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Календари – это системы измерения и фиксации больших промежутков времени 

[1–6].  
Основными задачами календаря являются информация и регистрация прошед-

ших, настоящих и будущих дат, событий и явлений. То есть календарь – это одна из 
многих систем фиксации и измерения времени, созданных и используемых человече-
ством.  

За время существования человечества было придумано множество разных ка-
лендарей [1–6] и практически все они основаны на периодичности движений небесных 
тел.  

Почти во всех известных системах исчисления больших промежутков времени 
(календарях) временные интервалы делят на эоны, эры, эпохи, периоды, тысячелетия, 
века (столетия), годы, полугодия, кварталы, сезоны или времена года (зима, весна, ле-
то, осень), месяцы, недели, сутки (дни). 

Анализ этих интервалов времени, показывает, что: 
–  эоны, эры, эпохи и периоды, это неточные (размытые) промежутки, которые в 

своей основе не имеют стабильных временных единиц; 
–  тысячелетия (тысяча лет), века (сто лет), полугодия (полгода), кварталы 

(четверть года), сезоны или времена года (четверть года) это точно определенные 
промежутки, которые исчисляются годами; 

–  год (период, за который объект совершает полный оборот вокруг звезды или 
планеты), месяц, неделя – это точно определенные промежутки, которые исчисляются 
сутками;  

–  сутки (период, за который объект совершает полный оборот вокруг собствен-
ной оси) это точный, измеряемый часами, минутами, секундами промежуток, который 
связывает (объединяет) между собой большие и малые промежутки времени.  

Из проведенного анализа следует, что все приведенные календарные единицы 
времени целесообразно разделить на две группы – основные и дополнительные. К ос-
новным единицам следует отнести год и сутки.  

К сожалению, для большинства космических объектов характерно то, что число 
суток в году является не целочисленной величиной, что сильно усложняет разработку 
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календарей и не позволяет сделать их точными. Так средняя длина Земного года со-
ставляет 365,25 суток, а средняя длина Лунного месяца (года) – 29,53 суток.  

Если при составлении годового календаря использовать только основные ка-
лендарные единицы, то такой календарь будет состоять из последовательно пронуме-
рованных годовых суток. Этот календарь будет очень простым. Второй по простоте бу-
дет полугодовой календарь. Однако такие календари из-за большого у них числа дней 
в году не удобны в быту и поэтому они не нашли своего практического применения.  

Для упрощения пользования календарем в него вводят дополнительные едини-
цы, которые с целью удобства восприятия и приспособления календаря под принятый 
человечеством ритм жизнедеятельности дробят год на более короткие временные ин-
тервалы. 

Сочетая, различными способами, основные и дополнительные временные еди-
ницы между собой, получают разные календари [1–6]. Наибольшее распространение 
на данный момент получили Солнечные, Лунные и Лунно-Солнечные календари. 

В настоящее время, в качестве мирового календаря, принят Григорианский 
Солнечный календарь.  

Григорианский календарь, для основной практической деятельности человече-
ства, является достаточно точным [1–6], но неудобным из-за присущих ему следующих 
недостатков:  

1) разное число дней в месяцах, кварталах, полугодиях, годах; 
2) каждые год, месяц, квартал начинаются с разных дней недели; 
3) нестабильность календарей из года в год; 
4) недостаточная информативность; 
5) несогласованность месячных и недельных циклов, а, следовательно, полная 

условность ежегодно отмечаемых событий и дат. 
Так как четыре первых из шести выше отмеченных недостатков Григорианского 

календаря очевидны и подробно рассмотрены в [5, 6], то подробнее остановимся толь-
ко на двух последних.  

Календари, прежде всего, должны максимально выдавать важную информацию 
о прошедших, настоящих и будущих датах, событиях, явлениях. Но, к сожалению, в 
большинстве случаев они этого не делают. 

Используемый в настоящее время Григорианский календарь из-за недостаточ-
ной информативности неудобен для одной из основной деятельности человечества, а 
именно организации встреч и дат начала каких-то работ, этапов и так далее. Традици-
онно, когда назначают встречу или дату каких-то событий, то согласовывают время, 
день, месяц и год. Но для реализации задуманного часто этой информации не доста-
точно, так как практически большинство плановых работ, которые совершает челове-
чество, жестко связанно с недельным циклом. Если во время договора о встречи или 
реализации того или иного события не обговорить еще и день недели, то часто будут 
сорваны либо плановые мероприятия либо запланированные встречи и события.  

Также Григорианский календарь из-за недостаточной информативности неудо-
бен для точного и правильного восприятия различных событий.  

Рассмотрим, например, события, которые в календаре обозначены следующей 
датой 22 июня 1941 г. Всем известно, что в этот день Германия в четыре часа утра, ко-
гда люди спали, без официального объявления начала войну с СССР. Видно, что Гри-
горианский календарь кроме простой фиксации даты, никакой другой информации 
больше не сообщает. Совсем другую информацию можно было бы получить, если бы 
календарь одновременно указал бы и на день недели, когда произошло это событие. 
Так вот 22 июня 1941 г. было воскресенье. Кроме того, это был день летнего солнце-
стояния, то есть самый длинный день с самой короткой ночью. В этот день большин-
ство граждан и военных в СССР отдыхали, находились в летних отпусках, и еще – это 
была ночь выпускников учебных заведений.  

Обладая такой дополнительной информацией о дне недели, каждый может со-
ставить для себя полное представление о моральном и гуманном облике начавшего 
войну агрессора.  
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Таких ярких примеров в истории можно найти много, так, например, Япония 
напала на американскую военную базу Перл-Харбор на Гавайях 7 декабря 1941 года, 
то есть тоже в воскресенье.  

Так как в Григорианском календаре месяцы по числу дней не стабильны, а не-
дели – постоянны, то невозможно согласовать эти циклы между собой. Это приводит к 
тому, что из года в год одни и те же даты приходятся на разные дни недели, а, следо-
вательно, достоверность и информативность отмечаемого события искажается, а с 
точки зрения нумерологии и астрологии событие становится недостоверным. Действи-
тельно, если человек родился, например, в четверг, который наложил на него свои, 
присущие только этому дню недели черты, а в последующем отмечает свой день рож-
дения то в пятницу, то в понедельник и так далее, то понятно, что эти дни не соответ-
ствуют реальному дню его рождения. 

Также следует отметить, что из-за присущих недостатков действующий кален-
дарь является не корректным и поэтому его необходимо ежегодно пересчитывать и 
переиздавать, кроме того, он неудобен и сложен: 

–  для изучения и понимания; 
–  для планирования деятельности; 
–  для проведения научных, инженерных, сельскохозяйственных и финансовых 

работ. 
Эти недостатки привели к тому, что вопрос о реформе Григорианского календа-

ря остро встал ещё в начале XX века.  
С первых лет двадцатого столетия в разных странах публиковались все новые и 

новые проекты всемирного календаря. 
В 1923 г. в Женеве при Лиге Наций был создан Международный комитет по ре-

форме календаря, перед которым ставилась задача подготовить всемирный, неизмен-
ный календарь. За время своего существования комитет рассмотрел и обнародовал 
несколько сотен проектов, поступивших из разных стран мира от национальных коми-
тетов по реформе календаря, научных организаций и частных лиц. 

В пятидесятых годах прошлого столетия индийский ученый Мегхан Саха, кото-
рый был председателем национального комитета по реформе календаря, принимал 
энергичные меры по продвижению проекта нового календаря.  

В октябре 1953 г. правительство Индии представило в ООН «Меморандум по 
вопросу о всемирной календарной реформе», а делегация Индии просила 
«…утвердить для всего мира новый, единообразный и неизменный календарь, астро-
номически отрегулированный относительно движения Земли вокруг Солнца и более 
правильный, научно обоснованный и выгодный, чем григорианский календарь» и внес-
ла предложение о включении этого вопроса в повестку дня для очередной сессии эко-
номического и социального совета ООН.  

28 июля 1954 г. 18-я сессия экономического и социального совета ООН обсуди-
ла проект нового календаря и рекомендовала его к рассмотрению на генеральной ас-
самблее ООН (рис. 1).  

Вновь этот вопрос обсуждался на 21 сессии экономического и социального со-
вета ООН в апреле 1956 г., но окончательное его решение тогда было отложено. 

К 1970 г. были разработаны два проекта создания вечного календаря: 
1. Календарь в 13 месяцев. 13 месяцев по 28 дней. Месяц содержит ровно 4 неде-

ли и начинается с воскресенья, а кончается субботой. Вставляются дополнительные дни – 
1 в простом и 2 в високосном без числа. Праздничные дни. 1 день между декабрем и ян-
варем. М. Котсворт именовал этот день «годовым днем», или «днем нового года». ООН 
предлагала – «день мира и дружбы народов». 2 день – раз в 4 года вставляется между 
июнем и июлем – «день високосного года». Недостаток календаря – невозможно разбить 
на кварталы и полугодия; 

2. Календарь в 12 месяцев. Год делится на 2 полугодия по 182 дня и 4 квартала по 
91 дню в каждом. Кварталы состоят из 3 месяцев: первый месяц содержит 31 день, 
остальные два – 30 дней. Первые числа месяца и квартала всегда приходятся на воскре-
сенье, т.к. в квартале 13 недель. Кварталы кончаются субботой. В каждом месяце 26 ра-
бочих дней. Всего 364 дня 1 день в обычном или 2 дня в високосном году. Вставляются 
соответственно после 30 декабря и 30 июня. Называются так же, как и в первом проекте. 
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Рисунок 1 – Реформа календаря 

 
Второй проект был одобрен ООН в 1972 г. Но этот календарь можно будет вве-

сти тогда, когда дни недели Григорианского и вечного календаря совпадут. Против ре-
формы календаря выступили Великобритания и США.  

Для реализации идей по замене календаря так же были предложены [1–6] ка-
лендари Армелина, симметричный и Y2K, которые, к сожалению, не полностью устра-
няют недостатки Григорианского календаря и даже вносят новый изъян, который со-
стоит в введении в них внесистемных безномерных дней.  

Следует отметить, что, обсуждая вот уже несколько столетий реформу кален-
даря, никто не ратует за принятие новой системы календаря или введение новых при-
ёмов счёта високосных годов.  

Все рассуждения сводятся только к тому чтобы: 
–  уравнять длину дополнительных единиц времени (недель, месяцев, кварта-

лов, полугодий); 
–  ввести такой порядок счёта дней в году, при котором все месяцы, кварталы; 

полугодия и годы приходился бы на один и тот же день недели.  
Для разработки календаря, отвечающего большинству ранее сформулирован-

ных идей, в [5, 6] предлагается: 
–  за основную календарную единицу времени взять сутки и год; 
–  за дополнительные единицы – традиционную семидневную неделю и посто-

янный по количеству дней квартал; 
–  нумерацию дней в неделе и недель в кварталах начинать не с единицы, как 

это принято сейчас, а с нуля, так, как того требуют законы мироздания и математики; 
–  в простые годы ввести один нулевой день, например, в конце четвертого или 

начале первого квартала, а в високосные годы два нулевых дня, например, в конце или 
начале первого и третьего кварталов (этим дням можно дать названия, как это предла-
гается в других проектах календарей, а можно и не давать). 

Подробно календари, соответствующие этим условиям разработаны и рассмот-
рены [5, 6]. В настоящей работе практически остановимся только на некоторой модер-
низации этих календарей, которая делает эти календари более комфортными как для 
восприятия, так и для работы. Для всех календарей основными временными единица-
ми являются год и сутки, а в качестве дополнительной единицы обязательно исполь-
зуется семидневная неделя, и могут использоваться кварталы, полугодия и месяцы. 



Отраслевые научные и прикладные исследования: Физико-математические науки 
 

 

 21

Поквартальный календарь. Год делится на 4 квартала по 91 дню в каждом. 
Первые числа квартала всегда начинаются с понедельника, но могут, по выбору, при-
ходится и на любой другой день недели. Кварталы кончаются воскресеньем. Года со-
держат нулевые дни – 1 день в обычном или 2 дня в високосном году. Нулевой день 
ставится в конце 4 квартала в обычном году и в конце 2-го квартала в високосном году. 
Пример сокращенного поквартального календаря приведен на рисунке 2. 

 
2016 

I, II(0), III, IV(0) 
квартал 

№ Недели 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

День недели Дни квартала 

1. Понедельник 
 

1(1) 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 

2. Вторник 
 

2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 

3. Среда 
 

3 10 17 24 31 38(II) 45 52 59 66 73 80 87 

4. Четверг 
 

4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 

5. Пятница 
 

5 12 19 26 33 40 46 54 61 68 75 82 89 

6. Суббота 
 

6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 

7. Воскресенье  7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 

II(0) 
IV(0) 

 

Рисунок 2 – Поквартальный календарь: 
I, II, III, IV – номера кварталов (цвет квартала обусловлен временем года); (0) – обозначает наличие 
нулевого дня в этом квартале; 7, 38(II) – выходные и праздничные дни в квартале обозначены 

красным цветом  

 
Традиционный помесячный календарь. Год делится на 2 полугодия по 182 

дня, 4 квартала по 91 дню в каждом и 12 месяцев (кстати, временная единица месяц 
для Солнечных календарей понятие инородное и в принципе не нужное). Кварталы со-
стоят из 3 месяцев: первых два месяца содержат по 28 дней, а третий – 35 дней. 
Удлиненный третий месяц в квартале удобен для производственников для подведения 
итогов. Первые числа месяца и квартала всегда приходятся на понедельник, но могут 
начинаться, например, и с воскресенья. Месяцы и кварталы кончаются воскресеньем. 
Года содержат нулевые дни – 1 день в обычном или 2 дня в високосном году. Нулевой 
день ставится в конце 4 квартала в обычном году и в конце 2 – го квартала в високос-
ном году. Пример полного помесячного календаря приведен на рисунке 3, а сокращен-
ного – на рисунке 4. Так как временная единица месяц для Солнечных календарей по-
нятие инородное и в принципе не нужное, то специально для любителей традиций 
разработан помесячный календарь (рис. 3) и (рис. 4). 

 
2017 

I квартал Январь Февраль Март 

Понедельник 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 29 

Вторник 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 30 

Среда 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 31 

Четверг 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 32 

Пятница 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 33 

Суббота 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 34 

Воскресенье 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 35 

II квартал Апрель Май Июнь 

Понедельник 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 29 

Вторник 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 30 

Среда 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 31 
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Четверг 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 32 

Пятница 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 33 

Суббота 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 34 

Воскресенье 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 35 

III квартал Июль Август Сентябрь 

Понедельник 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 29 

Вторник 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 30 

Среда 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 31 

Четверг 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 32 

Пятница 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 33 

Суббота 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 34 

Воскресенье 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 35 

IV квартал Октябрь Ноябрь Декабрь (0) 

Понедельник 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 29 

Вторник 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 30 

Среда 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 31 

Четверг 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 32 

Пятница 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 33 

Суббота 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 34 

Воскресенье 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 35 

0 

 

Рисунок 3 – Помесячный календарь: 
Декабрь (0) – обозначает наличие нулевого дня, который следует за 35 днем четвертого квартала 

 

2017 
Квартал 
4 3 2 1 

Январь Февраль Март 

Апрель Май Июнь 

Июль Август Сентябрь 

Октябрь Ноябрь Декабрь (0) 

1. Понедельник 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 29 

2. Вторник 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 30 

3. Среда 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 31 

4. Четверг 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 32 

5. Пятница 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 33 

6. Суббота 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 34 

7. Воскресенье 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 35 

0 
 

Рисунок 4 – Помесячный сокращенный календарь 
 

Понедельный календарь. Год делится на 2 полугодия по 182 дня, 4 квартала по 
91 дню в каждом и 12 месяцев. Кварталы состоят из 13 недель. Первые числа и квар-
тала всегда приходятся на понедельник, но могут начинаться, например, и с воскресе-
нья. Кварталы кончаются воскресеньем. Года содержат нулевые дни – 1 день в обыч-
ном или 2 дня в високосном году. Нулевой день ставится в конце 4 квартала в обычном 
году и в конце 2-го квартала в високосном году. Отличительной особенностью предла-
гаемых календарей является то, что у них отсутствует привычная (традиционная) ну-
мерация дней. Эти календари просты и максимально удобны и более информативны. 
Дополнительной календарной единицей у них является только божественная неделя. 
Такие календари могут иметь два вида исполнения. Примеры этих сокращенных поне-
дельных календарей приведены на рисунке 5 и на рисунке 6. 
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2017 
Квартал 1,  2,  3,  4  (0) 

Недели 

1. Понедельник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2. Вторник 1 2 3 4 5 6 7 
8 

9 10 11 12 13 
3 (8) 

3. Среда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4. Четверг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5. Пятница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6. Суббота 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
7. Воскресенье 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0 
 

Рисунок 5 – Понедельный сокращенный календарь (вариант а) 

 

 

 Рисунок 6 – Понедельный сокращенный календарь (вариант б) 

 
Составление планов работ, расписаний, назначение встреч и так далее с помо-

щью этих календарей происходит следующим образом – обозначается: 
–  день недели; 
–  номер недели; 
–  номер квартала; 
–  год. 
Аналогично, можно производить и запись необходимой даты, например: 
–  6.11.3.2017 – суббота, 11-й недели, 3-го квартала, 2017 года; 
–  0.0.4.2017 – нулевой день, 0-й недели, 4-го квартала, 2017 года. 
–  0.00.2.2017 – 2-й нулевой день, 0-й недели, 2-го квартала, 2016 года. 
Для удобства пользователей в переходной период после смены календаря, 

можно ввести переходные понедельные календари (рис. 7) и (рис. 8) которые принци-
пиально не чем не отличаются от понедельных, но устанавливают связь с предыду-
щим календарем.  

Итак, предлагаемые проекты календарей не предполагают кардинальную смену 
системы действующего календаря и ввод новых приёмов счёта простых и високосных 
годов.  

 

 
2017 

К
ва
р
та
л
 

4
  

3
  
2
  
1
 Январь Февраль Март 

Апрель Май Июнь 
Июль Август Сентябрь 
Октябрь Ноябрь Декабрь (0) 

1. Понедельник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2. Вторник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3. Среда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4. Четверг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5. Пятница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6. Суббота 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7. Воскресенье 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

Рисунок 7 – Переходный календарь (вариант а) 

 
2017 

КВАРТАЛ  1,  2,  3,  4  (0) 

НЕДЕЛИ 

ДНИ НЕДЕЛИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 

0 

1 ПОНЕДЕЛЬНИК 

2 ВТОРНИК (2.8) 

3 СРЕДА 

4 ЧЕТВЕРГ 
5 ПЯТНИЦА 

6 СУББОТА 

7 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
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2017 

К
ва
р
та
л
 

4
  
 3

  
 2

  
 1

 

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ 

АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ 

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ 

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

ДНИ НЕДЕЛИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 

0 

1 ПОНЕДЕЛЬНИК 

2 ВТОРНИК (2.8) 

3 СРЕДА 

4 ЧЕТВЕРГ 
5 ПЯТНИЦА 

6 СУББОТА 

7 ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 
Рисунок 8 – Переходный календарь (вариант б) 

 
Отличительной особенностью предлагаемых мной проектов календарей явля-

ется то, что: 
–  они имеют точность такую же, как и у Григорианского календаря; 
–  они оригинальны и более информативны; 
–  у них каждый год, полугодие, квартал, месяц, неделя начинаются всегда с 

одного и того же дня – понедельника; 
–  они имеют постоянную длину недель, месяцев, кварталов, полугодий; 
–  они постоянны из года в год и из квартала в квартал; 
–  они делают стабильным как сам календарь, так и порядок счёта дней в году; 
–  они просты для изучения и понимания; 
–  они удобны для планирования любой деятельности. 
Более того, ввиду своей универсальности, предлагаемая календарная система 

позволяет в постоянном применении использовать не один, а одновременно несколько 
календарей. То есть каждое общество или человек может пользоваться тем календа-
рём, который его больше устраивает. 

Предлагаемые календари удобны и перспективны для практического применения. 
Бытует мнение, что переход на новые календари будет сложен для общества. 

Но это не совсем так. Подробно этот вопрос рассмотрен в [5, 6]. Здесь остановимся 
только на некоторых аспектах этого вопроса.  

Прежде чем говорить о сложности надо задать себе вопрос, а что именно будет 
для каждого человека сложным, если будут приняты новые календари.  

Рассмотрим возможные трудности, которые могут возникнуть при переходе на 
новые календари. 

Напомним, что современные календари разнообразны по оформлению, пред-
ставлению, виду и так далее. Так они бывают электронные, печатные, настенные, го-
довые, помесячные, поквартальные и так далее. То есть в любом случае, они требуют 
от потребителя привыкания и приспособления к ним, то есть создают сложности по-
требителю. Следовательно, сложности при применении любого календаря неизбежны. 

Все предлагаемые календари условно можно разделить на две группы – поме-
сячные (поквартальные) и понедельные. 

Начнем с помесячных и поквартальных. 
Эти календари по своей структуре полностью похожи на существующие календари, 

отличаются они только своей стабильностью и немного другим количеством дней в меся-
цах. Следовательно, при смене календаря для простого человека применение нового ка-
лендаря в этом смысле ничего не изменит. Наоборот, так как календарь стал стабильным, 
он становится проще в применении. То, что в нем немного изменилось число дней в меся-
цах так этого не надо даже запоминать, так как календарь всегда перед глазами. Какое 
число он в данный момент показывает, следовательно, такое оно и есть.  

Если говорить о применении поквартального календаря то тут все становится 
еще проще, так как отпадает необходимость помнить о месяцах. Это упрощает приме-
нение этих календарей. 



Отраслевые научные и прикладные исследования: Физико-математические науки 
 

 

 25

По идее главные трудности при переходе на новые календари состоят в пере-
счете исторических дат различных событий, праздников, дней рождений и т.д. 

Но здесь вообще-то тоже не должно возникнуть больших трудностей, но если 
они возникнут, то только однажды, а именно, при пересчете этих дат. 

Однако эти даты можно и не пересчитывать, это связанно с тем, что все эти да-
ты в применяемых календарях не фиксированы. То есть они из года в год перемеща-
ются по календарю. А, следовательно, они условны.  

В предлагаемых календарях эти даты наоборот станут стабильными, но чисто 
условно могут совсем немного не совпадать с действующими календарями. Поэтому 
эти даты можно не пересчитывать практически для большинства таких дат. Если все-
таки будет принято решение о пересчете этих дат, то такой пересчет очень простой и 
его может самостоятельно осуществить любой человек. Формулы для пересчета ка-
лендарных дат, с Григорианского календаря на предлагаемые приведен в [5, 6]. Эти 
формулы просты и доступны.  

Менять старые даты в документах и сами официальные документы не следует, 
все это в течение времени сменится само по себе.  

При этом конечно могут возникать некоторые сложности как для людей, так и 
различных организаций, но они не фатальные и легко преодолимые. 

Теперь о понедельных календарях.  
Да, они принципиально новые. Но они будут значительно проще в применении, 

так как в них вообще к минимуму сведена цифровая информация. Пересчет старых дат 
для них, конечно же, обязателен. Но этот пересчет очень простой и одноразовый. 
Можно создать примитивные программы для электронной техники, которая это будет 
всегда просто делать.  

Так как предлагаемые календари построены по единому принципу то в этом 
случае каждый потребитель получает уникальную возможность решить сам, какой ка-
лендарь или календари удобнее и лучше в применении. Окончательно наиболее удоб-
ный календарь человечество или отдельные государства определят со временем. 
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Аннотация. Показано, что теорема об изменении кинети-
ческой энергии ранее выводилась для материальной точки 
и для системы материальных точек без учета их фактиче-
ской подвижности. Поэтому она фактически описывала 
движение только тел и механических систем с одной сте-
пенью свободы. С целью расширения областей примене-
ния выведена теорема об изменении кинетической энергии 
для тел и механических систем с любым числом степеней 
свободы. С помощью выведенной теоремы исследован 
свободный полет вращающегося колеса. 
 

Ключевые слова: теорема, кинетическая энергия, сте-
пень свободы, тело, механическая система, работа, сила, 
момент. 
 

Annotation. It is shown that the theorem 
of change of kinetic energy above conclu-
sions for the material point and system of 
material points without taking into account 
their actual mobility. Therefore, it is actual-
ly only describes the motion of bodies and 
mechanical systems with one degree of 
freedom. To expand the application areas 
derived the theorem of change of kinetic 
energy of bodies and mechanical systems 
with any number of degrees of freedom. 
With the help of the deduced theorems 
studied free flight rotating wheel. 
  
Keywords: theorem, the kinetic energy, 
the degree of freedom, body, mechanical 
system, work, force, moment. 

 
Введение 
Основные законы о движении материальных объектов впервые были сформу-

лированы великим английским ученым И. Ньютоном [1]. Заметим, что современные 
трактовки законов Ньютона многообразны, хотя по смыслу и содержанию совершенно 
идентичны [2–4]. 

Анализ оригинальных и современных формулировок аксиом или законов движе-
ния И. Ньютона в [2–4] показал, что они описывают движение только абстрактных ма-
териальных объектов – материальных точек. Следовательно, законы Ньютона кор-
ректно можно использовать только для исследования не существующих в природе 
объектов, а именно материальных точек. 

В работах [5–16] сформулированы основные аксиомы, принципы и следствия и 
выведены теоремы, принципы и уравнения механики для реальных объектов природы, 
а также показана эффективность их применения для исследования материальных тел 
и механических систем. 

В [4, 6] показано, что энергия является основным, первичным понятием опреде-
ляющим движение и взаимодействие материальных объектов и доказана теорема об 
изменении кинетической энергии материального тела, которая утверждает, что изме-
нение кинетической энергии тела при его перемещении равно работе сил и моментов 
сил, действующих на него на этом перемещении. 

То есть 

  , (1) 

где   – работа сил и моментов сил, действующих на тело, на исследуемом переме-
щении;  и  – кинетическая энергия исследуемого объекта в конечном и 
начальном положении, соответственно. 
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Как следует из [6] теорема об изменении кинетической энергии выводилась для 
материальной точки и для системы материальных точек без учета их фактической по-
движности. Поэтому уравнение (1) фактически пригодно только для описания движе-
ния тел и механических систем, с одной степенью свободы.  

Рассмотрим возможность применения теоремы об изменении кинетической 
энергии для тел и механических систем с несколькими степенями свободы. 

Теорема об изменении кинетической энергии. 
Кинетическая энергия тела, имеющего n степеней свободы, в общем случае 

определится 

 ,  (2) 

где    и  – кинетические энергии колеса при его поступательном и вращательном 
движениях, соответственно.  

 
Найдем эти энергии.  
Кинетическая энергия поступательного и вращательного движения тела, соот-

ветственно, определятся 

 , (3) 

  ,  (4) 

где   m, I – масса и момент инерции относительно оси вращения тела; V, ω – линей-
ная, центра масс, и угловая скорости тела, соответственно. 
 
Линейная и угловая скорости тела, в проекциях на оси Декартовой системы ко-

ординат, будут иметь вид 

 ; (5) 

 . (6) 

С учетом (3–6), из (2) найдем кинетическую энергию тела, имеющего n степеней 
свободы 

 . (7) 

Найдем работу сил и моментов сил, действующих на тело, при его перемеще-
нии  

 ,  (8) 

где    и  – работа сил и моментов сил, соответственно. 
 
Работа сил и моментов определится 

 ; (9) 

  ,  (10) 

где   ,  – соотвественно, премещение и угол поворота исследуемого тела. 
 
Представим силы, моменты сил, перемещения и углы поворота, соответствен-

но, через их проекции на координатные оси и единичные орты 

 ; (11) 

 ; (12) 

 ; (13) 

  . (14) 
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Подставим (11–14) в (9–10), в результате получим 

 ; (15) 

  .  (16) 

Из (15–16) следует, что их подинтегральные выражения представляют собой 
скалярные произведения векторов. Следовательно 

 ; (17) 

 ; (18) 

 ; (19) 

 ; (20) 

 ; (21) 

  . (22) 

С учетом (17–22), после ряда преобразований (15–16), получим 

 ; (23) 

  .  (24) 

Обозначим 

 ; (25) 

 ; (26) 

 ; (27) 

 ; (28) 

 ; (29) 

  ,  (30) 

где   – соответственно, работы сил и моментов сил при по-

ступательном и вращательном движении тела вдоль и вокруг соответствующих 
осей. 
 
С учетом принятых обозначений (25–30), формулы (23–24) примут вид  

 ; (31) 

  .  (32) 

Подставим (31–32) в (1) и, учитывая (7), получим 

 (33) 

Преобразуем (33) 

 (34) 

Введем обозначения 

 ; (35) 

 ; (36) 

 ; (37) 
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 ; (38) 

 ; (39) 

 ; (40)  

 ; (41) 

 ; (42) 

 ; (43) 

 ; (44) 

 ; (45) 

  , (46) 

где    – соответственно, кине-

тические энергии тела при его движении вдоль и вокруг соответствующих осей. 
 
С учетом принятых обозначений (35–40), равенство (34) примет вид 

 (47) 

Анализ (47) показывает, что равенство (34) включает в себя изменения кинети-
ческой энергии тела в проекциях на координатные оси. Представим (47) следующим 
образом 

 . (48) 

Из (48) следует, что если твердое тело имеет несколько степеней свободы, то 
изменения кинетической энергии этого тела вдоль и вокруг соответствующих осей рав-
но соответствующим работам.  

Для механической системы взаимосвязанных между собой тел (48) можно запи-
сать в виде  

 , (49) 

где   i – порядковый номер тела входящего в механическую систему.  
 

Из (49) следует, что если механическая система имеет несколько степеней сво-
боды, то изменения кинетической энергии тел, входящих в эту систему, вдоль и вокруг 
соответствующих осей равно соответствующим работам.  

Часто на практике приходится исследовать тела и системы тел, которые совер-
шают движение в плоскости. Для исследования таких объектов системы уравнений 
(48) и (49) упростятся и примут вид 
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 ; (50) 

 . (51) 

Рассмотрим практическое применение выведенной теоремы при исследовании, 
например, движения вращающегося колеса.  

Свободный полет в плоскости колеса 
Исследуем, например, свободный полет колеса (рис. 1) в вертикальной плоско-

сти.  
 

 
 

Рисунок 1 – Расчетная схема 

 
При исследовании движения колеса примем, что колесо представляет собой 

кольцо. Считаем, что колесо имеет радиус r и массу m, которая сосредоточена в точке 
С пересечения осей симметрии колеса. Для широты исследования примем, что на ко-
лесо действуют момент  и сила , которые препятствуют (сопротив-
ляются) движению. Движение колеса исследуем при следующих начальных условиях, 
что начальный момент времени t = 0 начальные: 

–  линейные V и угловая ω скорости, соответственно, равны Vx= V0x, V0y= 0,              
ω = ω0; 

–  перемещения, линейные x, y и угловое φ, равны, соответственно, x = 0, y = 0,  
φ = 0. 

Из расчетной схемы следует, что исследуемое колесо совершает два поступа-
тельных движения вдоль осей x, y и одно вращательное вокруг оси z, следовательно, 
оно совершает свободное плоско-паралельное движение и имеет три степени свобо-
ды. Тогда для определения законов движения колеса воспользуемся системой уравне-
ний (50). 

 При принятых начальных условиях t = 0 и V0y = 0 кинетическая энергия колеса в 
начальный момент времени при его движении вдоль оси y будет равна нулю, то есть 

 . (51) 

С учетом (51) уравнения (50) примут вид 

 ; (52) 

 ; (53) 

 . (54) 

Раскроем последовательно уравнения (52–54). 
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 Кинетическая энергия колеса в начальный момент и исследуемый момент вре-
мени при его движении вдоль оси x, соответственно, определится 

 ; (55) 

 . (56) 

Работа силы F противодейтвующей движению колеса вдоль оси x будет 

  .  (57) 

Подставим (55–57) в (52) 

 . (58) 

Из (58) найдем скорость колеса при его движении вдоль оси x 

 . (59) 

Анализ (59) показывает, что в начальный период движения колеса вдоль оси x 
оно сначала будет удаляться от начальной точки своего движения, а потом оно пре-
кратит свое движение. 

Найдем, когда колесо остановится. Колесо прекратит движение вдоль оси x, ко-
гда подкоренное выражение в (59) обратится в ноль, то есть 

 . (60) 

Из (60) найдем расстояние, которое пройдет колесо вдоль оси x 

  .  (61) 

Для определения закона движения колеса вдоль оси x представим (59) в виде  

  .  (62) 

Разделив в (62) переменные и проинтегрировав полученное уравнение, после 
ряда преобразований найдем 

   (63) 

где   С1 – постоянная интегрирования. 
 
Подставив в (63) начальные условия, определим С1 

 . (64) 

С учетом (64), из (63) найдем закон движения колеса вдоль оси x 

 . (65) 

Найдем, через какое время колесо могло бы вернуться в первоначальную точку, 
если бы сила сопротивления F после остановки колеса превратилась в движущую си-
лу. Для этого приравняем к нулю (65) 

 . (66) 

Из (66) следует: 
–  , что тривиально: 

– . 

Теперь выразим скорость колеса через время, для чего подставим (63) в (59). 
После ряда преобразований получим 

  .  (67) 
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Формулы (65) и (67) для определения перемещения и скорости колеса при его 
свободном перемещении вдоль оси х полностью совпадают с формулами, которые 
можно найти из второго закона Ньютона для материальной точки. Это свидетельствует 
о правильности применяемых для исследования движения уравнений. 

Теперь рассмотрим движение колеса вдоль оси y. Для чего применим теорему 
об изменении кинетической энергии, которая в этом случае имеет вид (53).  

Кинетическая энергия колеса при его движении вдоль оси y будет 

  .  (68) 

Работа, которую совершат силы тяжести при движении колеса, определится 

 . (69) 

В соответствии с (53), приравняем между собой (68) и (69) 

 . (70) 

Из (70) найдем скорость движения колеса вдоль оси y  

 . (71) 

Представим (71) в виде 

 . (72) 

Разделив в (72) переменные и после интегрирования получившегося уравнения, 
получим  

   (73) 

где   С2 – постоянная интегрирования. 
 
Подставив в (73) начальные условия, найдем 

 . (74) 

С учетом (74), закон движения колеса вдоль оси y (3) примет вид 

 . (75) 

Найдем закон изменения скорости во времени для чего (75) подставим в (71) в 
результате получим  

 . (76) 

Формулы (75) и (76) для определения перемещения и скорости колеса при его 
свободном перемещении вдоль оси y полностью совпадают с формулами, которые 
можно найти из второго закона Ньютона для материальной точки. Это свидетельствует 
о правильности применяемых для исследования движения уравнений. 

Теперь рассмотрим вращение колеса вокруг оси z. Для чего исследуем уравне-
ние (54). 

 Кинетическая энергия вращающегося колеса при его вращении вокруг оси z в 
начальный и исследуемый моменты времени определится, соответственно  

 . (77) 

 . (78) 

Работа момента M, противодействующего вращению колеса вокруг оси z, опре-
делится 

  .  (79) 
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Подставив (77–79) в (54) в результате получим  

 . (80) 

Видно, что уравнение (80) по виду полностью совпадает с уравнением (58) и 
имеет аналогичные начальные условия. Следовательно, решение этого уравнения бу-
дет подобным решению уравнения (58). Тогда вращение колеса вокруг оси z будет 
происходить по закону 

 . (81) 

Угловая скорость колеса будет  

 . (82) 

Формулы (81) и (82) для определения вращения и угловой скорости колеса во-
круг оси z полностью совпадают с формулами, которые можно найти из дифференци-
альных уравнений вращательного движения тел. Это свидетельствует о правильности 
применяемых для исследования движения уравнений. 

 
Выводы 
–  Доказано, что теорема об изменении кинетической энергии может приме-

няться как для тел, так и для механических систем с любым числом степеней свободы. 
–  Теорема об изменении кинетической энергии является универсальной теоре-

мой, которая может применяться для исследования всех видов механического движения. 
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Аннотация. Рассмотрена задача обеспечения точного не-
прерывного дозирования сыпучего вещества (антислежи-
вателя) на участке подачи, при эксплуатации распыли-
тельной установки сушки поливинилацетатной дисперсии. 
Разработано уравнение регулятора для точной подачи ан-
тислеживателя и внедрено в производство. 
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Annotation. The problem of accurate 
continuous dosing ensuring of bulk sub-
stances (anti-caking agent) on the feeding 
site in the operation of the spray-drying 
installation of polyvinyl acetate dispersion. 
Controller operation equation for correct 
feeding of anti-caking agent is developed 
and put into production. 
 
