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© Белкова Е. А., Жуков В. С., 2022

Аннотация. Представлены результаты экспериментальных лабораторных исследований петрофизиче-
ских свойств доломитов юряхского горизонта Восточной Сибири, имеющих различную трещинную пори-
стость, в условиях, моделирующих пластовые. Приведены графики зависимости различных параметров 
образцов доломитов с ростом эффективного давления пласта. Показано, что на различные петрофизи-
ческие параметры исследованных коллекторов влияет наличие в них трещинной пористости. Выявлен-
ные зависимости и оценки изменений физических свойств коллекторов от эффективного давления могут 
быть полезны при оптимизации процессов разработки месторождений.

Ключевые слова: пористость, трещинная пористость, скорость продольных волн, удельное электриче-
ское сопротивление, параметр пористости, эффективное давление 

Для цитирования: Белкова Е. А., Жуков В. С. Оценка влияния трещинной пористости на физические свой-
ства доломитов юряхского горизонта Восточной Сибири // Научный журнал Российского газового обще-
ства. 2022. № 4(36). С. 6-17. DOI 10.55557/2412-6497-2022-4-6-17.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТРЕЩИННОЙ ПОРИСТОСТИ 
НА ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДОЛОМИТОВ 
ЮРЯХСКОГО ГОРИЗОНТА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
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Abstract. We present the results of experimental laboratory studies of petrophysical properties of dolomites of 
the Yuryakh horizon in Eastern Siberia with different fractured porosity under conditions simulating reservoir 
conditions. The graphs of dependence of various parameters of dolomite samples with the growth of effective 
reservoir pressure are presented. It is shown that different petrophysical parameters of the studied reservoirs 
are influenced by the presence of fractured porosity in them. The revealed dependences and assessments of 
changes in physical properties of reservoirs on the effective pressure can be useful in the optimization of field 
development processes. 

Keywords: porosity, fractured porosity, longitudinal wave velocity, electrical resistivity, porosity parameter, effective 
pressure

For citation: Belkova E. A., Zhukov V. S. Evaluation of the influence of fractured porosity on the physical 
properties of dolomites from the Yuryakh horizon of Eastern Siberia. Scientific journal of the Russian gas society. 
2022;4(36):6-17. DOI 10.55557/2412-6497-2022-2-6-17.

Original article
UDC 550.8.014:552.08
DOI 10.55557/2412-6497-2022-4-6-17

Введение 
Пористость является одним из основных параметров горной породы и разделяется на межзерновую, трещин-
ную и кавернозную. Межзерновая характерна для обломочных пород, трещинная ярко наблюдается в более 
твердых образцах и скальных разновидностях, а кавернозная – в породах, частично подвергнутых растворе-
нию. Исследование влияния трещин, кроме важного фундаментального аспекта, играет значимую роль при по-
иске и разработке месторождений нефти и газа. Процессы возникновения, раскрытия и закрытия трещин име-
ют определенное отражение в изменениях физических свойств коллекторов, в частности пористости, скорости 
распространения упругих волн, удельных электрических сопротивлений.

В процессе разработки месторождений на истощение отмечается рост эффективного давления, происходит 
уменьшение величин фильтрационно-емкостных свойств (пористости, сжимаемости порового пространства), 
увеличение ряда физических свойств (скоростей распространения упругих волн, удельного электрического 
сопротивления), которые приводят к изменению дебитов скважин и различным геодинамическим послед-
ствиям [1–7].

Целью данной работы являлось определение влияния трещинной пористости на коллекторские и физические 
свойства горных пород – главного фактора при увеличении эффективного давления, сопровождающего про-
цесс разработки месторождений, – на примере продуктивного карбонатного коллектора юряхского горизонта 
Восточной Сибири.    

Ekaterina A. Belkova 1, Vitaliy S. Zhukov 2

1, 2 Schmidt Institute of Physics of the Earth RAS, Moscow, Russia 
1 Ekatbelk@gmail.com 
2 Vital.zhukov2018@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-1159-5559.

Scientific journal of the Russian gas society. 2022;4(36):6-17

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF FRACTURED 
POROSITY ON THE PHYSICAL PROPERTIES OF DOLOMITES 
FROM THE YURYAKH HORIZON OF EASTERN SIBERIA
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Состояние проблемы 
Известны многочисленные работы, посвященные влиянию трещинной пористости на скорость распространения 
продольной волны, в которых установлено, что наличие трещин или разрывов снижает скорость прохождения 
продольной волны и амплитуду упругих колебаний [8–12].  

Исследования влияния трещин на удельное электрическое сопротивление (УЭС) представлены не столь ши-
роко. Фундаментальными исследованиями этого направления можно назвать работы [13–17]. Подход исследо-
вания Aguilera заключался в использовании эмпирических уравнений, полученных для гранулированных сред, 
с расчетом, что они будут полезны при анализе трещиноватых коллекторов; целью являлось распространение 
метода на другие виды каротажа и презентация новых путей оценки трещиноватости по данным геофизических 
исследований скважин (ГИС). Анализ различных случаев продемонстрировал, что показатель пористости, вы-
веденный автором в уравнениях, является показателем для обнаружения систем с естественными трещинами.

В ходе экспериментального исследования 2001 года Roberts, Bonner, Kasameyer на образцах андезита и брек-
чии установили, что величина изменения удельного сопротивления зависит от пористости и поверхностной про-
водимости, она намного больше для брекчии, обладающей высокой проницаемостью за счет повышенной тре-
щиноватости. Ими было получено, что контраст удельного сопротивления увеличивается с уменьшением поро-
вого давления и меньшей пористостью матрицы. Измерения УЭС соответствовали поведению, наблюдаемому 
при полевых испытаниях [18], проведенных в 2000 году на трещиноватых туфах с помощью различных методов 
электроразведки. Таким образом, был сделан вывод, что областям повышенной трещиноватости и разломам 
сопутствуют аномалии удельного электрического сопротивления. 

Также следует отметить исследования, представленные в монографии [19], где выведена принципиальная 
зависимость трещинной пустотности пород и УЭС. В статье [20] определено изменение УЭС гранитов от плот-
ности трещин массива – эти значения имеют обратную линейную зависимость. Одними из последних являются 
исследования [21], где приведена оценка трещиноватости на основе моделей электротомографии и выявлено, 
что трещины контрастно проявляются в скальных породах в виде аномалий УЭС. При этом вдоль трещин суще-
ствует область вторичного изменения вмещающих пород, которая до 10 раз по ширине превышает визуально 
наблюдаемую зону дезинтеграции пород. В работе [22] опубликованы экспериментальные результаты, которые 
показали, что кажущееся удельное сопротивление одних и тех же образцов породы зависит от интенсивности 
трещиноватости и ширины раскрытия трещин. Авторами работы [23] cделан вывод, что для песчаных коллекто-
ров Чаяндинского месторождения уже при 20%-ной доле трещинной пористости в общей пористости параметр 
пористости близок к параметру трещинной пористости. Но при этом он не имеет явно выраженной и надежной 
статической зависимости от величины трещинной пористости.

Методика и объект исследований
Методики определения петрофизических параметров, рассматриваемых в данной работе, детально описаны 
в работах [24–25]. Комплекс физических свойств определялся на образцах, полностью насыщенных моделью 
пластовой воды, в условиях, моделирующих пластовые при разработке месторождений. В данной работе при ис-
следовании влияния трещинной пористости на физические свойства исследуемых образцов доломита рассмо-
трены такие его петрофизические характеристики, как: коэффициент пористости в пластовых условиях Кппл:

где Кпатм – коэффициент пористости, определяемый методом жидкостенасыщения, %; ∆Vпор – изменение объе-
ма порового пространства образца при моделировании пластовых условий, равное объему вытесненной из об-
разца жидкости; Vобр – объем образца, см3.  

Скорость распространения упругих продольных волн Vp :

где L – длина образца, м; tp изм – время пробега упругого импульса продольной волны от излучателя до приемни-
ка, в секундах; mp – время задержки импульса продольной волны в аппаратуре и преобразователях («мертвое 
время»), в секундах. 

Параметр пористости или относительное сопротивление Рп:

где ρв.п. и ρв – удельное сопротивление водонасыщенной породы и насыщающей ее воды соответственно.
Удельное сопротивление водонасыщенной породы зависит от строения поровых каналов, зависимость отно-

сительного сопротивления от пористости определяется формулой (4 ) [13, 26]:
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Рисунок 1 – Структура общей пористости 40 образцов доломита при моделировании 
пластовых условий

где a – коэффициент, изменяющийся для разных пород и характеризующий извилистость поровых каналов; Кп – 
коэффициент пористости; m – степень цементации, зависящая от трещинной пористости.

Эффективное давление рассчитывалось по следующей формуле:

где Pвс – всестороннее давление (давление обжима); Рпор – поровое давление; α – коэффициент разгрузки (Био-
та), зависящий от свойств породы и принимаемый за единицу в случае, если пористость породы больше 3–5 %.

Методика определения трещинной пористости
Для расчета трещинной пористости Кптр используется эмпирическая формула [10, 12]:

где Кп – коэффициент пористости, Vp – измеренная скорость распространения продольных волн в образце; 
Vр M – скорость продольных волн в минеральном скелете, постоянная при всех величинах эффективного 
давления.

Объект исследования
Объектом исследования являлись 40 образцов горных пород, изготовленных из керна скважин месторождения 
в Восточной Сибири (спутник Чаяндинского месторождения), представленных доломитами известковистыми 
и частично глинистыми юряхского продуктивного пласта с глубин 1657–1697 метров [27]. Пластовые условия 
юряхского продуктивного пласта составляют Рвс = 48,0 МПа, Рпл = 18,0 МПа, Рэф = 30,0 МПа, Т = 23 °С.

Результаты экспериментальных исследований 
Полученные в результате исследований керна данные о пористости и ее структуре 40 образцов доломита, ис-
следованных при моделировании пластовых условий, представлены на рисунке 1. 

Общая (открытая) пористость исследованных образцов керна в пластовых условиях колеблется от 8,55 % 
до 26,75 %, трещинная компонента пористости изменяется от 0,002 % до 0,769 %. Доля трещинной пористости 
в общей пористости составляет от 0,007 до 8,11 относительных процентов, при этом за 100 % принимается 
общая пористость каждого из образцов. Очевидно, что в структуре общей пористости преобладает межзерно-
вая пористость с наличием небольшой доли трещин. С целью выявления и оценки закономерностей измене-
ний физических свойств при переходе от атмосферных к пластовым условиям по результатам исследования 
40 образцов доломита были построены графики зависимости от эффективного давления следующих петро-
физических параметров: коэффициент общей пористости (Кп), коэффициент трещинной пористости (Кптр  ), 
удельное электрическое сопротивление (УЭС), скорость распространения продольной волны (Vp  ), параметр 
пористости (Рп  ). 
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Рисунок 3 – Графики изменения: а) величины коэффициента трещинной пористости; 
б) коэффициента трещинной пористости, нормированного на его начальное значение от 

величины эффективного давления по максимальным, средним и минимальным значениям

На рисунке 2 приведены изменения среднего значения коэффициента пористости при переходе от атмосферных 
к пластовым условиям при эффективном давлении 30 МПа, там же показаны крайние значения для конкретных об-
разцов с максимальным и минимальным значением коэффициента пористости по всей исследованной коллекции.

Рисунок 2 – Графики: а) изменения коэффициента пористости; б) изменения коэффициента 
пористости относительно его начальной величины с увеличением эффективного давления 

по максимальным, средним и минимальным значениям

Из рисунка 2 видно, что образцы с наибольшей пористостью (26,75 % и 26,25 %) имеют наименьшие величины 
трещинной пористости (0,01 % и 0,00 %) и, наоборот, образцы с минимальной пористостью (9,48 % и 8,55 %) обла-
дают наибольшей трещинной пористостью (0,77 % и 0,37 %). Изменения коэффициента пористости относительно 
его начальной величины говорят о том, образцы с наибольшей пористостью (20,98 % и 26,25 %) и небольшими 
величинами трещинной пористости (0,08 % и 0,002 %) менее интенсивные, чем средняя величина всех образцов. 
В то же время пористость образца с малой пористостью (9,48 %) и большой величиной трещинной пористости 
(0,769 %) с ростом эффективного давления до 30 МПа уменьшается до 0,967 от начальной, то есть претерпевает 
наибольшие относительные изменения. 

Отметим, что полученная зависимость изменения величины средней пористости от эффективного давления 
с высокой степенью достоверности (детерминации) может быть аппроксимирована степенной зависимостью 
и применена для оценки предполагаемых изменений пористости при разработке месторождения на истощение 
(со снижением пластового давления). Также очевидно, что эта зависимость зависит от величины трещинной 
пористости, имеющейся в структуре пористости исследованных образцов.

Принципиально важно рассмотреть и оценить величины изменения трещинной пористости, которые приведены 
на рисунке 3, не только как основного объекта исследований, но и как наиболее податливого или сжимаемого ком-
понента пористости. 
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Приведенные на рисунке 3 изменения трещинной пористости с ростом эффективного давления показывают 
наличие зависимости этих изменений от начальной величины трещинной пористости. Чем меньше эта величина, 
тем интенсивнее снижается трещинная пористость, но при этом наибольшие изменения происходят на началь-
ном этапе роста эффективного давления до 15 МПа. Более высокий уровень изрезанности графиков с макси-
мальными и минимальными величинами трещинной пористости по сравнению с графиком средних значений 
определяется сглаживанием средних значений при осреднении по 40 образцам, что в свою очередь повышает 
надежность их определения. 

Наиболее известными методами определения УЭС коллекторов в скважине при определении величины пори-
стости являются методы электрического каротажа, что и определило выбор анализа изменений УЭС, представ-
ленных на рисунке 4.

Рисунок 4а ожидаемо показывает обратную зависимость пористости и УЭС. Изменения УЭС с ростом эффек-
тивного давления закономерно растут, подтверждая уменьшение объема порового пространства, заполненного 
электропроводящим раствором пластовой жидкости. Изменения УЭС относительно начальной величины (рису-
нок 4б) с ростом эффективного давления могут как увеличиваться, так и уменьшаться, что отличается от из-
менений общей и трещинной пористости, которые с ростом эффективного давления снижаются (рисунок 2 и 3). 
Но связи изменений УЭС с величиной трещинной пористости на этих графиках выявить не удалось. Возможно, 
это обусловлено сложным характером изменений структуры порового пространства и, в частности, изменением 
извилистости токопроводящих каналов. 

Также для определения величины пористости коллекторов широко применяются методы акустического ка-
ротажа, измеряющие скорости распространения и затухания упругих волн в коллекторах, вскрытых скважи-
нами, что и определило выбор анализа изменений скорости упругих продольных волн, представленных на ри-
сунке 5 (см. с. 12).

В связи с тесной зависимостью скорости продольных волн от пористости (и плотности) ожидаемо (рису-
нок 5а) увеличение скорости с ростом эффективного давления, вызывающего уменьшение пористости. Изме-
нения скоростей продольных волн, нормированные на ее начальное значение (при Рэф 2 МПа), с ростом эффек-
тивного давления закономерно растут (рисунок 5б), подтверждая уменьшение объема порового пространства, 
заполненного раствором пластовой жидкости, имеющей скорость продольной волны меньше (1,4–1,6 км/с), 
чем ее скорость в горной породе и твердой матрице (7,39 км/с). Так, максимальные изменения относительной 
скорости выявлены для образца с трещинной пористостью 0,856 % в атмосферных условиях. Кстати, в этом 
же образце отмечено и максимальное изменение трещинной пористости – на 0,624 % (с 0,856 % до 0,232 %) 
при увеличении эффективного давления с 2 до 30 МПа. Но прямой связи изменений скорости продольной вол-
ны c величиной трещинной пористости на этих графиках выявить не удалось. Возможно, это обусловлено тем, 
что, как показано в уравнении (6), при расчете величины трещинной пористости основное влияние оказывает 
скорость продольной волны в твердой матрице (скелете) образца, а не скорость продольной волны в начале 
увеличения эффективного давления.

Удельное сопротивление коллекторов нефти и газа зависит от электрического сопротивления минералов по-
роды, пористости, удельного сопротивления воды, заполняющей поровое пространство, структурных и текстур-
ных особенностей пород. Между пористостью и удельным сопротивлением нет строгой зависимости. Однако 

Рисунок 4 – Графики изменения: а) удельного электрического сопротивления по максимальным,  
средним и минимальным значениям; б) удельного электрического сопротивления, 

нормированного на его начальную величину, полученные по максимальным,  
средним и минимальным значениям
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Рисунок 5 – Графики изменения с увеличением эффективного давления: 
а) скорости продольных волн по максимальным, средним и минимальным значениям всех 

образцов; б) скорости продольных волн, нормированных на ее начальную величину, полученные 
по максимальным, средним и минимальным значениям 

Рисунок 6 – Графики изменения параметра пористости с увеличением эффективного давления:  
а)  параметра пористости по всем образцам по максимальным, средним и минимальным 

значениям; б) параметра пористости, нормированного на начальное значение, по максимальным, 
средним и минимальным значениям 

некоторые упрощения позволяют установить такую зависимость с вполне достаточной для практики точно-
стью. Для пород одинакового типа, например доломитов, можно считать, что различие удельных сопротивлений 
пород, полностью насыщенных водой, в основном будет определяться изменениями их пористости и структу-
ры порового пространства. Для исключения влияния минерализации пластовой воды, содержащейся в породе, 
при изучении пористости пород по их удельному сопротивлению рассматривается отношение удельного сопро-
тивления водонасыщенной породы ρвn к сопротивлению насыщающей ее воды ρв. Изменения удельного элек-
трического сопротивления для определения пористости обычно используются для расчета параметра пористо-
сти Рп (уравнения (3) и (4), который называют также относительным сопротивлением, или formation resistivity 
factor (Fr) в англоязычной литературе. 

Этот параметр является одним из наиболее часто определяемых в водонасыщенных пластах при геофизи-
ческих исследованиях скважин электрическими методами. На рисунке 6а показано, что для исследованных об-
разцов зависимость среднего значения параметра пористости от эффективного давления при переходе от ат-
мосферных условий к пластовым условиям с высокой степенью достоверности аппроксимации R2 = 0,97 опи-
сывается степенной зависимостью (7). Эту зависимость можно использовать для оценки изменений параметра 
пористости при дальнейшем снижении пластового давления и росте эффективного давления: 

Графики изменения параметра пористости с увеличением эффективного давления представлены на рисунке 6.
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Были проанализированы изменения параметра пористости Рп для всей исследованной коллекции образцов 
в зависимости от величины трещинной пористости при увеличении эффективного давления (рисунок 6а). Но яв-
ная зависимость параметра пористости от величины трещинной пористости на данном графике не выявлена. 
Изменения среднего значения параметра пористости, нормированного на начальное значение (рисунок 6б), вы-
явили устойчивую зависимость его роста при увеличении эффективного давления с высокой степенью досто-
верности. Однако эта зависимость является результатом сложения двух противоположных тенденций увеличе-
ния и снижения параметра пористости с ростом эффективного давления, так же как изменения нормированного 
УЭС (рисунок 4). Естественно, остается необходимость поиска более надежного способа оценки влияния тре-
щинной пористости на параметр пористости. 

Обсуждение результатов исследований
Для оценки влияния трещинной пористости были проанализированы результаты изменения общей (открытой) 
пористости, нормированной на ее начальные значения от величины доли трещинной пористости в общей пори-
стости образцов, при увеличении эффективного давления (рисунок 7).

Рисунок 7 – Сопоставление изменений 
нормированной пористости с увеличением 

эффективного давления образцов 
с наименьшими, средними и наибольшими 
величинами доли трещинной пористости 

в общей пористости

Рисунок 8 – Сопоставление изменений 
нормированной трещинной пористости 
с увеличением эффективного давления 

образцов с наименьшими, средними 
и наибольшими величинами трещинной 

пористости в общей пористости

Рисунок 7 явно показывает, что нормированная по-
ристость образцов с наибольшими величинами доли 
трещинной пористости (9,183 % и 7,787 %) с ростом эф-
фективного давления уменьшается более интенсивно 
по сравнению с образцами с наименьшими величина-
ми доли трещинной пористости (1,188 % и 1,267 %). Об-
условлено это, возможно, тем, что сжимаемость тре-
щин существенно выше, чем сжимаемость межзерно-
вых пор [28].

Анализ зависимости изменений нормированной 
трещинной пористости с ростом эффективного дав-
ления для образцов с разной величиной трещинной 
пористости показал сложную картину (рисунок 8).

Из рисунка 8 видно, что нормированная трещин-
ная пористость образца с максимальной трещинной 
пористостью (1,067 %) уменьшилась гораздо мень-
ше, чем образца с трещинной пористостью (0,323 %), 
близкой к минимальной величине (0,314 %) в иссле-
дованной коллекции образцов. В то же время образ-
цы с сильно отличающимися величинами трещинной 
пористости (0,958 % и 0,314 %) показали близкие со 
средней изменения нормированной трещинной по-
ристости с ростом эффективного давления. Мож-
но предположить, что обусловлено это сложным 
или даже хаотичным характером направления тре-
щин в древних вендских отложениях юряхского го-
ризонта, сформированных за длительный геологи-
ческий период. 

Для выявления влияния трещинной пористости 
на параметр пористости (один из широко использу-
емых при геофизических исследованиях скважин) 
были рассмотрены его зависимости от коэффици-
ента пористости, построенные при разбиении всей 
коллекции исследованных образцов на три группы 
по величине коэффициента трещинной пористости 
(рисунок 9, см. с. 14): менее 0,2 %, от 0,2 % до 0,4 % 
и более 0,4 %. 

Сопоставление зависимостей параметра пористости 
от пористости показало, что общую зависимость ста-
тистически можно разделить на три части для групп 
образцов с величиной трещинной пористости: ме-
нее 0,2 %, от 0,2 % до 0,6% и более 0,6 %. Для образ-
цов с минимальной величиной трещинной пористо-
сти (менее 0,2 %) эта зависимость, как и ожидалось, 
близка к уравнению Арчи – Дахнова: Рп = а / Кп m; 
a  = 0,4811; m = –2,458. Для образцов с максималь-
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ной трещинной пористостью (более 0,6 %) зависимость приближается к зависимости Тиаба [29] и Агилера [16]  
Рп = 1/Кп; а = 0,8779; m = –1,963. 

Зависимости нормированной скорости продольной волны от пористости для атмосферных условий и усло-
вий, моделирующих пластовые, представлены на рисунке 10.

Рисунок 9 – Зависимости параметра пористости от пористости (по уравнению Арчи – Дахнова) 
для всех 40 образцов доломита (1 – синие кружки без заливки) и для образцов с трещинной пористостью: 
менее 0,2  % (2 – малые серые кружки) 14 образцов, от 0,2 до 0,4 % (3 – зеленые кружки) 16 образцов, более 
0,4 % (4 – красные крестики) 10 образцов. 1–4 – аппроксимирующие линии (с коэффициентами детермина-
ции R 2), описываемые уравнениями: Рп = 0,7912 Кп  –2,097; R 2 = 0,820 (1); Рп = 0,4811 Кп –2,458; R 2 = 0,989 (2);  

Рп = 0,4284 Кп –2,432; R2 = 0,931 (3); Рп = 0,8779 Кп –1,963; R 2 = 0,6515 (4) 

Рисунок 10 – Изменения нормированной скорости продольной волны и пористости 
при переходе от атмосферных условий к пластовым для 40 образцов доломитов

Анализируя рисунок 10, можно видеть, что при переходе от атмосферных условий к условиям, моделирующим 
пластовые, диапазон распределения пористости смещается в сторону уменьшения. Так, среднее значение пори-
стости в атмосферных условиях составляло 17,615 %, а в пластовых условиях – 17,262 %, то есть уменьшилось 
на 0,353 абс. %, или на 2,005 % относительно его же величины в атмосферных условиях. Средняя величина тре-
щинной компоненты пористости в атмосферных условиях составляла 0,601 %, а в пластовых условиях – 0,261 %, 
то есть уменьшилась на 0,339 абс. %, или на 56,488 % по сравнению с атмосферными условиями.
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На рисунке 10 приведены три зависимости нормированной скорости продольной волны от пористости (8) – 
(10), которые позволяют оценить вклад трещинной пористости и ее изменения при переходе от атмосферных 
к пластовым условиям: 

Vp атм / Vp M = – 2,21 • KП атм + 100  в атмосферных условиях,     (8)

Vp пл / Vp M = –1,85 • KП пл + 100 в условиях, моделирующих пластовые,     (9)

Vp / Vp M = – 21,19 • KП пл + 432,9 при переходе атмосферные – пластовые условия.  (10)

Очевидно, что в структуре пористости преобладает межзерновая пористость, так как доля трещинной пори-
стости в пористости составляет в среднем 3,92 % в атмосферных условиях и 1,89 % в условиях, моделирующих 
пластовые.  

В уравнениях (8)–(10) коэффициент при пористости (угловой коэффициент наклона зависимости нормиро-
ванной скорости продольных волн от пористости) говорит о характере изменения компонент пористости [12]. 
При коэффициенте минус 1,6 изменяется только межзерновая пористость. При коэффициенте минус 22,0 из-
меняется только трещинная пористость. Увеличение доли трещинной пористости от 0 до 100 % будет сопрово-
ждаться ростом этого коэффициента от минус 1,6 до минус 22,0.  

Более подробный анализ изменений пористости и нормированной скорости продольных волн исследованных 
образцов на основе наличия двух компонент пористости показал следующее. И в атмосферных, и в пласто-
вых условиях превалирующим фактором распределения пористости в образцах является межзерновая пори-
стость, хотя в атмосферных условиях (минус 2,21) по сравнению с пластовыми (минус 1,85) немного больше 
роль трещин. Обусловлено это тем, что микротрещины, имеющиеся в образцах горных пород при атмосферных 
условиях, в основном закрываются при переходе к условиям, моделирующим пластовые. А изменение углового 
коэффициента от минус 2,21 до минус 1,85 отражает снижение трещинной пористости. Показанная на рисунке 
10 зависимость (10) может свидетельствовать о том, что при переходе от атмосферных условий к пластовым, 
то есть с ростом эффективного давления, в основном уменьшается объем микротрещин и частично межзерно-
вых пор, так как в уравнении (10) угловой коэффициент равен минус 21,19. 

Заключение
Анализ зависимости изменений петрофизических свойств доломитов с наличием межзерновой и трещинной 
пористости с ростом эффективного давления при переходе от атмосферных условий к условиям, моделирую-
щим пластовые, показал следующее.

Величины коэффициентов обшей и трещинной пористости уменьшаются.
Значения удельного электрического сопротивления и параметра пористости, характеризующие объем токо-

проводящего пространства пород и его структуру, растут.
Скорости продольных волн увеличиваются.
Полученные зависимости изменения петрофизических параметров имеют высокую степень достоверности 

аппроксимации и могут быть использованы для оценки их изменений в процессе разработки месторождения, 
сопровождающегося ростом эффективного давления. Анализ изменений пористости и нормированной скоро-
сти продольных волн исследованных образцов показал, что и в атмосферных, и в пластовых условиях прева-
лирует межзерновая пористость. Но в атмосферных условиях, по сравнению с пластовыми, роль трещин не-
много больше. При переходе от атмосферных условий к пластовым, то есть с ростом эффективного давления, 
в основном уменьшается объем микротрещин и частично межзерновых пор, можно ожидать аналогичных из-
менений структуры пористости при дальнейшем росте эффективного давления, сопровождающего разработку 
месторождений. 

Сопоставление результатов лабораторных исследований параметра пористости в условиях, моделирующих 
пластовые, показало, что с ростом трещинной пористости уменьшается наклон графика степенной зависимости 
параметра пористости от пористости. Для образцов с минимальной трещинной пористостью (менее 0,2 %) эта 
зависимость, как и ожидалось, близка к уравнению Арчи – Дахнова, предложенному для межзерновых коллек-
торов. Для образцов с трещинной пористостью более 0,4 % эта зависимость приближается к зависимости Тиаба 
и Агилера для трещинных образцов. Экспериментальные исследования показали, что трещинная пористость 
оказывает существенное влияние на петрофизические характеристики доломитов юряхского горизонта Вос-
точной Сибири. Полученные зависимости могут быть использованы как для оценки запасов углеводородов, так 
и для проектирования разработки залежей углеводородов, сложенных карбонатными коллекторами со сложной 
структурой порового пространства.
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Аннотация. В данной работе представлены результаты исследования влияния структурных перестроек 
на работу углеводородных систем северо-западного шельфа Берингова моря. На основе интерпретации 
сейсмических профилей, скважинных данных и построения палеопрофилей в геологической истории бас-
сейнов выделено несколько этапов структурных перестроек: на рубеже мела и палеогена, в середине 
эоценового времени, на рубеже палеогена и неогена, в конце раннего миоцена, в середине среднего мио-
цена и на рубеже миоцена и плиоцена. Таким образом, были выделены ловушки и время их образования.

Ключевые слова: Анадырский бассейн, Наваринский бассейн, структурные перестройки, расчет аплиф-
тов, ловушки 
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Abstract. This research paper presents the results of a study of the impact of structural changes on the operation 
of hydrocarbon systems of the northwestern shelf of the Bering Sea. Based on the interpretation of seismic profiles, 
well data and the construction of paleoprofiles in the geological history of the basins, several stages of structural 
changes were identified: at the turn of the Cretaceous and Paleogene, in the middle of the Eocene time, at the turn 
of the Paleogene and Neogene, at the end of the Early Miocene, in the middle of the Middle Miocene and at the turn 
of Miocene and Pliocene. Thus, the traps and the time of their formation were identified.

Keywords: Anadyr basin, Navarin basin, restructuring, calculation of uplifts, traps
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Введение
В последние годы значительно вырос интерес к изучению нефтегазоносности шельфа дальневосточных мо-
рей благодаря уже открытым месторождениям нефти и газа в отложениях кайнозойского возраста. Одним 
из перспективных объектов на проведение региональных работ является шельф Анадырского и Наваринского 
бассейнов Берингова моря. До сих пор имеются дискуссионные вопросы, связанные с их строением и време-
нем формирования ловушек. Для решения этих вопросов необходимо восстановить историю развития бас-
сейнов и оценить влияние дизъюнктивной тектоники на формирование скоплений нефти и газа, что является 
особенно актуальным для определения новых перспективных участков для поисков скоплений углеводородов 
(УВ). Таким образом, целью исследования является изучение строения и структуры осадочного чехла на аква-
тории Анадырского и Наваринского бассейнов и выявление ловушек разного типа.

Объект исследования
Объектом данного исследования являются перспективные ловушки для поиска углеводородов на акватории 
Анадырского и Наваринского бассейнов.

Методы исследования
Исследовательская работа выполнена на основе интерпретации сейсмических профилей, построения серии 
палеопрофилей и расчета амплитуд аплифтов, а также выделения перспективных ловушек.  

Основу исследования составили: сетка региональных сейсмических профилей (12 профилей 3000 пог. км), 
каротажные данные по скважине Центральная-1 и их интерпретация, стратиграфические отбивки восьми 
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скважин (одна скважина на шельфе Анадырского бассейна, семь скважин на шельфе в американском секто-
ре Наваринского бассейна), результаты литологических исследований (литологический состав вмещающих 
толщ, флюидоупоров, коллекторов и нефтегазоматеринских толщ (НГМТ), а также их мощности, определен-
ные по геофизическим исследованиям скважин и керну).

Результаты исследования
В результате проведенной работы были выделены региональные несогласия в Анадырском и Наваринском 
бассейнах, восстановлена история геологического развития бассейнов, выделены зоны развития процессов 
воздымания и погружения и перспективные участки для поисков углеводородов.

Фактический материал и структурный каркас бассейновой модели
Сводная информация по литолого-стратиграфическому строению региона с выделением НГМТ, резервуаров 
и флюидоупоров приведена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Сводная стратиграфическая колонка по Анадырскому бассейну 
(по Харахинову В. В. и др., 2014, с дополнениями)
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Рисунок 2 – Корреляция стратиграфических подразделений Анадырского бассейна 
и его сопредельных территорий (по данным ОАО «Дальнеморнефгеофизика», с дополнениями)

В геологическом строении бассейна выделяют два структурных этажа: акустический фундамент и осадоч-
ный чехол. Меловой акустический фундамент представлен слабометаморфизованными осадочными и вул-
каническими породами, осадочный чехол  – терригенными отложениями с прослоями карбонатных и вулка-
ногенных пород. На суше Анадырского и Хатырского бассейнов открыто шесть месторождений нефти и газа 
в резервуарах миоценового возраста. Основными НГМТ являются верхнемеловая, танюрерская (палеоцен – 
нижний эоцен), майницкая (средний эоцен – олигоцен), собольковская (нижний миоцен) и гагаринская (нижний 
миоцен).

Для интерпретации сейсмических профилей была составлена схема корреляции стратиграфических 
подразделений по девяти скважинам Анадырского бассейна и его сопредельных территорий, по которой 
можно проследить изменение мощностей стратиграфических горизонтов и площадь их распространения 
(рисунок 2) [1]. 

Для привязки отражающих горизонтов к сейсмическим профилям выделено распространение и конфигура-
ция основных типов несогласий по классификации Чарльза Пейтона, по которой выделяются сейсмокомплексы: 
палеогеновый, собольковско-автаткульский, телекайский и александровский (рисунок 3, см. с. 22).

Геологическим каркасом для палеореконструкций и бассейновой модели стал композитный региональный 
сейсмогеологический профиль 16KH-01-13m, проходящий через два бассейна (Анадырский и Наваринский), 
на котором по акустическому каротажу из скважины Центральная-1 были привязаны отражающие горизон-
ты. Так как в российском секторе Наваринского бассейна не пробурены скважины, то интерпретация сейсмиче-
ских горизонтов в этой части регионального профиля была осуществлена с помощью выделения характерных 
типов несогласий для данных горизонтов. В правильности интерпретации отражающих горизонтов в Наварин-
ском бассейне помог убедиться найденный в монографии В. В. Харахинова «Нефтегазоносные бассейны Берин-
говоморского региона» сейсмический профиль, проходящий через четыре американские скважины (Misha#1, 
Redwood#1, Redwood#2 и Danielle#1) [2]. На основе сравнительного анализа тектонических структур были увя-
заны четыре скважины в американской части Наваринского бассейна с российской скважиной Центральная-1. 
Также была произведена оценка мощности сейсмических комплексов и нанесены отбивки на региональный 
сейсмический профиль, которые послужили убедительным доказательством достоверности интерпретации  
(рисунок 4, см. с. 22).
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Рисунок 3 – Сводная схема несогласий по Анадырскому бассейну и сопредельным территориям
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Рисунок 4 – Сейсмогеологический профиль и карта фактического материала

Рисунок 5 – Сопоставление аномалий магнитного и гравитационного полей с тектоническими 
элементами исследуемого района: А) карта аномального гравитационного поля в редукции Буге (σ = 2,3 г/см3) 

в условном уровне; Б) вертикальный градиент 

Для изучения геологического строения территории использовались данные геофизических исследований 
(гравиметрические и магнитные исследования). С помощью гравиметрических и магнитных методов устанавли-
вают связь гравитационных и магнитных аномалий с геологическим строением, выделяют региональные анома-
лии, связанные со строением земной коры, региональными структурами и тектоническими зонами, и локальные 
аномалии, которые могут быть связаны со строением осадочной толщи и указывают на местоположение от-
дельных структур (например, инверсионные валы). Для этого строят карты аномалий магнитного и гравитацион-
ного полей, карту вертикального градиента аномального поля силы тяжести и их графики (рисунок 5).
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По построенным гравиметрическим картам в редукции Буге с плотностью промежуточного слоя 2,3 г/см3 
было установлено, что Анадырский и Наваринский бассейны имеют приблизительно одинаковую мощность оса-
дочного чехла, так как наиболее погруженные участки бассейнов имеют одинаковые значения отрицательных 
аномалий [3]. В отличие от Анадырского и Наваринского, Алеутский бассейн имеет океаническую кору, которая 
характеризуется низкой мощностью земной коры, поэтому этот бассейн имеет повышенные значения аномалий 
Буге (до 150 мГал) (рисунок 5А).

