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Аннотация. Газовое месторождение Каменномысское-море будет осваиваться с помощью ледостойкой
стационарной буровой платформы и трех блок-кондукторов. Данный регион отличается сложными
природными условиями: малые глубины (6-15 м) сочетаются с тяжелой ледовой обстановкой (длительность
ледового периода до 10 мес, толщина льда до 2,5-3,0 м) и значительными колебаниями уровня воды как в
безледовый, так и в ледовый периоды. В статье рассмотрены особенности ледовых условий месторождения
Каменномысское-море и возможные сценарии взаимодействия ледовых образований с сооружениями,
а также выполнен сравнительный анализ применимости расчетных методик для выбранных сценариев
взаимодействия и представлены оценки глобальных ледовых нагрузок.

Г

азовое месторождение Каменномысское-море располагается в акватории
Обской губы Карского моря, в
районе мыса Каменный (рис. 1).
Данный регион отличается
сложными природными условиями: малые глубины (6–15 м)
сочетаются с длительным ледовым периодом (до 10 мес) и
толщиной льда до 2,5–3,0 м, а

также значительными колебаниями уровня воды.
Освоение
месторождения
будет проводиться с помощью
ледостойкой стационарной буровой платформы ЛСП «А» (и
трех блок-кондукторов (рис. 2).
Опорное основание ЛСП «А»
представляет собой протяженное сооружение с максимальными размерами по основанию
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139,2×69,0 м и с наклонными
боковыми гранями в ледорезной части платформы. Угол наклона граней к горизонту составляет 51° (рис. 3).
Для обзора природных условий в районе установки ЛСП
«А» использованы технические отчеты ФГБУ «ААНИИ»,
содержащие анализ архивных
материалов гидрометеороло3
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Рис. 1. Расположение месторождения Каменномысское-море с размещением системы трубопроводов (вариант)

Рис. 2. Расположение платформы ЛСП «А» (т. А) в районе мыса Каменный, блок-кондукторов (т. В, С, D) и места выхода подводных
трубопроводов на берег (т. Е)

гических наблюдений и результаты численного моделирования параметров ледовой
обстановки, а также результаты инженерно-гидрометео4

рологических и ледовых изысканий в районе м. Каменный
на прилегающей акватории
Обской губы, выполненных в
апреле–июле 2014 г.

В южной части Обской губы
в районе м. Каменный можно
отметить следующие стадии
присутствия ледяного покрова
и характерные для них явления.
Начало ледообразования
происходит в октябре и сопровождается появлением первичных форм плавучего льда.
Дрейф льда осуществляется
преимущественно под действием ветра и определяется его направлением и силой.
Образование припая на
рассматриваемом участке Обской губы происходит в среднем в первой декаде ноября.
При этом первичные формы
льда перерастают в ледяной
заберег, а затем в припай, занимая всю акваторию. Возможны
взлом образовавшегося припая,
образование торосов и стамух.
Вскрытие.
Интенсивное
разрушение ледяного покрова
в Обской губе происходит под
комплексным
воздействием
гидрометеорологических факторов и начинается с перехода
температуры воздуха к положительным значениям, который
по средним многолетним данным наступает в первой декаде
июня. Взлом припая в районе
м. Каменный в соответствии с
этими же данными в среднем
наблюдается в третьей декаде
июня и заканчивается к началу первой декады июля. В этот
период происходит дрейф сплоченного льда 9-10 баллов, в основном под действием стоковых течений и преобладающих
ветров южных направлений.
Полное очищение ото льда
акватории Обской губы происходит по средним многолетним
наблюдениям во второй декаде
июля.
Таким образом, присутствие
ледяных образований в точке
установки ЛСП «А» в среднем
наблюдается с октября по июль.
Лед в районе м. Каменный
пресный. Средние и экстремальные толщины льда по результатам измерений в период 1950–1994 гг. приведены в
табл. 1.
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Рис. 3. Боковой вид ЛСП «А»

Натурные измерения прочности льда, выполненные в рамках экспедиции ААНИИ в район
м. Каменный в апреле 2014 г.,
позволили получить следующие оценки крупномасштабной прочности льда:
– при сжатии параллельно
поверхности ледяного покрова
2,27 МПа;
– при изгибе 0,78 МПа.
Типичной чертой ледяного
покрова Обской губы и в особенности западного побережья
является наличие протяженных
гряд торосов, распространяющихся с севера на юг и повторяющих в общих чертах конфигурацию береговой черты.
Расстояние между грядами составляет 1–2 км и увеличивается по мере удаления от берега до

5–7 км. Такие «магистральные»
гряды торосов сопровождаются,
как правило, трещиной, которая
проходит в 5–10 м от гряды.
Характеристики дрейфа ледяного покрова в точке установки
ЛСП «А» определяются ветром
и течением. При этом анализ характеристик дрейфа буев, установленных на ледяном покрове
в апреле 2014 г., и данных метеостанции показал, что дрейф ледяных образований в данном
районе находится в прямой зависимости от направления и скорости преимущественно дующего
над акваторией ветра.
Роза дрейфа имеет асимметричную форму с преобладающими северными направлениями распространения дрейфа.
Наиболее часто повторяющи-

мися направлениями являются С, ССВ, CCЗ, ЮЮВ, ЮЮЗ, Ю.
Средние значения модуля скорости достигали 0,15–0,16 м/с
при направлении дрейфа CCЗ,
СЗ, максимальные 0,49–0,62 м/с
при CCЗ направлении распространения.
Колебания уровня в исследуемом районе м. Каменный
определяются приливами и атмосферным давлением в месте
наблюдения. Приливы носят
полусуточный характер, а колебания атмосферного давления
имеют более продолжительный период. Характер изменения уровня воды при наличии
ледяного покрова можно проследить по графику (рис. 4), на
котором представлены результаты измерений уровня вблизи
Таблица 1

Средние и экстремальные толщины льда на конец месяца (период 1950–1994 гг.)

Толщина
льда, м

Средняя

Минимальная

Максимальная

X

0,21

0,08

0,38

XI

0,63

0,27

0,93

XII

0,94

0,57

1,38

I

Месяц

1,24

0,86

1,64
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II

1,43

0,99

2,02

III

1,60

1,08

2,10

IV

1,67

1,10

2,11

V

1,61

1,10

2,35
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0,2
0,1
Уровень БСВ, м

0,0

–0,1

14.04.2014

13.04.2014

12.04.2014

11.04.2014

10.04.2014

09.04.2014

08.04.2014

07.04.2014

06.04.2014

–0,3

05.04.2014

–0,2

Рис. 4. Изменение уровня воды по данным экспедиционных
наблюдений

Узкая грань

Широкая грань

Рис. 5. Направления воздействия ледовой нагрузки

м. Каменный в период с 5 по 14
апреля 2014 г.
Можно отметить, что размах
колебаний уровня в течение суток достигал почти 0,2 м, а за
период наблюдений (10 дней)
превысил 0,3 м.
На основании информации
о ледовых режимах Обской
губы сценарии взаимодействия платформы с ледовыми
образованиями целесообразно
рассмотреть во временной последовательности:
– с начальными формами образующегося льда;
6

– с дрейфующими ледяными полями ровного и торосистого льда в осенне-зимний
период перед становлением
припая;
– с неокрепшим припаем в
начале зимнего периода, когда
еще возможны его взлом и подвижки;
– с установившимся (неподвижным) припаем в зимний период (в январе–мае);
– с припаем в весенний период перед его взломом;
– с дрейфующими ледяными полями, образующимися в

весенне-летний период после
взлома припая.
Ледообразование в акватории начинается с появления
первичных плавучих форм льда
в виде сала, игл, шуги, которые
дрейфуют в зависимости от направления и скорости ветра.
Очевидно, что для начальных
видов льда характерны малые
его толщины и небольшая прочность. Взаимодействие платформы с начальными формами льда
интереса не представляет ввиду
малости возникающих нагрузок.
В ноябре, с появлением однолетних тонких льдов, на акватории начинается активное
торошение льда. Плавучий лед
под воздействием ветра и течений дрейфует, в ряде случаев
претерпевает сжатие, приводящее к его деформации, т. е. разрушению и нагромождению, а
значит, и образованию торосов.
Очевидно, что сначала ровный плавучий лед, а затем и
образовавшиеся торосы будут
взаимодействовать с ЛСП «А»,
причем платформа будет служить преградой для движения
льда и инициировать образование новых торосов и стамух.
Характер взаимодействия с
дрейфующими ледяными полями в осенне-зимний период
зависит от направления, скорости и длительности периода
дрейфа ледяных образований.
Учитывая значительные габаритные размеры платформы,
а также малую глубину воды,
с большой долей вероятности
можно говорить о неизбежности нагромождения перед платформой битого льда, образующегося при разрушении льдин
вначале о борт платформы, а затем при взаимодействии льдин
между собой на внешней границе нагромождения битого льда
у борта. При указанном характере взаимодействия нагрузка на
платформу может соответствовать непосредственно нагрузке
от ровного ледяного поля, нагрузке от тороса (если воздействует торосистое поле) или
нагрузке, которая будет аккуму-
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Рис. 6. Схема взаимодействия ледостойкой платформы с плоскими наклонными гранями и дрейфующего
ровного льда (модель Кроасдейла [6]):
а – разрушение изгибом и наползание блоков льда; б – опрокидывание блоков льда на ледяное поле;
в – формирование надводного нагромождения; г – провал нагромождения и повторение цикла

лирована растущим перед платформой нагромождением льда
вплоть до момента касания им
дна. После касания льдом грунта благодаря возникающим силам трения нагрузка на платформу более не увеличивается.
Неокрепший припай в начале зимнего периода в силу разных причин, чаще всего сильного ветра, может быть взломан.
Образующиеся при этом ледяные поля будут взаимодействовать с платформой так, как описано выше.
С января до мая вся акватория Обской губы покрыта
мощным устойчивым припаем.
Данные по ледовому режиму в
месте установки ЛСП, в частности, достаточно существенные
колебания уровня воды, позволяют исключить сценарий
вмерзания опорного основания
в ледяной покров с последующей подвижкой ледяного
поля. Этот сценарий не рассматривается как определяющий
проектные уровни ледовых нагрузок ЛСП «А». Конфигурация
и расположение ЛСП «А» отно-

сительно берегов в Обской губе
позволяют также не рассматривать сценарий глобального термического воздействие льда на
опорное основание.
В весенний период перед
взломом припая лед отличается
несколько большей толщиной,
однако значительно меньшей
прочностью, чем зимой. В дальнейшем, с повышением температуры воздуха и воды, прочность
льда начинает быстро снижаться, и при освобождении акватории ото льда воздействие полей
дрейфующего льда не приводит
к возникновению значительных
глобальных нагрузок на платформу.
Таким образом, анализ ледовой обстановки в регионе
указывает на необходимость
рассмотрения следующих сценариев ледового воздействия
на ЛСП «А»:
• воздействие дрейфующего
льда (ровного и гряд торосов)
в период становления припая
(период ноябрь–декабрь);
• подвижки льда в период
устойчивого припая и достиже-
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ния значительной толщины льда
(конец апреля–начало мая);
• подвижки льда перед взломом припая при максимальной
толщине льда (конец мая–начало июня);
• воздействие дрейфующего битого льда (заторных масс)
(июнь).
Данные по ледовому режиму
в месте установки ЛСП, в частности достаточно существенные колебания уровня воды, позволяют исключить сценарий
вмерзания опорного основания
в ледяной покров с последующей подвижкой ледяного
поля. Этот сценарий не рассматривается как определяющий
проектные уровни ледовых нагрузок ЛСП «А».
Конфигурация и расположение ЛСП «А» относительно берегов в Обской губе позволяют
также не рассматривать сценарий глобального термического
воздействия льда на опорное
основание.
На акватории ЛСП «А» располагается вдоль губы. Анализ ледовой обстановки в Обской губе
7
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Рис. 7. Зависимость горизонтальной ледовой силы, воздействующей на широкую (а) и узкую (б)
стороны опорного основания, от высоты нагромождения обломков льда перед ним

показывает, что под действием
ветров возможно смещение ледового покрова в различных
направлениях, в том числе и
поперечном. Поэтому ледовое
воздействие рассматривается
как на широкую, так и на узкую
стороны опорного основания
(рис. 5).
Также следует отметить, что
при определении ледовых нагрузок отдельно не рассматривались сценарии «предельной
движущей силы» и «предель8

ной кинетической энергии»,
поскольку суммарные размеры ледяных полей охватывают практически всю прилегающую акваторию Обской губы,
что составляет значительную
площадь. Таким образом, под
воздействием на ледяной покров внешних факторов (ветра,
течения) реализуется сценарий
разрушения льда по всей эффективной ширине опорного
основания («предельного напряжения»).

Оценка уровня глобальных
ледовых нагрузок от ровного и
торосистого льда выполнена в
соответствии с рекомендациями международного стандарта
ISO 19906 [1]. Выбор этого нормативного документа обусловлен следующими причинами:
– международный стандарт
ISO 19906 предлагает методы
определения ледовых нагрузок,
основанные на современном
мировом уровне знаний этого
вопроса. В частности, для опре-
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Таблица 2
Глобальные ледовые нагрузки на опорное основание ЛСП «А»

Нагрузка, МН

ноябрь-декабрь

Ровный
лед

Торос

апрель-май

Ровный
лед

Торос

171

201

май-июнь

Ровный
лед

Торос

168

192

Воздействие на широкую сторону опорного основания

Горизонтальная сила

Вертикальная сила

Ледовое образование в различные сезоны

148

221

66

98

87

179

212

248

93

109

Воздействие на узкую сторону опорного основания

Горизонтальная сила
Вертикальная сила

деления ледовых нагрузок от
дрейфующего льда на сооружения с протяженной наклонной
гранью рекомендуется использовать апробированные методы
Кроасдейла (нагрузки от ровного
льда и консолидированного слоя
тороса) и Меллора – Долгополова
(нагрузки от киля тороса);
– Правила Российского морского регистра судоходства (РС)
[2] не предусматривают определение ледовых нагрузок от
дрейфующего льда на рассматриваемый тип опорных оснований (сооружения с протяженной наклонной гранью);
– предложенный в отечественном нормативном документе СП 38.13330.2012 [3] метод определения глобальных
ледовых нагрузок от ровного
льда на сооружения с протяженной наклонной гранью содержит
многочисленные неточности по
сравнению с оригинальной методикой [4] и [5], на базе которой
разработан приведенный метод.
При этом упомянутая оригинальная методика базируется на
выполнении расчетов по методу
Кроасдейла, что совпадает с рекомендациями ISO 19906;
– отечественный стандарт
СП 38.13330.2012 использован
для оценки нагрузок от киля и
паруса тороса с целью сопоставления полученных суммарных
значений с нагрузкой от киля
тороса, определенной в соответствии с ISO 19906.

39

80

75

Определение нагрузок от
движущихся масс битого льда
(заторных масс) выполнено в
соответствии со стандартом СП
38.13330.2012.
Нагрузки от ровного льда
определены на основании метода Кроасдейла. При взаимодействии наклонной поверхности
с ледяной пластиной трещинообразование при изгибе ледяного покрова может быть описано
с использованием теории изгиба балки, лежащей на упругом
(винклеровском)
основании.
Метод Кроасдейла учитывает
трехмерные эффекты воздействия ледяного покрова, а также
наличие ледяных обломков на
поверхности конструкции.
Результаты расчетов глобальной ледовой горизонтальной силы от ровного льда и
консолидированной части торосов при воздействии дрейфующего льда с широкой и
узкой сторонами платформы
представлены в виде зависимостей от высоты формирующегося нагромождения обломков льда перед опорным
основанием (рис. 7).
Полученные для перечисленных расчетных сценариев значения глобальных ледовых нагрузок приведены в табл. 2.
В конце июня возможен вынос масс битого льда, нагрузка
от которых может составить: на
широкую сторону 184 МН; на узкую сторону – 77 МН.
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88

208

237

88

102

71

82

В соответствии с результатами расчетов максимальные значения глобальных ледовых сил
можно ожидать при подвижках
ледяного покрова в апреле–мае,
и эти значения горизонтальной
и вертикальной нагрузки составят соответственно на широкую
сторону – 248 и 201 МН; на узкую грань – 109 и 88 МН. n
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Ключевые слова: многолетнемерзлые породы (ММП); Харасавэйское ГКМ; разгрузочные скважины; трубкисателлиты; расчет устойчивости крепи скважины; сезонные охлаждающие устройства; теплоизолированные
лифтовые трубы; теплоизолированное направление; оттаивание мерзлых пород.
Аннотация: Статья посвящена особенностям проектирования на Харасавэйском ГКМ в интервале залегания
многолетнемерзлых пород. Приведены технико-технологические решения по уменьшению воздействия
многолетнемерзлых пород на строительство и эксплуатацию скважин Харасавэйского ГКМ.

ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» имеет значительный опыт по разработке проектной
документации на строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море с учетом новейших
достижений науки и техники, передового опыта
в области бурения нефтяных и газовых скважин
различной сложности, современных программных
комплексов Landmark, AutoCAD Civil 3D, Токси+Risk.
За последние годы ООО «Красноярскгазпром
нефтегазпроект» разработано более 50 проектов
на строительство разведочных и эксплуатационных скважин. Среди значимых и сложных работ
– проектирование эксплуатационных и наблюдательных скважин на Харасавэйском газоконденсатном месторождении.
Харасавэйское ГКМ находится на территории
Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Климат территории избыточно-влажный, с холодным летом и умеренно суровой
малоснежной зимой. Избыточное увлажнение,
затрудненный дренаж, равнинный рельеф с большим количеством впадин и западин способствуют развитию многочисленных рек, ручьев, озер и
болот. Все реки территории принадлежат бассейну Карского моря (рис. 1).
Бурение скважин в верхних интервалах
осложнено геологическими факторами.
Глубина залегания многолетнемерзлых пород (ММП) доходит до 250 м, мерзлых пород – до
10

560 м, талых пород – до 750 м. Игнорирование
данного факта может привести к размыву и обвалам стенок скважин, кавернообразованию, возможному сужению ствола скважины, прихвату бурильной и обсадной колонн.
В верхних интервалах возможны газопроявления в результате вскрытия газогидратных линз.
Данное неконтролируемое газопроявление при
отсутствии противовыбросового оборудования
(ПВО) на устье скважины может привезти к потере буровой.
Для решения указанных проблем было предложено строительство в кусте разгрузочных
скважин, использование в конструкции добывающих и наблюдательных скважин теплоизолированных направления и насосно-компрессорных труб, оборудование устья скважины
трубками-сателлитами для контроля характеристик теплоизоляции и ряд других технико-технологических решений.

