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инженер II категории отдела главного маркшейдера 

В настоящее время в большинстве нефтегазодобывающих компаний процесс 
оперативного сбора, обработки и анализа информации о состоянии производствен-
ных объектов и оборудования автоматизирован не полностью. 

Результаты работы мобильных полевых сотрудников фиксируются на бумаж-
ных носителях, значительно трудозатратен процесс инвентаризации в производствен-
ных подразделениях и сопутствующих работ.  

С целью цифровизации рабочих процессов, в рамках данной работы созданы 
проекты в двух приложениях (Workforce for ArcGIS и Survey123 for ArcGIS), разработа-
ны методики проведения ежегодной инвентаризации имущества, направленные, глав-
ным образом, на контроль за деятельностью и местонахождением мобильного производ-
ственного персонала (членов комиссии/МОЛ) и оптимизацией процессов во время 
проведения ежегодной инвентаризации имущества в ЦДНГ (на примере УППН «Оса»). 

Ключевые слова: цифровизация, мобильные полевые сотрудники, инвента-
ризация, Workforce for ArcGIS, Survey123 for ArcGIS, методики. 
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Currently, in most oil and gas companies, the process of rapid collection, processing 
and analysis of information about the state of production facilities and equipment is not 
fully automated. 
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The results of the work of mobile field employees are recorded on paper, and the in-
ventory process in production units and related work is significantly labor-intensive. 

In order to digitalize work processes, this work has created projects in two applica-
tions (Workforce for ArcGIS and Survey123 for ArcGIS), developed methods for con-
ducting an annual inventory of property, aimed mainly at monitoring the activities and lo-
cation of mobile production personnel (members of the Commission/MOL) and optimiz-
ing processes during the annual inventory of property in the CDNG (for example, oil 
preparation point "OSA"). 

Keywords: digitalization, mobile field employees, inventory, Workforce for ArcGIS, 
Survey 123 for ArcGIS, methods. 

Введение / Introduction 
Инвентаризация производственного оборудования представляет собой про-

верку наличия имущества организации и состояния её финансовых обязательств 
на определённую дату путём сличения фактических данных с данными бухгалтер-
ского учёта. 

Это основной способ фактического контроля за сохранностью имуществен-
ных ценностей и средств компаний. 

Основными целями инвентаризации являются: 
 выявление фактического наличия имущества в целях обеспечения его со-

хранности, а также выявление неучтенных объектов; 
 определение фактического количества материально-производственных ре-

сурсов, использованных в процессе производства; 
 сопоставление фактически полученных данных о наличии имущества в на-

туре с данными аналитического и синтетического учета (выявление излишков 
и недостач); 

 проверка полноты и правильности отражения в учете оценки имущества и 
обязательств, а также возможность оценки товарно-материальных ресурсов с уче-
том их рыночной стоимости и фактического физического состояния; 

 проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных средств, 
использования нематериальных активов, а также правил и условий хранения товар-
но-материальных ценностей, ценных бумаг, денежных средств. 

С целью автоматизации данного процесса, сокращением затрат и уходом от 
бумажных форм в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» предлагается новая методика прове-
дения инвентаризации в производственных подразделениях с использованием ин-
тегрированных приложений Survey123 и Workforce [1]. 

В качестве площадки для тестирования приложений выбран ЦДНГ-5 (Осин-
ское месторождение). Разработаны тестовые проекты, направленные, главным 
образом, на сокращение денежных затрат, минимизацию трудовременных затрат, 
оптимизацию производственных процессов, повышение производственной и ис-
полнительной дисциплины полевого персонала. Для этого разработаны тестовые 
проекты по УППН «Оса» по 12 объектам, подлежащим ежегодной инвентариза-
ции в каждом из приложений. 

Выбор использования того или иного приложения для данных целей зависит от 
предпочтений пользователя и объектов, подлежащих процедуре и инвентаризации. 
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Тестирование приложении / Testing applications  

Survey123 for ArcGIS. В приложении Survey123 создан электронный жур-
нал, который включает в себя все пункты описи № ИНВ-1НКЛ (наименование, 
назначение и краткая характеристика объекта; документ, подтверждающий приня-
тие объекта на ответственное хранение (аренду); кадастровый номер; год выпуска 
(постройки, приобретения); номер и др.). В разработанный электронный журнал 
можно вносить информацию вручную или автоматически (за счет считывания  
QR-кодов, размещенных на объектах). 

К преимуществам созданного журнала можно отнести то, что он позволяет 
прикреплять к объектам инвентаризации фото/видео/аудиофайлы, привязывать 
объект к местности (за счет точной геолокации), работать в офлайн-режиме, авто-
матизировать процесс проведения инвентаризации. 

На рис. 1 представлен общий вид электронной формы № ИНВ-1НКЛ ведомо-
сти, отрытой с мобильного устройства через приложение Survey123.  

         
Рис. 1. Общий вид электронной формы № ИНВ-1НКЛ инвентаризационной  

ведомости в приложении Survey123 

Зайдя в электронный журнал через веб-браузер Survey123, можно выполнить 
«Обзор» того, сколько, кем и когда записей внесено в систему, а также выполнить 
выгрузку данных в любом из требуемых форматов (CSV, Excel, KML, Shapefile, 
File Geodatabase) по необходимости. 

Использование разработанного шаблона, главным образом, позволит в ре-
жиме реального времени заполнять и отправлять отчетные формы в офис, при не-
обходимости загружать файлы (фото, видео, аудио и др.) по оборудованию, сокра-
тить денежные затраты, частично уйти от бумажных форм (тем самым сократив 
трудовременные затраты на поиск характеристик оборудования вручную в бу-
мажных ведомостях). 

Данное приложение полностью интегрировано с приложением Workforce. 
Workforce. В приложении Workforce с целью тестирования разработан 

пробный проект «Инвентаризационная опись основных средств». 
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С помощью данного проекта можно распознавать объекты инвентаризации 
вблизи исполнителя и переключаться на них через нажатие на нужный объект. 

Настройка проекта в Workforce включает в себя четыре основных этапа: соз-
дание проекта; добавление типов назначений; добавление мобильных сотрудни-
ков и добавление дополнительных диспетчеров в приложение. 

В качестве назначений, которые в дальнейшем появятся в профиле мобиль-
ного сотрудника, указываем наименования объектов, подлежащих процедуре ин-
вентаризации, в данном случае их 12 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Типы назначений 

Важным этапом настройки проекта является процесс назначения мобильных 
сотрудников и диспетчеров, при необходимости можно задать нужное количество 
исполнителей. 

Особенность данного приложения заключается в том, что за счет возможно-
сти интеграции данных оно позволяет связать несколько приложений (Survey123, 
Collector, Explorer, Navigator) друг с другом через требуемый параметр-иденти-
фикатор ID (в данном случае инвентарный номер выступает в качестве идентифи-
катора для связи с приложением Survey123). Интеграция приложений увеличивает 
эффективность мобильных сотрудников.  

Workforce for ArcGIS позволяет создавать требуемые пользовательские карты 
для нужд диспетчера (председателя и членов комиссии), мобильного сотрудника 
(материально-ответственного лица, председателя и членов комиссии), а также 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 14 

имеется возможность произвести выгрузку требуемой карты для работы в услови-
ях отсутствия интернет-соединения. 

Важный момент в работе данного приложения заключается в том, что поле-
вой сотрудник при предоставлении ему доступа к пользовательской настроенной 
карте может на мобильном устройстве видеть местоположение объекта и количе-
ство назначений на ней [2]. 

На мобильном устройстве сотрудника, проводящего инвентаризацию имуще-
ства, в назначенном проекте будет доступна пользовательская карта с отображе-
нием местоположения, общий список доступных назначений и непосредственно 
само назначение (рис. 3–5).  

 

   
Рис. 3. Общий вид карты 
мобильного сотрудника 

Рис. 4. Общий список 
доступных назначений 

Рис. 5. Назначение:  
резервуар № 10, V = 5000 м3 

Стоит отметить, что за счет интеграции приложений при необходимости 
Workforce позволяет перейти из назначения в электронный журнал Survey123. 

Методики проведения инвентаризации / Methods of inventory  

В связи с тем что стандартная рабочая комиссия, проводящая инвентариза-
цию, состоит из 3 человек (председатель и два члена комиссии), предлагается два 
варианта проведения инвентаризации: 

1. Первый вариант: 
 каждому материально-ответственному лицу и членам рабочих комиссий 

предоставить учетные записи к интегрированным приложениям ArcGIS; 
 каждому материально-ответственному лицу необходимо произвести пред-

варительную оценку имущества (перед началом инвентаризации), имеющегося 
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у него на балансе (с прикреплением фото/видео объектов с номерами инвентари-
зации), с записью трека передвижения через приложение Tracker for ArcGIS по 
объектам подлежащим процедуре инвентаризации;    

 членам комиссии после занесения информации материально-ответствен-
ным лицом в БД произвести предварительную онлайн-оценку состояния и нали-
чия проверяемого оборудования; 

 в случае возникновения вопросов к материально-ответственному лицу 
осуществить выезд на производственные объекты с целью проверки. 

2. Второй вариант: 
 членам рабочей комиссии предоставить учетные записи к интегрирован-

ным приложениям ArcGIS; 
 создать тестовый проект, включающий в себя объекты инвентаризации; 
 во время проведения инвентаризации уйти от бумажных форм ведомостей 

и отмечать обследованные объекты в разработанном проекте. 

Заключение / Conclusion 

Необходимость использования интегрированных приложений ArcGIS  
в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» возникла в связи с тенденциями современного мира 
по автоматизации, интеллектуализации и цифровизации предприятий и необхо-
димости принятия новых решений по внесению данных, оперативной передачи 
и отображению большого объема пространственных и атрибутивных данных. 

В представленной работе изучено значительное количество материала, про-
анализирован опыт работы компании в области цифровизации производственных 
процессов, выявлены достоинства и недостатки использования выбранных про-
граммных продуктов. 

Проведение инвентаризации на территории общества по одной из предлагае-
мых методик позволит: 

 сократить трудовременные затраты на заполнение инвентаризационных 
описей (на 33 %); 

 сократить количество дней проведения инвентаризации; 
 минимизировать денежные затраты на 1/3 (суточные, найм жилья и затра-

ты на доставку комиссий из г. Перми в производственные подразделения как ми-
нимум на 1 255 738,57 рублей в год), минимизировать затраты на бумагу за счет 
использования электронных носителей; 

 автоматизировать процесс передачи и обработки информации об объектах 
инвентаризации; 

 предоставлять фото/видео объектов инвентаризации (для контроля внеш-
него состояния); 

 консолидировать пространственную и атрибутивную информацию по объ-
ектам на единой ГИС-платформе. 

Таким образом, внедрение и использование интегрированных приложений 
ArcGIS одной из методик позволило бы обеспечить эффективное решение задач, 
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связанных со сбором, хранением, обработкой информации, интеграции и исполь-
зования полученных данных с целью максимально эффективного управления 
предприятием. 

Список литературы 

1. Аникаева А.Д. Возможности и перспективы использования COLLECTOR 
FOR ARCGIS в нефтегазовой отрасли // Проблемы разработки месторождений 
углеводородных и рудных полезных ископаемых. – Пермь, 2019. – С. 257–259. 

2. Аникаева А.Д., Мартюшев Д.А. Внедрение электронных паспортов промы-
словых газопроводов в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» // Инженер-нефтяник. – 2019. – 
№ 1. – С. 34–38. 

References 

1. Anikaeva A.D. Opportunities and prospects for using COLLECTOR FOR ARCGIS 
in the oil and gas industry. Problems of development of hydrocarbon and ore mineral  
deposits. Perm, 2019, pp. 257–259. 

2. Anikaeva A.D., Martyushev D.A. Implementation of electronic passports for field 
gas pipelines in OOO LUKOIL-PERM. Petroleum engineer, 2019, no. 1, pp. 34–38. 

 
 
 

 

 

 
 
 



Секция 5. Нефтегазовое дело  

 17 

УДК 622.276.43 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
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инженер II категории отдела главного маркшейдера 

В мировой нефтегазовой индустрии происходит постоянный поиск новых 
технологических решений, с помощью которых можно повысить эффективность и 
значительно сократить расходы. Для большей части нефтегазодобывающих 
компаний применение инноваций – не просто дань новым тенденциям и веяниям, 
а вопрос выживания.  

Учитывая тот факт, что большинство результатов работ мобильных полевых со-
трудников (операторов, обходчиков) фиксируются на бумажных носителях, а передача 
информации в соответствующие подразделения происходит с определенной задерж-
кой, то предлагается новая методика выполнения обследования устьев ликвидирован-
ных и законсервированных скважин на основе интегрированных приложений ArcGIS 
с автоматической передачей информации в офис заинтересованным службам.  

Ключевые слова: технологические решения, мобильные полевые сотрудники, 
инновации, ArcGIS, методика. 
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engineer of the 2nd category of the Chief surveyor's Department 

The global oil and gas industry is constantly searching for new technological solutions 
that can improve efficiency and significantly reduce costs. For most oil and gas companies, the 
application of innovations is not just a tribute to new trends and trends, but a matter of survival. 

Given the fact that most of the results of the work of mobile field employees (opera-
tors, crawlers) are recorded on paper, and the transfer of information to the CITES, CAA 
occurs with a certain delay, a new method is proposed for performing a survey of the 
mouths of liquidated and mothballed wells based on integrated ArcGIS applications with 
automatic transmission of information to the office to interested services. 

Keywords: technology solutions, mobile field employees, innovation, ArcGIS, 
methodology. 
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Введение / Introduction 
В нынешних непростых условиях потребности российских нефтяных компа-

ний, главным образом, ориентированы на поиск новой формы коммерческих от-
ношений с опорой на цифровые технологии. Это приводит к тому, что разведоч-
ные и добывающие компании запускают новую волну внедрения инновационных 
технологических решений. 

Инфраструктура ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» включает в себя тысячи километ-
ров трубопроводов, автодорог, ЛЭП, обширные промышленные площадки, фонд 
скважин и др. Деятельность объектов нефтегазового сектора напрямую связана 
с обработкой большого, постоянно растущего объема информации. 

На территории компании пробурено большое количество разведочных сква-
жин разного типа, которые в дальнейшем ликвидированы или законсервированы. 
Исходя из этого, можно сказать, что одной из наиболее актуальных задач является 
процесс исследования состояния законсервированных или ликвидированных 
скважин, направленных, главным образом, на обеспечение промышленной безо-
пасности объекта, охраны недр и окружающей среды [1]. 

Опираясь на требования лицензионных обязательств и нормативных доку-
ментов Российской Федерации, важно осуществлять контроль состояния ликви-
дированных и законсервированных устьев скважин с целью получения информа-
ции о наличии или отсутствии: 

 утечек углеводородов из устьев скважин [2]; 
 межколонных проявлений; 
 грифонов; 
 посторонних техногенных предметов; 
 а также производить оценку фонового уровня состояния окружающей среды 

в районе расположения устьев скважин [3]. 
Процесс обследования устьев ликвидированных и законсервированных сква-

жин является неотъемлемой частью цифровизации производственных процессов. 
Именно поэтому с целью автоматизации данного процесса разработана мето-

дика выполнения обследования устьев ликвидированных и законсервированных 
скважин, создан пробный проект в интегрированном приложении ArcGIS по од-
ной из производственных площадок ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» [4, 5]. 

Разработка методики автоматизации обследования устьев  
ликвидированных и законсервированных скважин / Development of 

automation methods inspection of the mouths of liquidated and mothballed wells  

Разработка методики автоматизации обследования устьев ликвидирован-
ных и законсервированных скважин выполнялась на основе интегрированного 
приложения Survey123 for ArcGIS, которое представляет собой полное, ориен-
тированное на форму решение для создания, совместного использования и ана-
лиза результатов, с дальнейшей консолидацией данных на единой ГИС-плат-
форме ArcGIS [6–9]. 
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Данное приложение возможно использовать для созда-
ния интеллектуальных форм с логикой пропуска, настрой-
ками по умолчанию и поддержкой нескольких языков. Сбор 
данных осуществляется через мобильные устройства, даже 
если они отключены от Интернета. 

К явным преимуществам приложения можно отнести: 
 запись данных в любом месте; 
 создание проектных опросов и форм; 
 гибкость в использовании (оперативное создание опроса при необходимости). 
Суть предлагаемой методики заключается в автоматизации процесса переда-

чи данных из полевых условий в офис, сокращении трудовременных затрат про-
изводственного персонала, уходе от бумажных форм и состоит из трех основных 
аспектов: 

 разработка электронного журнала; 
 создание учетных записей для производственного персонала (мастера и опе-

раторов ДНиГ); 
 тестирование. 
Площадкой для тестирования методики послужил Цех добычи нефти и газа 

№ 5, Осинского месторождения, бригада № 0501 (рис. 1). 

 
Рис. 1. ЦДНГ-5 (Осинское месторождение) 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 20 

В приложении Survey123 for ArcGIS разработана соответствующая форма 
электронного журнала по фонду законсервированных и ликвидированных сква-
жин, которая включала в себя всю необходимую информацию, предоставляемую 
инженерному персоналу компании: 

 месторождение; 
 площадь/разведочная площадь; 
 номер скважины; 
 назначение/состояние скважины; 
 дата обследования (план); 
 дата обследования (факт); 
 устьевое оборудование; 
 наличие заглушки; 
 укомплектованность шпильками; 
 наличие таблички; 
 наличие ограждения; 
 наличие цементного моста; 
 устьевое давление; 
 примечание; 
 куст; 
 лицензия; 
 фото/видеофайлы с привязкой к местности. 
Тестирование предлагаемой методики проходило в июле 2020 г. операторами 

добычи нефти и газа производственного подразделения. 
На рис. 2 представлен фрагмент электронной формы журнала мастера ДНиГ 

с отображением на местности (пользовательской карте) мест расположения сква-
жин (внесения информации в систему). 

 
Рис. 2. Фонд законсервированных скважин Осинского месторождения 

Нажав на одну из записей журнала, можно открыть загруженный файл (изо-
бражение) и проверить, не выходя из офиса, состояние оборудования на опреде-
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ленную дату (рис. 3) и просмотреть отправленную оператором информацию в сис-
тему об изображении: 

 дату и время загрузки файла; 
 параметры изображения; 
 каким устройством сделано фото; 
 точные координаты изображения. 

 
Рис. 3. Информация по изображению 

К особенностям использования интегрированного приложения также можно 
отнести то, что программа генерирует QR-код журнала; таким образом, при наве-
дении камеры мобильного устройства на QR-код можно автоматически открыть 
журнал для заполнения (рис. 4). 

 
Рис. 4. QR-код журнала 

Стоит отметить, что по результатам тестирования предлагаемой методики 
можно полностью избавиться от бумажных форм с автоматической передачей 
информации в ЦИТС/ЦАУ и консолидацией данных на единой ГИС-плат-
форме ArcGIS. 

Заключение / Conclusion 

Учитывая тот факт, что в настоящее время мир вступил в новую эпоху авто-
матизации и цифровизации, использование предлагаемой методики позволило бы 
более эффективно решать поставленные задачи. 

Контроль за обследованием устьев ликвидированных и законсервированных 
скважин на территории деятельности нефтегазодобывающей компании является 
одним из важных этапов работы производственных подразделений, который по-
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зволяет обеспечить промышленную безопасность объекта, охрану недр и окру-
жающей среды. 

На основании тестирования представленной методики можно сделать вывод, 
что приложение Survey123 пригодно для дальнейшего использования на террито-
рии деятельности Компании. 

Таким образом, внедрение и использование предлагаемой методики позволи-
ло бы обеспечить эффективное решение задач, связанных со сбором, хранением, 
обработкой информации и использования полученных данных с целью макси-
мально эффективного управления предприятием. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
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(Россия, 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29) – аспирант 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (Россия, 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 62) –  
инженер II категории отдела главного маркшейдера 

В настоящее время результаты работы мобильных полевых сотрудников нефте-
газодобывающих компаний фиксируются на бумажных носителях, при этом весьма 
затруднительна и неоперативна оценка информации о состоянии производственного 
оборудования, недостаточен контроль за качеством выполнения технологических об-
ходов и сопутствующих работ. Руководитель не имеет возможности назначить зада-
ние подчиненным работникам и соответственно отследить статус выполненного зада-
ния в режиме реального времени, отсутствует возможность консолидировать требуе-
мую информацию на единой информационной платформе и, как следствие, провести 
оперативный анализ результатов за требуемый промежуток времени. 

С целью цифровизации рабочих процессов компании для тестирования на 
территории ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» выбраны интегрированные приложения се-
мейства ArcGIS, предназначенные, главным образом, для автоматизации основных 
производственных процессов (инспекционные осмотры, регулярное техническое об-
служивание, формирование заданий, контроль за деятельностью «полевых» сотруд-
ников, учет и отчетность выполняемых заданий и др.), проводимых персоналом и 
подрядными организациями на производственных объектах. 

Ключевые слова: нефтегазодобывающие компании, мобильные полевые 
сотрудники, контроль, ArcGIS, цифровизация. 

 

DIGITALIZATION OF PRODUCTION PROCESSES OF OIL AND GAS 
COMPANIES THROUGH INTEGRATED ARCGIS APPLICATIONS 
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Currently, the results of the work of mobile field employees of oil and gas Companies 
are recorded on paper, while it is very difficult and not prompt to assess information about 
the state of production equipment, insufficient control over the quality of technological 
rounds and related work. The Manager does not have the ability to assign a task to subordi-
nate employees and, accordingly, track the status of the completed task in real time.it is not 
possible to consolidate the required information on a single information platform and, as a 
result, conduct an operational analysis of the results for the required period of time. 
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In order to digitalize the company's work processes, integrated applications of the 
ArcGIS family were selected for testing on the territory of LUKOIL-PERM LLC. They 
are intended mainly for automating the main production processes (inspection inspections, 
regular maintenance, task generation, monitoring the activities of field employees, ac-
counting and reporting of completed tasks, etc.) carried out by personnel and contractors at 
production facilities. 

Keywords: oil and gas companies, mobile field employees, control, ArcGIS, digi-
talization. 

Введение / Introduction 
Цифровизация производственных процессов нефтегазодобывающих компа-

ний – это весьма обширный вопрос, который затрагивает каждую из областей 
производственной деятельности. 

В рамках данной работы описаны наиболее актуальные из вопросов, реали-
зованные на территории деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» с помощью ин-
тегрированных приложений ArcGIS, а именно: 

 сбор оперативных данных мобильными сотрудниками; 
 заполнение электронных журналов ЦДНГ; 
 контроль за местонахождением полевого персонала. 
Далее будет представлен каждый из вопросов. 

Сбор оперативных данных мобильными сотрудниками (ЦДНГ-4)  
на основе приложения Collector for ArcGIS / Collection of operational data  
by mobile employees (CDNG-4) based on the Collector for ArcGIS application  

В качестве объектов для тестирования мобильного приложения Collector for 
ArcGIS выбраны два участка нефтегазодобывающей структуры ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» (ЦДНГ-4), учитывая тот факт, что на первом имеется возможность под-
ключения к сети Интернет, а на втором такой возможности нет [1]. Перед началом 
работы создана карта, выбран тип базовой карты и составлена форма для сбора дан-
ных через личный кабинет в ArcGIS. В качестве GPS-приемника использовался 
iPhone X, который соответствует требуемой точности программного комплекса. 

Сбор данных на первом участке (ДНС-0409) производился по пяти локациям: 
станок-качалка, технологический блок, аншлаг, вход на объект и вагон-дом опера-
тора. При наличии подключения к сети Интернет собранная информация автома-
тически была отправлена в офис в ЦАУ, где с рабочего компьютера сразу выпол-
нен необходимый анализ. На втором объекте (рис. 1) совершенно иная ситуация, 
т.е. заполнение формы и загрузка вложений по двум локациям (установка подго-
товки и перекачки нефти, вход на объект) производились в обычном режиме, 
а синхронизация данных выполнена позже, как только приемник (мобильное уст-
ройство) подключился к сети. 

По результатам работы использование приложения Collector for ArcGIS для сбора 
данных обеспечило эффективное решение поставленных задач, своевременную переда-
чу и обработку информации, интеграцию, использование пространственных и атрибу-
тивных данных с целью максимально эффективного управления предприятием. 
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Рис. 1. УППН «Каменный Лог»  

Заполнение электронных журналов ЦДНГ /  
Filling in electronic journals of the CDNG  

С целью оптимизации производственных процессов, своевременной переда-
чи информации, ухода от бумажных форм, контроля за местонахождением мо-
бильных сотрудников (операторов) на территории деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», ЦДНГ-5, Осинского месторождения в бригаде № 0501 по мобильному 
маршруту № 1 разработаны семь журналов в электронном виде в приложении 
Survey123, которые с июня по июль 2020 г. заполнялись и велись мастером и опе-
раторами: 

1. Журнал замеров дебитов скважин (ЦДНГ-5; ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»). 
2. Журнал учёта проведения контрольных осмотров станков-качалок (СК) по 

обходу 1 Осинского месторождения ЦДНГ-5, бригада ДНГ и К 0501. 
3. Журнал осмотра сосудов работающих под давлением бригада ДНГ и К 0501. 
4. Журнал учета расхода химического реагента по точке подачи (скв. 258о 

(остановлена)). 
5. Журнал по обходу трасс трубопроводов. Обхода 1 Осинского месторожде-

ния. Объект: бригада ДНГ и К 0501. 
6. Журнал контроля воздушной среды в АГЗУ«Спутник». 
7. Журнал учета выдачи сменного задания бригады ДНГ и К 0501. 
На рис. 2 представлен общий вид журналов, открытых через учетную запись 

мастера в веб-браузере. 
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Рис. 2. Survey123 for ArcGIS (Общий вид) 

Каждый из разработанных журналов позволит мастеру: избавиться от бу-
мажных форм; вносить поправки в имеющиеся формы журналов (если это требуется); 
своевременно отслеживать, сколько записей занесено в систему и кем занесены эти 
записи (оператором); проверять дату и время первой и последней отправки отчетной 
формы; оперативно реагировать на внештатные ситуации; выполнить экспорт отчета 
в требуемом формате (CSV, Excel, KML, Shapefile, File Geodatabase); получать опера-
тивный анализ в виде схем и графиков на основании занесенных в систему записей 
(система автоматически генерирует отчетную форму). 

Каждый из разработанных журналов позволит оператору: заполнять раз-
работанные формы с мобильного устройства, тем самым сэкономив время на за-
несение данных вручную в АБК, и оперативно информировать руководство 
о внештатных ситуациях. 

Заполнение электронных журналов выполнялось со смартфонов операторов 
с установкой соответствующих интегрированных приложений. Каждому из опера-
торов выдана учетная запись для входа в систему. 

Для того чтобы облегчить скорость заполнения журналов оператором, были 
сгенерированы и использованы QR-коды для каждого из объектов тестирования. 

После тестирования электронных версий журналов в приложении Survey123 
можно сделать вывод, что использование данного приложение позволило: 

 избавиться от бумажных форм; 
 минимизировать трудозатраты мобильного персонала (на 35–40 мин рабо-

чего времени ежедневно); 
 выполнять оперативную оценку работы оборудования (для мастера); 
 проверить состояние оборудования (по фото, видео); 
 оперативно отреагировать на внештатные ситуации [2]. 
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Контроль за местонахождением полевого персонала /  
Control of the location of field staff  

Для контроля за деятельностью полевого персонала на территории ООО  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в ЦДНГ-5, бр. № 0501 в приложении Tracker for ArcGIS разра-
ботан тестовый проект, созданы учетные записи для мастера и операторов ДНГ и К. 