По картам вертикального градиента аномального поля силы тяжести (рисунок 5Б) и магнитного поля (рису-
нок 5В) построены соответствующие им графики по региональному сейсмическому профилю 16KH-01-13m [3]. 
По этим графикам можно заметить локальные положительные аномалии, которые хорошо картируются с инвер-
сионными валами, характерными для Наваринского прогиба (рисунок 5Г). 

Реконструкция истории развития бассейна
Для прогноза нефтегазоносности бассейна важен учет структурных перестроек, которые могли привести к эро-
зии отложений. Амплитуда аплифта может быть установлена по величине эрозии, принимая тот факт, что разни-
ца между величинами аплифта и эрозии незначительна или сложно установима. Наличие аплифта можно уста-
новить по наличию углового или стратиграфического несогласия, а величину эрозии – по сокращению мощно-
сти эродированного пласта. Для определения мощности и величины эрозии обычно используют интерпретацию 
сейсмических профилей, скважинные данные и результаты исследования керна [4]. 

Наиболее эффективным методом расшифровки геологической эволюции осадочного бассейна является по-
строение серии палеопрофилей (рисунок 6, 7). Их построение базируется на методе мощностей, согласно кото-
рому мощность отложений является прямым показателем амплитуды прогибания, так как именно погруженные 

Рисунок 6 – Серия палеопрофилей: А) на ранний эоцен; Б) на средний эоцен; В) на конец олигоцена;  
Г) на начало раннего миоцена

зоны в процессе седиментации заполняются осадками. При этом условно принимается, что к концу периода 
накопления слоя погруженная зона полностью заполняется осадками, а поверхность слоя имеет выровненное 
горизонтальное положение. Таким образом, построение каждого палеопрофиля ведется путем откладывания 
вниз от горизонтальной линии (принятой за нулевую поверхность) мощности исследуемой толщи. За мощность 
пласта в данном случае принимают расстояние между верхней и нижней его границей по вертикали. Первый па-
леопрофиль строится для самой древней толщи. При построении следующего палеопрофиля от нулевой поверх-
ности откладывается мощность более молодого пласта, а мощности более древних толщ постепенно наращива-
ются от нижней границы пласта вниз. Подобный алгоритм действий повторяется при построении последующих 
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профилей до получения современного разреза. Кроме того, учитываются особенности конседиментационного 
осадконакопления, то есть налегания отложений во время формирования инверсионных валов [4].

Формирование Наваринского и Восточно-Анадырского прогибов произошло в палеоценовое и раннеэоцено-
вое время, характеризующееся развитием рифтогенных процессов, которые привели к заложению ряда субме-
ридиональных грабенов и являются основой крупных кайнозойских прогибов (рисунок 6А) [5]. 

В среднем эоцене происходят процессы структурной перестройки, приведшие к структурному несогласию 
между ранне- и среднеэоценовыми комплексами (рисунок 6Б).  

Поздний эоцен – олигоценовый этап характеризуется интенсивным прогибанием и накоплением в условиях 
выровненной морской равнины преимущественно песчано-глинистых толщ (майницкая свита). В районе скважи-
ны Центральная-1 формировались угленосные толщи в континентальных и прибрежно-морских условиях (рису-
нок 6В). Этот этап завершился крупной структурной перестройкой и региональной регрессией, приведшей к созда-
нию структурного несогласия между олигоценовыми и раннемиоценовыми комплексами (рисунок 6Г) [5, 6].

С начала раннего миоцена по середину раннего миоцена происходит накопление собольковской и гагарин-
ской свит. В собольковское время в Восточно-Анадырском прогибе существовали лагунные условия седимен-
тации, что обусловило накопление угленосных пластов, которые могут являться потенциальными НГМТ. В На-
варинском прогибе менялись условия осадконакопления с мелководных лагун с накоплением песчано-глини-
стых угленосных отложений (северо-восточная часть Наваринского бассейна) на глубоководные батиальные 
районы с преимущественно глинистыми отложениями (юго-восточная часть Наваринского бассейна). В га-
гаринское время произошло осушение Наваринского прогиба, в котором накапливались углисто-глинистые 
отложения с привносом песчаного материала по речным системам из рядом расположенного поднятия Сары-
чева (рисунок 7А) [5, 6].

Рисунок 7 – Серия палеопрофилей: А) на середину раннего миоцена; Б) на конец раннего миоцена; 
В) на начало среднего миоцена; Г) на начало плиоцена

В конце раннего миоцена произошла крупная структурная перестройка, что привело к резкой смене периода 
низкого стояния уровня моря, практически мгновенной трансгрессии и формированию несогласия между ранне- 
и среднемиоценовыми отложениями (рисунок 7Б). 

В начале среднего миоцена в пределах Анадырского и Наваринского бассейнов трансгрессия началась нако-
плением песков со значительным содержанием гравия и глауконита (автаткульская свита) [5, 7].

В конце автаткульского времени происходит резкое повышение уровня Мирового океана во всех бассейнах 
Западно-Тихоокеанской зоны. Расцвет трансгрессии фиксируется внешнешельфовыми глауконитовыми алев-
ролитами и глинами (елисеевская свита), которые могут выступать в качестве регионального флюидоупора (ри-
сунок 7В). 
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В позднем миоцене уровень моря стабилизируется и преобладает шельфовое мелководье, к западу сменяю-
щееся приморской заболоченной низменностью [7]. 

В конце миоцена – начале плиоцена на территории Корякского нагорья произошла тектоническая активиза-
ция, что привело к эрозии нижележащих отложений. В результате предплиоценовой деформации палеоцен-верх-
немиоценовые отложения оказались смяты в узкие складки северо-западного простирания и рассечены сбро-
сами и сбросо-сдвигами (рисунок 7Г) [8, 9]. 

В плиоцен-плейстоценовое время в северо-западной части Берингова моря существовало открытое море, 
окруженное примыкающими непосредственно к побережью довольно высокими горами. Контуры и морфологи-
ческий облик бассейна седиментации напоминали современный [8, 9].

Выявленные рубежи структурных перестроек и характерные для них величины эрозий в дальнейшем были 
использованы при построении бассейновой модели. Полученные величины аплифтов, загруженные в модель, 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сводная таблица значений аплифтов и эрозий, оцененных при проведении 
палеореконструкций 

Аплифт

Значение амплитуд аплифтов, км

Наваринское 
поднятие

Наваринский 
прогиб

Ламутское 
поднятие

Восточно-
Анадырский 

прогиб
Поднятие 

 Св. Лаврентия

N2
1 0,75 0,45 0,6 0 0

Начало N1
2 0,15 0,3 0,15 0 0,45

Конец N1
1 0 0,15 0,6 0,45 0,45

Начало N1
1 0,45 0,9 0,3 1,05 0,3

Pg2
2 0,75 0,9 0,3 1,5 0,3

К 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Активная тектоническая история региона обусловила существование разнообразных ловушек, способных ак-
кумулировать залежи нефти и газа. Благодаря структурно-стратиграфическому и палеоструктурному анализам 
на региональном сейсмическом профиле, проходящем через Анадырский и Наваринский бассейны, выделены 
ловушки нефти и газа по классификации О. К. Баженовой. Преобладающими типами ловушек являются структу-
ры выклинивания, срезания толщ и антиклинальные, ограниченные нарушениями. Подавляющее большинство 
антиклинальных структур образованы в предплиоценовую фазу активации, остальные были связаны с предми-
оценовой локальной инверсией (рисунок 8, см. с. 27).

Работа углеводородных систем и степень заполненности выявленных ловушек были оценены с помощью бас-
сейнового моделирования, результаты которого будут представлены в следующем номере журнала. 

Заключение
Понимание механизмов, продолжительности и величины процессов погружения и воздымания играет важную 
роль в определении процессов формирования ловушек и дальнейшего прогноза нефтегазоносности. Серия вы-
полненных палеореконструкций позволила выявить значимые рубежи в эволюции развития Анадырского и На-
варинского бассейнов.

Помимо формирования структурной конфигурации бассейна, перестройки оказали влияние на историю фор-
мирования нефтегазоносности региона. Аплифты приводили, во-первых, к приостановке работы углеводо-
родных систем и разрушению залежей, приуроченных к ловушкам, особенно сильное разрушение происходило 
в пределах инверсионных валов.

Палеогеновые структурные перестройки привели к формированию Восточно-Анадырского и Наваринского 
прогибов. Миоценовые аплифты привели к установлению рельефа бассейнов с благоприятными обстановками 
для формирования прослоев, богатых сапропелевым материалом. Предплиоценовый аплифт отразился на фор-
мировании новых и переформировании существовавших ловушек и залежей. Таким образом, основные перспек-
тивы могут быть связаны с поиском пластовых стратиграфически экранированных и пластово-сводовых за-
лежей в зонах выклинивания отложений Наваринского и Восточно-Анадырского прогибов. Залежи, вероятно, 
будут мелкими ввиду небольшого размера ловушек, а главное, недавних перестроек, в связи с чем происходило 
расформирование и переформирование залежей, о чем косвенно свидетельствует остаточная нефтенасыщен-
ность по всему разрезу пробуренных скважин.



GEOLOGY

27SCIEN T I FI C J OU R NAL OF THE RUSSIAN GAS SOC IE T Y  # 4(36)  2022

Рисунок 8 – Основные типы ловушек в Анадырском и Наваринском бассейнах
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа геодинамических факторов, влияющих на нефте-
газоносность Предуральского краевого прогиба, представляющих собой контрастность тектонических 
движений при различных геодинамических режимах и проявление их унаследованности в осадочном 
чехле. Выполнен палеотектонический анализ нефтегазоносных комплексов, который показал условия 
их формирования, степень и характер перестройки структурных планов в определенные периоды геоло-
гического развития, контролирующих границы нефтегазоносных комплексов. Установлено, что характер 
формирования и размещения регионально нефтеносных территорий, зон нефтегазонакопления и скопле-
ний нефти и газа в литосфере определяется совокупностью ряда факторов, главнейшими из которых яв-
ляются геодинамические и палеотектонические условия формирования и развития территории.  Именно 
им принадлежит первостепенная роль научного прогнозирования нефтегазоносности территории. Раз-
мещение зон нефтегазонакопления находится в тесной связи с длительной седиментационной и текто-
нической эволюцией нефтегазоносного бассейна.

Ключевые слова: Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция, Предуральский краевой прогиб, геоди-
намические критерии, палеотектонический анализ, рассеянное органическое вещество, нефтегазонос-
ность, доманиково-турнейский карбонатный комплекс 
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Abstract. The article presents the results of the analysis of geodynamic factors affecting the oil and gas potential of 
the Pre-Ural marginal trough, representing the contrast of tectonic movements under various geodynamic regimes 
and the manifestation of their inheritance in the sedimentary cover. Paleotectonic analysis of oil and gas complexes 
was performed, which showed the conditions of their formation, the degree and nature of the restructuring of 
structural plans in certain periods of geological development that control the boundaries of oil and gas complexes. 
It is established that the nature of the formation and placement of regionally oil-bearing territories, oil and gas 
accumulation zones and accumulations of oil and gas in the lithosphere is determined by a combination of a 
number of factors, the most important of which are geodynamic and paleotectonic conditions for the formation and 
development of the territory. It is they who play the primary role of scientific forecasting of the oil and gas potential 
of the territory, the location of oil and gas accumulation zones is closely related to the long sedimentation and 
tectonic evolution of the oil and gas basin.

Keywords: Timan-Pechora oil and gas province, Pre-Ural regional deflection, geodynamic criteria, paleotectonic 
analysis, dispersed organic matter, oil and gas content, Domanikovo-Tournaisian carbonate complex
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Введение
Северо-Уральская раннекиммерийско-герцинская складчатая система, включающая северные впадины Пре-
дуральского прогиба, является частью Тимано-Печорского седиментационного бассейна (ТПСБ) – террито-
рии с консолидированным в байкальскую эпоху тектогенеза складчато-метаморфическим фундаментом. Это 
бассейн, который по своим возможностям в отношении генерации и аккумуляции углеводородов развивал-
ся на эпибайкальской плите. Восточная часть последней на заключительном этапе тектонической эволюции 
оказалась вовлеченной в область воздействия Уральского подвижного пояса, то есть подвергалась вначале 
складчато-надвиговым дислокациям, а затем – блоково-глыбовым [1, 2]. Формирование складчато-надвиго-
вой Уральской области обусловлено возникновением и развитием орогена. Предуральский краевой прогиб, его 
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северный сегмент в пределах Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, является одним из основных 
объектов на Европейском Севере, где возможно открытие месторождений нефти и газа, в том числе крупных 
[3, 4] (рисунок 1).

Изученность геологического строения Предуральского краевого прогиба, истории развития, а также разве-
данность углеводородного потенциала остается крайне низкой и неравномерной. Основной причиной этого яв-
ляется недоучет геодинамических и палеотектонических процессов в формировании и размещении скоплений 
углеводородов (УВ). 

Характер формирования и размещения регионально нефтеносных территорий, зон нефтегазонакопления 
и скоплений нефти и газа в литосфере определяется совокупностью ряда факторов, главнейшими из которых 
являются геодинамические и палеотектонические условия формирования и развития территории. Именно им 
принадлежит первостепенная роль научного прогнозирования нефтегазоносности территории. Размещение зон 
нефтегазонакопления находится в тесной связи с длительной седиментационной и тектонической эволюцией 
нефтегазоносного бассейна. Тектонические процессы создают условия для формирования очагов нефтегазо-
образования. Постседиментационные процессы в природных резервуарах влияют на характер эмиграции и ми-
грации УВ. Возможность формирования промышленных скоплений УВ определяется наличием зоны аккуму-
ляции (палеоподнятий), а также непосредственно ловушек, связанных с природными резервуарами (коллекто-
рами, экранирующими породами и их сочетанием). Следовательно, ловушка в зоне аккумуляции формируется 
при участии как тектонических, так и седиментационных и постседиментационных факторов [3]. 

Методы исследований
На основе анализа геолого-геофизических материалов и собственных построений определены факторы, кон-
тролирующие масштабы генерации и аккумуляции нефтегазоносности верхнедевонских карбонатных отложе-
ний, в том числе доманиковых толщ. 

Результаты исследований
Внутренняя геодинамика и тектонические процессы в осадочном чехле
Внутренняя зона прогиба представляет сложнопостроенную чешуйчато-надвиговую область шириной до 30– 60 
км и протяженностью более 1000 км, которая частично перекрыта гранитно-гнейсовым козырьком со стороны 
Урала. Состоит из высокоамплитудных надвиговых структур, зачастую крупных размеров. Перспективны отло-
жения от силура до верхней перми. 

Рисунок 1 – Обзорная карта (выполнила Маракова И. А.)
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Рисунок 2 – Этапы формирования Уральской 
геосинклинали

Сложно дислоцированная чешуйчато-складчатая 
структура осадочного чехла Предуральского крае-
вого прогиба сформирована в процессе становления 
Уральского орогена, представляющего собой краевое 
поднятие обширной Уральской складчато-надви-
говой системы. Ее образование связывается с дли-
тельным этапом тангенциального сжатия земной 
коры, возникшего в результате поддвига континента 
под Тагильскую островную дугу с последующей кол-
лизией (рисунок 2). 

При этом происходило последовательное отсло-
ение и перемещение в западном направлении лито-
пластин с различным формационным наполнением 
и смятие пород во фронтальных зонах надвигов. 
На ранних этапах выдвигались фрагменты океани-
ческой коры и океанические формации, затем конти-
нентальная кора: батиальные формации с фрагмен-
тами байкальского фундамента, последними смяты 
шельфовые формации. Это определило продольную 
структурно-формационную зональность Уральской 
складчато-надвиговой области.

По плоскости Главного Уральского надвига восточ-
ная структурная зона надвинута на осевую структурную 
зону, с запада ее ограничивает осевой надвиг. Западная 
структурная зона представлена образованиями кон-
тинентального сектора уралид, которые переработаны 
складчато-надвиговыми процессами. Структурная зона 
сложена комплексом шельфовых и батиальных форма-
ций, находящихся между собой в тектоническом взаи-
моотношении по плоскости фронтального надвига.

Здесь развиты протяженные надвиги, тектониче-
ские пластины, осложненные складками линейного 
типа с тенденцией к опрокидыванию на запад. Харак-
терно несоответствие структурных планов горизон-
тов осадочного чехла. Ниже горизонтов послойных 
срывов погребены морфологически более простые 
структуры. Такие структуры открытые, иногда асимметричные; преимущественно брахискладки характерны 
для поперечных поднятий Западной структурной зоны, где на глубоком современном эрозионном срезе более 
интенсивно дислоцированные каменноугольно-пермские отложения уже уничтожены.

Контрастность тектонических движений
В ходе исследований рассмотрены сложнопостроенные структурно-тектонические элементы Предуральского 
краевого прогиба.

Гряда Чернышева
Гряда Чернышева является шовной пограничной структурой на стыке двух разнотипных тектонических эле-
ментов: Косью-Роговской впадины Предуральского краевого прогиба и Хорейверской впадины Печорской 
синеклизы. Сейсмические материалы наглядно демонстрируют особенности взаимоотношений палеозойских 
отложений [5, 6, 7] (рисунок 3, см. с. 33).

Анализ волновой картины временных разрезов сейсмических профилей, пересекающих гряду Чернышева 
от Воргамусюрской структуры на севере до ее южного замыкания, показывает особенности распределения 
толщин нижнепалеозойских отложений. На сейсмических профилях можно видеть их увеличение в прогнутых 
частях синклиналей, которые ограничиваются с запада и востока тектоническими нарушениями. На примере 
разреза видно, что толщина палеозойских отложений в Тальбейском блоке составляет 8–9 км.

Совокупность увеличенных толщин нижнепалеозойских отложений, ограничение тектоническими наруше-
ниями и проявлениями магматизма по ним в девоне и триасе, инверсионное развитие в фазе тектогенеза 
в перми-мезозое и позднее придает характерные особенности нефтегазоносности исследуемой территории. 
Вероятность заполнения углеводородами ловушек в пределах гряды Чернышева обусловлена двумя незави-
симыми процессами: латеральной миграцией нефти и газа из сопредельных очагов генерации в Косью-Рогов-
ской впадине и собственным образованием углеводородов.
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Рисунок 3 – Временной разрез через гряду Чернышева
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Косью-Роговская впадина 
В морфологии осадочного чехла исследуемой площади представлено три структурных уровня. К верхнему 
структурному уровню относятся чешуи Лемвинского аллохтона. Ниже Лемвинского аллохтона, занимая сред-
ний структурный уровень, залегают складчато-чешуйчатые валообразные структуры, перекрывающие в свою 
очередь нижний структурный уровень, или автохтон. К автохтону отнесены ордовикско-верхнедевонские от-
ложения, продвинутые из Косью-Роговской впадины под пластины параавтохтона и осложненные надвиго-
выми нарушениями и пликативными дислокациями. Неперекрытый полный разрез Косью-Роговской впади-
ны осложнен системой надвигов со срывом в каменноугольных отложениях и нарушающих залегание только 
вышележащих отложений [8]. Складчато-чешуйчатый параавтохтон представлен системой крупных надвигов 
северо-восточного простирания с падением к юго-востоку и оперяющих их нарушений более низкого ран-
га. Надвиговыми дислокациями образованы последовательно перекрывающие друг друга в северо-запад-
ном направлении Хойлаюская, Харутинская и Кебылаюская тектонические пластины. Кебылаюская пласти-
на перекрыта наиболее выдвинутой и дислоцированной Харутинской пластиной. В ее морфологии выражена 
сложно построенная Юньяхинская структура, представленная в двух уровнях: аллохтонном и поднадвиговом, 
состоящем в свою очередь из двух куполов. Юньяхинская структура частично перекрывает расположенную 
в поднадвиге Кебылаюскую структуру (рисунок 4, см. с. 34).

Нефтегенерационный потенциал осадочного чехла территории гряды Чернышева достаточно высокий, не-
фтегазоматеринскими породами являются традиционные комплексы для Тимано-Печорской провинции в ор-
довикско-нижнепермской части разреза. Перспективными являются высокоамплитудные структуры.

Основной очаг нефтегазообразования был в пределах формировавшегося Предуральского краевого про-
гиба, где нефтегазоматеринские породы уже в пермское время прошли главные фазы нефтегазообразования 
и углеводороды мигрировали в сторону Хорейверской впадины на склоны Большеземельского свода, заполняя 
по пути уже сформировавшиеся к тому времени ловушки антиклинального и неантиклинального типов.

В Косью-Роговской впадине перспективной является Прилемвинская чешуйчато-надвиговая дислокация. 
Здесь имеются крупные поднадвиговые структуры с трещинно-кавернозным типом коллекторов гипергенного 
и тектонодинамического происхождения в доманиково-турнейском нефтегазоносном комплексе (НГК), а также 
прогнозируются залежи в верхних и нижних НГК.

Выполненный геодинамический анализ позволил установить, что к основным факторам, повлиявшим на пер-
спективы нефтегазоносности, относятся: 
• развитие территории в ранне- и среднепалеозойское время в режиме пассивной континентальной окраины 

Восточно-Европейской платформы (ее северо-восточной части);
• тангенциальные напряжения, спровоцированные замыканием уральской геосинклинали и заключитель-

ными орогенными процессами на Урале, коренным образом повлияли на перестройку структурного плана 
краевого прогиба, развитие трещинных коллекторов, формирование и переформирование залежей углево-
дородов.
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Рисунок 4 – Фрагмент сейсмогеологического разреза по профилю 3-07-19 [5]
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Анализ тектонического развития площади исследования основан на палеоструктурных построениях (карты 
изопахит и палеотектонические профили) (рисунок 5, см. с. 35).

Формирование среднеордовикско-нижнедевонского НГК связано с каледонским циклом тектогенеза, на-
чавшимся в раннем ордовике с рифтогенеза, на фоне развития Уральского палеоокеана и субдукции океан-
ской коры под Сибирский континент, что привело к устойчивому прогибанию краевых частей Восточно-Евро-
пейского континента. Наиболее интенсивные прогибания шельфа плиты в течение среднеордовикско-ранне-
девонского этапа установлены в Приуральской зоне (более 30 м / млн лет, по данным Н. И. Тимонина [9]).

Трансгрессия со стороны Уральского палеоокеана, перекрыв значительную территорию бассейна, достигла 
Северного Тимана. Устойчивые морские условия с карбонатной седиментацией в области шельфа на протяже-
нии сpеднеоpдовикско-pаннедевонской эпохи сохранялись на территории Пpедуpальского прогиба и западно-
го склона Урала и Пай-Хоя. Мелководная зона с развитием преимущественно карбонатных осадков отвечает 
шельфу Восточно-Европейского континента, глубоководная зона терригенных батиальных осадков – конти-
нентальному склону и подножью Уральского палеоокеана [10]. Краевое поднятие, длительное время существо-
вавшее на границе этих зон, являлось ареной рифообразования. Барьерный риф протягивается от северо-за-
падного Пай-Хоя через район р. Б. Усы и Лек-Ельца до р. Лемвы и верховьев Печоры. Нефтегазоносность 
комплекса доказана. Нефтегазоматеринские толщи верхнеордовикско-нижнедевонского НГК представлены 
глинистыми и карбонатно-глинистыми породами с преобладанием рассеянного органического вещества (РОВ) 
сапропелевого типа и содержанием Сорг от 0,1 до 8 %. Средняя генерационная продуктивность РОВ отмечена 
в НГК Косью-Роговской впадины. На более южных землях Предуральского прогиба, за исключением Средне-
печорского поднятия, генерационная продуктивность пород низкая и даже бедная. 

Тектонические подвижки каледонской эпохи определили структурный план региона на рубеже нижне-
го-среднего девона. Эпохе среднедевонского осадконакопления предшествовал континентальный перерыв, 
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который определяется по несогласному залеганию среднедевонских толщ на нижнедевонских, силурийских, 
ордовикских или породах фундамента. Накопление осадков среднего девона – низов франского яруса со-
провождалось не только усиленными прогибаниями, но и ростом конседиментационных поднятий. На скло-
нах конседиментационных поднятий происходило относительно быстрое полное или частичное выклинивание 
и фациальные изменения этих отложений. Наличие зон регионального и зонального выклинивания песчани-
ковых толщ является одним из важнейших критериев нефтегазоносности среднего девона. Последующее 
накопление глинистых и глинисто-карбонатных осадков тиманского и саргаевского горизонтов, являвшихся 
региональной покрышкой, значительно повысило перспективность комплекса.

По результатам палеопостроений для среднедевонско-нижнефранского НГК на северо-востоке Предураль-
ского краевого прогиба к началу карбона выделяются довольно крупные по площади палеоподнятия в районе 
современных Косью-Роговской и Верхнепечорской впадин, Воркутского поперечного поднятия, как палеопро-
гиб обособляется Среднепечорское поперечное поднятие. К началу ранней перми эти палеоподнятия практи-
чески все расформировываются, наблюдается отчетливое погружение комплекса на восток, северо-восток 
до глубин 6 км и более. 

В современном плане поверхность среднедевонско-нижнефранского НГК представляет собой моноклиналь 
восточного погружения, осложненную в западной части локальными структурами. Нефтегазоматеринские по-
роды среднедевонско-франского нефтегазоносного подкомплекса содержат гумусово-сапропелевый тип РОВ 
с концентрацией Сорг 1,0–3,0 %. Степень катагенетической превращенности колеблется в зависимости от глуби-
ны погружения в пределах МК3–МК5, а в прилегающих участках Западно-Уральской мегазоны – МК5–МК1. 

Перспективы северо-западной зоны Верхнепечорской впадины, примыкающей к Лыжско-Кыртаельско-
му валу и Среднепечорскому поднятию, могут быть связаны с низкоемкими коллекторами живетского яруса 
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Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

среднего девона, залежи в котором выявлены на Южно-Лыжском, Кыртаельском, Южно-Кыртаельском, Югид-
ском, Южно-Лиственичном и Югид-Соплесском месторождениях.

Джьерские песчаники продуктивны практически на всех нефтяных месторождениях Лыжско-Кыртаель-
ского вала, содержат газонефтяные залежи на Южно-Кыртаельском, Печорокожвинском, Печорогородском 
и Югидском месторождениях. Коллекторы являются среднеемкими; их средняя пористость по разным за-
лежам изменяется от 10 до 15 %, проницаемость составляет несколько десятков мД. Ухудшение качества 
коллекторов к югу, в частности на Югидском нефтегазоконденсатном месторождении, связано с усилени-
ем степени вторичного уплотнения по мере приближения к Предуральскому прогибу; средняя пористость 
джьерских песчаников здесь составляет 10–11 %. Еще ниже их емкостные показатели на территории Сред-
непечорского поднятия. Так, на Западно-Соплесском газоконденсатном и Югид-Соплесском газонефтяном 
месторождениях пористость равна всего лишь 8,6–9 %, проницаемость не превышает 50 мД.

Формирование доманиково-турнейского НГК продолжалось в условиях трансгрессивно-регрессивного на-
копления осадков при общем погружении бассейна. Такая палеогеографическая ситуация способствовала 
широкому развитию органогенных образований, локализующихся в барьерные, колониальные и локальные 
рифогенные системы. 

В пределах Предуральского прогиба и в зоне его сочленения со складчато-надвиговым поясом Урала выде-
ляются фаменские барьерные рифы, рифогенные породы турне, франа, а также постройки типа карбонатных 
банок и атоллов, одиночных рифов (Тобойско-Мядсейская, Падимейская, Воргамусюрская, Адакская, Интин-
ская, Кылымъельская, Югидьель-Диньюская и многие другие).

По результатам палеопостроений для доманиково-турнейского НГК к началу карбона практически вся 
территория Предуральского прогиба представляет собой палеосвод. Локально как палеопрогиб выделяет-
ся только Среднепечорское поднятие. К началу раннепермского времени намечается прогибание на восток 
внутренней зоны Предуральского прогиба, более четко обособляются палеоподнятия в пределах Воркутско-
го поднятия, гряды Чернышева, Косью-Роговской и внешней зоны Верхнепечорской впадин. Структурный 
план в целом совпадает с нижележащим среднедевонско-нижнефранским НГК. Нефтегазоматеринские по-
роды доманиково-турнейского НГК наиболее богаты органическим веществом. В доманиковой свите, по-
следовательно объединяющей конденсированные отложения от одноименного (доманикового) горизонта 
в основании разреза комплекса до фаменского яруса в его кровле, среднее содержание Сорг составляет 
2–5 %. Высокопродуктивные породы доманика с РОВ сапропелевого типа установлены на Среднепечорском 
поднятии. 

Формирование каменноугольно-нижнепермского карбонатного нефтегазоносного комплекса происходило 
на стадиях закрытия Уральского палеоокеана и возникновения Уральского орогена (позднегерцинская стадия 
тектогенеза). За период с начала визе до начала перми основное погружение приходилось на восточный край 
Тимано-Печорской плиты, где закладывались основы будущего Предуральского краевого прогиба. К началу 
перми на территории современной Косью-Роговской впадины и западного борта Верхнепечорской выделяют-
ся крупные палеоподнятия. Намечается прогибание Большесынинской, юго-западной части Косью-Роговской 
и внутренней зоны Верхнепечорской впадин. 

Основные перспективы НГК связаны с верхневизейскими (серпуховскими) и верхнекаменноугольно-нижне-
пермскими отложениями. В Предуральском прогибе нефтяные, газовые и газоконденсатные месторождения 
открыты на Падимейской, Кочмесской, Романъельской, Интинской и Кожимской площадях (Косью-Роговская 
впадина), на Вуктыльской и Мишпарминской площадях (Верхнепечорская впадина). Нефтегазоносность верх-
невизейско-серпуховских отложений установлена на Хаседаю-Неруюском месторождении. Нефтегазомате-
ринские породы верхневизейско-нижнепермского НГК имеют слабые генерационные возможности. Этот ком-
плекс по генетической принадлежности относится к эпигенетичным (вторично-нефтегазоносным) и в основ-
ном состоит из карбонатных резервуаров. В карбонатно-глинистых разностях, выполняющих роль покрышек 
и полупокрышек, содержание Сорг не превышает 0,1–0,4 %. Степень катагенеза РОВ на внешнем склоне Преду-
ральского прогиба близка к МК2, во внутренней его части она достигает МК5. 

Заключение
Проведенные исследования позволяют выделить геодинамические и палеотектонические факторы как ос-
новные, определяющие условия и масштабы нефтегазоносности, а также закономерности в размещении за-
лежей углеводородов в Предуральском краевом прогибе: 
• доказано влияние разломно-блокового строения фундамента на верхнедевонские отложения, имеющие унас-

ледованный характер структурных планов и тектонических нарушений;
• геодинамические факторы влияют на масштабы генерации УВ и размещение градаций катагенеза на иссле-

дуемой территории;
• палеотектонический анализ показал дифференциацию нефтегазоперспективных зон в пределах исследуе-

мой территории и связь глубинных процессов с формированием залежей углеводородов.
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности долговременного мониторинга температуры в интер-
валах между работающими пластами стационарными датчиками при определении динамики дебита экс-
плуатационных нефтяных и газовых скважин.

Информативность количественной оценки дебита по результатам термических исследований обосно-
вана моделированием процесса обмена теплотой между газожидкостной смесью, движущейся по ство-
лу скважины, и вмещающим массивом горных пород. Моделирование выполнено в широком диапазоне 
объемных расходов смеси – как при постоянном расходе, так и при изменении во времени интенсивности 
и температуры притекающего из пластов флюида.

Предлагаемый способ оценки дебита основан на том, что в действующей скважине на глубинах, суще-
ственно удаленных от интервалов притока, градиент температуры в стволе сохраняется постоянным и со-
ответствует первоначальному (геотермическому). Данная закономерность, хорошо известная для стабиль-
но работающих скважин, сохраняется и при значимо меняющемся со временем дебите.

Это позволяет по результатам мониторинга температуры в скважине, работающей в нестабильном 
или циклическом режиме, оценивать динамику плотности теплового потока на стенке, тесно связанную 
с объемным расходом движущейся по стволу газожидкостной смеси.

На основе данного подхода получена аналитическая зависимость, связывающая текущую температуру 
в скважине с историей изменения дебита.

Ее применение при работе скважины многокомпонентной продукцией позволяет по непрерывной кривой 
изменения температуры на фиксированной глубине воспроизводить характер изменения во времени инва-
риантного параметра, представляющего собой сумму слагаемых, число которых равно количеству движу-
щихся по стволу компонент. Каждое слагаемое является произведением объемного расхода и теплоемко-
сти соответствующей компоненты.

Предлагаемую технологию планируется использовать для непрерывного экспрессного онлайн-монито-
ринга производительности скважины в комплексе с замерами компонентных расходов на устье в контроль-
ные периоды времени.

Алгоритм автоматизированной обработки результатов термометрии на основе рассматриваемого подхо-
да опробован на реальных промысловых данных.

Ключевые слова: месторождения углеводородов, контроль разработки, нефтяные и газовые скважины, 
промыслово-геофизические исследования, термометрия скважин, стационарный мониторинг
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Abstract. The article presents the technology and methodology of long-term temperature monitoring between the 
gas-liquid mixture flowing by permanent bottomhole sensors to quantify the flow rate dynamics of oil and gas wells.

The quantitative assessment of the flow rate from the results of temperature monitoring has been substantiated 
by heat exchange simulation in the wellbore of the producing well and the surrounding rocks in the depth intervals 
between the pay zones. Modeling is carried out in a wide range of fluid flow rates, both at a constant flow rate and 
variable vs. time rate changes which results in the heat exchange intensity changes of the fluid flowing and of the 
formations over time.

The proposed method of flow rate estimation is based on the fact that in the producing well at depths far away from 
flowing intervals, the temperature changes along the length of the borehole remains stable and corresponds to the 
initial one (geothermal) during the whole period of production. And this pattern, well known for stably producing wells, 
is preserved at significantly time-varying flow rates.

This allows, based on the results of temperature monitoring in periodically producing well or well with unstable rate, 
to promptly assess the dynamics of heat flux density in the wellbore, which is closely related to the flow rate of the 
gas-liquid mixture moving along the borehole to the surface.

The rate-temperature analytical relationship obtained on the basis of presented approach, link the current temperature 
in the well with a flow rate changes history and allow to reproduce invariant parameter changes along the wellbore on 
the basis of permanent temperature monitoring on the fixed depth. The invariant parameter is a sum of flow rate and 
heat capacity multiplication product for each flowing fluid, the number of fluids is the number of components moving 
along the borehole.

The proposed technology is supposed to be used for continuous express online monitoring of well productivity when 
paired with the measurement of fluids flow rates at the wellhead during the reference periods of time.

The algorithm of automatized interpretation of permanent temperature monitoring results on the basis of the 
proposed approach is tested on data from gas producers.

Key words: reservoir surveillance, oil and gas wells, production logging, temperature logging, stationary monitoring
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а) к модели тепломассопереноса 
в деaйствующей скважине и вмещающем 

непроницаемом массиве горных пород;  
б), в), г) численные оценки 

распределения температуры по 
стволу при стабильном притоке 

однокомпонентного флюида с объемным 
дебитом 30 м3/сут и температурой 

70 °C (б), 69,5 °C (в) и 70,5 °C (г), 
теплоемкость флюида – 4,2•106 Вт/ м3 К, 

теплоемкость и теплопроводность 
вмещающих пород – 2,5•106 Вт/ м3 К, 

радиус скважины – 0,1 м, 
геотермический градиент – 0,02 К/м, 
естественная температура на глубине 

кровли интервала притока – 70 °C, 
шифр кривых – время работы скважины 

в часах

Введение
Текущая производительность является одним из ключевых показателей эффективности эксплуатации нефтя-
ных и газовых скважин. Мониторинг дебита в режиме реального времени позволяет не только получать опера-
тивные данные об объеме добычи и нарушениях в работе скважины, но и принимать своевременные решения 
по оптимизации ее технологических параметров [1–9, 11].