Строительство разгрузочных
скважин

С целью дренирования внутримерзлотных залежей газа и газогидратов в пределах каждой
кустовой площадки предусмотрено опережающее бурение двух разгрузочных скважин малого
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проектируемый завод СПГ

Рис. 1. Обзорная карта района работ

диаметра до глубины 140 м с использованием мобильных буровых установок.
Для разгрузочных скважин была выбрана следующая конструкция:
– спуск кондуктора диаметром 177,8 мм на глубину 20 м для формирования устья;
– открытый забой до глубины 140 м.
Для бурения рекомендуется использование полимерглинистого раствора плотностью
1430 кг/м3.
При вскрытии внутримерзлотных залежей
газа, газогидратов и их поступлении в скважину
из интервала необсаженного ствола при бурении
из-под кондуктора следует остановить бурение/
подъем бурильной колонны, направить выходяЗа последние годы ООО «Красноярскгазпром
нефтегазпроект» разработано более 50 проектов
на строительство разведочных и эксплуатационных
скважин. Среди значимых и сложных работ –
проектирование эксплуатационных и
наблюдательных скважин на Харасавэйском
газоконденсатном месторождении

щий газ через отвод вращающегося превентора
(дивертора) на факел, промыть скважину в течение двух циклов до полного выхода газа, при
необходимости доутяжелив буровой раствор, и
только убедившись в отсутствии притока флюида, продолжить бурение/подъем инструмента.
Длина линий отвода на факеле должна составлять
не менее 50 м.
Для предупреждения поступления газа в
скважину в процессе бурения скважины до глубины 140 м после спуска кондуктора необходимо
проводить:
– промывку скважины перед подъемом и после
спуска инструмента для выхода забойной пачки,
удаления легких пачек жидкостей при установке
различных ванн, выравнивания параметров бурового раствора и т. д.;
– своевременный регламентированный долив
скважины при подъеме инструмента;
– качественную дегазацию бурового раствора;
– контроль и химическую обработку бурового раствора для регулирования реологических
свойств, снижения сальникообразования для
уменьшения гидродинамического давления и
недопущения поршневания (свабирования) при
подъеме инструмента.
Для предупреждения газонефтеводопроявлений (ГНВП) при бурении необходимо контролировать объемное содержание газа в промывочной
жидкости. Если оно превышает фоновое на 5 %,
принимаются меры по ее дегазации. По достижении проектной глубины 140 м и при отсутствии
в разрезе скважины газопроявляющих пластов
скважина ликвидируется.
Буровой раствор заменяется в скважине на
незамерзающую жидкость (10%-й раствор CaCl2).
Ликвидационный мост устанавливается в интервале 0–40 м.
Одна скважина, пробуренная на кустовой площадке, не дает полной уверенности в выявлении
и разгрузке внутримерзлотных газовых залежей.
Не исключено, что на проектируемой кустовой
площадке находится другая локальная внутримерзлотная газовая залежь. Для более полной информации газоносности криолитозоны на кустовой площадке необходимо бурение не менее двух
скважин.

Использование трубкисателлита

Для контроля характеристик теплоизоляции и
теплового воздействия добывающих скважин
на вмещающие многолетнемерзлые породы необходимо предусмотреть оборудование устья
скважины трубками-сателлитами (рис. 2, 3).
Трубку-сателлит рекомендуется устанавливать в
первой скважине батареи скважин каждого куста.
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Отметка
поверхности

Рис. 2. Конструкция трубки-сателлита (ТС):
1 – крышка кондуктора; 2 – крышка трубкисателлита; 3 – кондуктор; 4 – сухой песок;
5 – трубка-сателлит; 6 – минераловатные маты

Трубка-сателлит

Рис. 3. Общий вид установки трубки-сателлита
12

Глубина спуска трубок должна составлять 40 м,
диаметр трубки 57 мм со стенкой 3,5 мм. Трубка
полая, перед спуском предварительно шаблонируется. Она должна быть сухой, наличие в полости сателлита незамерзающих (дизтопливо) и
иных жидкостей не допускается.
Для установки термометрического оборудования и выполнения измерений необходимо
располагать трубку перед скважиной, исключить её установку под задвижками и штурвалами фонтанной арматуры. Устье трубки-сателлита должно быть расположено не менее
чем на 1 м выше уровня отсыпки кустовой площадки (до уровня первой колонной головки).
По окончании работ устье трубки-сателлита
необходимо защитить кондуктором диаметром 146 мм с крышкой.

Эксплуатационная газоконденсатная
скважина

Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений, № 1.2018

СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Расчет устойчивости крепи
скважины
Расчет продольной устойчивости крепи скважины проводился в соответствии с СТО Газпром
16-2005 «Регламент по проектированию крепи
добывающих скважин и их конструкций с учетом
свойств мерзлых пород» (табл. 1).

Критическая длина крепи скважины определяется по формуле
(1)

где Pc – нагрузка, сосредоточенная на верхнем
конце расчетного участка крепи, Н; q1м – вес 1 м
Таблица 1

Расчетные схемы определения устойчивости крепи скважины в интервале
мерзлых пород в зависимости от схемы нагружения и крепления критического
(расчетного) участка

Вариант
схемы
1

А

Схема нагружения
и крепления
2

Значение коэффициента
приведения длины μ
3

2

Описание типа
крепления
4

Жесткое защемление нижнего
участка крепи в устойчивой
породе. Верхний конец имеет
возможность горизонтального
смещения.

Расчетная схема по варианту
А применяется для случая
отсутствия опоры в приустьевой зон, т. е. потенциально устьевая обвязка имеет
возможность горизонтального смещения. На верхний
конец критического участка
действует сосредоточенная
нагрузка от веса устьевой
обвязки и лифтовых труб.
Нижний конец критического
участка крепи жестко защемлен в морозной (или глинистой) породе, не подверженной потере устойчивости при
оттаивании. Данный вариант
расчётной схемы характерен
для этапа вывода скважины
на режим после ее освоения
в случаях образования приустьевых воронок и непринятия мер по их засыпке кондиционным карьерным грунтом
Условием сохранения продольной устойчивости крепи
является превышение проектной критической длины над
длиной сквозного интервала
мерзлых пород, теряющих
при оттаивании прочностные
свойства
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Продолжение табл. 1

1

Б

2

3

1

4

Верхний и нижний концы крепи шарнирно закреплены и не
имеют возможности горизонтального смещения.

Расчётная схема по варианту
Б применяется при шарнирном
закреплении верхнего и нижнего
концов критического участка,
исключающем возможность их
горизонтального смещения.
Функции опор, исключающих
горизонтальное смещение верхнего и нижнего концов критического участка, в данном расчетном варианте выступают:
– в зоне устья – засыпанный
ореол приустьевой воронки или
другое центрирующее устройство;
– на нижнем конце критического участка – выпавшй при
оттаивании льдистых пород
осадок
Условием сохранения продольной устойчивости крепи по
данному расчетному варианту
является превышение проектной критической длины интервала полости, заполненной
отжатой водой
Жесткое защемление нижнего
участка крепи в устойчивой
породе. Верхний конец крепи
шарнирно закреплен и не имеет возможности горизонтального смещения.

В

0,7

Расчетная схема по варианту В
принимается при шарнирном,
исключающем возможность
горизонтального смещения
закреплении верхнего конца
критического участка и жестком защемлении нижнего конца
в породах, не подверженных
потере устойчивости
Условием сохранения продольной устойчивости крепи по
данному варианту является
превышение проектной критической длины сквозного интервала мерзлых пород, теряющих
при оттаивании прочностные
свойства
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Окончание табл. 1

1

2

3

4

Жесткое защемление нижнего
участка крепи в устойчивой
породе. Верхний конец крепи
закреплен на участке h1 и не
имеет возможности горизонтального смещения.

Расчетная схема по варианту Г
принимается при жестком
защемлении нижнего конца
критического участка, при
этом верхней конец не имеет
возможности горизонтального
смещения в опоре по длине h1, м

0,5

Г

h/Lкр

Е

μ

0,500
0,463
0,426
0,391
0,362
0,350
0,362
0,391
0,426
0,463
0,500

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

Данный вариант расчетной
схемы характерен для устьевой
опоры, созданной замораживанием (или подержанием
отрицательной температуры)
пород на глубины h1
Жесткое защемление нижнего
участка крепи в устойчивой породе. Наличие промежуточной
боковой опоры, исключающей горизонтальное смещение. Верхний конец крепи
закреплен на участке длиной
h1 и не имеет возможности горизонтального смещения

Примечание: Рс – нагрузка, сосредоточенная на верхнем конце критического (расчетного) участка
крепи;
h – расстояние от нижнего закрепления до боковой промежуточной опоры;
Lкр – критическая длина крепи скважины.

крепи скважины, Н/м; ∑EJ – суммарная жесткость
элементов, составляющих крепь (обсадных колонн, цементных колец), Н.м2; J – момент инерции
элемента крепи (обсадные колонны, цементные
кольца), м4; Е – модуль упругости материала элемента крепи (стали, цемента), Н/м2; μ – коэффициент приведения длины, зависящий от способов
закрепления.

Жесткость эквивалентного расчетного стержня складывается из жёсткости стальных труб и
жесткости цементных колец:
∑ЕJ = ∑Ес Jс + ∑Ец Jц,

где Ес – модуль Юнга для стали, Па; Ец – модуль
Юнга цементного камня, Па.
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бина залегания интервала консолидированных
глин). Коэффициент осадки грунта при оттаивании A = 0,4.
Таким образом:
– длина интервала пород, частично или полностью теряющих при оттаивании прочностные
свойства, Lп = 130 м;
– длина интервала полости отжатой воды
Lов = Lп A = 52 м.

Одна скважина, пробуренная на кустовой площадке,
не дает полной уверенности в выявлении и
разгрузке внутримерзлотных газовых залежей.
Не исключено, что на проектируемой кустовой
площадке находится другая локальная
внутримерзлотная газовая залежь. Для более
полной информации газоносности криолитозоны
на кустовой площадке необходимо бурение не
менее двух скважин.

Первая сумма соответствует жесткости колонны от эксплуатационной до кондуктора, вторая –
только цементного кольца.
Момент инерции J рассчитывается по формуле
(2)

где Dн и dв – наружный и внутренний диаметры
колонн и цементного кольца, м.

Рассмотрим два варианта конструкции скважины:
– Вариант 1 – конструкция скважины с применением теплоизолированного направления
типоразмера 426×11/630 мм (заполнитель –
пенополиуретан) глубиной спуска 40 м в качестве внешней обсадной колонны (табл. 2). Ниже
глубины 40 м спускается стандартное стальное направление диаметром 426 мм. Башмак
обсадной колонны устанавливается в консолидированные, устойчивые при оттаивании
породы.
– Вариант 2 – конструкция скважины без теплоизолированного направления, с применением в качестве внешней обсадной колонны стандартного стального направления диаметром
530 мм (табл. 3) глубиной спуска 40 м.
В обоих вариантах предусматривается спуск
теплоизолированных лифтовых труб (ТЛТ) до
глубины 150 м.
Найдем сосредоточенную нагрузку Pc от массы
оборудования на устье скважины (в качестве примера приведены данные для газовой скважины на
пласт ТП10):
ОКК1-21-324×245 К1 ХЛ, кг . . . . . . . . . . . . . . . . .  580
АФ6Д-100×21 К1 ХЛ, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2926
ТЛТ 168,3×8,94-114,3×6,88
(интервал спуска 0–150 м), кг. . . . . . . . . . . . . . . 8532
НКТ 88,9×6,45
(интервал спуска 150–2217 м), кг. . . . . . . . .  28233

Для скважин на пласт ТП10 мерзлые породы со значительной избыточной льдистостью
(10–60 %) распространены до глубины 130 м (глу16

Расчет продольной устойчивости
крепи для варианта 1
конструкции скважины

1. Согласно СТО Газпром 16-2005 на первом
этапе рассчитываем продольную устойчивость
крепи при жёстком креплении нижнего конца критического участка (см. табл. 1, схема А).
Подставляя данные табл. 2 в формулу (1), получаем
Lкр = 28,2 м при μ = 2.

Для обеспечения безопасности строительства
и эксплуатации скважины вводим коэффициент
запаса 1,05, увеличивающий интервал пород, частично или полностью теряющих при оттаивании
прочностные свойства. Проверяем устойчивость
крепи в соответствии с табл. 1:
28,2 м < Lп·1,05 = 136,5 м.

Критическая длина крепи меньше длины интервала пород, теряющих при оттаивании прочностные свойства с учетом коэффициента запаса,
и не обеспечивает продольную устойчивость крепи скважины.
2. На втором этапе выполнен более детальный
поверочный расчет по схеме Б с шарнирным закреплением нижнего конца (см. табл. 1). Подставляя данные табл. 2 в формулу (1), получаем
Lкр = 49,4 м при μ = 1.

Для обеспечения безопасности строительства
и эксплуатации скважины вводим коэффициент
1,05, увеличивающий длину полости отжатой
воды. Проверяем устойчивость крепи в соответствии с табл. 1
49,4 м < Lов·1,05 = 54,6 м.

Критическая длина крепи меньше длины интервала полости отжатой воды с учетом коэффициента запаса. Данный вариант не обеспечивает
продольную устойчивость крепи скважины.
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Таблица 2

Конструкция скважины по варианту 1

Наименование
Цемент

Dн,
мм
900,0

Пенополиуретан

630,0

Цемент

404,0

Цемент

305,0

Обсадная труба

Обсадная труба
Обсадная труба

Толщина
стенки,
мм

Плотность,
кг/м3

q1м,
кН

Е,
Па

–

60

5,5

0,10

4,00×109

0,0244611

1730

1,10
0,78

2,10×1011

0,0003088

64 848 651

0,0001161

24 380 387

0,0000597

12 544 646

–

1730

J,
м4

1,20×10

7

426,0

11,0

7850

324,0

9,5

7850

0,72

2,10×10

245,0

12,00

7850

0,68

2,10×10

–
–

1730

0,44

∑9,32

1,20×1010
11

1,20×1010
11

0,0061130
0,0007663
0,0002478

Жесткость
крепи скважины EJ,
Па.м4
97 844 439
73 536

9 195 982
2 973 570

∑211 861 031
Таблица 3

Конструкция скважины по варианту 2

Наименование

Dн,
мм

10,0

7850

1,26

426,0

11,0

7850

1,10

2,10×10

324,0

9,5

7850

0,72

2,10×10

245,0

12,00

7850

0,68

2,10×1011

Цемент

510,0

Цемент

404,0

Обсадная труба
Цемент

Обсадная труба

J,
м4

530,0

900,0

Обсадная труба

Е,
Па

Плотность,
кг/м3

Цемент

Обсадная труба

q1м,

Толщина
стенки,
мм

305,0

–

–

–
–

1730

1730
1730
1730

3. В связи с невыполнением условия устойчивости по расчетным схемам А, Б требуется разработка дополнительных технических решений
для повышения продольной устойчивости крепи
скважины в разрезе мерзлых пород. В качестве
технического решения по повышению устойчивости крепи рассмотрено применение приустьевых
сезонных охлаждающих устройств для создания
устьевой опоры путем замораживания пород на
заданную глубину.
Определим необходимую глубину спуска сезонных охлаждающих устройств по расчетной
схеме Е (см. табл. 1). Глубина h1 соответствует
глубине спуска охлаждающих устройств. В расче-

кН

7,05

1,05
0,78
0,44

∑4,77

Жесткость
крепи скважины EJ,
Па.м4

Не учитывается в расчете

Не учитывается в расчете

1,20×1010

0,0017034

20 440 500

1,20×1010

0,0007663

9 195 982

11

11

1,20×10

10

0,0003088

64 848 651

0,0001161

24 380 387

0,0000597

12 544 646

0,0002478

2 973 570

∑134 383 736

те учтено наличие промежуточной боковой опоры на глубине 100 м, соответствующей участку,
не содержащему шлировый лед мерзлых пород
и не теряющему при оттаивании прочностные
свойства. Данное условие отражает обобщенные
фактические результаты инженерно-геокриологических исследований кустовых площадок
Харасавэйского ГКМ, свидетельствующие о
незначительной льдистости пород на данной
глубине.
Отдельно необходимо отметить, что данная
расчётная схема подразумевает отсутствие оттаивания мерзлых пород на контакте с цементным
камнем для обеспечения разгрузки веса крепи
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Для варианта 1 конструкции скважины
(с применением теплоизолированного направления
глубиной спуска 40 м и ТЛТ глубиной спуска 150 м)
необходимая для обеспечения устойчивости крепи
глубина спуска сезонных охлаждающих устройств
составляет не менее 38 м

на породу. Результаты выполненных в рамках
проекта Харасавэйского ГКМ теплотехнических
расчетов свидетельствуют о том, что данное
условие выполняется при совместном применении сезонных охлаждающих устройств, теплоизолированных лифтовых труб и теплоизолированных направлений.
Подставляя данные табл. 2 в формулу (1), получаем
Lкр = 137,4 м при μ = 0,4 и h1 = 38 м.

Для обеспечения безопасности строительства
и эксплуатации скважины вводим коэффициент
запаса 1,05. Проверяем устойчивость крепи в соответствии с табл. 1:
137,4 м > Lп·1,05 = 136,5 м.

Значение h1 = 38 м было подобрано для выполнения данного условия и показывает, что
критическая длина крепи превышает длину
интервала пород, теряющих при оттаивании
прочностные свойства с учетом коэффициента запаса, при спуске сезонных охлаждающих
устройств на глубину 38 м и более. Данный вариант обеспечит продольную устойчивость крепи
скважины.

Расчет продольной устойчивости
крепи для варианта 2
конструкции скважины

1. Согласно СТО Газпром 16-2005 на первом
этапе выполнен расчет продольной устойчивости крепи по варианту жесткого крепления
нижнего конца критического участка по схеме А
(см. табл. 1). При этом дополнительно учтено следующее:
– согласно теплотехническим расчетам для варианта 2 конструкции скважины, обустроенной
только ТЛТ (без теплоизолированного направления и сезонных охлаждающих устройств), радиус
оттаивания мерзлых пород на 30-й год эксплуатации составляет более 7,5 м;
– глубина погружения направления диаметром 530 мм составляет 40 м, т. е. башмак об18

садной колонны находится выше интервала залегания консолидированных, устойчивых при
оттаивании пород. При оттаивании направление
диаметром 530 мм повисает на внутренних обсадных колоннах и создает дополнительную нагрузку на крепь.
В связи с вышеизложенным в расчетах по
варианту 2 направление диаметром 530 мм
и внешнее цементное кольцо в интервале
0–40 м рассматриваются только в качестве дополнительной сосредоточенной нагрузки на
крепь и не учитываются при расчёте жесткости
крепи.
Подставляя данные табл. 3 в формулу (1), получаем
Lкр = 20,1 м при μ = 2.

Для обеспечения безопасности строительства и эксплуатации скважины вводим коэффициент запаса 1,05, увеличивающий значение
интервала пород, частично или полностью теряющих при оттаивании прочностные свойства.
Проверяем устойчивость крепи в соответствии
с табл. 1
20,1 м < Lп·1,05 = 136,5 м.

Критическая длина крепи меньше длины интервала пород, теряющих при оттаивании прочностные свойства с учетом коэффициента запаса.
Данный вариант не обеспечивает продольную
устойчивость крепи скважины.
2. На втором этапе выполняется более детальный поверочный расчет по схеме Б с шарнирным
закреплением нижнего конца.
Подставляя данные табл. 3 в формулу (1), получаем
Lкр = 38,2 м при μ = 1.

Для обеспечения безопасности строительства
и эксплуатации скважины вводим коэффициент
1,05, увеличивающий значение длины полости
отжатой воды. Проверяем устойчивость крепи в
соответствии с табл. 1:
38,2 м < Lов·1,05 = 54,6 м.