Стоит отметить, что данное приложение работает как онлайн, так и офлайн. 
В случае отсутствия сети Интернет трек продолжает записывается в кэш мобиль-
ного устройства, а после появления в зоне действия сети полученный трек загру-
жается на сервер. 

С целью проверки качества работы приложения были записаны и проанали-
зированы треки: 

 на дальние расстояния (от г. Чайковского до г. Перми и от г. Осы до г. Чер-
нушки, рис. 3); 

 по территории ЦДНГ-5 (по Осинскому месторождению). 

 
Рис. 3. Характеристика Tracker for ArcGIS 

На основании полученных данных в период тестирования можно сделать 
вывод, что интегрированное приложение Tracker for ArcGIS прекрасно справля-
ется с задачей контроля местонахождения мобильного персонала организации, 
контроля местонахождения подрядных организаций на объектах деятельности 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», а также позволяет контролировать состояние работы 
мобильного устройства сотрудника. 

Экономическая целесообразность / Economic feasibility  

Расчет экономической эффективности от внедрения и использования интег-
рированных приложений ArcGIS в данной работе можно свести к определению 
выгод, которые получит предприятие от внедрения предлагаемых приложений. 
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Краткосрочной выгодой от внедрения интегрированных приложений будет 
снижение внутренних издержек и сокращение времени на принятие решений. 

Среднесрочной выгодой от использования интегрированных приложений  
ArcGIS будет повышение максимально возможной степени автоматизации бизне-
са по сравнению с островным подходом. 

В итоге в долгосрочной перспективе данный подход к автоматизации пред-
приятия даст повышение его конкурентоспособности по сравнению с другими 
нефтегазодобывающими компаниями. 

Заключение / Conclusion 

Необходимость использования интегрированных приложений ArcGIS  
в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» возникла в связи с тенденциями современного мира 
по автоматизации, интеллектуализации и цифровизации предприятий и необхо-
димости принятия новых решений по внесению данных, оперативной передачи и 
отображению большого объема пространственных и атрибутивных данных на 
единой информационной платформе, выбранной в рамках разработки КГИС. 

В данной работе изучено большое количество материала, достоинства и не-
достатки использования выбранных программных продуктов. 

В качестве объектов для тестирования приложений выбраны две площадки 
(ЦДНГ-4 и ЦДНГ-5), на территории которых решены различные задачи. 

В каждом из программных продуктов разработаны тестовые проекты, на-
правленные, главным образом, на минимизацию трудовременных затрат, оптими-
зацию производственных процессов, повышение производственной и исполни-
тельной дисциплины полевого персонала. 

По результатам выполненной работы получили: 
 значительную экономию бумаги за счет использования электронных носи-

телей; 
 сокращение времени на обработку и передачу информации (сокращение вре-

мени оператора ДНГ и К на ежедневную операцию «Запись в журнале» на 35–40 мин 
в день); 

 возможность формирования, автозаполнения, редактирования и консоли-
дации данных в БД на единой ГИС-платформе; 

 возможность выявлять грубые отклонения показаний при их вводе на мо-
бильном устройстве; 

 автоматизированную передачу показаний с дополнительной информацией 
(фото, видео, аудио и др.) в режиме онлайн и офлайн; 

 возможность отслеживать местонахождение и деятельность персонала 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и подрядных организаций. 

Несмотря на невозможность в рамках данной работы выполнить точный 
расчет экономической эффективности от внедрения приложений, положитель-
ный эффект в разрезе краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных выгод 
очевиден. 
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Учитывая большой объем существующей и постоянно поступающей инфор-
мации из ЦДНГ в ЦИТС и ЦАУ, принцип «уникальности» предлагаемых приложе-
ний со своим набором инструментария, функционалом и т.д. значительно улучшит 
качество работы на предприятии. 
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Рассматривается способ повышения стабильности водогазовой смеси с приме-
нением различных поверхностно-активных веществ. Представлены поверхностно-
активные вещества, с которыми проводились исследования. Описана методика, по 
которой определялось наибольшее время стабильности при определенных концен-
трациях поверхностно-активных веществ. По окончании лабораторных исследова-
ний построены зависимости времени стабильности от концентрации поверхностно-
активных веществ. 

Ключевые слова: поверхностно-активное вещество, стабильность водогазо-
вой смеси, водогазовое воздействие, лабораторные исследования. 

 

INCREASING THE STABILITY OF WATER-GAS MIXTURE  
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This paper proposes a method for increasing the stability of a water-gas mixture us-
ing various surfactants is considered. The surfactants with which the research was carried 
out are presented. A technique is described by which the greatest stability time was deter-
mined at certain concentrations of surfactants. At the end of laboratory studies, the de-
pendences of the stability time on the concentration of surfactants were plotted. 

Keywords: surfactant, stability of water-gas mixture, fine-dispersed water-gas im-
pact, laboratory studies. 

Введение / Introduction 

Водогазовая смесь (ВГС), как и другие дисперсные системы, является термо-
динамически неустойчивой системой. Ее образование сопровождается увеличени-
ем свободной энергии. Избыточная энергия вызывает самопроизвольные процес-
сы, которые ведут к уменьшению дисперсности системы [1]. 

Эффективность водогазового воздействия (ВГВ) на пласт во многом зависит 
от степени устойчивости водогазовых смесей. Создание стабильных систем, в ко-
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торых подавлены слияние и разрушение газовых пузырьков, даст возможность 
избежать расслоения ВГС в водоводах и нагнетательных скважинах, что значи-
тельно снизит требуемые давления закачивания ВГС [2]. Устойчивые пузырьки в 
ВГС при вытеснении нефти из пласта будут проникать в самые мелкие поры, рас-
творяться в остаточной нефти, увеличивать её подвижность и повышать прирост 
коэффициента извлечения нефти [3, 4]. 

Стабильность ВГС определяется временем «жизни» пузырька или отдельно 
взятой пленки. Повысить её можно добавлением в ВГС различных поверхностно-
активных веществ (ПАВ) [5, 6]. 

Методика / Methods 

Эксперименты проводились следующим образом: 
1) в воду объемом 100 мл добавляется 0,1 мл ПАВ, после чего они замеши-

ваются верхнеприводным перемешивающим устройством ПЭ-8300 (рис. 1); 
2) по окончании перемешивания образуется пена, 

запускается секундомер и производится наблюдение; 
3) после схлопывания пузырька фиксируется время; 
4) далее в этот же раствор добавляется еще 0,1 мл 

ПАВ, и повторяются все аналогичные действия; 
5) процесс повторяют до тех пор, пока не будет 

пройден экстремум максимальной продолжительности 
«жизни» пузырька; 

6) по окончанию эксперимента получены зависи-
мости времени стабильности пузырька от концентра-
ции ПАВ. 

Для исследования использовались следующие ПАВ: 
– сульфонол (анионное ПАВ, загуститель и пено-

образователь, хорошо растворимый в воде, ингибитор 
сероводородной и кислотной коррозии); 

– «БЕТАПАВ АП.45» (амфотерное ПАВ, загусти-
тель и пенообразователь, сохраняет моющую и пено-
образующую способность в жесткой воде, совместим 
со всеми видами ПАВ); 

– «БЕТАПАВ А1214.30» (амфотерное ПАВ, загуститель и пенообразователь, 
сохраняет моющую и пенообразующую способность в жесткой воде, совместим 
со всеми видами ПАВ); 

– «БЕТАПАВ АП18.30» (цвиттерионное ПАВ, загуститель и пенообразова-
тель, ингибитор солеотложений, совместим со всеми видами ПАВ) [7]. 

Результаты / Results 

Результаты исследований представлены на рис. 2–5. 
В таблице представлено максимальное время стабильности пузырька при 

различных ПАВ. 

 
Рис. 1. Верхнеприводное 

 перемешивающее 
 устройство ПЭ-8300 
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Рис. 2. График зависимости концентрации сульфонола  

от времени стабильности пузырька 

 
Рис. 3. График зависимости концентрации «БЕТАПАВ АП.45»  

от времени стабильности пузырька 

 
Рис. 4. График зависимости концентрации «БЕТАПАВ А1214.30»  

от времени стабильности пузырька 

 
Рис. 5. График зависимости концентрации «БЕТАПАВ АП18.30»  

от времени стабильности пузырька 
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Максимальное время стабильности различных ПАВ 

Название ПАВ Сульфонол «БЕТАПАВ 
АП.45» 

«БЕТАПАВ 
А1214.30» 

«БЕТАПАВ 
АП18.30» 

Концентрация 
ПАВ, %  1,2 0,3–0,4 0,3 0,4 

Время стабиль-
ности, с 190 177 62 277 

 
Наилучший результат показал «БЕТАПАВ АП18.30». Время стабильности с ис-

пользованием этого ПАВ составило 277 с при концентрации 0,4 %. Полученный ре-
зультат превышает время стабильности пенной системы, полученной с использовани-
ем ПАВ сульфонол, который часто используется для стабилизации ВГС [8]. Показан-
ное преимущество, достигнутое в результате применения «БЕТАПАВ АП18.30», 
получено предположительно вследствие многокомпонентности ПАВ. 

Заключение / Conclusion 

В заключение данной работы можно сделать вывод, что добавление поверх-
ностно-активных веществ в водогазовую смесь очень значимо. Испытания прово-
дились при атмосферном давлении, и максимальное время стабильности состави-
ло 277 с. При закачке ВГС с ПАВ в пласт под высоким давлением время стабиль-
ности значительно увеличится. Дальнейшее исследование данного процесса 
необходимо направить на изучение воздействия различных компонентов на ста-
бильность ВГС. Достижение большого времени стабильности позволит увеличить 
удаленность объектов подготовки ВГС, что значительно снизит капитальные за-
траты на реализацию технологии водогазового воздействия. 
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Рассматриваются результаты применения кислотной обработки составом 
ДН-9010 на различных месторождениях. Рассмотрены факторы, влияющие на эф-
фективность использования кислотной обработки, и получены зависимости, ха-
рактеризующие эффективность обработки от геологических факторов. 

Ключевые слова: месторождение, пласт, дебит, кислотная обработка, эффек-
тивность кислотной обработки, призабойная зона пласта. 
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The paper considers the results of acidizing treatment with the composition DN-9010 
in various fields. The factors influencing the efficiency of acid treatment are considered and 
the dependences characterizing the efficiency of treatment on geological factors are obtained. 

Keywords: field, reservoir, flow rate, acid treatment, acid treatment efficiency, bot-
tom-hole formation zone. 

Введение / Introduction 
В настоящее время одним из распространенных методов повышения произ-

водительности скважин является применение кислотных обработок пласта. 
Кислотная обработка – эффективный метод очистки продуктивного пласта от 

продуктов загрязнения, попавших или образовавшихся в призабойной зоне в про-
цессе вскрытия бурением, цементажа обсадной колонны или при эксплуатации 
скважины. Существует большое количество методов воздействия на призабойную 
зону пласта. Основным и наиболее массовым геолого-техническим мероприятием 
для добывающих и нагнетательных скважин в карбонатных коллекторах являются 
кислотные обработки с различными вариантами технологий и кислотных составов. 
Рассмотрим композицию ДН-9010, которая предназначена для глубокой обработки 
призабойной зоны нагнетательных и добывающих скважин (производитель НПП 
«Девон», г. Казань). Кислотная композиция ДН-9010 – водный раствор соляной ки-
слоты с добавлением сульфитного щелока и поверхностно-активных веществ. 
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Оценка эффективности кислотной обработки ДН-9010 / 
Evaluation of the effectiveness of acid treatment DN-9010 

Для оценки эффективности применения кислотной обработки и его возмож-
ной зависимости от параметров пород коллекторов воспользуемся данными деби-
тов нефти, полученными до и после применения ДН-9010 на различных месторо-
ждениях. Рассмотрим такие месторождения, как Ивашкино-Мало-Сульчинское, 
Ромашкинское, Шаимское и Гагаринское. 

На Ивашкино-Мало-Сульчинском месторождении (территория Татарстана) 
на скв. № 1869,1871, 4925 была проведена методика применения кислотной обра-
ботки ДН-9010 на продуктивном пласте Свр-6. Верейский горизонт представлен 
трещиноватыми органогенно-обломочными известняками, в различной степени 
глинистыми и доломитизированными. На скв. № 4925 обводненность начала рас-
ти с третьего месяца после забуривания, спустя время поднялась до 32 % и оста-
лась на прежнем уровне.  

Нефтенасыщенная толщина пласта 1,5–5 м. Коэффициент расчлененности 
равен 2,3–4,0; песчанистости 0,68. Пористость изменяется от 0,20 до 0,23. Нефте-
насыщенность и проницаемость изменяются в пределах соответственно 0,73–0,81; 
0,179–0,250 мкм2. Залежи пластовые, сводовые. 

Дополнительная добыча нефти после применения кислотной обработки уве-
личилась на 10,5 тыс. т. 

На Ромашкинском нефтяном месторождении (территория Татарстана) была 
применена кислотная обработка ДН-9010 на продуктивном пласте данково-лебедян-
ского горизонта на 18 скважинах. В карбонатных породах данково-лебедянского 
горизонта верхнефаменского подъяруса выделяется пласт-коллектор Ддл, расчле-
няющийся прослоями уплотненных пород на несколько пропластков. Толща гори-
зонта сложена переслаивающимися известняками светло-серыми микрозернистыми, 
реликтово-органогенными, часто сильно перекристаллизованными с доломитами 
разнозернистыми, известковистыми, слоистыми, сульфатизированными, часто ка-
вернозными, трещиноватыми. 

Структура природного хранилища данково-лебедянского горизонта является 
многопластовой. Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина – 3,1 м, порис-
тость – 7,4 %, низкая проницаемость – 0,001 мкм2. 

Из 18 скважин успешность обработки пришлась только на 14 и составляла 
75 %. За счет этого метода воздействия на ПЗП дополнительно добыто более 
5 тыс. т нефти, с начала применения – 49,8 тыс. т. Дополнительная добыча на одну 
скважину составляет 0,3 тыс. т. Прирост нефти увеличился на 1,3 т/сут. 

Шаимское нефтяное месторождение находится на завершающей стадии раз-
работки, для него необходимо применять различные виды повышения дебита 
скважин. Эффективная мощность пласта изменяется от нуля до 33 м. Суммарные 
мощности пористых песчаников достигают 31,6 м при мощности отдельных про-
слоев от 0,4 до 18,6 м. Нефтенасыщенные мощности 1,6–22,8 м. 

На Шаимском месторождении (территория Западной Сибири) соляно-
кислотная обработка ДН-9010 применялась на 4 скважинах, успешность их при-
менения составляет около 80 %. Сравнение результатов обработки одних и тех же 
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скважин соляной кислотой ДН-9010 показало, что средний прирост дебита со-
ставляет от 1,4 до 2,4 т/сут. Обводненность меняется от 35 до 20,7 %. Эффектив-
ная мощность пласта изменяется от нуля до 33 м. Суммарные мощности пористых 
песчаников достигают 31,6 м при мощности отдельных прослоев от 0,4 до 18,6 м. 
Нефтенасыщенные мощности 1,6–22,8 м. 

Гагаринское месторождение нефти расположено в Красновишерском районе 
Пермского края. Добыча нефти ведется из скв. № 66 Гагаринского месторождения и 
разрабатывается карбонатный пласт Бш. Карбонатные отложения Бш представлены 
мощной толщей переслаивающихся известняков и доломитов. Нефтенасыщенные 
толщины изменяются в пределах от 7,3 до 7,8 м. Запасы нефти по вышеперечислен-
ным пластам практически равновелики. В процессе эксплуатации дебиты нефти 
снижались от начальных 22,8 до 0,8 т/сут в течение 53 месяцев. 

В связи с уменьшением дебита в 2004 г. проведена обработка призабойной 
зоны пласта (ПЗП) реагентом ДН-9010. Дебит нефти увеличился до 14,7 т/сут, по-
ложительный эффект сохранялся в течение 33 месяцев, дебит также снижался до 
значения 10,8 т/сут в марте 2011 г. После использования кислотной обработки 
средний прирост добычи нефти увеличился до 12,7 т/сут. При использовании со-
става ДН-9010 обводненность возросла в среднем на 22,4 %. 

Основные параметры пласта месторождений, на которых применялась ДН-9010, 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Параметры пласта 

Месторождение Показатель 
по месторождению Ивашкино-Мало-

Сульчинское Ромашкинкое Шаимское Гагаринское 

Пласт Свр-6 Ддл П Бш 
Средние показатели:   
Пористость, %  21,5 7,4 21 13,2 
Проницаемость, мД 214 1 27,7 115 
Нефтенасыщенность, %  77 72 38,6 77,3 
Нефтенасыщенная толщина, м 3,6 3,1 12,2 6,9 

 
По табл. 1 можно сделать вывод, что пласты месторождений имеют различ-

ные фильтрационно-ёмкостные свойства, которые отчасти влияют на различные 
показания прироста дебита нефти. 

Данные по месторождениям до и после применения ДН-9010 приведены 
в табл. 2. 

Проанализировав данные, приведенные в таблице, можно сделать вывод, что 
эффективность применения кислотной обработки ДН-9010 зависит от фильтраци-
онно-ёмкостных свойств коллектора и положительным образом влияет на данные 
месторождения. 

Данный вывод характеризуют графики зависимости прироста дебита нефти 
от различных свойств пород, представленные на рис. 1–3. 
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Таблица 2 
Данные по месторождениям до и после применения ДН-9010 

Месторождение 
Дебит, т/сут Ивашкино-Мало-

Сульчинское Ромашкинское Шаимское Гагаринское 

До ДН-9010 20,2 4,2 11 0,8 
После ДН-9010 23 5,5 12,9 12,7 

 

 
Рис. 1. Зависимость прироста дебита нефти от нефтенасыщенной толщи пласта 

 
Рис. 2. Зависимость прироста дебита нефти от пористости пород коллектора 

 
Рис. 3. Зависимость прироста дебита нефти от проницаемости пород коллектора 
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Заключение / Conclusion 
Для проведения успешной обработки призабойной зоны требуется реагент 

комплексного воздействия, обладающий невысокой вязкостью, низкой скоростью 
взаимодействия с карбонатной породой пласта и при этом не вызывающий значи-
тельной коррозии металла, а также способствующий диспергированию или отмы-
ву нефтяной пленки АСПО с поверхности породы. 

Чтобы справиться с этими проблемами был разработан состав ДН-9010, ко-
торый в настоящее время успешно применяется на многих месторождениях и уве-
личивает прирост добычи нефти. Его преимуществами являются: снижение скоро-
сти взаимодействия с карбонатной породой, улучшение моющего воздействия 
состава, повышение растворяющего действия на АСПО 

Рассмотрев данные, можно сделать вывод, что эффективность применения кислот-
ной обработки ДН-9010 зависит от фильтрационно-емкостных свойств пород пласта: 

1) чем больше коэффициент проницаемости, тем выше эффективность приме-
нения ДН-9010, а значит прирост дебита нефти увеличивается; 

2) чем меньше коэффициент пористости, тем ниже эффективность примене-
ния ДН-9010, а значит прирост добычи нефти меньше; 

3) чем больше эффективная нефтенасыщенность пласта, тем больше дебит нефти. 
Данные фильтрационно-емкостные свойства пород Гагаринского, Ивашкино-

мало-сульчинского, Ромашкинского, Шаимского месторождений положительно 
повлияли на эффективность применения кислотной обработки ДН-9010. 
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Процессы добычи нефти часто сопровождаются образованием органических от-
ложений, таких как асфальтосмолопарафиновые отложения, в призабойной зоне пла-
ста, на стенках подземного оборудования скважин, в наземных коммуникациях системы 
сбора и подготовки нефти. Несмотря на то что проблема образования органических 
отложений существует уже более 60 лет, на сегодняшний день она является актуаль-
ной. Проанализированы причины образования асфальтосмолопарафиновых отложений 
при добыче нефти. Рассмотрены известные химические, физические и термические ме-
тоды удаления и предотвращения образования асфальтосмолопарафиновых отложений. 
Предложен метод борьбы с данными отложениями на Камышловском месторождении, 
основанный на применении установки нагрева нефти УН-Н-800-100-У1исп.В. Приме-
нение установки нагрева нефти УН-Н-800-100-У1исп.В на Камышловском месторож-
дении позволит исключить очистку НКТ механическими скребками и увеличить срок 
службы погружного оборудования – за счет безостановочной работы насоса и умень-
шения нагрузки из-за снижения вязкости нефти в лифте скважины. Также применение 
установки продлит срок работы скважины между ремонтами, увеличит межремонт-
ный период работы электрического насоса и значительно сократит расходы на техни-
ческое обслуживание скважин.  

Ключевые слова: нефтяная промышленность, органические отложения, асфаль-
тосмолопарафиновые отложения, призабойная зона пласта, высокомолекулярные пара-
фины, Камышловское месторождение, нагревательный кабель, парафиновые кристаллы. 
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Oil production processes are often accompanied by the formation of organic deposits, 
such as asphalt-resin-paraffin deposits, in the bottom-hole zone of the formation, on the walls of 
underground well equipment, in ground communications of the oil collection and treatment sys-
tem. Despite the fact that the problem of formation of organic deposits has existed for more 
than 60 years, today it is relevant. The article analyzes the reasons for the formation of asphalt-
resin-paraffin deposits during oil production. The well-known chemical, physical and thermal 
methods of removing and preventing the formation of parafin are considered. A method for 
controlling parafin at the Kamyshlovskoye field based on the use oil heating installation  
UN-N-800-100-Y1. Application of oil heating unit UN-N-800-100-U1isp.In the kamyshlovskoye 
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field, it will eliminate the cleaning of tubing with mechanical scrapers and increase the service 
life of submersible equipment – due to non-stop operation of the pump and reducing the load 
due to a decrease in the viscosity of oil in the well Elevator. Also, the application of the installa-
tion will extend the life of the well between repairs, increase the inter-repair period of the elec-
tric pump and significantly reduce the cost of well maintenance.    

Keywords: Oil industry, organic deposits, asphalt-resin-paraffin deposits, bottom-
hole formation zone, high-molecular paraffins, Kamyshlovskoye field, heating cable, par-
affin crystals. 
 
Развитие нефтяной промышленности Российской Федерации на сегодняшний 

день характеризуется значительным снижением добычи нефти. Это связано с тем, 
что большинство нефтяных месторождений России находятся на заключительной 
стадии эксплуатации. Процессы добычи нефти часто сопровождаются образова-
нием органических отложений, таких как асфальтосмолопарафиновые отложения 
(АСПО), в призабойной зоне пласта (ПЗП), на стенках подземного оборудования 
скважин, в наземных коммуникациях системы сбора и подготовки нефти. Несмот-
ря на то что проблема образования органических отложений существует уже бо-
лее 60 лет, на сегодняшний день она является актуальной.  

АСПО – сложная гетерогенная система, состоящая из парафинов, асфальте-
нов, смол, воды и механических примесей. Наиболее часто АСПО вызваны нали-
чием высокомолекулярных парафинов в нефти. Высокомолекулярные парафины в 
большем или меньшем количестве практически всегда присутствуют в добывае-
мой нефти. Содержащиеся в нефти парафины могут выделяться из неё кристалли-
зацией при температуре начала кристаллизации парафинов, зависящей от химиче-
ского состава нефти и от молекулярной массы растворённых в этой нефти пара-
финов. Первыми начинают кристаллизоваться парафины с более высокой 
молекулярной массой. При дальнейшем понижении температуры кристаллы уве-
личиваются в размерах, увеличивается также их количество и образуется так на-
зываемая сетка, состоящая из кристаллов парафинов разных размеров, сцеплён-
ных между собой. Эта сетка «армирует» нефть: она становится вязкой, а затем 
гелеподобной. При определённой температуре нефть, в достаточной степени ар-
мированная парафиновой сеткой, «застывает» и перестаёт течь.   

Формирование АСПО происходит по двум направлениям: образование и рост 
кристаллов парафина на твердой поверхности; образование и рост кристаллов па-
рафинов в потоке пластовых флюидов, с последующим их налипанием на твердую 
поверхность. 

Согласно исследованиям многих ученых парафиновые кристаллы не могут об-
разовывать прочные отложения. Цементирующим элементом в образовании плотных 
отложений являются асфальтены, смолы и механические примеси, присутствующие 
в АСПО [1, 2]. Компонентный состав и прочность отложений зависят от состава и 
свойств пластовой жидкости, геолого-физических и технологических условий разра-
ботки нефтяного месторождения. АСПО при добыче нефти, в основном, состоят из: 
40…60 % твердого парафина и менее 10 % микрокристаллического парафина, 
10…56  % смол и асфальтенов, воды, песка и неорганических солей [3]. 

АСПО в скважинном оборудовании и призабойной зоне пласта (ПЗП) образуют-
ся при изменении термобарических условий (снижение температуры пластовой жид-
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кости ниже температуры насыщения нефти парафином, снижение давления на забое 
скважины). При изменении данных параметров происходит образование кристаллов 
парафина, рост и осаждение их на скважинном оборудовании. Одновременно с пара-
фином осаждаются асфальтены, смолы и механические примеси, придающие отложе-
ниям прочность и создающие трудности при их удалении [1–3].  

Образование АСПО в продуктивном пласте может происходить при его ох-
лаждении в результате нагнетания холодной воды. При этом происходит сниже-
ние температуры потока пластовой жидкости ниже температуры насыщения неф-
ти парафином, что, в свою очередь, влечет за собой образование парафина с ас-
фальтосмолистыми веществами (АСВ), закупоривающими поры пласта [3]. 

Снижение давления ниже давления насыщения нефти газом приводит к ин-
тенсивному выделению газа непосредственно в ПЗП, увеличению плотности неф-
ти, снижению фазовой проницаемости и формированию АСПО. 

На образование АСПО оказывает влияние обводненность добываемой про-
дукции. С увеличением обводненности жидкости уменьшается интенсивность об-
разования АСПО. Это объясняется снижением адгезии к гидрофильной стальной 
поверхности, смачиваемой водой, а также падением темпа охлаждения обводнен-
ной скважинной продукции при ее движении от забоя к устью вследствие боль-
шей теплоемкости воды по сравнению с нефтью [1, 4, 5]. 

Помимо изменения термобарических условий, скорости потока жидкости, 
обводненности пластовых флюидов на образование АСПО оказывают влияние 
изменение компонентного состава нефти при ее разгазировании, состояние насос-
но-компрессорных труб и многие другие факторы [1, 6]. 

Борьба с АСПО при добыче нефти ведется по двум направлениям: удаление уже 
сформировавшихся отложений; профилактика или предотвращение отложений.  
К методам удаления АСПО относятся [2, 3, 7, 8]: тепловые методы (закачка пара, 
промывка горячей нефтью или водой в качестве теплоносителя, применение электро-
печей, индукционных подогревателей и т.д.); механические методы (использование 
скребков, скребков-центраторов, установленных на штангах); химические методы 
(применение органических растворителей или моющих средств для удаления АСПО).  

К методам предотвращения (профилактики) образования АСПО относятся: 
применение защитных покрытий (покрытие труб эпоксидными смолами, стекло-
гранулянтом, бакелитовым лаком, смолами, применение стеклопластиковых 
штанг); физические методы (вибрационные, воздействие магнитных, электриче-
ских и электромагнитных полей, ультразвуковые). 