Предпосылки успешного решения данной задачи появились с началом широкого внедрения систем стаци-
онарного геофизического мониторинга [1–9, 11]. Использование подобных систем требует в первую очередь 
применения средств измерений, способных обеспечить информативный результат. С другой стороны, затраты 
на исследования скважин должны быть приемлемыми для массового практического использования.

Очевидным техническим решением, способным одновременно удовлетворить перечисленным требованиям, 
является комплексирование способов измерений, отличающихся результативностью и затратностью. Так, мож-
но с помощью устьевого сепаратора произвести максимально точные оценки дебита в дискретные периоды 
времени, а непрерывные измерения в промежутках между этими периодами выполнить менее затратным спо-
собом.

В рамках данного подхода обратим внимание на информативные возможности анализа температуры потока 
газожидкостной смеси в стволе. Несмотря на то, что оценка динамики производительности скважины данным 
способом является приближенной, ее несомненная ценность состоит в наглядности результатов и их тесной вза-
имосвязи с поведением скважины в момент исследования.

Целью настоящей работы является: 
• анализ информативности долговременных измерений температуры в скважине на фиксированной глубине 

выше продуктивной толщи для оценки динамики дебита добываемой продукции;
• обоснование способа количественного определения дебита по темпу изменения температуры во времени. 

В публикации использованы результаты долговременного мониторинга температуры в стволе эксплуатаци-
онной газонефтяной скважины одного из газовых месторождений Российской Федерации.

Информативность полученных результатов обоснована математическим моделированием нестационарного 
теплового поля в стволе скважины и вмещающем массиве горных пород при нестабильном и циклически меня-
ющемся дебите.

Математическая модель тепломассопереноса
Рассмотрим классическую задачу оценки температуры в стволе действующей скважины в интервале глубин 
выше работающей продуктивной толщи в следующей постановке (рисунок 1а).
• Скважина – вертикальный цилиндрический канал с круговым осевым сечением радиуса rc в неограниченном 

вмещающем массиве горных пород.
• Массив горных пород ограничен снизу кровлей продуктивного пласта, плоской горизонтальной поверхностью.
• Теплообмен рассматривается в цилиндрической системе координат r, H, ось глубин H совпадает с осью сква-

жины и направлена вверх, ее нулевое значение H = 0 совпадает с кровлей пласта.
• Температура в скважине – функция глубины H и времени t: Tс (H, t).
• Температура в массиве горных пород – функция глубины H, радиуса r и времени t: Tп (r, H, t).
• В начальный момент времени t = 0 в скважине и горных породах, температура в скважине и горных породах 

соответствует геотермической.

Рисунок 1 – Оценка температуры в стволе
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• С момента t = 0 в ствол поступает однофазный однокомпонентный флюид, теплопроводности λс , объемной 
теплоемкости сγс. Дебит притекающего флюида Q(t) и его температура Tс (0, t) = Tco – произвольные функции 
времени t.

• Температура притекающего флюида – произвольная функция времени Tс (0, t) = Tco (t).
• Накопленный к настоящему времени опыт решения подобных задач допускает существенное упрощение рас-

четов на основе следующих допущений.
• Учитывая, что контрасты теплового поля в массиве горных пород по радиусу в окрестности скважины суще-

ственно выше, чем по вертикали, полагают, что:
 распределение температуры по стволу скважины формируется под воздействием преимущественно 

вертикального конвективного переноса теплоты движущимся флюидом;
 на тепловое поле в горных породах влияет исключительно радиальный кондуктивный перенос теплоты.

• Принимая во внимание интенсивное перемешивание движущегося в стволе флюида, полагают, что на стенке 
скважины температура скважины и горных пород совпадает.

• Учитывая низкий контраст изменения по высоте и простиранию тепловых свойств, массив горных пород рас-
сматривают как однородную среду теплопроводности λ Т  , объемной теплоемкости Cγ, температуропроводно-
сти aТ = λT  /Cγ.

• Изменение с глубиной геотермической температуры описывают линейной функцией TГ (H) = To – ГH,  
где To – геотермическая температура на глубине, H = 0, Г – ее градиент.

•  При длительной стабильной работе скважины температуру поступающего в ствол флюида считают постоян-
ной.
Как будет видно из последующего изложения, на основе описанной модели может быть получен достаточно 

общий и практически значимый результат.

Основные закономерности поведения температуры, результаты моделирования
Скважина, работающая со стабильным дебитом
На поведение температуры в данном случае преимущественно влияют интенсивность и режим работы сква-

жины, тепловые свойства движущегося в стволе флюида и вмещающего массива горных пород, термодинами-
ческое состояние работающих пластов.

Распределение температуры в стволе скважины с глубиной выше продуктивных пластов при стабильном при-
токе (Q = const, Tco = const) обладает типичными и легко узнаваемыми особенностями (рисунок 1б, в, г). Прежде 
всего, это характерное экспоненциальное изменение температуры с глубиной, описываемое приближенным ана-
литическим соотношением [12]:

Его точность возрастает с ростом продолжительности работы скважины.
Формула (1) отражает важную особенность поведения температуры по глубине. На большом расстоянии H 

от места поступления флюида в скважину отличие ΔТ∞ температуры потока флюида в стволе от фоновой (гео-
термической) перестает зависеть от глубины.

При близком к линейному изменению фоновой температуры с глубиной термограмма в действующей скважи-
не и геотермограмма практически параллельны друг другу.

Величина ΔТ∞ определяется только объемным расходом и тепловыми свойствами флюида и вмещающей 
среды. 

Монотонное изменение дебита
Тепловое поле в стволе при нестабильной работе скважины обладает существенной спецификой. Тем не ме-

нее сохраняется особенность поведения температуры с глубиной, характерная для устойчивого притока. Гра-
диент температуры на удалении от отдающего пласта стабилен во времени и близок к фоновому (геотерми-
ческому).

Если дебит скважины меняется со временем монотонно в относительно небольшом темпе, экспрессная оцен-
ка температуры в стволе возможна в предположении, что дебит стабилен в течение всего периода эксплуата-
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ции. Назовем его неизменное значение эффективным (характерным). В роли такового чаще всего выступает 
не среднее, а конечное для рассматриваемого периода значение дебита, что подтверждается приведенными 
ниже результатами моделирования (рисунок 2).

Погрешность неучета нестабильности притока возрастает с падением первоначального дебита и при сниже-
нии дебита существенно больше, чем при его росте.

Циклическая работа скважины
Даже при способности добывающей скважины к устойчивому фонтанированию, ее дебит в реальных услови-

ях промысла редко сохраняет постоянное значение или меняется монотонно. Динамика технологических пока-
зателей скважины чаще более сложна: периоды форсированного отбора сочетаются с циклами резкого сниже-
ния дебита и статики.

Подобное поведение скважины, как правило, удается описать последовательной сменой циклов, отличаю-
щихся дебитом и депрессией на продуктивные пласты.

Приведенные далее профили изменения температуры по стволу соответствуют двум сменяющим друг друга 
циклам отбора.

После резкого изменения дебита в стволе и околоскважинной среде происходит расформирование теплового 
поля предшествующего цикла с переходом скважины и пласта в новое квазистационарное термическое состо-
яние.

Важно, что в течение всего рассматриваемого периода распределение температуры по стволу сохраняет вы-
явленные ранее характерные особенности, типичные для стабильного притока. В первую очередь это сближение 
наклонов термограммы в действующей скважине и фоновой температурной кривой (геотермограммы) на боль-
шом удалении от отдающего пласта (рисунок 3, см. с. 43).

Данное обстоятельство является определяющим при обосновании экспрессной интерпретации результатов 
термометрии с целью оценки дебита скважины.

Рисунок 2 – Распределение температуры по длине ствола при дебите, 
увеличивающемся (а, б) и падающем (в, г) со временем по линейному закону. Сплошные кривые отвечают начальному 
значению дебита 30 м3/сут и длительности периода его изменения 12 часов (а, в) и 96 часов (б, г). Пунктирные кривые 

соответствуют случаю, когда дебит в названные периоды был постоянен и равен конечному; шифр кривых – доля изменения 
дебита относительно первоначального. Расчеты выполнены при параметрах скважины и пласта, аналогичных принятым 

для рисунка 1



GEOPHYSICS

43SCIEN T I FI C J OU R NAL OF THE RUSSIAN GAS SOC IE T Y  # 4(36)  2022

Обоснование связи температуры в стволе циклически 
работающей скважины с дебитом на основе аналогии 

между полями температуры и давления
При обосновании способа количественной оценки дебита при циклическом притоке подчеркнем яркую особен-
ность распределения температуры в стволе, уже не раз упоминавшуюся в ходе предшествующего изложения. 
На большом удалении от места поступления газожидкостной смеси в ствол на распределение практически 
не влияет температура поступающего в скважину флюида. Наклон термограммы перестает меняться со време-
нем, термограмма и геотермограмма становятся практически параллельными друг другу.

В этом случае отличие температуры в стволе от геотермической можно связать с циклически меняющейся 
плотностью теплового потока на стенке скважины. В основе данной связи лежит ярко выраженное соответствие 
закономерностей поведения полей температуры и давления (потенциалов теплового поля и поля упругих сил 
соответственно). 

В частности, отметим аналогии:
• между дебитом в скважине для поля давлений и скоростей и тепловым потоком на стенке для поля темпера-

тур;
• между скоростью фильтрации и плотностью теплового потока;
• между дебитом притока на единицу толщины пласта и тепловым потоком на единицу длины ствола;
• между подвижностью пласта и его теплопроводностью;
• между сжимаемостью и объемной теплоемкостью, пьезопроводностью и температуропроводностью.

Данный список можно продолжить. Полный перечень соответствий, включая физические параметры и свя-
зывающие их расчетные соотношения, приведен в таблице 1 (см. с. 44). Представленная в ней аналогия весьма 
условна. Мы сопоставляем между собой существенно различные процессы: 
• температуру в стволе скважины и тепловой поток на ее стенке вне работающих пластов на значительном 

удалении от интервала притока (переноса массы в пласте нет, тепловая энергия передается кондуктивным 
способом без перемещения вещества);

Рисунок 3 – Распределение температуры по стволу при циклическом притоке однокомпонентного 
флюида с постоянным объемным расходом: 

а), б) скважина в течение 24 часов работает с дебитом 20 м3/сут, в последующие 24 часа дебит снижается до 10 м3/сут; 
в), г) скважина в течение 24 часов работает с дебитом 10 м3/сут, в последующие 24 часа дебит повышается до 20 м3/сут 

(шифр кривых – время работы скважины в часах). Расчеты выполнены при параметрах скважины и пласта, аналогичных 
принятым для рисунка 1
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• давление против работающего интервала и его дебит (значимое воздействие на протекающие в пласте про-
цессы оказывает фильтрация пластового флюида).
Наибольшую практическую ценность и актуальность для дальнейшего изложения имеет факт, что мы можем 

использовать для описания теплового поля весь спектр аналитических соотношений, используемых при гидро-
динамических исследованиях скважин.

Наиболее наглядной и очевидной является аналогия между законом фильтрации Дарси и кондуктивного пе-
реноса теплоты Фурье (строка 13 таблицы 1), уравнениями пьезопроводности и теплопроводности (строка 14). 

И наконец, выделим наиболее существенный с точки зрения расширения возможностей термометрии момент. 
Изменения температуры и давления во времени при работе скважины описываются идентичными по структуре 
формулами.

Опираясь на данную аналогию, можно на основе известных расчетных соотношений, описывающих измене-
ние давления ΔP на контакте скважины с работающим пластом со временем Δt при циклической работе скважи-
ны (соотношения (6) – (9) таблицы 2), получить их подобие для изменения температуры ΔТ  на стенке скважины 
при ее теплопроводном контакте с массивом горных пород (соотношения (10) – (13) таблицы 2). 

Таблица 1 – Подход к описанию температурных процессов в скважине на основе аналогии 
в поведении полей температуры и давления

Поле давлений (барометрия скважин, ГДИС) [10] Поле температур (термометрия скважин) [3, 4]

1 Давление, его 
приращение P, ΔP [МПа] Температура, 

ее приращение T, ΔT [K]

2 Время τ [c] Время τ [c]

3 Площадь S [м2] Площадь S [м2]

4 Объем флюида G [м3] Количество 
теплоты GТ [Дж]

5 Дебит Q = dG ⁄dτ [м3⁄с] Тепловой поток QT = (dGT) ⁄dτ [Вт]

6 Скорость [м  ⁄с]
Плотность 
теплового 
потока

[Вт  ⁄ м2]

7 Толщина пласта h [м]
Длина интервала 
ствола 
скважины

h [м]

8 Дебит на единицу 
толщины пласта [м2⁄с]

Тепловой поток 
на единицу 
длины ствола 

[Вт  ⁄ м]

9 Подвижность
k / μ, 

k – проницаемость, 
μ – динамическая 

вязкость

[м2 ⁄ (Па∙с)]
Теплопровод-
ность λT [Вт  ⁄ (м∙K)]

10 Гидропроводность ɛ = k • h / μ [м3 ⁄ (Па∙с)] Аналога нет – –

11 Сжимаемость β [1 ⁄  Па] Объемная 
теплоемкость Cγ [Дж  ⁄ (м3∙К)]

12 Пьезопроводность
χ = k / μ • β

β – сжимаемость
[м2  ⁄ с] Температуро- 

проводность aT = λT / Cγ [м2 ⁄ с]

13 Закон Дарси w =  –  k ⁄ μ • grad P [м   ⁄ с] Закон Фурье qT =  – λT • grad T [Вт   ⁄  м2 ]  

14 Уравнение 
пьезопроводности [Па   ⁄ м2 ] Уравнение 

теплопроводности [K   ⁄ м2 ]

15 Изменение 
давления при 
стабильной 
работе скважины 
с постоянным 
расходом

[Па]
Изменение 
температуры при 
поддержании на 
стенке скважины 
постоянного 
теплового 
потока

[K]

16
     

[Па] [К]
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Порядок индексации циклов и границ между ними иллюстрирует рисунок 4, согласно которому циклы нуме-
руются от 1 до n, а границы – от 0 до n. Узел с индексом i имеет левую границу с индексом i –1 и правую границу 
с индексом i.

Таблица 2 – Базовые расчетные соотношения, лежащие в основе интерпретации результатов 
измерения давления и температуры

Поле давлений Поле температур
Приближение интегральной показательной функцией E1(x)

n = 1 (стабильная работа скважины)

(6) (10)

n > 1 (циклическая работа скважины)

(7) (11)

Аппроксимация интегральной показательной функции логарифмической     

n = 1 (стабильная работа скважины)

(8) (12)

n > 1 (циклическая работа скважины)

(9) (13)

где ti, i = 1, n – границы циклов, rc – радиус скважины

μ – вязкость флюида, k – проницаемость пласта, 
χ – пьезопроводность пласта, Qhi – дебит притока 
в циклах на единицу толщины пласта

λТ  , aТ – теплопроводность и температуропроводность 
вмещающих горных пород, QThi – плотность теплового 
потока на стенке скважины в циклах на единицу ее длины

Рисунок 4 – Индексация циклов, отличающихся дебитом



ГЕОФИЗИКА 

46 Н АУЧН Ы Й ЖУРН А Л РОССИЙСКОГ О ГАЗОВОГ О ОБЩЕСТВА   # 4(36)  2022

Согласно соотношениям (10) – (13) таблицы (2) величина изменения температуры в стволе ΔT связана с плот-
ностью теплового потока на стенке скважины QTh.

Данный параметр легко связать с дебитом скважины, если учесть, что рассматриваемый способ оценки де-
бита предполагает такое удаление глубины Hx измерения температуры от работающих пластов, чтобы градиент 
температуры был близок к геотермическому Г = const.

Рассмотрим условие теплового равновесия для элементарного объема ствола скважины [H1 , H2 ], включаю-
щего данную глубину (рисунок 5).

Разница в количестве тепловой энергии, которое теряет поток флюида в единицу времени при пересечении 
данного объема:

GT 1 = Cγс Q • (T2 – T1 ). 
Такое же количество поступает в массив горных пород через стенку скважины: 
GT 2 = QT h  • (H1 – H2 ), 
гд 1 Cγс –  объемная теплоемкость флюида, Q – объемный дебит, T1, T2 – температуры на глубинах H1 и H2,  

QT h – тепловой поток через стенку скважины на единицу ее длины.
То есть GT1 = Cγс • Q • (T2 – T1  ) = GT2= Qτ h • (H1 – H2 ),
откуда следует 

Методика экспрессной оценки дебита по результатам 
стационарного мониторинга температуры в стволе

Из соотношений (10), (11) с учетом (14) можно получить рекуррентные формулы для оценки циклически меня-
ющегося дебита Q по аномалии температуры ΔT:
    
     

         (15)

         (16)

Рисунок 5 – К оценке взаимосвязи дебита скважины и интенсивности теплообмена потока флюида 
в стволе с вмещающим массивом горных пород
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Аналогичные приближенные соотношения могут быть получены на основе формул (12) и (13).
При кажущейся громоздкости данные формулы отражают наглядную связь между динамикой изменения 

температуры в циклически работающей скважине и ее дебитом. Наиболее очевидный способ их использова-
ния – оценка интенсивности теплового воздействия скважины на вмещающий массив горных пород.

Однако более важной с практической точки зрения является оценка динамики дебита скважины по результа-
там долговременного мониторинга изменения температуры во времени T(t). 

Для оценки должна быть также известна геотермическая температура на глубине измерения Tг, что позволя-
ет рассчитать изменение во времени разности температур ΔTi = T(t)-Tг для всех циклов.

Рассматриваемая технология мониторинга температуры предполагает, что в период измерений скважина 
либо работает с относительно стабильным или монотонно меняющимся дебитом, либо эксплуатируется в цикли-
ческом режиме.

Диагностика границ интервалов
Перед оценкой дебита исходная кривая изменения температуры во времени разбивается на дискретные ин-

тервалы Δti (рисунок 4).
Подобное разбиение наиболее обоснованно при ярко выраженной периодической работе скважины, когда де-

бит относительно стабилен внутри ограниченных интервалов (циклов), а средние дебиты по циклам контрастно 
отличаются друг от друга.

Тогда интервалы обработки логичнее всего выбрать в границах циклов по характерным экстремумам на гра-
фиках изменения во времени давления и температуры. Присущее интервалу значение температуры Δti в этом 
случае определяют на его правой границе (при максимальных значениях ti  ).

Авторы не исключают возможность автоматического выделения интервалов на основе известных законо-
мерностей динамики температуры и давления в моменты пуска, остановки скважины, резкого или монотонного 
изменения дебита. Принципиальными препятствиями при реализации данного подхода в условиях нестабиль-
ного поведения скважины являются неизбежные ошибки измерения и неконтролируемые выбросы измеряемых 
параметров (иногда вследствие погрешностей регистрирующей аппаратуры, но чаще из-за нестабильности со-
става и структуры потока газожидкостной смеси в стволе скважины).

Поэтому автоматизированная интерпретация должна предусматривать корректировку границ циклов в полу-
автоматическом режиме.

Нельзя исключать и возможность полностью интерактивного выделения границ. При этом необходимо ори-
ентироваться на богатый опыт промыслово-технологических исследований на объектах добычи нефти и газа 
и практического использования полученных результатов. Он свидетельствует, что наиболее приемлемым ва-
риантом является разбиение интервала мониторинга на равные или сравнимые по продолжительности отрезки 
времени.

В зависимости от задач интерпретации и «шумности» данных (стабильности притока, точности измерений 
и пр.) продолжительность отрезков может составлять от нескольких до первых десятков суток. Значения тех-
нологических параметров добычи (температуры, давления, дебита нефти, газа, обводненности и пр.) в пределах 
каждого такого отрезка допустимо усреднять. Для скважин, длительно работающих с переменным дебитом, 
наиболее приемлемым представляется усреднение и анализ результатов измерений в промежутках длительно-
стью порядка одного месяца.

Определение дебита, его корректировка по значениям в опорных точках
После выделения границ циклов на основе приращений температуры Δti с помощью соотношения (15) рассчиты-
вается дебит для первого из них, а с помощью рекуррентного соотношения (16) – дебиты последующих. 

Предлагаемые для этой цели расчетные соотношения лишь приближенно описывают процессы переноса те-
плоты в эксплуатационной скважине.

Точность расчетов, казалось бы, можно повысить, усовершенствовав модель обмена теплотой скважины 
с вмещающей средой: например, дополнительным учетом сложной конструкции скважины, разнородного за-
полнения заколонного и межколонных пространств, неоднородности массива горных пород и пр. 

Но данный путь чаще не только не способен кардинально увеличить точность расчетов, но и, наоборот, снижает 
их достоверность. Это связано с присутствием в формулах параметров, значения которых неизвестны. В первую 
очередь это тепловые свойства элементов конструкции скважины и вмещающих литологических разностей. 

Более эффективна корректировка результатов расчетов по результатам контрольных измерений, устраня-
ющая систематические погрешности. Простейшим способом корректировки является нормировка результатов 
расчетов на основе значений дебитов на устье, измеренных в контрольные (опорные) моменты времени.

Дебиты за пределами опорных точек определяются путем интерполяции (экстраполяции), в простейшем слу-
чае линейной:
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где Qx  , x – рассчитанный по результатам термометрии и исправленный дебит в пределах текущего интер-
вала времени, Qm  , Qn – дебиты, определенные по термометрии в опорных точках, m , n – дебиты, измеренные 
на устье в опорных точках.

Работа скважины многокомпонентной продукцией
Результаты моделирования и практика промыслово-геофизических исследований свидетельствуют об универ-
сальном характере зависимостей (2) – (5) и их более сложных численных аналогов. Они с приемлемой точностью 
могут быть использованы для анализа профилей температуры при движении в стволе любого типа пластового 
флюида как жидкости (нефти, воды), так и газа.

Изменение температуры определяется произведением объемного расхода движущегося флюида Q на тепло-
емкость Cγc.

Данное произведение можно рассматривать как инварианту, управляющую профилем распределения темпе-
ратуры по длине ствола.

Результаты моделирования свидетельствуют, что, если в совместном притоке воды QВ (t), нефти QН (t) 
и газа QГ (t) реальный, движущийся в стволе многокомпонентный поток, в широком диапазоне скоростей ком-
понент может быть заменен однородным, эквивалентным по тепловому воздействию на скважину и пласт. 
Объемный расход и теплосодержание эквивалентного потока определяется суммой расходов и теплосодер-
жаний компонент:

Назовем величину (СγQ)Σ эквивалентным теплосодержанием потока смеси, или инвариантой теплосодер-
жания.

Именно данная инварианта может быть оценена по результатам термометрии. Аналогами (15), (16) в этом 
случае являются соотношения:

n = 1:
            

n > 1:

          

Формула для корректировки результатов мониторинга на основе измерений дебитов в опорных точках имеет 
вид:

   

где (CγQ)Σ x , (CγQ )Σ x  – рассчитанная по результатам термометрии и исправленная инварианта теплосодер-
жания для текущего (анализируемого) интервала, (CγQ)Σ m , (CγQ)Σ n – рассчитанные по результатам термометрии 
инварианты для опорных интервалов c индексами m и n, (CγQ )Σ m , (CγQ) Σ n– корректные значения инвариант 
для опорных интервалов, оцененные по формуле:

Соотношения (21), (22) применяются в следующей последовательности. 
• По результатам термометрии определяются значения инвариант в анализируемом и опорном интервалах 

(CγQ)Σ x  ,  (CγQ)Σ m ,  (CγQ)Σ n  .
• По известным (определенным при анализе проб с помощью корреляционных зависимостей для компонент 

потока) значениям объемной теплоемкости Cγв , Cγн , Cγ г и измеренным значениям дебитов компонент Qв , Qн , 
Qг по формуле (22) определяются величины инвариант в опорных интервалах m и n:

• По формуле (21) находится скорректированное значение инварианты (СγQ)Σx для анализируемого интервала.
Динамика параметра (СγQ)Σx характеризует поведение дебита скважины во времени.
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Определение индивидуальных расходов компонент требует дополнительной априорной информации о со-
ставе притока в опорных интервалах.

На рисунке 6 приведены результаты долговременного мониторинга температуры и давления в стволе экс-
плуатационной газовой скважины, работающей в циклическом режиме. Для мониторинга использованы стаци-
онарные датчики, размещенные на удалении 500 м от кровли перфорированной толщи. На основе измерений 
температуры оценены дебиты в циклах и определена их динамика во времени. Сопоставление результатов 
данной оценки и периодических определений дебита на устье (рисунок 7) показывает их хорошую сходимость.

Заключение
Результаты моделирования и экспериментов в скважине свидетельствуют о высокой эффективности приме-
нения стационарных датчиков температуры при непрерывном контроле производительности эксплуатацион-
ной скважины.

При численных оценках дебита по этим данным неизбежны систематические погрешности, связанные пре-
жде всего с неопределенностями в необходимой для интерпретации результатов измерений априорной инфор-
мации (о составе притока, заполнении ствола, тепловых свойствах сред и пр.).

Дискретные опорные измерения компонентных дебитов на устье снижают негативное влияние данной по-
мехи и позволяют более тесно увязать результаты измерений температуры с реальными параметрами режима 
работы скважины.

Таким образом, измерения температуры в стволе и дебита на устье объединяются в единую технологию 
долговременного мониторинга режима работы действующих скважин, призванную повысить эффективность 
обеспечения информацией управляющих решений по оптимизации работы скважины и пласта.

Рисунок 6 – Результаты долговременного мониторинга температуры и давления 
в эксплуатационной газовой скважине 

Рисунок 7 – Сопоставление результатов количественной интерпретации термограмм 
и устьевых замеров в контрольных точках
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Аннотация. Дан краткий обзор негативных геоэкологических последствий добычи сланцевых углево-
дородов. В плане анализа вызванной сейсмичности подтверждается ограниченная эффективность ши-
роко используемой методики «семафор». Опасный сейсмический эффект часто оказывается более ку-
мулятивным, долгосрочным и удаленным, чем это предполагается в методике «семафор». Приведены 
свидетельства роста наклона графика повторяемости вызванных землетрясений при высоких техноген-
ных нагрузках. Возможно, в этих условиях происходит релаксация исходных тектонических напряжений, 
приводящая к уменьшению доли более сильных событий и, соответственно, сейсмической опасности. 
Предложен и реализован метод мониторинга изменений опасности вызванной сейсмичности на основе 
анализа шумовой компоненты GPS смещений. Этот метод также показал уменьшение неустойчивости 
геосреды при высоких техногенных нагрузках. Рассмотрен вопрос загрязнения окружающей среды по-
тенциально токсичными элементами, содержащимися в сланцах и добываемом из них углеводородном 
сырье. Анализ содержаний потенциально токсичных элементов как в самих сланцевых отложениях, так 
и в их битуминозной части свидетельствует в пользу дифференцированного подхода в оценке экологи-
ческих рисков. Не все сланцевые формации заметно обогащены потенциально токсичными элементами. 
В совокупности полученные результаты дают основание поставить вопрос о возможном пересмотре до-
минирующих представлений о режиме и опасности вызванной сейсмичности и опасности загрязнений 
содержащимися в сланцах потенциально токсичными элементами.

Ключевые слова: сланцевые формации, техногенные воздействия при добыче углеводородов, вызван-
ная сейсмичность, потенциально токсичные элементы, методы мониторинга 
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Abstract. IA brief review of the negative geoecological effects of shale hydrocarbon productions is given. The 
limited effectiveness of the widely used semaphore technique for the minimization of induced seismicity is 
confirmed. The dangerous seismic effect is more cumulative, long-term and distant than is assumed in the 
semaphore technique. Evidence of an increase in the slope of the recurrence curve of induced earthquakes at high 
technogenic loads is given. It is possible that under these conditions, the relaxation of initial tectonic stresses 
take place causing a decrease in seismic hazard. A method for assessing changes in seismic hazard based on the 
analysis of the noise component of GPS measurements is proposed and implemented. This method also testifies 
for a decrease of instability level of geological medium under high technogenic loads. The hazard of environmental 
pollution by potentially toxic elements contained in shales and hydrocarbon raw materials extracted from them is 
considered. An analysis of the potentially toxic elements contents both in shale deposits themselves and in their 
bituminous part testifies in favor of a differentiated approach to the problem of environmental risks. Not all shale 
formations are noticeably enriched in potentially toxic elements. The results obtained give grounds to raise the 
question of a possible revision of the dominant notions on the regime and danger of induced seismicity and the 
danger of pollution by potentially toxic elements contained in shales. 

Keywords: shale formations; technogenic impacts in hydrocarbon production, induced seismicity, potentially toxic 
elements; monitoring methods
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Введение
Негативным геоэкологическим последствиям сильных техногенных воздействий на недра посвящено огром-
ное число работ; одним из наиболее часто рассматриваемых видов такого воздействия является добыча 
углеводородов (УВ), в особенности сланцевых углеводородов (СУВ), связанная с массированными закачками 
флюида при горизонтальном бурении (вода с пропантами, механическими и химическими добавками) и мно-
гократными разрывами горных пород, слагающих сланцевые формации. Негативное воздействие проявляет-
ся в основном в возникновении вызванной сейсмичности и в загрязнении окружающей среды потенциально 
токсичными элементами (ПТЭ).

Проблема вызванной сейсмичности не нова. В ряде работ к вызванной сейсмичности относили и серию 
сильных Газлийских землетрясений, и наиболее разрушительное в Российской Федерации Нефтегорское зем-
летрясение (см. обзор [1]). Такое предположение базировалось на неожиданности этих событий, происшедших 
в областях, до того полагавшихся асейсмичными или слабосейсмичными. Однако проведенные затем иссле-
дования показали, что сильные палеземлетрясения в районе Нефтегорска бывали и ранее [2], а возникновение 
сильных землетрясений в слабосейсмичных областях случается и там, где сильное антропогенное воздей-
ствие отсутствует [3]. Дискуссионным остается и вопрос развития вызванной сейсмичности в районе водо-
хранилищ; согласно [4], вблизи подавляющего большинства водохранилищ вызванной сейсмичности не воз-
никает, а в [5] показано, что в ряде случаев вывод о развитии такой сейсмичности является некорректным. 

Доказанным считается сильный рост сейсмичности в связи с эксплуатацией гигантского газового место-
рождения Гронинген в Голландии [6] и в ряде областей интенсивной добычи СУВ [7, 8]. Число ощутимых земле-
трясений резко возросло здесь через некоторое время после начала интенсивного техногенного воздействия, 
а интенсивность потока событий с запаздыванием отражает изменение уровня техногенной нагрузки. Часть 
эффекта и здесь может объясняться улучшением регистрации слабых, ранее не замечаемых землетрясений. 
Но объяснить этим весь рост сейсмичности, в том числе и рост числа вполне ощутимых и вызвавших замет-
ный ущерб землетрясений, невозможно. Аномально сильный ущерб даже при относительно слабых землетря-
сениях объясняется отсутствием антисейсмических мероприятий, иногда дополняемым, как в случае место-
рождения Гронинген, развитием слабых грунтов, на которых сейсмические эффекты проявляются особенно 
сильно.

В указанных выше областях число регистрируемых землетрясений в отдельные годы возрастало в 500 и бо-
лее раз относительно исходного уровня. В отдельные годы по числу М > 3,0 землетрясений район добычи СУВ 
в Оклахоме заметно обогнал Калифорнию [9], высокосейсмичный район, известный сильными разрушитель-
ными землетрясениями. Возник вопрос: следует ли теперь ожидать подобные события в Оклахоме и оправда-
на ли в этом случае добыча СУВ? Аналогичные вопросы встали и в связи с сейсмичностью района гигантского 
газового месторождения Гронинген в Нидерландах. После очередного относительно более сильного земле-
трясения (2018, М = 3,4) правительством Нидерландов было принято решение о полном прекращении добычи 
не позднее 2030 года [10].  Резко сократились объемы закачек и добычи нефти и в Оклахоме. 

Естественно связать опасность вызванной сейсмичности c ростом числа и максимальной магнитуды зем-
летрясений, возникающих в окрестности данной скважины. Именно такой подход использован в методе «се-
мафора», широко применяемом в настоящее время для минимизации ущерба от вызванной сейсмичности. 
Однако, как показано ниже, методика «семафора» не вполне эффективна. Многие более сильные землетря-
сения происходят дальше от скважин и позже по времени, чем это предполагается в рамках методики «сема-
фора». 

Предлагаются новые подходы к уточнению опасности вызванной сейсмичности. На примере данных по рай-
онам вызванной сейсмичности в Оклахоме (США) и в области месторождения Гронинген (Нидерланды) даны 
свидетельства уменьшения сейсмической опасности при высокой антропогенной нагрузке. Этот вывод под-
крепляется результатами анализа шумового поля GPS-наблюдений в Оклахоме. 

Применительно к проблеме загрязнений ПТЭ показано, что «ультразеленая» трактовка высокой опасности 
загрязнений при добыче СУВ, возможно, несколько завышена и должна быть уточнена. 

О погрешности в оценке сейсмической опасности 
по методике «семафора»

Классическим примером развития вызванной сейсмичности является область интенсивной разработки слан-
цевых УВ в Северной Америке [7, 8, 11]. На сайтах [12, 13] достаточно полно представлены данные по объе-
мам закачек и сейсмичности в Оклахоме, эти данные анализируются ниже. Изменение числа землетрясений 
с запаздыванием примерно от одного до трех лет повторяет режим закачек. Вполне естественным пред-
ставляется оценивать опасность вызванной сейсмичности исходя из роста числа событий и максимальной 
магнитуды землетрясений, происходящих в непосредственной окрестности данной скважины. Известен эф-
фект группирования землетрясений вблизи скважин закачки [14]. На таких предпосылках и основан метод 
«семафора», широко применяемый в настоящее время для минимизации ущерба от вызванной сейсмичности. 
Согласно типовому варианту этой методики, если происходит землетрясение магнитудой М ≥ 2,0 в пределах 
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Рисунок 1 – Параметры соотношений между расстоянием сильнейших вызванных
землетрясений до источника возмущения (R) и: 

а) магнитудой сильнейших событий; б) временем запаздывания (годы)

5 км от скважины, то «загорается желтый свет» и реализуется план более тщательного мониторинга ситуации 
и уменьшения техногенной нагрузки. Если далее в этой же области происходит землетрясение магнитудой M 
более 4,0, то «загорается красный свет» – разработка СУВ прекращается и может возобновиться только со 
специального разрешения.  

Анализ вызванной сейсмичности указывает, однако, на ограниченную эффективность методики «семафо-
ра». Вызванная сейсмичность возникает не только в непосредственной пространственно-временной окрест-
ности зон техногенных воздействий, но и на удалении от них. На рисунке 1 (а, б) по данным подборок данных 
по сильным вызванным землетрясениям [7, 8, 11] представлены соотношения между магнитудой сильнейших 
вызванных землетрясений и расстоянием до источника (а) и между расстоянием до источника и задержкой 

землетрясения по времени (б). Рисунок 1б, предположительно, отражает миграцию возмущения флюидного 
режима от источника техногенного возмущения. 

Аналогичный пример описан в [15] по данным о сейсмичности в окрестности нагнетательной скважины 
на севере Сахалина, показано распространение со временем сейсмичности на область соседнего разлома, 
отстоящего от нагнетательной скважины на расстоянии более 10 км.