Критическая длина крепи меньше длины
интервала полости отжатой воды с учетом коэффициента запаса. Данный вариант не обеспечивает продольную устойчивость крепи скважины.
3. В связи с невыполнением условия устойчивости по расчетным схемам А, Б, требуется
разработка дополнительных технических решений для повышения продольной устойчиво-
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сти крепи скважины в разрезе мерзлых пород.
В качестве технического решения по повышению устойчивости крепи рассмотрено применение приустьевых сезонных охлаждающих
устройств, обеспечивающих создание устьевой
опоры путем замораживания пород на заданную глубину.
Подбираем необходимую глубину спуска сезонных охлаждающих устройств по расчетной
схеме Е (см. табл. 1). Глубина h1 соответствует глубине спуска охлаждающих устройств.
В расчете учтено наличие промежуточной боковой опоры на глубине 100 м, соответствующей участку, не содержащему шлировый лед
мерзлых пород и не теряющему при оттаивании прочностные свойства. Данное условие отражает обобщенные фактические результаты
инженерно-геокриологических исследований
кустовых площадок Харасавэйского ГКМ, свидетельствующие о незначительной льдистости
пород на данной глубине.
Отдельно необходимо отметить, что данная расчётная схема подразумевает отсутствие
оттаивания мерзлых пород на контакте с цементным камнем для обеспечения разгрузки
веса крепи на породу. Результаты проведенных
в рамках проекта теплотехнических расчетов
свидетельствуют о том, что данное условие выполняется при совместном применении сезонных охлаждающих устройств, теплоизолированных лифтовых труб и теплоизолированных
направлений.
В рамках настоящего расчета, в связи с отсутствием теплоизолированного направления,
принят сценарий возможности оттаивания пород на контакте с цементным камнем и отсутствия полноценной разгрузки веса крепи на
породу. В данных условиях к сосредоточенной
нагрузке прибавляется вес участка крепи, расположенный в интервале спуска систем ТСГ h1,
что приводит к снижению продольной устойчивости.
Подставляя данные табл. 3 в формулу (1), получаем
Lкр = 137, 3 м при μ = 0,4 и h1 = 61 м.

Для обеспечения безопасности строительства
и эксплуатации скважины вводим коэффициент
запаса 1,05 и проверяем устойчивость крепи в соответствии с табл. 1.
137,3 м > Lп·1,05 = 136,5 м.

Значение h1 = 61 м было подобрано для выполнения данного условия и показывает, что критическая длина крепи превышает длину интервала пород, теряющих при оттаивании прочност-

В сложных инженерно-геокриологических
условиях Харасавэйского ГКМ надежность крепи
скважины может быть обеспечена только при
применении дополнительных технических решений
для повышения продольной устойчивости крепи
в разрезе мерзлых пород. В качестве
технического решения по повышению продольной
устойчивости крепи рекомендуется применение
приустьевых сезонных охлаждающих устройств.

ные свойства с учетом коэффициента запаса,
при спуске сезонных охлаждающих устройств
на глубину 61 м и более. Данный вариант обеспечивает продольную устойчивость крепи скважины.

Выводы

ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» является автором проектов на строительство наблюдательных и эксплуатационных скважин на Харасавэйском ГКМ, при работе над которыми были
сделаны некоторые выводы по технико-технологическим решениям на строительство скважин на
Харасавэйском ГКМ.
1. В сложных инженерно-геокриологических
условиях Харасавэйского ГКМ надежность крепи скважины может быть обеспечена только
при применении дополнительных технических
решений для повышения продольной устойчивости крепи в разрезе мерзлых пород. В качестве технического решения по повышению
продольной устойчивости крепи рекомендуется
применение приустьевых сезонных охлаждающих устройств.
2. Для варианта 1 конструкции скважины (с
применением теплоизолированного направления глубиной спуска 40 м и ТЛТ глубиной спуска
150 м) необходимая для обеспечения устойчивости крепи глубина спуска сезонных охлаждающих
устройств составляет не менее 38 м.
3. Для варианта 2 конструкции скважины (без
применения теплоизолированного направления) необходимая для обеспечения устойчивости
крепи глубина спуска сезонных охлаждающих
устройств составляет не менее 61 м.
4. С учетом вышеизложенного для обеспечения устойчивости крепи скважины рекомендуется реализация следующего комплекса технических решений:
– спуск сезонных охлаждающих устройств на
глубину не менее 38 м;
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– применение в конструкции скважин теплоизолированных лифтовых труб и теплоизолированных направлений для исключения оттаивания мёрзлых пород на контакте с цементным
камнем и обеспечения разгрузки веса крепи на
породы.
5. Применение разгрузочных скважин исключает возможные осложнения при вскрытии
внутримерзлотных залежей газа и газогидратов и их поступлении в скважину из верхнего
необсаженного интервала ствола при бурении
эксплуатационных и наблюдательных скважин
на кусте.
6. Для контроля характеристик теплоизоляции и теплового воздействия добывающих сква-

20

жин на вмещающие многолетнемерзлые породы
необходимо предусмотреть оборудование устья
скважины трубками-сателлитами. n
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОПАСТНЫХ КАЛИБРАТОРОВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БУРЕНИЯ
СКВАЖИН
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Ключевые слова: опорно-центрирующий элемент (ОЦЭ); калибратор; центратор; стабилизатор; долото;
компоновка низа бурильной колонны (КНБК).
Аннотация: В статье рассмотрено применение лопастного калибратора (центратора) и сформулированы
условия для наиболее рациональной частоты его вращения. Приведена зависимость частоты вращения КНБК
от угла наклона лопастей калибратора для определенных значений подачи насосов и диаметра долота, при
котором обеспечивается наилучший режим очистки забоя от бурового шлама.

О

порно-центрирующие элементы (ОЦЭ) –
это элементы компоновки низа бурильной колонны (КНБК) в виде калибраторов,
центраторов, стабилизаторов, используемых
при бурении скважины [1, 2].
Рассмотрим калибраторы лопастного типа.
Наддолотный калибратор (рис. 1, а) предназначен для калибрования стенок скважины, придания её стволу цилиндрической формы, а также
уменьшения поперечных колебаний долота при
увеличении его рабочего ресурса.
Колонный калибратор (рис. 1, б) предназначен для калибрования ствола и центрирования
КНБК с целью поддержания параметров кривизны скважины и увеличения срока службы элементов компоновки.

а

Калибраторы, как правило, применяются при
бурении наклонных и вертикальных участков
скважин. Необходимость их использования связана с потребностью качественного формирования
ствола скважины (в соответствии с проектной
траекторией) для беспрепятственного спуска обсадной колонны.
При вращательном бурении лопасти калибратора вызывают закручивание потока движущейся
снизу вверх промывочной жидкости, выносящей
шлам выбуренной породы. При больших частотах вращения КНБК частицы выбуренной породы
движутся по спирали и, ударяясь о стенки скважины, частично прилипают к ней. И наоборот, при
малых частотах вращения поток жидкости встречает сопротивление со стороны нижней части лопастей. В первом и втором случаях снижается эф-

б

Рис. 1. Наддолотный (а) и колонный (б) калибраторы
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фективность выноса шлама. Прилипая к стенкам
скважины, частички абразивно воздействуют на
калибрующую часть лопастей ОЦЭ, вызывая преждевременный их износ. В связи с этим возникает
задача уменьшения отрицательного эффекта.
Для этого предлагается исследовать возможность выбора рациональных режимов бурения на
основе зависимости частоты вращения бурильной колонны от угла наклона лопастей калибратора для различных значений подачи насосов и
диаметров ствола скважины.
При равенстве времени t1 прохождения частиц
выбуренной породы по межлопастной части калибратора при его вращении и времени t2 поворота
калибратора вокруг своей оси на угол α в идеальных условиях обеспечивается возможность выбуренным частицам, увлекаемым восходящим потоком бурового раствора, подниматься вверх между
лопастями калибратора, не сталкиваясь с ними.
В этом случае при движении вверх выбуренные
частицы проходят минимальное расстояние, равное высоте лопастей, и в идеале не происходит
закручивание потока промывочной жидкости,
вызываемое лопастями.
Время t1 прохождения выбуренных частиц породы вдоль корпуса калибратора при условии, что
они движутся прямолинейно снизу вверх, равно
(1)
					

a

где Lк – высота лопастей
калибрато-

ра, м;
v – скорость восходящего потока при движении его между лопастями калибратора, м/с.
Скорость восходящего потока равна
			
(2)
где Q – расход бурового раствора (подача насосов), м3/с;
S – площадь межлопастного пространства
поперечного сечения (рис. 2), м.			
			
S = S1 + S2 +S3.
(3)
Подставив (2) в (1), получим

		
(4)

Время t2 поворота калибратора вокруг своей
оси на угол α равно
		
(5)
где ω – угловая скорость вращения калибратора, с–1.
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б
Рис. 2. Спиральный калибратор:
а – общий вид; б – поперечное сечение

Радиальный угол α связан с углом наклона лопастей φ следующим соотношением:
			

(6)

где D – диаметр калибратора, м.
При t1 = t2 достигается наилучший режим работы калибратора.
Приравнивая t1 и t2 и учитывая (4)–(6), получаем
		
			(7)
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Частота вращения калибратора в зависимости
от угла наклона его лопастей
Диаметр
калибратора
(долота),
мм

Отношение
S/Sскв

Подача
насосов,
л/с

139,7

0,29

10

8

12

20

215,9

0,28

25

30

35

40

45

35

295,3

0,27

40

45

50

55

60

40

45

393,7

0,28

50

55

60

65

0,36

10

43

47

38

75

80

90

112

310

215

307

101

122

146

151

183

220

262

293

349

176

143

183

227

66

82

83

103

124

149

123

149

179

213

54

64

122

94

127

163

33

45

82

111

48

65

57

78

28

43

34

52

10

15

13

19

58

134

160

164

195

33

29

16

25

9

13

10

330

112

27

21

275

92

100

137
40

45

37

45

55

66

65

78

23

31

40

49

60

41

27

36

47

58

70

43

18

23

16

22

28

19

25

32

40

49

21

29

37

46

55

17

13

20

23

27
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53

50

34

11

48

37

33

20

119

30

26

15

393

124

142

178
57

60

71

72

86

78
93

84

100

46

54

29

35

42

34

42

50

59

58

69

25

31

30

37

35

306

104

113

14

256

87

91

23

214

218

72

71

21

183

175

244

75
99

153

369

202

58

17

14

258

178

213

258

246

142

81

95

52

12

206

126

38

15

172

45

102

25

11

40

79

105

38

143

142

35

58

64

69

31

115

30

172

62

22

25

134

70

54

20

99

46

10

70

66

31

65

55

65

15

82

18

60

Угол наклона лопастей калибратора φ, градус

54

70

50

444,5

Частота вращения n, мин–1

43

38
45

54

52

62

66

50

64

74
79
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Частота вращения, n мин–1

Преобразуем равенство (7), учитывая, что
угловая скорость ω (с–1) и частота вращения n
(мин–1) связаны соотношением ω = πn/30, получим следующую зависимость частоты вращения
калибратора (бурильной колонны) от угла наклона лопастей калибратора с учетом параметров калибратора (D, S) и подачи насосов Q:
			
(8)

Угол наклона лопастей калибратора φ, градус

б

ЛИТЕРАТУРА

Угол наклона лопастей калибратора φ, градус

Рис. 3. Зависимость частоты вращения калибраторов диаметрами 215,9 (а) и 295,3 мм (б) от угла наклона лопастей для разных
значений подачи насосов Q при оптимальном режиме выноса
шлама
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Выводы

Получена зависимость (8) частоты вращения бурильной
колонны от угла наклона лопастей калибратора с учетом
значений подачи насосов Q,
диаметра долота D, площади
поперечного сечения межлопастного пространства S, при
котором обеспечивается наилучший режим выноса бурового шлама. n

Частота вращения, n мин–1

а

При выполнении этого равенства обеспечивается наилучший режим выноса бурового шлама с
забоя.
В таблице приведены результаты расчета зависимости частоты вращения калибратора от угла
наклона лопастей для диаметров D от 139,7 до
444,5 мм при соответствующих расходах промывочной жидкости Q. На рис. 3, 4 приведены графики зависимости для наиболее распространенных типоразмеров долот (калибраторов) 215,9 и
295,3 мм.
При бурении долотами диаметром 215,9 мм с подачей насосов 35 л/с для калибраторов
с углом наклона лопастей 25°
рациональная частота вращения равна 142 мин–1. Для долот
295,3 мм (подача насосов 55 л/с,
угол наклона лопастей φ = 25°)
рациональная частота вращения – 91 мин–1. При увеличении
угла наклона лопастей калибратора частота вращения увеличивается.
Зависимость (8) также может использоваться в случае
исследования КНБК с лопастными центраторами и стабилизаторами.

1. Строительство нефтегазовых скважин: учеб. для вузов. В 2 т. /
А.Г. Калинин [и др.]. – М.: РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина, 2015. – Т. 2,
ч. 1. – 427 с.
2. Прохоренко В.В. Разработка эффективных схем опорно-центрирующих
элементов лопастного типа для компоновок низа бурильной колонны //
Строительство нефтяных и газовых
скважин на суше и на море. – 2006. –
№ 4. – C. 21–23.
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ПАО «ГАЗПРОМ»: РЕЗУЛЬТАТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Аннотация. ПАО «Газпром» приступило к активной фазе проведения геолого-разведочных работ на шельфе
Карского моря. До настоящего времени на шельфе Карского и Баренцева морей компанией выполнялись
сейсморазведочные работы по методике 3D, инженерно-геологические и экологические изыскания.
В 2017 г. ПАО «Газпром» успешно завершило работы по строительству разведочной скв.3 на Ленинградском
газоконденсатном месторождении (Карское море). Скважина пробурена в установленные проектной
документацией сроки, и в ней выполнен весь запланированный комплекс геолого-технологических
исследований. По результатам бурения скважины открыты новые залежи газа и получены промышленные
дебиты. При этом ПАО «Газпром» выполняет все требования природоохранного законодательства при
проведении геолого-разведочных работ на арктическом шельфе, в том числе и при строительстве глубоких
поисково-разведочных скважин

ПАО «ГАЗПРОМ» впервые с использованием полупогружной
плавучей буровой
установки
(ППБУ) в Карском море была
успешно пробурена разведочная
скважина на Ленинградском газоконденсатном месторождении.
Арктический шельф является зоной стратегических интересов России, однако степень
его изученности крайне низка
и государство заинтересовано в
освоении ресурсного потенциала недр. Президент Российской
Федерации В.В. Путин в марте

2017 г. на совещании по вопросам развития Арктики отметил
следующее: «В этом регионе
сосредоточены основные запасы ряда важнейших полезных
ископаемых, которые являются
определяющими для развития
экономики РФ. Так, разведанные
запасы газа промышленных категорий арктической зоны составляют 80 % общероссийских.
В этом районе сосредоточено
90 % извлекаемых ресурсов
углеводородов всего континентального шельфа, в том числе
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70 % на шельфах Баренцева и
Карского морей. По общим оценкам, стоимость минерального
сырья арктических недр превышает 30 трлн дол., причем две
трети из них — это стоимость
энергетических ресурсов. Вместе с тем степень разведанности
минеральной сырьевой базы арктического региона низка, как
и уровень ее освоения, что не
соответствует перспективным
возможностям макрорайона, в
котором производится продукция, обеспечивающая получе25
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Условные обозначения
Рис. 1. Нефтегазогеологическое районирование Приямальского шельфа Карского моря (ОАО «СМНГ», 2007 г.):

1 – границы НГО и ПНГО; 2 – нефтегазовые месторождения; 3 – газоконденсатные месторождения; 4 – газовые месторождения; 5 – выявленные структуры; 6 – структуры, подготовленные к бурению

ние около 11 % национального
дохода страны и позволяющая
обеспечивать до 22 % объемов
российского экспорта» [1].
Таким образом, стратегически важным решением ПАО
«Газпром» согласно Единой политике по освоению континентального шельфа РФ является
поддержание инвестиций в освоение нефтегазовых месторождений арктического шельфа на
прежнем уровне с последующей
перспективой их роста с целью
использования имеющейся газотранспортной инфраструкту26

ры на п-ове Ямал для реализации
масштабных проектов на арктическом шельфе России уже в ближайшем будущем.
ПАО «Газпром» активно проводит геолого-разведочные работы
на шельфах Охотского, Карского
и Баренцева морей с использованием современных технологий и
оборудования. Первоочередными объектами для постановки
глубокого поисково-оценочного
и разведочного бурения до 2017
г. являлся шельф о-ва Сахалин в
Охотском море. На шельфе Карского и Баренцева морей до на-

стоящего времени выполнялись
сейсморазведочные работы, инженерно-геологические и экологические изыскания.
Согласно лицензионным обязательствам с 2017 г. ПАО «Газпром» приступило к планомерному поисково-оценочному и
разведочному глубокому бурению на арктическом шельфе
Российской Федерации. Оператором в части проведения геолого-разведочных работ является
специализированная компания
ООО «Газпром геологоразведка».
В 2017 г. на шельфе п-ова Ямал
в Карском море была пробурена
разведочная скв. 3 на Ленинградском
газоконденсатном
месторождении, которая дала
положительные
результаты,
были получены промышленные
притоки газа дебитом более
1 млн м3/сут, по предварительной оценке, ожидаемый прирост
запасов газа категории С1 составит более 500 млрд м3.
Всего до 2021 г. на шельфе
Карского моря ПАО «Газпром»
планируется пробурить три поисково-оценочные и пять разведочных скважин, по две скважины в
год за один полевой сезон. Ожидаемый перспективный прирост
запасов природного газа составляет около 3 трлн м3.
Первоочередными для постановки поисково-оценочного и разведочного бурения стали объекты,
расположенные на шельфе п-ова
Ямал в Карском море, что связано не только с лицензионными
обязательствами, но и с близко
расположенной развитой действующей газотранспортной инфраструктурой. На полуострове
с 2012 г. начата разработка Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения, построены
железная дорога, газопроводы.
Согласно нефтегазогеологическому районированию Ленинградское ГКМ относится к Русановско-Ленинградской газоносной зоне (ГНЗ), приуроченной
к одноимённой зоне поднятий,
Южно-Карской газоносной области (НГО) Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (рис. 1).
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Основными
газоносными
комплексами (ГК) на Ленинградском ГКМ являются аптский
и альб-сеноманский, представленные терригенными отложениями нижне- и средне- мелового возраста. Перспективны и
верхнеюрский, а также нижнесреднеюрский нефтегазоносные
комплексы. До 80 % оценённых
запасов относятся к ПК1-3 и ХМ6-9
пластам альб-сеноманского ГК.
Региональной покрышкой являются глинистые отложения кузнецовской и берёзовской свит
верхнего мела. Большая часть
открытых на месторождении
залежей углеводородов пластово-сводовые. Основная залежь
газа, открытая в сеноманских
отложениях и приуроченная к
пластам ПК1-3, пластово-массивная (рис. 2).
Ленинградское газоконденсатное месторождение расположено за Полярным кругом,
где до шести месяцев в году наблюдаются экстремально низкие температуры (до –60 °С),
полугодовая полярная ночь,
шквалистый ветер, большая
вероятность прохода айсбергов. Одна из самых серьезных
проблем — мощные ледовые
поля. Суточные приливы и отливы приводят к появлению
трещин и постоянным подвижкам ледяных полей. Эти подвижки приводят к образованию
смерзшегося нагромождения
обломков льда, которые несут
прямую угрозу морским сооружениям. Сезон навигации в
Карском море длится от 2,5 до
3,5 мес (июль – октябрь), поэтому любой технический или временной сбой может привести к
срыву запланированных работ
по строительству скважин на
шельфе [2].
ПАО «Газпром» в полевой сезон 2017 г. приступило к строительству разведочной скв. 3
Ленинградского газоконденсатного месторождения в акватории
Карского моря с использованием
ППБУ NANHAI 8. Все работы были
осуществлены в соответствии с
проектно-сметной документаци-

Рис. 2. Структурная карта по кровле продуктивных сеноманских
отложений (ПК1-3)

ей, выполненной ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», и
мировыми стандартами безопасного ведения работ.
По результатам строительства скв. 3 была подтверждена
промышленная газоносность
меловых отложений и ожидается значительный прирост запасов природного газа.
К основным целям строительства скважины относятся:

• разведка залежей углеводородов в отложениях марресалинской (K1-2 ms), яронгской
(K1jr), танопчинской (K1tn) свит
меловой системы в пределах
Ленинградского ГКМ;
• изучение геологического
строения месторождения;
• изучение газо- и гидродинамических характеристик
продуктивных пластов;
• изучение физико-химических свойств флюидов в пла-

Сводная информация по разведочной скв. 3
Ленинградского газоконденсатного месторождения

Площадь (месторождение) . . . . . . . . . . Ленинградское газоконденсатное
Назначение скважины  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Разведочная
Номер скважины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Глубина скважины от уровня стола ротора
проектная/фактическая, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000/2030
Проектный горизонт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Танопчинская свита нижнего
отдела меловой системы
Глубина моря проектная/фактическая, м . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,0 / 110,5
Альтитуда ротора, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Тип скважины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Вертикальная
Проектная продолжительность строительства
с учетом мобилизации/демобилизации, сут . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225,5
Проектная продолжительность строительства, сут . . . . . . . . . . . . . . 89,52
Проектная коммерческая скорость, м/ст.-мес.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1303,6
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Глубина спуска колонн и высота подъема цемента за колоннами
Колонна,
диаметр,
мм

Глубина спуска (по стволу),
м
Проектная

Направление
762,0

200

Кондуктор
508,0

Эксплуатационная
244,5

Эксплуатационный
хвостовик
177,8

550

1080

830-2000

Высота подъема цемента
за колонной, м

Фактическая

Проектная

Фактическая

204,95

131
(До дна моря)

136,5
(До дна моря)

550,3

1055,95

805,07–2017

(До дна моря)

136,5
(До дна моря)

830

809

131

250

250

стовых и поверхностных условиях;
• изучение коллекторских
свойств продуктивных пластов;
• определение
уровней
межфлюидных контактов.
Данные о проектной и фактической конструкции скважины указаны в таблице.