Вибрационные и ультразвуковые воздействия создают колебания в области 
образования отложений, способствуют перемешиванию кристаллов парафина и 
препятствуют дальнейшему осаждению на стенках внутрискважинного оборудо-
вания [7]. Применение вибрационного воздействия широкого распространения не 
получило в связи с тем, что вибрация влияет на прочность резьбовых соединений 
насосно-компрессорных труб (НКТ), способствует их разрушению и отвинчива-
нию [6]. Воздействие магнитных полей также не получило широкого применения, 
однако с 2000 г. появились публикации, в которых представлены положительные 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 44 

результаты по воздействию магнитных полей на АСПО с использованием магни-
тов из редкоземельных материалов [9]. После воздействия магнитного поля кри-
сталлы парафина диспергируются, при этом скорость образования и роста АСПО 
уменьшается. Однако применение магнитного воздействия затрудняют геолого-
технологические факторы, такие как присутствие в нефти значительного количе-
ства механических примесей, подбросы скребков с депарафинизаторами при за-
пуске скважин в большим газовым фактором и др. [6]. 

Наиболее широко используемые в настоящее время являются химические 
методы предотвращения образования АСПО. В основе их действия лежат адсорб-
ционные процессы, происходящие на границе раздела жидкости и твердой по-
верхности. По этому признаку химические методы подразделяются на методы, 
основанные на применении смачивающих добавок, модификаторов, депрессато-
ров и диспергаторов [1, 6, 7]. 

Термические методы борьбы с АСПО применяются как для удаления, так и 
для предотвращения образований АСПО. Предотвращение образований АСПО 
проводится путём поддержания температуры нефти выше температуры плавления 
парафина с помощью электронагревателей (греющий кабель, электроподогрев), 
горение термита в призабойной зоне пласта и т.д. Также способом борьбы с АСПО 
является промывка скважин горячей нефтью, но данный способ имеет главный 
недостаток – большие тепловые потери [7]. 

Пластовая нефть Камышловского месторождения средней вязкости со значи-
тельным содержанием АСПО. С целью предотвращения образования АСПО на 
скважине № 513 установлен устьевой блок подачи реагентов. В качестве реагента 
используется СНПХ-7941. Кроме этого, на скв. 513 для удаления отложений ас-
фальтосмолопарафиновых веществ применяется скребок конструкции Строева. 

Определяющим условием предупреждения АСПО с помощью ингибиторов 
является дозирование их в добываемую нефть в необходимом количестве. Реко-
мендуется к использованию для депарафинизации НКТ установка нагрева нефти 
УН-Н-800-100-У1 исп. В. 

Установка нагрева нефти в скважинах УН-Н-800-100-У1 исп.В (технические 
характеристики представлены в таблице) предназначена для борьбы с АСПО в НКТ 
нефтяных скважин и нефтепроводах методом прямого управляемого нагрева нефти 
нагревательным кабелем. 

Принцип работы установки основан на автоматическом управляемом нагреве ка-
беля, помещенного в НКТ до температур, обеспечивающих плавление АСПО, их пол-
ное удаление и предотвращение дальнейшего образования в процессе добычи нефти. 

Основными составляющими узлами установки УН-Н-800-100-У1 исп.В явля-
ются: станция управления; нагревательный кабель. 

В установках УН-Н-800-100-У1 исп.В применяются два вида нагревательных 
кабелей: 

1. Кабели грузонесущие бронированные нагревательные марки КГн, предна-
значены для электрообогрева фонтанных, нагнетательных скважин и скважин, 
оборудованных электрическими центробежными насосами (ЭЦН).  



Секция 5. Нефтегазовое дело  

 45 

Техническая характеристика установки нагрева нефти 

 № п/п Наименование параметра Значение 
1 Напряжение, подаваемое на кабель, В, не менее. 510 
2 Выходной ток, А 160 
3 Номинальная длина нагревательного кабеля, м 1200* 
4 Наружный диаметр кабеля, мм 21÷26 
5 Максимальная потребляемая мощность, кВт 80 
6 Коэффициент полезного действия, %  95 
7 Напряжение питающей сети, В 400 ± 40 
8 Частота питающей сети, Гц 50 
9 Число фаз питающей сети 3 
10 Максимальная допустимая температура кабеля, °С, не более 100 

11 Установившееся отклонение температуры кабеля в точке установки 
датчика, °С, не более 1 

15 Установленный срок службы, лет 5 

П р и м е ч а н и е : * – длина нагревательного кабеля определяется для каждого объ-
екта отдельно после проведения тепловых расчетов. 

 
2. Кабели, бронированные нагревательные плоские марки КнП, предназначе-

ны для электрообогрева скважин, оборудованных штанговыми глубинными насо-
сами (ШГН). 

Применение технологии электрообогрева скважин кабелями позволяет: 
исключить очистку НКТ механическими скребками; увеличить межремонтный 
период работы подземного оборудования скважины; сократить потери нефти 
из-за простоев скважины при спусках-подъемах скребков, капитальном ремон-
те скважины (КРС) и обработку скважины горячей водой, нефтью; стабилизи-
ровать работу ЭЦН; стабилизировать работу пласта, уменьшить обводненность 
нефти и увеличить динамический уровень; стабилизировать суточный объем 
добычи нефти.  

Основным преимуществом технологии депарафинизации скважин методом 
электропрогрева являются разовые затраты на приобретение установки, спуск на-
гревательного кабеля и запуск системы управления в работу. 

Имеющийся с 2001 г. опыт эксплуатации нагревательных кабелей показы-
вает, что на сегодняшний день из всех способов борьбы с парафинами и гидра-
тами единственным универсальным и наиболее эффективным является электро-
подогрев скважин. 

При размещении оборудования необходимо соблюдать требования следующих 
нормативных документов: «Правила безопасности в нефтяной и газовой промыш-
ленности», «Техническая инструкция по проведению геофизических исследований 
и работ на кабеле в нефтяных и газовых скважинах», «Правила устройства электро-
установок». Схемы размещения оборудования представлены на рисунке.  

Анализ и выбор способов борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложе-
ниями на Камышловском нефтяном месторождении, а также многочисленные 
промысловые исследования показали, что наиболее эффективным способом борь-
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бы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями в скважинах является тепловой 
способ с применением нагревательных кабелей в составе установок нагрева неф-
ти. Применение установки нагрева нефти УН-Н-800-100-У1 исп.В на Камышлов-
ском месторождении позволит: исключить очистку НКТ механическими скребка-
ми; увеличить срок службы погружного оборудования за счет безостановочной 
работы насоса и уменьшения нагрузки из-за снижения вязкости нефти в лифте 
скважины; снизить обводненность добываемой жидкости, стабилизировать работу 
пласта; значительно поднять производительность и продлить срок работы сква-
жины между ремонтами; увеличить межремонтный период работы электрическо-
го насоса; сократить потери добываемой нефти из-за исключения простоев сква-
жины при спусках, подъемах скребков при проведении капитальных ремонтов; 
сократить потери добываемой нефти, затраченные на тепловые обработки сква-
жины; значительно сократить расходы на техническое обслуживание скважин. 

 
Рис. Схемы размещения оборудования: 1 – трансформаторная подстанция; 2 – кабель 

питания установки; 3 – станция управления установки нагрева нефти; 4 – силовой кабель;  
5 – кабель датчиков температуры; 6 – шкаф клеммный переходной ШКП-100-2-10;  

7 – страхующий замок; 8 – кабель нагревательный; 9 – кабель датчика температуры в 
термокармане; 10 – лубрикатор; 11 – основной замок; 12 – наземная арматура скважины; 

13 – насосно-компрессорная труба (НКТ); 13 – колонна; 14 – электрический центробежный 
насос (ЭЦН); 15 – термокарман с датчиком температуры; 16 – приемный трубопровод;  

17 – устройство опорно-герметизирующее (УОГ); 18 – термодатчик на кабеле 
нагревательном; 19 – устройство уплотнительное комбинированное; 20 – штанговый 

глубинный насос (ШГН); 21 – клямсы для крепления кабеля к НКТ 
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На сегодняшний день нефть и ее продукты являются основой развития миро-
вой экономики. В связи с быстрым ростом промышленного производства, потреб-
ление нефтепродуктов увеличивается. Но нефть есть далеко не во всех странах, 
поэтому процветает мировой экспорт нефтепродуктов. Цены нефтепродуктов на 
мировом рынке выше, чем внутри некоторых стран (в том числе и в России), по-
этому многие крупные компании занимаются поставкой нефтепродуктов именно 
на мировой рынок [1]. 

В долгосрочной динамике спрос и предложение на нефтепродукты растут 
с каждым годом, но начало 2020 г. связано с некоторым сдвигом. На данный момент 
предложение превышает спрос, что влияет на ценообразование, поэтому цена на 
баррель нефти падает. Текущие цены на нефть оказывают негативное влияние на 
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экономику стран экспортеров нефти. Но определить точно предложение и спрос 
невозможно. Если бы значения спроса и предложения могли точно определяться, то 
таких ценовых колебаний не существовало бы в природе. Не происходит этого даже 
в более коротком ежеквартальном изменении. И для этого есть свои причины: 

1. Рынок нефти глобализирован в большей степени, чем какой-либо другой. 
Сложилось четкое деление на нефтедобывающие и экспортирующие сектора этого 
рынка. 

2. Спрос на нефть меняется не так быстро, как объем добычи. 
3. Предложение сильно сегментировано. 
4. Предложение нефти не равно ее текущему производству. В каждой стране 

и даже нефтяных компаниях существуют запасы. 
Доля России на мировом рынке нефтепродуктов остается одной из самых 

крупных, Россия уступает свои позиции только Саудовской Аравии [2]. 

 
Рис. 1. Доли рынка 

По данным Министерства финансов РФ, доля нефтегазовых доходов в бюдже-
те РФ по состоянию на 2019 г. составляет 7,9 трлн руб (40 % от общих доходов), 
в 2018 г. – 9 трлн руб (47 %). Эти показатели позволяют увидеть, насколько сильно 
бюджет РФ привязан к нефтегазовым доходам в последние годы (рис. 1, 2). 

 
Рис. 2. Оценка выручки [3] 
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На протяжении 2019 г. цена на нефть была достаточно стабильной. В феврале 
2020 г. произошел сильный обвал цен на нефть. Цена на нефть марки Brent 
18 марта упала до нового минимума – меньше 25 долларов за баррель. 

 
Рис. 3. Динамика цен [4] 

Некоторые эксперты считают, что низкие цены на нефть могут сохраниться 
до 2025 г. (рис. 3, 4). В отсутствие новых соглашений об ограничении добычи в 
рамках ОПЕК или с более широким составом участников возможны возобновле-
ние ценовых войн и новый обвал цен [3]. 

 
Рис. 4. Оценка и прогноз мирового спроса на нефть [3] 

Одними из факторов текущего ослабления спроса на жидкие углеводороды 
стало замедление экономического роста Китая, связанное с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Китай является самым крупным в мире импортером 
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нефти на данный момент. Поэтому резкое снижение импортируемой Китаем неф-
ти отражается на соотношении (спрос / предложение) в целом на мировом рынке. 
Впоследствии спрос упал и со стороны других крупных импортеров нефти, так 
как практически все страны мира были затронуты новым видом вируса. Что также 
сыграло огромную роль в падении цен на нефть [3].   

Согласно прогнозам экспертов, спрос на нефть и продукты ее переработки 
в долгосрочной перспективе все-таки будет расти, так как накопленные коммерче-
ские запасы нефти смогут оказывать давление на цены в течение ближайших по-
лутора – двух лет. К моменту снятия карантинных ограничений объём мировых 
запасов добытой нефти (в том числе в танкерах), доступных для удовлетворения 
восстановительного роста спроса, может составить 1,5–2 млрд баррелей. 

 
Рис. 5. Прогноз добычи нефти в России [5] 

Ухудшение качества ресурсной базы становится одной из главных проблем 
нефтяной отрасли. В ряде нефтедобывающих регионов наблюдается истощение 
активных запасов нефти. В старых районах добычи приросты запасов в перспек-
тиве будут сокращаться. При этом предполагается вовлечение в активную экс-
плуатацию значительных остаточных запасов разрабатываемых месторождений за 
счет применения новых технологий добычи нефти, а также интенсификация поис-
ково-разведочных работ на новых площадях в действующих регионах. Основной 
прирост добычи нефти в прогнозный период будет обеспечиваться за счет новых 
нефтедобывающих провинций (Восточная Сибирь, Дальний Восток, шельф Кас-
пия и другие). Темпы роста добычи нефти в будущем замедлятся при всех вариан-
тах развития. Внутреннее потребление нефти будет определяться производствен-
ными мощностями, темпами и структурными особенностями развития экономики 
и интенсивностью внедрения ресурсосберегающих технологий. 

Падение мировых цен на нефть может «заморозить» реализацию наиболее 
дорогих проектов в российской нефтедобыче (арктические шельфы). Также сло-
жившиеся обстоятельства подтолкнут компании замораживать наименее рента-
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бельные скважины и месторождения, однако гарантии, что их потом можно будет 
восстановить, нет, часть запасов может быть потеряна, считает ведущий эксперт 
Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Это приведет 
к резкому сокращению добычи после 2021 г., когда основной фонд действующих 
месторождений будет истощен [5]. 

Данную проблему можно решить, если продолжить разработку сланцевых ме-
сторождений. В конце 2021 г. в России станет возможна рентабельная добыча нефти 
с баженовской свиты благодаря технологиям, созданным в рамках проекта «Бажен» 
(рис. 5, 6). По подсчетам экспертов, только на начальном этапе до 2025 г. освоение 
одного участка свиты принесет до 60–70 млрд рублей налоговых поступлений,  
а рынок отечественного оборудования, которое может быть произведено для проек-
та, оценивается в 150 млрд руб. Участникам проекта удалось с 2017 г. почти вдвое 
сократить стоимость добычи баженовской нефти – с 30 тыс. руб. за тонну до 16 тыс. 
руб. за тонну в 2019 г. Целевой показатель на 2020 г. – 13 тыс. руб. за тонну. Рента-
бельный уровень в 8,5 тыс. руб. за тонну планируется достичь к концу 2021 г. Ожи-
дается, что уже к 2025 г. с разрабатываемого участка будет добываться 2,5 млн т неф-
ти в год. По предварительным оценкам, запуск промышленной добычи, при ус-
ловии выделения финансирования, позволит создать 16 тыс. рабочих мест. При 
этом разработка баженовской свиты перспективна по всей территории Западной 
Сибири. Это может дать «вторую жизнь» крупнейшему нефтеносному региону 
России. Что еще немаловажно: баженовская свита располагается на уже обу-
строенной территории, с созданной инфраструктурой, а это сильно снижает 
стоимость ее разработки. 

Рассматривая вопрос о важности таких проектов, можно привести показатели 
запасов нефти в мире. Россия имеет около 7 % от запасов сланцевой нефти в мире. 
По оценкам экспертов, запасы сланцевой нефти в мире составляют 3 трлн барре-
лей против 1,3 трлн баррелей обычной нефти [6]. 

На основе проведенного исследования автор считает, что в ближайшее время 
существенного роста цен на нефть ждать не стоит. Пока не закончится пандемия, 
спрос на нефть будет ниже, чем предложение. Из-за этого в России могут возник-
нуть существенные проблемы: во-первых, снижение бюджета, связанное со сни-
жением получаемых доходов от экспорта нефти и, во-вторых, снижение инвести-
ций в проекты, связанные с развитием в сфере добычи нефти. Последнее может 
повлечь за собой снижение доли России на мировом рынке нефти в ближайшие 
10 лет, связанное со снижением добычи из-за истощения старых месторождений. 
Если инвестирование в подобные проекты будет продолжаться, то проблему сни-
жения доли России на мировом рынке и, как следствие, снижение доли нефтегазо-
вых доходов получится избежать. 
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Основная проблема нефтедобывающей промышленности – увеличение нефтеот-
дачи пластов и темпов разработки нефтяных залежей. Для снижения фильтрационных 
сопротивлений течению жидкости в небольшой зоне вокруг добывающих и нагнета-
тельных скважин за счет увеличения абсолютной проницаемости, активного воздейст-
вия на насыщающие флюиды, подключение в работу ранее не вовлеченных в фильтра-
цию или слабо дренируемых поропластов требуется использовать дополнительные ме-
тоды воздействия на призабойную зону пласта. В данной работе рассматривается 
эффективность применения акустической реабилитации скважин и пластов (АРСиП) 
при обработках призабойной зоны пласта на основе Ватьеганского месторождения. 

Ключевые слова: методы увеличения нефтеотдачи пласта, обработка приза-
бойной зоны пласта, акустическое воздействие, акустическая реабилитация скважин 
и пластов, Ватьеганское месторождение. 
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The main problem of the oil-extracting industry is the increase in oil production and the 
rate of development of oil deposits. To reduce filtration resistance to fluid flow in a small area 
around production and injection wells by increasing absolute permeability, actively influencing 
saturating fluids, connecting to work previously not involved in filtration or poorly drained 
poroplasts, additional methods of influencing bottomhole formation zone are required to use. 
This paper discusses the application effectiveness of wells and formations acoustic rehabilita-
tion when treating the bottomhole formation zone based on the Vatyegan field.  

Keywords: methods of enhanced oil recovery, treatment of the bottomhole formation 
zone, acoustic impact, acoustic rehabilitation of wells and reservoirs, Vatyeganskoye field. 
 
Возможность применения акустических методов воздействия на нефтяные 

пласты изучается как в нашей стране, так и за рубежом на протяжении 20 лет. Наи-
большие успехи в их реализации достигнуты при обработке призабойных зон сква-
жин. В последние годы все большее внимание стала привлекать возможность ис-
пользования акустических методов и для воздействия на нефтяные пласты в целом.  
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С помощью аппаратуры, разработанной ЗАО «ИНЕФ», могут устраняться 
процессы, вызывающие снижение продуктивности скважин во времени, к кото-
рым можно отнести отложение в поровом пространстве солей, асфальтенов, смол, 
парафинов и других веществ, а также изменение фазовых проницаемостей. Обра-
ботка околоскважинного пространства волнами даже малой амплитуды, как пока-
зал опыт, позволяет увеличить дебит нефти и вызвать другие многочисленные 
физические процессы в скважинах, важнейшим из которых является увеличение 
притока нефти в скважину. Возможность управления притоками в околоскважин-
ном пространстве с помощью технологии АРС и П является также важнейшей 
особенностью этого метода. 

Виброволновая обработка пласта по технологии АРС и П позволяет ускорить 
естественный процесс гравитационного разделения нефти и воды, увеличить ско-
рость фильтрации и массопереноса жидкости за счет разрушения ее реологиче-
ской структуры, увеличения эффективного сечения поровых каналов, снижение 
вязкости нефти. 

Сущность воздействия на ПЗП заключается в следующем: 
1) месторождение (залежь) делится на характерные участки; 
2) на участке во всех добывающих и нагнетательных скважинах практически 

одновременно проводят воздействие на призабойные зоны скважин; 
3) на участке с зональной неоднородностью пласта осуществляется воздейст-

вие на призабойную зону тех скважин, которые позволят изменить направление 
фильтрационных потоков воды в желаемом направлении и вовлечь в процесс раз-
работки ранее не охваченные низкопроницаемые зоны; 

4) когда технологическая эффективность снижается ниже допустимого уров-
ня, то обработка призабойных зон скважин вновь повторяется. 

Соблюдение этих условий при обработке призабойных зон скважин дает уве-
личение нефтеотдачи пласта, интенсификацию добычи нефти и сокращение добы-
чи воды вместе с нефтью из пласта. 

Метод акустической реабилитации скважин и пласта (АРСиП) основан на аку-
стическом воздействии на призабойную зону скважины и пласта частотами звукового 
и ультразвукового диапазонов и способствует очистке перфорационных каналов 
и прискважинной зоны пласта от кольматирующего материала, срыву поверхностных 
слоев жидкости, увеличению охвата пластов заводнением, повышению интенсивно-
сти вытеснения нефти вытесняющим агентом, изменению фазовых проницаемостей 
флюида, ускорению гравитационного разделения нефти и воды (рис. 1). 

Эффективность акустической обработки по методу АРС и П заключается 
в возможности избирательного направления воздействия для решения конкретных 
задач, выполняемых этим методом. Такая избирательность позволяет уйти от каких-
либо побочных эффектов при достижении заданных целей. 

Для расчетов используются компьютерные программы, исходными дан-
ными в которых являются физико-химические и механические характеристики 
насыщающего флюида и каркаса коллектора, технические характеристики 
скважины. 
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Рис. 1. Технологическая схема установки обработки ПЗП по методу АРСиП 

Расчетная частота воздействия ω 2πf  (Гц) определяется через необходи-
мую для достижения эффекта скорость движения частиц флюида U0:  

   0 2 1

0 2 1

(ρ ρ )ω  ωτ
ρ ρ

K PF
U
  

 
 

.  (1) 

где   ωτF  – функциональная зависимость частоты воздействия от инерционных 
свойств среды, выраженная в неявном виде; τ  – величина, характеризующая время 
релаксации, является сложной функцией вязкоупругих констант скелета коллектора 
и насыщающего его флюида, а также градиента давления; K – волновое число, оп-
ределяемое как отношение скорости звука в пласте к частоте; Р0 – пластовое давле-
ние; 1 2ρ  и  ρ  – плотности соответственно флюида и скелета коллектора. 

Интенсивность воздействия I определяется созданием необходимой инерци-
онной силы  инI f F :  

 ин 0ρ ω sin ωτ,F V      (2)  

где Fин – параметр, характеризующий инерционные силы в жидкости; τ  – пре-
дельное напряжение сдвига флюида; ω  – круговая частота. 

Вычисленное значение интенсивности пересчитывается с учетом потерь при 
излучении из скважины, которые являются функцией диаметров излучателя, обсад-
ной колонны, цементного кольца, их толщин и импендансов, а также свойств сква-
жинной жидкости. При необходимости вносятся поправки в вычисленное значение 
частоты, если скважинная система работает как частотно-полосовой фильтр. 
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Длительность воздействия определяется исходя из геолого-физических ха-
рактеристик пласта и решаемых технологических задач. 

В процессе движения жидкости относительно твёрдого тела на контакте этих 
фаз всегда возникает разность потенциалов. Чем выше скорость фильтрации, тем 
больше возникающая разность потенциалов, поэтому данная проблема наиболее 
актуальна для призабойных зон, где скорость фильтрации максимальна. Поверх-
ность твердого тела имеет отрицательный заряд высокой плотности, тогда как по-
ложительный заряд рассредоточен в молекулах жидкости (рис. 2, 3). Толщины 
слоев нефти варьируются в зависимости от содержания смол и асфальтенов от 0,4 
до 0,8 микронов. Для поровых каналов малого диаметра в зонах коллекторов 
с пониженной проницаемостью характерно, что большая часть сечения канала пере-
крыта этими прочносвязанными слоями. Обычно в практике нефтедобычи гради-
ентов давления далеко недостаточно для сдвига этих слоев.  

Но градиенты акустического давления в масштабе длины волны очень высоки, и 
они позволяют оторвать слои жидкости от стенки и нейтрализовать заряд (рис. 3). Вре-
мя восстановления заряда – месяцы. Таким образом, на этот период проницаемость сла-
бого коллектора будет существенно улучшена после акустической обработки. 
 

 

Рис. 2. До акустического воздействия  
(сечение перового канала частично перекрыто 

неподвижными слоями жидкости):  
1 – сечение, где есть фильтрация жидкости; 
2 – неподвижный «рыхлый» слой жидкости; 
3 – неподвижный прочный слой жидкости; 

4 – порода коллектора 

Рис. 3. После акустического воздействия 
(неподвижный слой 2 удален, эффективное 
сечение увеличено): 1 – сечение, где есть 
фильтрация жидкости; 2 – неподвижный 

«рыхлый» слой жидкости; 3 – неподвижный 
прочный слой жидкости; 4 – порода 

коллектора  

В пористой среде капиллярный канал представляет собой систему, состоя-
щую из твердой стенки, пристеночного слоя неподвижной жидкости (двойного 
электрического слоя, или диффузионного слоя), подвижной жидкости. Толщина 
двойного слоя зависит от свойств жидкости и определяется по формуле:  
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 2 2
ε

4π
KTL

e CZ
 ,   (3)  

где e – заряд электрона; ε  – диэлектрическая проницаемость; K – константа 
Больцмана; Т – температура; Z – валентность катионов; С – концентрация солей.  

Следовательно, толщина слоя пропорционально корню из диэлектрической 
проницаемости жидкости. Разброс значений этого параметра от 81 (вода) до 1,5 
(маловязкие нефти). Соответственно при равной минерализации раствора толщи-
на пленки воды будет больше толщины нефтяной пленки в 8 раз. Это соответству-
ет уменьшению сечения порового канала для воды по сравнению с нефтью (про-
ницаемости) в 1,74 раза.  

Возможно, этим объясняется ухудшение профиля приемистости нагнета-
тельных скважин после времени закачки, достаточного для образования присте-
ночных слоев (1–2 месяца). 

С приближением к скважине силы, удерживающие жидкость в порах, возрас-
тают, чем объясняется феномен резко ухудшенных свойств призабойной зоны. 
Положение можно исправить, нейтрализуя потенциал протекания переменным 
электрическим полем, которое может быть создано акустическим воздействием. 

Если жидкость коллектора представляет собой нефть со взвешенными части-
цами (парафин, кристаллы солей) или с газовой фазой, то ее удельная проводи-
мость может достигать 10 см/м. При определенных свойствах коллектора это мо-
жет вызвать резонансный эффект преобразования акустической энергии в элек-
трическую.  

Акустическое поле за счет вихревых движений жидкости и переменных 
инерционных сил не только механически разрушает рыхлую глинистую структу-
ру, но и срывает электрические заряды с поверхности частиц. Время восстановле-
ния заряда исчисляется сутками и неделями. В результате разрозненные глини-
стые частицы либо вымываются, либо уносятся в пласт, не препятствуя процессу 
фильтрации. Это приводит к восстановлению проницаемости призабойной зоны 
скважины (рис. 4, 5). 

 

  

Рис. 4. До акустического воздействия 
(большая часть фильтрационных каналов 

перекрыта)  

Рис. 5. После акустического воздействия 
(все фильтрационные каналы  

открыты)  
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Этот эффект легко объясним. Известно, что большинство пластовых жидко-
стей, которые в объеме ведут себя как Ньютоновские, при движении в слабопрони-
цаемых коллекторах проявляют вязкопластичные свойства, характеризующиеся 
пластической вязкостью и прочностью структуры, которая измеряется предельным 
напряжением сдвига. То есть, чем меньше диаметр порового канала, тем большее 
усилие необходимо приложить к жидкости для вовлечения её в движение. В резуль-
тате при определенном соотношении размера порового канала и текущего градиен-
та давления в пласте происходит полное или частичное «запирание» нефти, и при 
существующих параметрах разработки нефть остается неизвлеченной (рис. 6).  

В результате воздействия создается дополнительный градиент акустического 
давления, и возникает движение жидкости в тех порах, где при обычных условиях 
разработки оно отсутствовало. Зоны ухудшенной фильтрации в пласте имеют, как 
правило, нефтяное насыщение, поскольку нефть имеет большое сопротивление 
к сдвигу по сравнению с водой. В результате акустического воздействия нефть 
выводится в более крупные поры и вовлекается в дальнейшую фильтрацию при 
обычных параметрах разработки (рис. 7). 