Keywords: manufacturing automation, 
precise metering of bulk materials, chemi-
cal industry, spray drying, polyvinyl acetate 
dispersion. 

 
Введение 
Конечным продуктом производства сушильной установки является обезвожен-

ная ПВАД в виде порошка. При хранении сухая ПВАД склонна к слеживаемости – по-
тере сыпучести и образованию монолитной массы. Такой продукт считается браком. 
Для того, чтобы этого избежать этого в процессе сушки ПВАД участвуют несколько 
инертных реагентов, которые смешиваются. Эта смесь называется антислеживатель. 
Антислеживатель и водная фаза ПВАД подаются в сушильную башню одновременно. 
При этом антислеживатель должен подаваться пропорционально расходу ПВАД. В 
настоящее время на производствах сушки ПВАД в основу метода регулирования пода-
чей антислеживателя положена следующая зависимость: 

 , (1) 

где    – расход антислеживателя;  – расход водной фазы ПВАД; Сухой остаток 
(водной фазы ПВАД) в процентах – это органические и неорганические веще-
ства которые вместе с водой образуют продукт; Плотность (водной фазы  
ПВАД) – это масса объемной единицы, выраженная в т/м3; 
 
Содержание антислеживателя в готовом продукте (сухой ПВАД) – значение 

определяет количество антислеживателя в конечном продукте производства (сухой 
ПВАД). 

Реализованный метод регулирования подачи антислеживателя на сушки ПВАД 
на ООО «Кубань-Полимер» показал, что подача осуществляется неравномерно, а это 
ведет к нарушению пропорциональности подачи антислеживателя в соответствии с 
расходом ПВАД. Об этом свидетельствует изменения параметров на трэндах (рис. 1). 

Факторами, влияющими на неравномерность подачи, которые не возможно 
учесть из-за их большого количества могут быть физико-механические свойства этих 
материалов, тип бункера, тип питателя, неравномерное движение антислеживателя по 
бункеру сверху вниз, давление, влажность, температура и т.д. 

Следовательно, разработка алгоритма, обеспечивающего равномерность пода-
чи антислеживателя является актуальной задачей. 
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Разработка алгоритма управления подачи антислеживателя 
На схеме (рис. 2) участок подачи антислеживателя выделен черным пунктиром. 
В состав участка входит следующее оборудование: 
1. Бункер А8, предназначенный для хранения антислеживателя, который уста-

новлен на весовых датчиках W2. 
2. Шнековый питатель Ш1-1 с приводом, предназначенный для равномерной 

подачи антислеживателя из бункера А8 в пневмотрассу к сушильной башне А1. 
3. Пневмотрасса 
Величиной, характеризующей процесс дозирования, является расход дозирую-

щего материала. Значение расхода, который стремятся поддержать называют задан-
ным расходом, значение расхода в рассматриваемый момент времени – мгновенным 
расходом. 

Значение расхода антислеживателя подаваемого из бункера А8 в пневмотрассу к 
сушильной камере А1, регулируется при помощи изменения частоты вращения привода 
шнекового питателя Ш1-1 (регулировка частотным способом) и системой весовых датчи-
ков W2. Тем самым в данной сушильной установке на технологическом участке дозирова-
ния антислеживателя реализован весовой метод дозирования. Принцип весового метода 
дозирования основан на изменении массового расхода антислеживателя. Необходимо так 
же отметить, что процесс взвешивания состоит из следующих этапов: 

1. Воздействие взвешиваемого антислеживателя находящегося в бункере А8 на 
систему весовых датчиков W2; 

2. Преобразование этого воздействия в численное значение осуществляется в 
весовом модуле SIWAREX U2; 

3. Численное значение, соответствующего массе дозируемого антислеживателя с 
модуля SIWAREX U2 поступает в выделенные ячейки памяти контроллера SIEMENS, за-
тем с помощью прикладного программного обеспечения отображается в системе SCADA. 

Подача антислеживателя осуществляется соответствии с формулой: 

 , (2) 

где    – расход антислеживателя; 
. Вычис-

ляется, исходя из данных рецепта;  – расход ПВАД задается оператором на 
момент начала подачи антислеживателя, в дальнейшем значение расхода бе-
рется с показаний расходомера. 
 
Значение  непрерывно вычисляется контроллером в соответствии с выраже-

нием (2), помещается в ячейку памяти контролера и обновляется в ячейке памяти в 
процессе всего времени работы установки. 

По каналу измерения веса W2 в бункере А8 в процессе подачи антислеживате-
ля контроллер определяет изменение веса , и передает значение  в си-

стему SCADA. В силу неравномерности подачи антислеживателя шнековым питателем 
Ш1-1 (исходя из опыта эксплуатации),  может не совпадать с . Для корректи-

ровки  предлагается следующий алгоритм: 

а) представим следующей зависимостью: 

 , (3) 

где    – текущее значение расхода ПВА на момент вычисления подачи антислежи-
вателя;  – неизвестный коэффициент пропорциональности, который подлежит 
вычислению. 
 
б) Контроллер вычисляет разность  между  и :  

   (4) 

и помещает значение  в ячейку памяти контроллера. Из выражения (4) следует,  
может иметь значение со знаком «+» или «–». 
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в) Далее контроллер вычисляет коэффициент . Подставляя в (4) вместо  и 
 их правые части из (2) и (3) получим, если : 

  , (5) 

откуда 

 .  (6) 

Если : 

 . (7) 

Если , то  

 . (8) 

Таким образом, уравнение регулятора подачи антислеживателя будет иметь 
вид: 

 . (9) 

Для повышения помехоустойчивости процесса управления подачей антислежи-
вателя параметр  имеет полосу пропускания сигнала, ограниченную по амплитуде: 

 , 

где    (изменяемый параметр). 
 

Или можно использовать формулу: 

 , 

где   ,  (изменяемый параметр). 

 
Полученное уравнение регулятора является математическим описанием про-

цесса дозирования антислеживателя при сушке ПВАД. 
 
Заключение 
В настоящей работе рассмотрена проблема точного дозирования сыпучих ве-

ществ весовым методом, при производстве сухой ПВАД. Идентифицирован процесс 
дозирования антислеживателя при производстве сухой ПВАД, разработано уравнение 
регулятора. Разработанное уравнение внедрено в производство. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные пробле-
мы совершенствования качества подготовки газа на се-
верных месторождениях России и пути их решения. Пока-
зана необходимость подготовки газа к транспорту (низко-
температурная сепарация, абсорбционная осушка, ад-
сорбционная осушка). Приведены технологические про-
цессы абсорбционной осушки газа. Проблема совершен-
ствования абсорбционной осушки газа является актуаль-
ной и значимой на современном этапе развития газовой 
промышленности. 
 

Ключевые слова: эффективность подготовки газа, пока-
затели качества подготовки газа, требования к качеству 
товарного газа, низкотемпературная сепарация, абсорбци-
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Annotation. The article discusses the 
main challenges of improving the quality of 
preparation of gas fields in the north of 
Russia and ways of their solution. The 
necessity to transport gas treatment (low-
temperature separation, absorption drying, 
adsorption drying). The technological pro-
cesses of absorption gas dehydration. The 
problem of improving the absorption of gas 
dehydration is relevant and important at 
the present stage of development of the 
gas industry. 
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Основные проблемы совершенствования качества подготовки газа на се-

верных месторождениях России и пути их решения 
В настоящее время основная добыча газа (более 90 %) на северных месторож-

дениях России осуществляется за счёт разработки чисто газовых залежей, главным 
образом, сеноманского продуктивного горизонта. Достаточно упомянуть только такие 
уникальные месторождения-супергиганты как Заполярное, Медвежье Уренгойское, 
Ямбургское. 

В стадии проектирования разработки находится ряд крупных чисто газовых ме-
сторождений Западной Сибири и п-ова Ямал, намеченных к освоению уже в ближай-
шие годы. Природный газ этих месторождений метанового типа: содержание метана 
доходит до 98–99 об. %, иногда встречаются залежи с примесью азота (обычно не бо-
лее 1,0 об. %), тогда как более тяжёлые компоненты (С2+в) находятся только в следо-
вых количествах. 

Согласно действующему отраслевому стандарту, регламентирующему основ-
ные требования на качество товарного природного газа, транспортируемого по маги-
стральным газопроводам (ОСТ 51.40-93 Газы горючие природные, поставляемые и 
транспортируемые по магистральным газопроводам. Технические условия), при подго-
товке к транспорту сеноманских газов северных месторождений требуется только их 
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осушка до определённой точки росы: –20 °С в холодный период года (с 01.10 по 30.04) 
и –10 °С в тёплый период (с 01.05 по 30.09). Соблюдение требований отраслевого 
стандарта обеспечивает безгидратный транспорт газа, даже на наиболее гидратоопас-
ном головном участке магистрального газопровода. 

Для улучшения в целом ситуации с показателями качества подготовки газа на 
северных месторождениях необходимо решить комплекс взаимосвязанных научно-
технических и организационных проблем. 

1. Целесообразно чётко дифференцировать и конкретизировать показатели ка-
чества товарного газа применительно к каждому типовому технологическому процессу 
подготовки газа (адсорбционная осушка, абсорбционная осушка, низкотемпературная 
сепарация газа и её модификации). При этом должны быть учтены наиболее характер-
ные технологические примеси в товарном газе, возникающие из-за особенностей тех-
нологического процесса подготовки газа, и сформулированы требования по показате-
лям качества газа, учитывающие сложившиеся реалии. В частности, это предложение 
означает коренную переработку ныне действующего ОСТа (ОСТ 51.40-93). 

2. Разработать и внедрить контрольно-измерительную аппаратуру нового поко-
ления, основанную на современных физических принципах диагностики примесей в 
товарном газе. При этом следует обратить особое внимание на калибровку и градуи-
ровку новых типов приборов (в том числе и влагомеров), а также на разработку де-
тальных методик измерения и их стандартизацию применительно к реальным промыс-
ловым условиям. При этом основное внимание должно быть уделено на доведении до 
практического использования влагомеров конденсационного типа, надёжно диагности-
рующих появление конденсированной фазы. 

3. Детально проанализировать существующие технологические схемы подго-
товки газа на предмет обеспечения требуемых показателей качества. При этом вы-
явить типовые ситуации, когда объективно возникают условия для несоблюдения пока-
зателей качества. Предложить рекомендации по совершенствованию технологических 
процессов и их модификаций в тех или иных случаях, когда возникает реальная опас-
ность несоблюдения показателей, связанная с несовершенством технологии. 

4. Проанализировать диспетчерские данные газотранспортных предприятий по 
особенностям работы газопроводов с учётом периодически возникающих технологиче-
ских осложнений и нарушений. На этой основе разработать адекватные реальной 
практической ситуации математические модели транспорта товарного (осушенного) 
газа с допустимым количеством технологических примесей (гликолей, метанола, ста-
бильного конденсата, масел и пр.). Особенно это касается межпромысловых коллекто-
ров осушенного газа и головных участков магистральных газотранспортных систем, 
которые во многих случаях следует рассматривать как «естественное» продолжение 
установок подготовки газа. 

5. Сформулировать чёткие технические требования к технологическим аппара-
там (абсорберам на УКПГ, входным сепараторам на головных КС и др.), что позволило 
бы технологически грамотно ставить задачи по ревизиям и модернизациям существу-
ющего оборудования, а также по разработке технологического оборудования нового 
поколения. 

 
Необходимость подготовки газа к транспорту 
Природный газ содержит механические примеси в твёрдом, жидком и газообраз-

ном состоянии. К твёрдым примесям относятся оксиды алюминия, соединения кремния, 
железа, кальция, магния, серы и другие; к жидким и газообразным – вода, её пары, пары 
солей, образующиеся при высоком давлении, и тяжёлые углеводороды. Механические 
примеси, содержащиеся в газе, способствуют развитию эрозии, износу газопроводов и 
оборудования компрессорных станций (КС), засоряют контрольно-измерительные прибо-
ры и увеличивают вероятность аварийных ситуаций на КС, ГРС и газопроводах. 

Содержание сероводорода выше допустимых пределов способствует развитию 
коррозии внутренней поверхности газопроводов, газоперекачивающих агрегатов (ГПА), 
арматуры и загрязнению атмосферы помещений токсичными продуктами. Кислород из 
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атмосферы попадает в газопровод и оборудование КС при строительстве и ремонте в 
результате недостаточной продувки. Наличие кислорода в природном газе может при-
вести к образованию взрывоопасных смесей или выделению элементарной серы при 
наличии сероводорода. Содержание диоксида углерода снижает калорийность газа. 

Наличие влаги в газе вызывает коррозию газопроводов и оборудования КС, а 
также образование кристаллогидратов. Для предотвращения этого необходимо, чтобы 
точка росы газа по влаге была на 5–6 °С ниже наиболее низкой температуры газа при 
транспортировке его по газопроводу. 

Тяжёлые углеводороды в газе вызывают опасность конденсации их при опреде-
лённых термодинамических условиях транспортирования газа. Это наряду с содержа-
нием влаги снижает пропускную способность газопроводов и увеличивает мощность, 
необходимую для транспортировки. Содержание механических примесей в газе не 
должно превышать 0,1 г/100 м3, сероводорода – 2 г/100 м3, кислорода – 1 %, диоксида 
углерода – 2 %. 

Наличие паров воды в углеводородных газах связано с контактом газа и воды в 
пластовых условиях, а также с условиями их последующей обработки (сепарации, 
очистки от примесей и др.). 

Присутствие в газе влаги нежелательно (а иногда опасно) для процесса его 
транспортировки, поскольку влага может выпадать в чистом виде или в виде гидратов 
с углеводородами, приводя к осложнениям в работе систем транспортного устройства. 
Нежелательна влага в газе, если последующая его переработка ведётся при низких 
температурах, при этом точка его росы должна быть ниже температур технологической 
переработки газа. 

Достигаемая точка росы газа зависит от способов его осушки – прямым охла-
ждением, абсорбцией, адсорбцией или комбинированием этих способов. 

Показатели качества природного газа, подаваемого в магистральные газопро-
воды, регламентированы стандартом и приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Требования к качеству товарного газа 

 

Показатель 

Климатический район* 

умеренный холодный 

л з л з 

Точка росы, °С, не выше: 
– по влаге 
– по углеводородам 

 
0 
0 

 
–5 
0 

 
–10 
–5 

 
–20 
–10 

Содержание кислорода, % (об.), не более 1,0 1,0 1,0 1,0 

Содержание, г/м3, не более: 
– сероводорода 
– серы тиоловой 
– механических примесей 

 
0,02 

0,036 
0,003 

 
0,02 

0,036 
0,003 

 
0,02 

0,036 
0,003 

 
0,02 

0,036 
0,003 

 

* л – летний период (с 01.05 по 30.09); з – зимний период (с 01.10 по 30.04) 

 
Наличие паров воды в углеводородных газах связано с контактом газа и воды в 

пластовых условиях, а также с условиями их последующей обработки (сепарации, 
очистки от примесей и др.). 

Обычно тяжёлые углеводородные газы при тех же условиях содержат паров во-
ды меньше, чем лёгкие. Наличие в газе H2S и СО2 увеличивает содержание паров во-
ды, а наличие азота – уменьшает. 

Влагосодержание газа – это количество паров воды (г/м3) в состоянии их насы-
щения при данных температуре и давлении. 

Абсолютной влажностью газа называют фактическое содержание паров воды 
(г/м3 газа), а отношение абсолютной влажности к влагосодержанию называют относи-
тельной влажностью. 

Осушка газа – это удаление из него влаги, т.е. снижение абсолютной (и относи-
тельной) влажности. Обычно качество осушки (глубину осушки) оценивают точкой ро-
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сы, т.е. температурой при данном давлении, при которой пары воды приходят в состо-
яние насыщения. Чем глубже осушка, тем ниже точка росы, которая обычно составля-
ет, в зависимости от последующего назначения газа, от минус 20 до минус 70 °С. 

Достигаемая точка росы газа зависит от способов его осушки – прямым охла-
ждением, абсорбцией, адсорбцией или комбинированием этих способов. 

 
Низкотемпературная сепарация 
Если при постоянном давлении охлаждать газ, то избыточная влага будет кон-

денсироваться, а точка его росы соответственно снижаться. На этом основана сушка 
газа охлаждением, причём нижний предел охлаждения газа ограничивается условиями 
образования гидратов. 

Самостоятельного значения для осушки газа такой метод не нашёл и применя-
ется обычно как элемент в комбинации с другими методами (для предварительного 
удаления основного количества влаги). 

 
Абсорбционная осушка 
Такая осушка основана на селективном поглощении (растворении) паров воды 

жидкими абсорбентами, в качестве которых применяют ди- и триэтиленгликоли. 
Частичная осушка газа происходит в ряде процессов очистки его от соединений 

серы (например, в процессе «Селексол»). Для глубокой осушки газа используют про-
цессы поглощения влаги гликолями (ДЭГ и ТЭГ) (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема очистки и осушки газа раствором ДЭГ: 
1 – абсорбер очистки от сероводорода; 2 – абсорбер осушки; 

3 – колонна отдувки; 4 – дегазаторы; 5 – блок регенерации ДЭГ; 
6 – теплообменник; I, II и III – исходный, отдувочный и очищенный от сероводорода газы; 

IV – осушенный газ; V – газ дегазации; VI – жидкие углеводороды; 
VII – раствор ДЭГ, насыщенный сероводородом и водой; 

VIII – регенерированный раствор ДЭГ 

 
Принципиальная схема абсорбционной осушки газа аналогична приведённой на 

рисунке 2, но в качестве поглотителей в ней используют ДЭГ или ТЭГ. 
В абсорбере газ на тарелках противотоком контактирует с гликолем, который 

подают в абсорбер с температурой 30–40 °С. Давление в абсорбере не более                
10–12 МПа. Сверху абсорбера осушенный газ направляют в магистраль, а насыщен-
ный влагой гликоль через выветриватель (для отдува поглощенных углеводородов) и 
через систему подогревателей поступает в десорбер. В последнем за счёт более низ-
кого давления (0,2–0,3 МПа) и подвода тепла через ребойлер поглощенная влага ис-
паряется и затем отводится через верх десорбёра, а сконцентрированный до 96–98 % 
гликоль направляется снова на абсорбцию (после охлаждения). 

Глубина осушки газа от влаги существенно зависит от концентрации гликоля на 
входе в абсорбер, однако термическая десорбция воды не позволяет достичь концен-
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трации выше 97 % из-за того, что при температурах 164 °С (ДЭГ) и 206 °С (ТЭГ) глико-
ли начинают разлагаться. При концентрации гликоля 96–97 % точка росы газа после 
осушки снижается не более чем на 30 °С (это депрессия точки росы). Если же концен-
трация гликоля на входе в абсорбер составляет 99 %, то депрессия точки росы возрас-
тает до 40 °С. Такая депрессия точки росы оказывается в ряде случаев (низкотемпера-
турная переработка газа) также недостаточной, и поэтому для углубления осушки газа 
используют вакуумную десорбцию влаги из гликоля (при давлении 0,06–0,08 МПа и 
температуре около 200 °С). Концентрация регенерированного гликоля в этом случае 
повышается до 99,5 %, а депрессия точки росы возрастает до 50–70 °С. 

 

 
 

Рисунок 2 – Принципиальная схема очистки и осушки газа 
процессом «Селексол»: 

1 – абсорбер; 2 – дегазатор; 3 – десорбер; 4 – дожимной компрессор; 
5 – холодильники; 6 – теплообменник; 

I, II, III – см. обозначения на рисунке 1; IV – кислые газы; 
V, VI – регенерированный и насыщенный растворы абсорбента 

 
Более широкое распространение получили схемы десорбции гликоля с вводом 

отпарного агента в десорбер. В качестве такого агента используют обычно осушенный 
газ с верха абсорбера, предварительно нагреваемый до 180–200 °С и подаваемый че-
рез маточник в низ десорбера. Ввод этого агента позволяет снизить парциальное дав-
ление паров воды в десорбере, т.е. обеспечить эффект вакуума и за счёт этого дове-
сти концентрацию гликоля до 99,3–99,6 %. 

Максимально возможную депрессию точки росы газа (80–90 °С) можно достичь, 
используя двухступенчатую осушку. В этом случае установка имеет две системы аб-
сорбции и десорбции. На первой ступени газ грубо осушается гликолем концентрацией 
96–97 %, а затем поступает в абсорбер второй ступени, где гликолем с концентрацией 
99,5–99,6 % глубоко доосушается. Соответственно в десорбере первой ступени влага 
десорбируется при давлении, близком к атмосферному, а на второй ступени – под ва-
куумом или с вводом в десорбер отпарного агента. 

Экономически важным параметром процесса осушки является кратность абсор-
бента, т.е. количество гликоля, циркулирующее в системе, на 1 кг извлекаемой влаги. 
На большинстве установок, использующих ТЭГ, кратность составляет 10–35 л/кг влаги. 
На установках двухступенчатой глубокой осушки с депрессией точки росы до 90 °С 
кратность возрастает до 70 л/кг. 

Общее количество циркулирующего в системе гликоля глV  (м3/ч) определяется 
из уравнения 

 qWVVгл ⋅∆⋅= , 

где   V – количество осушенного газа, м3/ч; W∆  – извлекаемое из газа количество 
     влаги, кг/м3; q – кратность абсорбента, кг/кг. 
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Общими для всех технологических линий являются: установка регенерации 
насыщенного ДЭГа, и, в случае необходимости, станция охлаждения (СОГ) с АВО и 
холодильными агрегатами на пропановом цикле (иногда используется смешанный 
пропан-бутановый хладоагент) для охлаждения осушенного газа до температуры грун-
та с целью минимизации экологических последствий и повышения надежности систем 
транспорта газа. При снижении рабочего давления в абсорберах ниже рабочего дав-
ления в магистральном газопроводе приходится дополнительно включать в «хвосте» 
технологического процесса дожимную компрессорную станцию (ДКС) со своей систе-
мой воздушного охлаждения. На завершающей стадии разработки месторождения со-
гласно проектам обустройства месторождений вводится в действие ещё одна ДКС в 
«голове» процесса с тем, чтобы обеспечить работу абсорберов в проектном режиме 
при рабочем давлении примерно 4–5 МПа. В рассматриваемой технологии концентра-
ция регенерированного ДЭГа составляет 98,5–99,3 масс. %, а насыщенного ДЭГа – на 
2,0–2,5 % меньше (при кратности циркуляции 7–12 кг/1000 м3 газа). 

 
Адсорбционная осушка 
Сущность адсорбционной осушки состоит в избирательном поглощении поверх-

ностью пор твёрдого адсорбента молекул воды с последующим извлечением их из пор 
внешними воздействиями (повышением температуры адсорбента или снижением дав-
ления среды). 

Принципиальная схема установки адсорбционной осушки газа показана на рисунке 
3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Принципиальная схема адсорбционной осушки газа: 
1, 7 – сепараторы; 2, 3 – адсорберы (десорберы); 4 – печь; 

5 – теплообменник; 6 – компрессор; 8 – холодильник; 
I, II – исходный и осушенный газ; III – углеводороды и влага; 

IV – вода; V – рециркулирующий десорбирующий газ 
 
Аппараты 2 и 3 попеременно работают в режимах адсорбции и десорбции, с ав-

томатическим переключением газовых потоков по мере насыщения адсорбента (на ри-
сунке 3 аппарат 2 показан в стадии адсорбции, а 3 – в стадии десорбции). 

После насыщения адсорбента в аппарате 2 (контроль ведётся по точке росы га-
за на выходе) его переключают на подачу горячего десорбирующего газа из печи 4. В 
качестве десорбирующего газа используют исходный углеводородный газ (20–30 %) 
или, как показано на рисунке, его подают на циркуляцию с помощью дожимного ком-
прессора 6. Десорбция влаги идет за счёт высокой температуры газа и снижения пар-
циального давления паров воды. Увлажнённый газ после десорбера 3 охлаждается в 
теплообменнике 5 вначале сухим газом, затем в холодильнике 8 и в сепараторе 7 от 
него отделяется капельная влага. 

Адсорбционная осушка позволяет достичь депрессию точки росы до 100 °С 
(точка росы до минус 90 °С). В качестве адсорбента используют бокситы (оксид алю-
миния), силикагели и синтетические цеолиты. Их адсорбционная ёмкость существенно 
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зависит от размера пор и соответственно удельной поверхности последних. Некоторые 
свойства адсорбентов приведены ниже: 

 
Показатель Бокситы Силикагели Цеолиты 

Размеры гранул, мм – 2,5–4,0 1,5–3,5 

Насыпная плотность, кг/м3 690-960 400–770 480–800 

Средний диаметр пор, нм 8–40 3–15 0,3–1,0 

Удельная поверхность пор, м2/г 30–140 200–600 500–800 

Адсорбционная ёмкость по воде, г/г 0,04–0,15 0,14–1,0 0,2–0,65 

Теплота адсорбции, кДж/кг воды 4187 4187 4187 

 

Полный цикл работы одного аппарата включает четыре следующих периода: 
1) адсорбция при температуре 35–50 °С, давлении 8–12 МПа, длительности 

контакта газа с адсорбентом не менее 10 с (скорость газа в аппарате 0,15–0,30 м/с). 
Длительность адсорбции выбирают исходя из адсорбционной ёмкости поглотителя, 
начальной и конечной влажности газа, загрузки адсорбента в аппарате; 

2) нагрев адсорбента, который производится после переключения аппарата с ре-
жима адсорбции на десорбцию. Нагрев ведётся горячим газом из печи 4 (см. рисунок 3) со 
скоростью не более 160 °С в час. Время, затрачиваемое на нагрев, составляет 0,60–0,65 
от периода адсорбции; 

3) десорбция – вытеснение из пор адсорбента поглощённой воды и восстановле-
ние его адсорбционной активности. Она начинает происходить, когда температура адсор-
бента достигнет 200–250 °С (для силикагелей) или 300–350 °С (для цеолитов). Горячий газ 
в периоды нагрева и десорбции проходит слой адсорбента в направлении, противополож-
ном направлению осушаемого газа в периоде адсорбции (т.е. снизу вверх); 

4) охлаждение адсорбента, его начинают после завершения десорбции и пере-
ключения аппарата на режим адсорбции (осушки). Охлаждение ведут исходным хо-
лодным газом. Период охлаждения занимает 0,35–0,40 от времени, затрачиваемого на 
адсорбцию. 

При адсорбционной осушке наличие в газе углеводородов от бутанов и выше 
осложняет процесс, потому что эти углеводороды поглощаются в стадии адсорбции на 
выходной части слоя адсорбента и при десорбции воды при высокой температуре 
склонны к образованию коксовых отложений в порах адсорбента. Постепенное закок-
совывание адсорбента ведёт к снижению его адсорбционной ёмкости, поэтому требу-
ется периодически регенерировать адсорбент, т.е. выжигать из его пор кокс. 

При осушке газов, содержащих кислые компоненты, наиболее надёжными в ра-
боте являются цеолиты. 

 

Технологические процессы абсорбционной осушки газа 
В настоящее время наибольшее распространение в России получил абсорбци-

онный метод с применением диэтиленгликоля (ДЭГа) в качестве основного абсорбен-
та, тогда как за рубежом чаще всего используют более эффективный осушитель – три-
этиленгликоль (ТЭГ). Выбор в пользу ДЭГа в своё время мотивировался наличием 
собственной промышленной базы на химических производствах (хотя практически весь 
период эксплуатации северных месторождений частично использовался ДЭГ импорт-
ной поставки), а также ожидаемой низкой температурой контакта в абсорберах, что не 
вполне подтвердилось впоследствии (при понижении температуры контакта «газ – гли-
коль» в абсорбере преимущества ТЭГа полностью элиминируются). 

На схеме, кроме технологических линий установок осушки в цехах № 1 и № 2, 
изображены ёмкости дренажные для ДЭГа и насыщенного метанола, установленные 
на отдельных площадках (рис. 4). 

Сырой газ с давлением 857,Рр =  и температурой 0=pt  – минус 2 °С по коллекто-

ру-гребёнке ∅ 1020 подаётся в цех осушки. Подключение технологических ниток установ-
ки осушки выполнено непосредственно от распределительного коллектора-гребёнки деся-
тью трубопроводами ∅ 426. Применение коллектора-гребёнки исключает возможность 
скопления в нем жидкости и залповый её вынос в технологические нитки осушки. 
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В цехе осушки установлено по десять идентичных технологических линий про-
изводительностью 10 млн м3/сут. каждая. Назначение установки – отделение от газа 
мехпримесей и воды. 

В нижеприведённом описании линий осушки обозначение арматуры сделано 
для 4-ой линии в каждом цехе. 

Кроме того, в составе каждого цехе есть ёмкость дренажная для ДЭГа и насы-
щенного метанола, обслуживающая все технологические линии установки. 

Каждая технологическая линия осушки газа содержит в своём составе: 
–  блок газосепаратора с промывочной секцией; 
–  блок абсорбера; 
–  арматурный блок абсорбера. 
На линии входа газа в блок газосепаратора установлен кран проходной пневмо-

приводной с байпасной линией, укомплектованной задвижкой. Байпас предназначен 
для плавного увеличения давления в аппарате во время пуска. 

Сырой газ из коллектора-гребенки поступает в сепаратор с промывочной секци-
ей. Сепаратор представляет собой вертикальный аппарат диаметром 1800 мм и высо-
той 9950 мм, в котором последовательно расположены: 

–  узел входа газа с отклоняющей пластиной и коагулятором для предвари-
тельного отделения жидкости и мехпримесей; 

–  тарелка с центробежными элементами (121 шт.), обеспечивающая дальней-
шую очистку газа от жидкости и мехпримесей; 

–  секция отмывки газа рефлюксной водой от солей и механических примесей, 
содержащая две массообменные тарелки с элементами (всего 390 шт.). Рефлюксная 
вода подаётся на верхнюю массообменную тарелку из ёмкости 30Е-7 установки реге-
нерации гликоля; 

–  тарелка с прямоточно-центробежными элементами (121 шт.) для окончатель-
ной очистки газа от жидкости. 

В результате контакта газа с водой в промывочной секции уменьшается содержа-
ние солей в газе. Промывочная вода, насыщенная солями, из «кармана» нижней массо-
обменной тарелки поступает на полотно нижней сепарационной тарелки и по сливным 
трубам стекает в куб аппарата, где собирается вся отделённая от газа жидкость. 

Блок сепаратора кроме трубопроводов подвода и отвода газа обвязан следую-
щими коммуникационными линиями: 

–  линия подвода рефлюкса на верхнюю массообменную тарелку; 
–  линии отвода из кубовой части промывочной и отсепарированной жидкости; 
–  дренажная линия с задвижками. 
Газ, очищенный от пластовой воды, мехпримесей и солей, отводится с верха 

сепаратора и по трубопроводу ∅ 426 подаётся в блок абсорбера. 
Абсорбер представляет собой вертикальный аппарат диаметром 1900 мм и вы-

сотой 12150 мм. Аппарат содержит две секции: массообменную и сепарационную. 
Массообменная секция состоит из контактных устройств, представляющих собой 

регулярную пластинчатую насадку. Число слоёв насадки 16, высота насадки 3352 мм. По-
дача РДЭГа в массообменную секцию абсорбера осуществляется через распределитель 
жидкости, выполненный в виде коробов со сливными трубами. Над массообменной секци-
ей расположены 2 слоя газораспределительной насадки высотой 300 мм. 

Выходная сепарационная секция состоит из тарелки с фильтрующими элемен-
тами в количестве 117 штук. 

Газ поступает в абсорбер через радиальный штуцер входа с распределителем по-
тока, где происходит частичное отделение капельной жидкости. Жидкость через отвер-
стие в распределителе стекает в кубовую часть аппарата. Далее газ проходит через та-
релку из просечно-вытяжного листа (для более равномерного распределения газа по се-
чению аппарата), паровые патрубки глухой тарелки и поступает в массообменную секцию, 
где контактирует с высококонцентрированным РДЭГом, стекающим вниз. 

Газ из массообменной секции поступает в выходную сепарационную, где при 
проходе через фильтрующие патроны отбивается унесенный капельный гликоль. Со-
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бранный в сепарационной секции насыщенный гликоль (НДЭГ) по внешнему трубопро-
воду с отключающим краном отводится с фильтрующей тарелки в кубовую часть аппа-
рата. НДЭГ из кубовой части аппарата отводится в коллектор и далее на регенерацию. 

Осушенный газ отводится с верха абсорбера по трубопроводу ∅ 426, замеряет-
ся с помощью камерной диафрагмы и далее, через клапан подаётся в коллектор                
∅ 1020 осушенного газа. 

Клапан регулирующий осуществляет поддержание заданного расхода газа по 
технологической линии с одновременной корректировкой давления в абсорбере. 

Влагосодержание осушенного газа замеряется влагомером «Конг-Прима 2», 
установленным на выходном трубопроводе после камерной диафрагмы. 

Регулирование подачи и отвода гликоля в (из) абсорбер осуществляется с по-
мощью коммуникационных технологических линий блока арматурного абсорбера. 

Блок абсорбера содержит: 
–  линию подвода РДЭГа в массообменную секцию абсорбера; 
–  линию отвода НДЭГа из абсорбера. 
Кроме перечисленного в цехе осушки на блоках и коммуникациях установлены 

средства КИПиА, обеспечивающие функции измерения, регулирования, сигнализации, 
дистанционного управления и противоаварийной защиты оборудования цеха. 

Осушенный газ поступает в коллектор ∅ 1020, по которому направляется на 
площадку АВО газа и далее, через отключающие охранные краны в газопровод. 

Газ на собственные нужды (топливный газ) отбирается от коллектора осушенно-
го газа и поступает на площадку подогревателей газа. Подогрев необходим для 
предотвращения возможного гидратообразования при редуцировании и обеспечения 
необходимой (20 °С) температуры топливного газа. 

Разработаны и многочисленные модификации технологических схем абсорбци-
онной осушки газа, которые практически не нашли применения в отечественной газо-
промысловой практике. 

Накопленный опыт работы установок диэтиленгликолевой осушки газа (на Мед-
вежьем, Уренгойском и Ямбургском месторождениях) убедительно свидетельствует об 
их достаточно надёжной работе и возможности практически постоянного соблюдения 
требований отраслевого стандарта, особенно в начальный период эксплуатации ме-
сторождений. Тем не менее, в отрасли не прекращается проработка новых и перспек-
тивных научно-технических решений в следующих направлениях: 

–  анализ и совершенствование собственно технологических схем осушки; 
–  выбор абсорбентов, наиболее приемлемых для тех или иных условий, в том 

числе и при пониженных температурах контакта; 
–  разработка методов очистки абсорбентов от механических примесей, солей, 

продуктов деструкции и др.; 
–  модернизация основного технологического оборудования; 
–  совершенствование систем регенерации насыщенного абсорбента; 
–  нормирование, прогноз технологических потерь абсорбентов и анализ путей 

их сокращения; 
–  модернизация АВО и разработка принципиально новых решений по системам 

воздушного охлаждения газа. 
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Аннотация. В статье рассматривается модернизация ап-
паратов осушки газа на Ямбургском месторождении. В ка-
честве сравнения показана модернизация аппаратов 
осушки газа на Заполярном месторождении. Приведена 
модернизация абсорберов УКПГ-9 Ямбургского месторож-
дения. Сделаны расчёты, подтверждающие работоспособ-
ность реконструированного аппарата типа ГП-340 с ис-
пользованием структурированной насадки типа Меллопак 
250 фирмы «Sulzer».  
 

Ключевые слова: абсорберы осушки газа, модернизация 
аппаратов осушки газа, регулярная насадка для тепломас-
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ной пластинчатой насадкой, абсорбер с установленными 
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Annotation. The article deals with the 
modernization of the gas drying apparatus 
at the Yamburg field. As a comparison 
shows the modernization of gas dehydra-
tion units on the Polar field. Shows the 
modernization of absorbers CGPP-9 Yam-
burg field. Made calculations confirming 
performance of the reconstructed device 
type GP-340 with structured packing type 
Mellopak 250 company «Sulzer». 
 
 
Keywords: absorbers gas dehydration, 
modernization of gas dehydration units, 
regular nozzle for heat and mass transfer 
devices, absorber gas dehydration with a 
regular nozzle plate, defined nozzles ab-
sorber, absorption drying, adsorption dry-
ing. 
 