Подготовка и
мобилизация ППБУ

Подготовка ППБУ NANHAI 8 к
буровому сезону проводилась в
период февраль–апрель 2017 г.
Был выполнен комплекс работ,
позволяющий сохранять работо-

Рис. 3. Мобилизация ППБУ на большегрузном судне (HLV)

Рис. 4. Маршрут транспортировки ППБУ
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Рис. 5. Буксиры-якорезаводчики

способность оборудования при
низких температурах воздуха
(винтеризация) для осуществления работы в арктических
условиях, а также проведены все
необходимые инспекции и сертификация оборудования. Для
оптимизации подготовительных
работ была разработана и реализована программа меропри-

ятий для минимизации рисков,
связанных с доставкой оборудования, модификации ППБУ в
установленные сроки до выхода
на точку бурения и обеспечения
своевременного начала работ по
строительству скважины.
В порту г. Шэньчжэнь (Китай)
выполнена
погрузка
ППБУ на большегрузное судно

а

б
Рис. 6. Ледокол «Владивосток» (а) и аварийно-спасательное судно
«Спасатель Карев» (б)
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начата мобилизация до порта
г. Мурманска.
По прибытии в порт г. Мурманска для прохождения пограничных
и
таможенных
процедур ППБУ и судов сопровождения был выполнен спуск
ППБУ на воду с установкой на
четыре якоря. Во время стоянки в порту г. Мурманска были
пополнены припасы и проведена загрузка необходимых грузов для бурения первых секций
скважины. Всего на транспортировку ППБУ от порта г. Шэньчжэнь до порта г. Мурманска
(рис. 4) затрачено менее 60 сут,
пройдено более 15 тыс. миль,
средняя скорость движения составила около 11,3 узла.
Транспортировка при отправке из порта г. Мурманска и
постановке на точке бурения, а
также операции с якорями осуществлялись двумя буксирами-якорезаводчиками (рис. 5).
Транспортировка ППБУ на
точку бурения сопровождалась
ледоколом «Владивосток» и
аварийно-спасательным
судном «Спасатель Карев» (рис. 6).
Для обеспечения работ по
строительству скважины также
были привлечены одно пассажирское судно и три транспортно-буксирных судна.

Строительство
скважины

Строительство
разведочной
скв. 3 Ленинградского ГКМ ве29
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лось в соответствии с проектной документацией, программой бурения и планами работ.
Глубина дна моря в точке бурения пилотного ствола была
определена по длине спущенного бурильного инструмента и
составила 111,5 м от стола ротора. 13 июля 2017 г. компоновкой
с долотом диаметром 215,9 мм
было начато бурение пилотного
ствола в интервале 137,5–560 м.
Целями бурения стали:
• выявление и оценка потенциальных геологических рисков при формировании устья
скважины;
• выявление наличия приповерхностного газа в интервале бурения под направление
762,0 мм и кондуктор 508,0 мм;
• оценка литологии разреза для определения глубины
установки башмаков обсадных
колонн диаметрами 762,0 и
508,0 мм.
Затем ППБУ была передвинута
на основную точку бурения разведочной скв. 3 Ленинградского
газоконденсатного месторождения. Глубина дна моря определена
по длине спущенного бурильного
инструмента и составила 110,5 м
от стола ротора. Для обследования морского дна под ППБУ, контроля бурения пилотного ствола,
интервалов под спуск кондуктора
и направления (бурение с выходом выбуренной породы на дно
моря), а также ежедневного контроля работы и обслуживания
подводного противовыбросового
оборудования (ППВО) при строительстве последующих интервалов и испытании скважины
использовался
телеуправляемый подводный аппарат (ТПА)
(рис. 7).
При бурении ствола скважины под направление в интервале 136,5–215 м использовалась
КНБК с трехшарошечным долотом 660,4 мм и шестилопастным
механическим
расширителем
660,4 × 914,4 мм. Скважина промывалась морской водой с прокачкой вязких бентонитовых
пачек и выносом выбуренной
породы на морское дно. Цементирование обсадной колонны
30

Рис. 7. Спуск ТПА в воду

(ОК) диаметром 762,0 мм проводилось в соответствии с программой по цементированию. С
помощью ТПА контролировался выход буферной жидкости с
красящей добавкой и цементного раствора из затрубного пространства на устье скважины.
После разбуривания цементного стакана и башмака ОК
проводилось бурение ствола
скважины диаметром 660,4 мм
до глубины 560 м, затем осуществлялись спуск и цементирование кондуктора 508,0 мм.
Далее были начаты работы
по подготовке и спуску ППВО.
Посредством якорных линий
ППБУ была перемещена на 10 м
в сторону от устья скважины,
собраны на буровой первые
секции райзера, ППВО было перемещено под роторный стол,
собранные секции райзера состыкованы с ППВО и был проведен спуск. С помощью ТПА
было осуществлено позиционирование ППБУ над устьем, далее
ППВО было спущено на морское
дно и соединено с КГ, выполнена
его функциональная проверка и
опрессовка.
Для разбуривания цементного стакана, оснастки 508-мм
колонны и бурения до глубины
563 м использовалась «гладкая»

КНБК без опорно-центрирующих
элементов с трехшарошечным
долотом 444,5 мм. На глубину
563 м была спущена КНБК с двумя калибраторами – нижним
диаметром 311,1 мм и верхним
308 мм, телеметрической системой и долотом PDC 12 1/4"
(311,1 мм), которым пробурен
интервал до глубины 1065 м. После проведения ГИС для шаблонировки ствола перед спуском
244,5-мм ОК применялась КНБК,
в которой телеметрическая система была заменена утяжеленными бурильными трубами диаметром (УБТ) 203,2 мм.
Работы по спуску ОК диаметром 244,5 мм проведены в соответствии с утверждённым планом по спуску и цементированию
эксплуатационной колонны.
При бурении ствола скважины в интервале до глубины
2030 м использовалась КНБК
с матричным долотом PDC8
215,9 мм, включающая роторную управляемую систему (РУС)
и приборы телеметрии. Данный
подход с использованием РУС
позволил сократить срок строительства последней секции и
обеспечить ее вертикальность.
Для бурения с отбором керна
применялись КНБК с использованием двух- и трехсекционно-
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го керноотборочного снаряда
(КОС) (18–27 м). Общий вынос
керна составил 57,95 м. Принимая во внимание ограничение
по времени исследований в связи с коротким навигационным
безледовым периодом, а также
с целью охвата керном всего
продуктивного разреза, были
отобраны 50 образцов с использованием бокового грунтоноса
на кабеле.
Был выполнен спуск приборов ГИС, ГК, БК, ННКт, ГГКп, ПС,
МКЗ, МБК для записи каротажа
в открытом стволе диаметром
215,9 мм. После была спущена
следующая сборка приборов
ГИС, состоящая из ГК-ЛМ, АКЦФКД (ультразвуковой сканер) с
записью в ОК 244,5 мм.
По результатам интерпретации ГИС скважиной вскрыты отложения продуктивных
пластов, представленных преимущественно переслаиванием песчаников и алевролитов,
с прослоями глин и аргиллитов. Встречаются уплотненные
карбонатизированные и углефицированные пропластки. В
некоторых интервалах исследуемый разрез тонкослоистый.

По данным ГИС, общая толщина
газонасыщенных коллекторов
в исследуемом интервале составила более 200 м.
ПАО «Газпром» совместно с
ООО «Газпром геологоразведка» в 2015 г. были разработаны
и утверждены Государственной
комиссией по запасам РФ Методические рекомендации по
обоснованию подсчетных параметров залежей в терригенных
отложениях по данным ГИС и
новыми методами ГДК-ОПК при
постановке на учет и переводе
УВС в промышленные категории запасов [3]. Принимая во
внимание короткий навигационный период и значительный
объем исследований, которые
необходимо провести в восьми
продуктивных пластах, не охваченных испытанием в обсадной колонне, были выполнены
замеры пластового давления,
определена подвижность, выполнены прокачки с целью
определения характера насыщения и проведена запись КВД
приборами ОПК-ГДК в открытом стволе. Учитывая большой
объем исследований (с помощью приборов MDT было вы-

полнено более 40 записей КВД
в открытом стволе), необходимо отметить, что необсаженный ствол 215,9 мм в процессе
проведения исследований ОПКГДК находился в стабильном состоянии около 20 сут. При этом
ствол вел себя стабильно и исследовательские работы проходили в штатном режиме.
По окончании геофизических работ в открытом стволе
215,9 мм были выполнены подготовительные работы и спуск
эксплуатационного хвостовика
177,8 мм с последующим его цементированием.

Испытание
скважины

После опрессовки эксплуатационного хвостовика 177,8 мм
начался этап испытания скважины. На основании данных
интерпретации ГИС, проведенных в открытом стволе и согласно утвержденному проекту на
строительство скважины, были
выбраны два объекта для испытания в сеноманских и альбских
отложениях. В результате были

Рис. 8. Испытания разведочной скв. 3 Ленинградского ГКМ
№ 1.2018, Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений
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Рис. 9. График строительства разведочной скв.3 Ленинградского ГКМ

получены притоки газа дебитом
800–1000 тыс. м³/сут. Работы по
испытанию прошли без осложнений, непроизводительное время
не зафиксировано. Испытания
обоих объектов позволили получить промышленные притоки газа, что подтвердило высокую газонасыщенность исследуемых объектов. После испытаний (рис. 8)
были установлены изоляционноликвидационные мосты.

Ликвидация
скважины

Работы по ликвидации скважины заключались в последовательном выполнении следующих операций:
• работы по резке 244,5-мм ОК;
• установка пакер-пробки и
цементного моста для создания
дополнительного барьера в приустьевой зоне скважины;
• работы по резке ОК диаметрами 508,0 и 762,0 мм;
• установка ликвидационного моста на устье с образованием
цементного блина на дне моря.
График строительства разведочной скв. 3 Ленинградского
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ГКМ месторождения приведен
на рис. 9.

Выводы

• ПАО «Газпром» успешно реализовало задачи по строительству скважины на арктическом
шельфе благодаря слаженной
работе всех участников процесса. Строительство скважины
успешно завершено ранее намеченных сроков, выполнены все
поставленные
геологические
задачи с высокой геолого-экономической эффективностью.
• В ходе работ принимались
решения по оптимизации технологических операций для сокращения сроков строительства.
Как результат – разведочная
скв. 3 Ленинградского газоконденсатного месторождения
была успешно пробурена и испытана.
• В результате значительно увеличена промышленная
газоносность морской части
Западно-Ямальского
газоперспективного региона. Согласно
предварительной оценке выполненный комплекс исследований
позволит прирастить запасы

газа промышленных категорий
С1 в объеме более 550 млрд м3. В
целом по результатам строительства скважины запасы месторождения по сумме категорий
С1+С2 составят около 1,9 трлн м3
(в настоящее время на государственном балансе числятся запасы газа по категории С1 в объеме
71 млрд м3; суммарно запасы
газа С1+С2 по Ленинградскому
месторождению
составляют
1,0 трлн м3). n
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Аннотация. В статье рассматривается задача моделирования качества цементирования скважин в пределах
выделенных однородных групп (кластеров). Для построения регрессионных моделей зависимости
характеристики качества крепления скважины от набора управляемых факторов применяется метод
группового учета аргументов (МГУА). Для сформированных моделей проанализирована чувствительность к
изменению модельных параметров и дана соответствующая физическая интерпретация. Расчеты проведены
на данных о креплении скважин ПАО «Оренбургнефть». Полученные результаты моделирования могут
быть использованы при прогнозировании качества цементирования скважин и оптимизации технологии
цементирования.

К

ачество
цементирования нефтяных и газовых
скважин принято характеризовать целым рядом параметров, назначение которых
состоит в оценке достижения
скважиной как долговременным капитальным сооружением требований промышленной
безопасности, а также возможностей выполнения ею возложенных на нее проектом разработки месторождения функций.
Актуальность
своевременного прогнозирования качества
определяется тем, что сам по
себе процесс цементирования
является невоспроизводимым,
а целенаправленное регулирование его параметров в ходе
самой технологической операции практически невозможно. Некачественное же цементирование скважины может

свести на нет все усилия по ее
строительству. В данной статье
предпринята попытка такого
прогнозирования на основе математического моделирования
процесса, выполненного путем
обработки статистических данных о цементировании реальных скважин, пробуренных на
месторождениях ПАО «Оренбургнефть». Построение математических моделей осуществлялось с применением метода
группового учета аргументов
(МГУА).
В качестве исходных данных для моделирования была
выбрана совокупность факторов, характеризующих как
геолого-технические условия
цементирования скважин (неуправляемые факторы), так и
конкретные параметры технологии цементирования (управ-
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ляемые
факторы).
Оценка
качества крепления скважин
проводилась
дифференцированно по интервалам, отличающимся набором требований
к состоянию крепи. В соответствии с данным подходом в цементной оболочке затрубного
пространства скважины выделяется одна или несколько областей на 150 м выше кровли и
ниже подошвы интервалов перфорации продуктивных пластов
(зона герметичности). Оставшаяся часть цементной оболочки именуется зоной сплошности. Различия в требованиях к
качеству цементной оболочки в
упомянутых зонах обусловлены
тем, что в зоне герметичности
располагаются разнонапорные
флюидосодержащие
пласты,
наличие перетоков между которыми является признаком
33
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Таблица 1
Исходные параметры математических моделей (зона герметичности)

Кластеры для зоны
герметичности

Параметр

Г-1

Г-2

Г-3

Г-4

Идентификатор региона работ (бинарный признак: юг – 0, центр – 1)
Среднее значение зенитного угла в интервале разобщения разнонапорных пластов, градус

Расстояние от граничных перфорационных отверстий до водоносного пласта, м
Толщина непроницаемой перемычки между нефте- и водонасыщенными пластами, м
Коэффициент кавернозности в зоне возможных перетоков

Высота подъема тампонажного раствора над зоной перфорации, м

Величина кольцевого зазора в интервале продуктивного пласта, м

Максимальная скорость движения цементного раствора в затрубном пространстве скважины в зоне перетоков, м/с

Средняя скорость движения цементного раствора в затрубном пространстве, м/с
Объем внутреннего пространства эксплуатационной колонны, м3

Объем затрубного пространства от башмака колонны до зоны перетоков, м3
Подача насосов в момент начала заполнения зоны продуктивного
пласта, м3/с

Скорость движения фронта цементного раствора в зоне перетоков,
м/c
Градиент скорости восходящего потока по зазору в зоне перетоков
во время продавливания
Время контакта движущегося цементного раствора с зоной продуктивного пласта, с
Плотность цементного раствора, используемого для создания «репера», кг/м3
Плотность облегченного тампонажного раствора, кг/м3

Плотность цементного раствора в зоне герметичности, кг/м3

Плотность тампонажного раствора с противоусадочными свойствами (РТМ), кг/м3

Плотность цементного раствора, находящегося против зоны продуктивного пласта, кг/м3
Пластическая вязкость тампонажного раствора, мПа•с

Динамическое напряжение сдвига тампонажного раствора, Па

Прочность цементного камня на сжатие (через 1 сут твердения), МПа
Водоотдача тампонажного раствора, см3/1800 с
Коэффициент линейного расширения РТМ, %

Время начала схватывания тампонажного раствора, с
Время конца схватывания тампонажного раствора, с

Время, прошедшее от момента «стоп» до начала схватывания тампонажного раствора, с
Время, прошедшее от момента «стоп» до конца схватывания тампонажного раствора, с

34

Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений, № 1.2018

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 1 (продолжение)

Кластеры для зоны
герметичности

Параметр

Г-1

Г-2

Г-3

Г-4

Водоцементное отношение тампонажного раствора

Плотность бурового раствора, кг/м3

Водоотдача бурового раствора, см3/1800 с
Условная вязкость бурового раствора, с

Пластическая вязкость бурового раствора, мПа•с

Динамическое напряжение сдвига бурового раствора, дПа

Разность плотностей бурового и тампонажного растворов, кг/м3

Применение многокомпонентной буферной жидкости комплексного назначения (бинарный признак: 1 – жидкость применяется,
2 – нет)
Высота столба моющей буферной жидкости в затрубном пространстве скважины, м

Тип применяемого перфоратора (бинарный признак: 1 – кумулятивная перфорация, 0 – гидропескоструйная перфорация)
Суммарное количество перфорационных отверстий в интервале, шт.
Плотность перфорации, отверстий на 1 м
Число центрирующих фонарей, шт.
некачественного цементирования. В зоне сплошности условия
для межпластовых перетоков
отсутствуют, а основным требованием является отсутствие
разрывов в цементном камне,
располагающемся в затрубном
пространстве скважины. Таким
образом, объектами для изучения являются отдельные зоны
скважины, формирующие статистическую выборку.
Математическое моделирование процесса цементирования скважин включает в себя
установление вида зависимости
между входными параметрами
и характеристиками качества
цементирования. Как для зоны
герметичности, так и для зоны
сплошности в качестве такой характеристики был выбран параметр «Коэффициент плотности
контакта по АКЦ». Как указывалось ранее авторами, данный
параметр относится к числу необходимых, но не является достаточным для характеристики
качества цементирования, поскольку он отражает состояние

цементной оболочки на стадии
окончания ее формирования после завершения цементирования, но не характеризует результаты воздействия последующих
технологических операций, связанных с освоением скважины,
вызовом и интенсификацией
притока флюида из продуктивного пласта. В соответствии с
функциональным наполнением некоторые скважины имеют
несколько зон герметичности
и сплошности. В совокупности
исходная выборка включает 164
объекта, представляющих 50
скважин ПАО «Оренбургнефть».
На предварительной стадии
статистического анализа были
осуществлены проверка однородности и кластеризация исходной выборки. В результате
этих процедур все объекты исходной выборки были разнесены по однородным кластерам.
Для зоны герметичности число
таких кластеров равно четырем,
а для зоны сплошности – трем.
При выборе способа моделирования были приняты во
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внимание следующие соображения. Для моделирования множественной регрессии существуют
два основных подхода. Так, метод, основанный на составлении
некоторого полинома и определении его коэффициентов с
помощью метода наименьших
квадратов (МНК), в литературе считается классическим, его
подробное изложение можно
найти, например, в [1]. В самом
простом случае полином выбирается линейным по всем переменным, а гипотеза о наличии
линейной связи между входными и выходными параметрами
проверяется по критериям согласия. Необходимо отметить,
что на качество получаемой
модели существенно влияет
степень мультиколлинеарности
объектов выборки. Альтернативным способом является метод группового учета аргументов, который был предложен
академиком А.Н. Ивахненко относительно недавно. Идея метода состоит в том, что искомая
связь между входными и выход35
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Таблица 2
Исходные параметры математических моделей (зона сплошности)

Кластеры для зоны
сплошности

Параметр

С-1

С-2

С-3

С-4

Идентификатор региона работ (бинарный признак: юг – 0, центр – 1)
Среднее значение зенитного угла в интервале разобщения разнонапорных пластов, рад.
Коэффициент кавернозности в целом по интервалу
Величина кольцевого зазора в зоне сплошности, м

Максимальная скорость движения цементного раствора в затрубном
пространстве скважины в зоне сплошности, м/с
Средняя скорость движения цементного раствора в затрубном пространстве, м/с

Градиент скорости восходящего потока по зазору в зоне «сплошности»
Плотность цементного раствора, находящегося против зоны «сплошности», кг/м3

Пластическая вязкость тампонажного раствора, мПа•с

Динамическое напряжение сдвига тампонажного раствора, Па

Прочность цементного камня на сжатие (через 1 сут твердения), МПа
Время начала схватывания тампонажного раствора, с
Время конца схватывания тампонажного раствора, с

Время, прошедшее от момента «стоп» до начала схватывания тампонажного раствора, с

Время, прошедшее от момента «стоп» до конца схватывания тампонажного раствора, с
Водоцементное отношение тампонажного раствора
Плотность бурового раствора, кг/м3

Водоотдача бурового раствора, см3/1800 с
Условная вязкость бурового раствора, с

Пластическая вязкость бурового раствора, мПа•с

Динамическое напряжение сдвига бурового раствора, дПа

Разность плотностей бурового и тампонажного растворов, кг/м3

Применение многокомпонентной буферной жидкости комплексного
назначения (бинарный признак: 1 – жидкость применяется, 2 – нет)
Высота столба моющей буферной жидкости в затрубном пространстве скважины, м

Режим ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ) (бинарный признак:
под давлением – 1, без давления – 0)
Количество центрирующих фонарей, шт.