 

  

  

Рис. 6. До акустического воздействия 
(Эпюра скоростей фильтрации)  

Рис. 7. После акустического воздействия 
(Эпюра скоростей фильтрации)  

Программой работ в 2018 г. предусматривалось промышленное проведение 
работ на 40 скважинах месторождения «Ватьеганское» (ожидаемая дополнитель-
ная добыча нефти – 40 тыс. т). По месторождению фактическое выполнение со-
ставило 38 скв./обр. и дополнительная добыча составила 46,46 тыс. т. Невыполне-
ние программы работ по охвату ремонтами обусловлено, прежде всего, погодны-
ми условиями в январе-феврале месяце и неготовностью отдельных скважин 
к обработке в первой половине года. В целом за год удельная эффективность от 
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применения технологии АРСиП на месторождении Ватьеганское составила 
0,841 тыс. т на скважино-обработку, причем в 2018 г. по части Ватьеганского ме-
сторождения добыто 5 076 750 т нефти, с начала разработки – 78 680 329 т. Сред-
несуточный дебит одной добывающей скважины составил 9,7 т/сут по нефти и 
34,6 т/сут по жидкости. Среднесуточная добыча нефти по году составила 
13 870,9 т/сут, по жидкости – 49 669,7 т/сут. Среднегодовая обводненность про-
дукции составила 72,1 %. За счет применения новых методов повышения нефте-
отдачи получено дополнительно 875,517 тыс. т нефти причем за счет АРС и П до-
быто 51,968 тыс. т (5,94 %).  

После проведения работ по технологии АРСиП на участке пласта АВ1-2 
в 2012–2017 гг. удалось остановить рост обводненности продукции, и к началу 
2018 г. она находилась на уровне 63 %, то есть ее рост составил 1 % в год. По участ-
ку пласта АВ-8 удалось добиться снижение темпов роста обводненности до 1,5 % 
в год (за период 2012–2017 гг. – 7 %). По участку пласта БВ-1 при неизбежном для 
3-й стадии разработке росте обводненности продукции на уровне 7 % в год уда-
лось снизить темп, и за период 2018 г. ее рост составил только 3 %. Анализируя 
показатели разработки 2012–2017 гг. на залежах пластов АВ 1–2, АВ 8 и БВ 1 ме-
сторождения Ватьеганское, наблюдается эффективность технологии АРС и II при 
решении задачи по повышению нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи 
нефти на различных пластах при различных геологических условиях и па-
раметрах разработки месторождения (рис. 8). 

Произведем экономический расчет полученного прироста добычи нефти. 
Расчетный период примем 11 месяцев 2018 г. 

 
Рис. 8. Показатели добычи жидкости на 2010–2016 гг. 

Исходя из расчета накопленного потока денежной наличности и чистой теку-
щей стоимости, на период 11 месяцев 2018 г. мы получаем, что проведение такого 
мероприятия, как АРС и П, экономически выгодно, поскольку: 

1) прирост добычи нефти составил – 46,46 тыс. т; 
2) накопленный поток денежной наличности – 23 375 тыс. руб.; 
3) чистая текущая стоимость составила – 22 447,6 тыс. руб.; 
4) срок окупаемости – один месяц. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРУШЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СЛОЕВ  
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а, b Пермский национальный исследовательский политехнический университет  

(Россия, 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29) – студент 

На поздних стадиях разработки нефтяных месторождений усложняются про-
цессы подготовки нефти, так как увеличивается доля попутно добываемой воды и 
количество применяемых химических реагентов. Данные аспекты способствуют об-
разованию промежуточных слоев в емкостном оборудовании на пунктах подготовки 
нефти. Промежуточные слои снижают эффективность работы емкостного оборудо-
вания. Предложена технология подготовки промежуточных слоев с использованием 
газового конденсата и шнековой горизонтальной центрифуги. 

Ключевые слова: промежуточный слой, газовый конденсат, шнековая гори-
зонтальная центрифуга. 

 

TECHNOLOGY OF INTERMEDIATE LAYER DESTRUCTION 
WITH THE APPLICATION OF GAS CONDENSATE 

Silichev Maksim Alekseevicha, Borisov Maksim Igorevichb 
Scientific adviser – Doctor of Science Ilyushin Pavel Yurievich, 

Perm National Research Polytechnic University 
а, b Perm National Research Polytechnic University 

 (29 Komsomolskiy ave., Perm, 614990, Russian Federation) – student 

At the late stages of oil field development, the processes of oil preparation become 
more complicated, as the share of water produced along the way and the amount of chemi-
cal reagents used increase. These aspects contribute to the formation of intermediate layers 
in the tank equipment at oil treatment points. Intermediate layers reduce the efficiency of 
capacitive equipment. The technology of preparation of the intermediate layer using a gas 
condensate, and horizontal screw centrifuges is proposed. 

Keywords: intermediate layer, gas condensate, horizontal screw centrifuge. 

Введение / Introduction 

В процессе разработки нефтяных месторождений со временем все труднее 
происходит процесс подготовки скважинной продукции и доведения качества 
нефти до требований ГОСТ [1]. Это связано с тем, что по мере извлечения запасов 
месторождения увеличивается количество попутно добываемой воды, растет чис-
ло обработок скважин химическими реагентами для интенсификации добычи 
нефти. Для предотвращения коррозии скважинных трубопроводов, предупрежде-
ния образования АСПО применяются ингибиторы коррозии и АСПО. Также уве-
личивается концентрация сульфидов железа в скважинной продукции, что повы-
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шает устойчивость водонефтяных эмульсий. Монокристаллы смол, парафинов, 
асфальтенов, механических примесей ухудшают процессы разделения водонефтя-
ных эмульсий в емкостном оборудовании, способствуют образованию так назы-
ваемых промежуточных слоев. 

Образование промежуточных слоев / Formation of intermediate layers 

В процессе разрушения водонефтяных эмульсий под воздействием хими-
ческих реагентов-деэмульгаторов разрушаются природные эмульгаторы и ста-
билизаторы и происходит их вытеснение из защитного слоя в нефтяную или 
водную фазу. В зависимости от состава нефти и применяемого реагента вытес-
ненный стабилизатор может находиться в растворенном молекулярном или 
коллоидно-диспергированном состоянии. Одни стабилизаторы уходят в объем 
нефти, другие, напротив, гидрофобизируются и, в зависимости от преобла-
дающей смачиваемости, уходят в водную или нефтяную фазу или накаплива-
ются на границе раздела фаз, что и является причиной образования промежу-
точных слоев.  

Одним из основных стабилизаторов водонефтяных эмульсий являются 
асфальтены. В сырой нефти асфальтены находятся в диспергированном со-
стоянии, концентрируются на границах раздела фаз и образуют защитную 
пленку. Асфальтены входят в состав бронирующей оболочки капель воды и 
препятствуют их слипанию, укрупнению и отделению капель воды от нефтя-
ной фазы [2]. 

Также стабилизатором водонефтяных эмульсий являются смолы, которые 
входят в состав сольватных оболочек. Смолы считаются слабыми органическими 
кислотами с более низкой молекулярной массой по сравнению с асфальтенами. 

Другими составляющими сольватных оболочек являются минеральные веще-
ства и монокристалы парафина, не проявляющие поверхностной активности, но 
увеличивающие вязкость эмульсий, повышая их стабильность. 

Промежуточный слой уменьшает полезный объем емкостного оборудования, 
затрудняет процессы разделения нефти и воды, поскольку расположен на границе 
раздела фаз. Промежуточный слой, как правило, имеет высокую вязкость за счет 
повышенного содержания смол, асфальтенов и механических примесей, что соз-
дает дополнительное сопротивление для преодоления его капельной жидкостью 
в процессах коалесценции и коагуляции. 

Для предотвращения снижения эффективности работы емкостного обору-
дования промежуточные слои периодически сбрасываются в канализационные 
емкости, откуда через очистное оборудование направляют в шламовые амбары. 
Наличие таких шламовых амбаров – экологическая проблема нефтедобывающих 
компаний. 

Удаление промежуточных слоев из емкостного оборудования позволит по-
высить эффективность разделения водонефтяной эмульсии. Также из промежу-
точных слоев можно получить дополнительный объем товарной нефти при соот-
ветствующей обработке. 
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Разрушение промежуточных слоев / Destruction of intermediate layers 

Об актуальности проблемы подготовки промежуточных слоев говорит мно-
жество научных работ, статей, разработанных промышленных установок. 

В патенте [3] описана установка, предназначенная для обработки промежуточ-
ных слоев с высоким содержанием механических примесей. Устройство по перера-
ботке промежуточного слоя включает нагрев, обработку промежуточного слоя реа-
гентом-деэмульгатором, акустическую коалесценцию в ультразвуковом поле, двух-
ступенчатое центрифугирование и разделение на твердую и жидкую фазу (рис. 1). 
Твердую фазу после второй ступени центрифугирования вводят в поток эмульсион-
ного слоя перед стадией акустической коалесценцией в ультразвуковом поле. Тех-
нический результат – снижение материальных затрат и снижение потерь углеводо-
родов нефти. Недостатком данной установки является отсутствие ее мобильности. 

 
Рис. 1. Установка по переработке промежуточных слоев 

В патенте [4] описана мобильная установка переработки промежуточных 
слоев продукции скважин, работающая на объектах «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Уста-
новка состоит из отдельных блок-боксов с возможностью их транспортировки. 
В первом блоке установлены фильтра грубой очистки, насосное оборудование, 
блок подачи реагента, систему нагрева продукта. Во втором блоке расположено 
устройство обезвоживания и обессоливания. В следующем блоке расположена 
шнековая горизонтальная центрифуга, предназначенная для разделения промежу-
точного слоя на нефть, воду и твердый остаток. В четвертом блок-боксе располо-
жена тарельчатая центрифуга, предназначенная для подготовки отделенной пла-
стовой воды. Схема установки изображена на рис. 2. 

Для разрушения стойких водонефтяных эмульсий применяют ультразву-
ковое, магнитное воздействие [5–7]. Перспективным направлением для разде-
ления устойчивых водонефтяных эмульсий является применение УЗВ. Ультра-
звук вызывает в эмульсии механические колебания, которые придают ускоре-
ние и приводят в движение капли воды. Это способствует увеличению 
количества столкновений капель воды, приводящему к их объединению и по-
следующему осаждению. 

В работе [8] отмечено, что накопление устойчивых промежуточных слоев в 
отстойных аппаратах со временем может привести к «срыву» технологического 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 66 

режима процесса подготовки нефти и воды. В работе изложены результаты иссле-
дования состава и свойств устойчивых промежуточных слоев, образующихся 
и накапливающихся в сырьевом резервуаре ЦПСН «Просвет». 

 
Рис. 2. МУППС 

Разработанная установка / Designed installation  

В ходе проведенного анализа установлено, что проблема подготовки проме-
жуточных слоев актуальна. Для подготовки промежуточных слоев используют 
различные способы и технологии: центрифугирование, добавление реагента, об-
работка физическими полями, испытываются и создаются установки подготовки 
промежуточных слоев. Предлагается новая технология обработки промежуточных 
слоев газовым конденсатом. 

Газовый конденсат состоит из высококипящих углеводородов различного 
строения, гомологического ряда С4 – С12, в его составе нет асфальтенов и смол [9]. 
Данные углеводороды обладают хорошими растворяющими свойствами. 

Как было указано ранее, основными компонентами, стабилизирующими 
сольватные оболочки диспергированной воды в промежуточных слоях, являются 
смолы и асфальтены. 

При воздействии газоконденсата на промежуточный слой происходит рас-
творение смол и асфальтенов, снижение прочности стабилизирующих оболочки 
капель воды, что приводит к более эффективному взаимодействию капель. Про-
цессы коагуляции и осаждения происходят более интенсивно и эффективно. 
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Для промышленной реализации технологии предлагается установка, изобра-
женная на рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема установки по подготовки промежуточных слоев 

Установка работает следующим образом: нестабильный газовый конденсат 
поступает в ректификационную колонну, где происходит стабилизация конденса-
та; от конденсата отделяются углеводороды С1 – С4; газовый конденсат перетека-
ет по тарелкам внутри колонны, развитая поверхность позволяет эффективно от-
делять газ. Колонна имеет двойные стенки (водяную рубашку), между стенок 
циркулирует теплоноситель для подогрева колонны. Основанная задача при ста-
билизации конденсата – дегазировать его до требований ГОСТ. По содержанию 
воды и механических примесей газовый конденсат на этом этапе доводить не обя-
зательно. Свободная вода и механические примеси сбрасываются через нижний 
патрубок емкости и направляются в дренаж. Отделенный газ поступает на факел. 
Далее стабильный газовый конденсат поступает на прием дозировочного насоса, 
где поднимается давление до 1,5–2,0 МПа. 

Промежуточный слой проходит через фильтр и далее поступает в блок сме-
шения. В блоке смешения при помощи форсунки газовый конденсат распыляется 
в поток промежуточного слоя. Мелкодисперсное распыление газового конденсата 
способствует более эффективному перемешиванию газового конденсата и проме-
жуточного слоя. 

В накопительной емкости происходит взаимодействие газоконденсата и про-
межуточного слоя, компоненты газоконденсата воздействуют на асфальтены, 
смолы. Для более интенсивного перемешивания газоконденсата и промежуточно-
го слоя, а также для воздействия на капли воды имеется техническая возможность 
обработать жидкость ультразвуком. Накопительная емкость оснащена двумя пье-
зокерамическими излучателями звуковых колебаний, которые имеют широкий 
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спектр применения. Нагрев жидкости в накопительной емкости происходит по 
замкнутому циклу через теплообменный аппарат. 

После нагрева жидкость поступает на прием центрифуги. Центрифуга пред-
ставляет собой горизонтальный вращающийся барабан, внутрь которого поступа-
ет жидкость. Разделение жидкости на компоненты происходит за счет центробеж-
ных сил, которые во много раз больше гравитационных. Разделение жидкости 
происходит по принципу разных плотностей. В центральной части нефть, как ме-
нее плотная жидкость, ближе к периферии вода, и у самой стенки барабана меха-
нические примеси и кек, поскольку имеют наибольшую плотность. Расход по вы-
ходу нефти, воды и механических примесей регулируется задвижками. 

Заключение / Сonclusion  

Предложена новая технология подготовки промежуточных с использованием 
газового конденсата, включающая колонну для подготовки нестабильного газово-
го конденсата, смесительное устройство, центробежную горизонтальную центри-
фугу для разделения нефти, воды и механических примесей. 

В заключение можно сказать, что положительный экономический эффект 
при внедрении технологии обработки промежуточных слоев с применением газо-
вого конденсата достигается за счет: 

1) утилизации газового конденсата; 
2) получение товарной нефти 3-й группы качества; 
3) улучшению эффективности работы емкостного оборудования за счет сни-

жения вредного влияния промежуточного слоя; 
4) более высокого выхода светлых фракций. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИАЛЬНОГО БУРЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
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(Россия, 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29) – магистр 

Рассматривается история проведения радиального бурения на территории 
Пермского края. Проведен статистический анализ по накопленным данным. Пред-
ставлены способы расчета коэффициентов падения. 

Ключевые слова: геолого-технологическое мероприятие, радиальное буре-
ние, коэффициент падения, функция аппроксимации. 

 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE RADIAL DRILLING  
ON THE TERRITORY PERM KRAI 

Brusnitsyna Anna Vital’evna  
Perm National Research Polytechnic University  

(29 Komsomolskiy ave., Perm, 614990, Russian Federation) – master’s degree 

This paper examines the history of the radial drilling in the Perm region. A statisti-
cal analysis of the accumulated data was conducted. Methods of calculating the drop coef-
ficients were presented. 

Keywords: geological and technological event, radial drilling, drop coefficient, ap-
proximation function. 

Введение / Introduction 

На территории Пермского края большинство месторождений находится на 
третьей стадии разработки и характеризуется снижением уровня добычи нефти. 
С целью предотвращения данной тенденции применяют геолого-технологические 
мероприятия (ГТМ) – основной инструмент регулирования и повышения эффектив-
ности нефтеизвлечения [1]. Одним из традиционно применяемых методов повыше-
ния нефтеотдачи пластов (ПНП) является радиальное вскрытие пластов (РВП). 
Данная технология направлена на расширение и оптимизацию дренажной зоны 
в продуктивных пластах [2]. Принцип заключается в создании радиальных каналов 
в продуктивной части разреза, вскрытого скважиной, длиной до 100 м [3, 4]. 

Анализ радиального бурения на территории Пермского края /  
Analysis of radial drilling in the Perm region 

Радиальное бурение относится к инвестиционным мероприятиям, в связи с 
чем требования к успешности по нему выше, чем у других видов ГТМ. За 13 лет 
применения данного вида ГТМ на территории Пермского края скопился достаточ-
ный материал для проведения статистического анализа. На рис. 1 представлена 
динамика по успешности и начальному среднему приросту с 2006 по 2019 г. Наи-
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большее количество мероприятий по РБ проведено в 2008 и 2009 гг., с 2011 г. ко-
личество начинает уменьшаться. Средний прирост снизился с 9 т/сут до 5 т/сут, 
при этом наблюдается рост начальной успешности. В последние годы процент 
успешности держится на уровне 80–86 %, что обусловлено более тщательным вы-
бором скважин-кандидатов. В работе [5] рассматривался вопрос по подбору  
объектов для успешного проведения РБ. 

 
Рис. 1. Радиальное бурение с 2006 по 2019 г. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

За весь период на территории Пермского края проведено 665 мероприятий. 
На рис. 2 показано, на каких коллекторах выполнено РБ. Подавляющее число 
ГТМ (614 скважин) реализовано на объектах с карбонатным типом коллектора. 
Доля терригенных и смешанных коллекторов незначительна (39 и 15 скважин 
соответственно). 

 
Рис. 2. Распределение доли карбонатных и терригенных объектов 

В ходе дальнейшего анализа рассматривались мероприятия только на добы-
вающем фонде, при этом учитывались 2 следующих признака: 

Первый признак – принадлежность к тектонической структуре. Территория Перм-
ского края включается в себя 19 структурных образований. Радиальное вскрытие пла-
стов проводилось на месторождениях всех 12 ЦДНГ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Это 
6 структур: 
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 Башкирский свод – БС (16 месторождений/ ЦДНГ 1, 2, 3, 6); 
 Пермский свод – ПС (6 месторождений/ ЦДНГ 4, 5, 8); 
 Верхнекамская впадина – ВКВ (10 месторождений/ ЦДНГ 3, 7, 9); 
 Бабкинская седловина – БаС (2 месторождения/ ЦДНГ 6, 10); 
 Бымско-Кунгурская моноклиналь – БКМ (6 месторождений/ ЦДНГ 1, 10); 
 Соликамская депрессия – СолД (11 месторождений/ ЦДНГ 4, 11, 12). 
Второй признак – принадлежность к нефтегазоносным комплексам (НГК) и 

продуктивным объектам. На территории Пермского края насчитывается 7 НГК. 
РВП проведено в следующих комплексах: 

 Верхнедевонско-турнейский карбонатный (пласты Т, Фм, Т-Фм); 
 Нижнекаменноугольный (визейский) терригенный (Тл, Тл1, Бб, Мл, Тл-Бб); 
 Окско-башкирский (нижне-среднекаменноугольный) карбонатный (Бш, Бш1; 

Бш2; Бш-Срп, Срп); 
 Московский (среднекаменноугольный) терригенно-карбонатный (В3, В3В4, 

КВ1, КПд). 

Расчет коэффициентов падения / Calculation of drop ratios 

Расчет коэффициентов падения необходим для оценки дополнительной добы-
чи нефти от только что проведенного мероприятия по радиальному бурению. Пер-
вым способом расчета Kпад является соотношение фактической доп. добычи нефти к 
планируемой. Расчет произведен пообъектно. Для этого использовались данные по 
скважинам, на которых ГТМ выполнен в 2019 г. С целью получения более точной 
информации выборка должна быть как можно больше (желательно от 20 единиц). 
Такому критерию соответствует только объект Бш Красноярско-Куединского ме-
сторождения. В 2019 г. на этом объекте проведено 7 ГТМ по радиальному бурению. 
Результаты по каждой скважине представлены в табл. 1. Средний коэффициент па-
дения для объекта Бш Красноярско-Куединского месторождения равен 0,71 д.ед. 

Два других метода позаимствованы у специалистов Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть». В ноябре 2017 г. проводился расчет коэффици-
ентов падения дебитов нефти по скважинам из эксплуатационного бурения и после 
применения БС, ГРП [6]. Первый метод заключается в применении формулы: 

Кпад = (1 – сред

1 мес

q
q

 ) · 100 %,  

где qсред – среднегодовой дебит нефти; q1мес – дебит нефти скважины за первый 
месяц работы. 

Результаты расчета представлены в табл. 2. Данный метод имеет следующие 
особенности: 

– Kпад получен в %; 
– наибольше значение % означает более стремительное снижение дебита 

нефти; 
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– отрицательное значение по скв. № 1299 означает, что в последний месяц 
дебит нефти был больше первоначального. 

– среднее значение Kпад по данному методу составляет 20,4 %, в расчете не 
учитывался результат по скв. № 1299. 

Таблица 1 
Расчет Kпад по соотношению доп.добычи 

 № скв. Дата ввода Доп. добыча факт/план, т Кпад, д.ед. 

946 28.01.19 1054,7  
  1403,0 0,77 
    

734 10.03.19 1305,3  
  1306,0 1,05 
    

735 04.03.19 864,4  
  1306,0 0,65 
    

825 22.03.19 882,7  
  969,0 0,92 
    

768 03.04.19 420,1  
  1102,0 0,33 
    

1424 12.04.19 857,0  
  883,0 0,96 
    

1299 13.06.19 219,0  
  790,0 0,31 

Таблица 2 
Расчет Kпад по формуле 

 № скважины q1мес, т/сут qсред, т/сут Кпад, %  
946 9,6 7,8 18,8 
734 9,2 8,7 5,9 
735 6,9 4,9 29,1 
825 8,5 7,8 8,5 
768 8,1 4,7 42,0 
1424 9,2 7,5 18,0 
1299 1,9 2,1 –8,3 

 
Третий метод основан на построении аппроксимирующих функций по прирос-

ту. В качестве примера выбрана скв. № 946, графика по ней представлен на рис. 3. 
Для оценки качества выбранной зависимости используется коэффициент аппрокси-
мации R2, который можно считать коэффициентом падения. Метод применен на 
всех 7 выбранных скважинах. Средний коэффициент аппроксимации составил 0,64. 

Результаты по всем трем методам представлены в табл. 3. 
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Рис. 3. Динамика изменения прироста по скв. № 946 

Таблица 3 

Kпад по объекту Бш Красноярско-Куединского месторождения 

 № скважины Kпад по доп.  
добыче, д.ед. 

Kпад по дебиту неф-
ти, %  

Kпад по дебиту 
нефти, д.ед. 

Kпад по динамике 
прироста, д.ед. 

946 0,77 18,8 0,81 0,81 
734 1,05 5,9 0,94 0,67 
735 0,65 29,1 0,71 0,85 
825 0,92 8,5 0,92 0,63 
768 0,33 42,0 0,58 0,36 
1424 0,96 18,0 0,82 0,82 
1299 0,31 –8,3 1,08 0,35 

Среднее значение 0,71 20,4 0,84 0,64 

Заключение / Conclusion 

Получение дополнительной добычи нефти от проведенного мероприятия ста-
новится одним из ключевых показателей рентабельности мероприятия. Для про-
гнозной оценки доп. добычи необходимо провести расчёт коэффициентов падения 
по историческим данным. По башкирскому объекту Красноярско-Куединского ме-
сторождения получены коэффициенты падения тремя различными способами.  
Получившееся значение Kпад при сопоставлении фактической и планируемой до-
полнительной добычи нефти равно значению Kпад, полученному по динамике при-
роста дебита нефти. Это объясняется тем, что доп. добыча является производной от 
прироста. Kпад, полученный по второму способу, является темпом падения. Полу-
ченные результаты можно использовать не только для расчета дополнительной до-
бычи нефти, но и учитывать при подборе скважин-кандидатов для проведения ГТМ. 
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Общая характеристика / General Characteristics 

Установки скважинных центробежных насосов (УЭЦН) предназначены для 
эксплуатации нефтяных скважин при различных условиях: в чисто нефтяных 
и почти полностью обводненных скважинах;  

 при содержании в откачиваемой жидкости песка, газа; 
 при агрессивной жидкости и жидкости с повышенной температурой. 
В зависимости от условий эксплуатации, т.е. от количества различных компо-

нентов, содержащихся в откачиваемой жидкости, разработаны установки обычного 
исполнения (УЭЦН) и с повышенной коррозионной износостойкостью (УЭЦНК).  

УЭЦН состоит из центробежного скважинного электронасосного агрегата 
(электродвигатель с гидравлической защитой и насос) и кабельной линии, спус-
каемой в скважину по насосно-компрессорным трубам, устьевого оборудования 
и наземного электрооборудования: трансформатора и пункта управления. 

В зависимости от поперечного размера скважинного электронасосного агре-
гата установки делятся на следующие условные группы (табл. 1). 
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Таблица 1 

Группы УЭНЦ 

Группа УЭЦН 5 5А 6 
Внутренний диаметр обсадной 
колонны мм, не менее 121,7 130 144,3 

 
УЭЦН специализирована для откачки многопластовой жидкости из нефтя-

ных скважин с соответствующими данными (табл. 2). 

Таблица 2 

Данные УЭНЦ 

Параметр Значение 
Максимальная плотность водонефтяной смеси, кг/м3 До 1400 
Температура откачиваемой жидкости, оС Не более 50–90 
Максимальная объёмная доля свободного газа на входе в насос, %  25 
Максимальный состав сероводорода, г/л Не более 0,01 
Максимальная массовая концентрация твёрдых частиц, г/л 0,05 
Водородный показатель пластовой воды 6–8, 

 
УЭЦН используют в жидкой среде с содержанием сероводорода в количестве 

0,1–1,25 г/л и механических примесей до 0,1 г/л. 
Основным принципом выбора установок скважинного центробежного элек-

тронасоса для нефтяной скважины является обеспечение извлечения нормирован-
ного дебита из скважины с минимальными затратами. 

Правильный выбор размера агрегата обеспечивает оптимальную работу пла-
стонасосной системы. 

Наиболее сложной задачей при выборе установки является определение ра-
ционального размера ЭЦН и глубины его погружения под динамический уровень. 