Из вышесказанного видно, что методика «семафор» не вполне эффективна. Часть существенных техногенных 
землетрясений не только не попадают в зону стандартно полагаемых вызванных землетрясений (в пределах 5 
км от места закачки), но даже не попадают под ограничение «не далее 15 км от скважины», что иногда использо-
валось [8] как строгий критерий вызванной сейсмичности. Опасный сейсмический эффект реально оказывается 
более кумулятивным, долгосрочным и удаленным, чем это предполагается в рамках методики «семафор».

Указания на спад сейсмической опасности 
с ростом антропогенной нагрузки

Некоторые результаты анализа вызванной сейсмичности оказались неожиданными. На рисунке 2а (см. с. 56) 
представлен график повторяемости землетрясений в Оклахоме. 

Вполне типичный для тектонических землетрясений наклон графика повторяемости наблюдается в диапа-
зонах магнитуд примерно до М = 3,3 и, возможно, для редких событий магнитудой M > 4,5. В среднем диапазо-
не (как это было ранее показано в [11]) угол наклона графика повторяемости становится аномально большим, 
указывая на уменьшение вероятности реализации более сильных событий и, таким образом, на тенденцию 
снижения сейсмической опасности. На рисунке 2б (см. с. 56) эти данные дополняются соотношением между 
объемами закачек (V) и долей Р надежно регистрируемых землетрясений магнитудой М > 2,7 (рисунок заим-
ствован из [11]) и данными о наиболее сильных землетрясениях. Видно, что, хотя число слабых землетрясе-
ний ожидаемо растет с увеличением закачек, все четыре наиболее сильных землетрясения отвечают про-
странственно-временной области относительно малых объемов закачек. В [11] показано, что наклон графика 
повторяемости для землетрясений 3,3 < М < 4,5 растет с увеличением локальных величин закачек, достигая 
аномальных, нетипичных для обычных тектонических землетрясений значений.

а) б)
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Рисунок 2 – Режим вызванной сейсмичности области активной добычи сланцевых УВ 
(Оклахома, США); график повторяемости землетрясений, линией дан наклон графика для слабых 

(М ≤ 3,3) землетрясений, N – число событий с магнитудой более М (а); связь объемов закачек (V) с долей (Р) 
возникновения всех (М ≥ 2,7) и самых сильных (звездочки, правая вертикальна ось) землетрясений (б)

Рисунок 3 – Изменение режима добычи газа на месторождении Гронинген
(а); поток достоверно регистрируемых М ≥ 1,3 сейсмических событий (б); график повторяемости 
землетрясений за весь период времени (в); изменение наклона графика повторяемости (b-value) 

со временем (г). Стрелкой на рисунке г) показана тенденция роста значений b-value

Эффект роста величин наклона графика повторяемости землетрясений был получен и для района гигантско-
го газового месторождения Гронинген. На рисунке 3 (а–г) приведены данные по величинам отбора газа, числу 
землетрясений, среднему наклону графика повторяемости (b-value) и тенденции роста b-value со временем.

а)

а)

в)

б)

б)

г)



GEOECOLOGY

57SCIEN T I FI C J OU R NAL OF THE RUSSIAN GAS SOC IE T Y  # 4(36)  2022

Режим сейсмичности оценивался по данным без существенных пропусков регистрируемых землетрясений 
магнитудой М > 1,3. Как видно из рисунка, сильный рост вызванной сейсмичности начался примерно через 30 
лет после начала интенсивного отбора газа. В 2010–2015 годах рост сейсмичности достиг максимума. При этом 
даже несильные события, ввиду распространения в районе слабых обводненных грунтов, приводили к замет-
ному ущербу. В 2015 году правительством Нидерландов было принято решение об ограничении добычи. В 2018 
году произошло еще одно вызвавшее повреждения землетрясение и было решено еще более ограничить добычу 
газа на Гронингенском месторождении и полностью прекратить ее не позднее 2030 года [10]. Уменьшение объе-
мов добычи сопровождалось желаемым сильным уменьшением числа землетрясений (рисунок 3б). 

Как видно на рисунке 3в, угол наклона графика повторяемости в интервале более сильных событий резко 
возрастает, как ранее отмечалось (на рисунке 2а) для вызванных землетрясений в Оклахоме. Специально отме-
тим, что весь интервал времени развития сильной вызванной сейсмичности сопровождался тенденцией роста 
среднего наклона графика повторяемости b-value (рисунок 3г), что отвечает уменьшению доли более сильных 
событий, а соответственно, уменьшению сейсмической опасности со временем. Такая же тенденция отмечалась 
выше и для сейсмичности в Оклахоме [11].

Метод мониторинга опасности вызванной сейсмичности 
по результатам анализа шумового поля GPS-измерений

Метод «семафора» имеет и тот недостаток, что обычно работает или с запозданием, или с большой перестрахов-
кой. Действительно, этот метод основывается на данных о сейсмическом режиме, следовательно, принятие ре-
шения зависит от регистрации относительно более сильных землетрясений, всегда относительно редких. Чтобы 
не пропустить опасности возникновения более сильного землетрясения, обычно сильно занижают критическую 
магнитуду.   

Указанного недостатка, по-видимому, была бы лишена оценка сейсмической опасности по методу А. А. Лю-
бушина [16–18], основанному на анализе текущего режима шумов исследуемой системы. Согласно [16–21], ха-
рактер изменения спектра шумов характеризует изменения устойчивости данной, в том числе геологической, 
системы. Росту неустойчивости системы отвечает изменение значений ряда параметров спектра, в частности 
увеличение вклада длиннопериодных колебаний. В элементарном изложении эта идея описана в [19] как эф-
фект критического замедления, развивающийся при потере системой устойчивости. Применительно к про-
блемам сейсмичности рост длиннопериодной части спектра отмечался как признак подготовки сильного зем-
летрясения в [20, 21]. Этим методом А. А. Любушиным было успешно спрогнозировано мегаземлетрясение 
Тохоку [16,  17]. Относительный вклад длинно- и короткопериодных компонент спектра принято характеризо-
вать наклоном спектра в двойных логарифмических координатах (амплитуды спектра и периода колебаний); 
увеличение наклона спектра отвечает росту вклада длиннопериодной компоненты и уменьшению устойчиво-
сти системы. 

В целях предварительной проверки возможности реализации такого подхода для анализа вызванной сейс-
мичности были использованы данные по величинам закачек при добыче сланцевой нефти и шумам GPS-на-
блюдений в области интенсивной добычи СУВ в Оклахоме. Показатели смещений земной поверхности 
по данным GPS-наблюдений взяты с сайта Nevada Geodetic Laboratory: http://geodesy.unr.edu/NGLStationPages/
RapidStationList. Приемлемое для анализа число GPS-станций функционирует в данном регионе начиная с 2017 
года, поэтому ниже обсуждаются результаты анализа за 2017–2021 годы.  

Изменчивость величины наклона спектра GPS-смещений имеет сильную сезонную составляющую; наклон 
максимален в теплое время года и минимален зимой. Эту особенность можно объяснить промерзанием грунта 
зимой и насыщенностью грунта водой в теплое время года. Как известно, деформируемость водонасыщенных 
грунтов много выше, чем мерзлых.

В результате исследования связей между спектральными наклонами GPS-тремора земной поверхности и за-
грузками жидкости в регионах добычи сланцевой нефти была выявлена типичность довольно сильной простран-
ственной корреляции между этими параметрами. При этом в области слабых закачек ее увеличению отвечает 
рост наклона спектра GPS-тремора. Аналогичная связь имеет место и для сезонных колебаний наклона спектра. 
Напротив, при больших объемах закачки доминирует отрицательная корреляция величин закачек с наклоном 
спектра, что интерпретируется как уменьшение вклада низких частот с ростом величин закачек и как отражение 
роста устойчивости геосистемы. Такие две тенденции имеют место для всего интервала времени 2017–2021 
годов. В качестве примера на рисунке 4 (см. с. 58) представлены схемы величин закачки и значений коэффици-
ентов корреляции величин закачек и наклонов спектра для 2021 года.  

Видно, что области максимальных закачек отвечают отрицательные значения коэффициента корреляции, 
а области малых закачек – положительные. 

Полученный результат хорошо согласуется с результатами анализа вызванной сейсмичности Оклахомы. 
Как уже отмечалось выше, в [11] было получено, что рост антропогенной нагрузки сопровождается ростом числа 
слабых землетрясений. Но важнее другое: с ростом нагрузки происходит увеличение наклона графика повторя-
емости землетрясений в области более сильных событий, что отвечает уменьшению доли более сильных зем-
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летрясений. Такие изменения можно интерпретировать как доминирование тенденции роста «неустойчивости» 
геофизической среды при слабых и умеренных закачках и как уменьшение «неустойчивости» геофизической 
среды при сильных закачках. Последнее может обуславливаться сильным обводнением геосреды и снятием 
тектонических напряжений в результате такого обводнения. Напомним в этой связи, что в 80-х годах прошлого 
века член-корреспондент Академии наук СССР А. В. Николаев даже предлагал «разряжать» очаги сильных зем-
летрясений, закачивая в них воду.

Получаем, что оба метода – по данным анализа режима землетрясений и по результатам анализа шумовой 
компоненты GPS смещений – дают качественно совпадающие результаты. В некотором смысле мы имеем 
здесь аналог двух подходов к решению задач сейсморайонирования: на основе регистрации или землетрясений, 
или поля микросейсм.

Обогащенность каустобиолитов микроэлементами 
и экологические риски

Для сравнения обогащенности каустобиолитов (в частности, сланцев) микроэлементами (МЭ) были обобщены 
данные по их содержанию и использованы параметры для сравнения: Qi и QiA – степень концентрирования МЭ 
всей массой каустобиолитов и их минеральными веществами по сравнению с кларками глин Ki: 

Q ix = C ix / K i;                                                           (1)

Q ix 
A = C ix 

A / 1,13 K i,                                               (2) 

где C ix и Q ix 
A – содержание МЭ в рассматриваемом каустобиолите и его минеральном веществе (х соот-

ветствует углям, черным сланцам, горючим сланцам и нефтям). Массу минеральных веществ оценивали пря-
мо пропорциональной ей величиной зольности каустобиолита. Был введен поправочный коэффициент, равный 
1,13, ранее не учитывавшийся при расчете Q i

А по (2). Это связано с тем, что при прокаливании глинистых пород 
при температуре 550–900 °C происходит их дегидратация с уменьшением массы на 12–14 % и соответственным 
увеличением содержания МЭ в среднем на 13 % [22, 23].

а)

б)

Рисунок 4 – Сопоставление величин закачек (а) и коэффициента корреляции наклона спектра 
GPS смещений и величин закачек (б)
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В таблице 1 показаны типоморфные характеристичные элементы (для которых Q i > K i ), выявленные по ве-
личинам коэффициентов Q i > 1,4 и Q i

A > 2,0, рассчитанным по их средним содержаниям для всех изученных 
месторождений углей, сланцев (горючих и черных) и нефтей.  

Таблица 1 – Типоморфные МЭ в различных каустобиолитах

Каустобиолиты
Типоморфные МЭ

На сухую массу Q i > 1,4 На минеральное вещество Q i
A > 2,0

Уголь Au, Se, Hg, Re, Ge, As Au, Se, Hg, Re, Ge, As, W, Mo, Be, (B, Pb), U, Ag, Gd

Горючие сланцы Se, Hg, (Re, Cs), (Ce, Sc, Nb) Se, Hg, (Re, Cs), Ce, Nb, Sc, Hf , B, Zn, (W, Ge)

Черные сланцы Re, Sе, (Ag, Mo), Hg, (Cs, As, Au, U), (Zn, W, V), Ge Re, Se, (Ag, Mo), Hg, (Cs, As, Au, U)

Нефть – Hg, Mo, Se, V, Au, Ni, Ag, Cs,  Zn, As, Co, U, Cu, Ga, 
Cr, Rb

Типоморфные элементы расположены по убыванию Q i
  или Q i

A. МЭ с примерно одинаковыми величинами 
Q i или Q i

A даны в скобках. В каустобиолитах число типоморфных МЭ сравнительно невелико. В углях это Au, Se, 
Mo, Hg, Ge, As; в горючих и черных сланцах соответственно Hg, Se, Re, Sc, Ce, Nb, Cs и Mo, Re, Ag, Hg, Se, Cs, U, Au, 
As, V, W и Zn. 

Большее число типоморфных МЭ выявляется по величине параметра Q i
A. По числу типоморфных МЭ каусто-

биолиты располагаются в следующей убывающей последовательности: нефти > угли > сланцы (горючие, чер-
ные). Общие типоморфные МЭ для сланцев и нефтей: Mo, Se, Hg, Ag, Cs, U, Au, As. Выделяются МЭ, типоморфные 
только для углей: Be, Pb, Gd; для нефтей: V, Ni, Co, Cr, Cu, Rb; для горючих сланцев: Sc, Hf, Ce, Nb. Минеральные 
вещества нефтей наиболее богаты МЭ. Они отличаются от других каустобиолитов как наибольшим числом типо-
морфных МЭ, так и количеством МЭ, характерных только для данного вида каустобиолита.

Большие различия содержания многих МЭ объясняются различным исходным органическим материалом 
(наземной растительностью для углей и преимущественно планктоногенным для нефтей и сланцев) и условия-
ми преобразования ОВ (различиями окислительно-восстановительной обстановки, скорости захоронения, глу-
биной).

Известны и широко освещаются в литературе последствия воздействия на окружающую среду УВ-соедине-
ний. Однако экологические риски связаны и с потенциально токсичными элементами (ПТЭ), которыми обогаще-
ны и сланцы, и извлекаемые из них УВ. К ПТЭ относят широкий набор элементов: Fe, As, Be, Cl, Co, Cr, F, Hg, Mn, Ni, 
Pb, Sr, Sb, Se, Tl, V, Zn, U, Th, Rn и др. Риски попадания ПТЭ в окружающую среду связаны с процедурой разработки 
сланцевой формации – бурением горизонтальных скважин и применением метода гидроразрыва пласта (ГРП). 
При проведении многоразовых перфораций с закачкой пропантов и жидкости под давлением и при высокой 
температуре образуется большая площадь новых трещин и контактов, соответственно, увеличивается и воз-
можность попадания ПТЭ в окружающую среду. 

Около 15–20 % добываемого УВ-сырья содержат в своем составе ПТЭ в количествах, превышающих их без-
опасный уровень. Но многие элементы (V, Ni, Co, Mo, Cr, Cu, Zn и др.) образуют в природной нефти и битумах 
биологически инертные и химически связанные металлоорганические соединения [31]. Эти элементы стано-
вятся опасными в микродисперсном состоянии после техногенного, особенно высокотемпературного (> 450 °C), 
воздействия. Тепловое воздействие на пласт, увеличение давлений, закачка химических реагентов при ГРП 
приводят к высвобождению элементоорганических компонентов, образованию газообразных соединений ПТЭ 
и опасности их выброса в окружающую среду. Процесс перехода металлов и неметаллов из одной УВ-субстан-
ции в другую достаточно сложный и многофакторный. Об этом свидетельствуют исследования [32], основанные 
на детальном изучении образцов из углеродсодержащих формаций Баккена, подвергшихся в лабораторных ус-
ловиях пиролизу с получением данных по Tmax, Rо УФ-флуоресценции мацеральной группы липтинита и по ре-
зультатам ядерно-магнитно-резонансной спектроскопии. 

Проведенное нами лабораторное моделирование (двухступенчатый прогрев породы до температуры 150 
и 400 °С в атмосфере азота в течение шести часов) также подтвердило переход при высоких температурах ряда 
элементов (V, Ni, Fe, РЬ, Аu, Сu, Zn) в окружающую среду, вероятно за счет деструкции металлоорганических со-
единений [22]. 

Загрязнения при разработке сланцевых формаций, обогащенных токсичными элементами, подтверждаются 
многими примерами. В обобщающей работе [33] обогащения подземных и поверхностных вод  тяжелыми метал-
лами отмечаются при разработке различных сланцевых формаций: протерозойских обогащенных Ni-Zn-Cu-Co 
сланцев месторождений Финляндии (Талвивааре), кембрийских обогащенных U-Mo месторождений в Швеции, 
кембрийско-ордовикских сланцевых месторождений Южной Кореи, кембрийских обогащенных Ni-Mo-РЗЭ слан-
цев месторождений Китая, девонских обогащенных Ni-Zn-РЗЭ в Юконе (Канада) и Кентукки (США), пермских 
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обогащенных Cu-Ag месторождений Польши и Германии и в других регионах. На рисунке 5 показаны высокие 
концентрации МЭ в подземных и поверхностных водах, связанные с их миграцией при разработке из сланцевых 
отложений в окружающую среду.

В сланцевом бассейне Баккен в Северной Дакоте (США) на протяжении длительного периода времени (с 2007 
по 2014 год и далее) отмечается параллельный рост годовой добычи нефти в нетрадиционных коллекторах 
сланцевого бассейна и количества разливов рассола с ПТЭ. В дополнение к повышенным концентрациям рас-
творенных солей (Na, Cl, Br) разливные воды также характеризовались повышенными концентрациями вредных 
примесей. Значительно повышен сохраняющийся от месяца до четырех лет уровень солей и V, Se, Li, Pb, B и Sr 
в местах разлива рассолов [34]. Быстрый рост добычи нетрадиционной нефти в течение последнего десятиле-
тия в регионе Баккен в Северной Дакоте вызывает обеспокоенность общественности в связи с загрязнением 
воды в результате случайных выбросов сточных вод нефти и газа в окружающую среду.  

Анализ содержаний ПТЭ как в самих сланцевых отложениях, так и в их битуминозной части позволяет подхо-
дить к проблеме экологических рисков дифференцированно. Различные сланцевые формации обогащены ПТЭ 
в различной степени (рисунок 5), а распределение МЭ в УВ-экстрактах из сланцев свидетельствует, что величина 
обогащения зависит от возраста, глубины, степени преобразованности формации. 

Рисунок 5 – Концентрация МЭ в битумоидах из сланцевых формаций различного возраста 
(по аналитическим данным [35]). Доманиковые отложения Тимано-Печорского НГБ (площади 

Уратьминская, скв. 740; Холмовская, скв. 719; глубина 2 км; стадия преобразования МК 1); 
баженовская свита Западно-Сибирского НГБ (площадь Салымская, скв. 83; глубина 2–3 км; 

стадия преобразования МК 1–МК 2); кумская свита Предкавказско-Мангышлакского НГБ 
(Левкинская площадь; глубина 4,4–4,8 км; стадия преобразования МК 2–МК 3

1) 

Так, по данным рисунка 5, выделяются две группы МЭ. Элементы первой группы – V, Ni, Ti, Zr, Cr, Mo – накапли-
ваются в тяжелых асфальтово-смолистых компонентах и содержатся в высоких концентрациях в доманиковой 
формации Волго-Урала. Концентрация этих элементов уменьшается с увеличением стадий катагенеза и увели-
чением глубин залегания. Вторая группа элементов – Zn, Cu, Pb – ассоциируется с более легкими фракциями 
нефтей и имеет обратную тенденцию, ОВ кумской свиты более обогащено именно этими элементами.

Обсуждение и заключение
Рассмотрены негативные геоэкологические последствия добычи УВ (в особенности сланцевых УВ, с особо вы-
сокими техногенными нагрузками) на геологическую среду. Показано, что используемые для минимизации 
опасности вызванной сейсмичности методики типа «семафор» не вполне эффективны. Опасный сейсмический 
эффект является более кумулятивным, долгосрочным и удаленным, чем это предполагается в рамках исполь-
зуемой методики «семафор». 
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На основании анализа хороших статистических данных для районов вызванной сейсмичности гигантского 
месторождения газа Гронинген (Нидерланды) и интенсивной разработки СУВ в Оклахоме, США [11] показана 
тенденция аномального увеличения наклона графика повторяемости землетрясений при росте техногенных на-
грузок. Этот эффект, отвечающий уменьшению доли более сильных сейсмических событий, можно трактовать 
как указание на тенденцию уменьшения сейсмической опасности. Физически этот эффект может отвечать ре-
лаксации исходных тектонических напряжений при сильных и длительных техногенных нагрузках. 

Методы мониторинга опасности вызванной сейсмичности на основе анализа статистики сейсмического ре-
жима потенциально чреваты или запаздыванием, или существенной перестраховкой и завышением опасности. 
Таких дефектов может быть лишен метод, основанный на анализе шумовой компоненты GPS смещений. Та-
кой метод был реализован по данным о величинах закачек, сейсмическом режиме и данных GPS-мониторинга 
для области вызванной сейсмичности Оклахомы за период с 2017 по 2021 год. Выявлена типичность высокой 
корреляции пространственных полей величин закачек и значений наклона спектра тремора GPS смещений (в 
двойных логарифмических координатах амплитуда, период). Рост величин наклона спектра принято трактовать 
как указание на рост относительного вклада длиннопериодных компонент и уменьшение устойчивости дан-
ной системы. Наблюдается разный знак корреляции: в областях высокой техногенной нагрузки отрицательный, 
а в областях слабой нагрузки положительный. Таким образом, в результате анализа поля шумов GPS смещений 
получен результат, качественно аналогичный результатам анализа сейсмического режима. Отсюда делаем вы-
вод о возможности постановки задачи разработки метода мониторинга опасности вызванной сейсмичности 
по данным анализа шумового поля GPS смещений. На данном этапе предварительный положительный ответ 
получен в субрегиональном масштабе. 

Для учета экологической ситуации при принятии решения о комплексной технологии переработки сланцев 
с извлечением газа, нефти и, возможно, металлов из них необходимо проведение дополнительных исследова-
ний по оценке состава как сланцевых отложений, так и содержащихся в них УВ, а также опасности перехода ПТЭ 
в грунтовые воды и свободную флюидную фазу. Важным моментом при этом является значительная обога-
щенность некоторых каустобиолитов и нафтидов промышленно важными металлами, РЗЭ, платиноидами и др. 
Примеры извлечения U, Ge, V, Mo, Ni, Ti известны в США, Канаде, Китае [36].    

В заключение подчеркнем, что представленные выше результаты дают основание поставить вопрос о воз-
можном пересмотре доминирующих представлений о режиме и опасности вызванной сейсмичности. И мето-
ды мониторинга опасности вызванной сейсмичности, и сама опасность такой сейсмичности, как представ-
ляется, могут быть существенно уточнены или даже пересмотрены. Применительно к проблеме загрязнений 
ПТЭ заключаем о необходимости дифференцированного подхода; возможно, для ряда сланцевых формаций 
«ультразеленая» трактовка высокой опасности загрязнений при добыче СУВ представляется несколько за-
вышенной.
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Аннотация. В данной работе посредством математического трехмерного моделирования проведен ана-
лиз факторов влияния на особенности образования водных гребней для различных типов скважин с го-
ризонтальными технологиями заканчивания. В коммерческом продукте Tempest more фирмы AspenTech 
(до 2022 года – Roxar) разработаны численные эксперименты горизонтальных, двуствольных и много-
ствольных скважин. Сформулированы основные типы проблем при эксплуатации разветвленных сква-
жин для дальнейших исследований в условиях контактной залежи с подстилающей водой. Выявлены 
факторы влияния неоднородности коллектора, конструкций скважин и технических параметров стволов 
скважин.

Ключевые слова: контактные запасы, нефтяные оторочки, водный гребень, конусообразование, развет-
вленные скважины, многофункциональные скважины, депрессионная балансировка профиля скважины, 
контроль источников обводнения, снижение конусообразования 
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Abstract. In this paper, by means of mathematical three-dimensional modeling, an analysis of the factors 
influencing the formation of water ridges for various types of wells with horizontal completion technologies is 
carried out. Numerical experiments of horizontal, double-branch and multi-branch wells have been developed in 
AspenTech’s Tempest more commercial product (until 2022 Roxar). The main types of problems in the operation 
of branched wells for further research in the conditions of a contact deposit with underlying water are formulated. 
The factors influencing the heterogeneity of the reservoir, well designs and technical parameters of the boreholes 
are revealed. 

Keywords: contact reserves, oil rims, cresting of water, water coning, multi lateral well, multiple artificial bottom 
holes, depression balancing of the well profile, control of water sources, reduction of cone formation
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Введение
Целью работы является исследование влияния различных параметров пласта, типа конструкции скважины 
и параметров технологических режимов скважин с горизонтальными технологиями на их обводнение. Обыч-
но разбуривание и эксплуатация водонефтяных залежей с изменчивыми свойствами по разрезу и в монолит-
ной русловой фации ведется на естественном режиме наклонно-направленными скважинами. Через 10–20 лет 
при данном типе системы разработки формируется фронт выработки запасов в виде конусов воды вокруг ста-
рого эксплуатационного фонда и гидродинамически не вовлеченные запасы нефти располагаются между этими 
добывающими скважинами. Для повышения рентабельности разработки и эксплуатации месторождения необ-
ходимо наиболее эффективно применять технологические решения с целью извлечения остаточных трудноиз-
влекаемых запасов нефти. Актуальность целеполагания исследования представлена рядом отечественных ра-
бот [1–5]. Решением данной проблемы могут послужить расчеты серий вариантов математических трехмерных 
моделей с различными свойствами по пласту, количеством и траекториями стволов скважин с горизонтальным 
типом заканчивания в коммерческом продукте Tempest more фирмы AspenTech. Прогнозные расчеты на не-
сколько лет позволят выявить варианты с наилучшими показателями по накопленному флюиду для дальнейше-
го учета данных результатов на реальных участках объектов месторождений Западной Сибири с аналогичными 
свойствами по пласту и типом скважин.   
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Объект исследования
При создании экспериментальной трехмерной цифровой гидродинамической модели физико-химические 
свойства задавались по аналогии с классическим фильтрационным объектом разработки Ватьеганского место-
рождения, пласт АВ 1-2 (таблица 1). 

Классические объекты разработки характеризуются однородностью коллектора, в данном случае пласт 
монолитного строения с подстилающей водой. Фильтрационно-емкостные свойства высокие: проницаемость 
по всему разрезу пласта – около 100 миллидарси (мД), пористость – 20 %.

Функции относительных фазовых проницаемостей, принятые в расчете, представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Относительные фазовые проницаемости фильтрационной модели

Таблица 1 – Физико-химические свойства нефти, воды и растворенного газа
Параметры Значение

Начальная пластовая температура, °C 64

Начальное пластовое давление, МПа 19

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа*с 2,8

Вязкость воды в пластовых условиях, мПа*с 0,46

Плотность нефти в поверхностных условиях, т/м3 0,860

Объемный коэффициент нефти, доли ед. 1,094

Газосодержание нефти, м3/т 35,9

Плотность воды в поверхностных условиях, т/м3 1,014

Относительные фазовые проницаемости заданы для фильтрационной модели единой функцией и одина-
ковыми для всех ячеек участка. Перед началом математического фильтрационного эксперимента из данных 
функций формируется два куба изотропных свойств: куб остаточной нефти и куб остаточной воды моделируе-
мого гидрофильного порового пространства. Относительные фазовые проницаемости в трехмерном простран-
стве являются основным дополнительным преимуществом перед моделированием математического баланса 
по проектным методикам, реализованным в Excel. 

Данные фазовые проницаемости взяты по результатам моделирования реальных объектов разработки Вать-
еганского месторождения, пласта АВ 1-2, и получены сбивкой модельных фазовых проницаемостей с суммарной 
кривой фактического обводнения скважин по всему пласту. По типу фазовых проницаемостей пласт является 
классическим, и взаимная фильтрация воды и нефти в поровом гидрофильном пространстве модели, имитиру-
ющей терригенный пласт, осуществляется по классическим законам фильтрации. 
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Вторым важным преимуществом использования коммерческих математических пакетов перед двумерны-
ми методиками прогнозирования локализации зон остаточных запасов является получение трехмерного рас-
пределения насыщенности в пласте для определения наиболее рациональных стратегий довыработки остатков 
нефти при уплотняющем бурении. В процессе фильтрации кубы остаточной воды и нефти остаются неизменны-
ми, подвижные доли флюидов между собой имеют различные скорости относительно друг друга (ось ординат 
на рисунке 1) в трехмерном пространстве по времени изменения водонасыщенности (ось абсцисс на рисунке 1). 
То есть в начале движения флюида преимущественно движется нефть, а в конце выработки запасов движется 
в основном только вода.

В таблице 2 приведены параметры сетки фильтрационной модели.  

По латеральным направлениям область аппроксимации одинакова: квадрат со стороной 3000 метров, высота 
пласта составляет 50 метров, из них 40 метров – нефтяная область и 10 метров – водоносный горизонт. Вода 
и нефть активно контактируют между собой ввиду высоких свойств монолитного пласта. Количество ячеек в ла-
теральных направлениях – по 60, каждая квадратная ячейка по 50 метров, по высоте 250 слоев, каждый толщи-
ной 0,2 м для более тщательного моделирования характера поднятия водонефтяного гребня, общее количество 
ячеек по всей модели равно 900 000, глины отсутствуют, поэтому все ячейки активны и участвуют в фильтрации.  

Серии представлены тремя видами скважин с горизонтальным типом заканчивания: первая серия вариан-
тов – горизонтальная скважина, вторая серия вариантов – двуствольная скважина, третья серия вариантов – 
разветвленная скважина.

Описание серий вариантов:
• вариант 0 (базовый) – модель скважины с одним стволом горизонтального типа заканчивания в монолитном 

пласте;
• вариант 1а – горизонтальная скважина с присутствием в пласте одной глинистой линзы;
• вариант 1б – горизонтальная скважина с присутствием в пласте трех глинистых линз, расположенных на раз-

личных уровнях;
• вариант 1в – горизонтальная скважина с различными пропускными способностями на перфорационных 

участках ствола;
• вариант 1г – горизонтальная скважина с тремя различными проницаемостями по пласту;
• вариант 1д – горизонтальная скважина с техногенной вертикальной трещиноватостью (гидроразрыв пласта);
• вариант 2а – горизонтальная скважина с двумя стволами одинаковой длины, но на разных уровнях в продук-

тивной зоне пласта;
• вариант 2б – горизонтальная скважина с двумя стволами одинаковой длины, но на разных уровнях, где один 

ствол в продуктивном участке пласта, а второй ствол на уровне водонефтяного контакта;
• вариант 2в – горизонтальная скважина с двумя стволами различной длины, где нижний ствол короче верхне-

го, но стволы также расположены в продуктивной зоне пласта;
• вариант 3а – многозабойная скважина в монолитном пласте со стволами, расположенными на уровне глав-

ного ствола;
• вариант 3б – многозабойная скважина в монолитном пласте со стволами, направленными вверх от главного 

ствола.
Результатом исследования послужили технические показатели добытого флюида с прогнозных расчетов 

по каждому варианту моделей за 16 лет. 

Метод исследования
Гидродинамическое моделирование процесса разработки осуществлялось с помощью сертифицированного 
программного комплекса Tempest MORE v. 2020.4 фирмы AspenTech (до 2022 года – Roxar) [6–8], прошедшего 
тестирование SPE в соответствии с требованием Регламента по моделированию. Для численного моделирова-
ния экспериментов процессов разработки использовалась модель «черной» нефти. В коммерческом продукте 
разработаны численные эксперименты горизонтальных, двуствольных и многоствольных скважин. Трехмерные 
численные модели созданы по аналогии с одним из пластов месторождений Западной Сибири для проведения 
прогнозных расчетов с целью выявления влияния различных свойств на процесс извлечения запасов нефти 
и образования конусов воды. Далее проведены анализ и сравнение полученных результатов прогнозных расче-
тов по сериям вариантов. 

Таблица 2 – Характеристика параметров объемной фильтрационной модели
Размеры модельного 

участка, м Количество сеточных ячеек Размеры ячейки, м

По X По Y По Z По X По Y По Z Активных Всего По X По Y По Z

3 000 3 000 50 60 60 250 900 000 900 000 50 50 0,2
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Результаты исследования
Влияние зональной неоднородности
На рисунке 2 показаны исследуемые варианты образования водного гребня под стволом различных видов тра-
екторий горизонтальных скважин. 

Рисунок 2 – Спецификация серий исследуемых вариантов по видам траекторий:
варианты 1 – горизонтальная скважина; варианты 2 – скважина с двумя стволами 

горизонтального типа заканчивания; варианты 3 – скважина с разветвленными стволами 
горизонтального типа заканчивания

Первая серия расчетов (1, 1a, 1б, 1в, 1г, 1д) – для горизонтальной скважины, вторая (2a, 2б, 2в) – для двустволь-
ной скважины, третья (3a, 3б) – для разветвленной скважины. Используемые алгоритмы расчетов не предусма-
тривают эффекты «носок – пятка». Под горизонтальной скважиной расположены зоны неоднородности, глина 
или очень низкая проницаемость, первый случай – одна глинистая линза, второй случай – три глинистых линзы 
на различной высоте. В обоих случаях гребень разбивается фильтрационным препятствием на различные ло-
кальные конусы. В первом случае – на два, во втором, более сложном, конус проникает сквозь зоны неоднород-
ности между глинистыми линзами и обтекает их, соединяясь в ослабленном виде над линзами, ослабляя кону-
сообразование. Таким образом, зональная неоднородность замедляет обводнение горизонтальной скважины 
в контактной зоне и при этом образуются остатки нефти под глинами. То есть чем выше неоднородность, тем 
более высокие депрессии можно использовать, и, наоборот, в монолитном пласте контактные запасы дрениру-
ются эффективнее при малых депрессиях, что также пропорционально зависит от проницаемости.

Влияние депрессионной балансировки вдоль профиля скважины 
В горизонтальном участке (вариант 1в) скважины сделали три различных интервала депрессии. Разбили участок 
скважины на три отрезка, в трети «носка» сделали коэффициент связи скважины с пластом наибольшим. Затем 
средний отрезок: уменьшили связь скважины с пластом этим же коэффициентом. Третья зона «пятки» траекто-
рии: коэффициент связи скважины с пластом выше, имитирующим работы технических устройств или несовер-
шенство скважины по характеру вскрытия. 

Влияние вертикальной неоднородности 
В варианте 1г фоновая проницаемость пласта – 100мД, горизонтальный ствол пересекает три различные зоны 
проницаемости: у «пятки» скважины пропласток 0,1 мД, участок в центре – 10 мД, справа на «носке» горизон-
тального участка – 1000 мД. Проведенный расчет показывает, что скорость подтягивания водяного гребня про-
порциональна проницаемости, локальный конус под высокой проницаемостью самый быстрый, под средней – 
медленнее.

Вариант 1д представляет собой случай вертикальной трещиноватости, в данном случае техногенной. Го-
ризонтальный ствол с тремя трещинами гидроразрыва, по которым вода движется опережающими темпами 
по сравнению с матрицей коллектора, поэтому располагать горизонтальные стволы желательно внутри бло-
ков матриц, во избежание преждевременного обводнения. 
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Особенности образования водных гребней 
в разветвленной скважине

Во второй серии двуствольных траекторий при равных длинах стволов (2a) конус задерживается нижним ство-
лом и не проходит к верхнему. ГС по типу ННС «обратный конус» в разветвленной скважине. Во втором случае 
скважины с нижним стволом у водонефтяного контакта, худшие тех. показатели. Третий случай (2в): нижний 
ствол короче верхнего, расчет показывает, что конус воды прошел вверх через свободную зону нижнего ствола, 
что значительно снизило накопленную нефть.

Одной из разновидностей разветвленных скважин является тип fishbone (3a, 3б). В случае расположения веток 
над основным стволом они эксплуатируются, менее вовлекаясь в процесс конусообразования. В данном случае 
алгоритмы не учитывают, что гребень поднимается неравномерно, наиболее быстро формируются локальные 
конусы общего гребня в области разветвлений скважины.

Сравнительная характеристика технических показателей 
по сериям вариантов

Проанализированы технические показатели по проведенным сериям вариантов расчетов за 16 лет (рисунок 3, 
таблица 3). 