ным параметрами строится путем итерационной процедуры
перебора различных моделей,
генерируемых автоматически
по некоторым правилам, и отбора среди них лучших по задан36

ному критерию качества. Одним
из преимуществ МГУА является
использование в процедурах
построения моделей генетических алгоритмов, позволяющих
создавать качественные поли-

номиальные модели даже для
весьма сложных взаимосвязей.
Другое преимущество – возможность построения и отбора
моделей с помощью нейронных
сетей, позволяющих эффектив-
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1,1

Тестовый
участок

Коэффициент плотности контакта по АКЦ

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

Исследуемые объекты (скважины)

расчет по модели

фактические значения

Рис. 1. Результаты моделирования качества цементирования скважин первого кластера зоны
герметичности

но воспроизводить существенно нелинейные взаимосвязи.
Теоретические основы МГУА и
применяемые в нем алгоритмы
построения и отбора моделей
можно найти в [2–4], а пример
использования метода – в [5].
В настоящей работе мультиколлинеарность
параметров,
характеризующих скважины исходной выборки, оценивалась в

Число случаев

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

каждом кластере по значениям
корреляционных матриц следующим образом. Сначала были
исследованы внутригрупповые
корреляции управляемых и неуправляемых параметров для
каждого кластера и рассчитана
их статистическая значимость.
Среди исследованных параметров выбирались пары, имеющие статистически значи-

-0,03

-0,02

-0,01

0
0,01
Отклонение

0,02

0,03

Рис. 2. Величины отклонений расчетных значений от фактических для первого кластера
№ 1.2018, Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений

мый коэффициент корреляции
выше 0,7, что означает подтвержденную высокую взаимосвязь. Из каждой пары для
дальнейшего использования в
математической модели был
оставлен только один параметр, критерием для выбора
которого служит величина коэффициента корреляции между ним и целевой функцией
модели. Кроме этого, были исключены параметры, значения
которых постоянны для всех
скважин кластера. В результате такого анализа для каждого
кластера были сформированы
наборы переменных, используемых в качестве входных для
математических моделей.
Параметры для зоны герметичности скважин выборки по каждому из выделенных ранее кластеров представлены в табл. 1.
Ячейки, соответствующие исключаемым параметрам в каждом
кластере, в табл. 1 выделены серым цветом. Для зоны сплошности аналогичное представление
дано в табл. 2. Таким образом,
37
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Таблица 3
Результаты анализа чувствительности моделей

Входной параметр модели

Коэффициент
корреляции
с целевой
функцией

Степень изменения целевой функции,
%

X13 – Плотность цементного раствора, находящегося против зоны продуктивного пласта

–0,27

23,39

X11 – Плотность облегченного тампонажного раствора

0,16

11,35

X26 – Разность плотностей бурового и тампонажного растворов
X2 – Водоцементное отношение тампонажного раствора

X5 – Максимальная скорость движения цементного раствора в затрубном пространстве скважины в зоне перетоков

X6 – Пластическая вязкость бурового раствора

X2 – Разность плотностей бурового и тампонажного растворов

X1 – Высота столба моющей буферной жидкости в затрубном пространстве скважины

X4 – Пластическая вязкость бурового раствора

X7 – Максимальная скорость движения цементного раствора в затрубном пространстве скважины в зоне перетоков

–0,4

0,24

–0,44

1,13
3,95
2,59

6,93

0,36

2,39

–0,91

2,61

0,75

0,60

–0,36

0,48

–0,14

X5 – Максимальная скорость движения цементного раствора в затрубном пространстве скважины в зоне «сплошности»

0,83

X18 – Водоотдача бурового раствора

16,96

–0,015

X6 – Высота подъема тампонажного раствора над зоной перфорации

X8 – Объем внутреннего пространства эксплуатационной
колонны

0,48
0,89

0,58

0,38

0,34

0,68

X22 – Разность плотностей бурового и тампонажного растворов

0,47

X3 – Коэффициент кавернозности в целом по интервалу

–0,24

1,37

X17 – Плотность бурового раствора

–0,071

0,74

X22 – Разность плотностей бурового и тампонажного растворов

–0,11

3,83

X2 – Среднее значение зенитного угла в интервале разобщения разнонапорных пластов

X19 – Вязкость бурового раствора

X16 – Водоцементное отношение тампонажного раствора

X23 – Применение многокомпонентной буферной жидкости
комплексного назначения (дискретный признак)

X15 – Время, прошедшее от момента «стоп» до конца схватывания тампонажного раствора

X7 – Градиент скорости восходящего потока по зазору в зоне
«сплошности»
оставшиеся после описанной процедуры фильтрации параметры
далее рассматриваются как не38

–0,26

зависимые переменные для математических моделей качества
разобщения пластов.

0,29

–0,44

–0,023
–0,079
–0,16

0,25

0,00
0,89

0,59
1,44
2,63

Построение математических
моделей, которые описывают
связь факторов, влияющих на
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процесс цементирования, и характеристик его качества, выполняется с помощью МГУА.
Для каждого из выделенных
кластеров получена своя зависимость, позволяющая по заданным входным параметрам
рассчитать значение характеристики качества цементирования. Процедура построения
и отбора оптимальных моделей
по МГУА реализована специализированным программным
обеспечением.
В качестве иллюстрации
процедуры и результатов моделирования ниже приведены
данные, полученные для первого кластера зоны герметичности. В данный кластер были
сгруппированы 46 объектов, из
которых 37 отнесено к обучающей части и 9 – к тестовой.
Следует отметить, что некоторые из входных переменных в
результате расчета получили
нулевые коэффициенты и, следовательно, в модель не попали. Результаты моделирования
в графическом виде представлены на рис. 1. Величины отклонений расчетных значений от
фактических были проанализированы с помощью гистограммы (рис. 2). Распределение отклонений получилось близким
к нормальному, абсолютная
величина отклонений не превосходит 0,03. Коэффициенты
корреляции расчетных и фактических значений составили:
0,985 – для тестового участка
и 0,993 – для участка обучения,
что говорит о высокой степени соответствия полученной
математической модели реальным зависимостям входных параметров и целевой функции
для исследованного кластера.
Средний коэффициент детерминации на обоих участках –
0,97.
Аналогичным образом были
построены математические модели для всех остальных кластеров зон герметичности и сплошности.

Важным этапом математического моделирования процесса
является физическая интерпретация полученных результатов. Именно уверенность
в адекватности результатов
прогноза физическому смыслу
процесса цементирования позволяет производить его корректировку или оптимизацию с
целью достижения на практике
желаемых результатов. Для решения данной задачи выполнен анализ чувствительности
моделей к изменениям входных
параметров и определены главные факторы, в наибольшей
степени влияющие на целевые
функции. Чувствительность модели оценивалась величиной
отклонения целевой функции
при варьировании каждого из
входных параметров на 10 %.
Для наглядности, факторы, в
наибольшей степени оказавшие влияние на изменение целевых функций (более чем на
1 % от среднего значения), в
табл. 1 и 2 выделены цветом.
Итоговые результаты анализа
чувствительности моделей для
зоны герметичности представлены в табл. 3. Видно, что такие
оценки значимости входных
параметров модели в основном
согласуются с коэффициентами
парной корреляции между ними
и целевой функцией.
Таким образом, статистический анализ позволил свести
всю совокупность данных к однородным кластерам, внутри
которых геолого-технические
условия и технология цементирования могут рассматриваться как типовые. С помощью
МГУА для каждого однородного кластера удалось построить
математические модели управления качеством крепления
скважин. Полученные модели
позволяют рассчитывать основную характеристику качества крепления (параметр «Коэффициент плотности контакта
по АКЦ») в зависимости от значений входных параметров как
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управляемых, так и неуправляемых. Состав математической
модели и набор входных параметров определяются для каждого кластера отдельно. Анализ
результатов
моделирования
показал, что во всех кластерах
удалось сформировать адекватные математические модели, с
высокой точностью описывающие регрессию исходных параметров цементирования на
характеристику качества. Проведенный анализ чувствительности моделей к изменениям
входных параметров позволил
определить наиболее важные
из входных параметров, имеющие больший вклад в характеристику качества цементирования скважины (коэффициент плотности контакта по
АКЦ). В совокупности использованный подход позволяет
прогнозировать
результаты
работ по цементированию конкретных скважин по тем или
иным рабочим программам,
разработанным в процессе проектирования или сервисного
обслуживания, а также оптимизировать эти программы
для получения желаемого результата. n
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проектирование; информационное моделирование; внедрение; Autodesk; Autodesk Revit; обустройство газового
месторождения Каменномысское-море.
Аннотация. Статья посвящена опыту внедрения информационного проектирования на базе Autodesk Revit в ОП
«Тюмень». Дано общее видение использования новой технологии проектирования, рассмотрены возможности
и планы на будущее, а также достигнутые результаты и проблемы, выявленные при выполнении проектов.

Новая технология
проектирования
Использование BIM–технологий
еще не получило широкого распространения, но этот термин
уже у всех на слуху. Технология,
которая успешно применяется
за рубежом, стала применяться и в России. В декабре 2014 г.
вышел приказ о поэтапном внедрении информационного моделирования зданий (BIM1) [1, 2].
Утвержден план мероприятий
(дорожная карта) внедрения
технологий информационного
моделирования [3]. Разработаны
четыре первых российских свода правил (СП) в строительстве
[4], которые проходят публич-

ные обсуждения. Параллельно
с этим ужесточаются требования к проектной документации.
В заданиях на проектирование
понятие «3D-модель» постепенно уступает место понятиям
«3D cad-модель» и «информационная модель», а требования,
предъявляемые к таким моделям, касаются не только уровня
проработки элементов (LOD), но
и уровня проработки информации (LOI). Модель должна быть
структурированной.
В настоящее время многие
проектные фирмы в разной степени используют возможности
трехмерного и информационного
проектирования. От простого создания 3D-объекта, когда модель
строится сугубо для выявления

коллизий (пересечение объектов) и принятия технических
решений, до моделей, включающих все разделы и содержащих
информацию как для спецификаций и составления смет, так
и информацию, которая может
быть использована на этапе строительства объекта. Как правило,
такие фирмы рапортуют о высокой доле автоматизации проектных задач, уменьшении сроков
проектирования и времени на
внесение изменений в готовый
проект, снижении числа ошибок
и т. д. Если уменьшение сроков
проектирования вызывает некий
скептицизм, а снижение стоимости строительства, в особенности на 30 % от применения технологии BIM, явное недоверие,

BIM-модель/Информационная модель здания или сооружения: объектно-ориентированное цифровое представление физических, функциональных и прочих характеристик здания или сооружения в трехмерном пространстве
в виде совокупности информационно насыщенных элементов в соответствии с целями, задачами и требованиями
конкретного проекта.
1
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то проект, выполненный в 3D,
содержит существенно меньше
ошибок и не вызывает сомнений.
Выделяют и другие достоинства
применения новой технологии
проектирования, но в большей
степени они касаются этапов
стройки и эксплуатации объекта. На этапе проектирования –
это те же преимущества, относительно плоского черчения, что и
применение трехмерного проектирования совместно с системным подходом. Также хочется выделить и некоторые недостатки:
1. отсутствие квалифицированных кадров, способных применять BIM;
2. недостаточный объем инвестиций в данную тематику;
3. высокая
стоимость
внедрения (покупка дорогостоящих лицензий для программного обеспечения (ПО),
необходимость
обновления
рабочих станций для инженеров-проектировщиков, создание отделов BIM-менеджеров);
4. технологические
особенности процесса внедрения,
изменение
бизнес-процессов,
необходимость
структурных
преобразований и т. д.;
5. потеря существующих наработок.
В ООО «Красноярскгазпром
нефтегазпроект» было принято
решение о внедрении технологии трехмерного информационного проектирования во всех
проектных отделах. Необходимость внедрения была вызвана
наличием в техническом задании
требований о создании информационной модели проектируемых объектов и, безусловно, для
повышения качества проектных
работ. В качестве базового программного обеспечения были
выбраны программа Autodesk
Revit для разделов АС (архитектурно-строительные решения),
ЭО (электрооборудование), ТХ
(технология), ВК (водопровод и
канализация), ОВ (отопление и
вентиляция), СС (системы связи),
АТХ (автоматизация технологических процессов), ПС (пожарная
сигнализация); для раздела ГП

(генеральный план) – Autodesk
Civil 3D. Программа Autodesk
Revit относительно неплохо решает задачи, возникающие при
выполнении разделов АС, ВК, ОВ,
и существенно меньше подходит
для реализации разделов ЭО, ТХ,
СС, АТХ и ПС. Однако возможности «бесшовной» интеграции и
взаимодействия отделов между
собой были выбраны как приоритетные.
Внедрение
программного
обеспечения, в особенности,
если необходимо выстроить
взаимодействия в рамках не
специализированных
программ, а на одной платформе,
задача сложная. Опыта внедрения Revit для проектирования
объектов нефтегазового сектора для всех разделов на сегодняшний день нет. Многие
решения придется изобретать
заново: создание регламентов,
библиотек типовых элементов,
сценариев работы и т. д.
В качестве плана внедрения
были определены следующие
этапы:
1. Разработка демонстрационных моделей.
На этом этапе необходимо
оценить возможности программного обеспечения для создания
моделей, которые соответствуют
требованиям исполнителя и заказчика, протестировать работу
с большими моделями, совместную работу специалистов над одним проектом.
2. Разработка пилотного
проекта.
Основная цель этапа – выполнения реального проектирования с «нуля» до выпуска рабочей документации на примере
одной позиции. Фокус внимания
на проектных задачах, возникающих у специалистов, и возможности их решения стандартным
инструментарием внедряемой
программы. При этом необходимо оценить, для каких задач
возможностей программы достаточно, а для каких придется
разрабатывать дополнения или
подбирать другой софт. Работа,
выполненная на данном этапе,
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должна послужить основой для
принятия схемы организации
проектирования на базе новой
технологии, отработки взаимодействия между отделами
(обмен заданиями, отработка
коллизий), разработки стандарта предприятия и других регламентирующих документов.
3. Анализ возможностей
программы и оценка проблем
по результатам выполнения
пилотного проекта.
В рамках этого этапа необходимо оценить время, затраченное специалистами на разработку своих разделов, и выявить
задачи, вызывающие сложности при построении модели и
оформлении документации в
программе Revit. В частности:
• оценить возможности программы Revit для проектирования объектов нефтегазового комплекса, степень
автоматизации и удобство
работы при разработке разделов ТХ, ЭО, СС, АТХ и ПС.
Принять решения о работе
этих отделов в программе
Revit или поиске специализированного программного
обеспечения;
• оценить степень автоматизации разработки чертежей раздела АС, принять
решения об использовании
Advance Steel для проектирования металлоконструкций;
• составить список «проблемных» проектных задач и
оценить возможность их автоматизации в рамках программы Revit.
4. Стандартизация и унификация.
На этом этапе осуществляются разработка регламентирующих документов, наполнение
библиотеки параметрических
элементов, создание и документирование сценариев работы,
разработка шаблонов, интеграция программных продуктов с
расчетными комплексами, унификация и настройка совместной работы между обособленными подразделениями. Также на данном этапе предпола41
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гается разработка дополнений
для программы Revit с целью
доавтоматизации наиболее рутинных задач. Список задач и
приоритет очередности будут
определены при выполнении
пилотного проекта.
Определенные задачи, решаемые в рамках данного этапа,
могут выполняться достаточно
продолжительное время. Увеличение степени автоматизации
процесса, «шлифовка» технологии работы по различным специальностям, обучение и повышение квалификации сотрудников
будут требоваться постоянно.

a

Создание
демонстрационных
моделей

В качестве первого опыта создания информационной модели были выбраны два небольших объекта – две малогабаритные компрессорные установки
(МКУ) в рамках договора «Реконструкция газосборной сети
с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского
НГКМ: МКУ КГС № 506, МКУ КГС
№ 611» (рис. 1). Оба объекта
были уже разработаны. Необходимо было принятые технические решения замоделировать
в 3D. Требования к наполнению
модели, структуре организации
информации и перечню параметров заказчиком не были заявлены. Было принято решение
разрабатывать модели с макси-

б
Рис. 1. МКУ ГКС № 611 (a) и МКУ КГС № 506 (б)

мально возможной детализацией элементов и свойств материалов. Все элементы в этих
позициях были смоделированы
геометрически точно и с высокой степенью детализации.
«Упрощенная» проверка коллизий позволила выявить ошибки,
допущенные при выполнении
рабочей документации.