 
Многофункциональные абсорберы осушки газа ГП-778 диаметром 1800 мм умень-

шенной высоты производительностью 10 млн м3 газа в сутки с прямоточными контактно-
сепарационными устройствами ГПР-340 были созданы для размещения на блок-понтонах 
и эксплуатируются на ряде северных месторождений, в частности, на сеноманской залежи 
Ямбургского месторождения (УКПГ-3, 4, 6, 7). Уменьшение высоты аппарата привело к 
повышению уноса абсорбента относительно других конструкций. 

Основное преимущество данных устройств – повышение их эффективности с 
увеличением расхода газа и допустимых высоких скоростей газового потока (факторы 
скорости в корпусе аппарата достигают 5, а в самих элементах – 24). Основной их не-

достаток – ограниченный диапазон эффективной работы (отношение 
min

max

W

W
) в преде-

лах 3, так как при пониженных нагрузках по газу эффективность работы этих устройств 
снижается из-за того, что не происходит подъём жидкости газовым потоком и, соответ-
ственно, уменьшается поверхность контакта. Результаты промышленных испытаний 
абсорберов осушки газа с колпачковыми тарелками (ГП-252), комбинированными на 
базе центробежных элементов и ситчатых тарелок (ГП-365 и ГП-502) и прямоточными 
контактно-сепарационными элементами (ГП-778) представлены в таблице 1. 
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Меняющиеся условия эксплуатации абсорберов осушки газа на газовых про-
мыслах, связанные в последнее время с постепенным истощением месторождений, 
отрицательно сказываются на эксплуатационной надёжности колонного оборудования 
и качестве осушаемого газа. Особенности эксплуатации УКПГ в этот период заключа-
ются в следующем: 

–  по мере снижения давления в пласте возрастает начальное насыщение газа 
влагой, что, несмотря на снижение объёмов подготовки газа, приводит к увеличению 
общей нагрузки установки по влаге, необходимости увеличения расхода регенериро-
ванного гликоля на кубометр осушаемого газа; 

–  увеличивается вынос из пласта вместе с газом мехпримесей, воды и содер-
жащихся в ней солей; 

–  наличие газоперекачивающих агрегатов (компрессоров) перед абсорберами 
повышает температуру осушаемого газа (за счёт компримирования), особенно в лет-
ний период, что приводит к ухудшению температуры точки росы газа по влаге; 

–  в составе газового потока после ДКС появляется компрессорное масло; 
–  за счёт снижения рабочего давления и увеличения температуры газа ухуд-

шается эффективность самого процесса абсорбции, т.е. извлечение влаги гликолем; 
–  уменьшение рабочего давления приводит к увеличению объёмов перераба-

тываемого газа за счёт снижения его плотности, что приводит к возрастанию скоростей 
в ключевых аппаратах (абсорберах осушки) выше допустимых, росту гидравлического 
сопротивления и повышенному уносу гликоля с осушенным газом, уменьшению време-
ни контакта газа с гликолем. 

Основной особенностью технологического процесса абсорбционной осушки газа 
гликолем является низкое массовое соотношение осушающей жидкости к обрабатыва-
емому газу (L/G), которое составляет 0,01–0,02 кг/кг. 

Увеличение начального равновесного содержания жидкости при понижении 
пластовых давлений приводит к необходимости увеличения количества рециркулиру-
ющего абсорбента (гликоля), что тем самым увеличивает жидкостные нагрузки на мас-
сообменное оборудование. Это, в свою очередь, приводит к росту потерь (уносу) гли-
коля с осушенным газом. 

На практике же на промысловых УКПГ сохраняются существующие расходы 
гликоля, что ведёт к непроектному разбавлению его водой, к уменьшению массового 
соотношения абсорбента к газу против требуемого, а, следовательно, и к снижению 
КПД массообменных устройств абсорбционных аппаратов. Для возможности увеличе-
ния L/G при падении давления и сокращения выноса жидкости ЦКБН были разработа-
ны контактные устройства на базе регулярных насадок с использованием структурных 
элементов, позволяющих проводить абсорбционную осушку газа при повышенных 
массовых соотношениях расхода гликоля к газу с одновременным снижением выноса 
жидкости из массообменной ступени и общих потерь гликоля, повышением КПД кон-
тактных устройств. 

 
Модернизация аппаратов осушки газа на Заполярном месторождении 
Основной аппарат установки осушки УКПГ-1С – абсорбер ГП-1467 (рис. 1) явля-

ется одной из модификаций абсорберов многотарельчатой конструкции с пропускной 
способностью по осушке газа 10,0 млн м3/сут. Основными элементами тарелок внут-
ренней конструкции являются вихревые (центробежные) массообменные и сепараци-
онные элементы и фильтр-патроны. Опыт многолетней эксплуатации аппаратов такого 
типа показал, что абсорберам свойственны следующие недостатки: 

а) отсутствие резерва по эффективной производительности; 
б) наличие уже при проектной производительности выноса жидкости из массо-

обменной в верхнюю сепарационную секцию; 
в) короткий срок непрерывной эксплуатации; 
г) большие эксплуатационные расходы на ежегодное техническое обслужива-

ние аппаратов, сопровождающиеся затратами покупных материалов – фильтроваль-
ной ткани и рукавной сетки. 
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Рисунок 1 – Абсорбер 1467 

 
Перечисленные по пунктам в) и г) недостатки являются следствием основных 

отмеченных пунктами а) и б), которые проявились уже в течение первого полугодия с 
сентября 2003 по январь 2004 года эксплуатации проектных аппаратов. Негативное 
значение недостатков тарельчатых аппаратов для условий УКПГ-2С Заполярного 
ГНКМ увеличилось в связи со специфическими для этого промысла условиями эксплу-
атации аппаратов: наличием в осушаемом газе жидких углеводородов и низкой темпе-
ратурой газа (–1 ÷ +4 °С). 

Таким образом, целями модернизации абсорберов являются следующие: 
–  увеличить эффективную производительность абсорберов ГП-1467 и тем са-

мым создать резерв по расходу осушенного газа из установки УКПГ-2С; 
–  ликвидировать вынос гликоля из массообменной в сепарационную секцию 

при проектной и повышенной производительностях; 
–  увеличить срок непрерывной безремонтной эксплуатации аппаратов и сни-

зить расходы на их техническое обслуживание; 
–  снизить потери гликоля, связанные с его уносом из аппаратов. 
 
Технические решения, использованные при модернизации 
При выборе технических решений ООО «Ямбурггаздобыча» руководствовалось 

необходимостью решения следующих вопросов: 
–  возможностью реализации проекта в минимальные сроки – в течение подго-

товки к осенне-зимнему периоду эксплуатации; 
–  минимизацией затрат на покупные изделия; 
–  предпочтение отдавалось техническим решениям, которые при одинаковой 

эффективности имели максимальный в отрасли срок эффективной и надёжной эксплу-
атации. 
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Такими решениями являются: 
–  элементы массообменной секции фирмы «Sulzer Chemteсh», уже в течение 

более восьми лет эксплуатирующиеся в абсорберах Комсомольского месторождения 
ООО «Ноябрьскгаздобыча», и в течение более полутора лет на УКПГ-1 Ямбургского 
месторождения; 

–  сепарационные кольцевые мультикассетные насадки МКН совместной раз-
работки ООО «Ямбурггаздобыча» и ООО «ВНИИгаз». 

Вследствие недостаточного финансирования работ по обустройству промысла в 
течение нескольких лет своевременный пуск в эксплуатацию УКПГ-2С потребовал 
чрезвычайного напряжения всех организаций, участвовавших в сооружении объектов 
добычи и промысловой подготовки газа. Тем не менее, удалось обойтись без пресло-
вутых «пусковых комплексов», и практически все системы промысла своевременно и 
успешно введены в эксплуатацию. Проводятся работы по ликвидации проектных и 
строительных огрехов, и отлаживается технологический процесс осушки газа, ослож-
нённый нестабильными во времени условиями работы оборудования. Например, ме-
няется (вследствие продувки газопроводов) состав и содержание в поступающем на 
УКПГ газе твёрдых и жидких мехпримесей. Производится освоение и наладка обору-
дования, а также оптимизация расхода и концентрации гликоля. В этот период промы-
сел сталкивается с явлением, имевшем место при освоении всех крупных месторож-
дений – запроектированные технические решения оказываются не вполне эффективны 
в силу проявления некоторых специфических для данного месторождения и применён-
ного оборудования особенностей. 

Некоторые из них прогнозировались и обсуждались, но не были учтены в проек-
те, другие возникли неожиданно, но эта «неожиданность» говорит лишь о недостаточ-
ном уровне научного и методического обоснования принятых технических решений. 

Актуальность анализа работы установки подготовки газа УКПГ-2С в этот период 
эксплуатации, по нашему мнению, обоснована наличием достаточного количества 
опытных данных, полученных УНИПР ООО «ЯГД», а также необходимостью и возмож-
ностью их учёта на УКПГ-2С и 3С и особенно на УКПГ-1С, где резерв по производи-
тельности готовых к эксплуатации скважин позволяет подать на осушку расход газа, 
значительно превышающий проектный. 

Установка подготовки газа УКПГ-2С представляет собой два цеха, в каждом из 
которых размещены по шесть технологических линий номинальной производительно-
стью 10 млн м3/сут. каждая. Основное технологическое оборудование подготовки газа 
каждой линии состоит из входного сепаратора типа «промывной сепаратор» и абсор-
бера ГП-1467 (рис. 1). 

Газ на технологические линии цеха подаётся по отдельным трубопроводам из го-
ризонтального коллектора Д 1020, который объединяет потоки шлейфов отдельных кустов 
скважин. В непосредственной близости от коллектора находятся дросселирующие и 
управляющие устройства, выравнивающие давление потоков отдельных шлейфов. 

Подача газа от шлейфов в коллектор осуществляется сверху, а раздача по тех-
нологическим ниткам – через боковую образующую коллектора. Уносы определялись 
по методике УНИПР «ЯГД» по накоплению жидкости на патрончиках-фильтрах. Одно-
временно с помощью специального сепаратора проводили оценку соотношения вод-
ной фракции (ВМР и ДЭГ) и конденсата в уносимой из аппаратов жидкости. 

Оценка скорости накопления жидкости в сепараторах, возможная на любой пе-
риод работы установки благодаря системе «Фоксборо», показала, что существует пря-
мая корреляция между скоростью накопления и уносами жидкости как из сепараторов, 
так и из абсорберов. 

Анализ работы сепараторов показывает, что ни КПД аппаратов, ни унос из них 
не являются величинами, независящими от нагрузки аппаратов по жидкости, и оба 
этих показателя ухудшаются при росте нагрузки. 

Совершенно очевидно, что эта неравномерность определяется конструкцией 
коллектора, объединяющего потоки от кустов скважины. Унос из абсорберов вплоть до 
производительностей 410–420 тыс. м3/час состоит из конденсата с присутствием ино-
гда незначительного количества гликоля. 
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Негативные последствия обнаруженного факта проскока конденсата в абсорбе-
ры на работу узлов разделения и регенерации очевидны, также как и уноса конденсата 
в газопровод. Особо следует отметить, что по мере снижения давления и роста темпе-
ратуры абсорбции, присутствие углеводородной жидкости значительно ухудшит эф-
фективность гликолевой осушки и качество (на 7 ÷ 10 °С) газа. С целью разработки 
технической политики по устранению ситуации и недопущения её для последующих 
очередей Заполярного ГНКМ следует подробно проанализировать конструкцию и ра-
боту основных узлов технологической схемы – входного коллектора, сепараторов и аб-
сорберов. 

Прогноз эффективности новых абсорберов ГП-1467, правда, без учёта фактора 
наличия конденсата, от имени «ЯГД» и ВНИИгаза был озвучен на НТС ОАО «Газпром» 
в г. Ноябрьске. На основании анализа опыта эксплуатации аппаратов с инжектирую-
щими центробежными массообменными элементами и фильтр-патронами ГП-778 Ям-
бургского и ГП-1181 Ямсовейского месторождений прогнозировалась работа аппаратов 
ГП-1467 на проектной производительности с постоянным и высоким выносом гликоля 
из массообменной в сепарационную секцию. 

Негативные последствия такой работы аппарата заключаются для условий За-
полярного ГКНМ в значительной зависимости ресурса эффективной эксплуатации от 
содержания мехпримесей в газе и жидкости и высоких затратах на техническое обслу-
живание аппаратов, связанных с необходимостью реновации фильтров. Поручение 
ДАО «ЦКБН» по результатам испытаний аппаратов ГП-778, проведённых в Ямбурге, в 
срочном порядке внести изменения в документацию аппаратов ГП-1467 (разработан-
ных для Заполярного месторождения) с увеличением количества элементов на массо-
обменных тарелках не было своевременно выполнено. 

При попытке организации тендера на технические решения по модернизации 
абсорберов ООО «Ямбурггаздобыча» на НТС «Газпрома» в г. Ямбурге, ЦКБНу были 
предложены исходные технологические требования на модернизацию абсорбера               
ГП-1467. Эта инициатива «ЯГД» также не встретила поддержки ЦКБН. Более того, при 
монтаже аппаратов на УКПГ-1С обнаружили, что ошибка, допущенная ЦКБН и впо-
следствии исправленная промысловиками, в обвязке линии сброса жидкости с фильтр-
секции аппаратов ЯГКМ повторена и на УКПГ-1С. 

Проектная обвязка предусматривала сброс жидкости в участок трубопровода, 
выводящего жидкость из кубовой части аппарата на клапанную сборку. При постоян-
ном выносе жидкости из массообменной секции на тарелке фильтр-патронов, даже при 
расходах значительно меньших, чем проектные, наблюдалось постоянное накопление 
конденсата в верхней части аппарата при закрытой сбросной линии и унос или проры-
вы газа в дегазатор при периодическом открытии этой линии. В настоящее время про-
водится реконструкция сброса жидкости с организацией её сброса по отдельному тру-
бопроводу под уровень жидкости в кубе колонны. Для оценки перспективы изменения 
массообменной эффективности абсорберов и ресурса их непрерывной и эффективной 
эксплуатации проведено комплексное обследование работы аппаратов с исправлен-
ной обвязкой слива жидкости с верхних фильтрующих секций. 

В диапазоне производительностей 60–100 % от проектной замерялись выносы 
жидкости на тарелки фильтров по методике УНИПР «ЯГД» и измерения точки росы осу-
шенного газа прибором ТТР. Всего отработано 35 технологических режимов. Для 17 из 
них число эквивалентных теоретических тарелок оказалось больше 3, что нереально. 

Необходимо отметить, что обнаружение границы запотевания зеркала, смоченного 
конденсатом, существенно затруднено, поэтому надёжность определения ТТР для газа 
Заполярного ГНКМ естественно ниже, чем для Ямбургского газа. Вероятно, то же в какой-
то степени относится и к надёжности измерений ТТР прибором «Конг-Прима». Обработка 
данных по точке росы, основанной на расчётной оценке количества эквивалентных теоре-
тических тарелок для фактически замеренных ТТР, показала, что усреднённая массооб-
менная эффективность аппаратов ГП-1467 составляет 1,1, что меньше чем у серийных и 
модернизированных абсорберов ГП-502 ЯГКМ. Вследствие достаточно низкой температу-
ры (0 ÷ +3 °С) в абсорбере в начальный период эксплуатации месторождения, такая эф-
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фективность аппаратов вполне приемлема. Пересчёт достаточно надёжных значений   
ТТР на давление 4 МПа даёт для всех режимов значения около –20 °С, т.е. газ обрабаты-
вается с качеством, соответствующим ОСТ. Однако в перспективе при росте температу-
ры, тем более учитывая негативное влияние на осушку присутствия углеводородного кон-
денсата внутри аппарата, качество осушки значительно понизится, и его кондиционная 
подготовка станет проблематичной. Для сравнения: массообменная эффективность аппа-
ратов в проектном исполнении Ямсовейского промысла (до модернизации), по нашим 
данным, составила ∼  1,5, абсорберов ГП-502 (тоже в проектном исполнении) – 1,6–1,7, а 
тех же ГП-502, модернизированных насадкой «Mellapak 250Y» «Sulzer Chemtech» и насад-
ками МКН – 1,9–2,0. 

Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что абсорберы Ямбургского 
промысла ГП-778, оборудованные так же как и ГП-1181 и ГП-1467 массообменными та-
релками с инжектирующими вихревыми элементами ГПР-340 (рис. 2), несмотря на значи-
тельно меньший внутренний объём м.о. секции и меньшее количество тарелок в этой сек-
ции (4 против 6) имеют величину критической производительности, при которой значи-
тельно увеличивается вынос, существенно большую, чем аппараты ГП-1181 и 1467. 

 

 
 

Рисунок 2 – Работа элемента ГПР-340 

 
Этот факт вполне объясняется большим количеством элементов на м.о. тарел-

ке сепарационных элементов. В абсорбере ГП-778 199 шт. против 164 в ГП-1181 и 182 
в ГП-1467. Аппарат Заполярного промысла (ГП-1467) в соответствии с прогнозом, сде-
ланным, правда, без учёта проявившегося сейчас фактора стойкой эмульсии, должен 
был по характеристике занять промежуточное положение между ГП-778 и ГП-1181. 

На практике эта характеристика нового аппарата оказалась существенно хуже. 
Уменьшение при испытаниях производительности почти вдвое от проектной не приве-
ло к ликвидации выноса на фильтр-патроны. Наличие постоянного на уровне 200 мг/м 
фона выноса, по нашему мнению, является следствием попадания в аппарат больших 
количеств конденсата, образующего на тарелках вихревых рециркулирующих элемен-
тов стойкую эмульсию с гликолем. Таким образом, мы полагаем, что основной причи-
ной и попадания конденсата из сепаратора в абсорбер, и выноса жидкости в фильтру-
ющую секцию этого аппарата, и уноса конденсата в газопровод является использова-
ние в обоих аппаратах вихревых инжектирующих элементов ГПР-340, а возможно и 
сепарационных вихревых элементов ГПР-515, которые если и не ухудшают работу ап-
паратов, то и не спасают их. 

Возможно, единственное место в технологии, где приемлемо использование 
вихревых сепарационных элементов, является входная тарелка сепаратора с целью 
защиты от твёрдых примесей. 

 
Модернизация абсорберов ГП-2194.05 УКПГ-9 Ямбургского месторождения 
Подготовка газа, добываемого из сеноманской залежи Ямбургского месторож-

дения, осуществляется абсорбционным методом. Целью модернизации абсорберов 
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является увеличение ресурса непрерывной и эффективной работы аппарата при од-
новременном увеличении его производительности. Процесс массообмена между газом 
и жидкостью происходит на поверхности раздела фаз. Поэтому необходимое условие 
эффективности массообменного процесса – развитая поверхность контакта. 

По способу организации поверхности контакта массообменные аппараты под-
разделяются на три основные группы: 

1. Поверхностные, в которых поверхностью контакта служит зеркало или плёнка 
текущей жидкости. К этой группе относятся плёночные и насадочные аппараты. 

2. Барботажные, в которых поверхность контакта создаётся пузырьками и 
струйками газа, барботирующего через слой жидкости. В этих аппаратах поверхность 
контакта определяется гидродинамическим режимом. К этой группе относятся тарель-
чатые аппараты, а также насадочные с полностью затопленной насадкой и с вращаю-
щимся слоем жидкости. 

3. Распыливающие, в которых поверхность контакта создаётся каплями жидко-
сти в массе движущегося газа. Капли могут образовываться за счёт распыления жид-
кости форсунками, за счёт сил вращения устройства или газового потока или скорост-
ного истечения газовой струи и образования различной частоты. 

Для улучшения эксплуатационных характеристик работы абсорбционное обору-
дование подвергалось различным способам модернизации. Целью модернизации яв-
ляется качественная осушка газа соответственно с требованиями ОСТа при произво-
дительности 10 млн м3 газа в сутки. Остановимся на наиболее перспективных техниче-
ских решениях. В последнее время в газовой промышленности нашли широкое приме-
нение насадочные аппараты первой группы. Насадочные аппараты представляют со-
бой колонны, заполненные насадкой – телами с возможно более развитой поверхно-
стью. Контакт фаз происходит на смоченной поверхности насадки, по которой стекает 
жидкость. Движение фаз обычно осуществляется противотоком, контакт фаз идёт 
непрерывно. В последние годы и в России в связи с более жёсткими требованиями к 
качеству подготовки газа, необходимостью создания аппаратов более совершенных 
конструкций, высокой производительности и эффективности значительное внимание 
уделяется именно насадочному оборудованию, увеличивается внедрение колонн с 
насадками, идёт накопление опыта их эксплуатации. 

Используя накопленный опыт различных путей модернизации абсорберов, было 
определено основное направление развития эффективной эксплуатации оборудова-
ния. Наиболее перспективное конструктивное решение, обеспечивающее максималь-
ную эффективность при подготовке газа к транспорту, достигается абсорберами, 
оснащёнными регулярными насадками. На рисунке 3 изображён насадочный элемент 
регулярной насадки для тепломассообменных аппаратов. 

 

 
 

Рисунок 3 – Регулярная насадка для тепломассообменных аппаратов 
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Насадка включает уложенные в пакет плоские, параллельные листы с выступа-
ми, расположенными под углом 25–45° относительно вертикали и выполненными в ви-
де жгута из вязаного рукава, который уложен на лист по винтовой спирали со смеще-
нием витков относительно друг друга, причём листы в пакете уложены таким образом, 
что выступы на поверхности листов, обращённых друг к другу, расположены в проти-
воположных направлениях. Листы могут быть перфорированные и рифлёные. 

Регулярная насадка работает следующим образом. Жидкая фаза подаётся на 
верхний торец насадки и стекает в виде тонкой плёнки по поверхности листов, взаимо-
действуя с восходящим потоком газа (пара). Выступы в виде гибкого жгута, выполнен-
ного из вязаного рукава, турбулизируют жидкостную плёнку, способствуя, тем самым, 
увеличению контакта фаз вследствие её интенсивного обновления. 

Угол наклона 25–45° выступов к вертикальной оси и соответствующее их вы-
полнение обеспечивают более рациональное использование рабочего объёма наса-
дочного слоя вследствие эффективного перераспределения жидкости по поверхности 
насадочных элементов. Выполнение элементов насадки с выступами из вязаного рука-
ва позволило дополнительно получить эффект сепарации и дренажа, что исключило 
срыв капель при перемещении жидкости навстречу потоку газа. 

Предлагаемая регулярная насадка легка в изготовлении, не требует изготовле-
ния штампов, если конфигурация листа не изменяется, что значительно снижает стои-
мость насадки и трудоёмкость её изготовления. 

Для решения указанной задачи был проведён комплекс научно-технических ра-
бот по созданию и внедрению высокоэффективных регулярных насадок на газовых 
промыслах северных месторождений, позволяющих увеличить или, по крайней мере, 
сохранить проектную производительность технологических линий установок комплекс-
ной подготовки газа в условиях падающего пластового давления, при одновременном 
обеспечении качества подготавливаемого газа, значительном снижении безвозвратных 
потерь дорогостоящего абсорбента, а также уменьшении гидравлического сопротивле-
ния аппаратов в целом. 

Создание нового поколения массообменного оборудования с отечественными 
регулярными насадками позволило отказаться от закупок аналогичных импортных из-
делий, строительства дополнительных технологических линий, сократить эксплуатаци-
онные затраты при обслуживании оборудования, в целом повысить технико-
экономические показатели производства. На рисунке 4 изображён абсорбер осушки 
газа с регулярной – пластинчатой насадкой. 

Технические решения с применением насадочных устройств позволяют не толь-
ко создать технологическое оборудование, обеспечивающее на уровне мировых стан-
дартов показатели назначения (производительность, диапазон эффективной работы, 
эффективность, температуру точки росы по влаге), но и произвести модернизацию су-
ществующих аппаратов для работы на завершающей стадии эксплуатации месторож-
дений при пониженных давлениях, высоких температурах проведения процесса осушки 
и повышенном начальном влагосодержании газа без ввода дополнительного техноло-
гического оборудования. 

За последние годы на крупнейших газовых промыслах ПАО «Газпром» (Запад-
но-Таркосалинский ГП, Комсомольский ГП, Уренгойское ГКМ, Ямсовейское ГКМ, Юби-
лейное ГКМ, Ямбургское ГКМ, Заполярное ГКМ) и станциях подземного хранения газа 
(ПХГ) на основании имеющегося опыта эксплуатации абсорбционного оборудования в 
зависимости от исходных требований и исходя из поставленных задач был произведён 
тот или иной вид модернизации абсорберов осушки газа с применением насадочных 
массообменных устройств конструкции ДОАО «ЦКБН»: 

–  замена в выходной сепарационной секции существующей тарельчатой кон-
струкции ступени защиты фильтрующих элементов с центробежными сепарационными 
элементами диаметром 100 мм (ГПР-353) на газораспределительную секцию на базе 
регулярной пластинчатой насадки с сохранением тарельчатых устройств в массооб-
менной части аппарата (Западно-Таркосалинский ГП) позволила увеличить производи-
тельность аппарата до 11,2 млн м3/сут., уменьшить вынос абсорбента на фильтрую-
щую секцию почти в 8 раз, а потери гликоля с осушенным газом сократить с 5 г/1000 м3 
газа в базовом образце до 0,4–0,72 г/1000 м3; 
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Рисунок 4 – Абсорбер осушки газа с регулярной пластинчатой насадкой 

 
–  установка газораспределительной насадки на место демонтированных кол-

пачковых тарелок перед фильтр-патронами (месторождение Медвежье) позволила 
снизить и стабилизировать потери гликоля с осушенным газом на уровне их мини-
мальных значений 1–2 г/1000 м3 газа (во всём эффективном диапазоне производи-
тельности аппаратов – до 115 тыс. м3/ч в нормальном режиме эксплуатации) против 
имевшихся ранее 10–17 г/1000 м3 при меньших значениях производительности, к тому 
же увеличение производительности абсорберов в результате их модернизации до            
115 тыс. м3/ч при существующих объёмах подготовки газа на УКПГ-2 месторождения 
Медвежье позволяет сократить число аппаратов, находящихся в эксплуатации; 

–  полная замена внутренних устройств в массообменной и в выходной сепара-
ционной секциях на отечественные насадочные контактные элементы позволила в           
1,2–1,5 раза увеличить проектную производительность установок подготовки газа на 
Ямсовейском, Юбилейном, Ямбургском, Заполярном ГКМ, Комсомольском ГП, макси-
мально уменьшить скорости газового потока в насадочной секции модернизированных 
абсорберов, приблизив их к скорости газа в аппарате, снизить на порядок гидравличе-
ское сопротивление аппаратов, уменьшить потери гликоля с осушенным газом до            
0,1–3,5 г/1000 м3 газа против 10–15 г/1000 м3 и более на базовых образцах при мень-
шей (или той же) производительности; 

–  применение комбинированных тарелок за счёт дополнительной установки наса-
дочных элементов между тарелками с центробежными элементами (ПХГ) позволило уве-
личить верхний предел производительности абсорберов осушки газа не менее чем на            
20 % за счёт применения более совершенных внутренних устройств, расширить диапазон 
эффективной работы аппаратов по производительности с 2,5 до 4,0, обеспечить требуе-
мое качество подготовки газа по температуре точки росы (т.т.р.) в соответствии с новыми 
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требованиями на весь период отбора, снизить потери гликоля с осушенным газом из аб-
сорберов с 15 до 2–5 г/1000 м3, а общие потери по ПХГ – с 25–45 г до 20 г на 1000 м3 газа, 
увеличить срок службы фильтр-патронов в секции окончательной очистки газа в пять раз 
за счёт уменьшения количества жидкости, поступающей на них  из  массообменной  сек-
ции – с 200–500 до 25–50 г/1000 м3. При разработке насадок одновременно были прора-
ботаны конструкции распределителей жидкости (ДЭГа), подаваемой для орошения насад-
ки, в частности, с разноуровневым расположением трубчатых коллекторов, обеспечиваю-
щих равномерное безотрывное распределение и течение жидкости в насадочных элемен-
тах. Основным преимуществом регулярных насадок пакетного типа перед тарельчатыми 
массообменными элементами является их более высокая массообменная эффективность 
(глубина осушки газа) и эффективная производительность (минимальный унос при макси-
мальном расходе газа через аппарат). 

На Заполярном месторождении используются абсорберы типа ГП-1467, кон-
струкция которых состоит из абсорбционной и фильтрующей секции. Отсутствие вход-
ной сепарационной ступени в аппаратах ГП-1467 обусловлено применением перед аб-
сорберами входных сепараторов. Кроме того, увеличенный объём ёмкости для сбора 
НДЭГа делает аппарат более надёжным при кратковременных изменениях технологи-
ческого режима – скачках давления и расхода. Проектная конструкция аппаратов                
ГП-1467 имеет некоторые недостатки. К этим недостаткам относится наличие критиче-
ского режима по производительности, причём этот режим наступает при меньших рас-
ходах, чем номинальная (проектная) производительность. 

Существенным недостатком аппарата является ограниченный по времени ре-
сурс непрерывной эффективной работы. Оба эти недостатка являются следствием 
особенностей функционирования инжекционных контактно-сепарационных элементов 
массообменных тарелок и фильтр-патронов и проявляются в большей или меньшей 
мере в зависимости от производительности аппарата. Поскольку в аппаратах ГП-1467 
на тарелках расположено меньше элементов, то и недостатки проявляются ярче. 

Целью модернизации аппаратов типа ГП-1467 является увеличение производи-
тельности до 12 млн м3 газа в сутки и обеспечение её качественной осушкой газа в со-
ответствии с требованиями ОСТа. Результаты сравнительных испытаний (табл. 2) по-
казали, что отечественная регулярная насадка по техническим параметрам (произво-
дительности, температуре точки росы по газу, по влаге, уносу гликоля из аппарата) не 
уступает закупленной по импорту насадке фирмы «Sulzer Chemtech», а по уносу аб-
сорбента на фильтрующую секцию даже превосходит зарубежный образец и состав-
ляет 0,28–0,32 г/1000 м3 газа против 0,25–1,0 г/1000 м3 газа для зарубежной насадки. 

Кроме того, регулярная насадка «Mellapak 250Y» (рис. 5) фирмы «Sulzer 
Chemtech» достаточно сложна в изготовлении, т.к. состоит из отдельных структурооб-
разующих элементов. Особенностью данной насадки является также необходимость 
качественного распределения жидкостных потоков по сечению аппарата. 
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Рисунок 5 – Насадка «Mellapak 250Y» фирмы «Sulzer Chemtech» 

По результатам испытаний абсорберов, модернизированных насадкой «Sulzer» 
и различной по конструкции верхней фильтрующей секции абсорберов, проведённых 
на расходах газа до 495 тыс. м3/час установлено, что эффективность работы модерни-
зированных абсорберов на нагрузках, превышающих проектные для не модернизиро-
ванных аппаратов, обеспечивает унос жидкости в пределах нормы. Средний унос по 
УКПГ составил 8 г/1000 м3. 

 
Таблица 2 – Сравнения характеристик абсорберов 

 

Технические 
показатели 

Наименование абсорберов 

Базовый образец 
абсорбер  

с массообменными 
элементами 
ГП 778.00.000 

Абсорбер осушки газа 
с регулярной  
пластинчатой  
насадкой 
ДАО ЦКБН 

ГПР 3056.00.000 

Абсорбер осушки газа 
с регулярной  
насадкой  

«МЕLLАPAK 250Y» 

Диаметр аппарата, мм 1800 1800 1800 

Производительность аппарата 
по газу, млн м3/сут. 

10 9,98–10,8 9,98–10,8 

Количество гликоля, м3/ч 1,5 1,5 1,52 

Давление, рабочее, МПа 9 6,13 6,12 

Температура рабочая, °С от 5 до 40 13 12,5 

Точка росы осушенного газа по 
влаге, °С 

минус 20 минус 20,2 минус 18 

Унос гликоля из аппарата, 
г/1000 м3 газа 

15 0,31–0,38 0,255–0,32 

Количество гликоля, улавлива-
емого фильтр-коалесцирующей 
ступенью, г/1000м3 газа 

200–800 0,275–0,32 0,247–0,99 

Сопротивление аппарата, 
кгс/см2 

около 0,2 0,04–0,063 0,118–0,141 

Фактор скорости по аппарату 3,63 4,35–4,72 – 

Относительная стоимость 0,4 0,5–0,8 1 

 
На ГП-1С Заполярного месторождения были заменены тарелки в абсорберах на 

пластинчатую насадку «Mellapak 250Y», созданную германской фирмой «Sulzer 
Chemtech». На ГП-2С Заполярного месторождения были установлены более совер-
шенные пластинчатые насадки, чем «Mellapak 250Y», российской фирмы ДАО ЦКБН. 
Основное отличие ЦКБН в том, что на насадке этой фирмы установлены объёмные 
жгуты для направления потоков газа и жидкости. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что регулярные насадки конструкции 
ДОАО «ЦКБН» обеспечивают расширение диапазона эффективной работы и увеличе-
ние производительности массообменного оборудования до 1,5 раз, позволяют снизить 
потери дорогостоящего абсорбента (гликоля), уносимого с газом, более чем в 5 раз              
(с 15 до 1–3 г/1000 м3 газа) и увеличить межремонтный период эксплуатации фильтру-
ющей секции в 5–6 раз (а в дальнейшем отказаться от фильтр-патронов), на порядок 
снижают гидравлические потери в аппарате – с 0,1 до 0,01 МПа, а также обеспечивают 
качество подготовки природного газа в соответствии с ОСТ 51.40-93. 

Созданное отечественное абсорбционное оборудование с регулярной насадкой 
соответствует мировому уровню и не уступает ведущим зарубежным аналогам, в частно-
сти, новейшим разработкам мирового лидера в области создания колонного оборудова-
ния фирмы «Sulzer Chemtech», стоит для заказчика на 15 % дешевле импортного образца 
при увеличении срока службы в 2,5 раза по сравнению с зарубежными аналогами. 

Низкое гидравлическое сопротивление и высокая эффективность структуриро-
ванных насадок позволяют использовать их как при высоких давлениях (в абсорберах), 
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так и при пониженных, в том числе в вакуумных аппаратах (регенераторах гликоля – 
десорберах). В связи с малым выносом жидкости из конечных сепарационных ступеней 
абсорберов осушки газа, выполненных на базе регулярной пластинчатой насадки, ука-
занные насадки могут быть использованы и в сепараторах с промывочными секциями, 
так как сокращение уноса практически на порядок позволит исключить секцию промыв-
ки газа рефлюксной водой, тем самым сократить капитальные и эксплуатационные за-
траты при сохранении качества очистки газа от солей. 

 
Расчёты, подтверждающие работоспособность реконструированного ап-

парата типа ГП-502 с использованием структурированной насадки типа Меллопак 
250 фирмы «Sulzer» 

Последнее время на газовых промыслах Севера Тюменской области для рекон-
струкции абсорберов осушки газа начали использоваться структурированные насадки 
различных типов. На Комсомольском месторождении аппараты осушки газа были модер-
низированы с использованием структурированной насадки типа Меллопак 250 фирмы 
«Sulzer». Промысловые испытания модернизированных аппаратов на Комсомольском ме-
сторождении показали, что они позволяют увеличить производительность технологиче-
ской линии на 30 %, снизить потери гликоля с осушенным газом до 5 г/тыс. м3 и обеспе-
чить качество подготовки газа в соответствии с требованиями отраслевого стандарта. 

Успешные испытания аппаратов осушки газа с использованием структурирован-
ной насадки типа Меллопак 250 на Комсомольском месторождении позволяют пред-
ложить её для реконструкции массообменной части МФА типа ГП-1467 на установках 
подготовки газа Заполярного НГКМ. 

Принципиальная схема аппарата, модернизированного с использованием струк-
турированной насадки, представлена на рисунке 6. В реконструированном аппарате 
демонтируются контактные тарелки в массообменной части и вместо них снизу по ходу 
газа размещаются слоями пакеты насадки общей высотой 3,2 м. Высота одного слоя 
насадки (для монтажа её через люк-лаз аппарата) составляет 150 мм. Смежные слои 
насадки повёрнуты относительно друг друга на 90°, чтобы обеспечить более равно-
мерное распределение потоков гликоля и газа по сечению аппарата. Подача регенери-
рованного гликоля осуществляется через специальный распределитель, который уста-
навливается над секцией, заполненной структурированной насадкой. Над распредели-
телем гликоля устанавливается отбойник, выполненный из пакетов структурированной 
насадки высотой 450 мм. Этот отбойник предназначен для улавливания капель глико-
ля, уносимого из нижней массообменной секции. 