Рисунок 3 – Сравнительная характеристика технических показателей по вариантам 

На рисунке 3 прямые прерывистые линии указывают на технические показатели базового варианта горизон-
тальной скважины.

Таблица 3 – Сравнительная характеристика технических показателей по вариантам 

Ва
ри

ан
т

Тип скважины –  
фактор влияния

Накопленный 
флюид,  

тыс. ст. м3

Накопленная 
нефть,  

тыс. ст. м3

Накопленная 
вода,  

тыс. ст. м3

Водонефтяной 
фактор,  

д. ед.

0 ГС. Горизонтальная скважина 361 131 230 1,8

1a ГС. Одна глинистая линза под стволом 356 141 215 1,5

1б ГС. Три линзы глинистые под стволом  
на разных уровнях 349 160 189 1,2

1в ГС. Три различных участка перфорации 174 64 110 1,7
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Ва
ри

ан
т

Тип скважины –  
фактор влияния

Накопленный 
флюид,  

тыс. ст. м3

Накопленная 
нефть,  

тыс. ст. м3

Накопленная 
вода,  

тыс. ст. м3

Водонефтяной 
фактор,  

д. ед.

1г ГС. Три различных участка 
проницаемости через ствол 538 164 374 2,3

1д ГС. Три гидроразрыва поинтервально 371 132 239 1,8

2a Многозабойная скважина. Два ствола 
одинаковой длины 423 161 262 1,6

2б
Многозабойная скважина. Два ствола 
одинаковой длины, нижний ствол на 
уровне водонефтяного контакта

516 100 416 4,2

2в Многозабойная скважина. Два ствола 
разной длины, нижний ствол короче 316 151 165 1,1

3a Многозабойная скважина. Стволы 
расположены на уровне главного ствола 491 177 314 1,8

3б Многозабойная скважина. Стволы 
направлены вверх 456 176 280 1,6

Как видно, все варианты явно сопоставить между собой невозможно ввиду их несравнимости, но можно 
соотнести серии вариантов между собой и с базовым вариантом и оценить по группам подобия исследуемого 
критерия. Получены результаты, где водонефтяной фактор составляет от 1,1 до 4,2 д. ед. Как известно, чем 
меньше данный показатель, тем рентабельнее эксплуатация скважины. Из серии вариантов 2 видно, что са-
мый минимальный водонефтяной фактор у варианта 2в, то есть строение скважины позволяет разрабаты-
вать залежь рентабельнее, чем в остальных вариантах из данной серии и в базовом варианте 0. Из серии ва-
риантов 3 минимальный водонефтяной фактор у варианта 3б, значения по накопленной нефти также превы-
шают значения этого же показателя базового варианта 0. Максимальные показатели по накопленной добыче 
нефти из серий вариантов 3 у многозабойной скважины со стволами, расположенными на уровне главного 
ствола. Максимальное количество добытой нефти у многозабойной скважины со всеми стволами, располо-
женными в единой латеральной плоскости. Водонефтяной фактор у варианта 3б меньше, чем у варианта 3а, 
поэтому в соотношении накопленных воды и нефти рентабельнее эксплуатировать многозабойную скважину 
с ответвлениями восходящего профиля, то есть вариант 3б. Худший вариант 2б по типу «обратного конуса» 
с расположением ствола на уровне воды: максимальное количество добытой воды и минимальное количество 
добытой нефти. Также из серий вариантов 1 наименьшее количество добытой воды при линзовидном коллек-
торе (варианты 1а и 1б), но под линзами сохраняются остатки нефти.

Для проведения дальнейших исследований будет обоснована целесообразность использования «умных» 
датчиков, срабатывающих при подходе локальных частей водных гребней к каким-либо участкам протяжен-
ных стволов скважин с горизонтальными типами заканчивания, с целью продления жизненного цикла сква-
жин и рентабельности проектов разработки трудноизвлекаемых запасов нефти.

Заключение
Проведенные расчеты показали, что в первых трех вариантах накопленная нефть увеличивается пропорцио-
нально неоднородности. Наихудшие показатели в варианте 2б, в котором один из стволов проведен на уровне 
ВНК. Максимальные показатели по водонефтяному фактору и накопленной нефти в сравнении с базовым вари-
антом 0 у разветвленной скважины со стволами, направленными вверх, вариант 3б.

Расчеты показали, что:
1. Варианты 1: в первых двух вариантах накопленная добыча нефти в скважинах увеличивается пропорцио-

нально количеству глинистых прослоев.
2. Варианты 2: вариант с коротким нижним стволом является предпочтительнее – 2в.
3. Варианты 3: максимальные показатели у разветвленной скважины со стволами, расположенными вверх, – 3б.

Продолжение табл. 3
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Аннотация. Физико-математическая модель позволяет с помощью известных уравнений задать взаи-
мосвязь между управляющими, контролируемыми и внешними параметрами объекта мониторинга. Та-
кие модели обладают рядом преимуществ по отношению к моделям, которые строятся на основе данных. 
В статье рассмотрено использование физико-математических моделей энергетического оборудования 
в системе предиктивной аналитики ПРАНА. Показана принципиальная структура модели на примере ГТУ 
6 МВт, которые используются для электроснабжения нефтяных месторождений. Дано описание основ-
ных сценариев использования физико-математических моделей.

Ключевые слова: система предиктивной аналитики, диагностика, газотурбинная установка, математиче-
ское моделирование, объектно-ориентированное моделирование 
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Abstract. Physical-mathematical model allows, using well-known equations, to set the relationship between the 
control, controlled and external parameters of the monitored object. Such models have a number of advantages 
in relation to models that are built on the basis of data. The article considers the use of physical-mathematical 
models of power equipment in the PRANA predictive analytics system. The principal structure of the model is 
shown on the example of 6MW gas turbines, which are used for power supply of oil fields. The description of the 
main scenarios for the use of physical-mathematical models is given 
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Введение 
Роль систем (программных комплексов) предиктивной аналитики для обеспечения надежности технологиче-
ского оборудования в последние годы неуклонно растет, что хорошо видно по числу новых решений, которые 
появляются на этом рынке [1–5]. Основными задачами данных систем являются: раннее обнаружение откло-
нений в техническом состоянии, определение их причин и прогнозирование отказа.

Подавляющее большинство решений основывается на данных телеметрии, собранных в процессе эксплу-
атации оборудования. Этот подход не требует глубокого знания процессов, происходящих в оборудовании, 
и позволяет быстро разрабатывать и внедрять диагностические модели в эксплуатацию. Подобные системы 
имеют недостатки:  
• необходимо большое количество данных по нормальному и неисправному состоянию (для всех возможных 

эксплуатационных режимов и видов неисправностей) при построении диагностической модели;
• после любой модификации оборудования или на эксплуатационных режимах, которые не учитывались при об-

учении модели, с высокой вероятностью она будет работать некорректно и необходимо будет повторно вы-
полнять сбор данных и ее переобучение.
Другой подход для решения задач предиктивной диагностики основывается на моделировании поведения 

оборудования посредством уравнений, описывающих физику технологических процессов. Решение системы 
таких уравнений в сочетании с данными реальных наблюдений позволяет формулировать гипотезы, правдопо-
добно объясняющие причины отклонений в поведении оборудования. Основной недостаток таких моделей – их 
трудоемкость и наличие специализированного программного обеспечения.
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Возможность совмещения двух подходов (на основе данных и уравнений) в системе предиктивной аналитики по-
зволяет получить синергетический эффект [6] и в конечном итоге обеспечить повышение надежности и ресурса тех-
нических систем. В данной работе представлена реализация детерминированных (физико-математических) моде-
лей диагностируемого оборудования в уже существующей системе диагностики и предиктивной аналитики ПРАНА.

Система ПРАНА хорошо зарекомендовала себя и по сути является неким стандартом в области диагности-
ки и прогноза состояния промышленного оборудования [7, 8]. Ядро ПРАНА до недавнего времени составляли 
модели технологического оборудования, построенные на базе статистических закономерностей и методов ма-
шинного обучения. Реализация в системе физико-математических моделей, наличие разработанной библио-
теки элементов оборудования, легкость интеграции в систему мониторинга готовых моделей и возможность 
совместного использования полученных результатов с результатами моделей машинного обучения открывают 
для пользователя системы новые возможности.

Основные принципы построения 
физико-математических моделей в ПРАНА 

Как отмечалось выше, для создания физико-математических моделей (ФММ) требуется выбор специализи-
рованного программного обеспечения. В настоящий момент существует множество программных инструмен-
тов, которые позволяют создавать модели технологического и, в частности, энергетического оборудования 
и систем на их основе [9–12]. Модели строятся с использованием объектно-ориентированного подхода, ког-
да сложная система моделируется путем композиции более простых моделей ее компонентов. OpenModelica 
(OM) – среда разработки математических моделей, которая обладает рядом преимуществ:
• свободное открытое программное обеспечение;
• работает под управлением операционной системы Linux;
• основана на языке программирования Modelica, вследствие чего можно создавать свои модели и библиоте-

ки моделей, пользуясь полноценным специализированным языком программирования;
• существует множество готовых моделей и библиотек, которые также свободно распространяются;
• для разработки моделей можно пользоваться графическим интерфейсом, который позволяет видеть всю 

топологию модели, что становится необходимо при разработке моделей сложных систем с большим числом 
связей;

• разработанные модели можно экспортировать в формате fmu (открытый стандарт, разработанный для пе-
реноса моделей динамических систем) и использовать без OM.
ОМ успешно используется для создания математических моделей оборудования, в том числе энергетиче-

ских установок [13].
В [14] авторами уже рассматривалась разработка в OM модели котла-утилизатора с целью моделирования 

пусковых режимов и демонстрации возможностей OM. Аналогичным образом в системе ПРАНА были реализо-
ваны несколько моделей паротурбинных установок, энергетических газотурбинных установок (ГТУ) и газопере-
качивающих агрегатов (ГПА). Все модели построены по общему принципу. Далее рассмотрим модель энергети-
ческой ГТУ мощностью 6 МВт. На самом верхнем уровне модель имеет вид, представленный на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общий вид модели ГТУ: 1 – модель ГТД; 2 – модель генератора; 3 – модель системы 
смазки ГТД; 4 – модель системы смазки генератора; 5 – модель контроллера
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Рисунок 2 – Общий вид модели ГТД: 1 – компрессор; 2 – турбина; 3 – камера сгорания;  
4 – инерция; 5 – подшипник; 6 – утечки через уплотнения; 7 – клапан; 8 – узел; 

9 – аэродинамическое сопротивление; 10 – граничное условие по давлению; 11 – датчик 
температуры; 12 – датчик давления; 13 – датчик перепада давления; 14 – датчик объемного 

расхода; 15 – датчик скорости вращения; 16 – датчик мощности; 17 – задание граничных условий; 
18 – пересчет относительной влажности в массовый состав воздуха; 19 – механический порт 

ротора силовой турбины; 20 – механический порт газогенератора; 21 – тепловой порт; 22 – порт 
для передачи сигналов датчиков; 23 – порт для передачи управляющих воздействий; 24 – датчик 

тепловой мощности потока; 25 – блок обратной связи; 26 – блок деления; 27 – усилитель; 
28 – блок расчета КПД ГТД

Модель всей установки состоит из: газотурбинного двигателя (ГТД), генератора, системы смазки двигате-
ля, системы смазки генератора и контроллера. Модели объединены линиями связи: механическая связь между 
ГТД и генератором, механические связи между ГТД и системами смазки, тепловая связь между ГТД и системой 
смазки ГТД, тепловая связь между генератором и системой смазки генератора, связь по измерительным сиг-
налам между всеми системами и контроллером, связь по управляющим сигналам между контроллером и ГТД.

Такая структура позволяет независимо вести разработку нескольких моделей и повторно использовать уже 
разработанные модели типового оборудования. Например, модель ГТД можно использовать при моделирова-
нии газоперекачивающего агрегата, объединив ее с моделью нагнетателя.

Внутренняя структура модели ГТД представлена на рисунке 2. Механическая связь, которая на более высо-
ком уровне объединяет ГТД и генератор, обозначена цифрой 19, здесь она объединяет два подшипника, силовую 
турбину и датчик скорости вращения. По этой связи между моделями передаются значения момента и углового 
перемещения ротора. Другая механическая связь, обозначенная цифрой 20, нужна для моделирования взаи-
модействия ротора газогенератора ГТД и маслонасоса системы смазки. Тепловая связь (21) моделирует отвод 
тепла от подшипников в систему смазки, по этой связи передаются значения температуры и мощности тепло-
вого потока. Возможно использовать модель ГТД и без модели смазки, для этого достаточно модель смазки 
заменить моделями граничных условий с постоянным тепловым потоком и крутящим моментом.

Как видно из схемы, используется большое количество моделей датчиков. Почти все датчики, которые при-
сутствуют на прототипе, продублированы соответствующей моделью, исключение составляют датчики, кото-
рые относятся к не охваченным в модели системам (датчики вибрации, электрические системы и т. д.) и не-
стационарным процессам (например, датчики уровня). Кроме этого, на схемах присутствуют модели датчиков, 
которых нет на прототипе: датчики мощности теплового потока, расхода масла и т. д. Эти датчики позволяют 
получить дополнительную информацию при использовании модели.
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В разработке использовались модели из открытых библиотек: Modelica Standard Library и ThermoPower. Со-
здана собственная библиотека PranaModelica, которая включает модифицированные или отсутствующие в об-
щедоступных библиотеках модели: камеры сгорания, узла, парового пространства теплообменников, утечек 
через уплотнения, систем и агрегатов. Каждая модель описывает соответствующий ее названию элемент тех-
нологической схемы, за исключением узла. Узел – объем, заполненный теплоносителем, в пределах которого 
параметры теплоносителя можно усреднить. В рамках этой модели решаются уравнения динамики и задается 
первое приближение значений давления и температуры.

Модель контроллера – предельно упрощенная модель системы управления агрегатом. В ней реализовано 
два регулятора: регулятор мощности и регулятор температуры воздуха перед компрессором. Наличие регуля-
торов позволяет в качестве входных параметров задавать электрическую мощность и температуру воздуха 
перед компрессором, а в результате моделирования получать значения положения регулирующих клапанов по-
дачи топлива и перепуска греющего воздуха соответственно.

Используемые в рамках системы диагностики модели предназначены для моделирования стационарных 
режимов в границах регулировочного диапазона. Модели содержат дифференциальные уравнения, но резуль-
таты их решения не предполагают соответствия динамическим характеристикам объектов моделирования. 
Для разработки динамических моделей требуется больше исходных данных и труда при их верификации, чем 
для стационарных. Поэтому на текущий момент мы решили ограничиться моделированием стационарных ре-
жимов.

Прототипом для представленной модели ГТУ являются реальные установки газотурбинной электростанции 
одного из отдаленных нефтяных месторождений. Результаты моделирования хорошо согласуются с архивом 
измерений системы АСУ ТП этих установок.

Для взаимодействия с моделями на языке Python реализован отдельный сервис с набором методов http. 
Через набор методов можно: 
• получить список доступных моделей с описанием;
• получить список входных параметров конкретной модели с описанием, значениями по умолчанию и инфор-

мацией по единицам измерения;
• получить список моделируемых датчиков, сигналы которых являются выходными данными модели;
• выполнить расчет модели, передав в теле запроса идентификатор модели, входные параметры и перечень 

выгружаемых из модели данных.
Сервис позволяет управлять моделями из системы ПРАНА, в том числе делать расчет по расписанию.
Пользуясь терминологией [15], модель можно определить как функцию Ф(Х), которая описывает пространство 

состояний объекта. Здесь Х – совокупность аргументов, которые можно разделить на следующие группы:
Xр – аргументы, которые отражают влияние режима работы и внешних условий (например, параметры атмос-

ферного воздуха);
Xс – аргументы, обусловленные существованием различных случайных факторов (например, изменение харак-

теристик каналов измерения);
Хт – аргументы, характеризующие влияние изменения технического состояния.
Осреднение большого числа измерений при автоматическом сборе информации позволяет уменьшить 

случайную составляющую погрешности измерений, поэтому разработанные для ПРАНА модели принимают 
на вход только два вида аргументов – Xр и Хт.

Выходные параметры модели также можно разделить на две категории:
1. Yи – параметры, которые соответствуют системе измерений моделируемого объекта. Соответственно, 

можно выполнить сравнение моделируемых и измеряемых значений.
2. Yр – исключительно расчетные параметры, которые не имеют соответствия с измеряемыми.
Очевидно, что на основании первой группы выходных параметров можно рассчитать невязку между резуль-

татами расчета и измерения, которая может быть использована для оценки модели, оценки точности измерений 
или корректировки модели.

Вторая группа выходных параметров позволяет получить дополнительную информацию о состоянии объекта.
Обобщенный алгоритм расчета модели в рамках системы ПРАНА выглядит следующим образом:
1. Делается запрос архивных данных на временном интервале Δτ.
2. На основе выгрузки проводится проверка эксплуатационного режима. Если он не соответствует диапазо-

ну моделируемых режимов, то алгоритм завершается.
3. Формируется вектор входных данных Xр.
4. Формируется вектор входных данных Хт.
5. Выполняется расчет модели по заданным значениям Xр и Хт, результат расчета сохраняется в базу 

данных.
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Использование физико-математических 
моделей в ПРАНА

Существование двух групп входных параметров создает вариативность в части алгоритмов использования 
модели.

Контроль соответствия показаний датчиков области «нормальных» значений
Одной из задач систем предиктивной диагностики является распознавание отклонений в значениях измеряе-
мых параметров, которые косвенно свидетельствуют о развитии неисправности оборудования. Для решения 
данной задачи введем понятие «нормальное» техническое состояние. Данное состояние будет характеризо-
ваться значениями параметров и их функциональными взаимосвязями, которые были установлены в пери-
од отсутствия на оборудовании каких-либо неисправностей. «Эталонные» значения параметров и зависимо-
сти, соответствующие «нормальному» состоянию, можно получить на основе имеющихся архивных данных 
или на основе физико-математических моделей. Во втором случае на четвертом шаге обобщенного алгоритма 
Xт формируется на основе заранее определенного вектора, который описывает «эталонное» техническое со-
стояние объекта моделирования. Xр на третьем шаге алгоритма определяется в соответствии с фактически-
ми параметрами окружающей среды и режима эксплуатации путем осреднения значений выгрузки, модель 
приводится к условиям реального режима эксплуатации. В результате моделирования получаем новые дан-
ные, отражающие отклонение фактических измерений от их значений при условии «эталонного» технического 
состояния объекта.

В случае эксплуатации нескольких единиц однотипного оборудования для каждой из них может использо-
ваться одна математическая модель, отличаться будут только входные параметры, характеризующие эксплу-
атационный режим (Xр).

Эти данные позволяют усовершенствовать диагностические правила путем перехода от фиксированных 
границ (уставок) измеряемых параметров к уставкам, которые привязаны к расчетным («эталонным») значе-
ниям.

Кроме того, вектор отклонений позволяет увидеть нехарактерное поведение датчиков измерения и диагно-
стировать их неисправность, если один из элементов этого вектора сильно отличается от остальных.

Выбор «эталонного» состояния остается за пользователем системы. С точки зрения здравого смысла це-
лесообразно выбрать состояние объекта после планового ремонта. Но можно действовать наоборот: за «эта-
лонное» принять вариант неисправного состояния и путем описания диагностических правил оценить прибли-
жение к нему текущего состояния объекта.

Как показывает практика, «нормальное» техническое состояние объекта с течением времени меняется, 
что связанно с естественной деградацией оборудования, изменениями технических характеристик оборудо-
вания после ремонтов и т. д. Поэтому возникает задача периодического обновления значений Xт. Вследствие 
этого была разработана модификация алгоритма, когда значения Xт подбираются в онлайн-формате на ос-
новании поступающей с объекта информации. Задача решается прямым (безградиентным) методом после-
довательных приближений. Для каждого элемента вектора Xт можно написать уравнение:

где к – шаг итерации;
 t к – длина шага приближения;
 ρ к – показатель направления.
Каждому Хт экспертно ставится в соответствие Yи и на основе невязки расчетного и измеренного зна-

чения Yи определяется показатель ρ. Также экспертно для каждого Хт задается длина шага приближения 
t. Понятно, что в этом случае обобщенный алгоритм отличается тем, что на четвертом шаге Хт формирует-
ся с учетом корректировки. При этом Хт не обязательно число. Так, КПД компрессора может быть задано 
в форме зависимости от степени повышения давления и скорости вращения ротора (например, в табличной 
форме). В этом случае по формуле (1) целесообразно корректировать точку этой зависимости (таблицы), 
которая оказывает наибольшее влияние на текущий эксплуатационный режим. На рисунке 3 (см. с. 78) пред-
ставлен график, где красным цветом обозначена невязка на одной из установок мониторинга между рас-
четным и измеряемым значением температуры воздуха за компрессором. 
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Невязка не превышает 1 % за счет непрерывной подстройки значения КПД компрессора, обозначенного 
на графике зеленой линией (одна из точек заданной для КПД зависимости). 

На рисунке 4 показана разница между изначально принятой (заложенной в модель) зависимостью КПД ком-
прессора от приведенных значений расхода воздуха и относительной скорости вращения ротора и ее корректи-
ровкой после серии расчетов с подстройкой модели под реальные эксплуатационные данные. 

Рисунок 3 – Тренд подстройки КПД компрессора по невязке расчетных и измеренных значений 
температуры за компрессором: 1 – невязка между расчетным и измеренным значением 

температуры за компрессором; 2 – КПД компрессора

Рисунок 4 – Изоэнтропный КПД компрессора в зависимости от приведенной 
относительной скорости вращения ротора и приведенного расхода воздуха:  

1 – изначально заданная зависимость; 2 – зависимость после серии расчетов

Видно, что реальная характеристика в ряде точек, которые соответствуют наиболее частым эксплуатацион-
ным режимам, проходит выше принятой изначально.

Алгоритм автоподстройки может работать непрерывно, тем самым выполняя расчет актуальных параметров 
технического состояния, или периодически для актуализации «эталонного» состояния модели. Во втором случае 
запуск и остановка работы алгоритма выполняются пользователем.
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Возможность реализации алгоритма подстройки параметров технического состояния сильно зависит 
от метрологической оснащенности объекта. Очевидно, что отсутствие датчика температуры воздуха за ком-
прессором может создать непреодолимые трудности для расчета КПД компрессора.

Оценка технического состояния объекта
Еще один вариант алгоритма заключается в использовании модели для расчета параметров объекта, при-
веденных к нормальным условиям эксплуатации. В этом случае на третьем шаге обобщенного алгоритма Xр 
присваиваются значения, соответствующие нормальному эксплуатационному режиму (например, для случая 
ГТД: температура наружного воздуха – 15 °С, номинальное положение топливного клапана и т. д.). Кроме внеш-
них параметров, при приведении можно учесть влияние изменения технического состояния смежных систем: 
например, делать поправку на загрязнение комплексного воздухоочистительного устройства (КВОУ), которое 
не должно влиять на оценку состояния ГТД (очистка КВОУ может быть выполнена «на ходу», без остановки 
ГТД). В результате приведения получаются показатели, которые можно сравнить с проектными (гарантийны-
ми) значениями, что в свою очередь позволяет судить об уровне технического состояния и делать сопостав-
ление состояния однотипного оборудования. Такой подход позволяет оценить фактическую мощность ГТД, 
которая согласно ГОСТ Р 54403-2011 не должна снижаться ниже 4 % относительно номинального значения 
в течение межремонтного периода, следовательно, можно обоснованно оценить время до планового ремонта 
с точки зрения эффективной эксплуатации.

При этом однотипный подход можно использовать для отслеживания изменения технического состояния пу-
тем приведения к нормальным внешним условиям совершенно разного оборудования (не только газотурбинных 
двигателей): энергетических котлов, котлов-утилизаторов, паротурбинных установок, парогазовых установок 
и т. д.

Генерация данных неисправного состояния объекта
Основная проблема при разработке модели обнаружения дефектов на основе методов машинного и глубокого 
обучения – нехватка данных. Часто бывает, что к моменту начала мониторинга не удалось накопить достаточ-
ное количество архивных данных или данные есть, но отсутствует информация о возникавших на установке 
неисправностях (информация об изменении технического состояния, разметка). Генерация данных (имитаци-
онное моделирование) с помощью ФММ позволяет создать модель идентификации дефектов с последующим 
накоплением эксплуатационной информации и ее актуализацией.

Как уже отмечалось, на вход модели подаются параметры, которые характеризуют техническое состо-
яние установки (Хт), работу отдельных узлов и по своей сути являются эмпирическими коэффициентами 
уравнений. Эти параметры отражают известные свойства узла (эффективность, пропускная способность 
и т. д.), и совершенно точно можно сказать, как изменятся свойства объекта при изменении того или иного 
параметра. Таким образом, приняв за точку отсчета одно состояние объекта или набор «параметров тех-
нического состояния» (состояние А), можно получить новое состояние, изменив один или несколько из них 
(состояние Б), при этом за счет их интерпретируемости будет известно, в какую сторону изменятся свойства 
узлов объекта в новом состоянии (снижение/увеличение эффективности, пропускной способности и т. д.). 
Выполнив расчет модели с двумя наборами параметров, описывающих техническое состояние, при оди-
наковых режимных параметрах мы получим два искусственных набора (вектора) измерений или вектор 
относительного изменения измеряемых параметров при переходе из состояния А в состояние Б. При со-
поставлении этого вектора с вектором относительного отклонения реальных измерений можно надеяться 
на обнаружение аналогичного изменения состояния реального объекта, то есть обнаружение дефекта. Та-
кой принцип позволяет генерировать большой объем данных с изменением состояния (дефектами) объекта 
за счет использования разных режимных параметров, разных сочетаний изменяемых параметров техниче-
ского состояния и абсолютных значений этих изменений. По сути, получается размеченный набор данных 
с дефектами объекта мониторинга.

Другой потенциальный и больше исследовательский интерес в таких данных заключается в возможности 
использования их как полигона для тестирования методов машинного и глубокого обучения. Такие искус-
ственные данные лишены недостатков, связанных с некачественной разметкой (неизвестно, кто и насколь-
ко добросовестно размечал данные) и зашумленностью (например, реальные данные могут соответствовать 
нескольким неисправностям, не все из которых были обозначены в разметке), что характерно для реальных 
данных.

Заключение
Отработан процесс разработки и внедрения физико-математических моделей основного энергетического 
оборудования на базе открытого программного обеспечения в систему предиктивной аналитики ПРАНА.

Создана библиотека PranaModelica, включающая модели узлов газотурбинных двигателей, паровой турби-
ны, которые отсутствуют в открытых библиотеках.



ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  //

80 Н АУЧН Ы Й ЖУРН А Л РОССИЙСКОГ О ГАЗОВОГ О ОБЩЕСТВА   # 4(36)  2022

Тепловые электрические станции,  
их энергетические системы и агрегаты

1. MindSphere: Siemens. URL: https://siemens.mindsphere.io/en.
2. IBM Watson Studio. URL: https://www.ibm.com/cloud/watson-studio.
3. Интернет вещей Azure. URL: https://azure.microsoft.com/ru-ru/solutions/iot/#overview.
4. Немирович-Скрабатун Д. Н. Разработка алгоритма автоматического построения моделей работы энергети-

ческого оборудования в системе Smart Maintenance // Газотурбинные технологии. 2022. № 4. С. 38–43.
5. Ивановский А. А., Кляйнрок И. Ю., Гоголев Г. А. Разработка автоматизированной системы предиктивной 

диагностики паровых турбин и турбогенераторов ПАО «Силовые машины» // Сборник докладов международной 
научно-технической конференции «Диагностирование и прогнозирование технического состояния оборудования 
электростанций». Москва, 2020. С. 16–23.

6. Dr. Rüdiger Franke. Use of OpenModelica in ABB OPTIMAX® for model-based control and optimization of sustainable 
energy systems // OpenModelica workshop. January 31, 2022.

7. Система предиктивной аналитики ПРАНА. URL: https://prana-system.com.
8. Немирович-Скрабатун Д. Н., Персяев А. А. Опыт создания системы автоматического распознавания анома-

лий в работе энергетического оборудования // Электрические станции. 2022. № 1. С. 49–56.
9. Simcenter Amesim Reference. Version 2019.2. Siemens Industry Software NV.
10. Щекатуров А. М., Корсаков А. Р. Методика моделирования динамики паротурбинной установки ТК-35/38-3,4 

на базе кода HS в SimInTech. М.: ДМК Пресс, 2022. 242 с.
11. Simscape. MathWorks Inc. URL: https://mathworks.com/products/simscape.html.
12. OpenModelica. URL:  https://openmodelica.org.
13. El Hefni Baligh. Modeling and simulation of complex ThermoSysPro model with OpenModelica – Dynamic Modeling of 

a combined cycle power plant // Proceedings of the 12th International Modelica Conference, May 15–17, 2017, Prague, Czech 
Republic. https://doi.org/10.3384/ecp17132407.

14. Шабунин А. С. Моделирование пусков трехконтурного котла-утилизатора в среде разработки OpenModelica // 
Электрические станции. 2020. № 6. С. 6–12.

15. Зарицкий С. П. Диагностика газоперекачивающих агрегатов: Учебное пособие. Часть II. М.: РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина, 2003. 149 с.

Список источников

References
1. MindSphere: Siemens. URL: https://siemens.mindsphere.io/en.
2. IBM Watson Studio. URL: https://www.ibm.com/cloud/watson-studio.
3. Azure IoT. URL: https://azure.microsoft.com/ru-ru/solutions/iot/#overview (In Russ.).
4. Nemirovich-Skrabatun D. N. Devepment of an algorithm for automatic construction of power equipment operation 

models in the Smart Maintenance system // Gas turbo technology. 2022. № 4. P. 38–43 (In Russ.).
5. Ivanovsky A. A., Kleinrock I. Yu., Gogolev G. A. Development of an automated system for predictive diagnostics of 

stem turbines and turbogenerators JSC “Power Machines” // Collection of reports of the international scientific and technical 
conference “Diagnostics and forecasting of the technical condition of power plan equipment”. Moscow, 2020. P. 16–23 (In 
Russ.).

6. Dr. Rüdiger Franke. Use of OpenModelica in ABB OPTIMAX® for model-based control and optimization of sustainable 
energy systems // OpenModelica workshop. January 31, 2022.

7. Predictive analytics system Prana. URL: https://prana-system.com.

Расширены функциональные возможности системы ПРАНА:
• добавлен расчет отклонения измеряемых параметров от «нормальных» (эталонных) значений, с учетом 

эксплуатационного режима (динамическая уставка);
• добавлен расчет коэффициента технического состояния, который определяется относительным отклонением 

приведенной располагаемой мощности от номинального значения.
Реализована методика генерации данных неисправного состояния объекта с использованием новых функцио-

нальных возможностей ПРАНА. В настоящий момент на основе этих данных ведется разработка новых алгорит-
мов выявления и классификации дефектов.



POWER UNITS

81SCIEN T I FI C J OU R NAL OF THE RUSSIAN GAS SOC IE T Y  # 4(36)  2022

Информация об авторах: Артем Сергеевич Шабунин, аспирант, главный специалист, Михаил Юрьевич Чернецкий, 
руководитель департамента

Information about the authors: Artem S. Shabunin, graduate student, chief specialist, Mikhail Yu. Chernetsky, head of 
department

Статья поступила в редакцию 17.11.2022; одобрена после рецензирования 22.11.2022; принята к публикации 22.11.2022.
The article was submitted 17.11.2022; approved after reviewing 22.11.2022; accepted for publication 22.11.2022.

8. Nemirovich-Skrabatun D. N., Persyaev A. A. Experience in creating a system for automatic anomaly recognition in 
power equipment operation // Elektricheskie Stantsii. 2022. № 1. P. 49–56 (In Russ.).

9. Simcenter Amesim Reference. Version 2019.2. Siemens Industry Software NV.
10. Shchekaturov A. M., Korsakov A. R. Technique for modeling the dynamics of a steam turbine plant TK-35/38-3,4 based 

on the HS code in SimInTech. M.: DMK Press, 2022. 242 p. (In Russ.).
11. Simscape. MathWorks Inc. URL: https://mathworks.com/products/simscape.html.
12. OpenModelica. URL: https://openmodelica.org.
13. El Hefni Baligh. Modeling and simulation of complex ThermoSysPro model with OpenModelica – Dynamic Modeling of 

a combined cycle power plant // Proceedings of the 12th International Modelica Conference, May 15–17, 2017, Prague, Czech 
Republic. https://doi.org/10.3384/ecp17132407.

14. Shabunin A. S. Using the OpenModelica environment to simulate start-ups of a triple-pressure heat-recovery steam 
generator // Elektricheskie Stantsii. 2020. № 6. P. 6–12 (In Russ.).

15. Zaritsky S. P. Diagnostics of gas pumping units: Tutorial. Part II. M.: Gubkin University, 2003. 149 p. (In Russ.).



82 Н АУЧН Ы Й ЖУРН А Л РОССИЙСКОГ О ГАЗОВОГ О ОБЩЕСТВА   # 4(36)  2022

ПЕРЕРАБОТКА // Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ

© Пивоварова Н. А., Абакумова Е. Н., Капизова А. Т., Сальникова Т. В., Динь Тхи Ф., Галимзянова Д. К., 2022

Аннотация. Проблема очистки нефтесодержащих сточных вод, образующихся на нефтеперерабатывающих 
заводах и нефтебазах, остается одной из наиболее актуальных. В то же время это весьма затратный и дли-
тельный процесс, а очистные сооружения занимают большие площади. Поиску более эффективных методов 
очистки нефтесодержащих сточных вод с применением магнитной обработки посвящена настоящая работа. 
Особенно актуально это для мини-НПЗ и нефтебаз, обладающих ограниченными ресурсами и площадями.

На примере модельной смеси (нефтепродукты, механические примеси и вода) изучен процесс поэтап-
ной очистки с применением предварительной магнитной обработки перед каждым этапом: отстаивания, 
центрифугирования, фильтрования и адсорбции на астраханских опоках. Показано, что эффективность 
очистки нефтесодержащей смеси принятого состава при рассмотренных условиях может быть увеличена 
в 1,3–5,7 раза.

Ключевые слова: нефтесодержащие сточные воды, очистка сточных вод, постоянное магнитное поле, 
сепарация, фильтрование, адсорбция, сорбенты, опоки 
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Abstract. The problem of cleaning oily wastewater generated at refineries and oil depots remains one of the most 
topical. At the same time, this is a very costly and lengthy process, and treatment facilities occupy large areas. 
The present work is devoted to the search for more efficient methods for treating oily wastewater using magnetic 
treatment. This is especially true for mini refineries and tank farms with limited resources and space.

On the example of a mixture model (oil products, mechanical impurities and water), a study of a phased 
purification process using preliminary magnetic treatment before each stage: settling, centrifugation, filtration 
and adsorption at Astrakhan flasks. It is shown that the efficiency of purification of an oil-containing mixture of 
the adopted composition, when considering the conditions, can increase by 1,3–5,7 times. 

Keywords: oily wastewater, wastewater treatment, constant magnetic field, separation, filtration, adsorption, 
sorbents, flasks
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Введение 
Нефте- и газоперерабатывающая промышленность входит в число отраслей, в процессе деятельности ко-
торых образуется значительное количество загрязняющих веществ, в частности в виде нефтесодержащих 
сточных вод или нефтешлама. Они представляют собой сложную многокомпонентную физико-химическую 
систему, которая состоит из нефтепродуктов, реагентов, присадок, механических примесей (глины, оксидов 
и сульфидов железа и других элементов, песка) и воды в различных соотношениях [1, 2].
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По данным ЮНЕСКО, одними из наиболее вредных для окружающей среды веществ, содержащих в том 
числе контаминанты, являются нефтепродукты, нефтесодержащие сточные воды и нефтешламы.