При выборе УЭЦН необходимо соблюдать следующий порядок выбора узлов: 
 эффективный подбор нескольких размеров блоков; 
 определение глубины погружения насоса и его давления в зависимости от 

обстоятельств добычи нефти; 
 уточнение характеристик насоса по вязкости перекачиваемой жидкости, 

а также газосодержанию, различающихся от указанных сверху; 
 проверка насоса на возможность извлечения тяжелой консистенции после 

починки скважины; 
 проверка термического мотора также проверки его размеров; 
 проверка предпочитаемого кабеля; 
 проверка диаметральных размеров погружного агрегата и труб с кабелем; 
 проверка характеристик автотрансформатора и постов управления; 
 сравнение экономических характеристик первоначально принятых вариан-

тов ЭЦН и подбор оптимального из их [1]. 
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Основные узлы ЭЦН / The main units of the ESP 

Центробежные электронасосы бывают погружные, центробежные, секцион-
ные, многоступенчатые. Принцип работы не отличается от простых центробежных 
насосов, применяемых с целью перекачки жидкости. Секции насоса, объединенные 
фланцевыми соединениями, предполагают собою стальной блок-корпус из метал-
лической трубы протяженностью вплоть до 5,5 м. В корпус секции вставляется 
комплект ступенек, которые представляют собой рабочие колеса и направляющие 
приборы, собранные на валу. Рабочие колеса установлены на валу на продольном 
механическом ключе, они могут перемещаться в осевом направлении. Направляю-
щие приборы закреплены с проворачивания в корпусе гайкой-ниппелем, находя-
щейся в верхней части корпуса. Число ступенек колышется от 127 до 413. Снизу 
основание насоса ввинчивается в блок-корпус с впускными отверстиями и фильт-
ром-сетью, через которую жидкость из скважины поступает в насос.  

Верхний конец вала насоса вращается в подшипнике скольжения, также за-
канчивается 5-м, который берет на себя нагрузку на вал. Радиальные усилия в на-
сосе воспринимаются подшипниками скольжения, установленными в основании, 
ниппеле, а также в валу насоса. 

В верхней части насоса располагается ловильная головка, в которой находит-
ся обратный клапан и к которой закреплена трубка [3]. 

Погружной электродвигатель / Submersible motor 

Насос доводится в движение погружным, трехфазным, асинхронным с ко-
роткозамкнутым многосекционным ротором вертикальной системы, маслонапол-
ненным электродвигателем колодочного вида. Пусковая площадка складывается 
из статора, ротора, головки, а также основания. Корпус статора сделан из метал-
лической трубы с резьбой на концах с целью объединения головки мотора и осно-
вания. Магнитопровод статора собран из действующих и немагнитных заряжен-
ных листов с пазами, в которых находится электрообмотка. Фазы обмотки объе-
динены в звезду. К торцам обмотки статора припаяны специальные выходные 
концы, произведенные из многожильного медного кабеля с изоляцией, обладаю-
щей значительной электрической и технической крепостью. 

Электродвигатель наполнен особыми низковязкими маслами с значительной 
диэлектрической крепостью, которые предназначаются как с целью остужения, 
так и для смазки. Рабочее колесо гарантирует вспомогательную циркуляцию мас-
ла, а также смазку подшипников ротора. Фильтр очищает масло. В головке двига-
теля находятся пятка и ступня. 

Гидрозащита / Hydroprotection 

Гидравлическая защита специализирована для защиты мотора от вторжения 
пластовой жидкости в его полости. Он состоит из протектора и компенсатора.  
Протектор определен среди ЭЦН и ПЭД. Он имеет 2 камеры, поделенные гибкой ре-
зиновой диафрагмой и наполненные маслом. Протектор гарантирует смазку упорного 
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подшипника, который берет на себя осевую нагрузку от вала ЭЦН, и оберегает ПЭД 
от вторжения скважинной жидкости в ее полость. Выравнивание давления в протек-
торе и колодце гарантируется обратным клапаном, размещенным в нижней части 
протектора. Пробка обратного клапана выворачивается вплоть до того, как электро-
погружной агрегат опускается в скважину.  Компенсатор крепится к основанию ПЭД. 
Он состоит из маслонаполненной камеры, образованной гибкой резиновой диафраг-
мой, также защищенной от дефектов металлическим корпусом. Компенсатор оберега-
ет колодку от проникновения скважинной жидкости в ее полость. 

Кабель / Cable 

Полиэтиленовый,  резервированный круглый кабель подводится с поверхно-
сти к погружному блоку, а плоский кабель подводится изнутри погружного блока. 
Переход от круглого к плоскому сращивается жгучим методом. Строительная 
протяженность кабеля 800–1800 м. Утрата напряжения является 25–125 в на 1000 м. 

Устьевое оборудование / Wellhead equipment 

Спецоборудование устья гарантирует муфтную подвеску НКТ, изоляцию 
устья (заключение кабеля и НКТ), подачу провианта, также урегулирование по-
рядка деятельность, кроме того, вероятность исполнения разных научно-тех-
нических действий. Непроницаемость выхода кабеля также трубопровода добива-
ется со поддержкой сменного здания, вставного во крестовину резинного уплот-
нения также фланца. Противоположный гидроклапан определен с целью отвода 
кругового газа в черту нефте- и газосброса. 

Обратный клапан / Check valve 

Обратный клапан рассчитан на свободное течение рабочей смеси в едином 
русле и перекрытие ее в противоположном русле. В качестве запорного компо-
нента данные клапаны применяют шаровидный либо многоконусный затвор, что 
взаимодействует с седлом, так что отсутствуют утечки жидкости. 

Сливной клапан / Drain valve 

Он поставлен над обратным клапаном в колонне подъемных труб. Специали-
зирован с целью слива воды с труб при подъеме их на поверхность. При надобно-
сти подъема насосного аппарата в трубы снижается стальной стержень, который, 
задев длинный конец штуцера сливного клапана, обрывает его во участке среза. 
Вследствие этого раскрывается проем с целью слива воды с трубки. 

Пуск и эксплуатация установки / Start-up and operation of the device 

Перед началом установки специально обученная команда выполняет следую-
щие операции: 

 измеряет сопротивление обсервации системы кабель-двигатель, которое 
должно быть как минимум 5 Мом; 
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 проверяет точность установки перемычек каскада напряжения на транс-
форматоре; 

 выводит кабель на комплектное устройство и подключает его к контактам 
в соответствии с требованиями эксплуатационной документации; 

 предварительно настраивает защитные устройства комплектного устрой-
ства в соответствии с номинальным током погружного двигателя, а затем включа-
ет установку. Во время пускового режима необходимо следить за показаниями 
амперметра и вольтметра до установившегося режима работы колодки [2]. 

В зависимости от пластового давления, коэффициента продуктивности и об-
водненности процесс разработки скважины сводится к двум пунктам. 

Пункт 1. Скважина не требует заклинивания при подземном ремонте / 
Item 1. The well does not require jamming during underground repair 

После запуска они ждут возникновения подачи и одновременно наблюдают 
за уменьшением степени жидкости в затрубном пространстве скважины с под-
держкой волномера и эхолота. 

Обычный режим работы системы «установка – скважина» предусматривается 
при установке постоянной подачи и динамического уровня. Измерьте потребление 
жидкости, который обязан являться близок к расчетному. 

С промежутком в 30 мин динамический уровень измеряется 3 раза. Итоги за-
меров обязаны быть одними и теми же. 

Пункт 2. Скважина требует заклинивания при подземном ремонте / 
Point 2. The well requires jamming during underground repair 

Перед началом установки определяется предельное значение для снижения 
уровня жидкости в скважине. После пуска агрегат должен работать не более часа, 
так как при глушении скважины агрегат откачивает жидкость, расположенную 
над приемной решеткой насоса. При этом электродвигатель не будет охлаждаться 
потоком перекачиваемой жидкости. 

Во время работы контролируется рабочий ток двигателя, а также скорость вос-
становления уровня. По данным проведенных измерений строится график восстанов-
ления уровня (КВУ). Если уровень жидкости в скважине не восстанавливается, то 
необходимо настроить защитные устройства комплектного устройства на средний 
рабочий ток, перезапустить двигатель (не ранее чем через 1,5 ч после остановки). 

Продолжительность установки не должна превышать одного часа. Все опе-
рации необходимо повторять до тех пор, пока уровень не будет восстановлен. 

На характеристике насоса строится график восстановления уровня. Точка, 
в которой график восстановления пересекается с кривой H–Q характеристики на-
соса, будет представлять собой минимальный режим подачи, в котором агрегат 
будет работать при повторном включении.  

Зная подачу, рассчитайте скорость охлаждения жидкости электродвигателя. 
и сравните с допустимым значением скорости охлаждения этого электродвигателя 



Секция 5. Нефтегазовое дело  

 81 

Vдоп.охл. Если Vохл >= Vдоп.охл, время работы установки перед отключением не огра-
ничено. Если верно обратное, то установка должна работать не более часа. 

Откачка из скважины и контроль за восстановлением уровня осуществляется 
до тех пор, пока система «установка – скважина» не войдет в режим работы. 

После выхода агрегата в рабочий режим производится регулировка ступеней 
напряжения трансформатора. Затем регулируется защита всего устройства в зави-
симости от тока, потребляемого двигателем. 

Перед включением агрегата после двух остановок следует проверить сопро-
тивление изоляции системы «кабель – двигатель». В процессе эксплуатации сква-
жин ЭЦН контролируют количество перекачиваемой жидкости, содержание попут-
ной воды в перекачиваемой жидкости и ее водородный показатель, концентрацию 
твердых частиц и сероводорода, микротвёрдость частиц по МАОС, температуру 
перекачиваемой жидкости на выходе из насоса, динамический уровень, буферное 
давление, сопротивление изоляции кабельно-моторной системы, а также значения 
тока двигателя, которые не должны превышать номинального значения. 

При эксплуатации скважинных электронасосных установок необходимо сле-
дить за работой насосного агрегата: 

 в течение недели подача насоса измеряется не менее одного раза; 
 регулярное измерение напряжения и тока электродвигателя; 
 установите минимальный ток потребляемый двигателем на трансформато-

ре или трансформаторной пс; 
 когда сопротивление изоляции уменьшается менее 0,05 Мом, электродви-

гатель извлекается из скважины; 
 при выключении прибора контроля изоляции на установке после заблаго-

временного измерения устойчивости изоляционной системы кабель двигателя из-
влекается из скважины погружным устройством; 

 при выключении прибора перезапуск производится после измерения ус-
тойчивости изоляции кабеля и моторной системы; 

 исправляют все неполадки оборудования в соответствии с инструкцией по 
применению [2]. 

Влияние газосодержания на приемку насоса в эксплуатацию ЭЦН / 
Influence of gas content on pump acceptance into operation of ESP 

Наличие эмульгированного газа повышает количество жидкости, протекаю-
щей сквозь начальные рабочие стадии насоса, и отнимает долю энергии, поступаю-
щей на вал насоса, чтобы сжать пузырьки газа и полностью раствориться в масле. 
Эта энергия частично возвращается в поток жидкости, но уже в насосно-компрес-
сорных трубах (выделившийся газ создает так называемый газлифтный эффект, ко-
торый помогает жидкости подняться на поверхность и снижает давление, необхо-
димое для работы скважины). По мере увеличения газосодержания в каналах рабо-
чих колес и направляющих насоса образуются полости, которые не участвуют 
в общем потоке смеси по каналам. Появление газонаполненных каверн приводит 
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к уменьшению пропускной способности каналов насоса и резкому ухудшению тече-
ния лопастей, что нарушает энергообмен между насосом и перекачиваемой средой. 
Насос работает в режимах искусственной кавитации и при дальнейшем увеличении 
газосодержания подача насоса может выйти из строя. Кривые давления – расхода для 
смеси расположены ниже характеристик насоса на неподвижной жидкости.  

Существует несколько способов снижения содержания газа на входе насоса. 
Одним из них является установка газоотделителя [3]. 

Основные этапы выбора установки погружного центробежного  
насоса в скважину / The main stages of choosing an ESP 

Метод подбора УЭЦН для скважины заключается в исполнении следующих 
основных стадий. 

 подготовка начальных данных, описывающих требуемые характеристики 
дренируемого пласта, эксплуатационной колонны скважины, установившуюся 
работу системы «пласт – скважина» - УЭЦН, а кроме того, свойства и большие 
соотношения нефти, попутной воды и попутного газа, откачиваемых с скважины 
в разных термодинамических обстоятельствах; 

 расчет и создание кривых изменения давления Р (Lэк) и объемного расхода 
газосодержания Wг (Lвх) по протяженности эксплуатационной колонны в проме-
жутке от ее забоя вплоть до поперечного разреза, в котором давление равно дав-
лению в линии оттока скважины: 

а) подбор заблаговременного значения объемно-расходного газосодержания 
на входе насоса в пределах bг.вх=0,05…0,25, то что обязано быть в перекачивае-
мом продукте из скважины при работе скважинной концепции УЭЦН в устано-
вившемся режиме; 

б) установление подготовительных значений глубины спуска насоса Lн 
в скважину и давления Рвх на входе насоса; 

в) анализ величины коэффициента сепарации Кс беспрепятственного газа 
вплоть до поступления продукта скважины в насос и практического давления 
Рд.нас насыщения нефти и воды, закачиваемых в колонну НКТ попутным газом; 

 расчет и создание кривой Р изменения давления согласно протяженности 
колонны подъемных труб в промежутке от выхода насоса вплоть до устья сква-
жины при установленном расходе жидкости с учетом того, что часть свободного 
газа протекает возле насоса; 

 подбор УЭЦН; 
а) анализ перепада давления Рс = Рвых – Рвх, который обязан быть сообщен 

скважинному продукту с целью того, чтобы скважинная концепция УЭЦН рабо-
тала в установившемся режиме с установленным расходом жидкости; 

б) анализ значений подачи Qжсу, а также напора Рс, которые обязаны быть 
выбраны для скважинного насоса при откачке воды при стандартной температуре, 
с тем, чтобы при работе в скважине в глубине Lн, обнаруженной выше, он мог га-
рантировать получение установленного расхода жидкости Qжсу; 
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в) подбор по Qв, Нвс, диаметру производственной колонны и свойствам пере-
качиваемого продукта и паспортным эксплуатационным данным УЭЦН стандарт-
ного размера; 

г) сосчитать мощь насоса при перекачке им установленного числа жидкости 
в установившихся системах скважины – УЭЦН по значениям Qв и Нвс с учетом 
воздействия плотности силы и кажущейся вязкости протекающей через насос 
продукта; 

д) подбор мощности погружного электродвигателя, диаметра эксплуатаци-
онной обсадной колонны до температуры жидкости в стволе скважины в глуби-
не Lн спускаемого в нее ЭЦН, установление минимально допустимой скорости 
перемещения теплоносителя охл и вычисление наименьшего расхода жидко-
сти Qохл при продолжительной постоянной работе мотора; 

ж) в случае, если установлено решение сократить глубину спуска насоса ли-
бо оборудовать ЭЦН газоотделителем, пред входом в насос оценивается новейшее 
значение коэффициента газоотделения с учетом присутствия пред ним газоотде-
лителя, но кривая распределения давления рассчитывается согласно протяженно-
сти насосно-компрессорной трубы; 

з) установление напора и давления, которые насос с номинальным числом 
ступенек может совершенствовать при работе в скважине в установившемся по-
рядке с подачей, надлежащей установленному расходу жидкости Qжсу; 

и) регулирование напорной характеристики насоса путем снижения количе-
ства ступенек в нем штуцером либо комбинированным методом, в случае, если 
давление, развиваемое насосом при работе в режиме, соответствующем подбору 
установленного расхода с скважины Qжсу, существенно превышает требуемое; 

к) определение мощности, употребляемой насосом либо насосом с газоотде-
лителем, проверка нагрузки погружного мотора; 

л) подбор конечного вида мотора, трансформатора и станции управления [1]. 
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Засоление пресных вод ведет к невозможности их использования как в быту, так и 
на самом предприятии, а очистка воды является экономически затратной и трудоемкой. 
По этим причинам существует необходимость обнаружения зон засоления для дальней-
шей их ликвидации. Существует несколько методов для выявления зон засоления под-
земных вод, однако наиболее эффективным и простым является метод вертикального 
электрического зондирования. В данной статье подробно рассмотрен метод ВЭЗ, а также 
приведен расчет и анализ по применению метода на Чернушинском месторождении. 

Ключевые слова: нефть, засоление, месторождение, электрическое зондиро-
вание, экология, загрязнение, электроразведка, геофизика. 
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Salinity of fresh water leads to the impossibility of their use both in everyday life 
and at the enterprise itself, and water purification is economically costly and laborious. For 
these reasons, there is a need to detect saline zones for their further elimination. There are 
several methods for identifying areas of salinization of groundwater, but the most effective 
and simplest is the method of vertical electrical sounding. This article discusses in detail 
the method of vertical electrical sounding, and also provides a calculation and analysis of 
the application of the method at the Chernushinskoye field. 
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На сегодняшний день электрические зондирования остаются одним из са-

мых применяемых электроразведочных методов. Это обусловлено его простотой 
при реализации полевых измерений, высокой оперативностью и относительно 
небольшой экономической стоимостью работ. Перечисленные факты позволяют 
при сравнительно небольших трудозатратах получить ценную информацию 
о распределении электрических свойств в зависимости от глубины, а также вдоль 
исследуемого профиля.  
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Задачей электроразведочных работ, проводимых на территории Чернушин-
ского нефтяного месторождения, являлось изучение электрических свойств при-
поверхностной части геологического разреза до глубин порядка 50–60 м с целью 
выявление зон засоленения приповерхностных подземных вод и выявления воз-
можных его источников. 

Метод вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) является одним из 
старейших методов электроразведки. Первые применения метода относятся к 20-м гг. 
ΧΧ в. Сравнительная простота и наглядность ВЭЗ привела к его широкому распро-
странению и развитию во всем мире. 

Идея метода ВЭЗ проста. На поверхности земли собирают электроразведоч-
ную установку, которая, как правило, состоит из двух питающих и двух приемных 
электродов. В качестве электродов обычно применяют металлические штыри, кото-
рые забиваются в землю. Питающие электроды принято обозначать буквами А и В, 
приемные – M и N. К питающим электродам с помощью проводов подсоединяют 
источник тока – батарею или специальный генератор. В земле возникает электриче-
ское поле и начинает протекать электрический ток. Силу тока в питающей линии 
(IAB) измеряют с помощью амперметра, включенного в цепь АВ. На приемных элек-
тродах M и N возникает разность электрических потенциалов (∆UMN), которая изме-
ряется с помощью вольтметра. 

По результатам измерений можно судить об электрических свойствах горных 
пород на глубинах проникновения тока в землю. Глубина «погружения тока» за-
висит, в основном, от расстояния между питающими электродами А и В. 

По результатам выполненных измерений вычисляют кажущееся удельное 
электрическое сопротивление (КС), обозначаемое ρк, и измеряемое в Ом·м: 

 кρ ,MN

AB

UK
I


    (1) 

где K – геометрический коэффициент (зависит от взаимного расположения и рас-
стояний между электродами A, B, M и N), ∆UMN – разность потенциалов на прием-
ных электродах M и N, IAB – сила тока, протекающего в питающей линии [1]. 

Кажущееся электрическое сопротивление характеризует интегральное значе-
ние УЭС горных пород в области исследования. Область исследования располага-
ется под центром установки и простирается от поверхности до глубины, примерно 
равной половине длины установки – АВ/2 Если изучаемая среда однородна 
(с УЭС, равным ρсреды), то значение полученного кажущегося сопротивления ρk 
будет тождественно равно ρсреды: ρk ≡ ρсреды [2]. 

Если изучаемая среда неоднородна, т.е. в области исследования располага-
ются горные породы с различными значениями УЭС, то значение полученного 
кажущегося сопротивления ρk будет больше наименьшего из УЭС пород, но 
меньше наибольшего: ρ min < ρk < ρ max [3]. 

Для удобного представления результатов наблюдений в специальных про-
граммах строят график зависимости ρk (в Ом·м) от разноса (в м). Такой график 
называется кривой зондирования или кривой ВЭЗ [4]. Кривые зондирования при-
нято строить не в обычном (линейном) масштабе, а на билогарифмических блан-
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ках. По обеим осям такого бланка значения ρk (Ом·м) и АВ/2 (м) откладываются 
в логарифмических масштабах. Кривая ВЭЗ качественно отображает изменения 
УЭС горных пород с глубиной – малые разносы на графике отвечают малым глу-
бинам, чем больше разнос, тем больше глубинность исследования [5]. 

На практике наиболее часто используют зависимость УЭС от минерализации рас-
твора NaCl. Чем меньше УЭС водной среды, тем больше в ней содержание NaCl [6]. 

Основные результаты электроразведочных работ, выполненных на Черну-
шинском нефтяном месторождении с целью выделения зон повышенного хлорид-
ного засоления пресных вод, свидетельствуют о влиянии эксплуатационной сква-
жины на засоление подземных вод и указывают на необходимость проведения 
исследований по выявлению причин проникновения минерализованных вод в за-
трубное пространство и принятия мер по их устранению. 

Таким образом, можем сказать, что метод вертикального электрического 
зондирования является эффективным методом для выявления зон засоления под-
земных пресных вод на Чернушинском месторождении. 
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Рассматриваются методы повышения эффективности эксплуатации установки 
электроцентробежного насоса (УЭЦН) в условиях образования газогидратов. Выведены 
зависимости глубин начала образования газовых гидратов от характеристик устьевого 
оборудования и электроцентробежного насоса: диаметра проходного сечения штуцера, 
частоты работы насоса, глубины подвески установки. 
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This work discusses methods to increase the efficiency of the operation of electrical 
submersible pump units in the conditions of gas hydrate formation In the article, were in-
vestigated and the dependences of hydrate formation depth on the characteristics of well-
head equipment and an electrical submersible pump: the diameter of the bore of the noz-
zle, the frequency of the pump, the depth of the installation. 

Keywords: gas hydrates, electrical submersible pump unit, curve of equilibrium 
conditions of hydrate formation, depth of the beginning of hydrate formation, thermobaric 
conditions. 

Введение / Introduction 

Представленные в данной работе исследования могут помочь адаптировать 
применяемые сегодня в нефтегазовой промышленности технологические решения 
к месторождениям углеводородов, где образование газовых гидратов является не-
отъемлемой частью эксплуатационного процесса. Новые месторождения все чаще 
открываются за Полярным кругом, где разработка осложняется экстремально низ-
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кими температурами и многолетнемёрзлыми породами, а ведь именно эти парамет-
ры чаще всего способствуют образованию отложений газовых гидратов в скважине. 
Установками электроцентробежных насосов оснащена большая часть фонда нефтя-
ных скважин Российской Федерации, не исключение и Новопортовское месторож-
дении, где весь механизированный фонд скважин оснащен именно электроцентро-
бежными насосами. Все это требует поиска новых решений по увеличению эффек-
тивности эксплуатации установок погружных электроцентробежных насосов 
в условиях, осложненных образованием отложений газовых гидратов в скважине. 

Условия образования газовых гидратов /  
Conditions for the formation of gas hydrates 

Углеводородные газы при определенных термодинамических условиях и при 
вступлении во взаимодействие с водой способны образовывать газовые гидраты. 

Газовые гидраты – это твердые кристаллические соединения, которые обра-
зуются при определенных термобарических условиях из воды и низкомолекуляр-
ных газов. При давлениях в 1–30 МПа, характерных для промысловых систем 
и устьевого оборудования, гидраты природных газов существуют до положитель-
ных температур в 20–25 °С [1]. 

При увеличении газового фактора в процессе эксплуатации нефтяных место-
рождений, а также при добыче природного газа предполагается образование гид-
ратных пробок внутри лифта скважины. Гидратные пробки образуются в основ-
ном в приустьевой зоне скважин [2]. 

Далее представлена расчетная кривая равновесных условий гидратообразования 
на примере скв. № 9236 Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. 
Кривая зависит от состава газа и индивидуальная для скважины. Над кривой соблю-
даются условия гидратообразования, под ней находится безгидратная зона (рис. 1). 

 
Рис. 1. Кривая равновесных условий гидратообразования  
для газа объекта Ю2–6 Новопортовского месторождения 

Для образования гидрата необходимы следующие три обязательных условия: 
1. Благоприятные термобарические условия. Образованию гидратов благо-

приятствует сочетание низкой температуры и высокого давления. При давлениях 
от 1 до 30 МПа и температуре ниже 15–20 °С газогидраты стабильны. 



Секция 5. Нефтегазовое дело  

 89 

2. Наличие гидратообразующего вещества. К гидратообразующим веществам 
относятся метан, этан, двуокись углерода и др. 

3. Достаточное количество воды. 
Термобарические условия в скважинах Новопортовского нефтегазокондесат-

ного месторождения (рис. 2) входят в диапазон условий гидратообразования. 

Методы исследований / Research methods 

Расчеты будут проводиться на примере скв. № 9236, в которой есть условия 
образования гидратов. 

Для определения исходной глубины начала гидратообразования в скважине 
строятся распределение температуры потока по глубине по методике [4]. 

Чтобы определить распределение давления и объемного газосодержания в 
скважине воспользуемся методикой Поэтмана – Карпентера. Расчет в колонне 
НКТ ведут «сверху – вниз» до давления насыщения. Расчет распределение давле-
ния ведется «снизу – вверх», начиная от забойного давления (см. рис. 2). Проведя 
первой расчет, мы получаем значения давлений на определённых глубинах. Далее, 
используя расчет температуры по длине скважины, сможем привязать новые зна-
чения температур для значений давлений. Полученный новые значения темпера-
тур подставляются в начало, и расчет повторяется для получения более точных 
значений, проводится постепенное приближение к истинным значениям. Прово-
дится несколько повторений (итераций), и находится точное распределение дав-
ления по глубине НКТ и эксплуатационной колонне. 

 

 
Рис. 2. Распределение температуры и давления в верхней части  

скв. № 9236 Новопортовского месторождения 
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Следующим шагом расчетов будет нахождений равновесных условий обра-
зования газовых гидратов. Равновесные условия гидратообразования определяют-
ся с помощью расчетной методики, приведенной в монографии [4], которая ис-
пользуется для природных и попутных нефтяных газов. 

Порядок вычислений для нахождения равновесных условий образования 
гидратов по известному составу газовой смеси следующий. 

Сначала рассчитывается давление гидратообразования 0
mp  (в МПа) при тем-

пературе, равной T0 = 273,15 К, по уравнению, которое для гидратов кубической 
структуры II, а именно такие образуются на нефтегазокондесатных месторожде-
ниях, имеет вид: 
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где y – мольная доля i-го компонента газовой смеси в долях единицы. 
Находим давление гидратообразования для газа изучаемого объекта по 

уравнению: 
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В результате решения данного уравнения при T0 = 273,15 давление гидрато-
образования 0 0,6676705 МПа.mp   Теперь необходимо построить кривую равно-
весных условий гидратообразования для условий потока в НКТ. 

Используя способ термодинамического подобия, определяется равновесное 
давление гидратообразования при температурах, больших Т0. Истомином Влади-
миром Александровичем были предложены наборы эталонных кривых гидратооб-
разования. С учетом этих данных искоме давление mp  при температуре больших 
273,15 К, находятся по следующему уравнению: 

 
0 0
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1 1 .m
m

p zp exp A
z T T

  
      

  (2) 

В результате расчета по данной методике будет получена кривая равновес-
ных условий гидратообразования в координатах P (T), представленная на рис. 1. 

Далее полученную зависимость давления от температуры по НКТ наклады-
вают на кривую гидратообразования. Часть графика, находящегося над кривой 
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гидратообразования, соответствует параметрам, при которых образуются кри-
сталлогидраты. Точка пересечения соответствует глубине, на которой начинается 
образование гидратных отложений. Глубина начала процесса гидратообразования 
равна 357 м (рис. 3). 

 
Рис. 3. Глубина начала гидратообразования 

Результаты / Results 

В данной работе выдвинута гипотеза, что глубину начала гидратообразова-
ния можно уменьшить за счет изменения параметров работы скважинного обору-
дования, а именно глубины подвески УЭЦН, частоты его работы, а также диамет-
ра устьевого штуцера. 