Ниже представлен поверочный расчёт абсорбера осушки газа, оснащённого 
массообменной частью со структурированной насадкой Меллопак 250 фирмы «Sulzer». 

 

Исходные данные для расчёта 
Проведём поверочный расчёт абсорбера осушки газа со структурированной 

насадкой Меллапак-250 для условий эксплуатации на Заполярном месторождении при 
следующих исходных данных: 

●  77,Рвх =  МПа; 

●  4=вхt  °С; 

●  унос из входного сепаратора 020,U =  г/м3; 
●  абсорбер типа ГП-1467 диаметром Д =1900 мм; 
●  давление и температура газа в абсорбере 57,Рабс =  МПа и 25=абсt  °С; 

●  расход газа 000480=G  тыс. м3/час; 
●  абсорбент ДЭГ; 

●  концентрация регенерированного гликоля 98=регХ  % масс.; 

●  подача ДЭГа 4500=L  кг/час; 
●  точка росы осушенного газа минус 21 °С (при давлении 7,5 МПа). 
 

Для насадки Меллапак-250 по данным фирмы «Sulzer» принимаем: 
●  удельная поверхность насадки 250=а  м2/м3; 
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●  свободный объём насадки 960,=ε  м3/м3; 

●  высота элемента (волны) насадки 0350,=ℓ  м. 

 
 

Рисунок 6 – а) способ установки насадок; б) абсорбер с установленными насадками 

 
Расчёт числа единиц переноса и необходимой высоты слоя насадки 
1)  При принятых значениях давлений и температур определяем влагосодержа-

ние газа нW , поступающего на осушку, сравнив значения вхW  и абсW , выбрав мень-
шее из них: 

 48300204630 ,,,Wвх =+=  г/м3; 

 6730,Wабс =  г/м3. 

Выбираем 4830,Wн =  г/м3. 

2)  Влагосодержание осушенного газа 

 0390,Wк =  г/м3. 

3)  Количество извлечённой влаги: 

 444003904830 ,,,W =−=∆  г/м3. 

4)  Удельная подача абсорбента: 

 16
000300

000480
===

Q

L
G  г/м3. 

5)  Концентрация насыщенного гликоля по материальному балансу: 

 1596
444015

9915
,

,WG

ХG
Х

р
н =

+

⋅
=

∆+

⋅
=  % масс. 

6)  Построим оперативную линию по точкам на входе и выходе газа из абсорбе-
ра. В координатах Х-Y (мольная доля воды в гликоле – мольная доля воды в газе). 

Мольная доля воды в газе на входе в абсорбер: 
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 000914029848300000045600000045601 ,,,ТW,y абсн =⋅⋅=⋅⋅= . 

Мольная доля воды в насыщенном ДЭГе: 
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Мольная доля воды в осушенном газе на выходе из абсорбера: 

 0000530029803900000045600000045602 ,,,ТW,y абск =⋅⋅=⋅⋅= . 

Мольная доля воды в регенерированном ДЭГе: 
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7)  Строим равновесную кривую для ДЭГа. Для условий осушки газа гликолем 
равновесная кривая близка к прямой, поэтому для её построения достаточно найти две 
точки при концентрации насыщенного и регенерированного гликоля 190801 ,х =  и 

056202 ,х = . 

По методике, изложенной в [28], рассчитываем равновесное содержание воды в 
газе над растворами ДЭГа заданной концентрации. 

Равновесное влагосодержание природного газа над растворами гликолей может 
быть определено по уравнению, представленному в виде: 

 







+⋅⋅= − B

Р
PW р
в

749
10 6 , (1) 

где   W – влагосодержание природного газа, равновесного с конденсированной фа-

зой, г/ст. м3; р
вP  – давление насыщенного пара воды над конденсированной фа-

зой (раствором), Па; P – давление в системе «газ – конденсированная фаза», 
МПа; B – поправка на неидеальность «раствора» водяного пара в газе, опреде-
ляемая по уравнению (5), г/нм3 ⋅ МПа. 
 
Давление насыщенного пара над растворами гликоля определяется по уравнению: 

 γ⋅⋅= xPP в
р
в

0 , (2) 

где   0
вP  – давление насыщенного водяного пара над чистой водой, Па; x – мольная 

доля воды в растворе; γ  – коэффициент активности воды в растворе. 

 

Давление насыщенного пара 0
вP  может быть определено аналитическим путём 

по уравнению: 

 








−
−=

157944

9763853
24070823exp0

,T

,
,Pв ,  (3) 

где   0
вP  – давление насыщенного пара, Па; T – температура газа, °K. 

 
Зависимость коэффициента активности воды от температуры и концентрации 

раствора диэтиленгликоля выражается уравнением Ван-Лаара: 
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где   02450,m = , 1370,n = . 

Величина поправки на неидеальность «раствора» водяного пара в газе зависит 
от температуры и выражается уравнением: 

 
( ) ( ) ( )[

( ) ].,t,,

t,,t,,t,,expB

22164010000752

01006606101037980010068580 234

+⋅⋅−

−⋅⋅+⋅⋅−⋅⋅=
 (5) 

Результаты расчёта сведены в таблицу. 
 

ix  0
вP  γ  0

вP  
м
iW , мг/нм3

 iy  

0,0562 3188 0,669 117,52 22,77 0,000031 

0,1908 3188 0,685 409,3 79,28 0,000108 

 
8)  В нашем случае при прямых оперативной линии и кривой равновесия можно 

рассчитывать число единиц переноса аналитически по формуле: 
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где   ℓ  – тангенс угла наклона оперативной линии; m – тангенс угла наклона линии 
равновесия. 
 

 0005720
0562019080

00003100001080

21

21 ,
,,

,,

хх

уу
m =

−

−
=

−

−
=

∗∗

. 

Тангенс угла наклона оперативной линии: 
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Тогда 
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9)  Определим высоту единицы переноса (ВЕП) по формуле: 

 жгог h
A

hh ⋅+=
1

, (7) 

где   гh  – ВЕП из газовой фазы; жh  – ВЕП воды в ядро жидкой фазы; A – абсорбци-

онный фактор. 
 
Для структурированной (регулярной) насадки гh  определяется по уравнению 

Гильденблата: 

 ( )
470

666026051

,

экв

,
д

,
гэквг

d
PrRed,h 








⋅⋅⋅⋅=
ℓ

, (8) 

где   эквd  – эквивалентный диаметр насадки, м; гRe  – критерий Рейнольдса для га-

зовой фазы; дPr  – диффузионный критерий Прандтля; ℓ  – высота элемента 

насадки, м. 
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Эквивалентный диаметр насадки определяется: 

 015360
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96044
,

,

а
dэкв =

⋅
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ε⋅
=  м; 
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г
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a

w
Re
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⋅
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4
, (9) 

где   гw  – массовая скорость газа на полное сечение аппарата; a  – удельная по-

верхность насадки, м2/м3; гµ  – вязкость газа в рабочих условиях, Па⋅с (прини-

мается 6103212 −⋅=µ ,г  Па⋅с). 
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где   гρ  – плотность газа в рабочих условиях, кг/м3 (плотность газа в рабочих услови-

ях принимаем 5535,г =ρ  кг/м3); гД  – коэффициент диффузии в газовой                   

фазе, м2/с. 
 
По формуле Джилланда: 
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где   абсР  – давление, МПа; вv  – мольный объём воды, cм3/моль; гv  – мольный 

объём газа (метана), см3/моль. 
 
Определим мольные объёмы воды и метана: 

 918,vв = ; 629734814 ,,,vг =⋅+= . 

 18=вМ ; 16=гМ  – мольные массы воды и метана, тогда: 
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Тогда ВЕП в газовой фазе: 
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г
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 41604718390661401536051 ,,,,,, =⋅⋅⋅⋅=  м. 

Определим высоту единицу переноса в жидкой фазе: 
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 310828 −⋅=µ ,ж  Па⋅с; 

 1115=ρж  кг/м3. 
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 жВ Dv =  – коэффициент диффузии воды в ДЭГе: 
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где   1=А  (для воды в паровой фазе); 52,В =  (для диэтиленгликоля); Av  – мольный 

объём воды (пара) ( 918,vA = ); Bv  – мольный объем ДЭГа. 

 
По промысловым данным для ДЭГа (С4Н10О3) 212911310378144 ,, =⋅+⋅+⋅ . 
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Для температуры 25 °С пересчитаем жD20  по формулам: 
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Тогда 
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 157000411082246360048950 ,,,,, =⋅⋅⋅=  м. 

A – фактор абсорбции: 

 
mG

L
A

⋅
= , 

где   L, G – массовый расход жидкости ДЭГа и газа; m – средний наклон линии рав-
новесия ( 0005720,т = ): 
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 612019604160157
4236

1
4160 ,,,,

,
,hог =+=⋅+=  м. 

 
Общая расчётная высота насадки: 

 4726120034 ,,,Ннас =⋅=  м. 

Таким образом, принятая ранее по конструктивным соображениям высота слоя 
структурированной насадки 23,Н =  м в массообменной части аппарата больше рас-
чётного значения, что позволяет обеспечить требуемую глубину осушки газа в модер-
низированном аппарате. 

В заключение можно сделать следующие основные выводы: 
1. Основной технологический эффект происходит в результате проведения мо-

дернизации абсорбера, применяемого для осушки газа на УКПГ-9 Ямбургского место-
рождения и достигается за счёт сокращения потерь гликоля с газом. 

2. Экономия потерь гликоля одного абсорбера за весь расчётный период соста-
вит 642 тыс. руб. 

3. Затраты на проведение инновации окупаются уже через год после модерни-
зации абсорбера. 

4. Мероприятие по модернизации на УКПГ-9 Ямбургского месторождения можно 
производить, не опасаясь риска убытков. 
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Аннотация. Гидродинамические методы моделирования 
являются одной из основных частей общего комплекса ме-
тодов изучения и контроля разработки нефтяных залежей. 
Построение гидродинамической модели начинается с об-
работки и интерпретации скважинных данных. Анализ ка-
ротажных диаграмм различных методов, керновых данных, 
результатов испытаний скважин служит основой для де-
тальной межскважинной корреляции и выделения пластов-
коллекторов и флюидоупоров. Сформированная трёхмер-
ная гидродинамическая модель – основа для подсчёта 
геологических запасов полезных ископаемых изучаемого 
объекта. Для оценки текущих и будущих дебитов нефти, 
определения объёмов закачки агента с целью поддержа-
ния пластового давления, анализа выработки запасов, 
прогноза работы скважин и планирования воздействий на 
пласты строится гидродинамическая модель с учётом всех 
физических свойств. 
 

Ключевые слова: гидродинамическое моделирование, 
гидродинамические исследования скважин, область и объ-
екты моделирования, характеристика программных ком-
плексов, построение цифровой адресной геологической 
модели, оценка достоверности построения геологической 
модели, гидродинамическое моделирование при ГРП. 
 

Annotation. Hydrodynamic modeling 
techniques are a fundamental part of the 
overall complex study and control of oil 
deposits methods. A hydrodynamic model 
begins with the processing and interpreta-
tion of well data. Analysis of logs of vari-
ous methods, core data, well test data 
forms the basis for detailed inter-well cor-
relation and separation reservoir and con-
fining beds. The generated three-
dimensional hydrodynamic model – the 
basis for the calculation of geological re-
serves of minerals of the studied object. 
To assess the current and future produc-
tion rates of oil, the definition of download 
volume of agent to maintain reservoir 
pressure, analysis, development of re-
serves, the forecast of the wells and plan-
ning impacts on reservoirs built simulation 
model taking into account all of the physi-
cal properties. 
 
Keywords: hydrodynamic modeling, hy-
drodynamic well test, area and modeling 
objects, software systems feature, the 
construction of a digital geological model 
of address, evaluation of the reliability of 
constructing a geological model, hydrody-
namic modeling for hydraulic fracturing. 

 
В административном отношении Ван-Ёганское месторождение входит в состав 

Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. 
Обзорная карта района представлена на рисунке 1. 

 
Промысловые и гидродинамические исследования скважин 
Гидродинамические исследования скважин (ГДИС) – совокупность различных 

мероприятий, направленных на измерение определённых параметров (давление, тем-
пература, уровень жидкости, дебит и др.) и отбор проб пластовых флюидов (нефти, 
воды, газа и газоконденсата) в работающих или остановленных скважинах и их реги-
страцию во времени. 
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Рисунок 1 – Обзорная схема района работ 
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Интерпретация ГДИС позволяет оценить продуктивные и фильтрационные ха-
рактеристики пластов и скважин (пластовое давление, продуктивность или фильтраци-
онные коэффициенты, обводнённость, газовый фактор, гидропроводность, проницае-
мость, пьезопроводность, скин-фактор и т.д.), а также особенности околоскважинной и 
удалённой зон пласта. Эти исследования являются прямым методом определения 
фильтрационных свойств горных пород в условиях залегания (in situ), характера насы-
щения пласта («газ – нефть – вода») и физических свойств пластовых флюидов (плот-
ность, вязкость, объёмный коэффициент, сжимаемость, давление насыщения и т.д.). 

Анализ ГДИС основан на установлении взаимосвязей между дебитами скважин 
и определяющими их перепадами давления в пласте. Основы современной теории 
гидродинамических исследований скважин были заложены в трудах таких выдающихся 
учёных, как Лейбензон Л.С., Щелкачёв В.Н., Маскет М., Чарный И.А. и др. 

 
Методы ГДИС 
Различают ГДИС на установившихся режимах фильтрации – метод снятия ин-

дикаторной диаграммы (ИД) и на неустановившихся режимах – методы кривой восста-
новления давления (КВД), кривой падения давления (КПД), кривой восстановления 
уровня (КВУ) или кривой притока (КП). 

 
Испытатель пластов на трубах (ИПТ) 
Испытание пласта – это технологический комплекс работ в скважине, связанный 

со спускоподъёмными операциями инструмента, созданием глубокой депрессии на 
пласт, многоцикловым вызовом притока пластовой жидкости и отбором глубинных 
проб с регистрацией диаграмм изменения давления и температуры на забое и в трубах 
автономными манометрами. 

Каждый цикл состоит из открытого периода с регистрацией кривой притока (КП) 
и закрытого периода с регистрацией кривой восстановления давления (КВД). Продол-
жительность периодов выбирают, исходя из решаемой задачи. Так, для определения 
начального пластового давления используют КВД после кратковременного притока 
(первый цикл), для отбора представительной пробы пластового флюида и оценки фак-
тической продуктивности требуется большая продолжительность притока, а также дли-
тельная КВД для определения гидропроводности удалённой зоны пласта, потенциаль-
ной продуктивности и скин-фактора (второй цикл). 

ИПТ применяют для испытаний пластов в открытом стволе в процессе бурения, 
а также в обсаженных и перфорированных скважинах, когда использование стандарт-
ных технологий КВД и ИД малоинформативно: 

–  в низко- и среднедебитных эксплуатационных скважинах; 
–  при наличии перфорации двух стратиграфически различных пластов; 
–  при работе скважины в режиме неустойчивого фонтанирования. 
Преимущества ИПТ заключаются в возможности создания малого подпакерного 

объёма, что позволяет снизить влияние упругой реакции ствола скважины и, тем са-
мым, получить необходимые условия фильтрации в пласте при существенно меньшей 
продолжительности исследований. 

Тем не менее, время нахождения инструмента на забое скважины ограничено 
технологическими причинами (несколько часов). Поэтому радиус исследования пласта 
при ИПТ невелик и полученные параметры пласта лишь приблизительно характеризу-
ют добывные возможности скважины в условиях длительной эксплуатации. 

 
Кривая восстановления давления (КВД) 
Метод кривой восстановления давления (КВД) применяется для скважин, фон-

танирующих с высокими и устойчивыми дебитами. 
Исследование методом КВД заключается в регистрации давления в останов-

ленной скважине (отбор жидкости прекращён), которая была закрыта путём герметиза-
ции устья после кратковременной работы с известным дебитом (тест Хорнера) или по-
сле установившегося отбора (метод касательной). 

Для определения параметров удалённой от скважины зоны пласта длитель-
ность регистрации КВД должна быть достаточной для исключения влияния «послепри-
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тока» (продолжающегося притока жидкости в ствол скважины), после чего увеличение 
давления происходит только за счёт сжатия жидкости в пласте и её фильтрации из 
удалённой в ближнюю зону пласта (конечный участок КВД). 

Продолжительность исследования эксплуатационной скважины методом КВД 
может составлять от нескольких десятков часов до нескольких недель, благодаря чему 
радиус исследования охватывает значительную зону пласта. Тем не менее, при боль-
шой длительности исследования конечные участки КВД могут быть искажены влияни-
ем соседних скважин на распределение давления в удалённой зоне пласта. 

 
Кривая восстановления уровня (КВУ) 
Метод кривой восстановления уровня (КВУ) применяется для скважин с низкими 

пластовыми давлениями (с низкими статическими уровнями), т.е. не фонтанирующих 
(без перелива на устье скважины) или неустойчиво фонтанирующих. 

Вызов притока в таких скважинах осуществляется путём снижения уровня жид-
кости в стволе скважины методом компрессирования или свабирования. 

КВУ проводится в остановленной скважине (отбор жидкости прекращён) с от-
крытым устьем. Из пласта продолжается затухающий со временем приток, сопровож-
дающийся подъёмом уровня жидкости в стволе скважины. Производится регистрация 
глубины динамического уровня жидкости (ГЖР – газожидкостного раздела) и ВНР (во-
донефтяного раздела) с течением времени. Подъём уровня и рост столба жидкости 
сопровождается увеличением давления. Кривую изменения давления в этом случае 
называют кривой притока (КП). После полного прекращения притока и восстановления 
давления выполняют замер статического уровня и пластового давления. 

Длительность регистрации КВУ или КП зависит от продуктивности скважины, 
плотности флюида, площади сечения поднимающегося в стволе скважины потока жид-
кости и угла наклона ствола скважины. 

Обработка КВУ позволяет рассчитать пластовое давление, дебит жидкости и 
коэффициент продуктивности, а в случае регистрации глубины ВНР – обводнённость 
продукции. При совместной регистрации глубины уровня жидкости и давления глубин-
ным манометром можно получить оценку средней плотности жидкости. 

Попытки обработать КВУ по нестационарным моделям «с учётом притока» с целью 
получения гидропроводности удалённой зоны пласта и скин-фактора, как правило, мало-
информативны из-за очень большой упругоёмкости ствола скважины с открытым устьем 
или газовой шапкой. В такой ситуации влияние «послепритока» существенно на всём про-
тяжении КВУ, а методики «учёта притока» часто не дают однозначной интерпретации КП. 
Для исключения влияния «послепритока» применяют изоляцию интервала испытания па-
керами от остального ствола скважины с использованием ИПТ. 

 
Индикаторные диаграммы (ИД) 
Метод снятия индикаторной диаграммы (ИД) применяется с целью определения 

оптимального способа эксплуатации скважины, изучения влияния режима работы 
скважины на величину дебита. Индикаторные диаграммы строятся по данным устано-
вившихся отборов и представляют собой зависимость дебита от депрессии или забой-
ного давления. 

Метод установившихся отборов применим для скважин с высокими устойчивы-
ми дебитами и предусматривает проведение замеров на 4–5 установившихся режимах. 
Отработка скважины, как правило, проводится на штуцерах с различными диаметрами. 
При каждом режиме измеряют забойное давление, дебиты жидкой и газообразной фаз 
пластового флюида, обводнённости и др. 

Основными определяемыми параметрами являются пластовое давление и ко-
эффициент продуктивности. Для более полной оценки фильтрационных характеристик 
пласта необходимо комплексирование с методом КВД в остановленной скважине. 

 
Гидропрослушивание 
Гидропрослушивание осуществляется с целью изучения параметров пласта 

(пьезопроводность, гидропроводность), линий выклинивания, тектонических наруше-



Отраслевые научные и прикладные исследования: Науки о земле 
 

 

 77

ний и т.п. Сущность метода заключается в наблюдении за изменением уровня или 
давления в реагирующих скважинах, обусловленным изменением отбора жидкости в 
соседних возмущающих скважинах. Фиксируя начало прекращения или изменения от-
бора жидкости в возмущающей скважине и начало изменения давления в реагирую-
щей скважине, по времени пробега волны давления от одной скважины до другой мож-
но судить о свойствах пласта в межскважинном пространстве. 

Если при гидропрослушивании в скважине не отмечается реагирование на из-
менение отбора в соседней скважине, то это указывает на отсутствие гидродинамиче-
ской связи между скважинами вследствие наличия непроницаемого экрана (тектониче-
ского нарушения, выклинивания пласта). Таким образом, гидропрослушивание позво-
ляет выявить особенности строения пласта, которые не всегда представляется воз-
можным установить в процессе разведки и геологического изучения месторождения. 

 
Область и объекты моделирования 
Область моделирования охватывает всю территорию Ван-Ёганского газонефтяного 

месторождения, расположенную в пределах лицензионного участка. Поскольку область 
моделирования представляет собой прямоугольный участок, не совпадающий в плане с 
границами лицензионного участка, моделируемая площадь имеет большие размеры. 

Следует отметить, что внешние контуры залежей пластов ПК1-2, ПК9, 1
11ПК , 

ПК20, АВ5, 2
6АВ , 0

7АВ , 2
2БВ , БВ3, БВ5, 21

9БВ - , 2
10БВ , БВ11, БВ16-17, БВ18-19, 1

1ЮВ , 

2
1ЮВ  и ЮВ12 выходят за границы лицензионного участка. Большей частью это наблю-

дается в южной части месторождения, геологическое строение которого наиболее из-
менилось со времени утверждения лицензионных границ. Исключением из этого явля-
ется залежь ПК1-2, границы которой выходят за пределы лицензионного участка на 

большей части контура и залежи пластов 2
10БВ , БВ16-17, БВ18-19, 1

1ЮВ , 2
1ЮВ  и ЮВ12, 

по которым это наблюдается не только в южной части. 
Тем не менее, область моделирования охватывает границы всех залежей с 

расширением на два километра, что в дальнейшем устранит некоторые трудности в 
уточнении моделей. 

Таким образом, площадь моделирования имеет протяжённость по оси X равную 
18,25 км, по оси Y – 35 км. 

Объектами моделирования являются залежи всех 60 продуктивных пластов, по 
которым на балансе предприятия числятся запасы УВ – от ПК1-2 до ЮВ12 включи-
тельно. 

 
Характеристика программных комплексов, использованных при построе-

нии цифровых моделей 

Создание единой геолого-гидродинамической модели включает три этапа: 
1)  создание информационной базы модели; 
2)  создание геологической модели; 
3)  создание фильтрационной модели. 
Решение задач указанных этапов осуществляется в большой степени парал-

лельно и во взаимосвязи. Каждый из этапов реализуется с использованием специали-
зированного программного обеспечения. 

На первом этапе при создании информационной базы применяются как офис-
ные программные средства семейства Microsoft (Word, Excel и др.), так и специальные 
программные продукты (CorelDRAW, Surfer, Isoline, Baspro). 

Для создания геологической модели используются программный комплекс 
Schlumberger Petrel 2007, а для проведения расчётов по фильтрационной модели – 
Schlumberger Eclipse 2005 и tNavigator. 

Все эти программные продукты известны и широко используются при геолого-
гидродинамическом моделировании. Остановимся на некоторых из них. 
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БАСПРО Оптима 

Программный комплекс «БАСПРО Оптима» (рис. 2) разработан для специали-
стов производственных служб и аналитических центров нефтяных компаний, которые 
хотят руководствоваться при принятии решений наиболее полной и достоверной ин-
формацией. Для этой категории пользователей программный комплекс «БАСПРО Оп-
тима» предоставляет целый ряд преимуществ, а именно: 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура программного комплекса «БАСПРО Оптима» 

 
●  развитая модель данных, которая является информационным ядром и поз-

воляет хранить всю необходимую для построения и эксплуатации геолого-
технологических моделей информацию, как по скважине, так и по нефтяному резерву-
ару в целом; 

●  мощные и одновременно простые в использовании инструменты анализа, в 
том числе такие проверенные временем средства как таблицы и графики показателей 
разработки, карты, диаграммы скважин и схемы корреляции, а также новые – геологи-
ческие и гидродинамические кубы, геологические разрезы, динамические карты (ани-
мированные круговые диаграммы), диаграммы добычи; 

●  традиционно тесная интеграция с другими системами – OilInfoSystem (систе-
ма сбора промысловой информации и формирования официальной отчётности), Roxar 
(пакеты геологического и гидродинамического моделирования). 

Все эти факторы позволяют говорить о целесообразности применения про-
граммного комплекса «БАСПРО Оптима» при решении практических задач построения, 
оценки качества и эксплуатации сложных геолого-технологических моделей. 

Программный комплекс «БАСПРО Оптима» состоит из модулей: «BaspOil», 
«Explore», «Geomaster», «Gektra», «Reservision», «Bios». 

В основе программного комплекса лежит современная и качественно спроекти-
рованная модель данных. В зависимости от масштаба организации и круга задач мо-
жет быть использована одна из моделей базы данных: BDM Optima, BDM Project. 

Развитая модель данных, мощные средства пакетной обработки, сбалансиро-
ванная функциональность и тщательно проработанный интерфейс позволили 
«БАСПРО Оптима» за несколько лет занять одно из лидирующих мест среди про-
граммных продуктов в нефтегазовой отрасли. Программный комплекс непрерывно со-
вершенствуется на основе собственного плана развития и пожеланий заказчиков. В 
настоящее время насчитывается более 450 инсталляций программного комплекса на 
территории РФ. 
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Модуль «Gektra» (рис. 3) предназначен для: 
 

 
 

Рисунок 3 – Модуль «Gektra» 

 
–  просмотра, создания и редактирования трёхмерных геологических моделей; 
–  визуализация полей свойств геологической среды в границах пласта или 

группы пластов в виде множества ячеек, образующих трёхмерный параллелепипед 
(куб); 

–  визуализация структурных поверхностей и двумерных полей свойств на кар-
те; 

–  отображение сечений, срезов и выборок куба свойств; 
–  отображение первичной информации, используемой при построении геологи-

ческих моделей: каротажные кривые, результаты интерпретации каротажа (РИГИС); 
–  отображение модельных диаграмм свойств, которые используются при по-

строении геологических моделей; 
–  редакция значений в отдельных ячейках и группах ячеек куба, выбираемых 

по какому-либо признаку; 
–  выполнение математических операций над отдельными кубами и группой ку-

бов; 
–  подсчёт запасов нефти и газа; 
–  преобразование геологических моделей для использования их в гидродина-

мическом моделировании «Upscaling»; 
–  преобразование геологических моделей в двумерные поля свойств. 
 
Модуль «Geomaster» (рис. 4) предназначен для решения классических задач 

геологического моделирования: 
–  корреляция границ геологических объектов; 
–  построение полей параметров геологических объектов; 
–  геологическое 2D моделирование; 
–  подсчёт запасов нефти и газа; 
–  построение геологических разрезов, схем корреляции, геофизических план-

шетов; 
–  геостатистический анализ данных; 
–  привязка керна, построение петрофизических зависимостей; 
–  анализ и редактирование результатов интерпретации данных ГИС. 
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Рисунок 4 – Модуль «Geomaster» 

 
Модуль «Explore» предназначен для решения задач: 
–  построение карт изобар; 
–  построение полей параметров геологических объектов; 
–  подсчёт запасов нефти и газа; 
–  построение схем корреляции, геофизических планшетов; 
–  анализ результатов интерпретации данных ГИС; 
–  формирование блоков разработки; 
–  создание проектных систем разработки; 
–  решение задач прогноза и расчёта эффекта от ГТМ. 
 
Модуль «BaspOil» является упрощённой версией модуля «Explore». 
 
Isoline 
Это специализированная геоинформационная система для нефтегазовой геоло-

гии и сейсморазведки. Isoline (рис. 5) поддерживает расширенную модель данных, 
включающую как стандартный набор абстрактных типов векторных и растровых дан-
ных, так и специальные типы геологических и геофизических данных (сейсмические 
разрезы, разломы, каротажные диаграммы ГИС, сетки параметров, геологические раз-
резы). Isoline– это интегрированная среда с графическими базами данных, системой 
моделирования полей геологических параметров нефтяных залежей, расчётами объё-
мов, запасов, построением геологических разрезов и многое другое. 
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Рисунок 5 – Пример окон пакета Isoline 

 
Isoline состоит из нескольких базовых модулей, интегрированных в общую обо-

лочку программы: 
1) модуль картографии и обработки геопространственных данных; 
2) модуль 2D картопостроения; 
3) модуль расчёта объёмов и запасов; 
4) модуль доступа к внешним базам данных (генератор SQL-запросов); 
5) модуль печати презентационных графических материалов; 
6) модуль управления базой геологических объектов. 
Функции программного комплекса Isoline: 
–  отображение специальных картографических объектов (скважин, сейсмо-

профилей, карт в изолиниях и т.п.) в соответствии с принятыми стандартами; 
–  поддержка геологических объектов (наклонных скважин, сейсмических про-

филей и разрезов, структурных карт с разломами, 3D моделей и других); 
–  широкий набор возможностей для работы с главным для геологов и геофизи-

ков типом данных – картами в изолиниях; 
–  возможность одновременного использования ГИС как интерпретационного 

пакета; 
–  затраты времени на обмен данными с другими геологическими пакетами (им-

порт/экспорт) должны быть сведены к минимуму. 
 
Schlumberger Petrel и Eclipse 
Более 25 лет являются эталоном коммерческих симуляторов месторождений 

благодаря широкому спектру функциональных возможностей, масштабируемости па-
раллельных вычислений, разнообразию поддерживаемых платформ и огромному опы-
ту практического применения по всему миру. 

В состав семейства ECLIPSE входят следующие симуляторы: 
●  Black-Oil (нелетучая нефть); 
●  Compositional (композиционная модель); 
●  Thermal (термальная модель); 
●  FrontSim (симулятор линий тока); 
● дополнительные опции. 
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Petrel и ECLIPSE 
Сложности, сопровождающие подготовку данных для гидродинамического мо-

делирования и анализ результатов, исторически были обусловлены отсутствием инте-
грации между инструментами пре- и постобработки данных и необходимостью выпол-
нения вручную большого количества операций по форматированию и передаче дан-
ных, что занимало много времени. Это привело к тому, что решения при разработке 
месторождений нефти и газа принимались без проведения гидродинамического моде-
лирования там, где оно имело бы неоценимое значение. Решением этой проблемы яв-
ляется объединение Petrel и ECLIPSE. 

Базовые возможности семейства симуляторов ECLIPSE: 
–  построение одно-, двух- и трёхфазных моделей; 
–  моделирование различных механизмов извлечения нефти; 
–  учёт отклонения потока от закона Дарси; 
–  описание геологических свойств пласта: 

♦ задание ФЕС, функций насыщенности и свойств флюидов по регионам 
(залежам, фациям); 

♦ возможность расчёта геологических свойств по формулам корреляций в 
процессе запуска модели, набор операций для управления свойствами 
модели и их ручной модификации; 

  ♦ моделирование трещиноватых и кавернозных коллекторов (модель двой-
ной пористости и мультипористости); 

  ♦ широкий набор инструментов для моделирования эффектов сжимаемости 
пород, учёт влияния деформаций на пористость и проводимость; 

–  задание свойств флюидов и породы: 
  ♦ гибкое задание и расчёт относительных фазовых проницаемостей и ка-

пиллярных давлений; 
  ♦ гистерезис при расчёте сжимаемости породы, относительных фазовых 

проницаемостей и капиллярных давлений; 
  ♦ минерализация воды; 
  ♦ диффузия компонентов в фазах; 
–  инициализация модели: 
  ♦ равновесная инициализация модели; 
  ♦ воспроизведение поля водонасыщенности; 
  ♦ учёт функции Леверетта; 
  ♦ использование рестартов; 
  ♦ различные модели водоносных пластов; 
–  модель скважины: 
  ♦ учёт различных уравнений притока к скважине; 
  ♦ расчёт потенциалов скважин; 
  ♦ многосегментные скважины (уточнённая модель течения флюидов в ство-

ле скважины); 
  ♦ потери на трение в стволе скважины; 
–  управление разработкой: 
  ♦ возможности задания контроля по скважинам и группам, создание иерар-

хии групп; 
  ♦ система технических и экономических ограничений на работу скважины; 
  ♦ автоматические операции «ремонта» скважин в модели; 
  ♦ автоматические очереди на бурение; 
  ♦ пользовательские графики и аргументы – возможность рассчитывать пока-

затели работы модели по собственным формулам и методикам, а также 
использовать их при задании целевых параметров и ограничений работы 
скважин (дебитов по фазам и давлений); 

  ♦ использование «действий» – аналог условных операторов в программиро-
вании – при управлении работой скважин и групп. 
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tNavigator 3.0 
Пакет tNavigator предназначен для моделирования фильтрационных течений 

многокомпонентных изотермических моделей («нефть – газ – вода») и композиционных 
термохимических моделей. 

Гидродинамический симулятор tNavigator рекомендован для проведения техно-
логических расчётов при создании проектных технологических документов на разра-
ботку нефтяных и газовых месторождений. 

Пакет позволяет в едином графическом интерфейсе редактировать гидродина-
мическую модель, наглядно отображая изменения на картах и графиках, рассчитывать 
модель, наглядно отображая процесс расчёта. Пользователь может интерактивно из-
менять гидродинамическую модель во время расчёта, анализировать результаты, как 
во время расчёта, так и после него (tNavigator представляет результаты в виде таблиц, 
графиков, секторных диаграмм, построение 1D и 2D гистограмм, профилей скважин, 
отчётов различных стандартов). 

Для удобства пользователей стандарты хранения данных о гидродинамической 
модели совместимы с другим программным обеспечением, применяемым в данной 
области. 

 
Построение цифровой адресной геологической модели 
Компьютерная, адресная геологическая модель Ван-Ёганского месторождения 

построена в соответствии с «Регламентом по созданию ПДГТМ нефтяных и нефтега-
зовых месторождений» (РД 153-39.0-047-00) […]. 

Высокий этаж продуктивности Ван-Ёганского месторождения (на балансе чис-
лятся залежи УВ, содержащиеся в 60 продуктивных пластах), большая площадь участ-
ка моделирования (638,75 км2) и ограниченные ресурсы применяемых технических 
средств не позволяют создать единую модель всего месторождения, поэтому модель 
представляет собой комплекс цифровых адресных трёхмерных геологических моделей 
отдельных групп пластов: 

1) пласты ПК1-2 и ПК3; 
2)  остальные пласты группы ПК (от ПК4 до ПК21 включительно); 

3)  пласты группы АВ (от 1
1АВ  до 32

8АВ -  включительно); 

4)  пласты группы БВ и юры. 
Геологическая 3D-модель построена на основе данных геологических                    

2D-моделей подсчётов запасов нефти, газа и конденсата Ван-Ёганского месторожде-
ния разных лет, а также на основе существующих трёхмерных цифровых геологиче-
ских моделей, построенных в рамках создания работ. 

Для построения трёхмерной модели создана единая база геолого-геофизи-
ческих данных. Эта база объединяет данные, используемые в предыдущих работах, 
исходные материалы по месторождению, а также все поступившие сведения по место-
рождению, не учитывавшиеся в построении предыдущих моделей. 

Исходными данными для трёхмерной модели послужили: 
–  сетки поверхностей основных сейсмических отражающих горизонтов; 
–  результаты интерпретации сейсмических данных по месторождению; 
–  данные о межфлюидных контактах; 
–  подсчётные планы; 
–  структурные поверхности подсчётных объектов; 
–  карты эффективных и эффективных нефте- и газонасыщенных толщин; 
–  полигоны границ категорий запасов, зон глинизации; 
–  полигоны линий тектонических нарушений; 
–  фонд скважин; 
–  координаты устьев скважин; 
–  данные инклинометрии скважин; 
–  результаты корреляции разрезов скважин, в том числе и по объектам подсчё-

та запасов; 
–   результаты обработки и интерпретации данных ГИС; 
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–  данные анализов керна и основные петрофизические зависимости; 
–  результаты испытаний и исследований скважин; глубины и абсолютные от-

метки интервалов перфорации. 
 