Утилизация нефтесодержащих сточных вод и нефтешламов, образующихся на нефтеперерабатываю-
щих заводах (НПЗ) и нефтебазах, после очистки в качестве вторичного сырья отвечает задачам рацио-
нального использования ресурсов, увеличения доли полезных нефтепродуктов за счет их рекуперации 
из нефтесодержащих отходов, повышения эффективности производства. Повторное использование очи-
щенной воды позволяет экономить водные ресурсы и улучшать экологическую ситуацию в районах не-
фтепереработки.  

Очистка нефтесодержащих сточных вод нефте- и газоперерабатывающих заводов – непростая задача, 
требующая комплексного подхода. Из-за большого разнообразия растворимых и нерастворимых загряз-
нителей, находящихся в стоках, а также наличия стабилизированных эмульсий и суспензий из нефти, воды 
и механических примесей необходимо сочетание различных методов их удаления и обезвреживания. Уста-
новки и сооружения, используемые для очистки нефтесодержащих стоков, как правило, занимают большие 
площади, требуют значительных ресурсов в обслуживании. Кроме того, из-за обширных открытых поверх-
ностей испарения они сами являются загрязнителями воздушного бассейна [3, 4].

С наибольшими трудностями сталкиваются мини-НПЗ, приближенные к местам добычи углеводородного 
сырья и использующие ограниченные ресурсы и площади для очистки сточных нефтесодержащих вод.

В зарубежной и отечественной литературе приведены примеры интенсификации очистки сточных вод, 
загрязненных нефтью и взвешенными веществами, на магнитных фильтрах, в том числе на углеродных 
магнитных нанотрубках, а также с применением специальных композитных материалов и коагулянтов [5–7].

Есть положительный опыт интенсификации подготовки нефти к переработке, в частности разделения во-
донефтяных эмульсий, где используют низкоэнергетические волновые технологии, реализуемые на основе 
постоянных или низкочастотных импульсных магнитных полей [8, 9]. Воздействие постоянного магнитного 
поля или переменных электромагнитных полей в динамическом режиме на поток жидкости называют маг-
нитной обработкой. 

Следует подчеркнуть, что метод магнитной обработки является безреагентым, не создает экологических 
рисков при эксплуатации, малозатратен и применим как на работающих, так и на проектируемых предпри-
ятиях.

Цель настоящей работы заключается в оценке эффективности схемы очистки нефтесодержащих сточ-
ных вод на примере модельной смеси в лабораторных условиях с применением магнитной обработки на раз-
ных этапах очистки. 

Объекты и методы исследования
Исследования проводили с модельной смесью нефтесодержащих сточных вод следующего состава: 25 % 
масс. «нефтепродуктов» (смесь дизельной фракции Волгоградского НПЗ и мазута Астраханского ГПЗ в объ-
емном соотношении 1:1), 2,5 % масс. тонкоизмельченных механических примесей (отложения из электроде-
гидратора установки первичной переработки нефти), 72,5% масс. дистиллированной воды.

Начальную основу очистки нефтесодержащих сточных вод составляет механическая обработка, а выбор 
дальнейшей технологической схемы очистки напрямую зависит от требований к качеству очищенной воды 
и возвращаемого к использованию извлеченного нефтепродукта. Предложенная схема включает в себя 
следующие этапы: механическую очистку (отстаивание, центрифугирование и фильтрация) и физико-хими-
ческую очистку (адсорбция), проводимые с исследуемой смесью при нормальных условиях. Для интенси-
фикации очистки нефтесодержащие воды подвергали предварительной магнитной обработке в магнитном 
туннеле. 

Отстаивание применяли как метод предварительной очистки, заключающийся в снижении агрегатив-
ной и кинетической устойчивости нефтесодержащих сточных вод и выделении основной массы примесей 
и нефти нефтепродуктов в грубодиспергированном и в эмульгированном состоянии из воды [3]. 

При обработке нефтесодержащих сточных вод в поле центробежных сил происходило отделение не-
фтепродуктов от оставшейся воды и механических примесей, сопровождающееся разрушением оболочек 
вокруг капель нефтепродуктов, укрупнением капель и повышением монодисперсности частиц внутренней 
фазы эмульсий типа «нефть в воде» [10, 11].

Фильтрацию использовали для доочистки сточных вод от мелкодисперсных примесей. Использование 
мембранных фильтров с размером пор 0,8–1,0 мкм (микрофильтрация) позволяет удалить взвешенные 
твердые вещества и коллоиды и тем самым способствует снижению мутности воды [12].

Адсорбционный метод позволяет достичь остаточного содержания нефтепродуктов в воде до санитар-
но-технических показателей. В качестве сорбентов в настоящее время активно используются опоки – оса-
дочные тонкопористые породы, проявляющие высокую сорбционную способность по отношению к эмуль-
гированным нефтепродуктам [13].
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Модельную смесь подвергали отстаиванию в делительной воронке в течение 24–25 часов до прекращения 
изменения уровня фаз, после чего дренированием отбирали «водную», а затем «нефтяную» фазу. 

«Нефтяную» фазу, содержащую нефтепродукты и механические примеси, отправляли на центрифугирова-
ние на 20 минут со скоростью 180 об/мин. Грубые механические примеси извлекали из аппарата в виде твер-
дого остатка. Жидкую фазу, состоящую из нефти, остаточного содержания воды и неотделившихся мелкодис-
персных механических примесей, направляли на предварительный анализ качества сырья с целью определе-
ния области применения или дальнейшей переработки извлеченных нефтепродуктов. 

«Водную» фазу, содержащую неотделившиеся мелкодисперсные механические примеси и остаточный не-
фтепродукт, профильтровывали через мембранный фильтр. В фильтрате определяли остаточное содержание 
механических примесей фильтрацией через бумажный фильтр Pall NHG047100 с размером пор 0,8 мкм и по-
следующей промывкой дистиллированной водой, высушиванием, доведением до постоянной массы и взве-
шиванием осадка после указанных операций.

Далее собранный фильтрат направляли на адсорбцию. В качестве сорбента была использована фракция 
3–5 мм опоки Астраханской области (ООО МФ «Аквапласт»). Условия адсорбции: массовое соотношение филь-
трата и сорбента – 2:1, время контакта – 30 минут при комнатной температуре. 

Содержание нефтепродуктов в фильтрате перед проведением адсорбции и на выходе из сорбента опреде-
ляли гравиметрическим методом. Для этого во взятом объеме воды проводили экстракцию нефтепродуктов 
четыреххлористым углеродом, отделяли экстракт и выпаривали органический слой растворителя, затем на-
ходили массу нефтепродуктов.

Для отделенных нефтепродуктов определяли показатели, над улучшением которых работали в соответ-
ствии с целью: плотность по ГОСТ 3675-2014, содержание воды по ГОСТ 2477-2014, содержание механических 
примесей в нефтепродуктах по ГОСТ 6370-2018.

Физико-химические показатели полученных нефтепродуктов сравнивали с исходной углеводородной 
частью модельной смеси (смесь мазута Астраханского ГПЗ и дизельной фракции Волгоградского НПЗ  

Рисунок 1 – Схема проведения экспериментов поэтапной последовательности 
очистки нефтесодержащей воды 

Схема проведения экспериментов представлена на рисунке 1.
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Рисунок 2 – Формирование слоев в процессе отстаивания исходной нефтесодержащей смеси 
без магнитной обработки (а) и после магнитной обработки (б) 

в соотношении 1:1). Все этапы очистки нефтесодержащей воды для сравнения проводили параллельно 
с предварительной магнитной обработкой. Для этого модельную смесь пропускали через магнитный тун-
нель, генерирующий постоянное магнитное поле с индукцией 0,15 Тл и линейной скоростью в активном за-
зоре 0,7 м/с при комнатной температуре. Обработанную смесь отправляли на отстаивание, после чего полу-
ченную «водную» фазу обрабатывали в магнитном поле и фильтровали, далее собранную после фильтрации 
воду перед адсорбцией еще раз подвергали магнитной обработке при аналогичных условиях.

Эффективность разработанной схемы очистки нефтесодержащих вод оценивалась сравнением с нормиро-
ванными требованиями к качеству технических вод в системах технического оборотного водоснабжения «Ве-
домственные указания – ВУТП-97» и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Результаты экспериментальных исследований 
После отстаивания модельная смесь разделилась на «нефтяную» и «водную» фазу в соотношениях, приведен-
ных в таблице 1. Названия «нефтяной» и «водной» фаз условны, так как разделение происходило по видимой 
границе раздела фаз путем дренажа. Видно, что доля отделенной «водной» фазы в результате предваритель-
ной магнитной обработки (МО) возросла, а доля «нефтяной» фазы уменьшилась на 2,4 %, что свидетельствует 
о более полном разделении эмульсии. Это значит, что в «нефтяной» фазе после отстаивания с предваритель-
ной магнитной обработкой содержание эмульгированной воды снизилось, за счет чего уменьшилось и коли-
чество «нефтяной» фазы. Эффективность разделения эмульсии, оцениваемая отношением доли «водной» 
фазы к «нефтяной», после магнитной обработки выросла с 6,6 до 8,3 (таблица 1).

На фотографиях (рисунок 2), сделанных при проведении эксперимента, видно, что во время отстаивания 
в исходной нефтесодержащей модельной смеси формирование слоев происходило медленно и неравномер-
но, верхний слой «нефтяной» фазы был более рыхлым и объемным, а часть эмульгированного нефтепродук-
та еще продолжала разделяться в узкой части делительной воронки.

Таблица 1 – Результаты очистки модельной смеси методом отстаивания

Наименование
Доля фазы после отстаивания смеси, % масс.

Без МО После МО
«Нефтяная» фаза 13,2 10,8

«Водная» фаза 86,8 89,2

Эффективность отделения* 6,6 8,3

* Отношение «водной» фазы к «нефтяной».

(а) (б)
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Следующим этапом было отделение механических примесей из «нефтяной» фазы при центрифугировании, 
результаты которого показаны в таблице 2. Консистенция осадка, выделенного после магнитной обработки, 
была более плотной, что означает, что концентрация взвешенных веществ выше, а нефтепродукты отделились 
лучше. Эффективность отделения механических примесей возросла с 4,5 до 5,7 раза.

Качественные характеристики отделенного после центрифугирования нефтепродукта изучены по тем пока-
зателям, по которым проводилась очистка (таблица 3).

Результаты, приведенные в таблице 3, показывают, что магнитная обработка нефтепродукта способствует 
его более полной очистке от воды и механических примесей – в 3,6 и 2 раза соответственно. Эти результа-
ты согласуются с выводами, сделанными по таблице 2, о более глубоком извлечении механических примесей 
при центрифугировании после магнитной обработки «нефтяной» фазы. Плотность нефтепродукта уменьши-
лась вследствие удаления части воды и механических примесей.

Из сравнения показателей полученного нефтепродукта с нормированными характеристиками топочного 
мазута по ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут» следует, что по содержанию механических примесей 
есть соответствие мазуту топочному марки 40 и 100, но по содержанию воды есть превышение, поэтому не-
фтепродукт может быть использован либо как компонент топочного мазута, либо как сырье для вторичных 
процессов переработки нефти.

«Водная» фаза, отделенная отстаиванием, содержит большое количество взвешенных частиц, для удаления 
которых необходима фильтрация. Ее проводили с предварительной магнитной обработкой и без нее. В табли-
це 4 представлены результаты очистки «водной» фазы методом фильтрации.

Таблица 2 – Результаты очистки «нефтяной» фазы методом центрифугирования

Наименование
Доля «нефтяной» фазы после центрифугирования, % масс.

Без МО После МО
Нефтепродукт 81,9 85,0
Твердый остаток 18,1 15,0

Эффективность отделения* 4,5 5,7

* Отношение доли нефтепродукта к доле твердого остатка.

Таблица 3 – Качественные характеристики нефтепродукта, отделенного центрифугированием

Наименование

Показатели нефтепродукта, выделенные 
центрифугированием

Без МО После МО Эффективность
очистки*

Массовая доля воды, % масс. 11,9 3,3 3,6

Массовая доля механических примесей, % масс. 0,08 0,04 2,0

Плотность, г/см3 0,825 0,831 –

* Отношение показателя, полученного без магнитной обработки нефтепродукта и с предварительной магнитной обработкой. 

Таблица 4 – Результаты очистки «водной» фазы методом фильтрации

Наименование
Показатели воды после фильтрации

Без МО После МО Эффективность
очистки*

Содержание взвешенных веществ на фильтре после 
фильтрации «водной» фазы, мг 2,80 6,27 2,2*

Содержание взвешенных веществ в фильтрате, мг/дм3 0,25 0,02 12,5**

 * Отношение количества взвешенных веществ на фильтре после магнитной обработки и до нее.
** Отношение количества взвешенных веществ в воде без магнитной обработки и после нее.
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Рисунок 3 – Внешний вид «водной» фазы (а), воды, полученной фильтрацией (б), и воды, 
полученной с предварительной магнитной обработкой перед фильтрацией (в)

Видно, что после магнитной обработки «водной» фазы количество взвешенных веществ, осевших на филь-
тре, увеличилось в 2,2 раза, а содержание механических примесей в фильтрате уменьшилось в 12,5 раза.

На рисунке 3 можно видеть, как изменяется внешний вид «водной» фазы после фильтрации и внешний вид 
воды, полученной с предварительной магнитной обработкой перед фильтрацией. В пробе (в) мутность суще-
ственно меньше и менее интенсивна окраска.

Таким образом, предложенная схема очистки нефтесодержащих сточных вод отстаиванием, центрифуги-
рованием и фильтрацией с применением предварительной магнитной обработки дает возможность более эф-
фективно привести качество технической воды к требованиям, установленным для показателей оборотной 
воды, используемой в системе оборотного водоснабжения на технологических объектах.

На заключительном этапе очистки воды от нефтепродуктов при адсорбции на опоках были получены дан-
ные, свидетельствующие о более глубоком извлечении нефтепродуктов в случае предварительной магнитной 
обработки воды. Результаты исследования приведены в таблице 5.

Как показывают данные таблицы 5, адсорбция на опоках позволяет снизить остаточное содержание нефте-
продуктов в воде в 11 раз, а с предварительной магнитной обработкой воды – в 16 раз. 

(а) (б) (в)

Таблица 5 – Результаты очистки воды от нефтепродуктов в процессе адсорбции

Наименование
Показатели воды при адсорбции

Без МО После МО
Количество нефтепродуктов в воде до адсорбции, мг/дм3 0,096 0,016
Количество нефтепродуктов в воде после адсорбции, мг/дм3 0,009 0,001
Эффективность очистки* 11 16

* Отношение количества нефтепродуктов до и после адсорбции.
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Рисунок 4 – Внешний вид воды до адсорбции (а), после адсорбции (б) и воды, 
предварительно обработанной перед адсорбцией (в)

Рисунок 5 – Сравнение эффективности методов очистки воды с предварительной 
магнитной обработкой и без обработки 

Внешний вид воды до адсорбции и после нее показан на рисунке 4. 

Можно отметить существенное осветление пробы (в) по сравнению с пробой (б), которая была получена 
без магнитной обработки.

Таким образом, применение адсорбционной очистки фильтрата, полученного на предыдущих этапах, по-
зволяет снизить содержание нефтепродукта до уровня показателей, установленных для воды, используемой 
в хозяйственно-бытовых целях.

На рисунке 5 показано, насколько предварительная обработка жидкости на каждом этапе очистки позво-
ляет поднять эффективность процесса. Изменение эффективности оценивали как соотношение эффектив-
ности этапа с магнитной обработкой к эффективности этого этапа без нее. Как видно, наибольший эффект 
достигается при фильтрации «водной» фазы и удалении воды из нефтепродукта.

Сравнение эффективности методов очистки нефтесодержащей воды на разных этапах с магнитной об-
работкой и без нее показывает, что для модельной смеси принятого состава при рассмотренных условиях 
наблюдается улучшение очистки в 1,3–5,7 раза.

(а) (б) (в)
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Обсуждение полученных результатов
Наблюдаемые явления связаны с изменением дисперсной структуры сложной системы, состоящей из не-
фтепродуктов, воды, механических примесей и растворенных солей. Известно, что магнитное поле действует 
как на заряженные частицы и диполи («водная» фаза), так и на нейтральные молекулы, обладающие парамаг-
нитными свойствами (смолы, асфальтены).

Структура водных систем характеризуется зарядовой ориентацией. Наличие водородных связей опреде-
ляет многие аномальные свойства воды. Эстафетная передача зарядового взаимодействия между диполями 
организует водную систему в трехмерную сетку из молекул, соединенных между собой водородными связя-
ми, которые могут быть изогнутыми, растянутыми и частично разорванными. Отмечают наличие в воде кла-
стеров, «айсбергов» и пустот [14].

Эффект постоянного магнитного поля связывают с тем, что под действием сил Лоренца в движущемся по-
токе воды в присутствии магнитного поля происходит локальная флуктуация диполей и ионов, что ведет к из-
менению баланса межмолекулярных связей. Под влиянием постоянного магнитного поля водородные связи 
между молекулами воды разрываются (энергия связи невелика, порядка 16–25 кДж/моль), а для изгиба и де-
формации водородных связей требуется еще меньше энергии. Это приводит к разрушению микроструктуры 
воды, которое в свою очередь обуславливает макроскопические изменения ее свойств и позволяет интенси-
фицировать многие физические и химические процессы, протекающие в водной фазе [15].

Помимо этого, некоторые растворенные в воде соли жесткости проявляют парамагнитные свойства. Огра-
ничения, накладываемые только зарядовой природой взаимодействия между микрочастицами, не в полной 
мере отражают суть протекающих явлений в такой сложной системе [15]. Поэтому при прохождении нефтесо-
держащей эмульсии через постоянное магнитное поле воздействие его осуществляется как на диполи воды, 
так и на соли жесткости.

Этим объясняется более четкое разделение водонефтяной эмульсии: изменяется не только общий фон ме-
жмолекулярного взаимодействия молекул и кластеров воды, но и в большей степени сольватная оболочка глобул 
воды, так как происходит изменение характера движения глобул под действием сил Лоренца, капельки сталки-
ваются и теряют частично или полностью сольватную оболочку. Это приводит к коалесценции и дренажу капель.

Этот же эффект обнаружили и при центрифугировании «нефтяной» фазы. Предварительная магнитная об-
работка интенсифицировала разделение фаз за счет разрушения бронирующего сольватного слоя на глобу-
лах воды, что вызвало их более активную коалесценцию и отделение воды.

В процессе фильтрации от взвешенных частиц магнитная обработка «водной» фазы интенсифицирует про-
цесс коагуляции парамагнитных компонентов механических примесей, входящих в состав суспензии «водной» 
фазы. Внешнее магнитное поле заставляет парамагнитные частички (их неспаренные спины) ориентировать-
ся в направлении вектора магнитного поля, вызывая столкновения частиц и коагуляцию с последующим 
укрупнением. Более крупные частицы эффективнее задерживаются на фильтре. 

Коагуляция частиц примесей под воздействием магнитного поля также происходит за счет разрушения 
на поверхности частичек бронирующего слоя, препятствующего коагуляции. Бронирующий слой представляет 
собой поверхностно-активные компоненты, а именно адсорбированные на поверхности твердых частиц по-
лициклические ароматические соединения с высокой парамагнитной активностью. Парамагнетизм асфаль-
тенов и смол, оцениваемый числом парамагнитных центров, изменяется от 1019 до 1021 спин/г. Данные ли-
тературы свидетельствуют о глубоком влиянии парамагнитных частиц на общую картину макроструктурной 
организации молекул нефтяных дисперсных систем [17].

Адсорбционная очистка воды (фильтрата) от остаточных нефтепродуктов с предварительной магнитной 
обработкой существенно улучшается, так как меняется структура воды, при этом уменьшается ее вязкость 
и повышается межфазное поверхностное натяжение, облегчается проникновение ее в поры адсорбента. 
С другой стороны, действие магнитного поля на нефтяные дисперсные системы приводит к повышению дис-
персности нефтяной фазы вследствие потери внешних слоев надмолекулярных структур [8]. Это приводит 
к тому, что глобулы нефтепродукта, диспергированного в воде, изменяют форму и уменьшаются в размере. 
В результате оба компонента фильтрата (вода и нефтепродукт) будут глубже проникать в поры, а нефтепро-
дукты – полнее адсорбироваться.

Заключение
Предложенная схема очистки нефтесодержащих сточных вод с применением предварительной магнитной об-
работки при исследованных параметрах позволяет повысить эффективность очистки от механических при-
месей и нефтепродуктов на всех этапах процесса в 1,3–5,7 раза.

Предложенная схема очистки нефтесодержащих сточных вод отстаиванием, центрифугированием и филь-
трацией дает возможность привести качество технической воды к требованиям, установленным к показате-
лям оборотной воды для использования в системе оборотного водоснабжения на технологических объектах. 

Применение адсорбционной очистки фильтрата, полученного на предыдущих этапах, позволяет снизить 
содержание нефтепродукта до уровня показателей, установленных для воды, используемой в хозяйствен-
но-бытовых целях.
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние модифицирующей добавки MgF2 на каталитическую активность 
пентасилсодержащих катализаторов в процессе гетерогенного пиролиза пропановой фракции. Показано 
влияние соотношения цеолита и связующего вещества в составе гетерогенного катализатора на актив-
ность и селективность полученных каталитических систем в процессе пиролиза пропановой фракции. Рас-
смотрено влияние микроволнового излучения на выход этилена и суммы олефиновых углеводородов в про-
цессе пиролиза пропановой фракции в присутствии пентасилсодержащих катализаторов.
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Abstract. The article considers the effect of the modifying additive MgF2 on the catalytic activity of pentasil-
containing catalysts in the process of heterogeneous pyrolysis of the propane fraction. The effect of the ratio of 
zeolite and binder in the composition of a heterogeneous catalyst on the activity and selectivity of the obtained 
catalytic systems in the process of pyrolysis of the propane fraction is shown. The influence of microwave 
radiation on the yield of ethylene and the sum of olefin hydrocarbons in the process of pyrolysis of the propane 
fraction in the presence of pentasil-containing catalysts is considered. 
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Введение 
Современное состояние развития нефтехимической отрасли в любой стране определяется количеством про-
изводимых в ней низкомолекулярных олефиновых углеводородов, которые являются базой для производ-
ства большого количества продуктов народного потребления. Основным крупнотоннажным процессом, обе-
спечивающим сырьем многие нефтехимические производства, является пиролиз [1]. Первоначально целевым 
продуктом процесса пиролиза был этилен [1–3]. Последние годы наблюдается тенденция развития данного 
процесса с целью получения других низкомолекулярных олефинов, таких как пропилен, бутены, изобутилен. 
Кроме этого, востребованными во многих процессах нефтехимии оказались и побочные продукты процесса 
пиролиза: бутадиен, а также смола пиролиза, содержащая в основном ароматические углеводороды. Вовлече-
ние в нефтехимическое производство большого числа полученных в процессе пиролиза углеводородов позво-
ляет существенно улучшить экономику пиролиза углеводородного сырья. Пиролиз получил в современной ми-
ровой нефтехимии широкое распространение, он обеспечивает сырьем многие нефтехимические процессы.

Промышленно освоенным процессом пиролиза углеводородного сырья остается термический пиролиз 
в трубчатых печах змеевикового типа. Он протекает в условиях высоких температур при давлении, близком 
к атмосферному, и при малом времени пребывания сырья в реакционной зоне. 
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Изменения в этой технологии касались изменения конструкций реакционных трубчатых печей [4], в осо-
бенности змеевика и конвекционной зоны печи, а также использования современных конструкций закалоч-
но-испарительных аппаратов. Дальнейшее увеличение выходов непредельных углеводородов при сохранении 
селективности, высоких нагрузок по сырью, пробегов печей и ряда других показателей проблематично. Рост 
же потребностей в низших олефинах покрывается путем ввода в строй новых установок пиролиза или модер-
низации старых с наращиванием мощности. 

Развитие нефтехимии приводит к необходимости наращивания объемов производства низкомолекуляр-
ных углеводородов. Данное направление диктует целесообразность развития процесса пиролиза с целью 
увеличения выхода целевых продуктов, снижения их себестоимости, расширения сырьевой базы, сокращения 
удельного расхода сырья, а также энергетических и материальных затрат. Основными современными направ-
лениями развития данного процесса являются [4]:
• пиролиз в присутствии гетерогенных катализаторов (каталитический пиролиз);
• высокотемпературный пиролиз с использованием газообразных теплоносителей (водяного пара, дымового 

газа, водорода);
• пиролиз в присутствии инициирующих добавок, гидропиролиз;
• пиролиз в расплаве металлов и их солей;
• термоконтактные процессы.

Сырьевая база пиролиза может меняться от газообразных углеводородных фракций до газойля и даже сы-
рой нефти. Наиболее предпочтительным сырьем для производства этилена является этан. Однако, несмотря 
на данный факт, применение более тяжелого углеводородного сырья для производства низкомолекулярных 
олефиновых углеводородов также экономически оправдано. При строительстве новых установок сырьевая 
база процесса пиролиза определяется рядом факторов, основными из которых являются: наличие в регионе 
строительства необходимых углеводородных фракций, направленность процесса пиролиза по целевым про-
дуктам и возможность реализации полученных олефиновых фракций на нефтехимические мощности с целью 
получения продукции нефтехимии [5]. 

В работе проанализировано применение модифицирующей добавки MgF2 при производстве пентасилсо-
держащих катализаторов для процесса каталитического пиролиза пропановой фракции. Показано влияние 
соотношения количества цеолита и связующего вещества на выход целевых продуктов (этилена и суммы 
олефиновых углеводородов) из пропановой фракции. Проведено сравнение полученных результатов катали-
тического пиролиза с термическим процессом при тех же технологических параметрах. Кроме этого, проана-
лизировано влияние микроволнового излучения для подготовки воды в данном процессе.

Экспериментальная часть
В качестве исходного сырья при выполнении работы использовали пропановую фракцию, характеристика ко-
торой приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика пропановой фракции

Содержание компонентов, % масс.
СН4 СО2 С3Н8 i-С4Н10 н-С4Н10

0,01 0,01 99,97 0 0,01

Цеолиты семейства пентасила давно привлекают внимание специалистов. Ряд исследований по разра-
ботке катализаторов на основе цеолита семейства пентасила показывают хорошие данные [6].

При проведении экспериментальных исследований в качестве исходных цеолитов были использованы 
цеолиты типа ЦВН, которые относятся к цеолитам семейства пентасила, получаемым прямым синтезом. 
Они содержат незначительные количества, менее 0,1 % масс., оксида натрия. Высококремнеземные цеолиты 
семейства пентасила типа ЦВН синтезированы на предприятии «Нижегородские сорбенты» в Нижнем Новго-
роде с кремнеземным модулем 69,0. 

Процесс приготовления катализатора состоит из следующих стадий: смешения с исходным цеолитом 
MgF2 (концентрация – 2,5 % масс.), грануляции его со связующим (оксидом алюминия), сушки и прокалки.

Расчетное количество соли смешивалось с цеолитом, и далее образец подвергался формовке с оксидом 
алюминия в количестве 60–80 % масс. Причем Аl2О3 предварительно подвергался пептизации концентри-
рованной азотной кислотой, затем замешивался с цеолитом. Полученную лепешку гранулировали, гранулы 
просушивали при комнатной температуре, затем сушили при температуре 120 °С в течение двух-трех ча-
сов.
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Характеристика проанализированных в работе пентасилсодержащих катализаторов приведена 
в таблице 2.

Для выявления закономерностей превращения низкомолекулярных углеводородных фракций на цеолит-
ных катализаторах был выбран проточный метод. Этот метод отличается простотой, доступностью, обеспе-
чивает возможность определения каталитической активности при стационарном состоянии катализатора 
на любой стадии реакции и в лабораторной практике применяется довольно часто.

Исследования проводились на лабораторной проточной установке при атмосферном давлении. 
Скорость подачи сырья и воды рассчитывали перед началом экспериментальных исследований, руковод-

ствуясь заданными условиями проведения опыта: температурой, временем контакта, соотношением водяной 
пар : сырье. Продолжительность опыта устанавливалась с учетом необходимости получения продуктов пиро-
лиза в достаточном для их исследования количестве. 

Процесс пиролиза осуществлялся в кварцевом реакторе, что позволяло исключить влияние материала 
стенок на результаты эксперимента. Реактор представлял собой кварцевую трубку с внутренним диаметром 
d 1 = 2,0 × 10 -2 м и коаксиально расположенным в ней карманом для термопары с наружным диаметром 
d 2 = 8,0 × 10 -3 м.

Для проведения каталитического процесса пиролиза в реактор загружалось 0,5 × 10 -5 – 1,0 × 10 -5 м3 ка-
тализатора. При проведении термического пиролиза в реактор загружалось кварцевое стекло аналогичного 
объема. 

Закоксованный катализатор регенерировался в течение двух часов при температуре 500 °С в токе воздуха, 
подаваемого через редуктор и регулятор расхода со скоростью 1 л/ч. 

На основании литературных данных для выявления закономерностей превращений низкомолекулярных 
углеводородных фракций в процессе термического и каталитического пиролиза были выбраны следующие 
интервалы температур: 600–800 °С. Объемная скорость подачи сырья – 900–5700 ч-1. Продолжительность 
опытов – от 15 мин. до 30 час.

В связи с образованием широкой гаммы углеводородов в результате превращения пропановой фракции 
на различных цеолитных катализаторах определение состава образующихся продуктов осуществлялось 
по многоступенчатой схеме с помощью газожидкостной хроматографии.

Помимо проблемы повышения количества и качества получаемых продуктов, при процессах пиролиза 
остро стоит вопрос снижения образования кокса, необходимость удаления которого из реактора обуславли-
вает периодическую остановку производства. 

Имеются данные, что коксообразование можно снизить путем предварительной подготовки технологиче-
ской воды, используемой для получения пара разбавления, обработкой микроволновым излучением [7].

Процесс пиролиза углеводородов протекает по цепному свободно-радикальному механизму, введение ра-
дикалов или веществ, разлагающихся на радикалы при более низких температурах, чем углеводороды, приве-
дет к инициированию разложения углеводородов. Поэтому предварительная микроволновая обработка воды, 
используемой для получения пара разбавления при пиролизе, может привести к интенсификации процесса 
пиролиза.

Результаты и обсуждения 
Первая серия опытов была проведена в условиях термического пиролиза. Исследования проводились при тем-
пературе от 600 °С до 800 °С. Время контакта при этом составляло 0,25 сек., массовое соотношение водяной 
пар : сырье = 0,4 : 1.  

Таблица 2 – Характеристика пентасилсодержащих катализаторов

Обозначение
Количество цеолита 

в составе 
катализатора, % масс.

Модификатор
Количество 

модификатора,  
% масс. от веса цеолита

Метод введения 
в состав 

катализатора
ЦВН-1 20 – – –

ЦВН-2 30  – – –

ЦВН-3 40  – – – 

MgF2-ЦВН-1 20 MgF2 2,5 Смешение

MgF2-ЦВН-2 30 MgF2 2,5 Смешение

MgF2-ЦВН-3 40 MgF2 2,5 Смешение
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Сравнивая полученные результаты с результатами термического пиролиза, можно сделать вывод, что ис-
пользование катализатора приводило к увеличению выхода целевых продуктов и уменьшению температуры 
процесса. Были получены высокие выходы этилена уже при 650 °С. В присутствии катализатора ЦВН-1 при 650 
°С выход этилена составил 18,20 % масс., а при термическом пиролизе пропановой фракции такой выход мо-
жет быть получен при температуре более 750 °С. Выход этилена в присутствии пентасилсодержащих катализа-
торов во всем диапазоне исследованных температур был выше по сравнению с выходом этилена в процессе 
термического пиролиза при аналогичных технологических параметрах.  

Увеличение концентрации цеолита в катализаторе приводило к увеличению выходов непредельных углево-
дородов при высоких температурах (800 °С). 

Так, в результате исследования на катализаторе ЦВН-2 был получен выход этилена при 800 °С в количестве 
30,44 % масс., что значительно больше, чем при термическом пиролизе с той же температурой (21,53 % масс.). 

В присутствии катализатора ЦВН-3 при 800 °С был получен наибольший выход непредельных углеводородов, 
который составил 47,94 % масс. при максимальном выходе этилена – 37,73 % масс. Выход этилена в присутствии 
катализатора ЦВН-3 был более чем на 75 % выше, чем при термическом пиролизе пропановой фракции. Выход 
суммы непредельных углеводородов С2–С4 в присутствии катализатора ЦВН-3 был более чем на 54 % выше, чем 
при термическом пиролизе пропановой фракции. Полученные данные свидетельствуют, что в присутствии пен-
тасилсодержащих катализаторов скорость реакции образования этилена увеличивается быстрее, чем скорость 
образования других непредельных низкомолекулярных углеводородов. Степень конверсии сырья (пропана) в при-
сутствии катализатора ЦВН-3 при 750 °С и 800 °С составила 76,39 % масс. и 83,53 % масс. соответственно. 

Следует отметить, что при использовании катализаторов увеличивается выход кокса и смолистых веществ, 
негативно влияющих на процесс. Кокс откладывается в порах катализатора, блокирует активные центры 

Результаты, полученные в данных экспериментах, подтверждают, что увеличение температуры благоприятно 
сказывается на выходе целевых продуктов. Так, при температуре около 600 °С превращения сырья практиче-
ски не происходило, существенное образование этилена начинается при 700 °С. При этом выходы, достаточ-
ные для промышленности, достигаются лишь при температуре 800 °С. При температуре 800 °С выход этилена 
при термическом пиролизе пропановой фракции составил 21,53 % масс., а выход пропилена – 9,58 % масс. Выход 
суммы непредельных углеводородов С2–С4 при температуре 800 °С составил 31,12 % масс. при степени конвер-
сии пропана 74,02 % масс. 

Таким образом, в промышленных масштабах процесс пиролиза может быть осуществим лишь при темпера-
турах выше 800 °С, однако проведение процесса в таких условиях связано с увеличением расходов как на обо-
рудование в связи с использованием жаропрочных материалов, так и на непосредственно создание столь 
высокой температуры. 

Дальнейшие исследования проводились с использованием катализаторов ЦВН-1, ЦВН-2 и ЦВН-3. Условия 
экспериментов: время контакта – 0,25 сек., массовое соотношение водяной пар : сырье = 0,4 : 1, интервал тем-
ператур – 600–800 °С. Результаты проведенных экспериментов представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты каталитического пиролиза пропановой фракции на катализаторах ЦВН-1, 
ЦВН-2 и ЦВН-3

Показатели
Температура процесса, °С

600 650 700 750 800
ЦВН-1

Выход C2H4, % масс. 3,04 18,20 21,27 26,79 23,35
Выход суммы непредельных С2–С4, % масс. 3,04 18,20 21,27 30,84 31,38
Конверсия пропана, % масс. 23,71 39,05 49,10 66,58 49,97

ЦВН-2
Выход C2H4, % масс. 2,74 5,85 13,79 21,19 30,44
Выход суммы непредельных С2–С4, % масс. 2,74 5,85 14,42 24,41 40,33
Конверсия пропана, % масс. 3,47 7,44 24,34 41,70 68,09

ЦВН-3
Выход C2H4, % масс. 5,09 9,12 12,06 35,62 37,73
Выход суммы непредельных С2–С4, % масс. 5,09 14,79 20,33 45,65 47,94
Конверсия пропана, % масс. 6,31 34,45 31,51 76,39 83,53
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и снижает активность катализатора. Снижение количества образуемого кокса – основная задача при разра-
ботке эффективных катализаторов пиролиза.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что каталитический пиролиз имеет преимущество по срав-
нению с термическим. Значительно возрастают выходы этилена и пропилена, которые являются целевыми 
продуктами процесса пиролиза.