Второй значимой работой в
рамках внедрения информационного моделирования стало создание презентационной модели
УКПГ проекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» (рис. 2). В отличие
от ранее разработанных моделей
это был большой и сложный в
плане технологии и организации

Рис. 2. Общий вид УКПГ
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Рис. 3. Общий вид здания входа и сепарации газа в УКПГ

работы с моделью объект, содержащий 140 отдельных позиций,
десять из которых представляют
собой сложные технологические
объекты (рис. 3). В проекте были
задействованы все инженеры, работающие в ОП «Тюмень». Часть
УКПГ – ДКС выполнялась Самарским подразделением. После создания моделей в г. Тюмени и
г. Самаре была подготовлена сводная координационная модель,

которая позволила оценить схожесть технических решений в
разных подразделениях и прийти к согласованным решениям.
В течение выполнения проекта еженедельно проводились
совещания с участием как инженеров, начальников отделов, так
и руководства, с демонстрацией моделей отдельных позиций
и всего объекта на проекторе.
В результате наглядности де-

монстрируемых объектов были
выявлены и оптимизированы
многие технические решения,
проведена оптимизация внутриплощадочных сетей и некоторых
отдельных позиций. Также были
выполнены анализ коллизий и
их отработка инженерами.
Работа по созданию типовых
элементов была запланирована
после выполнения пилотного
проекта, но уже на этом этапе от-

Рис. 4. Здание входа и сепарации газа на УГПК. Расположение оборудования внутри цеха
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сложными и насыщенными позициями необходимо периодически проводить апгрейд рабочих станций.
2. Недостаточное число опытных специалистов в сфере информационного проектирования нефтегазовой отрасли.
3. Отсутствие разработанных
и утвержденных нормативных
требований к информационному проектированию.
4. Необходима существенная
адаптация Revit для автоматизации задач, возникающих при
проектировании разделов ТХ,
ЭО, СС, АТХ и ПС. n

a
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Рис. 5. Здание входа и сепарации газа. УКПГ проект:
a – исходный вариант; б – пилотный вариант

делы приступили к созданию параметрических семейств, наполнению библиотеки материалов и
первой корректировке шаблонов.
Объект был реализован в течение пяти месяцев.
На текущий момент в ОП «Тюмень» подходит к завершению
выполнение пилотного проекта,
в рамках которого было принято решение разработать стадию
Р (рабочая документация) для
здания входа и сепарации газа
на УКПГ (репетиция реального
проектирования). И хоть в данном случае за основу был взят
готовый объект, это все-таки
уже была работа с «поиском решений». Было разработано три
варианта расстановки и обвязки
технологического оборудования.
Конечный результат проектирования (рис. 5) отличается от первоначально принятых в проекте
решений, разработанных в 2D. С
использованием 3D-проектиро44

вания удалось уменьшить габарит здания, принять оптимальную расстановку оборудования
и трубопроводов, исключить выявленные коллизии между смежными специальностями.
Взаимодействия между отделами (выдача заданий), создание
элементов, требуемых для проекта, создание спецификаций
и оформление чертежей, вариантное проектирование и совместная работа – все эти задачи
прорабатываются в пилотном
проекте. Окончательные выводы по данной работе делать пока
рано, и они заслуживают внимания отдельной статьи.
К настоящему времени были
выявлены следующие основные
проблемы.
1. Недостаточная мощность
компьютеров: для небольших
объектов, текущей конфигурации компьютеров хватает, но
для нормальной работы над

2. Букунова О.В., Букунов А.С. Трудности
внедрения информационного моделирования объектов строительства в России
// Научный форум: Инновационная наука: сб. ст. по материалам VI междунар.
науч.-практ. конф.– № 5(6) – М.: Изд-во
«МЦНО», 2017. – С. 15–21.
3. План мероприятий по внедрению
оценки экономической эффективности
обоснования инвестиций и технологий
информационного моделирования
на всех этапах «жизненного цикла»
объекта капитального строительства (№ 2468п-П9 от 11 апреля 2017
года). – URL: http://files.stroyinf.ru/
index2/1/4293746/4293746272.htm. (Дата
обращения 21.12.2017).
4. СП «Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с
применением технологии информационного моделирования», «Информационное моделирование в строительстве.
Правила применения в проектах повторного использования и при их привязке»,
«Информационное моделирование в
строительстве. Требования к формированию информационных моделей
объектов капитального строительства
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повторного использования». – ULR:
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антенная опора.
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы проектирования технологической радиосвязи
и радиорелейных линий связи на объектах Газпрома, расположение антенно-мачтовых сооружений
на технологических площадках, выбор активного оборудования радиосвязи с подбором приёмо-передающих
антенн и оптимизация высоты подвеса антенн с учётом коэффициента готовности системы связи;
автоматизация расчётов с помощью программного комплекса ONEPLAN RPLS-XML, позволяющего учитывать
несколько используемых Газпромом стандартов радиосвязи, таких как радиорелейная, транкинговая,
конвенциональная, беспроводного широкополосного доступа и радиовещания с помощью векторных карт
местности с матрицами высот. Приведено отличие программного комплекса ONEPLAN RPLS-XML
от программы для расчета сетей связи DRRL.

Проблемы
оптимизации
системы связи при
проектировании
При разработке проектов технологической связи объектов
трубопроводного
транспорта
газа и нефтепродуктов приходится решать задачи оптимизации выбора места расположения и высоты антенных опор и
характеристик используемого
оборудования. Для уменьшения
влияния рельефа местности на
качество связи антенные опоры необходимо располагать в
местах с наиболее высокими
отметками. Однако на практике
выбор места размещения антенных опор из соображений минимизации постоянного отвода
земельных участков, удобства

обеспечения электроснабжения,
организации обслуживания, как
правило, ограничен технологическими площадками (крановые узлы, площадки компрессорных станций и т. д.). При этом
они зачастую находятся в пониженных точках рельефа местности, что заставляет увеличивать высоту антенных опор. Для
обеспечения высокоскоростной
радиорелейной связи на расстоянии 30 км, что ориентировочно соответствует расстоянию
между крановыми узлами магистрального газопровода, высота
установки антенн составляет
для лесистой местности около
60 м от поверхности земли, в
условиях тундры – 40 м. Кроме
того, в северных широтах для
исключения влияния помех
от солнечной радиации необходимо применять простран-
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ственное разнесение антенн по
высоте, что заставляет увеличивать высоту антенной опоры
от минимальной расчетной. При
определении высоты антенной
опоры рассматривают критерии
экономичности и удобства эксплуатации. В некоторых случаях
для оптимизации высоты антенной опоры целесообразно проектировать технологическую площадку на более высоком участке
местности. В условиях сильно
пересеченной местности организация связи между технологическими площадками бывает
возможна только через промежуточную площадку, что значительно увеличивает затраты на
строительство и эксплуатацию
линии связи.
Возможности оптимизации
системы связи за счет выбора
приемо-передающего и антенно45
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го оборудования ограничено тем,
что разрешенное к использованию ПАО «Газпром» оборудование различных производителей
имеет близкие характеристики.
В связи с этим чувствительность
приемника и выходная мощность передатчика фактически
являются постоянными величинами, не позволяющими улучшить качественные показатели
радиосвязи.
При выборе антенн необходимо учитывать, что антенны с
большим коэффициентом усиления имеют узкую диаграмму
направленности и габаритные
размеры,
пропорциональные
длине радиоволны и коэффициенту усиления. Так, антенны
гигагерцевого диапазона с коэффициентом усиления 45 дБ
имеют ширину диаграммы направленности всего около 1,0°.
Существуют антенны и с более
узкой диаграммой направлен-

ности. Отклонение такой антенны от номинального положения, вызванное ветровыми
нагрузками или неравномерным нагревом солнечным излучением, может привести к потере сигнала.
В УКВ-диапазоне антенна с
круговой направленностью и
коэффициентом усиления всего
9 дБ имеет размер больше 10 м,
что затрудняет ее применение и
эксплуатацию. Получается, что
чем меньше коэффициент усиления антенны, тем она проще,
надежнее и требует меньше трудозатрат на обслуживание. При
выборе антенны необходимо
определить, какую применить
антенну, точнее, какого коэффициента усиления антенны
достаточно для получения минимально допустимой напряженности поля во всех точках
пространства территории, требующей покрытия радиосвязью.

Основным показателем, характеризующим выбор оптимальной и надежной схемы радиосвязи, является достижение
коэффициента готовности установления связи, нормативная величина которого составляет не
менее 0,90. Для получения данного нормативного значения необходимо выполнение большого
количества трудоемких расчетов
с множеством вариантов сочетаний мест размещения антенн и
характеристик приемо-передающего оборудования.

Работа
с программным
комплексом
ONEPLAN RPLS-XML

Для автоматизации расчетов
систем связи ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» использует программный ком-

Рис. 1. Выбор стандартов сети
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Рис. 2. Редактирование диаграммы направленности антенны

плекс ONEPLAN RPLS-XML, разработанный Санкт-Петербургской компанией ООО «Инфотел».
Как следует из описания программы: «программный комплекс ONEPLAN RPLS-XML – это
система автоматизированного
проектирования сетей подвижной радиосвязи, транкинговых и
ведомственных сетей УКВ радиосвязи, радиорелейной связи, систем широкополосного доступа
и цифрового вещания, основанная
на использовании геоинформационных технологий. Программный
комплекс предназначен для повышения оперативности и обоснованности решений, принимаемых
при проектировании, развитии и
эксплуатации подвижных и фиксированных сетей радиосвязи, а
также оптимизации структурно-топологических и технических
характеристик сетей».
Для работы с программой требуются карты местности с при-

Рис. 3. Создание шаблона абонентского терминала
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вязанными к ним цифровыми
матрицами высот. Необходимые
карты местности приобретаются
дополнительно у разработчика
программы. Визуальное отображение карты с цифровыми матрицами высот можно заменить
на растровое изображение или
подключить снимки из космоса.
Следует отметить, что в состав
более дешевого аналога программы для расчета сетей связи DRRL
входит бесплатная топографическая карта для всей страны, не
учитывающая, впрочем, застройку и лесные насаждения. Точность высотных отметок крайне
низкая, шаг их редкий, что позволяет использовать эту программу только для предварительных
оценок принципиальной возможности организации радиосвязи,
так как можно ошибиться на целую высоту опоры.
Предусмотрен
следующий
порядок работы с программой
ONEPLAN RPLS-XML.

При создании проекта вначале сопоставляем для данного
проекта карты и матрицы высот, задаем и создаем стандарты сети, для чего в программе
имеются готовые шаблоны, в
которых, иногда, отсутствуют
необходимые производственные
стандарты.
В одном проекте могут быть
разные карты, разные матрицы высот, несколько стандартов
связи: например, радиорелейная,
транкинговая, конвенциональная, беспроводной широкополосный доступ и радиовещание
(рис. 1).
Далее необходимо перейти к
определению места размещения
базовой станции на местности и
последовательному описанию
базовой станции и каждого ее
элемента в отдельности. В дальнейшем это позволяет быстрее
описывать однотипные базовые
станции с одинаковым оборудованием. Если для одной и той же

площадки необходимо просчитать варианты с оборудованием
разной комплектации, энергетическими характеристиками,
разным размещением антенн,
то удобнее сразу создавать различные шаблоны базовых станций в отдельной папке с указанием названия проекта.
Для базовой станции отдельно описываются приемник,
передатчик, фидерный тракт,
комбайнер (сумматор-делитель
сигналов с фильтрами), число и
расположение антенн, выбирается шаблон антенны. Подходящих готовых шаблонов антенн
обычно нет в базе. Необходимо
создать цифровые шаблоны в
редакторе диаграмм антенн.
Для этого нужно загрузить как
подложку растровый шаблон и
вручную нанести векторную диаграмму (рис. 2).
После размещения нескольких базовых станций можно переходить к созданию варианта

Рис. 4. Карта вероятности установления связи для конвенциональной радиосвязи:
зелёный цвет – вероятность более 90 %, красный – менее 50 %
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Рис. 4. Вариант непригодного результата расчёта пролёта РРЛ в результате неудачного с точки зрения
связи расположения антенной опоры, потребовавший высоты размещения антенны в 80 м

проекта сетей. В проекте сетей
необходимо указать на карте
территорию, для которой будет
проводиться расчет, выбрать
модель расчета, задать шаг точек расчета, задать и создать
шаблон абонентского терминала (аналогично созданию шаблона базовой станции), задать
и создать шаблоны цветографического отображения уровней
электромагнитного поля и вероятностей связи (рис. 3).
Далее, приступаем к самому
расчету. Для конвенциональной и
транкинговой радиосвязи расчет
длится от 30 до 90 мин в зависимости от числа базовых станций
и шага 50 м между точками расчета. Для оценочного расчета достаточно шага 100–200 м. От шага
зависит сглаженность графического результата (рис. 4).
Для радиорелейной линии
(РРЛ) время расчета составляет

около 1 с (рис. 5). Больше времени займет в программе формирование отчета для подробного
просмотра результатов расчета.
Изменение параметров базовых станций – более медленный
процесс: нельзя создать сразу
несколько вариантов одного и
того же пролета.
По результатам расчета выбирается оптимальная комбинация параметров оборудования.
Важно постоянно перепроверять все параметры и не допускать ошибок при их вводе. Программа не указывает на ошибки
и может при нажатии на кнопку
«ОК» просто не сохранить шаблон расчета, визуально ничем
не проинформировав. Необходимо учитывать, что программа
не позволяет выполнить оптимизацию системы в автоматическом режиме, она является
всего лишь удобным вспомо-
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гательным инструментом для
проектировщика, владеющего
методиками расчета, умеющего
правильно выбрать необходимые модели расчета.
Семилетний опыт использования этой программы позволяет сделать вывод, что она является одной из лучших в этой
области. Несмотря на некоторые
недостатки и то, что программа
не предназначена специально
для расчета технологической
связи ПАО «Газпром», ее удается
с успехом применять при расчетах системы связи для объектов
Общества.
Одним из основных объектов, для которого были выполнены расчеты параметров системы технологической связи с
применением этой программы,
является объект «Обустройство
газового месторождения Каменномысское-море». n
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Аннотация. В статье предлагается один из подходов к прогнозированию наиболее возможных типов
(природы) аварий сухопутных и морских газопроводов для дальнейшего решения задач системы управления
техническим состоянием и целостностью газотранспортной системы. При прогнозировании типа аварии
применены аппарат распознавания образов и теория информации. Показано, что путем использования
имеющихся в базе данных ООО «Газпром газнадзор» структурированных сведений о происшедших
ранее авариях на магистральных газопроводах и анализа результатов дополнительного (однократного)
шурфования или иного зондирования в конкретной точке магистрального газопровода можно судить
о наиболее вероятной физической природе возможной аварии на конкретном участке линейного объекта.

С

реди аварий и стихийных бедствий различной
природы особую группу
составляют техногенные аварии, связанные с деятельностью человека по эксплуатации
технических систем, зданий и
сооружений промышленного,
жилищно-бытового и административного назначения. Такие
аварии сопровождаются взрывами, пожарами, выбросом опасных веществ, разрушением зданий и сооружений.
Частота возникновения природных катастроф и техногенных аварий на объектах ТЭК в
России почти одинакова.
По данным Ростехнадзора, на
объектах ТЭК в 2014 и 2015 гг.
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произошло соответственно 45 и
42 техногенные аварии, по данным МЧС России, 45 и 44 природных ЧС.
Последствия таких негативных событий и явлений становятся все более опасными для
объектов экономики, населения
и окружающей среды. По некоторым оценкам, в частности
приведенным на сайте www.
Grandars.ru, в настоящее время
на устранение последствий таких аварий ежегодно уходит до
3–4 % объема валового национального продукта страны.
Значительную долю техногенных аварий составляют аварии на действующих опасных
производственных объектах. В

соответствии с Федеральным
законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» к таким опасным производственным объектам (ОПО)
отнесены предприятия, участки,
площадки, а также иные производственные объекты, на которых хранятся или применяются
в технологических процессах
опасные вещества в количествах, установленных законом
На объектах добычи, транспорта, хранения и переработки газа и нефти, включая магистральные газо-, нефте- и продуктопроводы, отнесенных к ОПО,
возможны аварии и инциденты,
связанные с нарушением рабо-
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Подготовительные этапы
Накопление информации
и формирование базы
данных об авариях
Методическая подготовка
задачи распознавания
Причинный анализ информации об авариях для 1-го
этапа распознавания
Формирование «рабочего
словаря» признаков для
1-го этапа распознавания
Причинный анализ информации об авариях для 2-го
этапа распознавания
Формирование «рабочего
словаря» признаков для
2-го этапа распознавания

Состав работ на подготовительных этапах
Распределение случаев
аварий по причинам

Классификация и учет
сопутствующих признаков

Разработка методики прогнозирования вида
(физической природы) возможной аварии на участке МГ
Выделение категорий (по причинам), образующих
на 1-м этапе полную группу событий Н1,Н2, Н3, ΣР(Нi)=1,
и сортировка аварий по выбранным категориям

Приведение признаков к стандартному виду. Выбор наиболее
информативных признаков для 1-го этапа распознавания
Выделение категорий (по причинам), образующих
на 2-м этапе полную группу событий Н1,Н2, Н3, ΣР(Нi)=1,
и сортировка аварий по выбранным категориям

Приведение признаков к стандартному виду. Выбор наиболее
информативных признаков для 2-го этапа распознавания

Рис. 1. Подготовительные этапы к решению задачи категорирования аварий

тоспособности труб, соединительных деталей, технических
устройств, агрегатов, конструкций и т. д. Это относится и к морским трубопроводам, на которых
указанные негативные события
не всегда поддаются прогнозу,
обеспечивающему возможность
их предотвращения, снижения
социального и экономического
ущерба.
Трубопроводная транспортная система России, имеющая
почти 100-летнюю историю,
является крупнейшей в мире.
Однако морские трубопроводы
используются сравнительно недавно, а по мере развития работ
на арктическом шельфе следует
ожидать существенного расширения их числа.
Обеспечение безопасной эксплуатации этих трубопроводов
в настоящее время достигается,
главным образом, применением внутритрубной диагностики.
Такой принцип не полностью
соответствует современным требованиям надежности и безопасности опасных производственных объектов.

При эксплуатации морских
трубопроводов, несмотря на
принимаемые меры безопасности, имеются реальные угрозы
их повреждения или нарушения работоспособности. К этим
угрозам относятся дефекты трубопровода, нештатные технологические процессы и режимы,
техногенные опасности, процессы и явления в геологической
среде, природно-климатические
факторы, действия третьих лиц,
научная, промышленная, военная деятельность в районах размещения морских трубопроводов и другие причины.
Аварии на морских трубопроводах в связи со сложностью
их предупреждения и устранения несут в себе повышенную
опасность для прилежащих
участков морской акватории.
В морских условиях разгерметизация, потеря устойчивости,
механические повреждения трубопроводов могут иметь более
серьезные последствия и характеризоваться более высоким
ущербом, чем для действующих
сухопутных трубопроводов. Ре-
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альность таких происшествий,
степень их опасности, ограниченный опыт и возможные риски эксплуатации морских трубопроводов требуют развития
методологии прогнозирования
различных видов аварий.
Принятая в ПАО «Газпром»
Политика в области управления техническим состоянием и
целостностью объектов транспортировки и хранения газа в
качестве основных целей определяет поддержание заданных
показателей надежности, структурной целостности и показателей технического состояния
объектов газотранспортной системы, поддержание высокого
уровня экологической и промышленной безопасности.
В рамках комплекса мер, направленных на обеспечение надежности и эффективности функционирования объектов газотранспортной системы, ПАО «Газпром» разработана и внедрена
Система управления техническим состоянием и целостностью
линейной части магистральных
газопроводов (СУТСЦ ЛЧ МГ) [1].
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В рамках СУТСЦ ЛЧ МГ выполняются анализ диагностических данных, оценка текущего и
прогнозируемого технического
состояния для планирования и
контроля выполнения выборочного и капитального ремонтов
объектов магистральных газопроводов для предупреждения
аварий, инцидентов и возникновения опасных состояний.
Развитие технологий и технических средств диагностирования дает основания для совершенствования норм оценки
опасности дефектов и повреждений трубопроводов, их ранжирования по степени влияния
на надежность МГ при различных условиях и режимах эксплуатации [2].
В дополнение к прямым методам диагностики и оценки
технического состояния представляет интерес развитие методологии и расчетно-аналитических методов, направленных
на выявление предрасположенности различных участков газопроводов к накоплению повреждений, зарождению и развитию
дефектов одного определенного
типа или их сочетаний. В этой
же плоскости располагаются вопросы выявления повышенной
чувствительности или уязвимости участков газопроводов по
отношению к тем или иным видам и сочетаниям природно-климатических или эксплуатационных нагрузок и воздействий.
Наличие таких прогностических методов для сухопутных и
морских трубопроводов будет
способствовать более адресному планированию проведения
диагностических обследований
с использованием конкретных
видов и технических средств
контроля, максимально адаптированных для выявления типов
повреждений и дефектов, приводящих в отдельных случаях к
негативным событиям на МГ.