Методика построения моделей 
Общий путь построения цифровой геологической модели состоит из следующих 

основных этапов: 
1. Создание единой базы данных, включающей описанные выше информаци-

онные массивы. 
2. Подготовка информационных массивов данных и выборок скважин для струк-

турного и петрофизического моделирования. 
3. Построение основного структурного каркаса (грида) по стратиграфическим 

поверхностям основных подсчётных объектов на основе поверхностей отражающих 
горизонтов с учётом стратиграфических разбивок скважин. 

4. Подготовка данных для расчёта трёхмерной сеточной модели путём пере-
масштабирования каротажных кривых на структурный каркас. 

5. Проведение моделирования петрофизических свойств. Трёхмерная интерпо-
ляция параметров геологической модели – построение кубов литологии, пористости, 
проницаемости, нефте- и газонасыщенности. 

6. Моделирование контактов флюидов с учётом их изменения по площади. 
7. Компьютерная геометризация залежей, определение контуров залежей 

нефти и газа, расчёт общих, поровых и нефтегазонасыщенных объёмов. 
8. Подсчёт запасов и определение средних подсчётных параметров по каждому 

подсчётному объекту. 
9. Оценка качества построения трёхмерной модели путём сопоставления карт 

эффективных нефте- и газонасыщенных толщин с соответствующими картами в 2D 
модели подсчёта запасов, статистического анализа параметров геологической модели 
и сопоставления с соответствующими значениями в 2D модели подсчёта запасов. 

10. Построение гидродинамической сетки и ремасштабирование параметров 
геологической модели. 

11. Передача цифровой геологической модели для гидродинамических расчё-
тов. 

Все исходные данные, необходимые для построения модели, переводятся в со-
ответствующие форматы и загружаются в проект. 

Скважинные данные после предварительных проверок преобразованы в файлы 
формата Well Heads (формат Petrel) и Well Logs (*.LAS 3.0), содержащие следующую 
информацию в виде кривых с неравномерным шагом дискретизации по глубине: 

–  инклинометрия со значениями XYZ каждой траектории ствола скважины; 
–  кривая индекса литологии – дискретная кривая (1 – коллектор, 0 – неколлектор); 
–  интерпретированные кривые петрофизических параметров ( пK  – пористость, 

прK  – проницаемость, гK  – газонасыщенность). 

После сбора информации, необходимой для моделирования, был проведён 
анализ полноты и качества данных, по результатам которого выяснилось, что не все 
скважины могут быть использованы для этого. В части скважин отсутствует комплекс 
ГИС, необходимый для интерпретации (в скважине № 108 ГИС не проводились), часть 
скважин отбракована по причине ошибок в замерах инклинометрии и т.д. 

Таким образом, при построении геологической трёхмерной модели были ис-
пользованы материалы по 492 скважинам. 

 
Подготовка данных для построения структурного каркаса 
Для каждого из пластов подготовлен массив следующих значений в скважинах 

(контрольных точках, представляющих собой точку на карте с координатами пластопе-
ресечений и значением параметра): 

–  абсолютная отметка стратиграфической кровли; 
–  абсолютная отметка стратиграфической подошвы; 
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–  абсолютная отметка кровли коллектора (пласта, объекта); 
–  абсолютная отметка подошвы коллектора (пласта, объекта); 
Абсолютные отметки стратиграфической кровли и подошвы пласта или седи-

ментационного цикла (стратиграфические границы) выбирались из таблиц разбивок, 
сформированных по результатам корреляции кривых ГИС. В массив для стратиграфи-
ческих структурных построений включены все имеющиеся данные по скважинам. 

Абсолютные отметки кровли и подошвы коллектора пласта (литологические 
границы) для всех скважин выбраны по результатам обработки ГИС. 

Абсолютные отметки ВНК при моделировании оставлены без изменений в соот-
ветствии с принятыми при подсчёте запасов. 

Все цифровые массивы проверены на наличие ошибок и согласованы для со-
здания непротиворечивой модели. 

В итоге для построения каждой из моделей продуктивных пластов Ван-
Ёганского месторождения создано единое информационное пространство, в котором 
сосредоточены все данные по скважинам и подсчётным объектам. Созданное в про-
граммном пакете Petrel единое информационное пространство позволило легко об-
новлять и контролировать качество вводной информации об объекте и поддерживать 
единообразие информационных массивов, которые использовались для построения 
трёхмерных геологических моделей. 

 
Построение структурного каркаса 
Основной структурный каркас для трёхмерного моделирования строился по 

стратиграфическим поверхностям. Размер ячеек сетки при построении структурного 
каркаса выбран 100 м по оси Х и 100 м по оси Y. Количество ячеек по осям для каждого 
пласта соответствует размерам участка моделирования. При построении структурных 
поверхностей использовались стандартный интерполяционный алгоритм – метод схо-
дящейся интерполяции (Convergent interpolation). 

Для построения структурного каркаса, кроме скважинных данных, были исполь-
зованы сетки поверхностей отражающих горизонтов, построенные по результатам ин-
терпретации сейсморазведки (Г, НПК14, НПК20, НАВ8, НБВ3, НБВ8, НБВ10, Б) […]. Эти 
поверхности использовались в качестве тренда при построении стратиграфической 
кровли ближайшего продуктивного пласта. Впоследствии стратиграфическая поверх-
ность кровли каждого из моделируемых пластов корректировалась с учётом подсчёт-
ного плана (литологической кровли), по которому запасы УВ ставились на баланс. По-
верхность стратиграфической подошвы строилась через карту общей толщины пласта, 
построенную, в свою очередь, по скважинным данным. Эта поверхность также коррек-
тировалась с учётом карты литологической подошвы, взятой из материалов подсчёта 
запасов. Структурная поверхность кровли нижележащего пласта строилась методом 
схождения от подошвы вышележащего, после чего описанные выше операции повто-
рялись для создания структурного каркаса по остальным пластам. 

При построении поверхностей ВНК и ГНК также были использованы, кроме 
скважинных данных, соответствующие контуры, принятые при подсчёте запасов. 

После построения структурного каркаса всех продуктивных пластов была про-
изведена пропорциональная нарезка на слои с шагом по Z средней величиной 0,4 м. 
Построенный трёхмерный каркас на следующих шагах моделирования наполнялся ат-
рибутными составляющими. 

 
Перемасштабирование каротажных кривых на структурный каркас 
Перемасштабирование каротажных кривых служит для присвоения значений 

ячейкам трёхмерного грида, через которые проходит скважинный каротаж. Это необ-
ходимо для того, чтобы использовать скважинную информацию в качестве исходной 
для моделирования распределения значений свойств в межскважинном пространстве. 
Метод осреднения для всех параметров, кроме проницаемости, использовался ариф-
метический (Arithmetic). Для проницаемости использовался геометрический метод 
осреднения (Geometric). 
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Литологическое моделирование 

После построения структурной модели было произведено перемасштабирова-
ние каротажных диаграмм литологии, т.е. для каждой ячейки грида, которую пересека-
ет скважина, было рассчитано значение параметра литологии. Поскольку вертикаль-
ный размер ячеек превышает шаг дискретизации параметра литологии в LAS, был 
применён метод усреднения «most of», предлагаемый Petrel по умолчанию для дис-
кретных параметров, и который основан на выборе значения, наиболее часто встре-
чающегося в каротажной диаграмме в пределах конкретной ячейки. 

Для интерполяции выбран детерминистический метод моделирования (Indicator 
Crigging Interpolation). Выбранные методы контроля детерминистического распределе-
ния параметра литологии и ограничения областей моделирования направлены на по-
лучение максимального соответствия литолого-фациальной модели как по 2D модели 
подсчёта запасов, так и существующей трёхмерной модели месторождения. Непо-
средственно моделирование куба литологии осуществлялось на многореализационной 
основе. Для каждого объекта моделирования было выполнено по 20 реализаций. 

 
Петрофизическое моделирование 

Петрофизическая модель представляет собой распределение статических пет-
рофизических параметров: пористости, проницаемости и нефтегазонасыщенности. 

Эти параметры в скважинных данных были приняты по результатам интерпре-
тации ГИС. 

 
Моделирование распределения пористости 

Для построения куба пористости было произведено перемасштабирование за-
груженных скважинных данных, т.е. для каждой ячейки грида, которую пересекает 
скважина, было рассчитано значение пористости. Поскольку вертикальный размер 
ячеек превышает шаг дискретизации в LAS, был применён метод усреднения арифме-
тическое среднее (Arithmetic mean), предлагаемый Petrel по умолчанию для аддитив-
ных величин. 

Для интерполяции выбран стохастический метод Гауссова последовательного 
моделирования (Sequential Gaussian Simulation), который позволяет учитывать сква-
жинные данные, входные распределения, вариограммы и тренды. Для контроля за 
распределением пористости использовались функции плотности нормального распре-
деления, характеризующиеся параметрами: среднее арифметическое значение и 
стандартное отклонение. Требуемые параметры были получены для каждого объекта 
моделирования подбором функции нормального распределения пористости по данным 
ГИС и керну. 

Интерполяция пористости выполнялась на основе литофациальной модели 
только в коллекторах. Можно отметить, что значения средней пористости по каждому 
из пластов, а также для каждого из участков получились близкими к тем, что были по-
лучены в послойной двумерной модели из подсчёта запасов, что говорит о достаточно 
успешном распределении свойства. 

 
Моделирование распределения проницаемости 

Использование стандартных алгоритмов интерполяции для расчёта куба прони-
цаемости считается некорректным. Учитывая, что пористость и проницаемость связа-
ны нелинейной зависимостью (обычно логарифмической), использование алгоритмов 
интерполяции приведёт к несогласованности значений пористости и проницаемости в 
ячейках трёхмерного грида, за исключением контрольных ячеек в скважинах. 

Средневзвешенные значения коэффициентов пористости и насыщенности, по-
лученные при моделировании, и сравнение их с приведёнными в подсчёте запасов 
приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнение коэффициентов, полученных при подсчёте запасов (ПЗ) и по результатам  
        геологического моделирования (ГМ) в продуктивной области 

 

Объект 
(пласт) 

Кате-
гория 

Коэффициент 
пористости, доли ед. 

Коэффициент 
нефтенасыщенности, доли ед. 

ПЗ ГМ % ПЗ ГМ % 

ЮВ1 
С1 0,182 0,183 0,56 0,70 0,69 –0,80 

С2 0,182 0,184 1,00 0,70 0,69 –1,50 

ЮВ2 
С1 0,160 0,158 –1,20 0,71 0,71 0,21 

С2 0,160 0,158 –1,50 0,71 0,72 0,90 

 
Оценка достоверности построения геологической модели 
Исчерпывающая оценка достоверности прогноза структурных отметок, общих и 

эффективных толщин и петрофизических параметров может быть проведена только по-
следующим бурением скважин в пределах области построения модели. Достоверность 
геологической модели устанавливается также на этапе гидродинамического моделирова-
ния при адаптации истории разработки. На этапе геологического моделирования можно 
провести оценку качества построения модели, при этом нужно исходить из конечной зада-
чи: построение гидродинамической модели для расчёта технологических показателей 
разработки. Таким образом, необходимо оценить соответствие полученных результатов и 
используемых для построения исходных данных. Полученная 3D-геологическая модель 
должна максимально соответствовать 2D-модели подсчёта запасов. 

Оценка качества литолого-фациального моделирования производилась сопо-
ставлением вариантов вертикального распределения коллекторов по слоям модели 
полученных по исходным данным (по скважинам) и по данным результирующего куба 
литологии. Полученная трёхмерная литолого-фациальная модель достаточно хорошо 
соответствует 2D модели подсчёта запасов. 

Оценка качества петрофизической модели проводилась сопоставлением гисто-
грамм распределения пористости, построенным по скважинным данным и данным в 
ячейках модели. 

Окончательное соответствие 3D-геологической модели и 2D-модели подсчёта 
запасов проверялось сопоставлением следующих объёмных характеристик: 

●  Bulk volume – геометрический объём; 
●  Net volume – эффективный объём; 
●  Pore volume – поровый объём; 
●  HCPVneft(gaz) – объём углеводородов в пластовых условиях. 
Рассчитанные объёмы характеризуют качество построения структурной модели, 

кубов литологии, пористости и нефтегазонасыщенности соответственно. Расчёт объё-
мов осуществлён по каждому подсчётному объекту, и результаты подтверждают хоро-
шее соответствие объёмов и запасов балансовых, трёхмерной геологической и филь-
трационной моделей. 

 
Построение цифровой фильтрационной модели 
Цифровая адресная трёхмерная фильтрационная модель Ван-Ёганского место-

рождения построена на основе цифровой адресной геологической модели, ремасшта-
бированием последней по выделенным и составляющим её объектам разработки. На 
фильтрационной модели проводятся гидродинамические расчёты, учитывающие осо-
бенности геологического строения объектов, изменение коллекторских свойств пла-
стов, а также свойств пластовых флюидов в процессе разработки. 

Ниже представлено описание этапов построения фильтрационной модели пла-
нируемых к разработке продуктивных объектов. Последовательность действий преду-
сматривает следующую схему. 

1. Выбор типа фильтрационной модели, исходя из представлений о геометрии 
объекта моделирования; о свойствах коллектора и насыщающих его флюидов; об осо-
бенностях разработки по истории добычи и в перспективе. 
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2. Обоснование размерности гидродинамической сетки и схем выделения сло-
ёв. При этом руководствовались обязательностью сохранения геометрии и свойств 
всех крупномасштабных деталей геологического строения пласта (неоднородности по 
разрезу и по площади, выклиниваний, тектонических нарушений). 

3. Обеспечение преемственности и адекватности геологической модели при 
проведении процедур ремасштабирования. 

4. Характеристика РVТ свойств пластовых флюидов. 
5. Обоснование модифицированных относительных фазовых проницаемостей и 

капиллярного давления. 
6. Моделирование скважин, условий и характера их эксплуатации. 
7. Адаптация фильтрационной модели к данным разработки для объектов, 

имеющих историю разработки. 
8. Расчёт прогнозных показателей технологических вариантов разработки. 
При построении фильтрационной модели использовались обновлённые и уже 

существующие данные о: 
–  структуре моделируемого объекта (система и ориентация координатных 

осей, число ячеек по осям координат, их размеры, либо геометрия в зависимости от 
типа сетки, координаты структурных нарушений); 

–  распределении фильтрационно-емкостных параметров (поля пористости и 
абсолютной проницаемости); 

–  распределении коллектор-неколлектор; 
–  первоначальном насыщении коллекторов фазами и начальном пластовом 

давлении; 
–  слоепересечениях, интервалах перфорации, инклинометрии скважин; 
–  отборах и нагнетании по скважинам и фазам (нефть, газ, конденсат, вода) за 

период и число рабочих дней; 
–  устьевых, забойных и пластовых давлениях с указанием интервалов и дат 

замеров; 
–  техническом состоянии скважин; 
–  мероприятиях, проведённых на скважинах (ГРП, ОПЗ, КР, РИР); 
–  результатах ГДИС, ГИС-контроля за разработкой; 
–  физико-химических зависимостях характеристик пластовой нефти от давле-

ния (газосодержание, давление насыщения, объёмный коэффициент, коэффициент 
сжимаемости, вязкость, плотность); 

–  физико-химических свойствах воды; 
–  упруго-емкостных свойствах порового пространства; 
–  определениях лабораторными испытаниями относительных фазовых прони-

цаемостей и капиллярных давлений. 
Кроме этого, были проверены все информационные массивы на наличие оши-

бок: 
–  оценка достоверности исходных данных, на основе количества контрольных 

точек, в которых получена информация, и самого источника информации (либо это 
данные, передаваемые из геолого-математической модели, либо полученные в ре-
зультате промысловых исследований и испытаний или определяемые по результатам 
лабораторных исследований); 

–  проверка соответствия коэффициента газонасыщенности сетки фильтраци-
онной модели, полученной после осреднения; 

–  выявление скважин, попавших в одну гидродинамическую ячейку, а также 
скважин, эксплуатирующих один объект и расположенных в соседних ячейках; 

–  сверка данных фонда скважин модели с отчётными промысловыми данными. 
 
Выбор типа фильтрационной модели 
Залежи нефти газа и конденсата продуктивных пластов представляют собой 

неоднородные по коллекторским свойствам гидродинамические объекты. Фильтраци-
онная модель объектов строилась при следующих положениях: 
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–  геометрия модели – геометрия угловой точки (CPG – Corner Point Geometry); 
–  параметры модели – вычисляются на основе стандартных процедур ремас-

штабирования из геологической модели. 
 
Обоснование размерности сетки и схемы выделения слоёв 
Фильтрационная модель должна обеспечивать адекватное воспроизведение 

процессов фильтрации в пласте реального месторождения за приемлемое время, при 
расчёте вариантов на компьютере. Обоснование размерности сетки фильтрационной 
модели должно производиться на основе учёта всех известных данных о пласте (неод-
нородность, слоистость, выклинивание) и возможных вариантов размещения скважин. 
Для обеспечения точности расчётов между скважинами должно размещаться не менее 
трёх-пяти ячеек сетки. Исходя из потребности расчёта вариантов площадных систем 
разработки, размерность сетки фильтрационных моделей была принята 200×200 м. 

Для перехода к фильтрационному моделированию была выполнена стандарт-
ная процедура ремасштабирования, при этом сохранились и количественные характе-
ристики коллекторских свойств и объём запасов в пределах лицензионного участка. 

Ввиду высокого этажа продуктивности и ограниченных ресурсов компьютеров, 
геологическая модель всего месторождения была разбита на три отдельных модели, 
объединяющих группы пластов. В целях получения приемлемого времени гидродина-
мических расчётов каждая из этих четырёх детальных геологических моделей была 
преобразована в укрупнённую фильтрационную модель. В программном пакете Petrel 
были созданы новые структурные каркасы, в которых было произведено укрупнение 
толщины слоёв. Исходя из средней степени неоднородности, общей толщины пласта, 
этажа продуктивности и значимости объекта (по величине запасов УВ) экспертно при-
нимались решения по размеру Z фильтрационной модели. 

Для создания фильтрационной модели используется пакет гидродинамического 
моделирования «Eclipse», в котором реализуются численные методы решения уравне-
ний подземной газогидродинамики на сеточных моделях. 

Комплекс программных модулей, составляющих пакет «Eclipse», позволяет мо-
делировать разработку нефтяных, газовых и газоконденсатных залежей с учётом фа-
зовых переходов и трёхмерной фильтрации в поровом пространстве пласта. Подготов-
ка исходных данных по изменению свойств флюида в зависимости от термобарических 
условий проводилась с использованием пакета PVT. В нём реализованы способы рас-
чёта парожидкостного равновесия на основе уравнений состояния и корректировки по-
лученных результатов с учётом данных промысловых и лабораторных исследований. 

Расчёт потерь давления в лифтовых трубах проводился с использованием па-
кета VFP. В пакете используются различные корреляционные зависимости, описыва-
ющие движение трёхфазных потоков в вертикальных, наклонных и горизонтальных 
трубах. 

Изменение свойств пластовой нефти рассчитывалось с использованием урав-
нения состояния в пакете PVTi программного комплекса «Eclipse». В каждой ячейке 
модели определялся состав пластового флюида, объёмный коэффициент, вязкость в 
зависимости от пластового давления. Для учёта изменения состава пластовой нефти, 
пластового газа, содержания в нём конденсата в модели выделено шесть                         
PVT-регионов (PVTNUM). 

 
Задание начальных условий 
Задание начальных условий в пласте означает задание распределения давле-

ний и насыщенностей по ячейкам на нулевой момент времени, соответствующий ста-
тическому равновесию, при котором скорости фаз равны нулю и давление является 
функцией глубины благодаря действию капиллярно-гравитационных сил. 

Начальные условия могут быть заданы как известные значения в каждой ячейке 
сетки, так и могут быть рассчитаны с учётом гидростатического равновесия. При по-
строении моделей пластов Ван-Ёганского месторождения начальное распределение 
насыщенностей задавалось явным методом из геологической модели. Это связано, в 
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первую очередь, со сложным строением данных залежей и обоснованными в подсчёте 
запасов неравномерно наклонными контактами со значительными амплитудами по 
всем пластам. 

Для учёта влияния водоносных горизонтов в фильтрационных моделях пластов 
Ван-Ёганского месторождения использован метод численного моделирования водо-
носных пластов Фетковича (AQUIFER), при котором ячейкам, находящимся вне моде-
лируемой области, приписываются размеры и свойства водоносных горизонтов. 

Размер законтурной области и её характеристики (пористость, проницаемость и 
т.д.) уточнялись при воспроизведении истории разработки и динамики пластового дав-
ления. 

В процессе моделирования выполнялась оценка энергетического состояния 
пласта, строились поля распределения пластового давления на различные даты, что 
позволило откорректировать размер и влияние законтурной области на залежи. 

На моделях пластов, имеющих к настоящему времени историю, была произве-
дена адаптация. На пластах, не введённых в разработку, фильтрационные модели по-
сле задания всех необходимых параметров для воссоздания пластовых условий были 
непосредственно использованы для проведения прогнозных расчётов. 

На основании существующей истории разработки пластов Ван-Ёганского место-
рождения, созданные фильтрационные модели корректировались итеративным спосо-
бом до тех пор, пока они не оказались способными воспроизвести фактическое рас-
пределение давления и многофазное течение флюидов. 

При повторении истории разработки в качестве входных данных использова-
лись значения дебитов нефти, воды и приёмистостей, а также давлений по каждой 
скважине на конкретные даты, источником которых стали промысловые данные (ме-
сячные эксплуатационные рапорты по скважинам). 

При адаптации на историю разработки в качестве управляющего параметра ис-
пользовался дебит по жидкости. На первом этапе добивались, чтобы все скважины от-
бирали фактические объёмы жидкости без значительных расхождений по забойным 
давлениям и/или депрессии в зависимости от наличия данных. Учитывался также ха-
рактер изменения среднего пластового давления в целом по пластам. Для этого про-
верялись и в случае необходимости изменялись интервалы перфораций и скин-
факторы скважин, подбирались параметры внешних водоносных горизонтов 
(AQUIFER), а также изменялись поля проницаемостей. Для получения схождения рас-
чётной и исторической добычи нефти и воды подвергались модификации таблицы от-
носительных фазовых проницаемостей с дальнейшим использованием масштабиро-
вания концевых точек в ячейках моделей. Весь процесс настройки производился ите-
рационно до достижения допустимых расхождений. 

В результате всех построений были получены трёхмерные модели пластов, 
воспроизводящие как начальные пластовые условия моделируемых залежей, так и ре-
зультаты их эксплуатации. 

 
Применение гидродинамического моделирования при прогнозе разработки 
Взяв во внимание данные, полученные по результатам работы скважин                   

№№ 4014 и 4033, находящихся на границе лицензионных участков, можно отметить, 

что контуры залежей пласта 1
1ЮВ  выходят за границы лицензионного участка. Боль-

шей частью это наблюдается в северной части месторождения, геологическое строе-
ние которого наиболее изменилось со времени утверждения лицензионных границ. 
Наибольший интерес вызывает северная часть залежи, так как эта область пока что не 
полностью охвачена бурением. 

Рассмотрев данные по скважине № 4014, можно увидеть, что скважина пробу-
рена в 2006 году и в настоящее время находится в работе, идёт добыча нефти, обвод-
нённость составляет 9 %. Это значит, что эта область применима и подходит для бу-
рения новых скважин. 

Согласно данным, полученным при расчётах в программном обеспечении 
tNavigator, показатели КИН для этих скважин являются положительными. 
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Гидродинамическое моделирование при ГРП 
Для того чтобы получить наибольший эффект на новых скважинах и на тех, что 

уже были и использовались в работе, можно использовать ГРП. 
Гидродинамическое моделирование часто применяется при ГРП. 
Независимое применение технологий моделирования гидроразрыва и испыта-

ния скважины для понимания характеристик гидроразрыва является общепринятой 
практикой. 

И испытание скважины, и моделирование гидроразрыва требуют получения 
определённого набора данных. При получении достаточного объёма данных интегра-
ция результатов испытания скважины и данных моделирования ГРП может привести к 
значительному повышению экономических показателей за счёт усовершенствования 
проектов обработки. 

Важнейшим фактором успешности процедуры ГРП является качество жидкости 
разрыва и проппанта. Главное назначение жидкости разрыва – передача с поверхно-
сти на забой скважины энергии, необходимой для раскрытия трещины, и транспорти-
ровка проппанта вдоль всей трещины. Основными характеристиками системы «жид-
кость разрыва – проппант» являются: 

–  реологические свойства «чистой» жидкости и жидкости, содержащей проп-
пант; 

–  инфильтрационные свойства жидкости, определяющие её утечки в пласт в 
ходе гидроразрыва и при переносе проппанта вдоль трещины; 

–  способность жидкости обеспечить перенос проппанта к концам трещины во 
взвешенном состоянии без его преждевременного осаждения; 

–  возможность лёгкого и быстрого выноса жидкости разрыва для обеспечения 
минимального загрязнения упаковки проппанта и окружающего пласта; 

–  совместимость жидкости разрыва с различными добавками, предусмотрен-
ными технологией, возможными примесями и пластовыми жидкостями; 

–  физические свойства проппанта. 
Технологические жидкости гидроразрыва должны: 
–  обладать достаточной динамической вязкостью для создания трещин высо-

кой проводимости за счёт их большого раскрытия и эффективного заполнения проп-
пантом; 

–  иметь низкие фильтрационные утечки для получения трещин необходимых 
размеров при минимальных затратах жидкости; 

–  обеспечивать минимальное снижение проницаемости зоны пласта, контакти-
рующей с жидкостью разрыва; 

–  обеспечивать низкие потери давления на трение в трубах; 
–  иметь достаточную для обрабатываемого пласта термостабильность и высо-

кую сдвиговую стабильность, т.е. устойчивость структуры жидкости при сдвиге; 
–  легко выноситься из пласта и трещины гидроразрыва после обработки; 
–  быть технологичными в приготовлении и хранении в промысловых условиях; 
–  иметь низкую коррозионную активность; 
–  быть экологически чистыми и безопасными в применении; 
–  иметь относительно низкую стоимость. 
Первые жидкости разрыва были на нефтяной основе, однако с конца 50-х годов 

начали применять жидкости на водной основе, наиболее распространённые из которых 
гуаровая смола и гидроксипропилгуар. В настоящее время в США более 70 % всех 
ГРП производится с использованием этих жидкостей. Гели на нефтяной основе ис-
пользуются в 5 % случаев, пены со сжатым газом применяют в 25 % всех ГРП. Для по-
вышения эффективности гидроразрыва в жидкости разрыва добавляют различные 
присадки, в основном это антифильтрационные агенты и агенты снижения трения. 

Неудачи при проведении гидроразрыва в низкопроницаемых газовых пластах ча-
сто обусловлены медленным выносом жидкости разрыва и блокированием ею трещины. В 
результате начальный дебит газа после ГРП может оказаться на 80 % ниже установивше-
гося по прошествии времени, так как увеличение дебита скважины происходит крайне 
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медленно по мере очистки трещины – в течение недель и месяцев. В таких пластах осо-
бенно актуально использование смеси углеводородной жидкости разрыва и сжиженной 
углекислоты либо сжиженного СО; с добавкой азота. Двуокись углерода вводится в пласт 
в сжиженном состоянии, а выносится в виде газа. Это позволяет ускорить вынос жидкости 
разрыва из пласта и предотвратить такие негативные эффекты, наиболее выраженные в 
низкопроницаемых газовых коллекторах, как блокирование трещины жидкостью разрыва, 
ухудшение фазовой проницаемости для газа вблизи трещины, изменение капиллярного 
давления и смачиваемости породы и т.п. Низкая вязкость таких жидкостей разрыва ком-
пенсируется при проведении операций ГРП более высоким темпом нагнетания. 

Важнейшим элементом подготовки является сбор и анализ первичной инфор-
мации. Данные, необходимые для подготовки ГРП, можно подразделить на три группы: 

1) геолого-физические свойства пласта (проницаемость, пористость, насыщен-
ность, пластовое давление, положение газонефтяного и водонефтяного контактов, 
петрография пород); 

2) характеристики геометрии и ориентации трещины (минимальное горизон-
тальное напряжение, модуль Юнга, вязкость и плотность жидкости разрыва, коэффи-
циент Пуассона, сжимаемость породы и т.п.); 

3) свойства жидкости разрыва и проппанта. 
Основными источниками информации являются геологические, геофизические и 

петрофизические исследования, лабораторный анализ керна, а также результаты про-
мыслового эксперимента, заключающегося в проведении микро- и мини-
гидроразрывов. 

В последние годы разрабатывается технология комплексного подхода к проек-
тированию ГРП, который основан на учёте многих факторов, таких как проводимость 
пласта, система расстановки скважин, механика трещины, характеристики жидкости 
разрыва и проппанта, технологические и экономические ограничения. В целом проце-
дура оптимизации гидроразрыва должна включать в себя следующие элементы: 

–  расчёт количества жидкости разрыва и проппанта, необходимых для созда-
ния трещины требуемых размеров и проводимости; 

–  технику для определения оптимальных параметров нагнетания с учётом ха-
рактеристик проппанта и технологических ограничений; 

–  комплексный алгоритм, позволяющий оптимизировать геометрические парамет-
ры и проводимость трещины с учётом продуктивности пласта и системы расстановки 
скважин, обеспечивающий баланс между фильтрационными характеристиками пласта и 
трещины и основанный на критерии максимизации прибыли от обработки скважины. 

Создание оптимальной технологии ГРП подразумевает соблюдение следующих 
критериев: 

–  обеспечение оптимизации выработки запасов месторождения; 
–  максимизация глубины проникновения проппанта в трещину; 
–  оптимизация параметров нагнетания жидкости разрыва и проппанта; 
–  минимизация стоимости обработки; 
–  максимизация прибыли за счёт получения дополнительной нефти и газа. 
В соответствии с этими критериями можно выделить следующие этапы оптими-

зации проведения ГРП на объекте: 
1. Выбор скважин для обработки с учётом существующей или проектируемой 

системы разработки, обеспечивающий максимизацию добычи нефти и газа при мини-
мизации затрат. 

2. Определение оптимальной геометрии трещины – длины и проводимости с 
учётом проницаемости пласта, системы расстановки скважин, удалённости скважины 
от газо- или водонефтяного контакта. 

3. Выбор модели распространения трещины на основе анализа механических 
свойств породы, распределения напряжений в пласте и предварительных экспериментов. 

4. Подбор проппанта с соответствующими прочностными свойствами, расчёт 
объёма и концентрации проппанта, необходимых для получения трещины с заданными 
свойствами. 
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5. Подбор жидкости разрыва с подходящими реологическими свойствами с учё-
том характеристик пласта, проппанта и геометрии трещины. 

6. Расчёт необходимого количества жидкости разрыва и определение опти-
мальных параметров нагнетания с учётом характеристик жидкости и проппанта, а так-
же технологических ограничений. 

7. Расчёт экономической эффективности проведения ГРП. 
 
Моделирование гидроразрыва пласта 
В tNavigator реализован инновационный подход к моделированию гидроразрыва 

пласта. Предложен подход, при котором трещина ГРП рассматривается в модели как 
часть скважины. В рамках модели создаётся сетка дополнительных «виртуальных» 
перфораций, проходящих через блоки вдоль направления трещины. При этом эффек-
тивность трещины рассчитывается из индивидуальных множителей эффективности 
виртуальных перфораций и свойств проппанта. 

Такой подход обеспечивает гораздо более достоверное поведение притока в 
скважину по результатам расчёта модели. Данная технология была успешно опробо-
вана на моделях месторождений Западной Сибири с большим количеством трещин. 

Задание трещин ГРП в tNavigator может быть выполнено за десять минут в два 
простых шага: 

1. Пользователем задаётся таблица свойств проппанта (зависимость проница-
емости от давления) и функция зависимости вымывания проппанта от времени или 
потока фазы через трещину. 

2. В диалоговом окне вводятся параметры трещины (азимут, полудлина, шири-
на, тип проппанта и т.д.). Трещину можно сразу же видеть на трёхмерной карте модели 
в виде плоскости. 

Для удобства пользователей в рамках поддержки моделей, построенных на 
имеющемся программном обеспечении, была реализована простая форма конверта-
ции моделей с отрицательным скин-фактором в модели с прямым заданием трещины с 
помощью нескольких дополнительных ключевых слов в tNavigator. 

 
В заключении можно сделать следующие основные выводы: 
Современные методы компьютерного моделирования позволяют планировать 

разработку и принимать текущие решения на месторождениях любого размера и уров-
ня сложности. 

Гидродинамические методы исследований являются одной из основных частей 
общего комплекса методов изучения и контроля разработки нефтяных залежей. Ос-
новные задачи контроля состоят в наблюдении за изменением показателей разработки 
(дебитами и обводнённостью скважин, пластовыми давлениями, температурой и др.) и 
получении информации о ходе процессов выработки пластов по площади и разрезу. 
Чем больше объём и достоверность получаемой информации, тем обоснованней осу-
ществляемые мероприятия по регулированию процессов разработки и выше их эф-
фективность. 

Объём и достоверность информации о свойствах и строении продуктивных пла-
стов увеличивается по мере разбуривания залежи новыми скважинами и исследовании 
их геофизическими, лабораторными и гидродинамическими методами. 

В соответствии с задачами изучения продуктивных пластов на стадии промыш-
ленной разведки месторождений измеряют начальные пластовые давления и темпе-
ратуру, отбирают пробы скважинной жидкости и газа, а также проводят гидродинами-
ческие и специальные исследования, предусмотренные проектом. 
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Аннотация. Разработка месторождений Республики Баш-
кортостан, вступивших в позднюю и заключительную ста-
дию, с применением заводнения сопровождается значи-
тельными объёмами добычи и закачки пластовых вод. 
Остаточные извлекаемые запасы являются высокообвод-
нёнными (95 %) и в значительной степени выработанными. 
Средняя достигнутая нефтеотдача в настоящее время со-
ставляет 34,7 % от начальных балансовых запасов нефти 
при проектной – 41,8 %, средняя выработанность началь-
ных извлекаемых запасов ~ 82,8 %. Поэтому решение про-
блем повышения эффективности разработки таких место-
рождений и создание новых технологий должно способ-
ствовать более полному извлечению нефти и стабилиза-
ции её добычи. Важность проблемы возрастает в связи с 
повышением эффективности доразработки заводнением 
длительно эксплуатируемых месторождений, в которых 
сосредоточены более половины остаточных запасов 
нефти. Для этого необходимо создание новых подходов к 
разработке технологий воздействия на пласт, учитываю-
щих особенности извлечения трудноизвлекаемых запасов 
нефти. 
 

Ключевые слова: методы увеличения нефтеотдачи пла-
стов, воздействие на пласт и призабойную зону пласта, 
особенность выбора участков для внедрения методов уве-
личения нефтеотдачи пластов, оценка эффективности 
применения методов увеличения нефтеотдачи пластов, 
результаты внедрения методов увеличения нефтеотдачи 
пластов, основные технические показатели методов уве-
личения нефтеотдачи пластов, геолого-промысловые 
условия применения методов увеличения нефтеотдачи. 
 

Annotation. Mining of the Republic of 
Bashkortostan, and later entered the final 
stage, with flooding accompanied by sig-
nificant volumes of production and injec-
tion of formation water. Remaining recov-
erable reserves are high water cut (95 %) 
and largely worked out. The average oil 
recovery achieved currently stands at 34,7 
% of the initial balance reserves of oil at 
the project – 41,8 %, the average profi-
ciency of the initial recoverable reserves of 
~ 82,8 %. Therefore, the decision of prob-
lems of increase of efficiency of develop-
ment of such deposits and the creation of 
new technologies should contribute to a 
more complete extraction of oil and stabi-
lize its production. The importance of the 
problem is increasing due to the increased 
efficiency of waterflood redevelopment is 
long maintained fields in which concen-
trated more than half the remaining oil 
reserves. This requires the creation of new 
approaches to the development of tech-
nologies stimulation, taking into account 
the features of the extraction of stranded 
oil. 
  