Из литературных источников известно [6], что наличие модификаторов в катализаторе позволяет повысить 
активность катализатора, что приводит к увеличению выхода этилена и пропилена. 

В качестве модификатора в данной работе был проанализирован MgF2. Условия опытов: время контакта – 
0,25 сек., массовое соотношение водяной пар : сырье = 0,4 : 1, количество MgF2 в составе катализатора – 2,5 % масс. 

Результаты проведенных опытов на катализаторах с использованием модификаторов представлены на ри-
сунках 1–3. 

Из данных, представленных на рисунке 1, видно, что выход этилена в присутствии пентасилсодержащих ка-
тализаторов, в которых цеолита содержалось 20 % масс., был выше выхода этилена в процессе термического 
пиролиза пропановой фракции во всем исследованном диапазоне изменения температур. При этом выход 
этилена в диапазоне температур 600–750 °С в присутствии модифицированного и немодифицированного пен-
тасилсодержащих катализаторов незначительно отличался. Следует отметить, что выход этилена при 800 °С 
в процессе пиролиза пропановой фракции был выше на 4,29 % масс. в присутствии модифицированного ката-
лизатора по сравнению с немодифицированным.  

Рисунок 1 – Влияние модификатора в составе катализатора ЦВН-1  
на выход этилена при каталитическом пиролизе пропановой фракции

Рисунок 2 – Влияние модификатора в составе катализатора ЦВН-2  
на выход этилена при каталитическом пиролизе пропановой фракции
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Рисунок 3 – Влияние модификатора в составе катализатора ЦВН-3  
на выход этилена при каталитическом пиролизе пропановой фракции
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Из данных, представленных на рисунке 2, видно, что выход этилена в присутствии пентасилсодержащих ка-
тализаторов, в которых цеолита содержалось 30 % масс., был выше выхода этилена в процессе термического 
пиролиза пропановой фракции в интервале 650–800 °С. При температуре 600 °С выход этилена был низким 
как при термическом пиролизе, так и при каталитическом. Данные, приведенные на рисунке 2, показывают, 
что введение цеолита ЦВН в катализатор при температурах 600–750 °С незначительно повышало выход эти-
лена по сравнению с термическим пиролизом. С повышением температуры эта разница увеличивалась. Вве-
дение модификатора в катализатор способствовало более значимому повышению выхода этилена в процес-
се пиролиза пропановой фракции. В присутствии катализатора MgF2-ЦВН-2 максимальный выход этилена 
в исследованном интервале температур был получен при 800 °С и составил 34,47 % масс., что на 12,94 % масс. 
больше по сравнению с термическим процессом и на 4,03 % масс. больше по сравнению с выходом этилена, 
полученного в присутствии немодифицированного пентасилсодержащего катализатора. 

Введение в состав катализатора большего количества цеолита (40 % масс.) привело к росту выхода этилена 
из пропановой фракции, особенно при высоких температурах (750–800 °С). Данную зависимость демонстри-
рует графический материал, представленный на рисунке 3.  

Из данных, представленных на рисунке 3, видно, что выход этилена в присутствии модифицированного 
пентасилсодержащего катализатора, содержащего 40 % масс. цеолита, был выше выхода этилена в процессе 
каталитического пиролиза на немодифицированном катализаторе. Введение модификатора в катализатор 
способствовало более значимому повышению выхода этилена в процессе пиролиза пропановой фракции. 
В присутствии катализатора MgF2-ЦВН-3 максимальный выход этилена в исследованном интервале темпера-
тур был получен при 800 °С и составил 39,91 % масс., что на 18,38 % масс. больше по сравнению с термическим 
процессом и на 2,18 % масс. больше по сравнению с выходом этилена, полученного в присутствии немодифи-
цированного пентасилсодержащего катализатора.  

Сравнение выходов этилена в присутствии модифицированных катализаторов при 800 °С показало, 
что максимальное значение было получено при пиролизе пропановой фракции в присутствии катализатора 
MgF2-ЦВН-3 (39,91 % масс.), что на 5,44 % масс. больше по сравнению с катализатором MgF2-ЦВН-2 и на 12,27 % 
масс. больше по сравнению с катализатором MgF2-ЦВН-1.

На рисунке 4 (см. с. 101) представлено сравнение результатов опытов по выходу суммы непредельных угле-
водородов С2–С4. 
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Рисунок 4 – Зависимость выхода суммы непредельных углеводородов С2–С4 при каталитическом 
пиролизе пропановой фракции в присутствии пентасилсодержащих катализаторов, 

модифицированных MgF2, с различным содержание цеолита 
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Из данных сравнительного анализа по выходу непредельных углеводородов С2–С4, представленных на ри-
сунке 4, можно сделать вывод, что каталитический пиролиз более предпочтителен по сравнению с термиче-
ским процессом для получения низкомолекулярных непредельных углеводородов из пропановой фракции. 
При этом необходимо отметить, что в интервале температур 600–700 °С количество цеолита от 20 до 40 % 
масс., введенного в состав катализатора, не приводило к существенному изменению выхода непредельных 
углеводородов С2–С4. С ростом температуры зависимость выхода непредельных углеводородов при пиролизе 
пропановой фракции от содержания цеолита в катализаторе прослеживалась более значительно. Из данных, 
представленных на рисунке 4, видно, что в присутствии катализаторов MgF2-ЦВН-1 и MgF2-ЦВН-3 в интер-
вале температур 750–800 °С выход непредельных углеводородов С2–С4 изменялся незначительно, а в при-
сутствии катализатора MgF2-ЦВН-2 он продолжал расти. Максимальный выход непредельных углеводородов 
С2–С4 наблюдался при 800 °С в присутствии катализатора MgF2-ЦВН-3 и составлял 49,34 % масс., что на 4,69 % 
масс. больше, чем на катализаторе MgF2-ЦВН-2, на 9,01 % масс. больше, чем на катализаторе MgF2-ЦВН-1, 
и на 18,22 % масс. больше, чем в процессе термического пиролиза пропановой фракции.

Увеличение выходов целевых продуктов, полученных в присутствии модифицированных катализаторов 
при пиролизе пропановой фракции, по сравнению с результатами, полученными при проведении опытов 
без использования модификатора, свидетельствует о благотворном воздействии MgF2 на активность иссле-
дованных каталитических систем.

Результаты проведенных опытов показывают, что использование катализаторов, модифицированных MgF2, 
позволяет увеличить выход целевых продуктов процесса пиролиза, а также снизить температуру процесса. 
Однако с введением модификатора также возросло количество откладываемого кокса, что может привести 
к быстрому закоксовыванию катализатора. Выход коксосмолистых веществ и смолы пиролиза в присутствии 
катализатора MgF2-ЦВН-2 при температуре 800 °С составил 0,88 % масс.

Наибольшие выходы целевых продуктов были получены при проведении процесса на катализаторе 
MgF2-ЦВН-3 при температуре 750 °С и 800 °С.

Результаты проведенных исследований показали, что использование модифицированных катализаторов 
значительно увеличивает выход непредельных углеводородов в процессе пиролиза пропановой фракции. 
Но вместе с тем было определено, что использование катализаторов также приводит к увеличению выхода 
кокса в данном процессе.

В статье [7] рассматривается возможность ингибирования образования кокса в процессе пиролиза углево-
дородов воздействием микроволнового излучения (МВИ). К тому же использование МВИ приводит и к интен-
сификации процесса пиролиза.

В связи с этим в работе была рассмотрена возможность использования МВИ для увеличения выхода целе-
вых продуктов каталитического пиролиза.
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Были проведены опыты, в которых исследовалось влияние микроволнового излучения технологической 
воды на процесс пиролиза пропановой фракции в присутствии катализатора MgF2-ЦВН-3.

Процесс проводили при времени контакта 0,25 сек., массовое соотношение водяной пар : сырье = 0,4 : 1, 
количество MgF2 в составе катализатора – 2,5 % масс., интервал температур – 600–800 °С.

На рисунке 5 приведено сравнение выхода этилена в процессе пиролиза с использованием микроволновой 
обработки и без нее.

Из данных, представленных на рисунке 5, видно, что микроволновое излучение не оказывало значительного 
влияния на выход целевого продукта (этилена) в процессе пиролиза пропановой фракции в присутствии мо-
дифицированного пентасилсодержащего катализатора MgF2-ЦВН-3. Однако выход в интервале температур 
650–800 °С был выше (хоть и незначительно) при микроволновой обработке технологической воды в процессе 
каталитического пиролиза пропановой фракции на 1–2 % масс. Например, при температуре 800 °С выход эти-
лена в присутствии катализатора MgF2-ЦВН-3 без обработки МВИ составил 39,91 % масс., при обработке тех-
нологической воды МВИ – 41,12 % масс. Таким образом, можно сделать вывод, что обработка технологической 
воды микроволновым излучением в присутствии модифицированных MgF2 пентасилсодержащих катализато-
ров приводит к увеличению выхода этилена при пиролизе пропановой фракции.  

Влияние использования микроволнового излучения на процесс коксообразования в процессе пиролиза 
пропановой фракции в присутствии модифицированных MgF2 пентасилсодержащих катализаторов представ-
лено на рисунке 6.

Рисунок 5 – Влияние на выход этилена микроволновой обработки технологической воды 
в присутствии катализатора MgF2-ЦВН-3  

Рисунок 6 – Влияние на выход кокса микроволновой обработки технологической воды 
в присутствии катализатора MgF2-ЦВН-3
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Заключение
В ходе выполнения работы были проведены исследования процесса каталитического пиролиза пропановой 
фракции. В результате опытов определено, что использование пентасилсодержащих катализаторов значи-
тельно увеличивает выход целевых продуктов процесса пиролиза, это наблюдалось во всем диапазоне тем-
ператур процесса.

Были определены возможности интенсификации процесса с использованием в качестве модификатора 
соли MgF2. Модифицированный катализатор показывал более высокие выходы непредельных углеводородов, 
что говорит о его эффективном действии. 

Установлено, что использование модифицированного катализатора в процессе пиролиза приводит к увели-
чению выхода кокса, что отрицательно влияет на продолжительность работы катализатора.

Рассмотрена возможность снижения коксообразования в процессе каталитического пиролиза пропановой 
фракции в результате использования микроволновой обработки технологической воды, расходуемой на полу-
чение пара разбавления. Установлено, что использование микроволнового излучения также приводит к увели-
чению выхода целевых продуктов в процессе пиролиза.

Проведенные исследования показали направления интенсификации процесса пиролиза пропановой фрак-
ции, изучение которых в дальнейшем будет продолжено на кафедре химической технологии переработки неф-
ти и газа Астраханского государственного технического университета. 

Как видно из графического материала, представленного на рисунке 6, микроволновая обработка технологи-
ческой воды в процессе каталитического пиролиза пропановой фракции в присутствии модифицированного 
пентасилсодержащего катализатора MgF2-ЦВН-3  приводила к снижению процесса коксообразования во всем 
диапазоне исследуемых температур. Так, при температуре 800 °С выход коксосмолистых веществ в присут-
ствии катализатора MgF2-ЦВН-3 составил 0,88 % масс. без МВИ, а при микроволновой обработке технологиче-
ской воды при аналогичных технологических параметрах – 0,64 % масс.    

При проведении серии опытов по изучению влияния микроволнового излучения для обработки технологи-
ческой воды на процесс пиролиза пропановой фракции в присутствии модифицированных MgF2 пентасилсо-
держащих катализаторов было установлено снижение выхода коксосмолистых веществ, что свидетельство-
вало о снижении скорости их образования в данном процессе и, как следствие, продлении периода безрегене-
рационной работы пентасилсодержащих катализаторов.
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Аннотация. Одной из главных задач современной нефтегазовой отрасли является не только повышение 
доли осложненного фонда, но и увеличение доли утилизации попутного нефтяного газа, в том числе об-
разующегося в затрубном пространстве скважин. Несмотря на имеющиеся различные технологические 
решения, многие из них имеют ряд значительных недостатков, ограничивающих их применение. В пред-
ставленной работе предлагается метод утилизации попутного нефтяного газа посредством применения 
подогревателя нефтепровода, основа которого состоит в каталитическом окислении газообразных угле-
водородов в кожухе для генерации тепла и его последующего использования для обогрева пластовой 
эмульсии. Такое решение не только позволит повысить долю полезной утилизации попутного газа и ми-
нимизировать уровень газообразных выбросов, но и улучшит эксплуатационные характеристики перека-
чиваемой жидкости за счет повышения ее температуры.

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, затрубное пространство, каталитическое окисление углеводо-
родов, нефть 
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Abstract. One of the main tasks of the modern oil and gas industry is not only to increase the share of the 
complicated fund, but also to increase the share of utilization of associated petroleum gas, including that formed 
in the annulus of wells. Despite the various technological solutions available, many of them have a number 
of significant disadvantages that limit their use. In the present paper, a method of utilization of associated 
petroleum gas is proposed through the use of an oil pipeline heater, the basis of which consists in the catalytic 
oxidation of gaseous hydrocarbons in the casing to generate heat and its subsequent use for heating the reservoir 
emulsion. Such a solution will not only increase the share of useful utilization of associated gas and minimize the 
level of gaseous emissions, but also improve the operational characteristics of the pumped liquid by increasing 
its temperature. 

Keywords: associated petroleum gas, annular space, catalytic oxidation of hydrocarbons, oil
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Введение
Современный этап развития нефтегазовой отрасли характеризуется снижением дебитов добывающих скважин 
и стремительным повышением доли осложненного фонда. Одним из факторов, препятствующих достижению 
максимального дебитного потенциала нефтяных скважин, является фазовое поведение попутного нефтяного 
газа (ПНГ). Газ, отсепарировавшийся на приеме погружного насоса, накапливаясь в затрубном пространстве, 
повышает в нем давление и, как следствие, приводит к повышению забойного давления, снижению динами-
ческого уровня жидкости вплоть до глубины подвески насоса и снижению противодавления на продуктивный 
пласт, что в свою очередь может приводить к увеличению силы трения в плунжерной паре; перегрузке, перегреву 
и плавлению силового кабеля электроцентробежных установок; заеданию и тепловому заклиниванию плунжера 
штанговых установок, снижению КПД насосных установок [1–5]. Так, в ООО УК «Шешмаойл» вследствие эксплу-
атации скважины с давлением на приеме ниже давления насыщения произошла абсорбция агрессивных газов 
материалом эластомера штангового винтового насоса и, как следствие, был выявлен его повышенный износ 
[1]. В этом случае насос начинает работать в условиях сухого трения, то есть не обеспечиваются необходимое 
охлаждение и смазка, что в свою очередь приводит к перегреву эластомера, его увеличению в размерах и после-
дующему разрыву. Около 45 % всех ремонтов установок штангового винтового насоса и 77 % обрывов шлангов 
на предприятии приходится на указанную выше причину [5].
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Проблема актуальна для ряда крупных нефтегазоносных провинций России, в частности месторождений Та-
тарстана, Волго-Уральского региона, Западной Сибири и других, а также для большого числа зарубежных место-
рождений углеводородов. 

Обзор методов
Критическим затрубным давлением считается значение выше 10 атм. Как правило, для понижения давления 
затрубного газа используют различные методы, такие как: перепуск газа из затрубного пространства в вы-
кидную линию с помощью обратного устьевого клапана [6], эжектора [7], струйного насоса [8]; принудительная 
откачка затрубного газа насосным агрегатом или компрессором с последующим сбором в накопительные ем-
кости или перепуском в коллектор [9]. Каждый из применяемых способов имеет свои особенности, однако все 
эти устройства могут оказаться неработоспособными по причине недоучета ряда особенностей при стравли-
вании газа [10–13]. Например, эксплуатация обратных клапанов возможна только при повышенном затрубном 
давлении относительно давления в напорном трубопроводе, в то время как перепускные клапаны срабаты-
вают только при соблюдении условий образования заданного перепада между затрубным и линейным давле-
нием.

В настоящее время используются различные методы извлечения газа затрубного пространства, в част-
ности технология вакуумирования с использованием установки для откачки затрубного газа и закачки его 
в систему сбора продукции, позволяющая улучшить условия притока нефти к скважине и повысить качество 
физико-химических и реологических свойств нефти [14–17]. Технологическая схема установки представлена 
на рисунке 1. В основе осуществления способа используется поршневой компрессор, позволяющий созда-
вать отрицательное давление (вакуум). Трехступенчатый компрессор состоит из головки компрессора первой 
ступени, работающей в режиме одноступенчатого компрессора с поршнями разного диаметра и осуществля-
ющей первую ступень сжатия газа, и головки компрессора второй и третьей ступени, представляющей собой 
двухступенчатый компрессор с поршнями разного диаметра, который осуществляет вторую и третью ступени 
сжатия. Положительным эффектом от использования подобной технологии является снижение изнашивания 
эластомера штангового винтового насоса, причем наибольший эффект достигается при максимальном дав-
лении в затрубном пространстве и минимальной разности пластового и забойного давлений.  

Рисунок 1 – Технологическая схема откачки газа по принципу вакуумирования:
1 – приемная линия установки; 2 – затрубная задвижка; 3 – емкость для сбора конденсата; 

4 – выкидная линия; 5 – обратный клапан; 6 – монтажная опора;
7 – пробоотборный кран; 8 – нагнетательная линия компрессора; 9 – вакуумметр.

Считается, что вакуумирование позволяет исключить давление насыщения по причине того, 
что газ в системе «пласт – забой – прием насоса» отсутствует, особенно при низких уровнях 

жидкостей в скважине

Для сбора затрубного газа на кусте скважин, транспортировки по трубопроводам и закачки его в пласт через си-
стему поддержания пластового давления могут использоваться специальные устройства, нашедшие применение, 
например, на скважинах ПАО «Татнефть» [3]. Характеристики такого агрегата приведены в таблице 1 (см. с. 109).
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Таблица 1 – Характеристики устройства по откачке затрубного газа

№ Наименование характеристики Значение
1 Рабочее давление, МПа (не более) 25
2 Рабочая среда Нефть, газ, пластовая вода
3 Температура рабочей среды, °C От –50 до +120

4 Диаметр проходного отверстия, мм Сопло (3,7/4,5/5,6/6,0) 
Камера смешения (5,0/6,4/6,8/7,4/8,0)

5 Наружный диаметр, мм 88,9
6 Длина, мм 269
7 Присоединительная резьба, по ГОСТ 633-80 НКТ-89
8 Масса, кг 8

Другим методом откачки газа из затрубного пространства скважин является струйное устройство, рабочим 
потоком в котором служит жидкость, поднимаемая электроцентробежным, электровинтовым или электро-
диафрагменным насосом, приемная камера которого соединена с затрубным пространством скважины от-
дельной линией подвода газа, на которой установлен обратный клапан, через тройник или затрубную задвиж-
ку. С помощью регулирования проходного сечения сопла, частоты вращения погружного электродвигателя 
или подбора количества секций электроцентробежных, электровинтовых и электродиафрагменных насосов 
с целью создания требуемого напора осуществляется регулирование работы струйного насоса, за счет ко-
торого происходит отбор газа затрубного пространства нефтяной скважины, нагнетание его в линию отбора 
скважинной продукции и, как следствие, снижение давления в затрубном пространстве [18–20]. Также суще-
ствует ряд способов откачки газа с помощью эжекторного устройства [21]. 

Помимо вопросов откачки затрубного газа и, как следствие, снижения повышенного затрубного давления, 
актуальной задачей является и последующее использование полученного ПНГ. Наиболее технологически раз-
работанным и доступным способом утилизации является сжигание ПНГ в факелах или тепловых энергетиче-
ских установках: например, котельных агрегатах и газотурбинных установках [22]. В рамках постановления 
правительства № 1148 от 08.11.2012 «Об особенностях исчисления платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду при выбросах в атмосферный воздух загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа» [23] установлен целевой показатель 
сжигания ПНГ на факельных установках на 2012 и последующие годы в размере не более 5 % от объема до-
бытого попутного нефтяного газа. В случае сжигания на факельных установках объемов ПНГ, превышающих 
установленные нормы, плата за выбросы образующихся вредных веществ рассчитывается как за сверхли-
митное загрязнение. Также в федеральном проекте от 11.11.2008 [24] говорится о необходимости конверсии 
природного и попутного нефтяного газа вблизи мест добычи нефти, в том числе в тепловую и электрическую 
энергию.

Ввиду специфики свойств и состава ПНГ сжигание его в котельных агрегатах сопровождается необходимо-
стью обеспечения калорийности самого газа и стабильности осуществления процесса. Так, отклонения прак-
тической удельной теплоты сгорания газа в котле от расчетных значений снижают КПД процесса и негативно 
влияют на полноту процесса горения. Для поддержания оптимальной концентрации кислорода в продуктах 
сгорания и устранения оксида углерода разработан способ оптимизации процесса горения в котле [25, 26], 
основанный на регулировании расхода воздуха. Однако указанный метод имеет существенные ограничения 
ввиду необходимости предварительного подбора и определения оптимального количества кислорода в ды-
мовых газах, что практически неосуществимо по причине нестабильности состава используемого газа. 

Также одним из методов утилизации ПНГ является его использование в качестве топлива для газопорш-
невых установок, в том числе на газопоршневых электростанциях. В этом случае необходимо учитывать воз-
можность детонации топливной смеси в цилиндрах установок и другие эксплуатационные недостатки исполь-
зования ПНГ в поршневых двигателях.

Однако ввиду небольшого количества затрубного нефтяного газа зависящее от газосодержания пластово-
го флюида, технологических особенностей применяемого метода добычи и других параметров обустройство 
системы сбора и утилизации накапливаемого в затрубном пространстве газа на малых месторождениях за-
частую экономически нецелесообразно, а стравливание его в атмосферу, как было указано ранее, может при-
вести к необходимости выплаты штрафов. Таким образом, важной задачей является разработка модульных 
агрегатов малой мощности для полезной утилизации затрубного газа на промысле, способствующих не толь-
ко применению газа в качестве энергоресурса, но и минимизации вредных выбросов.
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Объекты исследования
В таблице 2 приведены составы ПНГ месторождений Западной Сибири и Татарстана. Как видно, доля каждого 
компонента может варьироваться в широком диапазоне. 

Таблица 2 – Состав попутного нефтяного газа, % об.

Состав ПНГ ПНГ 1 ПНГ 2 ПНГ 3
Состав ПНГ ПНГ 1 ПНГ 2 ПНГ 3

Метан 14,76 3,71 29,91

Этан 5,55 4,01 6,11

Пропан 4,64 5,3 13,45

Бутан 2,40 3,94 6,57

Пентан 1,32 1,65 2,65

Гексан 1,01 0,43 0,97

Сероводород 0,26 0,52 0,64

Углекислый газ 0,03 3,87 0

Азот 70,03 76,57 39,70

Состав ПНГ 3 характеризуется высоким содержанием метана (практически 30 % об.) и пропана (13,5 % об.), об-
разцы ПНГ 1 и 2 содержат высокую долю азота (выше 70 % об.), однако в ПНГ 1 также значительную часть со-
ставляет метан (около 15 % об.). Таким образом, выбранные составы содержат значительную часть как топлив-
ного газа, так и инертных компонентов. 

Результаты исследований 
В данной работе представлены расчеты и результаты исследований разработки инновационного подогревателя 
нефти, основной принцип которого основан на каталитическом окислении затрубного нефтяного газа с получе-
нием тепла, которое можно использовать для обогрева трубопровода, осуществляющего перекачку пластового 
флюида, что не только позволит повысить степень полезной утилизации газа, но и улучшит эксплуатационные 
характеристики транспортируемой жидкости. Технологическое решение предлагаемого устройства приведе-
но на рисунке  2. Важной особенностью является необходимость обеспечения простой, безопасной, надежной 
и бесперебойной системы поджига, конструкция которой не допускает сбоя процесса горения в широком диапа-
зоне состава горючей смеси.

Рисунок 2 – Инновационный подогреватель нефти:
1 – трубопровод с нефтью; 2 – сетка с нанесенным катализатором; 3 – горелка; 

4 – корпус нагревателя; 
5 – свеча накаливания; 6 – устройство для смешивания газов

Важная особенность разрабатываемого способа утилизации ПНГ состоит в том, что при использовании ме-
тода открытого пламени температура процесса может достигать 2500 °C, в то время как на каталитическом 
конвертере средняя температура составляет около 700 °C. Поскольку в качестве материала для трубопровода, 
как правило, используется сталь марки 09Г2С с максимальной температурой применения до 450 °C и сохране-
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нием прочностных и коррозионных свойств до 200 °C, то за счет снижения температуры  при прохождении слоя 
катализатора и пространства до материала трубы температура, образуемая в каталитическом аппарате, явля-
ется комфортной как для протекания процесса, так и для безопасности материала трубопровода, а использу-
емая в качестве элемента поджига свеча накаливания позволяет обеспечить стабильное, безопасное и устой-
чивое достижение необходимой температуры для осуществления самовоспламенения смеси ПНГ и воздуха. 

Поскольку одними из важнейших характеристик топливных элементов являются соотношение горючего 
и воздуха в воспламеняющейся смеси, а также обеспечение температуры самовоспламенения, цель работы 
состоит в определении данных показателей для исследуемых составов ПНГ.

Для выбора параметров устройства подогревателя необходимо определение температуры самовоспламе-
нения газовых смесей. Как правило, в литературе приводятся данные для чистых (однокомпонентных) газов 
[27], которые, как установлено экспериментально, находятся в области с определенными границами (таблица 3).

Таблица 3 – Пределы самовоспламенения чистых углеводородов

Состав ПНГ Минимальная температура 
самовоспламенения, °C

Максимальная температура 
самовоспламенения, °C

Метан 545 800
Этан 510 694
Пропан 504 588
Бутан 430 570
Пентан 284 510
Гексан 233 450

Однако для газа сложного состава, которым обладает ПНГ, практические данные температуры самовоспла-
менения в литературе отсутствуют.

В [28] приведена методика определения температуры самовоспламенения газовой смеси через адиабатную 
калориметрическую температуру горения при постоянном давлении, которая зависит от стехиометрического 
состава топливной смеси. Недостатком этого метода является невозможность определения адиабатной кало-
риметрической температуры опытным путем в лабораторных условиях.

где tA – адиабатная калориметрическая температура, °C, QH – низшая теплота сгорания 1 м3 газовой смеси 
при нормальных физических условиях, кДж/м3, СР j – средняя изобарная теплоемкость j-го компонента про-
дуктов сгорания газовоздушной смеси, кДж/(м•°C), Vj – объем j-го компонента продуктов сгорания 1 м3 газо-
воздушной смеси, м3.

где Q Hi – низшая теплота сгорания компонентов ПНГ, МДж/м3; Сi  Hj – объемные доли горючих компонентов ПНГ.
В таблице 4 приведены значения адиабатической калориметрической температуры горения и низшей теплоты 

сгорания индивидуальных углеводородов, определенные в соответствии с уравнениями (1) и (2) соответственно 
[28, 29].

Таблица 4 – Теплотворные показатели чистых углеводородов

Состав ПНГ Адиабатная калориметрическая 
температура горения, °C 

Низшая теплота сгорания, 
кДж/м3

Метан 2005,4 35880
Этан 2072,3 64360
Пропан 2106,4 93180
Бутан 2148,9 123570
Пентан 2208,6 156630
Гексан 2256,9 186780
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На рисунке 3 приведена зависимость минимальной и максимальной температуры самовоспламенения чистых 
углеводородов от адиабатической калориметрической температуры кипения, которая имеет высокую степень 
корреляции при аппроксимации уравнением полиноминального вида третьей степени, а именно 0,985 для верх-
ней границы температуры самовоспламенения и 0,988 для нижней границы.

Рисунок 3 – Зависимость температуры самовоспламенения от адиабатной 
калориметрической температуры

Аппроксимирующие кривые можно описать уравнением:
для верхней границы температуры самовоспламенения:

tв
св = – 0,00001 ∙ tA

3 + 0,0749 ∙ tA
2 – 166,63 ∙ tA + 124763;          (3)

для нижней границы температуры самовоспламенения:

tн
св = 0,00003 ∙ tA

3 – 0,2131 ∙ tA
2 + 461,04 ∙ tA – 330758.            (4)

Однако в связи с тем, что адиабатная калориметрическая температура не является экспериментально по-
лученной величиной, в [28] предложено определять пределы температуры самовоспламенения через низшую 
теплоту сгорания QH по уравнениям:

tсв
 В = 7,7 ∙ 10 –27 ∙ QH

6 – 4,1 ∙ 10 –21 ∙ QH5 + 8,5 ∙ 10 –16 ∙ QH
4 – 8,7 ∙ 10 –11 ∙ QH

3 + 
+ 4,7 ∙ 10–6 ∙ QH

2 – 0,13 ∙ QH + 2199,96;
       (5)

tсв
 Н = 1,3 ∙ 10 –27 ∙ QH

6 – 7,1 ∙ 10 –22 ∙ QH
5 + 1,5 ∙ 10 –16 ∙ QH

4 – 1,7 ∙ 10 –11 ∙ QH
3 + 

                           + 9,7 ∙ 10 –7 ∙ QH
2 – 0,029 ∙ QH + 873,62.                                                       

Для ПНГ заданного состава в соответствии с уравнениями (5) определены пределы температуры самовоспла-
менения при нормальных физических условиях, а также низшая теплота сгорания и адиабатная калориметри-
ческая температура (таблица 5). 

Таблица 5 – Пределы температуры самовоспламенения образцов ПНГ
Параметр ПНГ 1 ПНГ 2 НГ № 3

tA, °C 1219,1 1036,9 2502,1

tсв
в, °C 904,9 982,9 737,6

tсв
н, °C 566,7 588,1 490,5

Диапазон температуры 
самовоспламенения, °C 338,2 394,8 247,1

QH, кДж/м3 20111,1 17106,7 41277,8
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Исходя из полученных результатов, при повышении доли содержания азота в составе газа увеличивается 
одновременно нижний и верхний предел температуры самовоспламенения газа, расширяется диапазон темпе-
ратуры самовоспламенения (247,1 °C при доле азота 39,70 % об. [ПНГ 3] и 394,8 °C при содержании азота 76,57 % 
об. [ПНГ 2]), снижается низшая теплота сгорания практически в 2,5 раза (с 41 277,8 кДж/м3 при доле азота 39,70 % 
об. [ПНГ 3] до 17 106,7 кДж/м3 при содержании азота 76,57 % об. [ПНГ 2]). 

С целью обеспечения непрерывности горения необходимо соблюдение важного условия – поддержания со-
отношения между топливом и окислителем. Так, при снижении доли топливной смеси относительно стехиоме-
трического состава возрастают потери тепла из зоны пламени на нагрев избытка компонента, что приводит 
к уменьшению скорости распространения пламени, снижению теплового эффекта реакции и повышению ско-
рости охлаждения зоны горения. При подаче бедных смесей (в случае снижения количества горючего) или бога-
тых (недостаток окислителя), в которых соотношение топливо – окислитель выше критического, пламя гаснет 
на некотором расстоянии от места его инициирования или смесь невозможно поджечь за счет внешнего источ-
ника тепла. В связи с этим для смеси окислителя и топлива принято различать верхнюю и нижнюю предельные 
концентрации горючего, которые зависят от состава и свойств используемого горючего [30–32]. Как правило, 
в литературных источниках экспериментальные данные по концентрационным пределам горения приведены 
для индивидуальных углеводородных газов, в то время как для разнородных по составу ПНГ такие данные 
отсутствуют. В этом случае в [32] предлагается использовать правило Ле Шателье, или метод, учитывающий 
кинетику реакции горения [33]. 

В соответствии с методом Ле Шателье пределы воспламенения сложных газовых смесей зависят от пределов 
воспламенения составных частей и могут быть определены по следующему уравнению:

где r1, r2, …, rn – содержание горючих компонентов в ПНГ, об. %, L1, L2, …, Ln – верхние или нижние пределы вос-
пламенения горючих компонентов.

Для забалластированного ПНГ верхний или нижний пределы воспламенения (об. %) определяются по формуле: 

где r б – содержание балластирующих компонентов в составе ПНГ, об. доли.
Коэффициент избытка воздуха на верхнем или нижнем пределах воспламенения для горючей части ПНГ и за-

балластированного ПНГ:

Стехиометрическое объемное соотношение воздуха и ПНГ:

где К m 0 – стехиометрическое массовое соотношение компонентов, ρгор , ρок – плотности горючего и окислителя, 
вычисляемые по уравнению состояния идеального газа.
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Таблица 6 – Пределы воспламенения чистых компонентов

Состав ПНГ Lн, об. % Lв, об. %
СН4 – метан 5,0 15,0
С2Н6 – этан 3,2 12,5
С3Н8 – пропан 2,3 9,5
С4Н10 – бутан 1,7 8,5
С5Н12 – пентан 1,4 7,8
С6Н14 – гексан 1,0 8,0
Н2S – сероводород 4,5 45,0
CO2 – углекислый газ – –
N2 – азот – –

Таблица 7 – Концентрационные пределы воспламенения углеводородного газа сложного состава
Параметр ПНГ 1 ПНГ 2 ПНГ 3

Нижний концентрационный предел горючей части ПНГ, об. % 2,96 2,34 2,93
Верхний концентрационный предел горючей части ПНГ, об. % 11,98 10,48 11,72
Коэффициент избытка воздуха на нижнем концентрационном 
пределе горючей части 2,10 2,67 2,13

Коэффициент избытка воздуха на верхнем концентрационном пределе 
горючей части 0,47 0,55 0,48

Нижний концентрационный предел забалластированного ПНГ, об. % 2,61 3,57 1,54
Верхний концентрационный предел забалластированного ПНГ, об. % 3,12 4,66 1,63
Коэффициент избытка воздуха на нижнем концентрационном 
пределе забалластированного ПНГ 1,99 1,31 3,88

Коэффициент избытка воздуха на нижнем концентрационном 
пределе забалластированного ПНГ 2,39 1,73 4,10

Содержание балластирующих компонентов (азот, диоксид углерода, пр.) в исследуемых образцах ПНГ состав-
ляет от 40 до 80 % об. в основном за счет высокой доли азота в составе ПНГ (таблица 1). В таблице 6 приведены 
верхние и нижние пределы воспламенения чистых углеводородных компонентов, из которых состоят исследуе-
мые образцы ПНГ. 

В соответствии с уравнениями (6) – (9) определены концентрационные пределы горения при K v 0 = 15,6, приве-
денные в таблице 7.

В случае если температура подачи ПНГ в камеру сгорания составляет от 25 °C до 150 °C, то верхний и нижний 
пределы определяются по формулам:

На рисунке 4 (см. с. 115) приведена зависимость концентрационного предела забалластированного ПНГ 
от температуры подачи ПНГ в камеру сгорания.

Наиболее резкое снижение верхнего концентрационного предела, как и наибольший диапазон концентраци-
онного предела, наблюдается для газа с высоким содержанием азота (76,57 % об.). В случае ПНГ с долей азота 
около 40 % при температуре выше 80 °C диапазон концентрационного предела забалластированного ПНГ стано-
вится практически равен нулю, то есть значения верхнего и нижнего пределов становятся одинаковыми.
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Таким образом, ввиду особенностей добычи углеводородов, в результате которой скапливается попутный 
нефтяной газ в затрубном пространстве и, как следствие, повышает в нем давление и усложняет процессы 
эксплуатации скважин, необходимым методом является его стравливание в атмосферу или полезная ути-
лизация. В рамках проведенных исследований предложен инновационный каталитический подогреватель 
нефти, в котором происходит смешение ПНГ затрубного пространства и воздуха в соотношении от 3 до 12% 
об. в зависимости от состава используемого горючего и его самовоспламенение внутри полости аппарата 
посредством достижения температуры выше 490 °C. Предлагаемый метод позволяет получить тепло за счет 
конверсии ПНГ затрубного пространства и использовать его непосредственно на нефтепромысловом объекте 
для подогрева трубопровода, перекачивающего пластовый флюид, нефть или другие технологические потоки. 
Отличительной особенностью предлагаемого решения является сохранение прочностных свойств материала 
трубопровода, на котором используется разработанный подогреватель, за счет снижения температуры про-
цесса. В качестве устройства поджига применяется свеча накаливания, что позволяет обеспечить стабиль-
ное, безопасное и устойчивое достижение необходимой температуры для осуществления самовоспламенения 
смеси ПНГ и воздуха в заданном температурном диапазоне.