В качестве первого изменяемого параметра рассматривается глубина подвес-
ки насоса. При изменении глубины подвески насоса перестраивается кривая зави-
симости давления от температуры по НКТ, меняется давление приема и количест-
во газа на приеме насоса. На рис. 4 представлена данная зависимость, на которой 
видно, что при увеличении глубины спуска насоса глубина начала процесса гид-
ратообразования уменьшается. 

 
Рис. 4. Зависимость глубины начала гидратообразования  

от глубины спуска УЭЦН 
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Во втором случае рассматривается изменение диаметров проходного сечения 
посредством установки штуцеров. Из полученной зависимости (рис. 5) видно, что 
при уменьшении проходного сечения глубина гидратообразования увеличивается. 
Резкое увеличение происходит при диаметрах сечения меньше 8 мм. Создание 
большего противодавления посредством установки штуцеров ведет к снижению 
содержания газа в верхних частях НКТ (обратите внимание на оранжевый гра-
фик), что приводит к понижению интенсивности образования гидратов. Однако 
это сильно увеличивает начальную глубину образования кристаллогидратов. 

 
Рис. 5. График зависимости глубин начала гидратообразования и объёма  

выделившегося газа на определённой глубине от диаметра проходного сечения 

В качестве третьего параметра рассматривалась частота работы установки. 
При изменении частоты меняется дебит, распределение температуры и давления 
в НКТ, а также количество газа, попадающего внутрь установки (рис. 6). Из полу-
ченной зависимости видно, что при увеличении частоты работы погружного насо-
са начальная глубина гидратообразования уменьшается (стоит отметить, что про-
должительная работа насоса при частоте выше 60 Гц не допускается, а при работе 
выше 55 Гц, необходимы периодические остановки). 

 
Рис. 6. Зависимость глубины начала образования газовых гидратов  

от частоты работы УЭЦН 
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Заключение / Conclusion 
Таким образом, были выведены и графически представлены зависимости из-

менения интервалов глубин, на которых начинается интенсивное гидратообразова-
ние, от параметров работы установки электроцентробежного насоса: частоты рабо-
ты и глубины спуска, а также от диметра проходного сечения штуцера. Данные за-
висимости позволяют провести оценку предлагаемых решений, применяемых на 
месторождениях для борьбы с образованием газовых гидратов в скважинах. 
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Описана проблема низкой эффективности кислотных и проппантных гидрораз-
рывов пластов по стандартной технологии в условиях близкорасположенных подош-
венных вод на низкопроницаемом карбонатном коллекторе пласта P1ar+k Пашнинско-
го месторождения. Выполнена оптимизация технологии газоразрыва пласта с учетом 
геолого-физических характеристик рассматриваемого пласта и основных осложняю-
щих факторов при выполнении геолого-технических мероприятий по интенсификации 
добычи нефти. При опробовании оптимизированной технологии газоразрыва пласта 
отмечена высокая эффективность мероприятия. Выполнен мониторинг работы сква-
жин, по результатам которого технология переведена в разряд промышленных. Также 
представлены результаты ее тиражирования. Средний удельный прирост дебита нефти 
от проведения газоразрыва пласта по оптимизированной технологии на 25 скважинах 
составил 0,68 т/сут/м, темп отбора нефти по залежи в целом за 2018 г. вырос на 9,4 %.  

Ключевые слова: гидроразрыв пласта, низкопроницаемый карбонатный кол-
лектор, риск обводнения, ограничение роста трещина газоразрыва пласта по высоте. 

 

OPTIMIZATION OF HYDRAULIC FRACTURING TECHNOLOGY UNDER 
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The article describes the problem of low efficiency of acidic and proppant hydraulic 
fracturing (HF) according to the standard technology in the conditions of closely located 
bottom waters in the low-permeability carbonate reservoir of the P1ar + k reservoir of the 
Pashninskoe field. The optimization of the HF technology was carried out taking into ac-
count the geological and physical characteristics (GPC) of the reservoir under considera-
tion and the main complicating factors in the performance of geological and technical 
measures (GTM) for oil well stimulation (OWS). When testing the optimized hydraulic 
fracturing technology, the high efficiency of the measure was noted. Monitoring of the 
wells operation was carried out, according to the results of which the technology was 
transferred to the industrial category. The results of its replication are also presented. The 
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average specific increase in oil production from hydraulic fracturing using the optimized 
technology at 25 wells amounted to 0.68 t/day/m, the rate of oil production from the reser-
voir as a whole in 2018 increased by 9.4 %. 

Keywords: hydraulic fracturing, low-permeability carbonate reservoir, risk of wa-
tering, limitation of the growth of hydraulic fracture along the height. 

Введение / Introduction 
На сегодняшний день гидравлический разрыва пласта является одним из наи-

более эффективных методов интенсификации добычи нефти. Корректный подбор 
технологии проведения ГРП позволяет достичь целевых показателей по добыче и 
исключить негативные последствия, связанные с кольматацией пласта продуктами 
деструкции жидкости разрыва (ЖР).  

Верхний эксплуатационный объект Пашнинского месторождения находится 
на четвертой стадии разработки и включает в себя пласты, приуроченные к артин-
ским и кунгурским отложениям. 

По своим геолого-физическим характеристикам объект представляет собой 
низкопроницаемый карбонатный коллектор, особенностью которого является на-
личие близкорасположенных подошвенных вод. На рис. 1 представлен разрез, ха-
рактерный для объекта P1ar+k. Стоит отметить отсутствие плотного барьера меж-
ду нефтенасыщенным и водонасыщенным пропластками, что накладывает огра-
ничения на применение ГРП по стандартной технологии. 

 
Рис. 1. Типичный разрез верхнего эксплуатационного объекта  
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Анализ эффективности проведенных ГРП /  
Hydraulic fracturing effectiveness analysis  

В 2012 г. на рассматриваемом объекте выполнено 5 кислотных ГРП (табл. 1) 
с применением гелированной кислоты. Средний удельный прирост дебита нефти 
составил 0,46 т/сут/м, при этом ни одна из скважин не достигла планируемого 
прироста дебита нефти. Таким образом, успешность КГРП на объекте составила 
0 %. Средняя продолжительность эффекта – 94 сут.  

Причиной низкой эффективности КГРП с применением гелированной кисло-
ты является низкая проводимость полученной трещины, несмотря на ее удовле-
творительные геометрические параметры. По результатам лабораторных исследо-
ваний гелированной кислоты установлено наличие остаточной вязкости после 
полной нейтрализации карбонатной породой – отсутствие полной деструкции, 
что, вероятно, вызывает кольматацию матрицы коллектора.  

Таблица 1 

 Результаты выполненных КГРП с применением гелированной кислоты 

№  
скв. Категория Дата 

 КГРП 

Объем 
кислоты 

м3 

Расход 
смеси, 
м3/мин 

Плановый 
удельный при-

рост дебита 
нефти, т/сут/м

Фактический 
удельный при-

рост дебита 
нефти, т/сут/м

Прирост 
обводнен-
ности, % 

Успеш-
ность, 

% 

1 доб 30.09.12 126 3,0 0,84 0,22 5,2 – 
2 б/д 30.09.12 80 3,0 1,08 0,19 8,5 – 
3 б/д 30.09.12 115 1,5 1,56 1,02 10,2 – 
4 доб 04.11.12 80 1,2 0,56 0,31 –3,0 – 
5 б/д 30.12.12 82 1,5 0,83 0,56 55,9 – 

Средние значения 97 2.0 0,97 0,46 15,4 0 
 
В 2016 г. на объекте выполнено 2 проппантных ГРП (табл. 2). По результатам 

мини-ГРП на объекте отмечена высокая эффективность жидкости разрыва (80 %) 
и низкий контраст напряжений между коллектором и плотными породами. В дан-
ных условиях трещина ГРП развивается преимущественно по высоте, что приво-
дит к ее прорыву в водонасыщенные пропластки. 

Таблица 2 

 Результаты проведенных проппантных ГРП в 2016 г. 

Анализ мини-ГРП 

№ 
скв. 

Дата 
ГРП 

Масса 
проппанта, 

тонн 

Градиент 
давления 

смыкания, 
атм/м 

Эффектив- 
ность ЖР, 

% 

Чистое 
давление, 

атм 

Концентра-
ция гел-

ланта (взя-
кость ЖР), 
кг/м3 (сПз)

Фактический 
удельный 
прирост 

дебита неф-
ти, т/сут/м 

Прирост 
обводнен-
ности, % 

Успеш-
ность, 

% 

6 29.08.16 37,5 0,153 84,1 56,1 3,6 (800) 0,39 62,0 + 
7 01.09.16 51 0,187 82,6 28,7 3,6 (800) 0,24 77,8 – 
Средние 
значения 44,2 0,170 83,4 42,4 3,6 (800) 0,31 69,9 50 
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После проведения ГРП средний удельный прирост дебита нефти составил 
0,31 т/сут/м, успешность технологии – 50 %, при этом на скважинах наблюдался 
прирост обводненности в среднем на 70 %. 

Оптимизация технологии ГРП /  
Optimization of hydraulic fracturing technology 

В условиях низкопроницаемого коллектора максимальная эффективность 
ГРП достигается при создании трещины ГРП с максимальными геометрическими 
параметрами (длина, ширина) – повышается площадной охват воздействием, под-
ключаются в работу ранее недренируемые участки залежи. Таким образом, основ-
ным направлением повышения эффективности ГРП является создание максималь-
но длинной трещины с наибольшей проводимостью. 

При отсутствии контраста напряжений по разрезу и незначительной фильт-
рации жидкости разрыва по пласту необходимо создавать условия для достижения 
максимальной длины и снижения высоты трещины ГРП за счет снижения вязко-
сти жидкости ГРП и скорости закачки. 

Выполнены лабораторные исследования по оптимизации жидкости разрыва, 
направленные на снижение вязкости сшитой системы. В результате разработана 
жидкость разрыва с концентрацией полимера 2,6 кг/м3 (снижение начальной вяз-
кости на 500 сПз), удовлетворяющая регламенту контроля качества ГРП.  

Для увеличения технологической эффективности выполненного мероприятия не-
обходимо создание наиболее проводимой трещины ГРП за счет увеличения типоразме-
ра и максимальной концентрации проппанта. На рис. 2 приведена зависимость безраз-
мерной проводимости трещины ГРП от максимальной концентрации проппанта. 

 
Рис. 2. Зависимость безразмерной проводимости трещины ГРП  

от концентрации проппанта 

Существенное влияние на проводимость созданной трещины ГРП также ока-
зывает правильно подобранный деструктор жидкости разрыва.  

По результатам лабораторных исследований проводимости проппантных 
упаковок отмечается увеличение коэффициента восстановления проводимости и 
проницаемости при использовании энзимного деструктора по сравнению со стан-
дартным (рис. 3). 
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Ниже представлен результат моделирования трещины ГРП для типичных ус-
ловий рассматриваемого объекта в симуляторе FracPro. На рис. 4 (а) представлен 
профиль трещины по стандартной технологии ГРП, на рис. 4 (б) профиль трещи-
ны по оптимизированной технологии ГРП. Отмечается снижение высоты, увели-
чение длины и увеличение проводимости трещины ГРП.  

 
Рис. 3. Зависимость остаточной проводимости проппантных упаковок от давления 

смыкания трещины ГРП для различных типов деструктора ЖР 

 
Рис. 4. Результаты моделирования ГРП по стандартной (а)  
и оптимизированной (б) технологиям в симуляторе FracPro 
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Тиражирование оптимизированной технологии ГРП /  
Replication of optimized fracturing technology 

В 2017 г. по оптимизированной технологии выполнено 5 проппантных ГРП. 
Успешность данной технологии составила 100 %, средний удельный прирост де-
бита нефти 0,53 т/сут/м, при этом эффект от выполненных мероприятий продол-
жается (рис. 5). 

На основании полученных результатов в 2018 г. дополнительно реализовано 
20 проппантных ГРП. В результате тиражирования технологии в 2017–2018 гг. 
темп отбора нефти в целом по залежи вырос на 9,4 % (рис. 6). 

 
Рис. 5. Результаты проведенных проппантных ГРП  

по оптимизированной технологии в 2017 г. 

 
Рис. 6. Дополнительная добыча нефти в результате тиражирования  

оптимизированной технологии проппантного ГРП 
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Отмечается увеличение прогнозируемой добычи нефти за счет внедрения оп-
тимизированной технологии ГРП, при этом в 2019 г. планируемая добыча нефти 
выросла на 14 % (рис. 7). 

На всех скважинах после выполнения ГРП отмечается снижение обводненности 
в среднем на 6 %. Результаты проведенных потокометрических исследований свиде-
тельствуют о вовлечении ранее недренируемых нефтяных пропластков (рис. 8). 

 
Рис. 7. График добычи нефти по залежи с учетом прогноза до 2030 г. 

 
Рис. 8. Результаты исследования профиля притока до и после выполнения ГРП 

За период 2017–2018 гг. выполнено 25 скважино-операций по оптимизиро-
ванной технологии проппантного ГРП. Средний удельный прирост дебита нефти 
составил 0,68 т/сут/м, успешность технологии – 88 %. 

Выводы / Conclusions 
1. Низкая эффективность стандартных технологий ГРП (КГРП) в низкопро-

ницаемых карбонатных отложениях P1ar+k Пашнинского месторождения в усло-
виях близости подошвенных вод. 
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2. Выполнена оптимизация технологии проппантного ГРП за счет снижения 
вязкости ЖР, увеличения максимальной концентрации проппанта, снижения рас-
хода смеси, применения комбинированного буфера и энзимного деструктора. 

3. Выполнено 25 проппантных ГРП по оптимизированной технологии с ус-
пешностью 88 %, средним удельным приростом дебита нефти 0,68 т/сут/м. Отме-
чено снижение обводненности в среднем на 6,1 %. Темп отбора нефти в целом по 
залежи за 2018 г. вырос на 9,4 %. 
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Рассмотрено создание химического раствора для одновременной интенсифи-
кации добычи нефти и ограничения водопритока. Анализируется механизм действия 
раствора на ПЗП, изучены реологические свойства раствора при контакте с пласто-
вой водой и нефтью, а также межфазное натяжение на границе «химический рас-
твор – нефть». Сделан вывод об эффективности разработанного состава. 

Ключевые слова: добыча нефти, интенсификация, ограничение водопритока, 
композиция ПАВ, водный раствор. 

 

TECHNOLOGY FOR SIMULTANEOUS INTENSIFICATION 
 OF OIL PRODUCTION AND RESTRICTION OF WATER  

FLOW BY CHEMICAL SOLUTION 
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The article considers the creation of a chemical solution for simultaneous intensifi-
cation of oil production and limiting water flow. The mechanism of action of the solution 
on the bottom-hole zone of the formation is considered, the rheological properties of the 
solution in contact with reservoir water and oil, as well as the interfacial tension at the 
"chemical solution – oil"boundary are studied. The conclusion is made about the effec-
tiveness of the developed composition. 

Keywords: oil production, intensification, water flow restriction, surfactant compo-
sition, water solution. 

Введение / Introduction 

В настоящий момент в России доля трудноизвлекаемых запасов нефти неук-
лонно растёт. Данная закономерность диктует необходимость совершенствовать 
уже имеющиеся способы добычи и разрабатывать новые технологии [4]. 

Как известно, использование физико-химических, тепловых и газовых мето-
дов для разработки ТРИЗ даёт наилучший результат. Поверхностно-активные ве-
щества, которые активно применяются в физико-химических методах, могут зна-
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чительно воздействовать на физико-химические характеристики, тем самым соз-
давая нужные технологические особенности. 

Рассмотрим случай добычи высоковязкой нефти с подстилающей водой 
в терригенном коллекторе. Интенсификация достигается совокупностью способов – 
ограничением водопритока, улучшением реологических свойств пластовых флюидов 
и фильтрационных характеристик пласта, улучшение которых, в свою очередь, 
зависит от применения химического раствора. 

Механизм действия раствора на призабойную зону пласта / 
Mechanism of action of the solution on the bottom-hole zone of the formation  

Всё чаще в мировой практике используют комплексные технологии воздей-
ствия на пласт, в том числе с применением поверхностно-активных веществ раз-
личных видов. Поэтому разработка нового химического состава селективного 
действия актуальна [3]. 

Разработанный состав представляет собой водный раствор щёлочи с приме-
нением композиции поверхностно-активных веществ (ПАВ) различных классов. 
Плотность данного химического раствора при комнатной температуре составляет 
1,154 г/см3. 

При обработке призабойной зоны пласта разработанным химическим раство-
ром уменьшается вязкость нефти, а также межфазное натяжение «химический 
раствор – нефть», вследствие чего происходит увеличение коэффициента продук-
тивности и дебита скважины. Также при смешении состава с пластовой водой на-
блюдается значительное увеличение вязкости, что приводит к образованию экра-
на, который позволяет пластовому флюиду двигаться в призабойную зону пласта, 
а составу в нефтенасыщенные пропластки. Схема закачки разработанного хими-
ческого состава представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Закачка разработанного состава 
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Необходимым условием является подбор состава к конкретному объекту 
и проведение лабораторных испытаний для определения смачивающей особенно-
сти раствора, реологического поведения с пластовыми флюидами и межфазного 
натяжения «химический раствор – нефть» [2]. 

Изучение реологических свойств раствора при контакте с пластовыми 
флюидами / Study of the rheological properties of the solution in contact with 

reservoir fluids  

Для лабораторных исследований эффективности разработанного состава бы-
ла выбрана высоковязкая нефть месторождения Самарской области, имеющая 
свойства при нормальных условиях: 

 плотность – 899,0 кг/м3; 
 динамическая вязкость разгазированной нефти – 187, 1 мПа·с; 
 содержание смол – 11,93 %; 
 содержание парафинов – 5,55 %. 
Свойства пластовой воды: 
 минерализация – 247,1 г/л; 
 плотность в стандартных условиях – 1162,5 кг/м3; 
 вязкость в пластовых условиях – 1,42–1,43 мПа·с. 
В качестве реомера был использован Modular Compact Rheometer MCR52 

(Anton Paar GmbH, Austria). 
В результате измерений были построены графики μ = f (r), где μ – динамиче-

ская вязкость, мПа·с, r – скорость сдвига, с–1 [1]. 
Благодаря исследованиям стало известно, что исходная динамическая 

вязкость разработанного химического раствора равна 48,8 мПа·с при 40 с–1. 
При смешении состава с образцом описанной выше нефти в массовом соот-
ношении 1:1 вязкость уменьшается и становится равной 23,2 мПа·с при ско-
рости сдвига 40 с–1. Был построен график зависимости динамической вязко-
сти от скорости сдвига химического состава с нефтью (рис. 2), где кривая 1 – 
образец нефти, кривая 2 – разработанный раствор, кривая 3 – смесь разрабо-
танного раствора и нефти (1:1). 

При смешении разработанного химического состава с пластовой водой 
вязкость смеси становится 987,7 мПа·с при скорости сдвига 40 с–1. На рис. 3 
представлен график зависимости динамической вязкости от скорости сдви-
га смеси разработанного химического состава и пластовой воды в соотно-
шении 1:1, где кривая 1 – разработанный химический состав, кривая 2 – 
пластовая вода. 

При высоких скоростях сдвига происходит снижение вязкости, поэто-
му можно сделать вывод, что происходит значительное прохождение соста-
ва в пласт. 
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Рис. 2. График зависимости динамической вязкости от скорости  

сдвига разработанного состава при контакте с нефтью 

 
Рис. 3. График зависимости динамической вязкости от скорости  
сдвига разработанного состава при контакте с пластовой водой 

Изучение межфазного натяжения на границе  
«химический раствор – нефть» / Study of interfacial tension  

at the "chemical solution – oil"  

На тензиметре SVT 15N (DataPhysics) по методу вращающейся капли на гра-
нице «химический раствор – нефть» определена зависимость межфазного натяже-
ния от концентрации водного раствора ПАВ (рис. 4). 
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Рис. 4. Зависимость межфазного натяжения от концентрации  

водного раствора ПАВ 

На границе раздела фаз «нефть – пластовая вода» межфазное натяжение состав-
ляет 28 мН/м, что показано на рис. 5, на границе «химический раствор – нефть» – 
1,8 мН/м, представлено на рис. 6. Однако ККМ примерно 0,8 % мас. Можно сделать 
вывод об образовании мицелл.  

 

  

Рис. 5. Фотография капли нефти на 
границе с пластовой водой  

(ПО SVT 15N)  

Рис. 6. Фотография капли нефти на 
границе с разработанным составом 

 (ПО SVT 15N)  

Заключение / Conclusion 

Был разработан эффективный состав с применением композиции ПАВ для 
интенсификации добычи нефти и снижения обводнённости добываемой продук-
ции. Таким образом, при воздействии разработанным химическим раствором на 
призабойную зону обводненного нефтяного пласта обеспечивается выравнива-
ние профиля притока, стимулируется приток нефти из нефтенасыщенных про-
пластков и ограничивается водоприток из водонасыщенных пропластков. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СОСТАВОВ И КОМПЛЕКСОВ 
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(Россия, 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29) – a студент, b аспирант 

Представлены результаты лабораторных исследований по оценке отмывающей 
способности различных буферных жидкостей, включающих детергент, метасиликат 
натрия и адгезионную добавку. Выполненный комплекс теоретических и эксперимен-
тальных исследований в данной работе позволил наглядно оценить эффективность со-
ставов буферных жидкостей для случаев применения полимер-глинистого бурового 
раствора с помощью разработанной методики. 

Ключевые слова: цементирование скважин, цементный камень, буферная жид-
кость, отмывающая способность, фильтрационная корка, повышение качества крепления. 

 

IMPACT ASSESSMENT OF VARIOUS COMPOSITIONS  
AND COMPLEXES OF SPACER FLUIDS ON THE DENSITY  

OF CONTACT OF THE GROUTING STONE WITH CONTIGUOUS  
MEDIA IN THE INTER-COLUMN SPACE 
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The paper presents the results of laboratory studies to assess the washing capacity of 
various spacers, including detergent, sodium metasilicate and an adhesive additive. The 
complex of theoretical and experimental studies performed in this work allowed us to 
visually evaluate the effectiveness of buffer fluid compositions for the use of polymer-clay 
drilling mud using the developed methodology. 

Keywords: casing of well, grouting stone, spacer, washing ability, filter cake, im-
proving the quality of cementing. 

Введение / Introduction 
Одной из основных причин неудовлетворительного цементирования в на-

стоящее время является наличие фильтрационной корки на стенках скважины 
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и обсадных трубах. Удаление фильтрационных корок возможно механическим 
путем (скребки) или химическим (специальные буферные составы). Использова-
ние буферных жидкостей значительно улучшает качество цементирования за счет 
отмывания фильтрационных глинистых корок, что, в свою очередь, повышает ад-
гезионные свойства и увеличивает долю сплошного типа контакта тампонажного 
камня с трубами как цементируемой, так и предыдущей обсадных колонн.  

Кроме того, буферные жидкости (БЖ) выполняют ряд других функций, таких 
как предотвращение коагуляционных явлений при смешивании бурового и тампо-
нажного растворов и повышение степени их замещения. Таким образом, вопрос 
подбора системы буферных жидкостей с целью повышения качества цементиро-
вания является традиционно актуальным. При этом выбор лабораторной методики 
также имеет значение. Поэтому, помимо собственно оценки эффективности ком-
плексов буферных жидкостей, в рамках данного исследования были поставлены 
следующие задачи: 

 разработка схем лабораторных испытаний для оценки влияния бурового 
раствора и буферных жидкостей на прочность контакта цементного камня с со-
предельными средами; 

 создание стенда для моделирования процесса загрязнения поверхности 
модели обсадных труб буровым раствором и ее последующей отмывки.  

Обоснование составов и выбор схемы применения буферных жидкостей / 
Justification of recipes and selection of using scheme of the spacer fluids 

В настоящее время применяют различные составы буферных жидкостей в за-
висимости от геолого-технических условий ведения буровых работ. В качестве 
буферных жидкостей применяют техническую воду или воду, обработанную хи-
мическими реагентами, нефтепродукты и другие составы. 

Промысловые данные показывают, что наилучшим способом удаления плен-
ки бурового раствора на нефтяной основе является комбинированная буферная 
жидкость, состоящая из двух пачек: очень вязкой – Space и разжиженной – Wash. 
Одна пачка «моет» поверхность обсадных труб и горных пород, а вторая, более 
вязкая, вытесняет все то, что отмыла первая буферная пачка [6].  

Также в последнее время ведутся разработки составов полимерных буфер-
ных жидкостей (ПБЖ) на основе высокомолекулярных полимеров [4]. Достаточно 
широко исследуются технологии наноэмульсионных буферных жидкостей для 
вытеснения безводных буровых растворов и удаления гидрофобных фильтраци-
онных корок [5].  

Так как подавляющее большинство скважин бурятся растворами на водной основе 
(РВО), то представляется более востребованным сравнить эффективность буферных 
систем именно для ситуаций, когда поверхность обсадных труб загрязнена РВО. 

В большинстве случаев в качестве буферной жидкости используется вода, 
обработанная различными видами поверхностно-активных веществ (ПАВ) [2]. 
Также в практике широко используются буферные жидкости на основе метасили-
ката натрия [3]. 
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Исходя из проведенного обзора, в ходе данного исследования моделировались 
технологические схемы с применением наиболее распространенных разновидно-
стей буферных жидкостей, включающих в свой состав ПАВ и метасиликат натрия. 
Кроме того, была оценена эффективность специальной адгезионной добавки.  

За основу была взята традиционная схема применения буферных жидкостей 
(технологическая схема № 1), подразумевающая последовательное прокачивание 
между буровым и тампонажным раствором отдельных буферных пачек, каждая из 
которых решает свою собственную задачу. 

Вторая технологическая схема идентична первой с одним лишь отличием, 
что отмывающая буферная пачка была модифицирована добавкой метасиликата 
натрия. В третьей схеме, в сравнении со схемой № 1, в дополнение добавляли чет-
вертый, так называемый модифицирующий буфер, представляющий собой вод-
ный раствор адгезионной добавки. 

Концепция адгезинной добавки исходит из следующего. Из строительной 
практики применения портландцементов хорошо известно, что прочность переход-
ной зоны между цементным раствором и крупным наполнителем меньше прочности 
самого раствора. Эта зона содержит больше пустот, заполненных свободной водой, 
из-за сложностей, связанных с плотной упаковкой частиц у поверхности наполни-
теля. Вследствие этого в процессе гидратации портландцемента в данной области 
образуются крупные кристаллы портландита Са(ОН)2, ориентированные параллель-
но поверхности крупных наполнителей. Кристаллы портландита обладают меньшей 
прочностью, чем образующиеся силикаты кальция CSH. Именно поэтому переход-
ная зона является самым слабым звеном в обычном бетоне [7]. Аналогичная ситуа-
ция имеет место и в случае цементирования заколонного и межколонного простран-
ства нефтегазовых скважин, где проблемной переходной зоной является площадь 
контакта тампонажного раствора с поверхностью обсадных труб.  

Из химии портландцемента известно, что добавление микрокремнезема к 
портландцементному вяжущему способствует повышению прочности цементного 
камня. На микроуровне механизм его действия основан на взаимодействии диок-
сида кремния и гидроксида кальция с образованием низкоосновных гидросилика-
тов кальция типа CSH [8], что сопровождается снижением доли Са(ОН)2, увеличе-
нием содержания химически связанной воды и удельной поверхности новообра-
зований [9]. Кроме того, на уровне макроструктуры частицы микрокремнезема 
уплотняют цементную матрицу за счет заполнения пустот между частицами це-
мента [10].   