Keywords: methods of enhanced oil re-
covery, the impact on the formation and 
bottomhole formation zone, parcel choices 
for the implementation of enhanced oil 
recovery methods, assessment of the 
effectiveness of enhanced oil recovery 
methods, the results of the implementation 
of enhanced oil recovery methods, the 
main technical indicators of enhanced oil 
recovery methods, geological and com-
mercial conditions for the use of methods 
of enhanced oil recovery. 
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Арланское нефтяное месторождение является самым большим в Республике 
Башкортостан (рис. 1). Открыто месторождение по результатам структурного бурения в 
1954 году, в разработку введено в 1958 году. Условно оно делится на 4 площади – Ар-
ланская, Николо-Березовская, Вятская и Новохазинская. Разрабатывается АНК «Баш-
нефть» в рамках НГДУ «Арланнефть». 

 

 
 

Рисунок 1 – Обзорная карта Арланского месторождения 

 
Обоснование технологий и рабочих агентов для воздействия на пласт и 

призабойную зону пласта 
К новым методам воздействия на пласт обычно относятся все методы, отлича-

ющиеся от традиционного заводнения. Однако такое деление на традиционные и но-
вые методы довольно условно, т.к. часть методов, относимых к новым, в той или иной 
мере связана с традиционным заводнением или базируется на нём. 

К гидродинамическим методам относится циклическое заводнение и другие 
способы создания нестационарного давления и периодического изменения направле-
ния фильтрационных потоков в продуктивных пластах. Эти методы направлены на по-
вышение охвата пластов процессом вытеснения в условиях традиционного обычного 
заводнения за счёт вовлечения в разработку малопроницаемых слоёв и прослоев, а 
также застойных зон. Суть этих методов заключается в создании знакопеременных пе-
репадов давления между зонами с разной проницаемостью и насыщенностью. За счёт 
этих скачков давления создаются условия для выравнивания насыщенности и устра-
нения капиллярного не равновесия на контакте нефтенасыщенных и заводненных зон, 
участков. Изменение фильтрационных потоков усиливает этот процесс в результате 
вовлечения в разработку застойных зон пласта. К гидродинамическим методам отно-
сят водогазовое циклическое воздействие на пласты, при котором в пласт поочередно 
нагнетается вода и газ. Поочередное нагнетание воды и газа способствует повышению 
охвата неоднородных пластов заводнением вследствие снижения относительно про-
ницаемости высокопроницаемых пропластков, занятых водогазовой смесью. 

Физико-химические методы основаны на вытеснении нефти водными раствора-
ми различных химических реагентов, улучшающих или изменяющих в необходимых 
направлениях вытесняющие свойства воды. Сюда относятся водорастворимые ПАВ, 
полимеры, кислоты, щелочи, а также мицеллярные растворы и др. Их действие осно-
вано на снижении межфазного натяжения между нефтью и водой (ПАВ, щелочи) и 
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устранении капиллярных сил в заводнённом пласте (мицеллярные растворы), приво-
дящем к увеличению коэффициента заводнения, а также уменьшении различия в вяз-
костях нефти и вытесняющей её воды (полимеры), обеспечивающем повышение ко-
эффициента заводнения. 

Теплофизические методы основаны на закачке в пласт теплоносителей пара или 
горячей воды. Вытеснение нефти паром – наиболее распространённый метод увеличения 
нефтеотдачи пластов. Он основан на том, что пар (обладающий теплоёмкостью в 3,0–3,5 
раза превышающей теплоёмкость горячей воды при 230 °С) вносит в пласт значительное 
количество тепловой энергии. Эта энергия обеспечивает снижение вязкости пластовой 
нефти, дистилляции нефти в зоне пара, гидрофилизации породы коллектора вследствие 
расплавления и удаления со стенок скважин смол и асфальтенов. В результате повыша-
ется как коэффициент вытеснения, так и охват процессом разработки. 

Термохимические методы связаны с различного рода процессами внутрипла-
стового горения нефти – сухого, влажного и сверхвлажного, в том числе с участием 
щелочей, оксидата и т.п. Эти методы основаны на способности пластовой нефти всту-
пать в реакцию с нагнетаемым в пласт кислородом (воздухом), сопровождающуюся 
выделением большого количества тепла (внутрипластовым горением). Таким образом, 
методы предусматривают генерирование тепла непосредственно в продуктивном пла-
сте путём инициирования процесса горения у забоя нагнетательных скважин и пере-
мещения зоны (фронта) горения по пласту. Применяют прямоточное сухое и прямо-
точное влажное или сверхвлажное горение. 

При прямоточном сухом горении на забое воздухонагнетаемой скважины поджи-
гается нефть, и зона горения перемещается нагнетаемым воздухом по направлению к 
добывающим скважинам. Однако вследствие низкой теплопроводности воздуха по 
сравнению с теплопроводностью пород пласта, фронт нагревания породы отстаёт от 
перемещающегося фронта горения. В результате этого основная доля генерируемого 
в пласте тепла (до 80 % и более) остаётся позади фронта горения, практически не ис-
пользуется и в значительной мере рассеивается в окружающие породы. 

При прямоточном влажном горении в пласт нагнетаются в определённом соотно-
шении воздух и вода. Вода, соприкасаясь с нагретой движущимся фронтом горения поро-
дой, испаряется. Увлекаемый потоком газа, пар переносит теплоту в область впереди 
фронта горения, где вследствие этого развиваются обширные зоны нагрева с насыщен-
ным паром и сконденсированной горячей водой. Следовательно, при влажном горении 
механизм повышения нефтегазоизвлечения достигается как за счёт факторов, свойствен-
ных процессу вытеснения нефти паром, так и за счёт дополнительных факторов, свой-
ственных собственно процессу горения – вытеснения нефти водогазовыми смесями, об-
разующимися углекислым газом, поверхностно-активными веществами и др. 

К группе методов смешивающегося вытеснения относят вытеснение нефти 
смешивающимися с ней агентами – углеводородными газами; сжиженным нефтяным 
газом (преимущественно пропаном), сжиженным обогащённым газом (метаном со зна-
чительным количеством С2–С6), сухим газом высокого давления (в основном метаном) 
с сжиженным неуглеводородным газом – углекислым газом или двуокисью углерода. 
При смешивающемся вытеснении с применением углекислого газа механизм вытесне-
ния в значительной мере определяется состоянием двуокиси углерода в пласте. Дву-
окись углерода может находиться в пласте в жидком состоянии только при температу-
ре ниже 32 °С. В этом случае процесс вытеснения нефти жидкой двуокисью углерода 
характеризуется высокой степенью их взаимной растворимости. При растворении жид-
кой двуокиси углерода в нефти существенно увеличивается объём нефти, уменьшает-
ся её вязкость и снижается проявление капиллярных сил. Так, объём нефти при рас-
творении в ней углекислого газа увеличивается в 1,5–1,7 раза, что вносит особенно 
большой вклад в повышение нефтеизвлечения при разработке залежей маловязкой 
нефти. При вытеснение высоковязких нефтей основной эффект достигается в резуль-
тате увеличения коэффициента вытеснения и заводнения вследствие уменьшения 
вязкости нефти. Причём вязкость нефти при смешивающемся вытеснении с углекис-
лым газом снижается тем сильнее, чем выше её начальное давление (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Начальная вязкость нефти, 
мПа⋅с 

Вязкость нефти при полном насыщении СО, 
мПа⋅с 

1000–9000 15–160 

100–600 3–15 

10–100 1–3 

1–9 0,5–0,9 

 
Геолого-промысловые условия применения методов увеличения нефте-

отдачи 
Физико-гидродинамические методы, связанные с изменением фильтрационных 

потоков, в принципе могут применяться во всех геолого-физических условиях, при ко-
торых проводят обычное заводнение. Однако при выборе объектов для реализации 
гидродинамических методов в промышленных условиях следует иметь в виду, что их 
эффективность тем выше, чем выше неоднородность продуктивных пластов, чем 
больше в них образуется при обычном заводнении тупиковых и застойных зон, про-
слоев и интервалов пласта, слабо или совсем не охваченных процессом вытеснения. 
Эффект от циклического воздействия на пласты увеличивается с повышением гидро-
фильности коллекторов, микронеоднородности пористой среды, проницаемостной 
(слоистой) неоднородности, сообщаемости слоёв, а также с увеличением амплитуды 
колебаний давления нагнетания воды и применением процесса на более ранней ста-
дии заводнения. 

По имеющимся оценкам, применение физико-гидродинамических методов 
обеспечивает повышение нефтеизвлечения на единицы процентов. Тем не менее, да-
же при небольшом увеличении нефтеизвлечения применение этих методов в широких 
масштабах может привести к значительному экономическому эффекту. 

Физико-химические методы основаны на нагнетании в пласты водных растворов 
химических веществ с концентрацией 0,02–0,2 % в объёме 10–30 % от общего объёма 
пустот продуктивного коллектора для создания оторочки, вытесняющей нефть. Затем 
оторочку перемещают путём нагнетания в пласт обычной воды. С их помощью воз-
можно существенное расширение диапазона значений вязкости пластовой нефти (до 
50-60 мПа⋅с), при котором возможно применение методов воздействия, основанных на 
заводнении. Применение методов в начальных стадиях разработки позволяет ожидать 
увеличение коэффициента нефтеотдачи на 3–10 %. 

Наиболее приемлемым для вытеснения нефти водными растворами полимеров 
считается раствор полиакриламида (ПАА). Добавка даже в малых объёмах ПАА к 
нагнетаемой воде повышает её вязкость, снижает подвижность и уменьшает относи-
тельную вязкость пластовой нефти. Это повышает устойчивость раздела между водой 
и нефтью, способствует улучшению вытесняющих свойств воды и более полному во-
влечению объёма залежи в разработку. Метод рекомендуется для залежей с повы-
шенной вязкостью пластовой нефти до 10–50 мПа⋅с. Ввиду возможности снижения 
приёмистости нагнетательных скважин за счёт повышенной вязкости раствора метод 
целесообразно применять при значительной проницаемости пород-коллекторов более 
0,1 мкм2. Благоприятны объекты с относительно однородным строением пластов, пре-
имущественно порового типа. 

При фильтрации раствора в пористой среде происходит адсорбция полимера на 
стенках пустот. Интенсивность этого процесса особенно велика для первых порций 
раствора, при значительной обводнённости пластов минерализованной водой в ре-
зультате предшествующей разработки, при высокой глинистости пород-коллекторов. 
Считают, что наиболее эффективен этот метод для новых залежей, т.е. с самого нача-
ла разработки, при низкой водонасыщенности и низкой глинистости коллекторов (не 
более 8–10 %). Вследствие потери полимерами при высокой температуре способности 
загущать воду метод можно применять при температуре пласта не выше 70–90 °С. До-
пустимая глубина залегания продуктивных пластов, на которых целесообразно приме-



Отраслевые научные и прикладные исследования: Науки о земле 
 

 

 100 

нять полимерное заводнение, определяется также потерями давления на трение вяз-
кой жидкости в нагнетательных скважинах. 

Из поверхностно-активных веществ наиболее распространёнными считаются рас-
творы неионогенных ПАВ типа ОП-10. Добавка ПАВ в нагнетаемую воду улучшает её от-
мывающие свойства: снижается поверхностное натяжение на границе воды и нефти, 
уменьшается краевой угол смачивания, увеличивается приёмистость нагнетательных 
скважин и т.п. Метод рекомендуется применять на залежах с водонасыщенностью пласта 
не более 15 % (из-за способности реагента к селективной адсорбции на стенках водона-
сыщенных пустот породы), а также при вязкости пластовой нефти 5–30 мПа⋅с, с проница-
емостью пласта выше 0,03–0,04 мкм2 и температурой пласта до 70 °С. Считается, что 
применение водорастворимых ионогенных ПАВ (сульфанола и др.) в малых концентраци-
ях, особенно в смеси с кальцинированной содой, может оказаться достаточно эффектив-
ным на залежах со слабопроницаемыми карбонатными коллекторами. В настоящее время 
возможный прирост коэффициента нефтеотдачи оценивается в 3–5 %. 

Метод щелочного заводнения основан на взаимодействии щелочей с пластовой 
нефтью и породой. При контакте щелочи с нефтью происходит её взаимодействие с 
органическими кислотами, в результате чего образуются ПАВ, снижающие межфазное 
натяжение на границе раздела фаз «нефть – раствор щелочи» и увеличивающие сма-
чиваемость породы водой. Метод щелочного заводнения рекомендуется к применению 
при малой минерализации пластовой и закачиваемой воды, при низкой глинистости и 
высокой активности пластовой нефти. 

При вытеснении нефти мицеллярными растворами в качестве вытесняющего 
агента в пласт нагнетают мицеллярный раствор (в объёме около 10 % объёма продук-
тивного пласта), узкую оторочку которого перемещают широкой оторочкой буферной 
жидкости, которая, в свою очередь, вытесняется рабочим агентом – водой. Состав ми-
целлярного раствора: лёгкая углеводородная жидкость, пресная вода, ПАВ и стабили-
затор. Раствор представляет собой микроэмульсию, состоящую из агрегатов (мицелл) 
молекул воды и углеводородов. Метод предусматривает применение мицеллярных 
растворов и буферной жидкости примерно одинаковой вязкости с пластовой нефтью. 
Метод предназначается в основном для извлечения остаточной нефти из заводнённых 
пластов. Рекомендуется применение известных мицеллярных растворов на залежах 
нефти в терригенных коллекторах порового типа, сравнительно однородных, не со-
держащих карбонатного цемента. Это связано с тем, что при движении в резко неод-
нородном коллекторе и при контакте с карбонатным цементом может нарушиться 
структура раствора. Желательно, чтобы средняя проницаемость коллекторов была бо-
лее 0,1 мкм2. Величина остаточной нефтенасыщенности не ограничивается, но вслед-
ствие большой стоимости работ по созданию оторочки целесообразно, чтобы она была 
более 25–30 %. Вязкость нефти не должна превышать 20 мПа⋅с. В связи с резким 
снижением эффективности метода при контакте мицеллярных растворов с минерали-
зованными пластовыми водами применять его следует на месторождениях, разраба-
тываемых внутриконтурным нагнетанием пресной воды или после предварительной 
закачки в пласт пресной воды. Температура пласта не должна превышать 70–90 °С. 

Метод вытеснения нефти паром рекомендуется для разработки залежей высоко-
вязкой нефти (более 40–50 мПа⋅с), для которых метод заводнения непригоден. Иногда 
паротепловое воздействие осуществляется в сочетании с обычным заводнением, при ко-
тором закачанная в пласт высокотемпературная оторочка пара в объёме 20–30 % к об-
щему пустотному пространству залежи перемещается по пласту закачиваемой водой. Ко-
эффициент нефтеотдачи может достигать 0,4–0,6. Для применения метода благоприятны 
условия, для которых характерны минимальные потери тепла как при закачке пара в 
скважину, так и при перемещении его по пласту. Глубина залегания пласта не должна 
превышать 1000 м, чтобы избежать больших потерь тепла в стволе скважины. Эффектив-
ная нефтенасыщенная толщина пласта должна быть более 10–12 м, но не выше 40 м. 
При меньшей толщине резко возрастают потери тепла в породы, перекрывающие и под-
стилающие пласт. При чрезмерно большей толщине во избежание низкого охвата воздей-
ствием по разрезу пласта следует его расчленять на объекты меньшей мощности. Для 
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паротеплового воздействия целесообразно выбирать объекты с высокими коллекторски-
ми свойствами (пористостью 20 % и более и проницаемостью более 0,5 мкм2), т.к. при 
этом сокращаются потери тепла на нагрев собственно породы пласта. Процесс более 
эффективен при разработке залежей с высокой начальной нефтенасыщенностью, т.к. 
требуется малый расход тепла на нагрев содержащейся в пласте остаточной воды. Вяз-
кость нефти может составлять 200–1000 мПа⋅с. Объекты для паротеплового воздействия 
должны слагаться породами, не подверженными разрушению и с малой глинистостью (не 
более 10 %). Разработка залежей при паротепловом воздействии должна осуществляться 
с довольно плотными сетками скважин от 1–2 до 8 га/скв. 

Термохимические методы (как сухое, так и влажное горение) имеют одинаковые 
области применения, и подходы к выбору объектов для их применения одинаковы. 
Следует учитывать, что метод влажного горения более эффективен. В обоих случаях в 
качестве топлива для горения расходуется часть нефти, слагающейся в пласте после 
вытеснения её газами горения, водяным паром, водой, испарившимися после горения 
фракциями нефти и претерпевшими изменение вследствие дистилляции, крекинга и 
других сложных процессов. В результате сгорают наиболее тяжёлые фракции нефти. В 
зависимости от геолого-физических условий расход сгорающего топлива может со-
ставлять 10–40 кг на 1 м3 пласта, или 6–25 % первоначального содержания нефти. 
Объекты для применения термохимических методов должны залегать на глубине не 
более 1500–2000 м, вязкость нефти 10–1000 мПа⋅с и более. Рекомендуется при про-
ницаемости пород более 0,1 мкм2 и нефтенасыщенности более 30–35 %. Толщина 
пласта должна быть более 3–4 м. 

Процесс сухого горения в связи с более высокой температурой (700 °C и выше) 
лучше применять только на терригенных коллекторах, поскольку карбонатные более 
подвержены разрушению от высокой температуры. При влажном и особенно сверх-
влажных процессах горения процессы протекают при меньших температурах, соответ-
ственно 450 и 230 °C как для терригенных, так и для карбонатных коллекторов. 

Каждый из методов смешивающегося вытеснения эффективен при определён-
ных компонентных составах и фазовом состоянии нефти и давлении, при котором мо-
жет происходить процесс смешивания. С учётом значений давления смешивания вы-
теснение нефти газом высокого давления наиболее эффективно для залежей с пла-
стовым давлением более 20 МПа, вытеснение обогащённым газом 10–20 МПа, сжи-
женным газом и двуокисью углерода 8–14 МПа. Эти методы целесообразно применять 
на залежах с глубинами залегания пластов более 1000–1200 м. Благоприятны также 
низкая вязкость пластовой нефти (менее 5 мПа⋅с) и относительно небольшая мощ-
ность пластов (10–15 м). Эти методы можно использовать при любой проницаемости 
пластов, но больший эффект достигается при низкой проницаемости, когда не удаётся 
реализовать более дешёвый метод – заводнение. 

 
Состояние работ по увеличению нефтеотдачи в НГДУ «Арланнефть» 
Добыча нефти на месторождениях НГДУ характеризуется падающим уровнем и 

высокой обводнённостью. Это обусловлено значительной выработанностью запасов 
нефти, ухудшением структуры остаточных извлекаемых запасов за счёт опережающей 
выработки наиболее активных запасов в терригенных коллекторах, неполной компен-
сацией отборов нефти приростом новых запасов и использованием интенсивных си-
стем разработки с применением закачки воды в продуктивные пласты. 

В последние годы добыча нефти за счёт внедрения новых МУН в зависимости 
от способа воздействия на пласт представлена в таблице 2. Основной объём добычи 
нефти за счёт МУН получен за счёт физико-химических и гидродинамических МУН. 
Ведущее место в физико-химических методах воздействия на пласт занимают сили-
катно-щелочные растворы, а в гидродинамических МУН – бурение боковых стволов и 
циклическая закачка. 

Основными задачами в области повышения эффективности разработки место-
рождения за счёт применения методов увеличения нефтеотдачи являются: 

1) снижение проницаемости промытых зон пласта; 
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Таблица 2 
 

Методы 

201Х год 201(Х+1) год 

добыча 
нефти, 
тыс. тонн 

доля 
в объёме 
МУН, % 

добыча 
нефти, 
тыс. тонн 

доля 
в объёме 
МУН, % 

Термические 7,2 6,2 8,9 5,7 

Микробиологические 3,9 3,3 6,2 3,9 

Физико-химические 85,5 73,2 91,2 58,5 

Гидродинамические 20,3 17,3 49,7 31,9 

Всего 116,9 100,0 156,0 100,0 

Доля МУН в общей 
добыче НГДУ, % 

6,2 8,4 

 
2) уменьшение степени неоднородности пластов и повысить охват пластов за-

воднением, сокращение объёма попутно-добываемой воды; 
3) вовлечение в разработку и интенсификация добычи нефти из слабодрениру-

емых участков залежи и зон с трудноизвлекаемыми запасами, в том числе с карбонат-
ными коллекторами. 

Применение современных технологий извлечения остаточной нефти является в 
настоящее время важнейшей задачей ввиду высокой обводнённости извлекаемых за-
пасов, истощения пластовой энергии, большой долей трудноизвлекаемых запасов. 

Нашли широкое применение такие технологии увеличения нефтеотдачи как: 
–  физико-химические методы: закачка полимеров, щелочей, жидкого стекла, 

алюмохлорида, глинистых суспензий; 
–  микробиологические методы: активизация пластовой микрофлоры, закачка 

активного ила, различных продуктов биосинтеза. 
В целом применение новых МУН позволяет регулировать разработку месторож-

дения и интенсифицировать добычу нефти. Дополнительная добыча нефти за весь 
период их испытания и внедрения на месторождениях составила свыше 601 тыс. тонн. 

В последние годы значительное применение на месторождениях НГДУ для из-
влечения остаточной нефти из обводнённых залежей нашли осадкогелеобразующие 
технологии (ОГОТ). Их использование позволяет снизить проницаемость промытых 
зон пласта, уменьшить степень его неоднородности и повысить охват пластов завод-
нением. В основе ОГОТ заложено создание водоизолирующего экрана в водонасы-
щенной части пласта. 

Практика внедрения современных методов повышения степени нефтеизвлече-
ния по НГДУ «Арланнефть» подтвердила их высокую эффективность. В промышлен-
ном внедрении и на стадии опытно-промысловых испытаний в настоящее время нахо-
дится более 20 различных МУН и их модификаций (табл. 3). 

За последние два года темп роста количества обработок составил около 55 % в 
год. Существенно увеличилось количество скважин, по которым проводились работы, 
направленные на повышение нефтеотдачи. Общий объём внедрения МУН составил 
более 560 скв./обр., в результате чего получено 272,9 тыс. тонн дополнительно добы-
той нефти при снижении объёмов попутно добываемой воды более 3937 тыс. тонн. 
Доля МУН в общей добыче увеличилось с 5,6 до 8,4 %. 

Технологическая и экономическая эффективность от воздействия на пласты 
различными МУН определялись по каждому очагу и по технологиям в отдельности. 
Целью такого дифференцированного подхода являются: 

–  оценка дополнительной добычи нефти, прибыли и затрат по воздействию; 
–  расчёт удельных технологических и экономических показателей по каждому 

методу воздействия для возможности прогнозирования эффективности воздействия и 
экономических затрат, а также для сопоставления анализа эффективности различных 
технологий. 
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Таблица 3 – Перечень используемых технологий МУН 
 

Технология Автор технологии 

Термические методы 

Закачка мин. терм. вод  

Микробиологические методы 

БиоПАВ + ПАА БашНИПИ 

БиоПАВ + лигнотин БашНИПИ 

БП-92 Нефтегазтехнология г. Москва 

САИ БашНИПИ 

Физико-химические методы 

Виброволновое воздействие «Ойл-Инжиниринг» г. Уфа 

Депрессионная перфорация «БашЭкс» г. Уфа 

ДВВ «Недра Эстерн» г. Новосибирск 

Закачка БРЕГ-1 БашНИПИ 

Водонефтяные композиции БашНИПИ 

Глинистые суспензии БашНИПИ 

КОГОР БашНИПИ 

Силином Казанский госуниверситет 

ДНПХ-9010 ООО НПП «Девон» г. Казань 

СНПХ-8700 ООО НПП «Девон» г. Казань 

СЩР БашНИПИ 

СЩВМ БашНИПИ 

ЩПР БашНИПИ 

КФЖ БашНИПИ 

Закачка бустирана БашНИПИ 

Закачка латекса БашНИПИ 

Закачка гидрофобизатора БашНИПИ 

Гидродинамические методы 

Боковые стволы  

Горизонтальные скважины  

Циклическая закачка  

Перевод скважин с других горизонтов  

Заводнение с изменением фильтрационных потоков  

Регулирование градиента давления  

 
Удельными показателями для каждой технологии выбраны: 
–  дополнительная добыча нефти; 
–  затраты и прибыль от воздействия технологий на одну обработку и на 1 тонну 

закачиваемого реагента; 
–  прибыль на один рубль затрат. 
Так как многократное ранжирование не представляется возможным, отдаётся 

предпочтение величине прибыли на 1 обработку. При сопоставлении по данному пока-
зателю основные технологии можно расположить в следующей последовательности: 

1) глинистые суспензии; 
2) водонефтяные композиции; 
3) СЩВМ и СЩР; 
4) ЩПР; 
5) Силином и др. 
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Таким образом, разрабатываемые современные технологии извлечения оста-
точной нефти имеют высокую технологическую и экономическую эффективность. Их 
применение является в настоящее время важнейшей задачей ввиду самой высокой 
обводнённости нефти среди других регионов России; истощения пластовой энергии, 
большой долей трудноизвлекаемых запасов, в которых сосредоточено более полови-
ны текущих балансовых запасов нефти. 

 
Результаты внедрения МУН и их основные технические показатели 
В настоящее время на основании имеющегося промыслового опыта применения 

новых технологий увеличения нефтеотдачи, анализа геологического строения пластов 
и залежей нефти, физико-химических свойств насыщающих флюидов, текущих показа-
телей разработки продуктивных пластов на месторождениях НГДУ проводят испыта-
ния и внедрения ряда приоритетных технологий извлечения остаточной нефти, из ко-
торых в дальнейшем будут выбраны наиболее эффективные для широкомасштабного 
применения. 

 
Физико-химические методы 
Наряду с гидродинамическими методами увеличения нефтеотдачи на Арлан-

ском месторождении широкое развитие получили новые физико-химические МУН. Ве-
дущее место среди них занимают потокоотклоняющие экологически безопасные тех-
нологии извлечения остаточной нефти с применением доступных осадкогелеобразую-
щих реагентов на основе жидкого стекла в сочетании с каустической содой или HCl, 
отработанной щелочи с добавками флокуллита, алюмохлорида, силинома, вторичных 
материальных ресурсов (ВМР), различных растворителей (СНПХ-9010) и другие. 

Основными базовыми технологиями по данному методу является силикатно-
щелочное и щелочно-полимерное воздействия на пласт и различные их модификации. 
Объём внедрения составил 79 скв./обр. при 33 обработках по заданию АНК «Баш-
нефть» к плану по новой технике. 

В основном применяемые технологии сводились к воздействию на скважинную 
зону пласта и характеризуются большеобъёмными и многоцикловыми закачками ком-
позиций отдельно в нагнетательные скважины и через КНС. Областью их применения 
являются пласты с высокой степенью выработанности. 

Рассмотрим основные методы увеличения нефтеотдачи, которые применяются 
в течение последних нескольких лет на площадях НГДУ «Арланнефть». 

 
Особенность выбора участков для внедрения МУН ОГОТ 
На результаты внедрения мероприятия по повышению нефтеотдачи пласта 

сильно влияет правильность выбора участка для проведения промыслового экспери-
мента. 

При выборе участков для внедрения методов увеличения нефтеотдачи путём 
регулировании проницаемости водопроводящих каналов пласта с применением осад-
когелеобразующих технологий (ОГОТ) основное требование заключается в том, чтобы 
вытеснение нефти осуществлялось нагнетаемой в пласт водой. Применение ОГОТ 
позволяет продлить срок и расширить область рентабельного применения метода вы-
теснения нефти водой. 

При внедрении МУН с применением ОГОТ на месторождениях, разрабатывае-
мых НГДУ «Арланнефть», для получения более высокого технологического эффекта с 
меньшими затратами предпочтительны следующие геолого-физические промысловые 
условия: 

–  наличие обширных водоплавающих зон; 
–  большая толщина пласта; 
–  предпочтительней участки, достигшие высокой степени обводнённости (бо-

лее 80 %) (в этом случае внедрение ОГОТ на ранней стадии позволит добыть больше 
дополнительной нефти); 

–  выработанность НИЗ на участке воздействия – не менее 0,8; 
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–  пологое залегание или сводовая зона пласта (в этом случае увеличивается 
вероятность вытеснения нефти, залегающей в мелких куполках, находящихся в меж-
скважинных зонах); 

–  осуществление заводнения сточной минерализованной водой (при этом от-
падает необходимость закачки оторочки второго реагента осадкообразующей пары 
( 2MgCl , 2CaCl )); 

–  высокая приёмистость нагнетательных скважин способствует воздействию на 
более удалённые зоны и на большую площадь пласта. 

Кроме этого для получения максимального эффекта важны не только геолого-
физические параметры, но и параметры технологии воздействия: 

–  снижение проницаемости должно быть необратимым; 
–  степень снижения проницаемости должна быть сравнительно небольшой (не 

более чем 3–5 раз, лучше 1,5–2,0 раза); 
–  суммарный объём оторочек осадкообразующих растворов должен за 10–15 

лет достичь 10–30 % от порового объема; 
–  стабильная работа скважин облегчает оценку эффективности (на участках с 

большим числом добывающих скважин уменьшается амплитуда колебаний показате-
лей разработки, вызванных нестабильной работой отдельных скважин, что также об-
легчает оценку эффективности). 

 
Оценка эффективности применения МУН 
Оценивать эффективность внедрения различных методов повышения нефтеот-

дачи необходимо для обоснования их дальнейшего применения в реальных промыс-
ловых условиях НГДУ. 

После теоретического и лабораторного изучения метода увеличения нефтеотдачи 
приступают к этапу промысловых испытаний и исследований. Для этого на месторожде-
нии выбирают небольшой опытный участок с очаговыми скважинами. Желательно иметь 
расстояние между нагнетательной и добывающей скважинами 50–150 м. В процессе про-
ведения эксперимента в первую очередь должны решаться задачи научного характера: 
исследование значений отдельных параметров, определяющих эффективность метода; 
испытание техники, технологий и методов контроля за проведением эксперимента. Такой 
подход позволяет за короткий срок испытать технологию и по промысловым данным 
обосновать её перспективность для дальнейшего применения. 

Анализ эффективности воздействия МУН осуществляется в двух основных 
направлениях. Первое направление включает непосредственную оценку технологиче-
ского эффекта по показателям разработки (дополнительная добыча нефти от измене-
ния темпа отбора жидкости и обводнённости продукции скважин, от увеличения охвата 
пластов и текущей нефтеотдачи), второе заключается в косвенной оценке эффектив-
ности воздействия МУН за счёт изменения гидродинамических показателей пласта 
(изменение гидропроводности, приёмистости, продуктивности, профиля приёмистости 
и т.д.). Обобщение результатов указанных показателей позволяют оценить эффектив-
ность воздействия МУН на стадии промысловых испытаний и рекомендовать его к 
дальнейшему промышленному применению. 

 
Оценка эффективности технологий по показателям разработки 
Распространёнными методами оценки технологической эффективности приме-

нения МУН в настоящее время являются характеристики вытеснения и динамика пока-
зателей эксплуатации скважин. 

Эффективность характеризуется приростом нефтеотдачи, добычей и темпом 
отбора нефти и жидкости, удельным расходом агента, изменением приёмистости 
нагнетательных скважин, изменением охвата пласта воздействием. При этом разли-
чают следующие виды технологического эффекта: 

–  увеличение нефтеотдачи пластов; 
–  интенсификация добычи нефти; 
–  уменьшение обводнённости добываемой продукции; 
–  уменьшение объёма закачки воды при добыче одинакового количества 

накопленной нефти. 
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Для качественной оценки эффективности применения метода может быть также 
использовано сравнение фактических показателей разработки опытного и контрольно-
го участков в безразмерных величинах. 

Для оценки количественной величины дополнительной добычи нефти при до-
разработке месторождений с применением МУН широко используют способ линейной 
экстраполяции различных характеристик вытеснения по данным за предпрогнозный 
период применения химреагентов и сравнением фактических данных с экстраполиро-
ванным показателем базового варианта. Количественная величина эффекта от МУН 
определяется как разность между фактическими показателями и показателями по ба-
зовому варианту на одинаковый отбор жидкости за указанный период. 

Дополнительную добычу нефти с помощью характеристик вытеснения рекоменду-
ется в целом определять согласно РД 39-01/06-0001-89 ВНИИнефть «Методическое руко-
водство по определению технологической эффективности гидродинамических методов 
повышения нефтеотдачи пластов» с применением различных зависимостей типа «накоп-
ленная добыча нефти, доля нефти – накопленная добыча жидкости, воды». При обычной 
системе разработки зависимости имеют прямолинейный характер. При получении допол-
нительной нефти происходит отклонение фактических значений и показателей по базово-
му варианту, уменьшение обводнённости добываемой жидкости. Для повышения точности 
и достоверности определения технологической эффективности по данным зависимостям 
целесообразно вести расчёты по группе скважин, очагов воздействия. 

Выбор характеристики вытеснения должен осуществляться наилучшей сходи-
мостью расчётных и фактических показателей при применении базового метода. В та-
кой ситуации обычно анализируют применимость нескольких (иногда до 10) характери-
стик, которые нередко отличаются друг от друга в 2–3 раза и более. Поэтому усредня-
ют результаты двух-трёх, наиболее близких между собой и приемлемых для конкрет-
ных условий и стадии разработки. Однако, несмотря на большой объём вычислитель-
ных работ, точность результатов остаётся невысокой. Так, в действующих руковод-
ствах не учитывается разница в добыче жидкости по варианту разработки объекта с 
применением метода повышения нефтеотдачи по сравнению с добычей жидкости при 
разработке по базовому варианту. Кроме того, значительное влияние на нарушение 
условий применения характеристик вытеснения оказывают изменения коэффициентов 
эксплуатации скважин до и после воздействия, систематические ошибки при интер-
вальной оценке добычи нефти от увеличения охвата и др. Поэтому требуется даль-
нейшее совершенствование методик расчётов с целью повышения надёжности ре-
зультатов и снижения возможности субъективных оценок. 

 
Оценка эффективности технологий гидродинамическими и геофизически-

ми исследованиями скважин 
Влияние воздействия на пласт по показателям разработки обнаруживается 

лишь через достаточно длительный промежуток времени (дополнительная добыча 
нефти, снижение обводнённости продукции скважин и др.). 

Для обоснования оптимальных параметров технологического процесса воздей-
ствия на пласт и оценки его влияния проводят также различные гидродинамические и 
геофизические исследования скважин. Гидродинамические и геофизические исследо-
вания скважин позволяют оценить эффективность проведённых обработок по измене-
нию фильтрационных свойств пласта непосредственно после воздействия. 

Распространённым и доступным способом оценки гидродинамических парамет-
ров пласта и скважин является определение кривых падения (восстановления) давле-
ния (КПД) до и после воздействия на залежь, которые обрабатываются с применением 
информационно-вычислительной техники методом «касательных» по специальной 
программе. Их обработка позволяет определить степень изменения гидропроводности 
и пьезопроводности пласта до, и после воздействия. Для этого на преобразованной 
кривой в координатах «логарифм времени – давление на устье скважины» выделяются 
3–5 прямолинейных участков (ближняя, средняя и удалённая зоны пласта). По каждой 
зоне вычисляют гидропроводность и её радиус. 
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Рассматривая результаты расшифровки КПД всех проанализированных скважин, 
можно выделить в пласте три укрупнённые зоны: ближняя зона Б, зона образования осад-
ка О и дальняя – Д. Зона Б характеризуется увеличением гидропроводности пласта. В 
зоне О происходит выпадение неподвижного осадка и наибольшее снижение гидропро-
водности пласта ε , в зоне Д значение ε  изменяется сравнительно мало. Уменьшение ε  в 
зоне О в значительной мере компенсируется её увеличением в зоне, расположенной бли-
же к забою нагнетательной скважины. Поэтому за счёт разового осадкообразования ко-
эффициент приёмистости снижается на сравнительно небольшую величину и для оценки 
этого изменения необходимы манометры, расходомеры высокой точности, стабильная 
работа скважин и исследования достаточной длительности. 

Приведённые уточнённые зависимости по оценке расстояния до границ смеж-
ных зон с различной гидропроводностью на неустановившихся режимах подтверждают 
снижение гидропроводности пласта в зоне внутрипластвого осадкообразования за счёт 
нагнетания композиций реагентов. Снижение гидропроводности пласта в зоне выпаде-
ния осадка частично компенсируется её увеличением в зоне, расположенной ближе к 
забою скважины. Поэтому приёмистость и коэффициент приёмистости скважины за 
счёт отдельных обработок снижается незначительно. Протяжённость зоны осадкооб-
разования по радиусу имеет сравнительно большую величину, что указывает на необ-
ходимость уточнения расчётной модели. 