Рисунок 4 – Зависимость концентрационного предела забалластированного ПНГ 
от температуры подачи в камеру сгорания
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СОБЫТИЯ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
«Научный журнал Российского газового общества» 13 и 14 сентября в рамках Петербургского международ-
ного газового форума (ПМГФ-2022) провел две научно-практические конференции: «Подземное хранение газа: 
надежность и эффективность» и «Газопереработка и газохимия: точки роста».

Подробнее см. с. 124 и 126.
Планируется издание специальных выпусков «Научного журнала Российского газового общества» по итогам 

данных конференций.

III Всероссийская научная конференция «Инновационное развитие технологий производства СПГ» прошла 
в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 30 сентября 2022 года. В ней приняли участие представители 47 ор-
ганизаций СПГ-отрасли и сопутствующих секторов.

Участники отметили, что Россия имеет грандиозные планы по наращиванию производства СПГ, несмо-
тря на мировой кризис. Помимо крупнотоннажного производства, существуют и активно реализуются планы 
по строительству малых СПГ-заводов, развивается соответствующая инфраструктура.

В ходе дискуссий обсуждалась актуальная информация о трансформации перспективных СПГ-проектов и их 
технологических конфигураций, а также последние новости о работе существующих СПГ-производств.

Конференция молодых ученых «Правовое регулирование деятельности ТЭК в современных условиях» про-
шла 12–13 октября 2022 года. Ее организаторами стали студенческое научное общество РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина и юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

Внимание спикеров на пленарном заседании было сосредоточено на темах: изменение в субъектном соста-
ве пользователей недр в 2022 году; изменения в правовом регулировании и меры поддержки бизнеса в сфере 
недропользования; трансформация госрегулирования электроэнергетики в агломерациях (Санкт-Петербург 
и Ленобласть); корпоративный юрист ТЭК в современных условиях.

В рамках конференции работали секции «Международно-правовое регулирование деятельности ТЭК» 
и «Публично-правовое регулирование деятельности ТЭК».

«Фундаментальный базис инно-
вационных технологий нефтя-
ной и газовой промышленности». 
Эта всероссийская конферен-
ция с международным участием 
прошла 17–19 октября 2022 года 
и была приурочена к 35-летнему 
юбилею Института проблем неф-
ти и газа РАН и 85-летию научного 
руководителя института акаде-

мика А. Н. Дмитриевского. Конференция проходила под эгидой двух научных советов Отделения наук о Земле 
(ОНЗ) РАН: Научного совета по проблемам геологии и разработки месторождений нефти и газа и Научного со-
вета по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии. В конференции приняли участие пред-
ставители России, Китая, Азербайджана, Франции, Вьетнама. С очными докладами выступили 128 участников, 
онлайн – 44 участника.

V Всероссийская молодежная научная конференция «Актуальные проблемы нефти и газа», организован-
ная Советом молодых ученых Института проблем нефти и газа РАН, прошла 20–21 октября 2022 года и собра-
ла 112 участников из 36 организаций. На конференции работало пять секций: «Разработка месторождений, 
численное моделирование пластов»; «Экологические проблемы нефтегазового комплекса»; «Вопросы цифро-
визации, управления и экономики нефтегазового комплекса»; «Экспериментальные и теоретические исследо-
вания керна и пластового флюида»; «Нефтепоисковые исследования, геология нефти и газа».
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В Губкинском университете при поддержке Минпромторга России и Агентства по технологическому развитию 
8–9 ноября 2022 года прошла Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Сжиженный природ-
ный газ: проблемы и перспективы». Организатором со стороны университета выступила кафедра оборудова-
ния нефтегазопереработки.

На конференции были подняты актуальные проблемы и перспективы развития индустрии СПГ в Российской 
Федерации: импортозамещение оборудования для индустрии СПГ, развитие технологий производства, хранения, 
транспортировки и использования СПГ, вопросы стандартизации и управления качеством продукции, развитие 
внутреннего рынка СПГ, влияние международных трендов на индустрию СПГ.

Первый день конференции был обозначен как «День бизнеса». Во второй – «День науки» – были заслушаны 
28 научных докладов по наиболее актуальным вопросам индустрии СПГ. По отзывам участников, такой формат 
получился удачным, он позволяет выявлять практические задачи и разрабатывать научный подход к их решению.

В Астраханском государственном техническом университете 10 ноября 
2022 года прошла Международная научно-практическая конференция 
«Переработка углеводородного сырья: проблемы и инновации – 2022». 
Конференция объединила участников из Азербайджана, Белоруссии, Вьет-
нама, Казахстана, Кубы и разных регионов России. Организатор конферен-
ции – кафедра «Химическая технология переработки нефти и газа» уни-
верситета. 

На пленарном заседании эксперты говорили о перспективах увеличе-
ния добычи углеводородного сырья на Астраханском ГКМ, современном 
состоянии нефте- и газопереработки и других вопросах. Работа велась 

по трем секциям: переработки углеводородного сырья и нефтехимии, интенсификации химико-технологических 
процессов физическими методами воздействия, а также экологической и промышленной безопасности в не-
фтегазопереработке.

Тяжелая нефть, большая наука. 17–18 ноября 2022 года в Ухтинском государственном техническом универ-
ситете прошла ежегодная Всероссийская конференция с международным участием «Проблемы разработки 
и эксплуатации месторождений, транспорта и переработки трудноизвлекаемых запасов тяжелых нефтей», по-
священная памяти первого главы Республики Коми профессора Ю. А. Спиридонова.

Участники обсудили ряд насущных вопросов, связанных с развитием и внедрением отраслевых технологий, 
а также социально-культурные аспекты этого процесса. Диапазон тем докладов – от водородной энергетики 
до развития железнодорожного транспорта.

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Новые бактерии для очистки Каспия. Ученые кафедры «Прикладная 
биология и микробиология» Астраханского ГТУ открыли новые техноло-
гии снижения вреда от нефтяных разливов. Специалисты получили бак-
терии, которые очистят акваторию Каспийского моря от нефтепродук-
тов и увеличат нефтеотдачу.

Штаммы бактерий выделены из воды и донных отложений Каспийско-
го моря в непосредственной близости от мест нефтедобычи. По данным 
мировой науки, именно аборигенные микроорганизмы максимально эф-
фективны в разложении углеводородсодержащих соединений. Произво-
димые ими биосурфактанты разбивают нефтяную пленку на множество 
мелких капелек, что существенно ускоряет процесс биодеградации нефти, а также важно для ПНП.

Полученные учеными АГТУ штаммы микроорганизмов станут основой для разработки новых биопрепаратов 
и могут быть широко использованы в добывающей отрасли на Каспии.

На пропускную способность газопровода влияет температурный режим транспорта газа. Ученые Пермского 
Политеха разработали метод, который позволит определить оптимальный тепловой режим магистраль-
ного газопровода с учетом территориальных особенностей региона. Результаты работы будут способ-
ствовать повышению надежности и эффективности газотранспортной системы и увеличат срок ее службы. 
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Разработка ученых Пермского Политеха повысит надежность газотурбинных двигателей. Задача разра-
ботчиков – продлить срок эксплуатации двигателя, не прибегая к дорогостоящему ремонту. Так, стоимость 
замены охлаждаемых лопаток может достигать 50 % от общей стоимости ремонта двигателя. Ученые раз-
работали методику, которая позволяет получать достоверные прогнозы теплового состояния лопаток рас-
четным путем. Более точные расчеты позволят заранее прогнозировать возможное появление различных 
дефектов – прогаров, трещин – и принимать меры по их устранению. Работа ведется в рамках программы 
академического стратегического лидерства «Приоритет 2030» и проекта «Передовые инженерные школы».

Ученые Пермского Политеха разработали механизм защиты магистральных трубопроводов от внешних 
угроз антропогенного характера, который впоследствии можно будет применять в условиях Арктики и Ми-
рового океана.

Технологии отслеживания угрозы с помощью сейсмических сигналов пока далеки от совершенства, не по-
зволяют определить тип угрозы и ее точную дислокацию. Выбор стоит между датчиками с низкой чув-
ствительностью, которые могут не засечь угрозу, и высокочувствительными датчиками, срабатывающими 
и в отсутствие реальной угрозы.

Чтобы сократить количество «ложных тревог», действие датчика ученые предлагают дополнить системой 
идентификации живого существа. Любой биологический объект в ответ на внешний электромагнитный им-
пульс производит собственное электромагнитное излучение, что дает возможность фиксировать импуль-
сные параметры конкретного объекта на расстоянии и анализировать их с помощью биорадиоинформаци-
онной технологии.

Ученые Пермского Политеха и Института механики сплошных сред Уральского отделения РАН нашли способ 
повысить эффективность очистки нефти от воды и других примесей. Разработана математическая мо-
дель конвекции, которая позволяет рассчитывать перемещение электронов и концентрацию ионов в жидко-
сти. Для ее возникновения необходим заряд в толще среды, который попадает туда с помощью электронов. 
Проведено численное моделирование, которое демонстрирует структуру конвективного течения. Предложе-
на оригинальная физическая модель возникновения электроконвекции в диэлектрической жидкости в пе-
ременном электрическом поле. 

Результаты работы пермских ученых можно использовать в процессе добычи и первичной обработки 
нефти. Это позволит более эффективно очищать ее от воды и других примесей.

Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из Великобритании разрабо-
тали математические модели технологии глубокой переработки нефти. Они созданы для прогнозирова-
ния процесса каталитического крекинга. Уникальность моделей заключается в том, что они учитывают 
сложные физико-химические закономерности реакторных процессов. На их базе будет создано отече-
ственное программное обеспечение в области проектирования, моделирования и оптимизации процес-
сов преобразования углеводородного сырья в нефтепродукты. Проект реализуется в рамках программы 
Минобрнауки «Приоритет 2030» и при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

Ученые Института катализа СО РАН создали новые наноструктурированные катализаторы для получения 
экологически чистого топлива. Ученые Центра новых химических технологий ИК СО РАН предлагают произ-
водить высокооктановый изомеризат из средней фракции прямогонного бензина, выкипающей в интервале 
70–100 °C, то есть гептановой фракции. В настоящее время гептановая фракция на нефтезаводах России 
лишь частично добавляется в сырье риформинга с получением компонента бензина или индивидуальных 
ароматических углеводородов. Квалифицированной переработки этой фракции на нефтезаводах нет, в пер-
вую очередь из-за отсутствия соответствующих катализаторов и процессов.

В качестве катализатора изомеризации гептановой фракции ученые предложили использовать компо-
зиционный наноматериал, состоящий из оксидов циркония и вольфрама с добавкой палладия. Специали-
сты установили оптимальный химический состав катализатора и условия его приготовления, необходимые 
для формирования наноструктурированной матрицы-подложки из разных кристаллических фаз оксидов 
циркония и вольфрама. Для получения готового катализатора на поверхности такой подложки закрепляют 
частицы палладия размером 10–15 ангстрем. 

Работы проводились в рамках договора с АО «Газпромнефть – Московский НПЗ», катализатор был реко-
мендован к внедрению. 
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НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и ООО «Газпром морские 
проекты» 19 октября утвердили программу взаимодействия до 2025 
года. Итоговый документ подписали генеральный директор компании 
Сергей Зенин и ректор университета Виктор Мартынов.

В программу вошли мероприятия по взаимодействию в области науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ, обеспечению 
потребности ООО «Газпром морские проекты» в высококвалифициро-
ванных молодых специалистах, участию компании в образовательном 
процессе и развитии инфраструктуры Губкинского университета.

Ежегодно студенты проходят производственную практику в струк-
турных подразделениях компании, в свою очередь ООО «Газпром мор-
ские проекты» регулярно направляет сотрудников на обучение в университет по программам дополнитель-
ного образования. Компания также оказывает содействие в модернизации кафедры освоения морских не-
фтегазовых месторождений в университете.

Томский политехнический университет и АО «Сибирский химический комбинат» подписали соглашение 
о сотрудничестве в рамках Передовой инженерной школы ТПУ «Интеллектуальные энергетические систе-
мы». Договор закрепляет «дорожную карту» по взаимодействию на ближайшие три года.

Стороны планируют вести подготовку кадров по магистерским программам, переподготовку специа-
листов, проекты НИОКР. На базе СХК уже открыт новый учебно-тренировочный и информационный центр 
по подготовке кадров по проекту «Прорыв» госкорпорации «Росатом». В нем будут проходить практиче-
ские и лабораторные работы студентов вуза, в том числе тех, кто поступит в ПИШ ТПУ «Интеллектуальные 
энергетические системы». ТПУ также запускает две программы подготовки кадров для проекта «Прорыв», 
в первую очередь для модуля фабрикации-рефабрикации ядерного топлива.

ТПУ и ООО «Газпром трансгаз Томск» в рамках ПМГФ-
2022 подписали соглашение о сотрудничестве для раз-
вития партнерских отношений в области научно-техни-
ческой, инновационной, информационно-аналитической, 
экспертной и образовательной деятельности. Подписи 
поставили гендиректор предприятия Владислав Бородин 
и проректор по науке и трансферу технологий ТПУ Лео-
нид Сухих.

Документ закрепляет обязательства сторон по реа-
лизации совместных проектов, связанных с текущими 

и перспективными производственными задачами газотранспортной компании.
Ранее на площадке форума состоялось подписание соглашения по использованию уникальной установки – 

мобильного генератора водорода. Демонстрационный образец плазмохимической установки для конверсии 
природного газа в водород и углерод при воздействии плазмы СВЧ-разряда был создан в ТПУ в рамках 
договора на выполнение НИОКР по заказу ООО «Газпром трансгаз Томск». Мобильный генератор до конца 
года будет передан ООО «Газпром ВНИИГАЗ» для опытной эксплуатации и дальнейшего масштабирования.  

План совместной деятельности ООО «Газпром переработка» и рос-
сийских вузов на 2022–2023 годы был подписан на ПМГФ-2022. 
Документ подписали гендиректор предприятия Айрат Ишмурзин, 
ректор Губкинского университета Виктор Мартынов, врио ректора 
Казанского НИТУ Юрий Казаков, ректор Уфимского ГНТУ Олег Бау-
лин и ректор Тюменского индустриального университета Вероника 
Ефремова.

ООО «Газпром переработка» активно сотрудничает с вузами 
с целью повышения качества подготовки специалистов по основ-
ным направлениям деятельности компании и формирования но-
вых профильных компетенций.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Губкинский университет и Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого подписали соглашение о сотрудниче-
стве. Это произошло 13 сентября 2022 года на площадке XI Петер-
бургского международного газового форума. Соглашение подра-
зумевает расширение взаимосвязей, выполнение совместных об-
разовательных и научно-исследовательских проектов и программ, 
содействие учебному, научному, культурному и информационному 
обмену путем реализации инновационного, интеллектуального и ма-
териально-технического потенциала обоих учебных заведений.

Ректоры Виктор Мартынов и Андрей Рудской, подписывая со-
глашение, подчеркнули, что сотрудничество крайне необходимо 

для подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров для нефтегазовой промышлен-
ности, а также что оба вуза являются опорными университетами ПАО «Газпром» и подписание соглашения 
будет полезным не только для университетов, но и для всей промышленности России.

БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2022

ДЕКАБРЬ
16   20-й Международный форум «Газ России 2022»,  

 Москва, Российское газовое общество

2023
ФЕВРАЛЬ

16   Конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» 
 (Инвестэнерго-2023), Москва, Московские нефтегазовые конференции

МАРТ
1  Международная конференция «Газомоторное топливо», Москва, CREON Conferences

2–3   VIII Международная конференция «Арктика: устойчивое развитие» (Арктика-2023), 
 Москва, Системный Консалтинг

15–16  9-й ежегодный международный конгресс и выставка «Крупно- и малотоннажные 
 СПГ-проекты России», Москва, Vostock Capital

16–17    Саммит высоких технологий в ТЭК (Hi-Tech Energy Summit), 
 Москва, Национальный нефтегазовый форум

20–22  4-й специализированный научно-практический семинар «Наука о сланцах’23.  
 Новый опыт», Москва, Геомодель

29  XIV межотраслевая конференция «Антикоррозионная защита», Москва, ИНТЕХЭКО

30  XVII конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб – 2023), 
 Москва, Московские нефтегазовые конференции
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Ксения Ивановна Багринцева, 19.10.1922 – 10.08.2021

10 августа 2021 года ушла из жизни Ксения Ивановна Багринцева, главный научный сотрудник Всероссий-
ского научно-исследовательского геологического нефтяного института, доктор геолого-минералогических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Отличник угольной промышленно-
сти СССР, Отличник газовой промышленности, Отличник разведки недр, Почетный разведчик недр,  круп-
ный ученый в области нефтяной и газовой геологии. К. И. Багринцева широко известна в научных кругах 
России и за рубежом, внесла огромный вклад в мировую геологическую науку.

Ксения Ивановна окончила в 1946 году Московский геолого-разведочный институт им. С. Орджоникидзе.
Геолог НИСа МГРИ (1945–1948); геолог ВНИИГАЗа (1948–1950); начальник партии МГРИ (1950–1954); 

старший научный сотрудник ВУГИ (1954–1959 годы); старший научный сотрудник ВНИИГАЗа (1959–1972). 
Занималась изучением газов угольных месторождений в Донбассе, Кузбассе и Караганде, изучала кол-
лекторы газовых залежей. С 1971 года К. И. Багринцева работала во ВНИГНИ, руководила лабораторией 
природных резервуаров.

Ксения Ивановна участвовала в работе школ передового опыта и экспертных групп Министерства геологии СССР, выезжая в составе 
научных советов в районы Белоруссии, Средней Азии, Восточной Сибири и Тимано-Печорской провинции. Под ее руководством защити-
лись 15 кандидатов и 3 доктора наук.

К. И. Багринцева была одним из ведущих специалистов-геологов нашей страны. Автор и соавтор более 120 опубликованных научных 
работ, в том числе 7 монографий, а также «Атласа карбонатных коллекторов месторождений нефти и газа Восточно-Европейской и Си-
бирской платформ». В 2007 году была избрана иностранным членом Американского отделения Академии наук. Неоднократно награжде-
на государственными и ведомственными наградами.

Создала новое литолого-физическое направление в отечественной и мировой науке. Предложила принципиально новые методы оценки 
трещиноватости и кавернозности карбонатных коллекторов методом капиллярной дефектоскопии, которые были защищены авторскими 
свидетельствами и применялись при разведке крупнейших месторождений России (Оренбургское, Вуктыльское, Астраханское, Юрубчен-
ское), Казахстана (Тенгиз, Карачаганак, Жанажол), Узбекистана, Туркмении, Кубы, Польши, Белоруссии, Болгарии и Чехословакии.

Методы, идеи и технологические решения, созданные Ксенией Ивановной, и в настоящее время являются актуальными, особенно 
при изучении сложноспостроенных месторождений Тимано-Печоры, Волго-Урала, Прикаспия, Предкавказья, Западной Сибири, Восточ-
ной Сибири и даже отложений баженовской свиты и доманика. Ее методы применяются в разных регионах страны от научно-исследова-
тельских лабораторий до производственных организаций.

Научные вопросы и решения, заложенные в трудах К. И. Багринцевой, развивают ее ученики и сподвижники. Без сомнения, она явля-
ется основателем академической школы по воспитанию научных кадров страны!

Кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых МГУ им. М. В. Ломоносова

ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ ПОЛЯКОВ
На 64-м году жизни скоропостижно скончался член редакционной коллегии «Научного журнала Россий-
ского газового общества» Вадим Алексеевич Поляков, доктор технических наук, профессор, российский 
ученый в области проектирования и эксплуатации трубопроводных систем, технической диагностики 
трубопроводов, управления техническим состоянием подводных переходов. Почетный работник высше-
го профессионального образования Российской Федерации, Почетный работник Губкинского универси-
тета, Почетный работник «Роснефтегазстроя».

В. А. Поляков родился 13 марта 1959 года в Москве. В 1981 году окончил механико-математический 
факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по специальности 
«Механика». После окончания университета работал в ВНИИРТ и ВНИИнефтемаш.

Аспирант МИНХиГП им. И. М. Губкина. С 1989 года работал в Российском государственном универси-
тете нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в котором прошел путь от старшего научного сотрудника до заместителя заведующего 
кафедрой проектирования и эксплуатации газонефтепроводов.

Вадим Алексеевич – зрелый педагог и ученый, более 30 лет отдавал свои силы и знания студентам и аспирантам университета, 
делу становления новых специалистов нефтегазовой отрасли. Под его научным руководством защищены 7 кандидатских диссер-
таций.

Автор более 100 публикаций, в том числе 9 монографий. Основные научные результаты докладывались на многочисленных 
конференциях, симпозиумах, семинарах в России и за рубежом.

Ушел из жизни наш коллега, друг и товарищ, ушел безвременно и неожиданно. Трудно представить, что отныне его не будет 
с нами.

Глубокое сочувствие и соболезнования семье Вадима Алексеевича, жене и сыну. Светлая ему память!

Редакционная коллегия «Научного журнала Российского газового общества»,
Кафедра проектирования и эксплуатации нефтегазопроводов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
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«ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ ГАЗА: 
НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУЧНОГО ЖУРНАЛА РГО» 
НА ПМГФ-2022

В сентябре 2022 года прошел XI Петербургский 
международный газовый форум, в котором 
традиционно Российское газовое общество 
выступало соорганизатором мероприятий де-
ловой и научной программы.

В первый день ПМГФ-2022, 13 сентября 2022 года, со-
стоялась Международная научно-практическая кон-
ференция «Подземное хранение газа: надежность 
и эффективность», которую организовал и провел 
«Научный журнал Российского газового общества». 
Модератором конференции выступил Сергей Хан, 
канд. техн. наук, заместитель начальника департамен-
та – начальник управления ПАО «Газпром».

Перед началом работы участников конферен-
ции по видеосвязи приветствовал Павел Завальный, 
председатель Комитета по энергетике Государствен-
ной Думы РФ, президент Российского газового обще-
ства. «Тема, которая сегодня будет обсуждаться, по-
вышения надежности и эффективности подземного 
хранения газа для нашей страны очень актуальна. (…) 
Это очень важная составляющая газовой отрасли 
и всей системы энергообеспечения страны. Поэтому 
те вопросы, которые сегодня будут обсуждаться, и те 
решения, которые будут формулироваться и форма-
лизоваться на конференции, пойдут на пользу буду-
щему развитию и ПХГ, и в целом безопасности энер-
госнабжения», – сказал П. Н. Завальный.

На научно-практическую конференцию по вопро-
сам технологий создания и эксплуатации ПХГО было 
заявлено порядка 20 докладов, она состояла из трех 
частей, длилась весь день и завершилась обсужде-
нием актуальных вопросов и свободным обменом 
мнениями спикеров и слушателей.

На мероприятии были представлены следующие 
доклады и презентации.

Пленарное заседание «ПХГ – надежность 
и стабильность поставки природного газа: 
состояние и перспективы развития»
• «Роль ПХГ в регулировании неравномерности газо-

потребления в Российской Федерации», Е. С. Забо-
даева, начальник отдела экономики хранения угле-
водородов ООО «НИИгазэкономика»

• «Роль ПХГ как обеспечение энергобезопасности 
в связи с изменением в законодательном регулиро-
вании в ЕС», Г. И. Дьяченко, эксперт по подземному 
хранению газа СОНО «Российское газовое общество»

• «Перспективы развития ПХГ и перспективы созда-
ния хранилищ для стратегического хранения нефти 
в Российской Федерации», С. А. Хан, канд. техн. наук, 
заместитель начальника департамента – начальник 
управления ПАО «Газпром»

• «Опыт создания подземных нефте- и газохранилищ 
в отложениях каменной соли Российской Федера-
ции и странах СНГ и БРИКС», Ю. Л. Филимонов, канд. 
техн. наук, директор инженерно-технического центра 
ООО  «Газпром геотехнологии», Г. И. Скворцов, канд. 
техн. наук, и.о. главного инженера – заместителя ге-
нерального директора ООО «Газпром геотехнологии»
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• «Технологии управления хранением газа», Л. В. Эдер, 
д-р экон. наук, заместитель генерального дирек-
тора по перспективному развитию ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ»

Круглый стол «Гибридное хранение газов: метан, 
водород, гелий, углекислый газ» 
• «Экологическая безопасность хранения углеводо-

родных и неуглеводородных газов», Н. В. Попадько, 
канд. техн. наук, доцент кафедры стратегического 
управления ТЭК Российского государственного уни-
верситета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина

• «Прогноз гидрогеохимических и микробиологи-
ческих процессов, сопровождающих совместное 
хранение метана и водорода в подземных усло-
виях», Л. А. Абукова, д-р геол.-минерал. наук, за-
ведующая лабораторией нефтегазовой геофлюи-
додинамики Института проблем нефти и газа РАН

• «Влияние компонентного состава газа, закачива-
емого в ПХГ, на степень коррозионной активности 
микроорганизмов», Е. А Сафарова, научный со-
трудник лаборатории нефтегазовой геофлюидо-
динамики Института проблем нефти и газа РАН

• «Особенности захоронения углекислого газа в по-
ристых средах», В. Г. Дорохин, канд. техн. наук, на-
чальник лаборатории прогноза и неравномерности 
ПХГ ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

• «Оценка воздействия на цементный камень крепи 
скважины сверхкритического углекислого газа для по-
вышения надежности ПХГ», Г. В. Буслаев, канд. техн. 
наук, научный руководитель Научного центра «Аркти-
ка» Санкт-Петербургского горного университета

• «Проблематика подземного хранения гелия», 
А. Е.  Скрябина, главный специалист отдела геологии 
и разработки месторождений Саратовского филиа-
ла ООО «Газпром проектирование» 

• «Международный опыт подземного хранения водо-
рода и опыт Горного университета в расчете подзем-
ных газовых хранилищ», В. Г. Фетисов, канд. техн. наук, 
ассистент кафедры транспорта и хранения нефти 
и газа Санкт-Петербургского горного университета

Круглый стол «Техническая и экономическая 
эффективность создания и эксплуатации ПХГ»
• «Геологические критерии оценки природного ре-

зервуара хранения углекислого газа», А. В. Ступако-
ва, д-р геол.-минерал. наук, профессор, заведующая 
кафедрой геологии и геохимии горючих ископаемых 
Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, М. Ю. Карпушин, научный сотруд-
ник кафедры геологии и геохимии горючих ископа-
емых Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова

• «Практические вопросы реализации проекта ПХГ 
в истощенном нефтяном месторождении», С. И. 
Трегуб, председатель совета директоров Moravia 
Gas Storage a.s.

• «Особенности создания и эксплуатации Мозырско-
го ПХГ в отложениях каменной соли», Г. Г. Котяшов, 

Из презентации Е. С. Забодаевой

Из презентации А. В. Ступаковой, М. Ю. Карпушина

ведущий геолог производственного отдела ПХГ 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

• «Проект закачки СО2 в Андиканское газовое место-
рождение», О. А. Баранов, директор ООО «Дальгаз-
ресурс»

• «Моделирование и оптимизация процессов эксплуа-
тации ПХГ», А. И. Ермолаев, д-р техн. наук, заведую-
щий кафедрой разработки и эксплуатации газовых 
и газоконденсатных месторождений Российского 
государственного университета нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина

• «Факторы рациональной эксплуатации ПХГ», 
М.  П.  Хайдина, канд. техн. наук, доцент кафедры 
разработки и эксплуатации газовых и газокон-
денсатных месторождений Российского государ-
ственного университета нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина

• «Модели прогнозирования рисков нештатных си-
туаций при КРС с учетом психофизиологических 
аспектов деятельности персонала», Д. Ю. Захаров, 
канд. техн. наук, главный специалист отдела орга-
низации и контроля строительства скважин управ-
ления геологии ООО «Газпром ПХГ»

• «Стратегическое хранение гелия Восточной Сибири», 
Александр Климентьев, советник постоянного пред-
ставительства Республики Саха (Якутия) при прези-
денте РФ
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«ГАЗОПЕРЕРАБОТКА И ГАЗОХИМИЯ: 
ТОЧКИ РОСТА»
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУЧНОГО ЖУРНАЛА РГО» 
НА ПМГФ-2022

Приветствуя участников конференции и отмечая из-
менившуюся ситуацию для дальнейшего пути раз-
вития экономики и газовой отрасли, вице-президент 
Российского газового общества Юрий Важенин сказал: 
«Сегодня альтернативы полномасштабному развитию 
газохимической отрасли у нас нет. А возможности  – 
огромны. Наша конференция, обмен опытом, мне-
ниями, ваши идеи и решения – все это даст мощный 
толчок развитию сектора глубокой переработки угле-
водородов».

Модератором конференции выступил Артем Власов, 
руководитель программ по технологическому разви-
тию газовых проектов ООО «Газпромнефть НТЦ».

С докладами об основных направлениях перспек-
тивного развития газоперерабатывающего комплек-
са ПАО «Газпром» выступили топ-менеджеры ООО 
«Газпром переработка».

Обширный обзор «Российская газохимическая ин-
дустрия в новых условиях глобального рынка» пред-
ставила Нина Адамова, старший аналитик Центра эко-

номического прогнозирования Газпромбанка. Доклад-
чик подробно остановилась на продуктах метаноль-
ного и аммиачного направлений, включая карбамид, 
азотную кислоту, нитраты аммония, удобрения. Доля 
России на мировом рынке аммиака и азотных удобре-
ний – более 10 %. Аналитик отметила значительный 
рост цен на карбамид и аммиачную селитру, который 
наблюдается с лета прошлого года, а также проследи-
ла динамику спроса на отдельные группы продуктов. 
Спрос в основном растет, несмотря на отдельные спа-
ды в «ковидном» 2020 году, однако производителям 
следует учесть, например, падение мирового спроса 
на диметилтерефталат и топливные присадки.

Много внимания в программе конференции было уде-
лено малотоннажным производствам – как сжиженного 
природного газа, так и продуктов газохимии. О перспек-
тивах малотоннажных проектов СПГ и газохимии гово-
рили заведующий кафедрой РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина, д-р техн. наук Елена Федорова и руково-
дитель экспертной группы РГО, советник постоянного 
представительства Республики Саха (Якутия) при пре-
зиденте РФ Александр Климентьев. О перспективных 
технологиях для малотоннажной газохимии рассказал 
в своем докладе Игорь Седов, канд. хим. наук, заведу-
ющий химико-технологическим отделом Института про-
блем химической физики Российской академии наук.

Малотоннажным газохимическим производствам 
для промысловых нужд и повышения операционной 
эффективности добывающих компаний был посвящен 
доклад Регины Ефремовой. Главный специалист центра 

В рамках XI Петербургского международного 
газового форума 14 сентября 2022 года жур-
нал «Научный журнал Российского газового 
общества» совместно с ООО «Газпром перера-
ботка» провел свою вторую на данном меро-
приятии Научно-практическую конференцию 
«Газопереработка и газохимия: точки роста».
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компетенций по газовым проектам 
ООО «Газпромнефть НТЦ» рассказа-
ла о проекте малотоннажного произ-
водства метанола для обеспечения 
потребностей в нем на месторожде-
ниях «Газпром нефти». Диапазон 
этих потребностей варьируется от 4 
до 45 тыс. тонн в год, и завоз метанола 
обходится недешево, как из-за дорого-
визны метанола, так и в связи со зна-
чительными транспортными издерж-
ками. Докладчик отметила общую 
мировую тенденцию появления ма-
лотоннажных производств на местах, 
в том числе в России, однако проекты 
сдерживают высокие удельные затра-
ты на строительство. Она изложила 
пути снижения капзатрат до 40 %, в том 
числе за счет выбора технологических 
решений и блочно-модульной концеп-
ции строительства установок. Из презентации И. В. Седова

На конференции были представлены следующие доклады и презентации:

• «Основные направления перспективного развития Оренбургского газоперерабатывающего комплекса ПАО «Газпром», 
Р. Ф.  Галиев, заместитель генерального директора по перспективному развитию ООО «Газпром переработка»

• «Альтернативная схема переработки и транспорта жидких углеводородов ПАО «Газпром» в Надым-Пур-Тазовском регионе», 
А. В. Миронов, начальник Технического управления ООО «Газпром переработка»

• «Основные направления перспективного развития перерабатывающего комплекса ПАО «Газпром» в Астраханском регионе»,  
Р. Ф. Галиев, заместитель генерального директора по перспективному развитию ООО «Газпром переработка»

• «Импортозамещение катализаторов, применяемых в ООО «Газпром переработка», В. В. Дубогрызов, заместитель начальни-
ка инженерно-технического центра ООО «Газпром переработка»

• «Алданский промышленный кластер. Переработка природного газа», К. Е. Бычков, первый заместитель председателя прави-
тельства Республики Саха (Якутия)

• «Перспективы малотоннажного СПГ в России», Е. Б. Федорова, д-р техн. наук, заведующий кафедрой оборудования нефтега-
зопереработки Российского государственного университета нефти и газа (Национальный исследовательский университет) 
имени И. М. Губкина

• «Российская газохимическая индустрия в новых условиях глобального рынка», Н. А. Адамова, старший аналитик Центра 
экономического прогнозирования Газпромбанка

• «Аммиак, карбамид и метанол: перспективы развития», С. В. Суворкин, канд. хим. наук, технический директор ОАО «Науч-
но-исследовательский и проектный институт карбамида»

• «Перспективные технологии малотоннажной газохимии», В. С. Арутюнов, д-р хим. наук, главный научный сотрудник Института 
проблем физической химии РАН, И. В. Седов, канд. хим. наук, заведующий отделом Института проблем физической химии РАН

• «Технологии и мобильные установки производства газа для малотоннажной газохимии», И. И. Лищинер, канд. хим. наук, 
старший научный сотрудник лаборатории распределенной генерации Объединенного института высоких температур Рос-
сийской академии наук

• «Компактные и мобильные установки, использующие технологии GTL и синтеза Фишера-Тропша», В. З. Мордкович, д-р хим. 
наук, заместитель директора по научной работе Технологического института сверхтвердых и новых углеродных материалов

• «Мобильные установки для низконапорного газа и переработки ПНГ малотоннажного производства метанола, автомо-
бильного бензина и синтетической нефти», И. И. Лищинер, канд. хим. наук, старший научный сотрудник лаборатории рас-
пределенной генерации Объединенного института высоких температур РАН, А. М. Кузьмин, канд. техн. наук, доцент ка-
федры «Двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» Балтийского государственного технического университета 
«Военмех» имени Д. Ф. Устинова

• «Мобильные, блочно-модульные малотоннажные комплексы производства метанола, водорода, водородного топлива, 
аммиака, олефинов, синтетической нефти», Н. Г. Скрипников, генеральный директор ООО «Институт промышленного строи-
тельства», А. Н. Чудинов, канд. хим. наук, доцент кафедры «Химические технологии» Пермского национального исследова-
тельского политехнического университета

• «Реализованные проекты малотоннажной газохимии ООО «Ренфорс-НТ», С. А. Филипченко, генеральный директор ООО «Рен-
форс-НТ»

• «Проект малотоннажного производства метанола на активах (месторождениях) ПАО «Газпром нефть», Р. П. Ефремова, глав-
ный специалист центра компетенций по газовым проектам ООО «Газпромнефть НТЦ»

• «Газохимия – ответ российской отрасли на современные вызовы», А. Ю. Климентьев, советник постоянного представитель-
ства Республики Саха (Якутия) при президенте РФ.