Прогнозирование
негативных
событий на основе
распознавания
образов
В настоящей статье предлагается один из подходов к прогнозированию различных видов
негативных событий на газопроводах ПАО «Газпром». Для прогнозирования типа (природы)
возможной аварии рассматривается возможность применения
аппарата распознавания образов
и теории информации [3].
Идея распознавания образов
состоит [4] в том, что в результате рассмотрения выбранного
наугад объекта из совокупности
принадлежащих разным категориям1, но схожих между собой
объектов по некоторым признакам можно с определенной
достоверностью определить, к
какой из категорий относится
отобранный объект. Категорирование, т. е. принятие решения
о принадлежности отобранного
объекта к определенной категории, осуществляется на основе
рассмотрения признаков, сопутствующих событию отбора, и сопоставления с признаками ранее
наблюдаемых объектов. При наличии ряда наблюдаемых и подлежащих распознаванию в части
категорий объектов их обычно
объединяют абстрактным термином образы и говорят о распознавании образов.
В задаче прогнозирования вероятной причины аварии с привлечением имеющихся ретроспективных данных об авариях под объектом исследования
определенной категории будем
подразумевать событие – аварию определенной физической
природы, а под распознаванием – отнесение возможной
аварии (по определенным со-

путствующим признакам) к
i-й категории из n категорий,
т. е. к i-й группе по физической
природе аварий. Требования,
предъявляемые к
классификации объектов (в наших понятиях – к категорированию аварий) могут быть различными и зависят от цели распознавания [5].
Применение категорирования может быть полезным для
ОПО ПАО «Газпром», с одной стороны, при прогнозировании наиболее вероятного вида гипотетической аварии на магистральном
трубопроводе, с другой – при
определении требований к периодичности и объему его технического диагностирования и
ремонта, нормированию допустимых повреждений труб. Решение данной задачи становится возможным благодаря тому,
что ООО «Газпром газнадзор» с
середины 60-х гг. ХХ в. формирует упорядоченную базу данных
обо всех авариях на МГ, базирующуюся на сведениях эксплуатирующих организаций и данных
Ростехнадзора (ранее – Госгортехнадзора России) [6].
Полагаем, что на данном этапе, кроме сухопутных газопроводов, прогнозирование вида
(природы) гипотетических аварий возможно и для морских
трубопроводов путем анализа
и использования части данных указанной базы, охватывающих аварии на переходах через
водные преграды (ввиду отсутствия отказов и, соответственно, сведений об отказах недавно
введенных в действие морских
трубопроводов).
Поскольку категорирование
аварий – задача многоцелевая,
процедуру распознавания при категорировании аварий в общем
виде можно организовать последовательной, например, двухступенчатой, т. е. с возможной детализацией выводов (результатов
распознавания) на 2-м этапе.

В дальнейшем, чтобы не дублировать понятия, связанные с термином «класс»: «класс опасности объекта» по Федеральному
закону № 116-ФЗ и «класс объекта», применяемым при распознавании образов, в случаях, когда речь идет о распознавании образов, будем применять термин «категория объекта», а задачу «классификации объектов» при распознавании образов называть
«категорированием».
1
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1-й этап распознавания

Подкатегория 3-3
Стресс-коррозия

Подкатегория 1-3
Развитие и проявление
дефектов сварки

Подкатегория 1-1
Развитие начальных
(металлургических) дефектов
основного металла

Подкатегория 3-2
Эрозия

2-й этап распознавания
Подкатегория 3-1
Коррозия

2-й этап распознавания
Подкатегория 2-3
Непредвиденные природные
воздействия и стихийные бедствия

2-й этап распознавания

Подкатегория 2-2
Случайные крупные повреждения
объекта или его элемента

Категория 3
Коррозионно-механические
проявления

Подкатегория 2-1
Преднамеренные (умышленные)
воздействия

Категория 2
Внезапные аварийные
воздействия

Подкатегория 1-2
Развитие дефектов и повреждений
при изготовлении, эксплуатации
или ремонте

Категория 1
Проявление ранее внесенных
дефектов и повреждений

3-й этап распознавания

3-3-1
Продольное
КРН

3-3-2
Поперечное
КРН

Рис. 2. Распределение аварий, входящих в базу данных, по категориям и подкатегориям

Для решения задачи категорирования гипотетической аварии реализуется ряд подготовительных этапов (рис. 1):
• накопление информации
и формирование базы данных
о фактических авариях, включающие упорядочение регистрируемых случаев аварий по
причинам возникновения, классификацию и учет сопутствующих признаков;
• методическая подготовка
задачи распознавания, т. е. разработка методики прогнозирования вида (физической природы) гипотетической аварии на
участке МГ;
• причинный анализ информации о фактических авариях
для проведения 1-го этапа распознавания, т. е. выделение категорий (по причинам, точнее –
по физической природе аварий),
образующих полную группу событий, с охватом всех аварий,
зарегистрированных в базе данных, и сортировку аварий по выбранным категориям;

• формирование «рабочего
словаря признаков», включающего обработку признаков
аварий (приведение информации о них к стандартному виду)
и отбор наиболее информативных для решения задачи;
• повтор двух последних
этапов при организации последовательного, например, двухэтапного распознавания.
Как показали предварительно проведенные работы по
оценке информационной обеспеченности различных категорий аварий, имеющихся в базе
данных, на 1-м этапе распознавания как для сухопутных, так
и для морских трубопроводов
целесообразно установить принадлежность конкретной аварии к одной из n = 3 категорий,
где n – принятое на 1-м этапе
распознавания число категорий
аварий (рис. 2).
К указанным трем укрупненным категориям, образующим
(в терминах теории вероятностей) полную группу, сводятся
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все аварии, внесенные в базу
данных, рассматриваемые с позиций причинной идентификации при расследовании этих
происшествий.
К категории 1 – Проявление ранее внесенных дефектов и повреждений – отнесены
аварии, обусловленные постепенным развитием начальных
(металлургических) дефектов
основного металла, либо развитием дефектов и повреждений,
внесенных при изготовлении,
эксплуатации или ремонте МГ,
либо развитием и проявлением
дефектов сварки.
К категории 2 – Внезапные
аварийные воздействия – отнесены аварии из-за преднамеренного (умышленного) силового воздействия на неповрежденный
объект либо из-за случайного
аварийного повреждения объекта или его элемента, связанного
с неумышленным воздействием,
скачком нагрузок при нарушении правил эксплуатации объекта, либо из-за непредвиденного
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природного воздействия или
стихийного бедствия.
К категории 3 – Коррозионно-механические
проявления – отнесены аварии,
обусловленные
коррозионно-механическими процессами,
такими, как коррозия, эрозия,
стресс-коррозия.
Обладая, на первый взгляд,
идентификационными признаками, аналогичными авариям
категории 1, аварии категории
3 рассматриваются отдельно,
поскольку необходимыми компонентами
деградационного
процесса для них являются воздействия окружающей среды
либо транспортируемого (или
хранимого) продукта.
Как показал анализ различных вариантов группировки
данных, при разбиении массива аварий на 1-м этапе распознавания на три категории сопутствующие признаки аварий
обладают наибольшей разделительной способностью, т. е. при
таком разбиении на категории
достигается наибольшая определенность
идентификации
причин аварий по признакам.
На 2-м этапе распознавания
аналогичная работа может быть
проведена относительно установленной (как наиболее вероятной) категории аварии для
дальнейшего исследования и
уточнения ее возможного механизма (природы аварии).
Для категории 1 могут быть
выделены следующие m1 = 3
подкатегории аварий, возникших в результате:
• развития начальных (металлургических) дефектов основного металла (подкатегория
n1-1);
• развития дефектов и повреждений, внесенных при изготовлении, эксплуатации или
ремонте (подкатегория n1-2);
• развития и проявления дефектов сварки (подкатегория
n1-3).
Для категории 2 могут быть
выделены следующие m2 = 3
подкатегории аварий, возникших в результате:
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• преднамеренных (умышленных) воздействий (диверсий) (n2-1);
• случайных аварийных воздействий на объект, в том числе
сквозных пробоев трубопроводов при эксплуатации, их деформаций с разгерметизацией при
наездах тяжелой техникой и т. д.
(n2-2);
• непредвиденных природных воздействий и стихийных
бедствий (n2-3).
Для категории 3 могут быть
выделены следующие m3 = 3 подкатегории аварий, связанных:
• с коррозией (n3-1);
• эрозией (n3-2);
• стресс-коррозией (n3-3).
Если процедура распознавания строится как трехэтапная,
то на 3-м этапе распознавания
аналогичная работа может быть
проведена относительно установленной на 2-м этапе (как
наиболее вероятной) категории
аварии для уточнения ее возможного механизма (природы
аварии). Например, если при распознавании на 2-м этапе определяющей причиной аварии оказалась стресс-коррозия, на 3-м
этапе в качестве причины аварии могут рассматриваться:
• обычная
(продольная)
стресс-коррозия, при которой
помимо коррозионной среды доминирующее действие оказывают кольцевые напряжения, низкое качество основного металла
трубы или продольных (заводских) сварных швов, отслоения
пленочной изоляции трассового
нанесения и т. д. (n3-3-1);
• поперечная
стресс-коррозия, обусловленная присутствием коррозионной среды,
высоким уровнем изгибных напряжений, нарушением режимов и технологии монтажной
сваркой поперечных сварных
стыков и т. д. (n3-3-2).
Как и на предыдущих этапах распознавания, на 3-м этапе формируется пространство
признаков (с учетом факта уже
состоявшегося отнесения рассматриваемой аварии к определенной категории, подкатегории).

С учетом выбранных категорий аварий, обеспеченности этих
событий
соответствующими
априорными вероятностями появления и системами признаков,
категорирование может преследовать разные цели и рассматриваться, например:
• как задача прогнозного
определения вида (категории)
гипотетической аварии с использованием дополнительной
информации о признаках, получаемой шурфованием эксплуатируемого сухопутного газопровода в конкретных его участках
или иными методами зондирования, применяемыми при обследовании морских трубопроводов, подводных и воздушных
переходов, площадочных трубопроводов, на основании соответствующих программ инспекционных обследований,
• как методический инструмент системы поддержки решений в работе комиссии по расследованию аварий при отнесении
случая произошедшей аварии к
той или иной категории.

Признаки,
сопутствующие
авариям

Особо следует остановиться на
совокупности признаков, сопутствующих авариям. В нашем случае объектом распознавания является не предмет, а событие (авария), что меняет представление
о пространстве признаков. При
распознавании аварии вместе с
объектом распознавания (вид
возможной аварии) рассматриваются совокупность условий работы трубопровода, параметров
режима, конструктивные особенности и т. д. Таким образом, наряду с факторами, характеризующими непосредственно аварийный
объект (характер деформаций,
трещин, внутренних дефектов и
т. д.), под признаками аварии подразумеваются любые факторы,
сопутствующие такому событию.
Для описания пространства
признаков аварии целесообраз-
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но исходить из определения
понятия авария Федеральным
законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных
объектов»: «Авария — разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых
на опасном производственном
объекте, не контролируемые
взрыв и (или) выброс опасных
веществ». Это определение позволяет выбрать в качестве признаков аварии эксплуатационные
характеристики МГ, параметры
технологического процесса, нагрузки и воздействия, действовавшие (до наступления отказа)
на отказавший газопровод, и
другие сопутствующие данные,
заключающие в себе особенности
предыстории и существа аварийной ситуации. Анализ признаков,
сопутствующих авариям, дополняется комплексным анализом
технического состояния и целостности линейной части МГ [7].
С учетом изложенного признаки, сопутствующие аварии,
можно разделить на внешние и
внутренние.
К
внешним
(сопутствующим) признакам относятся
нагрузки, воздействия, а также
обстоятельства, в той или иной
степени способствующие инициализации или развитию аварии, влияющие на физическое
состояние объекта, его прочность, герметичность, несущую
способность.
К внутренним (собственным)
признакам относятся различные
дефекты, повреждения как металла трубы, так и изоляционного покрытия, аномальные изменения механических свойств и
т. д., определяющие динамику изменения физического состояния
объекта, потерпевшего аварию.
Внешние и внутренние признаки аварии в поставленной
задаче нельзя объединять (рассматривать вместе), поскольку они взаимозависимы, что
при их совместном учете резко
осложняет решение задачи прогнозирования с применением
распознавания.

Весь комплекс признаков
(пространство признаков) происшедшей аварии, характеризующих вероятную принадлежность аварии к определенной
категории: вид производственного объекта, место на трассе
газопровода, назначение и конструкция отказавшего элемента
и узла, время года при отказе,
проектные и фактические рабочие параметры объекта и действующие нагрузки, грунтовые,
температурные, гидрологические и иные условия его функционирования – обязательно
регистрируется в процессе расследования аварии и вносится
в базу данных об этих происшествиях. Для каждой конкретной
аварии сопутствующие признаки приобретают те или иные
значения (измеримые или неизмеримые, т. е. качественные, в
том числе в форме логического
утверждения или отрицания),
которые в комплексе отражают
большую или меньшую принадлежность рассматриваемой аварии к определенной выбранной
категории.
Процедура распознавания заключается в использовании совокупности значений признаков (пространства признаков)
каждой категории аварий для
вероятностной оценки принадлежности аварии к той или иной
выбранной категории. При этом
процедуры распознавания по
признакам должны быть раздельными для внешних и внутренних признаков.
Методически задача решается одинаково как для внешних,
так и внутренних признаков.
На 1-м этапе распознавания
рассматривается
отвечающая
указанной выше полной группе несовместимых
событий
(аварий) совокупность N признаков, каждый из которых в
данной задаче рассматривается как случайный фактор либо
случайная величина x~1, x~2,..., x~N
[8]. Сведения, рассматриваемые
в категории случайных факторов (вид грунта, конструкция
отказавшего элемента, узла, тип
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изоляционного покрытия и т. д.),
определяются (вместо численных значений, характерных для
случайных величин) набором
словесных характеристик, отражающих свойства этих факторов.
Например, для видов грунтов –
это глина, суглинок, супесь, песок и т. д. Так же как дискретные
случайные величины, случайные
факторы обладают своим рядом
распределения
вероятностей,
однако не обладают присущими
случайным величинам числовыми характеристиками (математическим ожиданием, дисперсией и т. д.) Под случайным
фактором подразумевается количественная переменная, которая принимает конечное число
нечисловых значений. Значения
этой переменной часто называют уровнями. В дальнейшем все
признаки, сопутствующие авариям, определяемые нечисловыми
значениями, а также признаки,
выраженные случайными величинами (как дискретными, так
и непрерывными), удобно характеризовать как факторы (случайные факторы) или признаки,
ранжированные по уровням.
Для упрощения решения задачи непрерывные случайные
величины (внутреннее давление
газа, температура перекачки и
другие) представляются здесь их
дискретными аналогами.
На 2-м этапе распознавания используется совокупность
М случайных факторов и/или
случайных величин y~1, y~2,..., y~M.
Данное множество имеет общие
элементы с множеством x~1, x~2,...,
x~N, т. е. первое и второе множества пересекаются.
В связи со спецификой понятия признаков аварий важную
роль для правильной постановки задачи прогнозирования типа
(природы) возможной аварии
играет качество признаков, основным критерием которого
является их информативность.
Отбор признаков по критерию
их наибольшей информативности на 1-м этапе распознавания
осуществляется по следующему
алгоритму.
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1. Вычисление недостающей
информации (энтропии) [9] и
подготовка матрицы для отбора
значимых признаков x1, x2,..., xN
из общего их числа N.
2. Оценка значимости признаков и выбор для дальнейшего
использования ряда признаков,
обладающих наименьшими (по
модулю) значениями энтропии
(т. е. наименьшей недостающей
информации). Остальные признаки (с большими значениями
суммарной энтропии) отбрасываются как неинформативные.
3. Пересчет энтропии по информационно значимым признакам и определение категории
аварий, наиболее обеспеченной
сведениями для прогнозирования (например, в рамках конкретного региона).
Выбирается
наименьшее
значение суммарной энтропии,
которое укажет категорию аварии, наиболее обеспеченную
сведениями для прогноза.
Следует отметить, что некоторые исключенные признаки
отсеиваются не только из-за
низкой разделительной способности по всем трем категориям
аварий (иначе – из-за того, что
слабо реагируют на смену всех
распознаваемых категорий аварии), но и в случаях, например,
низкой разделительной способности по двум из трех категорий.
Это ослабляет значимый признак, повышая общий уровень
энтропии, т. е. снижение уровня
информационной обеспеченности значимого признака. Поэтому
следует иметь в виду, что в число
исключенных, помимо «слабых»
по смыслу признаков, могут попасть и «сильные», обладающие
информационной определенностью влияющих уровней. Кроме
того, в отброшенные попадают
также признаки, слабо обеспеченные в базе данных об авариях
информацией по всем уровням
таких признаков.
Как показали расчеты, наименьшим значением энтропии
(в рамках конкретной структуры и фактического содержания базы данных об авариях на
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газовых объектах) чаще всего
отвечает 3-я категория аварий –
«коррозионно-механические
проявления», что позволяет считать прогнозирование аварий по
причинам коррозионно-механических проявлений в наибольшей степени информационно
обеспеченным.
Решение задачи вероятностного категорирования (прогнозирования вида возможной
аварии), основанное на анализе
информативных признаков состоявшихся аварий и результатах
дополнительного шурфования
(или иного вида зондирования)
трубопровода по конкретным его
участкам, проводится с использованием соотношений, действующих в схеме событий теории
вероятностей [10].

Выводы

1. Для прогнозирования вида
(природы) наиболее возможной
аварии в любой точке сухопутного или морского трубопровода применима методология
использования аппарата распознавания образов и теории
информации за счет привлечения упорядоченного массива
ретроспективных сведений о
случаях аварий на аналогичных
объектах и уточняющих данных
локального зондирования наблюдаемого трубопровода.
2. Предложенный подход к
прогнозированию возможного
типа аварии отличается от применяющихся при решении подобных задач подходов [11, 12]
отсутствием
необходимости
предварительного «обучения»
системы распознавания, которое в процессе подготовки к решению задачи уже проведено, а
система настроена («обучена»)
на совокупности упорядоченных
сведений о ранее произошедших
случаях аварий. n
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность повышения эффективности сорбционной очистки
нефтепораженных почв модификацией полимерных сорбентов. Приведены результаты исследований
возможности замещения ингредиентов производства полимерных сорбентов отходами производства –
пылью электрофильтров, вермикулитом, шлам-пылью электрогазоочистки, целлюлозой, металлической
пудрой. Показано, что такая замена не снижает основные эксплуатационные характеристики, а внесение
дополнительных ингредиентов в виде мела и магнетита позволяет повысить прочность и технологичность
нанесения и сбора сорбента при реализации сорбционной обработки нефтепораженных почв. Рассмотрены
основные способы улучшения эксплуатационных характеристик полимерных сорбентов, одним из которых
является подбор оптимального режима сушки, вторым, наиболее эффективным, по мнению авторов, –
модификация полимерной основы за счет введения наполнителей. В качестве перспективных наполнителей
рассмотрены вспученный вермикулит, зола-унос, металлическая пудра, мел. Приведены зависимости
основных показателей –кратности вспенивания, времени гелеобразования, плотности и прочности сорбента,
от массовой доли наполнителя.