 
Технология применения ОГОТ 
Для ограничения движения воды при добыче нефти широко используются осад-

когелеобразующие композиции на основе полимеров силиката натрия, хлористого 
алюминия и др. 

В то же время существует несколько десятков патентов на применение осадко-
образующих реагентов для водоизоляционных работ. В подавляющем большинстве 
случаев патентуется поочерёдная закачка двух реагентов, при контакте которых в пла-
сте выпадает осадок. Ниже приводятся некоторые пары осадкообразующих реагентов, 
которые запатентованы для использования при проведении водоизоляционных работ: 

 
1.   Ионы Mg2+, Ca2+ + CO2 → MgCO3, СаСО3; 
2.   Латекс + соли Са2+, Mg2+; 
3.   Рb(NО3)2+2Сl– → РbСl2; 
4.   Mg2+ + 2NaOH → Mg(OH)2; 
5.   Fe3+ + Na2CO3 → Fе(ОН)3; 
6.   Al3+ + Na2CO3 → Аl(ОН)3; 
7.   Na2SiO3 + SO2 → Si(ОН)4; 
8.   FeSO4 ⋅ 6Н2О + Na3PO4 → Fe3(РО4)2; 
9.   Na2SiO3 + CO2 → Si(OH)4; 
10.  Ca2+ + 2HF → CaF2. 
 
В приведённом перечне в большинстве случаев предполагается, что ионы Са2+ 

и Mg2+ присутствуют в пластовой воде. Как видно из перечисленных пар химических 
реагентов, самое большое внимание уделяется силикату натрия. Остальные предло-
жения в патентах в основном также связаны с использованием силиката натрия в неко-
торых других модификациях. Следует отметить, что в перечисленных парах реагентов 
осадок образуется тотчас же при смешении реагентов, что не позволяет надёжно кон-
тролировать глубину проникновения осадкообразующих растворов в пласт, поскольку 
при поочерёдной закачке процесс смешения реагентов в пористой среде целиком за-
висит от малоизученных факторов. Регулированию поддаются лишь объёмы и ско-
рость закачивания растворов. 

Поэтому для более надёжного контроля за процессом осадкообразования раз-
работан ряд композиций, в которых осадок образуется не сразу, а с течением времени 
или только под воздействием пластовой температуры. Это позволяет смешивать реа-
генты до закачки и закачивать реагенты одновременно без опасности закупорки пор 
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призабойной зоны пласта, осуществлять надёжный контроль за процессом осадкооб-
разования во время закачки. Ниже приведён ряд таких композиций: 

 
1.  ( )4332 OHSiNaHCOSiONa →+ . 

2.   Раствор нафталина в горячем керосине, при остывании выпадает нафта-
лин. 

3.   FеСl3, Аl2(SO4)3 + карбамид → Fe(ОН)3, Аl(ОН)3. 
4.   Na2SiO3 + сложные эфиры → Si(OH)4. 
5.   Na2SiO3 + карбамид → Si(OH)4 (гель). 
6.   Si(OH)4 (золь) + F– → Si(OH)4. 
7.   Лигносульфонат (раствор в воде) → лигносульфонат (осадок). 
8.   Натриевые соли шламлигнина, при реакции с породой снижается рН и лиг-

нин выпадает в осадок. 
9.   Na2SiO3 + сахар → Si(OH)4. 
         t° 
10.  Na2S → Na2S + 3S. 
 
Видно, что композиций с регулируемой скоростью осадкообразования не так 

много, выбор реагентов ограничен. Заслуживают внимания работы, в которых реко-
мендуется применять осадкообразующие реагенты совместно с полимерами. 

Схема приготовления гелеобразующего раствора непосредственно на скважине 
и закачки его в водонагнетательную скважину показана на рисунке 2. Схема включает 
в себя три автоцистерны 4, 8 и 9 соответственно для соляной кислоты, жидкого стекла 
и раствора полимера, насосный агрегат 2, водовод пресной воды 5, эжекторы 6 и 7 и 
промежуточную ёмкость 3. 

Из источника пресной воды с помощью агрегата ЦА-320 вода направляется че-
рез два параллельно работающих эжектора в промежуточную ёмкость объёмом 5 м3. 
Одновременно подают в первое смесительное устройство жидкое стекло или жидкое 
стекло с полимером, а во второе – соляную кислоту. Полученный раствор направляют 
в небольшую промежуточную ёмкость объёмом 5 м3 с одновременным смешиванием и 
закачкой композиции в скважину. 

 

 
 

Рисунок 2 – Принципиальная схема обустройства опытного участка 
для закачки гелеобразующего состава в скважину: 

1 – насосный агрегат; 2 – скважина; 3 – промежуточная ёмкость; 
4 – автоцистерна с соляной кислотой; 5 – водовод; 6, 7 – эжекторы; 
8 – автоцистерна с жидким стеклом; 9 – автоцистерна с полимером 

 
Для приготовления и закачки гелеобразующего раствора, как уже упоминалось, 

имеющаяся стационарная установка предназначена для организации закачки силикат-
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но-щелочных растворов. Порядок приготовления водного раствора гелеобразующих 
составов на стационарной установке следующий: 

–  готовят гелеобразующий раствор путём смешивания всех компонентов по 
схеме, описанной ранее, и заливают его в автоцистерны; 

–  приготовленные растворы доставляют на скважину автоцистернами и зака-
чивают в скважину насосными агрегатами. 

Последовательность работ по закачке гелеобразующих композиций на основе 
жидкого стекла и соляной кислоты зависит от существующего оборудования. Указан-
ная последовательность состоит в следующем: 

1. Уточняется необходимый объём раствора для закачки в скважину, исходя из 
закачки 10–20 м3 гелеобразующего состава на 1 м перфорированной толщины продук-
тивных пластов. Устанавливают строго фиксированное поступление в специальные 
ёмкости пресной воды, жидкого стекла и полиакриламида. В течение суток произво-
дится тщательное перемешивание данного состава реагентов. 

2. В специальной ёмкости готовится водный раствор соляной кислоты в задан-
ной концентрации в пресной воде. 

3. После лабораторного определения правильности концентраций раствора соля-
ной кислоты и жидкого стекла осуществляется смешивание их в специальных емкостях. 

4. Ведётся интенсивное перемешивание растворов реагентов, составляющих 
гелеобразующей композиции, в передвижной лаборатории проверяются основные па-
раметры её и доводятся до расчётных. 

Работы по закачиванию гелеобразующего раствора в скважину выполняются в 
следующей последовательности: 

1. Вначале определяют приёмистость скважины при закачке воды насосами 
КНС в течение 3–4 сут., затем закачивается оторочка пресной воды в объёме 15–20 м3 
с целью предотвращения образования геля в стволе скважины. Скважина после этого 
закрывается. 

2. Приготовленные на установке гелеобразующие растворы доставляются на 
скважину и закачиваются при максимально возможных расходах и давлении. В случае 
повышения давления над обычным давлением нагнетания скорость закачивания 
уменьшается, и нагнетание раствора продолжают до завершения. 

3. После закачки всего расчётного объёма гелеобразующего состава в скважину 
закачивается оторочка пресной воды в количестве 15–20 м3, и скважину закрывают на 
3–4 сут. для гелеобразования. 

4. На время закачки и формирования геля в призабойной зоне водонагнета-
тельной скважины останавливаются на 2 сут. и реагирующие добывающие скважины. 

5. По истечении времени формирования геля нагнетательную и добывающие 
скважины пускают в работу. 

 
Эффективность внедрения МУН в НГДУ «Арланнефть» 
Практика внедрения осадкогелеобразующих технологий по НГДУ «Арланнефть» 

подтвердила их высокую эффективность. В промышленном внедрении и на стадии 
опытно-промысловых испытаний в настоящее время находится около 10 различных 
ОГОТ и их модификаций. 

Технологическая и экономическая эффективности от воздействия на пласты 
различными ОГОТ определялись по технологиям в отдельности. Целью такого диф-
ференцированного подхода являются: 

–  оценка дополнительной добычи нефти, прибыли и затрат по воздействию; 
–  расчёт удельных технологических и экономических показателей по каждому 

методу воздействия для возможности прогнозирования эффективности воздействия и 
экономических затрат, а также для сопоставления анализа эффективности различных 
технологий. 

Таким образом, при анализе технико-экономических показателей внедрения 
ОГОТ рассматривается целый комплекс показателей, повышающий надёжность и до-
стоверность оценки эффекта. 
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В качестве заключения 
Высокие темпы добычи нефти с применением заводнения на месторождениях 

НГДУ «Арланнефть», сложные геолого-физические особенности разрабатываемых объек-
тов приводят к прогрессирующему обводнению добываемой продукции скважин. Несмот-
ря на значительные запасы нефти, многие нефтяные месторождения вступили в позднюю 
завершающую стадию разработки, средняя обводнённость превышает 90 %, большинство 
остаточных запасов являются трудноизвлекаемыми. 

Анализ результатов разработки нефтяных месторождений и проведённых ис-
следований показывает, что при обычном заводнении и благоприятных условиях раз-
работки конечный КИН на ряде крупных месторождений не превышает 50–55 %. В ука-
занных условиях важнейшей задачей является повышение конечной нефтеотдачи раз-
рабатываемых пластов и сокращение объёмов попутно добываемой воды на основе 
применения эффективных для конкретных залежей методов. 

Проведённые опытно-промысловые испытания предложенных и разработанных 
технологий извлечения остаточной нефти позволили создать экологически безопасные 
перспективные методы воздействия на пласт осадкогелеобразующими реагентами 
(ОГОТ), которые отличаются достаточно высокой эффективностью на поздней стадии 
разработки месторождений. 

К масштабно испытанным базовым технологиям ОГОТ относятся СЩВ, ЩПВ, 
КОГОР, ДЖ, СТМ, КХА, САИ и продукты биосинтеза. Наряду с расширяющимся про-
мышленным внедрением указанных основных технологий в НГДУ «Арланнефть» в 
опытно-промышленном испытании постоянно находится ряд новых модификаций этих 
технологий, которые направлены на совершенствование существующих МУН примени-
тельно к конкретным геолого-физическим условиям месторождения. 

Технико-экономический анализ результатов применения разработанных техно-
логий показывает, что на месторождениях Республики Башкортостан проведено свыше 
4000 скважино-обработок новыми МУН и дополнительно добыто около 3 млн тонн 
нефти. При этом средняя удельная дополнительная добыча нефти на одну скважино-
обработку составляет 1,0–1,5 тыс. тонн, а на 1 тонну реагента 100–150 тонн, чистая 
прибыль на 1 рубль вложенных затрат в среднем по технологиям 15–20 руб. 

Для расширения масштабов внедрения новых МУН на месторождениях Башкорто-
стана в ближайшие годы разработана комплексная программа их применения. Важное 
значение для дальнейшего расширения объёмов внедрения новых МУН имеет высокая 
обводнённость и поздняя стадия эксплуатации месторождений, для которых необходимы 
усовершенствованные технологии извлечения нефти из трудноизвлекаемых запасов. 
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В настоящее время государственная политика в сфере технической инвентари-

зации постепенно исключает ее проведение и, соответственно, встает вопрос о даль-
нейшем развитии всей системы технической инвентаризации и паспортизации в Рос-
сии. В связи с этим, выявление перспектив развития системы технической инвентари-
зации и паспортизации в современной системе государственного регулирования ис-
пользования земельных ресурсов и объектов недвижимого имущества является 
крайне важной задачей. 

На сегодняшний день в России функционирует около 200 организаций по техни-
ческой инвентаризации (ОТИ), к которым относятся федеральные, областные, респуб-
ликанские унитарные предприятия, а также муниципальные и государственные учре-
ждения. Итоги деятельности данных организаций представлены на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Итоги деятельности организаций по технической инвентаризации 
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В течение многих лет организации технической инвентаризации занимали ве-
дущие позиции по выполнению работ и оказанию услуг: по геодезии, землеустройству, 
рыночной оценке, инженерно-геодезическим изысканиям для строительства объектов, 
внедрению геоинформационных технологий, оказанию правовой помощи для государ-
ственной регистрации прав на объекты недвижимости, согласовании градостроитель-
ной и землеустроительной документации, осуществлению судебно-экспертной дея-
тельности. В частности, они осуществляют подготовку, длительное хранение учетно-
технической документации, что позволяет получать полноту достоверных сведений об 
объектах капитального строительства на протяжении всего жизненного цикла таких 
объектов [1]. 

Тесное взаимодействие с территориальными и федеральными органами испол-
нительной власти требовало совершенствование методических подходов по техниче-
ской инвентаризации, в том числе конструктивно сложных объектов. В результате, до-
кументы по технической инвентаризации, имели юридическую устойчивость как при 
государственной регистрации права, так и при вынесении судебных решений. 

Стабильность предприятий по технической инвентаризации и обеспечение со-
хранности государственных архивов, возможность оказания комплекса услуг в отноше-
нии объектов недвижимости способствовали созданию авторитета у заказчиков и по-
требителей услуг ОТИ.  

На сегодняшний день деятельность организаций по технической инвентариза-
ции в пределах своих территорий носит социальный характер массового обслуживания 
населения по тарифам, установленным органами исполнительной власти. За счет это-
го следует ожидать сохранение потребности у заказчиков в работах по технической 
инвентаризации с применением методов и технологий ОТИ, выполняемых на каче-
ственно новом профессиональном уровне [2].  

В последнее время организации технической инвентаризации, вместе с испол-
нением государственных функций по технической инвентаризации активно развивали 
профессиональные виды деятельности по мере принятия соответствующих норматив-
ных актов. В настоящее время право проводить техническую инвентаризацию имеют 
только те организации, которые были аккредитованы до отмены приказа Минэконо-
мразвития РФ от 05.04.2005 г. № 70 «Об утверждении положения об аккредитации Фе-
деральным агентством кадастра объектов недвижимости организаций технического 
учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства».  

Дальнейшее развитие системы технической инвентаризации будет возможным 
при принятии соответствующих нормативно-правовых актов в этом направлении и 
проведении мероприятий организациями технической инвентаризации [3]. 

Поскольку организации технической инвентаризации поэтапно внедряли обору-
дования спутниковой системы точного позиционирования (СТП), необходимо совер-
шенствовать их по мере развития современных технологий. Сервисом является услуга 
по предоставлению доступа к данным, необходимым для коррекции и уточнения полу-
чаемого с помощью спутникового навигационного и геодезического оборудования по-
ложения объектов в пространстве.  

Преимущества использования усовершенствованных спутниковых СТП заклю-
чаются в том, что при использовании таких спутниковых СТП в топографических и ка-
дастровых съемках, геодезических измерениях не будет постоянной необходимости 
прокладки теодолитных, полигонометрических ходов, создания переходных опорных 
пунктов. Наличие на территории сети постоянно действующих референцных станций 
позволит не заботиться о наличии плотной сети закрепленных на земле опорных зна-
ков и реперов. Это существенно сократит расходы на выполнение измерений, время 
выполнения работ, обеспечит предоставление пространственных результатов в циф-
ровом виде. Существенно сократятся расходы на создание опорной межевой сети и 
поддержания ее в рабочем состоянии. 

Область практического применения для решения задач заказчиков включает 
определение координат характерных точек контуров объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, определение поворотных точек границ земельных 
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участков, используемых при технической инвентаризации, для подготовке межевых 
планов, ситуационных планов кадастровых паспортов [4].  

Различными компаниями разрабатываются и внедряются современные системы 
управления корпоративным контентом, обеспечивающие оперативную работу с доку-
ментами и информацией, такие как система автоматизации документооборота, систе-
ма электронного документооборота (СЭД). Актуальность использования таких систем 
обуславливается в существенном минимизировании времени выполнения работ по 
технической документации. Основными принципами СЭД являются: 

–  однократная регистрация документа, позволяющая однозначно идентифици-
ровать документ; 

–  возможность параллельного выполнения операций, позволяющих сократить 
время движения документов и повышения оперативности их исполнения; 

–  непрерывность движения документа, позволяющая идентифицировать ответ-
ственного за исполнение документа в каждый момент времени жизни документа; 

–  единая база документной информации, позволяющая исключить возмож-
ность дублирования документов; 

–  эффективно организованная система поиска документа, позволяющая нахо-
дить документ, обладая минимальной информацией о нем; 

–  развитая система отчетности по различным статусам и атрибутам докумен-
тов, позволяющая контролировать движение документов по процессам документообо-
рота и принимать управленческие решения, основываясь на данных из отчетов [5]. 

Лидером по количеству реализованных проектов внедрения СЭД является про-
дукт «Дело» компании «Электронные офисные системы». Который используется в том 
числе и организациями технической инвентаризации 

Другим важным мероприятием по развитию системы технической инвентариза-
ции является подготовка и переподготовка профессиональных кадров в целях обеспе-
чения защиты интересов граждан, обеспечения единых подходов в работе и создания 
эффективной системы повышения уровня специалистов.  

Основными задачами аттестации являются: 
–  формирование высококвалифицированного кадрового состава; 
–  выявление перспектив применения потенциальных возможностей специали-

стов; 
–  стимулирование профессионального роста. 
 Переподготовка специалистов позволит выявить общий кадровый потенциал, 

создать резерв руководящих кадров и оптимально обеспечит функциональное предна-
значение организаций технической инвентаризации в целом, что будет способствовать 
улучшению качества инвентаризационных работ и минимизации ошибок в сведениях 
государственного кадастра недвижимости [6]. 

В области развития технической инвентаризации, учитывая потребности заказ-
чиков, присутствует необходимость совершенствования технологий и нормативно-
правовых актов, регламентирующих получение достоверных количественных и каче-
ственных характеристик объектов капитального строительства. Задача разработки гос-
ударственных стандартов и правил по технической инвентаризации объектов пред-
ставляется наиболее актуальной при подготовке технической документации [7]. 

В настоящее время создаются и совершенствуются единые стандартизирован-
ные системы менеджмента качества работ в области технической инвентаризации, со-
кращаются затраты на их выполнение. 

Политикой в области качества работ по технической инвентаризации является 
стремление: 

–  обеспечить высокий уровень качества выполнения работ по технической ин-
вентаризации; 

–  увеличить доверие со стороны физических, юридических лиц и государ-
ственных органов управления к системе технической инвентаризации; 

–  обеспечить высокий уровень функционирования системы менеджмента каче-
ства работ по технической инвентаризации, способной эффективно планировать рабо-
ту и достигать поставленных целей; 
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–  достигнуть того, чтобы все действия по технической инвентаризации в орга-
низациях по государственной регистрации выполнялись в соответствии с законода-
тельством РФ; 

–  вовлечь каждого сотрудника организаций по государственной регистрации в 
систему менеджмента качества работ по технической инвентаризации для достижения 
поставленных целей; 

–  использовать процессный подход в деятельности организаций по государ-
ственной регистрации при выполнении работ по технической инвентаризации, доку-
ментировать соответствующие процессы и управлять ими; 

–  постоянно улучшать деятельность организаций по государственной реги-
страции в целом; 

–  проводить постоянный мониторинг и анализ данных и информации о дея-
тельности организаций по государственной регистрации по выполнению работ по тех-
нической инвентаризации для принятия эффективных решений [8, 9]. 

Другим важным перспективным направлением для организаций технической ин-
вентаризации является развитие других профессиональных видов деятельности в от-
ношении недвижимости: кадастровая и рыночная оценка [10], инженерно-
геодезические изыскания для проектирования объектов капитального строительства, 
экспертная деятельность, оказание посреднических услуги в сфере операций с недви-
жимым имуществом, в результате которых осуществляется первичная регистрация 
права, перехода права на объекты недвижимого имущества.  

Также при помощи современных технологий оцифровки сканированного изоб-
ражения был организован перевод объемного бумажного архива, скопившегося в орга-
низациях, в электронный вид. При этом растровые и векторизованные (состоящие из 
базовых графических примитивов – линий, полилиний, дуг и т.д.) поэтажные планы 
были преобразованы в интеллектуальную векторную модель, представляющую собой 
набор взаимосвязанных объектов плана. В настоящее время компании по разработке 
программных обеспечений в области землеустройства активно развиваются и пред-
ставляют на рынок усовершенствованные продукты, своевременное использование 
которых позволит автоматизировать выполнение множества задач и минимизировать 
время работ [11]. 

Таким образом, будущее системы технической инвентаризации представляется 
в оказании комплекса услуг сферы оборота недвижимого имущества, на качественно 
новом профессиональном уровне, восполняя тем самым утраченные государственные 
функции. 
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Аннотация. К разновидностям умственного труда относит-
ся работа программистов, операторов, преподавателей, 
врачей, студентов. 
У людей интенсивного умственного труда, особенно у 
шахматистов, существует повышенная потребность в не-
заменимых амино и жирных кислотах. Игра в шахматы ока-
зывает разностороннее влияние на личность студента, 
увлекающегося шахматами, развивает эстетические 
взгляды, формирует эмоционально-волевые качества и 
воспитывает характер. Особенно важная роль отводится 
шахматной игре как средству интеллектуального развития 
студента, умственной деятельности и когнитивных психи-
ческих способностей человека – памяти, внимания, мыш-
ления и т.д. В статье описаны особенности конструирова-
ния продуктов специализированного назначения для лю-
дей интенсивного умственного труда. Выполненный авто-
рами обзор научно технической и патентной литературы 
подтвердил целесообразность выполнения данного иссле-
дования, так как вопросам рационального питания шахма-
тистов уделяется крайне мало внимания. Потребность ор-
ганизма шахматиста высокой квалификации во многое за-
висит от периода спортивной деятельности, который под-
разделяется на три периода, с анализом характерных пре-
имуществ и недостатков уровня подготовки возможных 
соперников.  
 

Ключевые слова: культура питания, интенсивный ум-
ственный труд, шахматисты, режим питания, пищевое по-
ведение, состав продуктов, рационы питания, рецептуры 
сбалансированных продуктов. 
 

Annotation. Work of programmers, opera-
tors, teachers, doctors, students belongs 
to kinds of mental work. 
People of intensive mental work, especial-
ly at chess players, have an increased 
requirement in irreplaceable amine and 
fatty acids. A game in chess exerts versa-
tile impact on the identity of the student 
who is fond of chess, develops esthetic 
views, creates emotional and strong-willed 
qualities and forms character. Especially 
important part is assigned to a chess 
game as means of intellectual develop-
ment of the student, cerebration and cog-
nitive mental capabilities of the person – 
memory, attention, thinking, etc. In article 
features of designing of products of spe-
cialized appointment for people of inten-
sive mental work are described. The over-
view of scientifically technical and patent 
literature executed by authors confirmed 
feasibility of accomplishment of this re-
search as not enough attention is paid to 
questions of a balanced diet of chess 
players. Requirement of an organism of 
the chess player of high qualification in a 
lot of things depends on the period of 
sports activities which is subdivided into 
three periods, with the analysis of charac-
teristic benefits and shortcomings of level 
of training of possible rivals. 
 
Keywords: culture of food, intensive men-
tal work, chess players, diet, food behav-
ior, structure of products, food allowances, 
compoundings of the balanced products. 
 

 
По данным российских и зарубежных исследователей, шахматы, как стратеги-

ческая игра, увеличивает гибкость мозга, повышает IQ, но требует постоянной подпит-
ки организма незаменимыми биокомпонентами. В период интенсивных соревнований и 
мастерских турниров организм шахматиста требует потребления энергоёмких компо-
нентов пищи, с преобладанием эссенциальных амино- и жирных кислот, макро- и мик-
роэлементов, антиоксидантов, витаминов и витаминоподобных ингредиентов. При 
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этом, его организм потребляет на 400–800 калорий больше, чем человек с активным 
образом жизни. За счёт высокого эмоционального напряжения энергозатраты шахма-
тиста повышаются на 26–28 %. 

После проведения соревнований у шахматистов наступает восстановительный, 
релаксационный период. Он характеризуется потребностями организма в полном 
наборе основных пищевых компонентов и антистрессовых веществ. 

Студентов вузов принято считать интеллектуальным и социально-
экономическим потенциалом нашей страны, поэтому основные установки на здоровый 
образ жизни должны закладываться в период обучения. Разработка специализирован-
ных продуктов питания для шахматистов высокой квалификации и других людей ум-
ственного труда, относится к малоизученным процессам, решением которых должны 
заниматься тренеры и спортивные врачи.  

 
Обзор литературы по теме исследований 
В научно-технической и спортивной литературе практически отсутствует науч-

ные рекомендации по особенностям режимов питания людей умственного труда, 
включая шахматистов. Существуют некоторые особенности, отличающие игру в шах-
маты от других видов занятий. Известно, что рядовая шахматная игра не требует зна-
чительных затрат энергии, поэтому питание шахматистов практически не отличается 
от рациона питания, которое положено в соответствии с характером его основной 
профессии. Но в период тренировок или соревнований в организме спортсмена 
наблюдаются особенности биохимических процессов в нервных клетках из-за высокой 
интенсивности их деятельности. Кроме напряженной умственной работы шахматист 
испытывает значительное эмоциональное возбуждение, что связано с работой ряда 
отделов мозга, управляющих вегетативной нервной системой [1, 6].  

При возбуждении некоторых центров коры головного мозга усиливается работа 
различных внутренних органов. Считается, что если анализ шахматных партий или работа 
со специальной литературой по затратам энергии соответствуют другим видам умствен-
ных занятий, то состязание за шахматной доской при игре ответственных партий, отлича-
ются не только умственным, но и эмоциональным напряжением. Это, в свою очередь, 
способствует активизации умственной деятельности, повышает уровень сахара в крови. 
Ряд авторов утверждают, что нехватка жиров и витаминов-антиоксидантов снижает воз-
можности организма и не позволяет выдерживать высокие умственные и психические 
нагрузки в период шахматных соревнований [8–11]. Имеется информация о включении в 
состав продуктов питания для людей умственного труда растворимых в воде витаминов, 
таких как витамины В1, В2, В6, ниацин, В12 и фолиевой кислоты [8, 10].  

В работе Алифирова А.И. и Петровой М.А. показана взаимосвязь физического и 
умственного развития в подготовке шахматистов, подтвердившая благотворное влия-
ние занятий спортом на способности к обучению и занятию умственным трудом [1].  

Повышению культуры питания студентов вузов посвящён также ряд публикаций 
[2, 3, 5, 6]. В работе С.П. Григоренко сформулированы требования к составу продуктов 
питания для юношей и девушек, в возрасте 18–20 лет, занимающихся умственным 
трудом [3]. Такие продукты должны быть сбалансированы по аминокислотному и жир-
нокислотному составу. Рекомендуется включать в рацион продуктов питания людей 
интенсивного умственного труда комбинированные рыборастительные продукты, про-
рощенные бобовые культуры, пищевые волокна [4]. 

При разработке норм питания для студентов-шахматистов, с высоким уровнем 
умственной нагрузки, но невысокой двигательной активности, можно пользоваться ре-
комендациями Т.А. Коноваловой и Д.Г. Касьянова для людей с малоподвижным обра-
зом жизни [7, 8]. 

Для компенсации последствий психоэмоционального состояния необходимо 
преодолеть дефицит фолиевой кислоты, жирных кислот Омега-3, селена и водо- и жи-
рорастворимых витаминов [10, 11]. 

Встречающиеся в литературе отрывочные сведения о потребностях людей ин-
тенсивных умственного труда в пищевых и биологически активных веществах, свиде-
тельствует о необходимости разработки специализируемых продуктов питания для 
шахматистов.  
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Цель и задачи исследований 
Целью исследований является разработка технологии продуктов питания для 

людей умственного труда, включая спортсменов-шахматистов, с гарантированным со-
держанием БАВ, незаменимых жирных кислот и витаминов. Для достижения постав-
ленной цели решались следующие задачи: 

–  проанализировать требования к продуктам питания людей интенсивного ум-
ственного труда; 

–  разработать технические требования к сырью, которое будет использовано 
для создания новых продуктов питания; 

–  исследовать структурные, реологические и органолептические показатели и 
химические свойства разработанных продуктов; 

–  разработать технологию и рецептуры продуктов питания поликомпонентного 
состава с использованием растительного сырья, обогащенного незаменимыми жирны-
ми кислотами и витаминами. 

Целесообразно оценить преимущества производства продуктов с гарантиро-
ванным содержанием незаменимых жирных кислот и витаминов. 

 
Научная новизна 
Теоретически обоснованы режимы питания и базовые рецептуры продуктов для 

людей умственного труда, включая шахматистов средней и высокой квалификации. 
Выполнено экспериментальное обоснование принципиально новой методики само-
оценки показателей уровня подготовленности шахматиста к высоким стрессовым 
нагрузкам. Проанализирована целесообразность ее использования в общей структуре 
рационов питания шахматистов высокой квалификации. Разработаны научно обосно-
ванные рецептуры и технологии производства продуктов, с гарантированным содер-
жанием незаменимых жирных кислот и витаминов. 

 
Объекты исследований 
Основными объектами исследования служили: растительное сырье – баклажа-

ны сорта Деликатес, кабачки сорта Белый, морковь сорта Несравненная, перец слад-
кий сорта Майкопский 470, томаты сорта Эрлиана, зелень укропа и петрушки, шампи-
ньоны; животное сырье – филе толстолобика, печень трески, меланж, сыр, масло сли-
вочное, сливки, сметана; морская трава Взморник морской; пищевые волокна;                  
СО2-экстракты из семян амаранта и кожицы красного винограда, мука из пророщенного 
гороха; а также полуфабрикаты и готовые консервированные продукты питания для 
людей, занятых умственным трудом. 

 
Методы исследований 
Оценка качества сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов исследовалось с 

помощью современных физических, химических, микробиологических и органолепти-
ческих методов. 

Аминокислотный и витаминный состав объектов исследования определяли на 
приборе «Капель-105 М», а реологические показатели – на структурометре СТ-2. Жирно-
кислотный состав анализировали методом тонкослойной хроматографии на пластинах 
Sorbfil в парах растворителя – гексан : диэтиловый эфир : уксусная кислота (80 : 20 : 10). 
Параметры оптимизации расчёта рецептур и степень сбалансированности состава про-
дуктов определяли с помощью функции желательности Харрингтона, которое являясь 
единым количественным числом, всесторонне характеризует объект исследований. Ста-
тистическую обработку результатов экспериментов проводили с помощью программы 
Statistika 6. 

 
Экспериментальная часть 
Нами было проведено исследование о мнении студентов, увлекающихся шах-

матами, о здоровом правильном питании на основе разработанной анкеты, по методи-
ке Иркутского государственного технического университета [9]. Респондентами высту-
пили студенты 1–3 курсов КубГТУ в количестве 60 человек, в возрасте 18–22 лет. 
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Большая часть студентов ответила, что часто слышат о правильном питании, 
но, тем не менее, не стремятся так четко следовать ему по разным на то причинам 
(личное нежелание, недостаток времени, средств и т.д.). 

Результаты анкетирования представлены на рисунках 1–3. 
 

 
 

Рисунок 1 – Ритм употребления студентами мясных и рыбных продуктов 

 

 
 

Рисунок 2 – Ритм употребления студентами растительных продуктов: 
1 – плоды; 2 – овощи; 3-зерновые 

 
 На рисунке 3 показана частота потребления студентами продуктов быстрого 

приготовления. 
 

 
 

Рисунок 3 – Частота потребления студентами продуктов быстрого  
приготовления: 1 – чипсы; 2 – хот-доги, бутерброды; 3 – напитки с сахаром 
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Интересен тот факт, что всего лишь 27 % опрошенных обращают внимание на со-
став покупаемых продуктов для того, чтобы узнать о его полезности, остальные же 73 % 
покупают те или иные продукты только потому, что это известные бренды либо же, если 
они им не известны, то студенты руководствуются привлекательностью упаковки. 

При обработке анкет выяснилось, что 1/4 часть студентов стараются питаться 
здоровой, натуральной пищей, 2/3 студентов считают первые обеденные блюда важ-
ным элементом питания. Почти половина опрошенных питаются полуфабрикатами, 
некоторые устраивают себе разгрузочные дни. 

Большинство студентов отказываются от жирной пищи с высоким содержанием 
холестерина и предпочитают более здоровую пищу. 

Установлено, что общефизическая подготовка и сбалансированное по составу пи-
тание ускоряют восстановительные процессы в организме спортсмена, расширяют за-
щитные возможности организма и позволяют выдерживать сравнительно высокие ум-
ственные и психические нагрузки. К средствам восстановления и подготовки организма 
шахматистов к соревнованиям относится включение в пищевой рацион специализирован-
ных продуктов питания, которые могут поддерживать и регулировать конкретные биохи-
мические и биоповеденческие процессы. На рисунке 4 показан уровень энергозатрат в 
различные периоды подготовки и проведения соревнований по шахматам. 

 

 
 

Рисунок 4 – Уровень энергозатрат в различные периоды подготовки и проведения соревнований 

 
Анализ рационов питания студентов-шахматистов КубГТУ, с высоким уровнем 

умственной нагрузки, показал, что они недополучают в полном объеме ряд ингредиен-
тов (пищевых волокон 12 %, витаминов группы В 23 %, незаменимых микроэлементов 
24 %, фосфолипидов 8 %). Отмечен также дисбаланс в суточном поступлении в орга-
низм незаменимых аминокислот и жирных кислот. В условиях многоуровневого моде-
лирования с применением программы для ЭВМ «Generic-2.0», методов пищевой ком-
бинаторики и нейросетевой аппроксимации, разработаны оригинальные рецептуры 
рыбо- и мясорастительных продуктов (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Ингредиентный состав разработанных продуктов питания 
 

Продукт Ингредиенты 

Бутербродная 
паста «Рокировка» 

Филе толстолобика, мука из пророщенного гороха, баклажаны, кабачки, 
морковь, лук, перец сладкий, томаты, капуста савойская, зелень укропа и 
петрушки, чеснок, масло оливковое, соль поваренная, молочная сыворотка, 
СО2-экстракт амаранта и кожицы красного винограда 

Салат «Гамбит» 
печень трески, яйца, картофель, репчатый лук, зеленый лук, зеленый горо-
шек, лимон, соль, меланж, бульон, СО2-экстракт амаранта и кожицы крас-
ного винограда, корень сельдерея 

Борщ «Шахматный» 

Филе толстолобика, белковый гидролизат, картофель, СО2-шрот виноград-
ных семян, мясо креветок, сливки, соль поваренная, СО2-экстракт амаранта 
и кожицы красного винограда, зелень укропа, юглон, сыр, перец сладкий, 
морская трава Взморник морской 
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Оптимизация параметров разрабатываемых рыбо- и мясорастительных продук-
тов проводилась путем моделирования рецептуры с использованием интегрального 
критерия сбалансированности. 

Рыборастительные консервы изготавливали по следующей схеме. 
 

 
 

Рисунок 5 – Структурная схема производства рыборастительных консервов:  
1 – мойка; 2 – разделка; 3 – мойка; 4 – инъекторный посол; 5 – бланширование в пароконвектомате; 

6 – укладка в банки и заливка; 7 – стерилизация в автоклаве; 8 – фасовка в тару 

 
Исследование пищевой, биологической ценности и безопасности рыбо- и мясо-

растительных консервов для питания спортсменов шахматистов.  
В таблице 2 представлены данные о пищевой ценности консервированных про-

дуктов питания для спортсменов-шахматистов. 
 

Таблица 2 – Пищевая и энергетическая ценность консервированных продуктов питания  
        для спортсменов-шахматистов 
 

Вода, 
г 

Белок, 
г 

Жир, 
г 

Угле-
воды, 
г 

Витамины, мг Энергети-
ческая 
ценность, 
кДж, ккал 
В2 

В1 В2 В6 
β -каро-
тин 

Е С 

консервы: Бутербродная паста «Рокировка», 100 г 

54,5 16,4 10,6 16,9 0,15 0,17 8,4 11,6 41,8 0,15 986 

консервы «Салат «Гамбит», 100 г 

64,5 17,1 9,4 7,7 0,16 0,13 13 10,2 2,3 0,16 777 

консервы Борщ «Шахматный», 100 г 

61,6 11,1 10,1 15,7 0,14 0,15 13,9 4,4 4,6 0,14 848 

 
В лабораторных условиях на кафедре Технологии продуктов питания животного 

происхождения КубГТУ, были изготовлены и проанализированы опытные образцы 
продуктов, предназначенных для питания студентов-шахматистов, с высокой умствен-
ной нагрузкой. С помощью функции желательности Харрингтона установлена степень 
сбалансированности продуктов. 