Адгезионная добавка, включенная в рамках данного исследования в состав мо-
дифицирующего буфера, представляет собой микрокремнезем в смеси со специаль-
ными компонентами, обеспечивающими его адгезию на поверхности металла об-
садной трубы. За счет этого предполагается обеспечить протекание локальной пуц-
цолановой реакции непосредственно в зоне контакта тампонажного раствора 
с обсадной колонной и, как следствие, усиление прочности тампонажного камня 
в этой зоне, а соответственно, и повышение качества контакта тампонажного камня 
с обсадными трубами. Составы буферных пачек представлены в таблице. 
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Рецептуры буферных составов 
 №  

схемы Пачка Рецептура Время контакта при 
прокачивании, мин 

Вытесняющий буфер Вода 10 
Отмывающий буфер Вода + детергент 10 1 
Разделяющий буфер Вода 10 
Вытесняющий буфер Вода 10 
Отмывающий буфер  

с модификатором 
Вода + детергент + 

 метасиликат Na 10 2 

Разделяющий буфер Вода 10 
Вытесняющий буфер Вода 10 
Отмывающий буфер Вода + детергент 10 
Разделяющий буфер Вода  5 3 

Модифицирующий буфер Вода + адгезионная добавка 5 

Методика проведения исследований / The methodology of the research 

На кафедре нефтегазовых технологий в лаборатории технологических жид-
костей для крепления и ремонта скважин Пермского национального исследова-
тельского политехнического университета были сконструированы установки для 
моделирования прокачки пачек буферных жидкостей и моделирования процесса 
цементирования. 

Исследования проводились в четыре этапа. 
Первый этап заключался в моделировании процесса загрязнения поверхности 

обсадной колонны буровым раствором. В качестве промывочной жидкости вы-
ступал полимер-глинистый буровой раствор. Для этой цели помещали кольцо и 
стержень в емкость с буровым раствором на три часа. Важно было обеспечить 
достаточное время контакта поверхности кольца и стержня с буровым раствором, 
поскольку количество адсорбировавшихся компонентов, способных в дальнейшем 
повлиять на плотность контакта напрямую зависит от времени. 

На втором этапе выполнялось моделирование закачки буферных пачек меж-
ду буровым и тампонажным растворами, имитирующих технологический процесс 
цементирования (рис. 1). 

На третьем этапе моделировался процесс размещения тампонажного раствора 
в межколонном пространстве путем заливки специальных форм тампонажной сме-
сью. На четвертом этапе исследований оценивалась прочность контакта цементного 
камня со стержнем при выдавливании на многоцелевой испытательной машине 
Multitest T052/E компании Tecnotest с применением специальных насадок.   

Оценка эффективности рассматриваемых буферных составов основывалась на 
определении усилия, которое необходимо приложить к стержню для его выпрессовки 
из специальных форм: 

 после воздействия бурового раствора как загрязняющего агента в статиче-
ских условиях;  

 после воздействия бурового раствора и буферных жидкостей различного 
состава в динамических условиях; 

 без загрязнения, рассматривая данные значения как эталонные.  
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Рис. 1. Схема лабораторной установки для имитации процесса прокачки  

буферных пачек при цементировании скважин: 1 – верхнеприводная мешалка  
DLAB OS20-S; 2 – буферная жидкость; 3 – шток; 4 – коронка; 5 – стальное кольцо, 
имитирующее стенки скважины; 6 – стержень, имитирующий обсадную колонну 

Так как объем буферной жидкости часто не превышает 6–8 м3, с учетом скоро-
сти подъема цементного раствора в затрубном пространствае время контакта буфер-
ной жидкости со стенками скважины и обсадных труб составляет около 10 мин [1]. 

На рис. 2 показано влияние различных пачек буферных составов на плотность 
контакта цементного камня с обсадными трубами, косвенно оцененная по усилию 
выдавливания стержня из цементного камня через трое суток твердения. 

Увеличение показателей с течением времени практически на всех схемах мож-
но объяснить тем, что каждый последующий опыт учитывал недостатки, выявив-
шиеся в предыдущих. Особое влияние на значения полученных результатов оказала 
смена партии портландцемента, этим можно объяснить скачок показателей между 
опытами 1–4 и 6–12. На достоверность полученных результатов также влияли сле-
дующие факторы: шероховатость образцов, условия хранения цемента и другие. 
Таким образом, стоит отметить, что последние опытные результаты (6–12) были 
достигнуты при одинаковых условиях и методике проведения исследований. 

Из приведенных графиков видно, что использование буферных жидкостей 
в различной степени улучшает плотность контакта цементного камня с металлом 
обсадных труб. 

Добавление ПАВ (детергент 2 %) повышает отмывающие свойства воды, что 
можно наблюдать по красной линии на графике. Данная добавка уменьшает по-
верхностное натяжение воды на границе с глинистой коркой, что увеличивает 
смачиваемость частиц глины водой и приводит к облегчению удаления фильтра-
ционной корки.  
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Рис. 2. Влияние различных пачек буферных составов на прочность  

контакта цементного камня с металлом обсадной колонны 
Добавление в БЖ метасиликата натрия усиливает прочность контакта цемент-

ного камня с сопредельными средами. При наличии метасиликата натрия происхо-
дят реакции гидролиза и поликонденсации, продукты которых соединяются друг 
с другом через OH-связь, адсорбируются на поверхности горной породы и обсадной 
колонны в виде прочной пленки, препятствующей проникновению воды между 
контактной поверхностью и цементом. Кроме того, следует иметь в виду, что высо-
кая щелочность растворов силикатов способствует омылению жирных кислот, часто 
являющихся компонентами смазывающих добавок, входящих в состав бурового 
раствора, что также улучшает отмывание контактной поверхности. 

Применение буферной пачки, содержащей метасиликат натрия, позволяет 
увеличить плотность контакта в сравнении с исходными образцами, что свиде-
тельствует о целесообразности применения метасиликата натрия в рецептуре. 

По результатам оценки эффективности буферных составов необходимо отметить, 
что применение разработанной адгезионной добавки, к сожалению, не позволило полу-
чить более прочный контакт тампонажного камня с поверхностью металла. Более того, 
в сравнении с прототипом (схема № 1) качество контакта снизилось. Вероятно, такой 
эффект был получен вследствие того, что после прокачки модифицирующего буферно-
го состава не было предусмотрено прокачки дополнительной порции воды для вытес-
нения избыточного, не адсорбировавшегося количества адгезионной добавки. Также 
нельзя исключить возможность того, что вспомогательные компоненты этой добавки, 
призванные обеспечить адгезию микрокремнезема к поверхности обсадных труб, могут 
при их избытке препятствовать протеканию пуццолановой реакции, а также срастанию 
новообразований в зоне контакта с тампонажным камнем. 
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Выводы / Conclusions 

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 
1. Спроектирована и изготовлена установка для моделирования процесса загряз-

нения поверхности обсадных труб буровым раствором и ее последующей отмывки. 
2. Разработана методика лабораторных испытаний для оценки влияния буро-

вого раствора и буферных жидкостей на прочность контакта тампонажного камня 
с поверхностью обсадной колонны. 

3. Представленные в исследовании буферные составы в той или иной степени 
оказывают положительный эффект на адгезию тампонажного камня в межколон-
ном пространстве при креплении скважины. В случае использования модификато-
ра в виде метасиликата натрия в отмывающем буфере значения усилий, прикла-
дываемых для разрушения контакта, превышают значения усилий для контроль-
ного варианта без загрязнения, что говорит о целесообразности его применения. 

4. Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения пред-
ложенной методики для оценки эффективности буферных составов и достижения 
главной практической цели – повышения герметичности крепи и увеличения срока 
службы скважин. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПО ВЫБОРУ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ 

Дерендяев Роман Алексеевичa, Новиков Владимир Андреевичb 
a ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  

(Россия, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 62) – инженер I категории 
b Пермский национальный исследовательский политехнический университет  

(Россия, 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29) – аспирант 

Предложена методическая схема подбора технологии для проведения водо-
изоляционных работ на терригенном коллекторе, состоящая из трех этапов: опреде-
ление механизма обводнения, выбор технологии для ограничения водопритока, рас-
чет технологической эффективности мероприятия. 

Ключевые слова: ограничение водопритока, водоизоляционные работы, 
снижение обводненности, регрессионный анализ, лабораторные исследования. 

 

FORMATION OF A METHODOLOGICAL APPROACH TO THE CHOICE 
OF TECHNOLOGY FOR WATER ISOLATION WORKS 

Derendyaev Roman Alekseevicha, Novikov Vladimir Andreevichb 
a LLC «LUKOIL-PERM»  

(62 Lenina str., Perm, 614990, Russian Federation) – 1st category engineer 
b Perm National Research Polytechnic University  

(29 Komsomolskiy ave., Perm, 614990, Russian Federation) – graduate student 

The paper proposes a methodological scheme for selecting the technology for con-
ducting water isolation works on a terrigenous reservoir, which consists of three stages: 
determining the mechanism of flooding, selecting the technology to limit water flow and 
calculating the technological efficiency of the event. 

Keywords: water flow restriction, water isolation works, water cut reduction, re-
gression analysis, laboratory research. 

Введение / Introduction 
В настоящее время большинство нефтяных месторождений Пермского края 

находится на завершающих стадиях разработки (характеризуются медленным сни-
жением уровня добычи нефти, ростом обводненности добываемой продукции) [1]. 
Высокая обводненность добываемой продукции является одной из причин, которая 
приводит к выводу скважин из эксплуатации. В связи с этим работы по ограниче-
нию и изоляции водопритока являются неотъемлемой частью геолого-технических 
мероприятий, проводимых на месторождениях Пермского края [2]. Эффективность 
мероприятий по ограничению водопритока может быть существенно увеличена, 
если определить диапазон геолого-физических характеристик пластов, в которых 
могут применяться различные составы [3]. 

Несмотря на большое количество факторов, влияющих на эффективность 
изоляционных работ, всех их можно разбить на две большие группы [4]: 
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 первая группа – природные факторы геолого-физического характера, свя-
занные с объектом воздействия (проницаемость ПЗП и УЗП, состояние ПЗП, пла-
стовое давление, вязкость нефти, минерализация пластовых вод); 

 вторая группа – это технологические параметры, которые определяют ре-
жимы проведения работ (технологию). К ним относятся: применяемые материалы, 
состав и рецептура, давление и объем закачки системы. 

В работе представлено применение методики на примере визейских отложе-
ний одного из нефтяных месторождений Пермского края. 

Применение методики для выбора композиции и прогнозирования 
эффективности водоизоляционных работ / Application of the technique for 

choosing a composition and predicting the effectiveness of water isolation works  

Для разработки математических моделей, позволяющих прогнозировать ре-
зультат мероприятий, привлечены данные по 26 скважино-операциям гелеобра-
зующим составом DSGA Polymer. 

Для получения наибольшей корреляции между исследуемыми факторами и 
откликом независимые параметры были дополнительно скорректированы на ос-
новании множественной нелинейной регрессии. После проведения регрессионого 
анализа первичной совокупности параметров осуществлено последовательное 
удаление каждого фактора с максимальным уровнем значимости р и последующей 
проверкой оставшихся факторов на мультиколлинеарность. По итогам множест-
венной регрессии отобраны факторы, являющиеся статистически значимыми для 
модели по значению критерия Стьюдента (p < 0,05) (табл. 1). Полученное уравне-
ние регрессии имеет следующий вид (1): 

 
 

после ГТМ до ГТМж зак ж

ВИС
до ГТМ

перф

2,972· 20,290·ln

6,958· 2,670 · 743,518 0,831 ,

Q P Q

VW R
h

  

   
  (1) 

где Qж до ГТМ – дебит жидкости после ремонта, м3/сут; VВИС – объем закачиваемого 
водоизоляционного состава (ВИС), м3; Qж до ГТМ – дебит жидкости до ремонта, 
м3/сут; Wдо ГТМ – обводненность до ремонта, %; hперф – перфорированный интервал 
пласта, м; Рзак – максимальное ожидаемое давление закачки ВИС, МПа. 

Таблица 1 

Показатели уровня значимости параметров выборки 

Показатель Коэффициент Стьюдента tp Уровень значимости p 
Рзак, МПа 2,720 0,0128 
Qж, м3/сут 2,274 0,0335 

W, %  2,015 0,0498 
Vуд, м3/м –2,355 0,0282 
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На рис. 1 представлено сопоставление фактических и модельных значений 
дебита жидкости. На основании данной диаграммы установлено, что более 70 % 
значений выборки входят в выбранный доверительный интервал, разброс значе-
ний относительно предсказанных минимален. 

 
Рис. 1. Сопоставление предсказанных и наблюдаемых значений  

дебита жидкости после ГТМ 

Также перспективным является исследование отверждающих составов, 
имеющих меньший опыт применения на месторождении. С этой целью проведены 
исследования тампонажного состава Рельпол и двухкомпонентного тампонажного 
состава (ДТС) в свободном объеме на совместимость с пластовыми флюидами и 
фильтрационные испытания. Эффективность ограничения водопритока составами 
оценивалась с помощью коэффициента восстановления (изменения) проницаемо-
сти керновых образцов (2). 

 в2
восст

в1

100 % ,kК
k

     (2) 

где восстК  – коэффициент восстановления проницаемости; в1 в2,k k  – проницаемость 
керна по воде до/после закачки состава, мД. 

В процессе моделирования опытов фиксировались давление закачки и объем 
состава, проникающего в поровое пространство образца (рис. 2, 3). 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента восстановления проницаемости  

после закачки от проницаемости по воде до обработки 

Разработка рекомендаций по определению оптимального состава для проведе-
ния водоизоляционных работ основана на комплексном анализе текущего состояния 
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разработки, проведенных геолого-технологических мероприятиях и результатов 
лабораторных исследований. Выбор технологии для ограничения притока воды и 
изоляционного материала осуществляется в зависимости от механизма обводнения 
и геолого-технологических условий работы скважины (рис. 4, 5). 

 
                          а                                                                       б 

Рис. 3. Зависимость объема (а) и давления закачки (б)  
от проницаемости по воде до обработки 

 
Рис. 4. Экспресс-методика (алгоритм) определения механизма  

обводнения добывающих скважин 
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Технологическая эффективность от проведения мероприятия по ограничению 
водопритока составом DSGA Polymer, в частности дебит жидкости после мероприя-
тия, рассчитывалась на основании представленной формулы (1). Технологическая 
эффективность водоизоляционных работ отверждающимися составами («Рельпол», 
ДТС), в частности дебит жидкости после мероприятия, рассчитывалась на основа-
нии формулы Дюпюи. Согласно данной формуле, проницаемость интервала изоля-
ции принималась равной проницаемости до проведения ремонта, уменьшенной в 
соответствии с величиной коэффициента восстановления проницаемости, получен-
ного на основании проведенных лабораторных исследований для данного типа во-
доизоляционного состава. Проницаемость интервала пласта, в который закачка 
композиции не производится, принималась равной проницаемости до проведения 
ремонта. Дебит нефти принимался равным дебиту нефти до проведения ремонта 
при условии отсутствия необходимости проведения повторной или дополнительной 
перфорации, соответственно показатель обводненности рассчитывался на основа-
нии сформированных дебитов жидкости и нефти. Подбор технологических пара-
метров проведения ремонта (объем, давление закачки водоизоляционного состава) 
производился на основании полученных эмпирических зависимостей.  

При проведении дострела или перестрела интервала пласта дебит нефти рас-
считывался путем использования удельного коэффициента продуктивности, ана-
лиза технологических режимов работы скважин и нефтенасыщенной толщины 
пласта, в интервале которого производилась перфорация.  

Далее производилось построение динамики технологических параметров рабо-
ты скважины после проведения геолого-технологического мероприятия. Изменение 
технологических параметров формировалось на основании коэффициента измене-
ния дебита жидкости и обводненности, которые определялись исходя из анализа 
работы скважины до текущего момента времени. По данным кривым определялись 
следующие показатели работы скважины: время работы скважины до полного об-
воднения, сокращение добычи жидкости, дополнительная добыча нефти. 

Итоговым результатом применения методики является подбор 7 скважин-канди-
датов, при рассмотрении которых получен технологический эффект в виде сокраще-
ния объемов попутно-добываемой воды и дополнительной добычи нефти (табл. 2). По 
каждой скважине определен механизм обводнения, произведен выбор водоизоляци-
онного состава, а также сформирован перечень намечаемых объемов работ. 

Таблица 2 
Прогнозная технологическая эффективность водоизоляционных работ 

Параметры до ремонта Параметры после ремонтаСкв. 
№  Qж,  

м3/сут 
Qн, 

т/сут 
W, 
%  

Тип ВИС Qж, 
м3/сут 

Qн,  
т/сут 

W,  
%  

Снижение  
добычи  

ж-ти, тыс. м3 

Доп.добыча 
нефти,  
тыс. т 

467 102,4 0,9 99,0 Рельпол 58,1 2,5 94,8 66,0 2,1 
436 96,1 0,5 99,3 Рельпол 71,6 1,5 97,5 38,1 1,1 
482 137,4 1,9 98,3 DSGA Polymer 52,3 1,9 95,7 94,0 0,47 
244 282,0 2,5 98,9 ДТС 177,9 2,5 98,3 113,9 0,10 
285 100,7 2,5 96,6 DSGA Polymer 72,5 5,1 91,7 61,0 2,67 
511 144,0 4,4 96,0 DSGA Polymer 85,9 1,5 98,0 81,1 0,48 
234 208,9 2,46 98,7 Рельпол 133,2 4,4 96,2 102,2 2,7 
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Заключение / Conclusion 
Получены следующие основные результаты: 
1. Разработана математическая модель для расчета технологической эффек-

тивности водоизоляционных работ гелеобразующим составом; 
2. Сформированы эмпирические зависимости, позволяющие оценить техно-

логическую эффективность отверждающихся составов, технологические парамет-
ры проведения ремонта; 

3. Разработана методическая схема, позволяющая определить механизм обвод-
нения скважины, а также непосредственно произвести выбор технологии для ограни-
чения водопритока на основании геолого-технических условий работы скважины. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ НА НАГНЕТАТЕЛЬНОМ ФОНДЕ 

Дерендяев Роман Алексеевичa, Третьякова Ольга Андреевнаb 

a, b ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
(Россия, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 62) – инженер I категории 

Предложена методическая схема, позволяющая производить более коррект-
ный учет дополнительной добычи нефти от проведенного мероприятия на системе 
поддержания пластового давления с использованием современных программных 
продуктов, а также исключить субъективный фактор при оценке влияния нагнета-
тельных скважин на добывающие. 

Ключевые слова: нагнетательный фонд, дополнительная добыча нефти, эф-
фективность мероприятий, система поддержания пластового давления, гидродина-
мическая модель. 

 

DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS  
FOR DETERMINING THE EFFICIENCY OF THE MEASURES CARRIED 

OUT ON THE INJECTION FUND 

Derendyaev Roman Alekseevicha, Tretyakova Olga Andreevnab 
a, b LLC «LUKOIL-PERM»  

(62 Lenina str., Perm, 614990, Russian Federation) – 1st category engineer 

The paper proposes a methodological scheme that allows for a more correct ac-
counting of additional oil production from an event carried out on the reservoir pressure 
maintenance system using modern software products, as well as to exclude the subjective 
factor when assessing the impact of injection wells on producing wells. 

Keywords: injection well stock, additional oil production, efficiency of measures, 
reservoir pressure maintenance system, hydrodynamic model. 

Введение / Introduction 
Ввиду неоднозначности существующих подходов к определению эффектив-

ности мероприятий на нагнетательном фонде определить объем дополнительной 
добычи нефти за счет эксплуатации той или иной нагнетательной скважины до-
вольно трудно [1]. Важным вопросом является оценка дополнительной добычи за 
счет проведения мероприятий на нагнетательном фонде [2]. На данный момент 
в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» нет утвержденной методики по оценке эффективно-
сти проведения таких мероприятий. Таким образом, целью работы является разра-
ботка единого подхода для расчета эффективности проведенных мероприятий на 
нагнетательном фонде скважин месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Для 
обоснования новой методики проанализированы существующие на настоящий 
момент подходы по оценке эффективности, определены достоинства и недостатки 
каждой из них [3, 4]. Разработанные методические указания позволят производить 
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более корректный учет дополнительной добычи нефти от проведенного меро-
приятия на системе поддержания пластового давления с использованием совре-
менных программных продуктов. 

Анализ проведенных геолого-технических мероприятий на системе 
поддержания пластового давления / Analysis of the conducted geological 

and technical measures on the reservoir pressure maintenance system 

В период с января 2019 г. по май 2020 г. на нагнетательном фонде скважин 
бобриковского объекта Сибирского месторождения проведены 7 мероприятий по 
повышению приемистости скважин с целью увеличения закачки по восточному 
борту и разрезающему ряду, в частности осуществлены гидравлическое воздейст-
вие (ГРВ) и гидравлический разрыв пласта (ГРП). 

Исходная информация по проведенным ГТМ представлена в табл. 1. Распо-
ложение нагнетательных скважин с проведенным ГТМ объекта Бб Сибирского 
месторождения указано на рис. 1. 

Таблица 1 
Свод по проведенным ГТМ на нагнетательном фонде объекта Бб  

Сибирского месторождения 

Скв. №  Объект ГТМ Дата начала  
ремонта 

Дата запуска 
после ГТМ 

Приемистость  
до ГТМ, м3/сут 

Приемистость  
после ГТМ, м3/сут 

310 Бб ГРВ 23.02.19 06.03.2019 39,9 250 
362 Бб ГРВ 13.04.19 23.04.2019 31,0 425 
574 Бб ГРВ 23.04.19 10.05.2019 26,5 288 
359 Бб ГРП 04.06.19 05.07.2019 65,4 120 
364 Бб ГРП 10.06.19 08.07.2019 41,6 134 
320 Бб ГРВ 27.10.19 07.11.2019 11,7 108 
525 Бб ГРВ 18.03.20 28.03.2020 16,0 41 

Формирование методики для оценки эффективности мероприятий, 
проведенных на системе поддержания пластового давления /  

Formation of a methodology for evaluating the effectiveness of measures  
taken on the reservoir pressure maintenance system 

Обоснование методических подходов оценки эффективности проведенных 
мероприятий на системе поддержания пластового давления (далее – СППД) ос-
новано на расчетах, проведенных с помощью гидродинамической модели (да-
лее – ГДМ), адаптированной на фактические данные с высокой точностью вос-
произведения как по пластовым и забойным давлениям, так и по дебитам нефти 
и жидкости.  

По предлагаемой методике в работе оценена эффективность проведенных 
геолого-технических мероприятий на объекте Бб Сибирского месторождения, 
в частности гидравлическое воздействие и гидравлический разрыв пласта на на-
гнетательном фонде. Эффект от данных мероприятий выражен в дополнительной 
добыче нефти. 
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Рис. 1. Расположение нагнетательных скважин с проведенным ГТМ  

объекта Бб Сибирского месторождения 

Рекомендуется использование следующей последовательности действий при 
оценке мероприятий по предлагаемой методике на гидродинамическом симулято-
ре Tempest More: 

1. Для проведения расчетов и оценки эффективности мероприятий необхо-
димо использовать ГДМ, адаптированную на фактические данные с высокой точ-
ностью воспроизведения давлений и дебитов. 

2. Выгрузить тренды забойных давлений (расчетных) и коэффициентов экс-
плуатации скважин (фактических) за период времени: с момента проведения ме-
роприятия до даты адаптации ГДМ. 

3. Удалить из исторических данных период времени с даты, с которой требу-
ется рассчитать эффект, до даты адаптации ГДМ (файл № 1). 

4. Подготовить файл запуска ГДМ в отпущенных отборах с сокращенной ис-
торией с даты расчета эффекта до даты адаптации (файл № 2), а также с заданием 
ограничений по забойным давлениям по скважинам в соответствии с выгруженны-
ми из ГДМ (п. 2) и фактическими значениями коэффициента эксплуатации в соот-
ветствии с заданным шагом расчета равным одному месяцу. Пример исходного 
файла представлен в табл. 2. 

При этом необходимо «сместить» даты на месяц назад (например: 
01/FEB/2020 заменить на 01/JAN/2020, 01/MAR/2020 заменить на 01/FEB/2020), 
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так как в ГДМ данные формируются по закрытию месяца на первое число сле-
дующего месяца, а в исходном файле указываются на первое число текущего ме-
сяца. Полученный файл сохраняем c расширением .prn. 

Таблица 2 

Пример исходного файла с сокращенной историей 

EFOR WELL 'DD/MMM/YYYY' MDL MDU DIAM SKIN MULT  
ETAB          

 № скв. Дата 
 (месяц)  

Ключевое слово 
для указания 

типа скважины

Ключевое слово 
для указания  

объема  
добычи/закачки 

Ключевое слово 
для указания за-

бойных давлений 

Ключевое слово  
для указания  

коэф. эксплуатации 

142 01/DEC/2018 PROD LPT 1000 BHPT 95,1 WEF 0,7527 
144 01/DEC/2018 PROD LPT 1000 BHPT 99,3 WEF 0,7782 
148 01/DEC/2018 PROD LPT 1000 BHPT 83,9 WEF 0,9987 
150 01/DEC/2018 PROD LPT 1000 BHPT 99,3 WEF 0,9987 
153 01/DEC/2018 PROD LPT 1000 BHPT 81,9 WEF 0,9906 
154 01/DEC/2018 PROD LPT 1000 BHPT 99,7 WEF 0,9933 
301 01/DEC/2018 INJE WIT 1000 BHPT 428,0 WEF 1,0000 
302 01/DEC/2018 PROD LPT 1000 BHPT 84,1 WEF 0,9987 

 
5. С помощью ключевых слов произвести включение в исходный файл расче-

та файлы с историческими данными (файл № 1 и № 2). Произвести расчет базово-
го варианта, результаты расчета по которому должны иметь высокую степень 
сходимости с адаптированной гидродинамической моделью, т.е. технологические 
параметры по каждой скважине должны быть идентичными. 

6. Следующим этапом необходимо провести расчет вариантов по тем сква-
жинам, по которым необходимо оценить эффект от проведенных мероприятий. По 
рассматриваемой скважине в файле событий (п. 4, файл № 2) указать, что скважи-
на остается в работе с текущими параметрами. При этом установить коэффициент 
эксплуатации последний фактический или 1 и указать ограничения: 

 если фактическое забойное давление на дату проведения мероприятия 
выше проектного, то ограничение задается по дебиту жидкости (среднее факти-
ческое, разделенное на коэффициент эксплуатации) и по значению проектного 
забойного давления; 

 если текущее забойное давление меньше проектного, то дебит отпускается, 
а в качестве ограничения устанавливается текущее значение забойного давления. 

Сформированный файл с корректированными параметрами работы по оце-
ниваемой скважине заменить файл № 2 базового варианта. 

7. Запустить модель на расчет (ретроспективный) с даты расчета эффекта до 
даты адаптации модели. Провести расчеты по каждой скважине отдельно, а также 
суммарный расчет без каких-либо мероприятий. 