В

практике ликвидаций последствий техногенных аварий, связанных с разливами
нефти, в качестве сорбирующих материалов, рекомендуемых к использованию широко
применяются полимерные сорбенты [1], прочно занявшие свою нишу и имеющие постоянных
потребителей, несмотря на их более высокую
стоимость по сравнению с органическими сорбентами.
Принцип получения полимерных сорбентов
основан на том, что первоначально образованную полиэдрическую пену, содержащую отвердитель или смолу, отверждают путем быстрого
введения в пену других компонентов. Особенности механизма карбамидоформальдегидной поликонденсации и пространственной структуры
отвержденной смолы обусловливают некоторые
свойства полимерного связующего на основе
карбамидоформальдегидных смол. С увеличени-

ем в исходной смоле содержания метилольных и
эфирных групп усиливается выделение формальдегида и воды в процессе отверждения полимерных связующих. Если в отвержденной смоле сохраняются в значительном количестве свободные
метилольные группы, то снижаются прочность и
водостойкость полимера [2]. Эти и другие особенности необходимо учитывать как при синтезе, так
и в процессе применения связующих карбамидоформальдегидных смол различного назначения,
например: вспененных поропластов, полимерных
сорбентов и т. д.
H2N – CO – NH2 + CH2O ↔ H2N – CO – NHCH2OH.

Отверждаются
мочевиноформальдегидные
смолы при нагревании (120–140 °С) или комнатной температуре в присутствии соединений преимущественно кислотного характера, например:

№ 1.2018, Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений

57

СОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА ПОЧВ

фосфорной, соляной, щавелевой, фталевой кислот, их солей (AlCl3, ZnCl2). Получаемые в результате отверждения сетчатые полимеры бесцветны,
светостойки, устойчивы в органических растворителях и маслах, легко окрашиваются, однако
имеют ряд недостатков – пониженную водостойкость, хрупкость, низкую устойчивость к деструктивным воздействиям, выделение свободного
формальдегида и др.
При изготовлении сорбента способ введения и
количество наполнителя в композиции определяются в ходе реакции взаимодействия реакционноспособных компонентов, выбранным катализатором отверждения – карбамидоформальдегидной
смолой, в частности с соляной кислотой, в зависимости от вида наполнителей. Так как в составе
композиции в качестве реакционноспособного
органомодификатора выбран шлам-отход производства, состоящий из различных химических
элементов, то в результате химических реакций
взаимодействия наполнителя с катализатором
отверждения карбамидной смолы с соляной кислотой в процессе изготовления сорбента происходят химические реакции:
Al2O3 + 6HCl → 2 AlCl3 + 2H2ONaF + HCl → NaCl + HF ↑

AlF3 + 3HCl → AlCl3 + 3HF ↑, CaF2 + 2HCl → CaCl2 + 2HF ↑
Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2OFeO + 2HCl →
→ FeCl2 + H2О и т. д.

Химические реакции протекают с выделением разнообразных газов, которые в сочетании с
принудительным воздушно-механическим вспениванием и одновременным газообразованием
в результате реакций взаимодействия с соляной
кислотой в процессе интенсивной реакции поликонденсации ведут к снижению остаточного
усадочного напряжения на границе раздела фаз
полимерного олигомера, снижая при этом линейную усадку. При выпадении в осадок солей,
включая и соли NaF, AlF3, CaF2, при вспенивании,
т. е. соприкосновении частиц солей, воды и смолы на контактной поверхности, сразу же начинают идти реакции растворения кристаллов солей,
включая и безводные минералы. Результатом их
протекания является насыщение воды ионами
Са+ и Na+.
Эти ионы, являясь инициаторами процесса
конденсации, интенсифицируют и способствуют
быстрому изменению основных технологических
показателей: кратности вспенивания пеномассы,
времени желеобразования, оптимизируя при этом
межструктурный полимерно-кристаллический
каркас твердеющей вспененной высокократной
массы олигомера, и в целом армируют структуру
сорбента, придавая ему при полном отверждении
и высыхании повышенную плотность, механи-
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ческую прочность, термоогнестойкость, низкое
значение усадочной деформации и сорбционного
увлажнения.
При дополнительном вспенивании выделившихся газов ячейки пены разрастаются и соприкасаются, в результате происходят их взаимное
сжатие и деформация поверхности. Находящиеся в местах соприкосновения ячеек выделенные
газы образуют треугольники и капилляры Гиббса. Эти капилляры имеют размер менее
0,035 мкм и занимают до 3–5 % объема. Их наличие предопределяет высокую удельную поверхность 5 тыс. см2/см3 с пикнометрической
плотностью от 0,6 см3, при этом пористая структура обусловливается перфорированностью
так называемых стержневых и пленочных образований при отверждении. Число открытых
пор в сорбенте колеблется в пределах 85,8–
91,4 %. В то же время количество тупиковых
невпитывающих закрытых пор не превышает
7,2–11,8 %. Кроме того, c применением органомодификатора суммарная пористость V∑ и предельный сорбционный объем Wс в зависимости
от их разницы позволяют определять и суммарный объем макропор, который варьируется в интервалах 0,33–0,76 см3/г для V∑ и 0,02–0,05 см3/г
для Wс. Это дает возможность получать сорбент
независимо от порядка внесения компонентов с
более развитой поверхностной структурой, малой плотностью от 6 до 35 кг/м3 и высокой пористостью в пределах от 85,8 до 91,4 %.
Включение в состав композиции для получения полимерных сорбентов отходов производств
позволяет за счет использования таких ингредиентов, как водный раствор поверхностно-активных веществ (ПАВ) и модификатора, уменьшить
и долю полимерной карбамидной смолы [3, 4].
При этом достигаются снижение себестоимости
сорбента и повышение его конкурентоспособности на рынке сорбционных материалов и изделий за счет расширения функциональных возможностей. Это позволяет получить сорбенты
различных марок и модификаций в виде крошки, матов, ковриков, фильтров, бон и т. д., используемых при извлечении нефтепродуктов из загрязненных объектов, включая металлические
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взвеси при очистке сточных технологических и
ливневых вод.
Методом регрессионного анализа получено
уравнение зависимости коэффициентов нефтеемкости Kне (г/г), маслоемкости Kме (г/г), водопоглощения Kвп (г/г) сорбента, полученного из
карбамидоформальдегидной смолы и реакционноспособного модификатора-шлама, ПАВ, магнетита. Установлено, что указанные характеристики сорбента зависят, прежде всего, от объема
макропор Vма и других значимых факторов. При
этом
Kне =3,415Vма – 0,405.
(1)
Дополнительно методом математического регрессионного анализа были получены уравнения,
описывающие зависимости Kне, и прочности при
сжатии σпр от количества наполнителя С:
Kне= 59,337 – 0,614С;

σпр = 0,1991 – 0,0123С + 0,0005С2.

(2)

(3)

Оценка значимости коэффициентов уравнений регрессии (1–3) при уровне значимости
g = 0,05 показала, что все коэффициенты значимы.
Результат математической обработки показал,
что уравнения регрессии адекватно отражают
процесс синтеза получения полимерного сорбента по данному составу композиции.
Следовательно, введенные в состав композиции в заданном соотношении отход производства
алюминия (органомодификатор) и водный раствор ПАВ позволяют одновременно улучшить как
физико-механические, так и эксплуатационные
свойства получаемого полимерного сорбента. В
частности, при дроблении на мелкие фрагменты предотвращается унос сорбента с очищаемого участка при ветровой нагрузке более 1–3 м/с.
Кроме того, при обильном выпадении дождевых

осадков минимизируется сорбционный процесс
увлажнения сорбента, а при возникновении низового пожара не поддерживается огонь и предотвращается его распространение.
Возможные составы композиций модифицированных сорбентов приведен в табл. 1.
Себестоимость сорбента по сравнению с ранее известным составом композиции снижена в
2 раза, что и обусловлено заменой применяемых
в прежней базовой композиции дорогостоящих
компонентов отходами производств красноярских заводов. Способ получения данной полимерной композиции позволяет вести производство в режимах цикличного и непрерывного
действия с возможностью широкого варьирования параметров: кратности сорбента, пористости, плотности, влажности, прочности, теплостойкости, стоимости и т. д. в зависимости от
назначения сорбента и способа их применения в
экстремальных техногенных ситуациях. Например, могут быть получены порошкообразный
сорбент, конструкционно-формовочные изделия
из сорбента (маты, боны, коврики), включая огнезащитные сорбирующие покрытия и т. д. Универсальность сорбента позволяет расширить его
диапазон функционально-технических задач с
максимальной трансформацией и оптимизацией
технологических процессов получения сорбента
и использование его в природоохранных целях
при ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов без импортозамещающих технологий и дорогостоящих исходных компонентов, что является экономически и технически
оправданным.
Одним из способов улучшения полимерных
сорбентов является подбор оптимального режима сушки. Недостаток данного способа заключается в длительности режимов сушки, так как
процесс испарения влаги идет весьма интенсивно из-за открытопористой структуры, характерТаблица 1

Состав композиции модифицированного сорбента

Компонент

Карбамидоформальдегидная смола

Массовая доля компонентов (% )
для композиции
1

24

2

26

3

27

Пенообразователь–отход производства

43

45

36

Ингибированная соляная кислота

10

9

10

Шлам-отход алюминиевого производства
Магнетит

Модифицирующая добавка

Вода
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10

9
6

5

Остальное

12
7

8
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Повышению прочностных характеристик,
снижению линейной усадки с сохранением
коэффициента нефтеемкости полимерных сорбентов
способствуют модифицирующие добавки в виде
пыли электрофильтров, вермикулита, шлама–
пыли электрогазоочистки, целлюлозы, мела,
металлической пудры, магнетита

ной для полимерных сорбентов различных модификаций.
Уменьшение усадочной деформации путем
увеличения объемной доли полимерной основы за счет снижения пористости олигомера, т. е.
увеличения плотности, приводит к повышению
полимероёмкости, что отрицательно сказывается
на эксплуатационных характеристиках сорбентов
и не всегда экономически целесообразно. Другой
способ улучшения прочностных свойств сорбентов – химическая модификация карбамидных
смол на стадии синтеза с целью увеличения проч-

ности отвержденной смолы и т. д. Однако применение известных, специально синтезированных
для производства Униполимера-М и Унисорба
карбамидных смол приводит к незначительному
увеличению прочности сорбента (0,03 МПа).
По мнению авторов, наиболее рациональным
путем улучшения прочностных свойств сорбентов является применение принципов физической
модификации полимерной основы, в частности,
за счет введения наполнителей.
В статье рассмотрена возможность применения промышленных отходов в качестве наполнителей сорбентов для улучшения их физико-механических свойств. Был использован как
классический способ наполнения (введение химически инертного наполнителя), так и метод
«самонаполнения», когда наполнитель создается
в ходе образования самого олигомера.
В качестве химически инертных наполнителей
использованы легкие высокопористые наполнители и тонкодисперные наполнители с размерами, близкими к наночастицам, например пыль
электрофильтров Красноярского алюминиевого
завода.
Таблица 2

Свойства модифицированных полимерных сорбентов

Полимерный
собент

Унисорб-М
Унисорб-БИО
Меном
Сибэкосорб-М
Месорб-М

Унисорб, наполненный смесью отходов, золой-уносом,
шламом, пылью
электрофильтров

Унисорб, наполненный вспученным
вермикулитом

Унисорб, наполненный металлической
пудрой и магнетитом.

Унисорб, наполненный мелом, калием
и микроэлементами

60

20–30
8–15
23–5
32–37
28–32

Прочность
на сжатие,
МПа

0,007–0,005
0,005–0,002
0,007–0,005
0,008–0,006
0,006

Коэффициент нефтеемкости,
г/г

Сорбционное увлажнение за 24 ч,
%

Линейная
усадка,
%

40

0,11

35–41

10

1

65

0,2

27–39

8

3

50

0,22

27–40

15

2,5

60

0,16

36–45

18

2

Плотность,
кг/м3

30–60
41–65
32–65
35–67
40–67

15–20
25–30
15–20
14–18
2538

5–8
12–17
5–8
5–8
6–10
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Легкие наполнители низкой плотности целесообразны для применения, учитывая сложности,
возникающие при наполнении полимерного олигомера ввиду резкого снижения кратности вспенивания и стабильности пены. В качестве легкого
наполнителя низкой плотности был выбран вспученный перлитовый песок (насыпная плотность
38 кг/м3), или вермикулит. Вспученный перлитовый песок состоит, в основном, из пористого бесцветного прозрачного алюмосиликатного стекла
и характеризуется открытопористой структурой.
Было исследовано влияние гранулометрического
состава вспученного перлитового песка на свойства сорбента и установлены оптимальные фракции – от 250 до 63 мкм.
Отличительной особенностью наполнения сорбента другим химически инертным наполнителем – золой-уносом ТЭЦ, состоящим на 80 % из
оксида железа, размер которого близок к наночастицам (удельная поверхность 135000 см2/г), явля-

16

Время гелеобразования, мин

4,0

Кратность вспенивания

14
12

0

1

2

3

4

5
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ется возможность введения большого количества
наполнителя (до 40 мас. частей) без существенного снижения кратности вспенивания и ухудшения стабильности пены. При реализации способа
самонаполнения наполнитель создается в ходе
реакции взаимодействия реакционноспособных
компонентов с катализатором отверждения карбамидоформальдегидной смолы – ортофосфорной кислотой.
В качестве реакционноспособного компонента был выбран шлам – алюмонатриевый отход,
состоящий на 96 % из гидроксида алюминия, и
отход водоочистки ТЭЦ, состоящий примерно на
87 % из карбонатов кальция и магния, а роль наполнителей играют фосфаты алюминия, кальция
и магния, образующиеся в результате реакции
взаимодействия наполнителей с катализатором
отверждения карбамидной смолы. В случае использования отхода водоочистки ТЭЦ применяли
сочетание механического вспенивания и газо-
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Рис. 1. Влияние массовой доли наполнителя на кратность вспенивания (а) и время гелеобразования (б):
1 – вспученный вермикулит; 2 – зола-унос; 3 – металлическая пудра; 4 – мел
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Рис. 2. Влияние массовой доли наполнителя на плотность (а) и прочность (б) сорбента:
1 – вспученный вермикулит; 2 – зола-унос; 3 – металлическая пудра; 4 – мел
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образования за счет выделяющегося углекислого
газа в результате реакции взаимодействия ортофосфорной кислоты с карбонатами кальция и
магния.
Однако недостатком использования отхода водоочистки ТЭЦ является необходимость введения
большого количества кислоты, а за счет интенсивной химической реакции появляются остаточные усадочные напряжения, которые приводят к
трещинообразованию олигомера.
В связи с этим проведена частичная замена отхода водоочистки ТЭЦ менее активным наполнителем цеолитсодержащей породой (ЦСП) и установлено оптимальное соотношение ЦСП:отход
водоочистки ТЭЦ, равное 1:6 [4].
В табл. 2 представлены известные и вновь
разработанные составы наполненных промышленными отходами сорбентов, характеризуемые
высоким комплексом физико-механических показателей, а именно: повышенной прочностью
на сжатие, низким сорбционным увлажнением,
высокими сорбционными свойствами и низкими
значениями усадочных деформаций.
Изменения основных технологических показателей – кратности вспенивания и времени гелеобразования сорбента – показаны, соответственно, на рис. 1 и 2.
Увеличение времени гелеобразования при использовании алюмонатриевого отхода и смеси
отхода водоочистки ТЭЦ с ЦСП обусловлено тем,
что значительная часть ортофосфорной кислоты
взаимодействует с ними, что приводит к ослаблению каталитического влияния ортофосфорной
кислоты на процесс отверждения карбамидоформальдегидной смолы. Увеличение кратности
вспенивания при наполнении смесью отхода водоочистки ТЭЦ с ЦСП объясняется выделением
углекислого газа в результате реакции взаимодействия ортофосфорной кислоты с карбонатами
кальция и магния.
Для улучшения прочностных и эксплуатационных характеристик полимерных сорбентов с учетом их экологичности доказана целесообразность
применения в композициях указанных модифицирующих наполнителей.
Из анализа (см. рис. 2) изменений плотности
и прочности сорбента следует, что введение наполнителя закономерно увеличивает плотность,
а наибольшая упрочняющая способность характерна для алюмонатриевого отхода производства. Вспученный перлитовый песок, являясь
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объемным наполнителем, в силу своего размера
является межструктурным, что объясняет незначительное увеличение прочности полимерных
сорбентов. Однако наполнение сорбента вспученным перлитовым песком позволяет снизить линейную усадку на 70–80 %.

Выводы

Повышению прочностных характеристик, снижению линейной усадки с сохранением коэффициента нефтеемкости полимерных сорбентов
способствуют модифицирующие добавки в виде
пыли электрофильтров, вермикулита, шлама–
пыли электрогазоочистки, целлюлозы, мела, металлической пудры, магнетита.
Введение в состав композиции отходов производства алюминия в качестве органомодификатора и поверхностно-активного вещества позволяет
уменьшить себестоимость Униполимер и Унисорб
и других сорбентов на их основе в 2 раза, что ведет к повышению эффективности их использования и привлекательности при очистке нефтепораженных почв. n
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ИНФОРМАЦИЯ

ООО «КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ»
И НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УЗБЕКИСТАНА –
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В

Ташкенте республиканский проектный
институт «Узинжиниринг» и российская
компания ООО «Красноярскгазпром нефтегазопроект» подписали Меморандум о взаимопонимании 23 февраля 2018 г.
Документ направлен на расширение сотрудничества по вопросам развития нефтегазовой отрасли Узбекистана путем совместной работы, обмена
данными и опытом, а также организацией двусторонних визитов.
Российская компания будет оказывать консультационные услуги, содействие в повышении квалификации и обучении узбекских специалистов
современным методам и международным стандартам проектирования. Кроме того, россияне помогут «Узинжинирингу» в работе по достижению стасуса разработчика предпроектной и проектной
документации международного уровня.
В свою очередь узбекская сторона предоставит российским коллегам возможность ознакомления с проектной средой и изучения ее изнутри
для применения полученных навыков в работе с
перспективными проектами для нефтяной промышленности стране.
Помимо этого, российские специалисты изучат
строительные нормативы и стандарты, принятые
в республике, ознакомятся с информацией о текущих и потенциальных проектах в нефтегазовой
сфере.
В рамках партнерской деятельности стороны
намерены принимать совместное участие в разработке и реализации проектов путем создания
консорциумов или привлечения друг друга к про-

ектам в качестве подрядчиков, субподрядчиков
или консультантов на договорной основе.
В развитие подписанных в Меморандуме договоренностей 13 марта 2018 г. состоялась первая
из запланированных рабочих встреч представителей ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» и АО «Узнефтегаздобыча» (100%-е дочернее
общество государственной компании АО «Узбекнефтегаз»), на которой обсуждались вопросы,
связанные с восстановлением бездействующего
фонда скважин и увеличением их добычных возможностей.
Специалисты ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», имеющие в своем активе большой
опыт выполнения работ по инжинирингу как в
России, так и за рубежом, представили свои предложения по данному вопросу, которые нашли отражение в подписанном Протоколе встречи и
презентации технологий и технических решений
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект».
Стороны договорились, что для более детального изучения вопроса будет сформирована рабочая группа из ведущих специалистов заинтересованных сторон и по результатам ее работы будут
приняты дальнейшие решения по скважинам, которые необходимо восстановить в первую очередь.
Кроме того, стороны пришли к пониманию
необходимости подписания Протокола о намерениях и Соглашения о конфиденциальности между
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» и АО
«Узбекнефтегаз» для продолжения конструктивного взаимодействия в нефтегазовой области на
территории Республики Узбекистан. n
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