Соотношение диапазонов Р-оценок и органолептических балльных оценок раз-
работанных продуктов питания, представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Соответствие уровней показателя Харрингтона и органолептических балльных оценок  
        для людей интенсивного умственного труда 
 

Наименование 
продукта 

Значения 
Р-оценок 

(Р, отн. ед.) 

Наименование 
уровня 

Органолептическая оценка 
(по пятибалльной шкале) 

Борщ «Шахматный», 0,85 высокий 4,5 

Бутербродная паста «Рокировка» 0,72 выше среднего 4,0 

Салат «Гамбит» 0,61 средний 3,5 

 
Реологические показатели специализированного продукта бутербродная паста 

«Рокировка», представлены в таблице 4. 
Как видно из данных таблицы 4 реологические характеристики опытных образ-

цов выше контрольных (до стерилизации), что свидетельствует о правильно подо-
бранном режиме стерилизации.  

Наглядно показано, что изменение рецептурного состава приводит к изменению 
вязкости и предельного напряжения сдвига продукта. 
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Таблица 4 – Реологические показатели специализированного продукта бутербродная паста  
        «Рокировка» 
 

Показатель 
Реологические характеристики образцов консервов 
Контрольный образец После стерилизации 

Глубина пенетрации, м⋅10-3 
Предельное напряжение сдвига, кПа 
Предельное напряжение среза, кПа 
Работа резания, Дж/м2 

3,56 ± 0,26 
24,47 ± 1,12 
84,93 ± 0,27 

469,12 ± 2,14 

3,73 ± 0,21 
22,32 ± 1,23 
77,10 ± 0,36 

406,15 ± 2,12 

 
В период хранения рыбо- и мясорастительных консервов при температуре от 0 

до 25 ° С в течение 18 мес, также происходит изменение реологических характеристик. 
На рисунке 6 показана зависимость эффективной вязкости исследуемых продуктов от 
скорости сдвига при температуре 25 °С. 

 

 
 

Рисунок 6 – Зависимость эффективной вязкости исследуемых продуктов от скорости сдвига при 
температуре 25 °С: 1 – контроль; 2 – Бутербродная паста «Рокировка»; 3 – Салат «Гамбит»  

 
Установлено, что в исследуемых продуктах (до 18 месяцев хранения) массовая 

доля белка, после стерилизации и в процессе хранения, не изменяется. Возможный 
процесс окисления жира и глубину его гидролитического распада в процессе хранения 
определяли с помощью перекисного, тиобарбитурового и кислотного чисел. В связи с 
тем, что при хранении продукта до 18 мес. наблюдалось незначительное снижение 
значений перекисного и тиобарбитурового чисел, появилась возможность продлить 
срок хранения разработанных продуктов с 12 до 18 мес. 

Органолептическая оценка продуктов в течение рассматриваемого срока хране-
ния не выявила изменений качества консервов.  

Авторами сформулированы основные принципы и требования при разработке 
функциональных продуктов питания для шахматистов-спортсменов, которые недополу-
чают в полном объеме ряд эссенциальных ингредиентов (пищевых волокон 12 %, витами-
нов группы В 23 %, незаменимых микроэлементов 24 %, фосфолипидов 8 %). Отмечен 
также дисбаланс в суточном поступлении в организм незаменимых амино – и жирных кис-
лот. Невысокая культура питания, плохая информированность людей умственного труда о 
принципах здорового питания подтверждают необходимость организации курсов по выбо-
ру в учебных заведениях, с целью обучения основным методам контроля рациона, осо-
бенностям пищевого статуса и выявлением признаков нарушения здоровья.  

Мы рекомендуем включать в рацион питания людей умственного труда продук-
ты питания, получаемые из натурального растительного и животного сырья, которые 
относятся к эффективным средствам спортивной медицины. В качестве оздоровитель-
ных продуктов планируется включение в рационы питания комплекса СО2-экстрактов 
из лекарственного растительного сырья. 
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ВЫВОДЫ  
Аналитический обзор литературы позволил выявить, что организму людей ум-

ственного труда в питании недостаёт незаменимых аминокислот и жирных кислот, пи-
щевых волокон, витаминов группы В, незаменимых микроэлементов и фосфолипидов. 

Согласно анкетированию, нарушения режима питания отмечены у более поло-
вины опрошенных студентов, регулярно занимающихся игрой в шахматы. Выявлено, 
что 3-х разовое питание практикуют лишь треть респондентов. Большинство студентов 
небрежно относится к соблюдению режима питания и питается нерегулярно, 1–2 раза 
в сутки. Это повышает риск заболеваний пищеварительной системы. Регулярно пита-
ются в столовой университета менее половины студентов. Выполненный статистиче-
ский анализ показал, что у студентов-шахматистов, соблюдающих режим питания, от-
мечены более высокие показатели умственной работоспособности и успехи в учёбе.  

На базе технологических лабораторий КубГТУ и Центра коллективного пользо-
вания ИПиПП, было выбрано и исследовано растительное сырье, содержащее в зна-
чительных количествах незаменимые аминокислоты и жирные кислоты, пищевые во-
локна, витамины группы В, незаменимые микроэлементы и фосфолипиды: баклажаны 
сорта Деликатес, кабачки сорта Белый, морковь сорта Несравненная, перец сладкий 
сорта Майкопский 470, томаты сорта Эрлиана, мука из пророщенного гороха и шампи-
ньоны. Из животного сырья использовали – филе толстолобика, печень трески, сыр, 
молочную сыворотку. 

Усовершенствована технология рыбо- и мясорастительных фаршевых консер-
вов для шахматистов-спортсменов, с введением в рецептурный состав СО2-экстракта 
из семян амаранта и кожицы красного винограда, растворимых пищевых волокон из 
морской травы «Взморник морской», предназначенных для стабилизации структуры 
продукта и для нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта. 
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Аннотация. После длительного перерыва игра в регби 
включена в Олимпийскую программу. В нашей стране игра 
в регби получила признание после Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов в Москве в 1957 году. Сейчас клубы 
регбистов созданы и работают во всех крупных городах 
страны. В шести районах Краснодарского края – Крым-
ском, Северском, Славянском и других, создана хорошая 
база для команд-регбистов. Регбийный клуб «Кубань», под 
руководством Фёдора Мусатова, поставил задачу вернуть-
ся в призеры первенства по регби-7 и выйти в Суперлигу 
по регби-15. Но, создавая условия для игры в регби, необ-
ходимо разрабатывать меню и рационы питания регби-
стов. Как правило, еженедельное меню для профессио-
нальных участников игры в регби составляет врач команды 
в согласовании с тренером. Игроки любительских вузов-
ских команд игры в регби питаются в общих столовых или 
в домашних условиях, не придерживаясь специальной ди-
еты. Однако, организм игроков в регби требует диферен-
цированного поступления пищевых и биологически актив-
ных веществ, в зависимости от периода спортивной подго-
товки.  
Разработанные рецептуры паштетов для регбистов оцене-
ны по составу с использованием функции желательности 
Харрингтона и получили высокие дегустационные оценки. 
Результаты исследований оформлены в качестве реко-
мендаций для составления режимов питания спортсменов-
регбистов, входящих в состав вузовских команд. 
 

 
Ключевые слова: команда регбистов, сбалансированные 
продукты, рацион питания, рецептуры, паштеты. 
 

Annotation. After a long break playing 
rugby is included in the Olympic program. 
In our country playing rugby gained recog-
nition after the World festival of youth and 
students in Moscow in 1957. Now clubs of 
rugby players are created and work in all 
large cities of the country. In six areas of 
Krasnodar Krai – Krymsk, Seversk, Slovi-
ansk and others, created good base for 
teams rugby players. The rugby club "Ku-
ban", under the leadership of Fyodor Mu-
satov, set the task to return in prize-
winners of championship in rugby-7 and to 
leave in the Superleague on rugby-15. But, 
creating conditions for playing rugby, it is 
necessary to develop the menu and food 
allowances of rugby players. As a rule, the 
weekly menu for professional participants 
of playing rugby is constituted by the doc-
tor of team in coordination with the trainer. 
Players of amateur high school teams of 
playing rugby eat in general dining rooms 
or in house conditions, without adhering to 
a special diet. However, the organism of 
players in rugby requires the differentiated 
intake of food and biologically active 
agents, depending on the period of sports 
preparation.  
Developed compoundings of pastes for 
rugby players are estimated on structure 
with use of function of desirability of Har-
rington and received high tasting esti-
mates. Results of researches are arranged 
as recommendations for creation of diets 
of the athletes-rugby players who are a 
part of high school teams. 
 

Keywords: team of rugby players, bal-
anced products, food allowance, com-
poundings, pastes. 
 

 
Современная игра в регби отличается интенсивными физическими нагрузками 

во время тренировок и соревнований, высоким нервно-эмоциональным напряжением 
борьбы, нацеленностью на высокие спортивные результаты. В России эта игра стано-
вится особенно популярной после включения её в программу Олимпийских игр. В 
Краснодаре, в 1996 году, по инициативе Анатолия Киселева и Федора Мусатова созда-
на регбийная команда, принимающая участие в Чемпионатах страны по регби.  
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Период подготовки к соревнованиям связан с огромными затратами времени на 
ежедневные тренировки, с небольшими возможностями восстановления полной физи-
ческой работоспособности. 

Научно-методические рекомендации по образу жизни и режимам питания 
спортсменов разработали известные учёные и специалисты в области спортивного пи-
тания: Артемьева Н.К., Волгарев М.Н., Гольберг Н.Д., Лаптев А.П., Лифляндский В.Г., 
Макарова Г.А., Орджоникидзе З.Г., Полиевский С.А., Покровский A.A., Поляев H.A., 
Португалов С.Л.,  Пшендин А.И.,  Рогозкин В.А.,  Рогов И.А,  Ссйфулла Р.Д.,  Смуль-
ский В.М., Суздальский P.C., Токаев Э.С., Тутельян В.А., Coleman E.l., Lemon P.W., 
Wilmorc F., Williams M.II. и другие. В большинстве публикаций, посвящённых спортив-
ному питанию, приводятся технологические приёмы создания специализированных 
продуктов питания для спортсменов, в соответствии с концептуальной схемой констру-
ирования новых пищевых продуктов функционального назначения и требований спор-
тивной медицины [1, 2, 4]. Большое внимание уделяется созданию для регбистов-
профессионалов, сбалансированных по составу рецептур, обогащённых натуральными 
пищевыми добавками [3, 5, 7]. Внимание авторов публикаций привлекает описание 
концепции здорового питания, основанной на преимуществах здорового образа жизни, 
без курения, наркотиков и алкоголя [6, 8, 9]. В таблице 1 приведены энергозат-раты 
регбистов любителей и профессионалов. 

 
Таблица 1 – Энергозатраты регбистов любителей и профессионалов 
 

Ранг 
регбистов 

Энергозатраты 
Ккал/сут 
Тренировки 

Энергозатраты 
Ккал/сут 

Соревнование 

Энергозатраты 
Ккал/сут 

Восстановление 

Потребность 
в белке, г/кг 
массы в день 

Регби любители 3500–4000 4000–4500 3500–4000 1,2–1,8 

Регби профессионалы 5000–5500 
5000–6000 

4500–5000 жен 
4500–5500 1,7–2,0 

 
Как видно из данных таблицы 1 наиболее высокие энергозатраты и потребность 

в белке отмечена у регбистов-профессионалов. Игрокам в регби необходима диета с 
преобладанием углеводов, для предотвращения хронического дефицита энергии в пе-
риод тренировок и самой игры. Диета должна содержать, кроме углеводов, умеренное 
количество белка и низкое содержание жира. Нужно также соблюдать баланс приёма 
жидкости, которую нужно принимать за 2 часа до игры. Пополнять запасы жидкости 
следует после тренировок или игры, из примерного расчета 1,5 л жидкости на каждый 
кг потерянной массы тела.  

Однако до настоящего времени ещё не разработаны сбалансированные по хи-
мическому и энергетическому составам рационы питания спортсменам-регбистам раз-
личных возрастных групп.  

 
Цель и задачи исследования 
Цель исследований – совершенствование технологии продуктов питания для 

спортсменов-регбистов. Для реализации поставленной цели сформулированы следу-
ющие задачи: 

–  Выполнить аналитический обзор патентно-информационной литературы по 
состоянию производства продуктов спортивного питания. 

–  Обосновать выбор компонентов для создания функциональных продуктов 
питания для спортсменов-регбистов. 

–  Разработать комплексную технологическую линию для производства спор-
тивного питания. 

–  Исследовать медико-биологические свойства пищевого функционального 
продукта питания для спортсменов-регбистов. 

–  Предусмотреть комплексное использование компонентов растительного и 
животного сырья для продуктов спортивного питания. 

–  Усовершенствовать технологию специализированных продуктов, обогащен-
ных СО2-экстрактами и СО2-шротами. 
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Научная новизна 
Впервые выполнена оценка состояния питания спортсменов-регбистов на осно-

вании результатов анкетного опроса студентов КубГТУ в количестве от 50 до 70 чел., 
что позволило получить объективную информацию о наиболее значимых нарушениях 
структуры питания студентов. 

Установлены некоторые положительные изменения в рационах питания студен-
тов за 3 последних учебных годов (2013–2014; 2014–2015; 2015–2016) по потреблению 
продуктов животного происхождения. 

Выявлены нарушения в уровнях потребления овощей, злаков и орехов у спортсме-
нов-регбистов, не соответствующие требованиям «Норм физиологических потребностей в 
энергии и пищевых веществах различных групп населения Российской Федерации». 

Оценена роль натуральных пищевых добавок в конструировании функциональ-
ных продуктов питания для спортсменов-регбистов. Обоснован выбор компонентов 
для создания функциональных продуктов питания для спортсменов-регбистов. 

Разработана комплексная технологическая линия для производства спортивно-
го питания. Исследованы медико-биологические свойства пищевого функционального 
продукта питания для спортсменов-регбистов 

Предложено комплексное использование компонентов растительного и животного 
сырья для продуктов спортивного питания. Установлено, что для удовлетворения совре-
менных принципов нутрициологии организма спортсменов-регбистов целесообразно ком-
плексное использование компонентов растительного и животного происхождения. 

Усовершенствована технология специализированных продуктов, обогащенных 
СО2-экстрактами Разработаны рецептуры продуктов для питания спортсменов-
регбистов в предсоревновательный, соревновательный и постсоревновательный пе-
риоды в состав которых включены белки и лецитин из семян подсолнечника,                    
СО2-шроты из семян амаранта, винограда и чёрного тмина, сухая молочная сыворотка. 

Усовершенствована технология продуктов со сбалансированным содержанием 
белка, лецитина, полиненасыщенных жирных кислот. Установлено, что дополнитель-
ный приём разработанного продукта спортсменами, специализирующимися в регби, на 
различных этапах подготовки и проведения соревнований, способствует ускорению 
процессов адаптации, повышает силовую выносливость спортсменов и сокращает пе-
риод восстановления организма после мощных силовых нагрузок. 

Биологическая ценность разработанных продуктов определялась с помощью 
тест-микроорганизма Tetrahymena pyriformis GL. 

Разработан проект технической документации на специализированные продук-
ты питания и технические условия ТУ 9160-169-04801346-16. 

Выполнена апробация полученных результатов исследований и расчет ожида-
емого экономического эффекта. 

 
Объекты исследования 
Для исследований использовали мясное сырье – говядину и свинину жилован-

ную, печень говяжью; сыворотку молочную, лактулозу пищевую, белковый раститель-
ный изолят, хитозан и сукцинат хитозана, желатин пищевой, рисовую муку;                        
СО2-экстракты и СО2-шроты, соответствующие требованиям ТР ТС.  

Конкурентноспособность новой продукции устанавливали по общепринятым ме-
тодикам, с учётом взаимосвязи качества и цены. 

Выбор пищевых компонентов при разработке специализированных продуктов 
питания для спортсменов-регбистов, осуществляли на основании результатов инстру-
ментального и органолептического анализа, а также разработок Института питания 
РАН, с учётом физиологических потребностей людей студенческого возраста.  

 
Методы исследования 
Количество обследуемых при изучении состояния пищевого статуса различных 

групп населения, маркетинговых исследований по выявлению потребителей БАД и 
функциональных продуктов питания определяли с использованием формулы: 
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где   t – показатель кратности ошибок;  – показатель вариации; N – численность ге-
неральной совокупности; А – размер возможной ошибки.  

 
Отбор проб и подготовку для лабораторных исследований сырья проводили со-

гласно единой методике изучения отечественных пищевых продуктов по ГОСТ 9404-60, 
ГОСТ 5904-82, ГОСТ 26929-94, готовых изделий согласно ГОСТ 5667-65, ГОСТ 5904-82 
Органолептические и физико-химические показатели изучали с использованием обще-
принятых методов анализа. 

Массовую долю влаги в компонентах и готовом продукте определяли путём вы-
сушивания до постоянного веса при температуре 105 °С. 

Содержание общего азота и азота белковых фракций оценивали по микромето-
ду Къельдаля, небелковый азот определяли после осаждения белков трихлоруксусной 
кислотой. 

Содержание витамина С в готовом продукте определяли в соответствие с мето-
дикой. Безопасность пищевого функционального продукта определяли с использова-
нием современных методов и оценивали по содержанию массовой доли токсичных 
элементов, таких как медь, свинец, кадмий, цинк, ртуть и мышьяк в соответствии со 
стандартами. 

Исследование группового состава фосфолипидов проводили методами тонко-
слойной (ТСХ) и высокоэффективной жидкостной (ВЭЖХ) хроматографии. Определе-
ние перекисного числа в жировой фазе проводили, руководствуясь ГОСТ 26593-85 
«Метод определения перекисных чисел». 

Микробиологическую характеристику продуктов оценивали по следующим пока-
зателя: МАФАнМ (мезофильные аэробные факультативно-анаэробные микроорганиз-
мы), БГКП (бактерии группы кишечной палочки), ПЭБ /Salmonella/ (патогенные энте-
робактерии), стафилококк, дрожжи и плесени, Esherihia coli, В. cereus. 

Биологическую ценность белковых компонентов определяли стандартными ме-
тодиками и модифицированными нами методами. 

Подготовку образцов для проведения аминокислотного анализа осуществляли 
путём гидролитического воздействия, после чего проводили аминокислотный анализ с 
использованием аминоанализатора Hitachi KLA – 3В. Серусодержащие аминокислоты 
определяли после оксидации образцов надмуравьиной кислотой. Биологическую цен-
ность белка рассчитывали по аминокислотному составу.  

Методы исследований специализированных продуктов для спортсменов-
регбистов. Адекватность продуктов питания спортсменов физиологическому состоя-
нию, производили с учётом антропометрических данных и измерения параметров дви-
гательной активности. 

Потребность организма спортсмена в основных пищевых и биологически актив-
ных веществах определяли с учётом индивидуальных физиологических потребностей 
и спортивной специализации, периода тренировок и энергетической нагрузки. 

Фактическое поступление индивидуальных пищевых веществ в организм 
спортсмена определяли с учётом потерь БАВ при тепловой и низкотемпературной тех-
нологической обработки пищевых продуктов. 

Расчёт энергетической ценности рецептур продуктов производился с использова-
нием коэффициентов, учитывающих степень усвояемости основных пищевых веществ. 

Рекомендации по индивидуальному питанию спортсменов-регбистов учитывали 
характер тренировочных нагрузок и специфику игры в регби. При этом использовали 
опубликованные в печати, разработки профессора Н.К. Артемьевой, зав. кафедрой био-
химии Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. 

Эргометрические и биохимические исследования выполнялись на базе кафедры 
физкультуры Кубанского государственного технологического университета и на приборах 
Центра коллективного пользования Института технологии пищевых производств. 
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Целесообразность выбора компонентов для конструирования продуктов 
специализированного питания 

Среди факторов, определяющих выбор компонентов при конструировании про-
дуктов специализированного питания для регбистов, главными являются физиологи-
ческая потребность организма спортсмена и биодоступность отдельных веществ, а 
также потребительские свойства продуктов. Рецептуры продуктов питания для регби-
стов определяются формулой: 30 % – белков, 60 % – углеводов, 10 % – жиров. 

С учётом того обстоятельства, что максимальный дефицит в пищевом статусе 
спортсменов-регбистов отмечен по белкам растительного происхождения, витаминам 
и витаминподобным веществам, антиоксидантам и пищевым волокнам, авторами были 
выбраны пищевые компоненты, позволяющие исключить указанный дефицит. 

Среди множества пищевых добавок, нами была выбраны СО2-экстракты и                
СО2-шроты из растительного сырья. 

В состав продуктов специализированного назначения для спортсменов-
регбистов рекомендовано включение эффективных биопротекторов-флавоноидов, 
аминокислот, незаменимых микроэлементов, водо и жирорастворимых витаминов, по-
линенасыщенных жирных кислот.  

В качестве БАД использовали «СО2-шрот семян амаранта, винограда и черного 
тмина», которая по органолептическим и физико-химическим показателям соответ-
ствовала разработанному ТУ. Для получения муки из обезжиренного амаранта исполь-
зовали СО2-шрот, соответствующий требованиям нормативной документации. В таб-
лице 2 приведены физико-химические показатели используемых компонентов. 

По органолептическим показателям используемые компоненты соответствует 
требованиям, указанным в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Органолептические показатели пищевых добавок 

 

Наименование  
показателя 

Характеристика 

БАД «СО2-шрот семян амаранта,  
винограда и черного тмина» 

Мука из обезжиренного  
амаранта 

Запах слабовыраженный, пряно-ароматический слабовыраженный ореховый 

Вкус слабовыраженный, свойственный тмину сладковатый, слабовыраженный 

Цвет от светло-желтого до светло коричневого от светло-желтого до светло коричневого 

 
Приведенная сравнительная характеристика органолептических и физико-

химических показателей основных компонентов даёт основание полагать, что их ком-
плексное использование позволит получить композиции пищевых функциональных 
продуктов с высокими потребительскими свойствами, а также исключить дефицит ос-
новных и эссенциальных пищевых веществ в питании спортсменов-регбистов. В таб-
лице 3 приведены показатели, характеризующие физико-химический состав пищевых 
добавок, используемых для обогащения специализированных продуктов питания для 
регбистов. 

 
Таблица 3 – Физико-химические показатели пищевых добавок 

 

Наименование 
показателя 

Значение показателя 

БАД «СО2-шрот семян амаранта,  
винограда и черного тмина» 

Мука из обезжиренного 
амаранта 

Массовая доля, %: 
 влаги 
 липидов, 
 в том числе: нейтральных липидов 
 фосфолипидов 
 пищевых волокон 
 белка 
 минеральных 
 веществ 

 
0,50–0,90 

98,80–99,70 
 

1,00–1,60 
97,80– 98,10 
35,00–38,40 
21,20–22,50 
12,40–13,50 

 
2,50–3,00 
1,90–3,00 
1,02–1,94 
0,51–0,69 
0,20–0,32 
0,15–0,20 
0,10–0,12 
0,03–0,05 
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Показатели безопасности объектов исследования 

Из приведенных данных видно, что по санитарно-микробиологическим показа-
телям все исследуемые объекты удовлетворяют требованиям СанПиН. Кроме этого, 
по содержанию микотоксинов и пестицидов, а также по показателям радиологической 
безопасности они также удовлетворяют требованиям безопасности. 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что во всех компонентах со-
держание токсичных элементов не превышает предельно допустимые концентрации, 
что даёт основание считать их экологически безопасными.  

Таким образом, исследуемые объекты можно отнести к экологически чистым и 
пригодным для производства на их основе экологически чистой продукции. В таблице 4 
приведены показатели, характеризующие безопасность используемых компонентов по 
содержанию токсичных элементов. 

 
Таблица 4 – Показатели безопасности объектов исследования 

 

Наименование 
показателей 

 

Значение 

БАД  
«Шрот амаранта» 

норма 
мука  

из пророщенного 
ячменя 

норма 

МАФАнМ, КОЕ/г 1x102 5х103 4,0х102 5х104 

БГКП /колиформы/ 
в 0,01 г  

не обнаруж. 
в 0,01 г  

не допускается 
в 0,01 г  

не обнаружены 
в 0,01 г  

не допускается 

Дрожжи и плесени не обнаруж. Не допускается Не обнаружены Не допускается 

Esherihia coli 
в 1,0 г  

не обнаруж. 
в 1,0 г  

не допускается 
в 1,0 г  

не обнаружены 
в 1,0 г  

не допускается 

ПЭБ/Salmonella 
в 25,0 г  

не обнаружен 
в 25,0 г  

не допускается 
в 10,0 г  

не обнаружены 
в 10,0 г  

не допускается 

B.cereus 
в 1,0 г  

не обнаружен 
в 1,0 г  

не допускается 
в 1,0 г  

не обнаружен 
в 1,0 г  

не допускается 
Staphilococcus 
aureus 

в 1,0 г  
не обнаружены 

в 1,0 г  
не допускается 

в 1,0 г  
не обнаружены 

в 1,0 г  
не допускается 

 
Пищевая и биологическая ценность объектов исследования. В таблице 5 при-

ведены данные по групповому составу БАД «Шрот амаранта».  
 

Таблица 5 – Групповой состав БАД 
 

Наименование 
компонентов 

Содержание, % 

БАД «Шрот амаранта» мука из пророщенного ячменя 

Калорийность, кДж 1162 1396 

Белки 13 10,8 

Жиры 6 1,3 

Углеводы 43 69,9 

Пищевые волокна 4 3,5 

Вода 13 14 

Крахмал 36 67,9 

Зола 0,8 0,5 

Насыщенные жирные кислоты 0,5 0,2 

Ненасыщенные жирные кислоты 1,2 0,6 

 
Как видно из приведенных в таблице 5 данных, БАД «Шрот амаранта» по со-

держанию ценных компонентов незначительно уступает БАД «Мука из пророщенного 
ячменя». 
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Разработка рецептуры пищевого функционального продукта 
В группе пищевых функциональных продуктов сухие поликомпонентные смеси, 

на основе которых готовятся напитки, занимают особое место не только в повседнев-
ном, но и в спортивном питании. 

В процессе прогнозирования и разработки пищевого функционального продукта 
необходимо учитывать химический состав каждого компонента. 

Важным моментом является правильный выбор функционального направления 
продукта с учётом физиологического действия всех составляющих. 

Для обогащения витамином С и придания вкусовых качеств использовали кри-
сталлическую аскорбиновую кислоту, для формирования вкусо-ароматических свойств – 
СО2-экстракты, разрешённые к применению, как в странах СНГ, так и в России. В таблице 
6 представлен прогнозируемый композиционный состав основных и вспомогательных 
компонентов, включённых в рецептуру сухой смеси. В качестве основных компонентов ис-
пользовали БАД «СО2-шрот семян амаранта, винограда и черного тмина», муку из обез-
жиренных семян амаранта, а в качестве обогащающих и вспомогательных – аскорбино-
вую кислоту и вкусоароматические добавки. 

 
Таблица 6 – Прогнозируемый состав компонентных смесей для пищевого  
        функционального продукта 

 

Состав компонентов 

Основные Вспомогательные 

БАД «СО2-шрот семян амаранта,  
винограда и черного тмина» 

витамины 

Мука из обезжиренных семян амаранта СО2-экстракты вкусоароматических веществ 

 
Основные компоненты определяют функциональное назначение продукта –

повышение процессов протеиносинтеза, рост физической работоспособности, адапта-
цию функциональных систем и ускорение восстановления организма после интенсив-
ной мышечной деятельности. 

При разработке рецептуры пищевого функционального продукта и технологиче-
ской схемы его получения учитывали данные химического состава компонентов, их 
биологическую направленность и содержание биологически активных веществ. 

Целью каждого этапа являлось формирование улучшенного качества, в том числе 
пищевой и биологической ценности, определяющей функциональное назначение. 

Выбор оптимального весового соотношения компонентов в композиции опреде-
лялся двумя основными факторами: 

–  органолептическими показателями продукта; 
–  содержанием биологически активных веществ, определяющих функциональ-

ные свойства продукта. 
С учетом особенностей технологии и соотношения использования компонентов 

сырья были разработаны 6 рецептур паштетов: Регби, Спортивный, Кубанский, Диети-
ческий, Победный и Нежный. 

В таблице 7 приведены рецептуры мясорастительных паштетов. 
На рисунке 1 показана структурная схема производства мясорастительных паш-

тетов. 
Обогащение паштетов СО2-экстрактами и СО2-шротами. Отработана технология 

обогащения паштетов из животного и овощного сырья СО2-экстрактами и                  
СО2-шротами. 

Технология получения СО2-экстрактов на лабораторном уровне отработана в 
лаборатории цеха экстракции ООО «Компания Караван». 

Особенностью предлагаемой технологии является возможность использования 
тонкоизмельченного СО2-шрота, полученного способом газожидкостного взрыва. 
Определен качественный состав СО2-экстрактов, полученных по традиционной техно-
логии. 
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Таблица 7 – Массовая доля компонентов мясорастительных паштетов 
 

Сырьё 
Паштет 
Регби 

Паштет 
Спортивный 

Паштет 
Кубанский 

Паштет 
Диетический 

Паштет 
Победный 

Паштет 
Нежный 

Говядина жилованная  
второго сорта 

20 20 15 17 17 15 

Свинина н/ж 10 12 15 12 12 15 

Жиросырье (обрезки шпика, 
свинина жирная, жир свиной) 

15 13 10 8 10 10 

Печень говяжья 10 8 6 7 6 8 

Молочная сыворотка 5 6 6 6 6 7 

Крахмал картофельный 3 3 3 3 3 3 

Лук репчатый 8 7 6 7 7 7 

Животный белок 4 5 6 5 4 4 

СО2-шрот 4 5 6 7 7 8 

Мука из прор. ячменя 2 3 4 5 6 7 

Мука амаранта 1 2 3 4 5 6 

СО2-экстракт перца чёрного 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

СО2-экстракт амаранта 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

СО2-экстракт семян 
винограда 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

СО2-экстракт чёрного тмина 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Соль повар. 1,6 1,6 1,6 1,3 1,6 1,6 

Вода (бульон)  
для гидратации белка 

до 100 % до 100 % до 100 % до 100 % до 100 % до 100 % 

 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема производства паштетов «Регби» и «Спортивный» 
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Комплексную оценку разработанной продукции проводили по физико-
химическим, биохимическим, микробиологическим, органолептическим показателям, 
были также определены показатели безопасности и относительная биологическая 
ценность. Экспериментальные данные состава мясорастительных консервов приведе-
ны в таблицах 8–11.  
 
Таблица 8 – Физико-химические показатели паштетов 

 

Показатели 
Рецептура 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

Влага, % 68,1 65,4 67,8 68,9 69,3 67,4 

Белок, % 11,54 10,48 13,6 13,3 12,68 12,75 

Жир, % 14,92 13,78 15,43 15,17 16,07 15,13 

Зола, % 1,4 1,2 1,3 1,12 1,13 1,22 

Углеводы, % 7,8 8,4 10,2 8,1 9,3 7,6 

Метаболическая энергия 

кДж/100 г 
 

ккал/100 г 
 

ккал/банка (№3) 

899 846,8 992,7 944,5 987,6 925,6 

215,1 202,4 237,3 225,7 236,1 221,2 

625,3 667,4 577,8 651,8 554,1 567,8 

 
 

Таблица 9 – Микронутриентный состав мясорастительных паштетов, мг/100 г 
 

Показатели 
Рецептура 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

Йод 0,017 0,016 0,015 0,013 0,0146 0,0148 

Железо 1,4 1,5 1,25 1,3 1,265 1,216 

Магний 53,97 51,94 52,89 53,91 53,96 54,93 

Кальций 105,4 104,7 104,9 102,9 106,0 106,2 

Фосфор 159,8 157,9 155,3 156,7 161,2 160,4 

Цинк 1,90 1,91 1,89 1,95 1,96 1,97 

Витаминный состав, мг/100 г 

Витамин С 9,13 9,12 9,23 9,33 9,31 9,29 

Витамин А 0,13 0,14 0,15 0,137 0,148 0,129 

Витамин Е 1,34 1,35 1,35 1,3 1,25 1,26 

Витамин D, (мкг) 0,31 0,33 0,29 0,28 0,296 0,315 

Витамин В1, (мкг) 0,16 0,158 0,154 0,156 0,161 0,158 

Витамин В2 0,194 0,189 0,195 0,196 0,198 0,199 

Витамин В6 0,266 0,251 0,255 0,261 0,262 0,263 

Витамин Вс, (мкг) 26,6 25,4 25,1 24,3 23,9 24,1 

Витамин В12 0,41 0,40 0,398 0,399 0,389 0,392 

Ниацин, ниациновый экв. 3,71 3,72 3,74 3,724 2,542 2,64 
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Таблица 10 – Результаты токсикологических исследований 
 

Показатели 
Рецептура 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

Радионуклиды: 

Стронций-90 23,6 25,2 21,1 24,3 26,7 25,8 

Цезий-137 42,4 38,2 34,9 37,6 38,5 41,4 

Пестициды: 

ГХЦГ сумма изомеров 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

ДДТ и сумма метаболитов 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Токсические элементы: 

Мышьяк 0,05 0,017 0,015 0,014 0,013 0,012 

Ртуть 0,005 0,004 0,002 0,0025 0,0043 0,0036 

Свинец 0,05 0,034 0,041 0,037 0,036 0,043 

Кадмий 0,01 0,05 0,04 0,041 0,037 0,045 

Цинк 29,0 5,91 10,19 7,28 8,21 9,36 

Медь 1,36 5,0 2,37 4,36 4,89 3,97 

Нитраты 91,8 102,8 95,6 94,8 98,2 96,5 

 
Микробиологические показатели подтверждают стерильность произведенной 

продукции (табл. 11). 
 

Таблица 11 – Микробиологические показатели консервов 
 

Рецепту-
ра 

Мезофильные 
анаэробные  
м/о, в 1 г 

Мезофильные анаэробные и 
факультативно-анаэробные 

м/о, в 1 г 

Молочно-кислые м/о 
КОЕ в 1 г  
не более 

Дрожжи  
и плесневые  
грибы, в 1 г 

1 Нет роста – 30 Нет роста 

2 Нет роста Нет роста – – 

3 Нет роста – 28 Нет роста 

4 Нет роста Нет роста – – 

5 Нет роста – 50 Нет роста 

6 Нет роста Нет роста – – 

 
Анализ технико-экономических показателей производства продукции для 

спортсменов-регбистов подтверждает целесообразность выпуска разрабатываемых 
видов мясорастительных консервированных продуктов 

 
Таблица 12 – Технико-экономические показатели производства продукции 

 

Показатели 
Рецептура 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

Производственная себестоимость 1 туб, тыс. руб. 4,2 4,8 4,6 4,7 4,9 4,8 

Рентабельность продукции, % 19 21 21 22 20 21 

Рентабельность продаж, % 54 55 53 51 52 56 

Срок окупаемости, год 4,1 3,8 3,5 3,8 3,7 4,2 

 
Расчетная экономическая эффективность выпуска новых видов мясораститель-

ных продуктов в условиях одного предприятия составляет 420 тыс. руб. на 1 муб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выполнен аналитический обзор патентно-информационной литературы с глуби-

ной поиска 15 лет по состоянию производства продуктов спортивного питания. 
Впервые выполнена оценка состояния питания спортсменов-регбистов на осно-

вании результатов анкетного опроса студентов КубГТУ в количестве от 50 до 70 чел., 
что позволило получить объективную информацию о наиболее значимых нарушениях 
структуры питания студентов. 

Установлены некоторые положительные изменения в рационах питания студен-
тов за 3 последних учебных года (2013–2014; 2014–2015; 2015–2016) по потреблению 
продуктов животного происхождения. 

Выявлены нарушения в уровнях потребления овощей, злаков и орехов у 
спортсменов-регбистов, не соответствующие требованиям «Норм физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах различных групп населения Российской 
Федерации». 

Выявлены нарушения в уровнях потребления пищевых продуктов у спортсменов-
регбистов, выражающиеся в избыточном потреблении жиров – до 45 % калорийности ра-
циона; недостаточном потреблении витамина B1 до 60 %, витамина В2 – до 30 %, вита-
мина С – до 20 %, витамина А – до 40 %. 

Оценена роль натуральных пищевых добавок в конструировании функциональ-
ных продуктов питания для спортсменов-регбистов. Обоснован выбор компонентов 
для создания функциональных продуктов питания для спортсменов-регбистов. 
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