8. Сравнить результаты расчетов базового варианта (адаптированной моде-
ли) и ретроспективного (без проведения мероприятия) по каждой скважине и 
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суммарному варианту, в котором разница накопленных значений добычи нефти 
на каждую дату по двум расчетам показывает текущий технологический (факти-
ческий) эффект мероприятия, проведенного на СППД. Провести анализ полу-
ченных результатов. 

Оценка эффективности ГТМ на Сибирском месторождении / Evaluation  
of the effectiveness of geological and technical measures at the Sibirskoe field 

Гидродинамическая модель Сибирского месторождения адаптирована по со-
стоянию на июнь 2020 г. Сходимость данных удовлетворяет условиям, указанным 
в методической схеме. После выполнения пунктов 2–4 предлагаемой методики 
расчета базового варианта проведено сравнение результатов по первоначально 
адаптированному варианту и базовому. 

Для полного анализа необходимо провести расчет с оценкой эффективно-
сти по каждой скважине отдельно и расчет, по которому будет получен суммар-
ный эффект, учитывая все скважины сразу. Сравнивая оба расчета с базовым, 
полученное отклонение считаем эффектом от проведенного мероприятия, выра-
женным в тыс. м3. Для выражения полученного значения в тоннах необходимо 
умножить его на плотность нефти, указанную в настройках ГДМ. Результаты 
расчетов по Сибирскому месторождению суммарно по всем семи скважинам 
представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Сравнение накопленной добычи нефти с января по июнь 2020 г.  

по базовому варианту и варианту без проведения ГТМ на скважинах  
объекта Бб Сибирского месторождения 

Таким образом, согласно проведенным расчетам, эффект в виде дополнитель-
ной добычи нефти после ГТМ по ряду скважин подтверждается. При сравнении 
накопленной добычи нефти за период с января 2019 г. по июнь 2020 г. суммарно 
эффект составляет 7,31 тыс. т нефти. 
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Также проведены сопоставление расчетов по предлагаемой методике и на су-
ществующих программных продуктах, применяемых в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
Необходимо отметить, что, например, при использовании программного продукта 
EOR-Еffect+ разными специалистами получены сильно различающиеся технологи-
ческие эффекты. Данный факт обусловлен тем, что во всех случаях реагирующие 
скважины выбираются индивидуально, каждым специалистом по-своему. В случае 
расчета по предлагаемой методике список добывающих скважин, реагирующих на 
нагнетательные, выгружается в ГДМ на основе гидродинамических связей между 
скважинами по разрезу, таким образом исключая субъективность выбора реаги-
рующих скважин. 

Заключение / Conclusion 

В результате проведенной работы актуальность разработки новой методики 
оценки эффективности мероприятий на нагнетательном фонде подтверждается. 

Разработана методика оценки эффективности проведенных мероприятий на 
нагнетательном фонде, на основании которой получен эффект от предложенных и 
уже проведенных мероприятий в виде дополнительной добычи нефти. Эффект за 
расчетный период с января 2019 г. по май 2020 г. составил 7,31 тыс. т. 

Апробация данного методического подхода также проведена при расчете 
технологического эффекта на нагнетательных скважинах Уньвинского месторож-
дения. По результатам апробации работоспособность и эффективность методики 
также подтверждается, что свидетельствует об её универсальности. Таким обра-
зом, использовать данную методику можно на всех месторождениях, по которым 
есть адаптированная с высокой точностью гидродинамическая модель. 

Общим итогом проведенной научной работы является формирование мето-
дических указаний по подбору и оценке эффективности проведенных геолого-
технических мероприятий на нагнетательном фонде скважин месторождений 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Список литературы 

1. Иктисанов В.А. Метод оценки эффективности работы нагнетательных сква-
жин // Нефтепромысловое дело. – 2020. – № 1. – С. 32–35. 

2. Иктисанов В.А. Учет интерференции скважин при оценке эффективности 
различных мероприятий по интенсификации добычи // Нефтепромысловое дело. – 
2019. – № 4. – С. 36–40. 

3. Максимов М.Н. Оценка эффективности системы ППД на Кальчинском неф-
тяном месторождении // Вестник Пермского университета. Геология. – 2016. – 
№ 2. – С. 77–82. 

4. Васильев Д.М., Котенёв Ю.А. Обоснование выбора скважин для проведе-
ния геолого-технических мероприятий на поздней стадии разработки месторож-
дения // Экспозиция. Нефть. Газ. – 2017. – № 5. – С. 49–52. 



Секция 5. Нефтегазовое дело  

 129 

References 

1. Iktisanov V.A. Metod ocenki effektivnosti raboty nagnetatel'nyh skvazhin 
[Method for evaluating the efficiency of injection wells]. Oilfield Engineering, 2020, 
no. 1, pp. 32–35. 

2. Iktisanov V.A. Uchet interferencii skvazhin pri ocenke effektivnosti razlichnyh 
meropriyatij po intensifikacii dobychi [Consideration of well interference when evaluat-
ing the effectiveness of various measures to stimulate production]. Oilfield Engineering, 
2019, no. 4, pp. 36–40. 

3. Maksimov M.N. Ocenka effektivnosti sistemy PPD na Kalchinskom neftyanom 
mestorozhdenii [Evaluation of Formation Pressure Maintenance (FPM) Effectiveness in 
the Kalchinskoe Oil Field]. Bulletin of Perm university. Geology, 2016, no. 2, pp. 77–82. 

4. Vasil'ev D.M., Kotenyov Yu.A. Obosnovanie vybora skvazhin dlya provedeniya 
geologo-tekhnicheskih meropriyatij na pozdnej stadii razrabotki mestorozhdeniya [Justi-
fication of the selection of wells for geological and technical measures at a late stage of 
field development]. Exposition. Oil. Gas, 2017, no. 5, pp. 49–52. 

 
 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 130 

УДК 622.276 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ 
НЕФТИ В СИСТЕМЕ СБОРА 

Жигалов Денис Николаевичa, Беслик Артем Владимировичb 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Поплыгин Владимир Валерьевич, 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

a Пермский национальный исследовательский политехнический университет  
(Россия, 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29) – аспирант 

b Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени  
(Россия, 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 143а) – молодой ученый 

Рассматривается моделирование зависимости динамической вязкости нефти 
от температуры в системе сбора и транспорта углеводородной продукции месторо-
ждения. Для создания математической модели использовался программный продукт 
Petroleum Experts (Petex). 

Ключевые слова: вязкость, модель PVT, система сбора и транспорта, Black 
oil, обезвоженная нефть. 
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(143a Recpyblic str., Tyumen, 625000, Russian Federation) – young scientist 

Modeling of the dependence of the dynamic viscosity of oil on the temperature in the 
system of collecting and transporting hydrocarbon products of the field is considered. The 
software product Petroleum Experts (Petex) was used to create the mathematical model. 

Keywords: viscosity, PVT model, gathering and transportation system, Black oil, 
the dehydrated oil. 

 
Динамическая вязкость – значимый параметр при проектировании системы 

сбора и транспорта продукции нефтяных месторождений. Значение вязкости зави-
сит от совокупности таких условий, как: состав, термобарическое состояние и об-
водненность водонефтяной смеси. Гидравлические расчеты, основанные на не-
корректных значениях вязкости, могут привести к получению завышенных или 
заниженных перепадов давления в проектируемых трубопроводах. Вследствие 
чего запроектированные диаметры труб окажутся некорректными, что приведет 
к снижению экономической эффективности разработки актива. При построении 
цифровых моделей месторождений необходимо уделять внимание качественному 
математическому описанию реологических свойств перекачиваемого флюида. 
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В интегрированной модели PVT свойства жидкости задаются с помощью уп-
рощенной модели флюида Black oil. Модель наземной системы сбора и транспор-
та рассматриваемого месторождения создавалась в симуляторе GAP Petex. В клас-
сическом исполнении модели PVT свойства рассчитываются на основе модели 
Black oil с использованием стандартных корреляций. 

При расчете интегрированной модели месторождения и последующим срав-
нением полученных результатов с фактическими замерами давлений на кустах 
определены значительные расхождения. При анализе причин расхождения модели 
с фактическими данными высказано предположении о некорректном моделирова-
нии параметра вязкости обезвоженной нефти. Для уточнения данного вопроса по 
участкам трубопровода с наибольшими отклонениями отобраны пробы жидкости 
и проведены исследования физико-химических свойств обезвоженной нефти. 
Пробы отбирались на 8 участках системы сбора. 

Изучено влияние температуры на динамическую вязкость водонефтяных 
эмульсий и обезвоженной нефти. Используя зависимость натурального логарифма 
динамической вязкости от величины, обратной температуре в градусах Кельвина, 
определялась температура начала образования твердых частиц (появления парафи-
на). Данный метод используется для непрозрачных жидкостей и зависит от одно-
родности исследуемого образца, содержания парафинов*. В результате лаборатор-
ных исследований определены основные физико-химические свойства проб нефти и 
водонефтяных эмульсий. Построены зависимости изменения динамической вязко-
сти обезвоженной нефти и водонефтяных эмульсий от температуры.  

Выполнено сравнение зависимости вязкости от температуры, полученное на 
модели, с лабораторными исследованиями. Пример проведенного сравнения по 
точке врезке 5/1 представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. График зависимости динамической вязкости  

от температуры для точки врезки 5/1 

                                                           
* СТО 05.006-2012. Нефть и нефтепродукты. Методика измерений динамической вязкости 

с применением вискозиметра Брукфилда (типа LVT). – Введ. 2014-04-10. – Тюмень, 2014. – 17 с. /  
SO 05.006-2012. Oil and Petroleum Products. Method for Measuring Dynamic Viscosity Using a Brookfield Vis-
cometer (type LVT). Introd. 2014-04-10. Tyumen, 2014, 17 p. 
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Сделан вывод, что стандартные корреляции GAP не описывают фактические 
зависимости динамической вязкости обезвоженной нефти от температуры. Далее 
представлен алгоритм настройки модели системы сбора и транспорта (ССиТ) на 
полученные данные исследований на примере точки врезки 5/1 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Точка врезки 5/1 в модели GAP 

Внесение данных исследований и последующая настройка корреляций про-
водилась в элементах трубопровода, по которым транспортируется исследуемая 
жидкость. Так как в GAP нет возможности изменять параметры используемых 
корреляций вязкости для каждого элемента индивидуально, в модели трубопро-
вода изменялся параметр Pipe type с GAP internal correlations на PROSPER on 
line (рис. 3).  

Далее выбирался интерфейс Edit Pipe и PVT Matching (рис. 4). 
Далее заносилась информация по составу перекачиваемой жидкости (рис. 5). 
 

 
Рис. 3. Трубопровод от точки врезки 5/1 до точки врезки 16/2 
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Значения объемного коэффициента нефти, объема растворенного газа и дав-
ления насыщения в зависимости от температуры определялись с помощью стан-
дартной корреляции, выбранной в GAP (Lasater). Задавались интервалы темпера-
туры и давление, при которых проводились лабораторные исследования (рис. 6). 

 
Рис. 4. Интерфейс Edit Pipe 

 
Рис. 5. Занесение информации по составу смеси 
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Рис. 6. Определение параметров нефти 

Производилась автоматическая настройка существующих корреляций вяз-
кости в симуляторе PROSPER Petex. Итоговая корреляция выбиралась как наи-
более детально описывающая фактическую зависимость вязкости нефти от тем-
пературы (рис. 7). 

 
Рис. 7. Параметры выбранной корреляции по вязкости 

Зависимость PROSPER получена для давлений, при которых эксплуатирует-
ся система сбора месторождения. В точке врезки 5/1 давление равно 17 атмосфе-
рам, лабораторные исследования проводились при стандартных условиях. Вслед-
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ствие чего возникает расхождение между зависимостью, полученной в PROSPER, 
и данными исследований. На рис. 8 представлено сравнение зависимостей вязко-
сти нефти от температуры в точке врезки 5/1. 

 

 
Рис. 8. Сравнение зависимостей вязкости нефти от температуры в точке врезки 5/1 

В таблице представлено сравнение параметров моделей трубопроводов до 
(колонка GAP) и после (колонка Prosper) внесения информации по исследовани-
ям вязкости. 

Сравнение параметров моделей трубопроводов 

Вязкость,  мПа·с Перепад давления, 
кг/см2 

Коэффициент  
трения Точка  Наименование  

участка GAP Prosper GAP Prosper GAP Prosper 
P_IM_Tvr_1/1-Tvr_5 17,70 13,90 0,62 0,53 35 37 1.1 P_IM_Tvr_5-TP_1 17,70 13,90 0,82 0,67 40 43 

5.1 P_IM_Tvr_5/1-16/2 28,30 32,00 0,75 0,54 0.5 0.5 
16.1 P_IM_Tvr16/1-Tvr16 22,37 28,70 3,03 3,62 16 15 
3.1 P_IM_Tvr_3/1-Tvr_3 16,40 28,30 1,92 2,24 1 1 
2.1 P_IM_Tvr_2/1-Tvr_2 13,00 37,00 0,01 0,01 1 1 
4a.2 P_IM_Tvr4a2-Tvr7 8,44 20,90 0,54 0,67 30 22 
8.2 P_IM_Tvr8/2-Tvr7/2 9,36 18,09 3,27 3,81 50 40 

 
Ввиду уменьшения коэффициентов трения можно сделать вывод об улучше-

нии прогностической способности интегрированной модели, что позволит более 
точно оценить требуемые диаметры трубопроводов при проектировании системы 
сбора к новым кустовым площадкам актива. 
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Рассматривается организация работы на газораспределительных станциях с точки 
зрения достижения безопасной и безаварийной работы станции. С учётом того, что рас-
сматриваемый объект относится к категории повышенной опасности, предъявляются 
высокие требования к надежности и безопасности оборудования. Безусловно, газорас-
пределительная станция оказывает негативное влияние на окружающую среду, может 
представлять угрозу для персонала. Чтобы избежать возможных аварий, необходимо 
беспрекословно выполнять предъявляемые требования безопасности, своевременно об-
служивать и модернизировать существующее оборудование, а также внедрять и совер-
шенствовать технологии, используемые на газораспределительной станции. Объектом 
исследования данной работы служит газораспределительная станция «Лебяжье». 
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The article considers the organization of work at gas distribution stations in 
terms of achieving safe and trouble-free operation of the station. Taking into account 
that the considered object belongs to the category of the raised danger, high require-
ments of reliability and safety of the equipment are shown. Certainly, GDP has a 
negative impact on the environment and may pose a threat to the personnel. In order 
to avoid possible accidents, it is necessary to unconditionally fulfill the safety re-
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and improve the technologies used at the GDP. The object of the study of this work is 
the GDP "Lebyazhie". 
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Введение / Introduction 

Каждый год все более важная позиция в топливном балансе страны отводит-
ся природному газу как самому распространенному и наиболее экологичному 
энергоносителю. Это способствует необходимости совершенствования исполь-
зуемой техники и технологий транспорта газа, подготовки его к использованию 
у конечных потребителей. 

Ключевые этапы подготовки газа перед непосредственной подачей конечно-
му потребителю производятся на газораспределительной станции (ГРС), которая 
является промежуточным пунктом между магистральными и городскими сетями 
газопроводов и осуществляет подачу газа в городские, поселковые и промышлен-
ные системы газоснабжения. 

Газораспределительная станция представляет собой систему взаимосвязанных 
установок, технического оборудования и узлов, а также разнообразных вспомога-
тельных и измерительных устройств. Главное назначение ГРС – бесперебойное снаб-
жение потребителей газом с необходимым давлением и требуемого качества [1]. 

Ввиду того, что газораспределительные станции относятся к объектам повы-
шенной опасности, к безопасности работы оборудования станций предъявляются по-
вышенные требования надежности. Это объясняет необходимость оснащения ГРС 
качественным, отвечающим всем современным требованиям оборудованием, выпол-
нения ряда работ по их обслуживанию. При этом важным элементом устойчивого 
функционирования ГРС является организация непрерывного мониторинга и анализа 
состояния оборудования, на основании которых принимаются решения о графиках 
своевременного текущего и капитального ремонта ГРС либо ее реконструкции. 

Объектом исследования статьи является ГРС «Лебяжье», входящее в зону 
ответственности ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург». 

Сведения о ГРС «Лебяжье» / Information about GDS "Lebyazhye" 

«Лебяжье» – ГРС периодической формы обслуживания: проектная произво-
дительность составляет 36,3 тыс. м3/ч. Станция имеет 2 выходных коллектора. 
Обслуживание – в одну смену одним оператором, который периодически посеща-
ет ГРС для выполнения необходимых работ согласно утвержденному графику. 
Как все ГРС при периодическом обслуживании, станция «Лебяжье» соответствует 
следующим требованиям [2]: 

 фактическая производительность станции – до 70 тыс. м3/сут; 
 оборудована системой телемеханики, аварийной сигнализации с подачей 

сигнала в дом оператора (ДО) и на диспетчерский пункт. ДО расположен в непо-
средственной близости к территории ГРС (на расстоянии 400 м) и оснащен сред-
ствами автоматической системы управления (АСУ); 

 наличие на станции системы по предупреждению гидратообразования в ком-
муникациях и оборудовании; 

 происходит автоматическое удаление конденсата и влаги из блока очист-
ки газа; 

 ведётся регистрация главных параметров расхода газа. 
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За время эксплуатации (36 лет) на газораспределительной станции «Лебяжье» 
был произведен ремонт с заменой задающих устройств на регуляторах давления. 
Аварийные случаи, отказ оборудования или несчастные случаи с персоналом не 
зарегистрированы на протяжении всего времени работы. 

На ГРС «Лебяжье» осуществляется несколько этапов подготовки газа для 
дальнейшего его транспортирования, а именно: редуцирование (понижение) давле-
ния газа до заданного уровня, очистка газа от механических примесей, добавление 
в газ одоранта, что способствует защите потребителей природного газа [3]. Важно 
обеспечить надежную транспортировку газа без отказов и аварий. 

Существующие проблемы в организации работы ГРС /  
Existing problems in organizing the work of the GDS 

Именно газораспределительные станции, являющиеся промежуточным пунк-
том между магистральными и городскими сетями, снабжают потребителей подго-
товленным газом высокого качества. Необходимо поддерживать оборудование 
станций в исправном и работоспособном состоянии, отвечающим всем современ-
ным требованиям и исключающим возможности возникновения серьезных аварий 
и инцидентов, которые могут нанести самые тяжелые последствия, так как объект 
относится к объектам повышенной опасности. 

ГРС «Лебяжье» построено в 80-х гг. XX в. и эксплуатируется уже на протя-
жении 36 лет. За всё время работы был произведен ремонт с заменой задающих 
устройств на регуляторах давления, а также несколько текущих ремонтов в целях 
устранения повреждений оборудования. В среднем срок работы всего оборудова-
ния на ГРС «Лебяжье» – не ниже 25–30 лет, значит, большая часть оборудования 
на ГРС «Лебяжье» к настоящему моменту подверглась сильному моральному 
и физическому износу и требует замены. 

Произведенный в недавнем времени осмотр состояния технологического 
оборудования на ГРС «Лебяжье» с целью освидетельствования его технического 
состояния позволил установить следующие проблемы: 

 физический износ оборудования по всем технологическим узлам; 
 несоответствие ряда проектных решений современным требованиям (в том 

числе объединение сбросных свечей с разным давлением газа). 
Описанные проблемы актуальны для большинства газораспределительных 

станций, функционирующих сегодня. Вопрос обеспечения безопасной и беспере-
бойной работы ГРС – важнейшая актуальная проблема, требующая поиска реше-
ний, чтобы избежать серьезных аварий и катастроф, способных нанести непопра-
вимый вред и колоссальный ущерб [4]. 

Воздействие ГРС на окружающую среду и способы минимизации 
негативного влияния / Impact of GDS on the environment and ways  

to minimize negative impact 
Эксплуатация газораспределительной станции подразумевает её негативное 

влияние на окружающую среду, главным образом, – на атмосферный воздух, почвен-
ный покров. Стоит отметить, что ГРС «Лебяжье» не воздействует на водные объекты. 
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Основные источники загрязнения атмосферы на ГРС «Лебяжье», а также 
их тип и выбрасываемое в атмосферу загрязняющее вещество представлены 
в таблице. 

Основные источники загрязнения атмосферы на ГРС «Лебяжье»  

Наименование источника 
 загрязнений 

Тип источника  
загрязнений 

Наименование  
загрязняющего вещества 

Водогрейный котел Точечный Диоксид азота, диоксид серы,  
оксид углерода, бенз(а)пирен 

Подогреватель газа Точечный Диоксид азота, серы, оксид углерода, 
бенз(а)пирен 

Пылеуловители (при продувке или 
освидетельствовании)  Точечный Метан, одорант 

Линии редуцирования и замеров Точечный Метан, одорант 
Предохранительные клапаны Точечный Метан, одорант 
Обвязка ГРС (при ремонте)  Точечный Метан, одорант 
Запорно-регулирующая арматура Точечный Метан, одорант 

 
Контроль выбросов загрязняющих веществ на подогревателях проводится 

инструментальным (приборным) методом с привлечением специализированной 
организации или филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» инженерно-
технического центра (ИТЦ), а также расчетным методом инженером по ООС Кол-
пинского ЛПУМГ с периодичностью, установленной в проекте предельно-допус-
тимых выбросов (ПДВ). Контроль выбросов загрязняющих веществ котельной 
проводится только расчетным методом. 

При превышении величины выбросов нормативов ПДВ на газораспредели-
тельной станции «Лебяжье» проводятся такие корректирующие действия, как на-
ладка работы подогревателя, разработка мероприятий, направленных на сокраще-
ние потребления газа на собственные технологические нужды [5]. 

Для контроля выбросов вредных веществ и снижения их негативного влияния на 
атмосферу на ГРС «Лебяжье» сотрудниками выполняются следующие мероприятия: 

 соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ; 
 осуществление ППО и ППР в установленные сроки; 
 регулирование режимов работы оборудования в случаях неблагоприятных 

метеорологических условий. В таком случае необходимо усилить контроль над 
работой КИПиА; по возможности не проводить работы, сопровождаемые залпо-
выми выбросами; а также усилить контроль над работой котельной. 

В процессе эксплуатации газораспределительной станции возможно наруше-
ние герметичности соединений или поломка оборудования, что может привести 
к разливу нефтепродуктов (смазка, ГСМ и пр.) [6]. В таких ситуациях на ГРС  
«Лебяжье» используется биосорбент – для очистки сточных вод, жидких отходов 
производства от загрязнений нефтепродуктами, а также для их утилизации микро-
организмами. Загрязненную нефтепродуктами почву изымают и транспортируют 
на промплощадку ЛПУМГ в контейнеры твердых бытовых отходов (ТБО) в каче-
стве отходов. 
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Для предупреждения разливов одоранта на ГРС необходимо соблюдать 
требования безопасности при сливе-наливе одоранта, при обслуживании одо-
ризационной установки. Необходимо всегда иметь необходимый запас хлор-
ной извести, раствором которой нейтрализуется разлив одоранта соответст-
вующим образом. Почва, обработанная раствором хлорной извести, дважды 
перекапывается. 

С целью предупреждения загрязнения окружающей среды отходами на ГРС 
«Лебяжье» необходимо соблюдать порядок обращения с отходами (временное 
накопление отходов, их учет, действия в аварийной ситуации при обращении 
с отходами) который определяется «Инструкцией по обращению с отходами про-
изводства и потребления». 

Анализ опасных и вредных производственных факторов на ГРС / 
Analysis of hazardous and harmful production factors at GDS 

Газораспределительные станции относятся к объектам повышенной опасности, 
на ГРС «Лебяжье» выделяются следующие опасные факторы (рисунок). 

 
Рис. Опасные факторы на ГРС «Лебяжье» 

Природный газ при утечке образует взрывоопасную газовоздушную смесь, 
и при наличии искры или открытого огня газ может воспламениться. Эксплуата-
ция неисправного оборудования, нарушение герметичности соединений на ГРС 
может привести к утечке газа. Это опасно возможной повышенной степенью зага-
зованности рабочей среды: в воздухе снижается концентрации кислорода, что мо-
жет вызвать обморочное состояние у рабочих. Кислорода в воздухе, где происхо-
дят работы, должно быть более 16 % по объему [7]. 

Водогрейные котлы, трубопроводы горячей воды на газораспределительной 
станции могут стать причиной термического ожога у персонала, работающего 
с этим оборудованием. Также высокие температуры и давление достигаются на 
станции при ежедневных технологических процессах. 

Еще одним вредным производственным фактором на ГРС «Лебяжье» счи-
тается вибрация. Источниками вибрации в первую очередь являются трубо-
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проводы, насосы, котлы. Такое воздействие на организм в течение длительного 
времени может привести к развитию вибрационной болезни у работника, про-
явлению нейроэндокринного расстройства, изменению функции пищеварения. 
Важно следить за соблюдением требований безопасности всеми работниками 
станции. 

При перемещении газа в газопроводе и аппаратах станции возникает статиче-
ское электричество. Также на объекте представляет собой угрозу опасное напряже-
ние в электросетях и электрообудовании. Поражение человека электрическим током 
возможно и в случае неисправности или нарушения требований техники безопасно-
сти при эксплуатации технологического оборудования, цепей освещения. 

Чтобы избежать вредного воздействия опасных факторов производства или 
минимизировать его, на ГРС проводятся соответствующие мероприятия и обяза-
тельные процедуры [8]. Все ГРС должны быть оснащены противопожарным ин-
вентарем, средствами пожаротушения. Для каждой станции должен быть разрабо-
тан план ликвидации возможных аварий. Он представляет собой инструкцию по 
действиям работника в аварийных ситуациях [9]. ПЛА содержит в себе разделы, 
затрагивающие разные возможные аварии на ГРС, в том числе и утечку газа, 
и разрыв газопровода с воспламенением газа, и разного рода неисправности тех-
нологического оборудования станции. 

Заключение / Conclusion 

Для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей газом, организа-
ции безаварийной и, главное, безопасной работы газораспределительных станций 
необходимо оснащать станции качественным современным оборудованием, отве-
чающим всем требованиям, предъявляемым на сегодняшний день. Состояние 
многих ГРС сегодня не исключает возможность возникновения аварийной ситуа-
ции в любой момент времени, что может привести к необратимым последствиям, 
стать угрозой жизни работников предприятия, нанести экологический ущерб, 
а кроме того, огромный экономический ущерб. Большим прорывом в этой области 
может служить внедрение цифровых технологий в процесс работы ГРС, создание 
системы комплексного мониторинга состояния газораспределительной сети [10], 
позволяющей в режиме реального времени собирать и обрабатывать поступаю-
щую информацию о работе станции, моделировать процесс движения газа по га-
зораспределительной сети. 
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Рассмотрен процесс образования водонефтяной эмульсии после применения 
кислотных обработок призабойной зоны пласта. Проведен анализ основных факто-
ров, влияющих на стабильность получаемой водонефтяной эмульсии. Установлено, 
что стабильность зависит от минерализации и pH водной фазы. 
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The process of water-in-oil emulsion formation after acidizing of the bottomhole 
formation zone is considered. The analysis of the main factors affecting the stability of the 
water-in-oil emulsion is carried out. It is found that the stability depends on the salinity 
and pH of the aqueous phase. 

Keywords: water-in-oil emulsions, acidizing, salinity, acidity, dispersity. 

Введение / Introduction 

Эксплуатация нефтяных месторождений в течение длительного времени 
приводит к необходимости применения различных методов интенсификации до-
бычи нефти. В настоящее время на промыслах проводятся соляно-кислотные об-
работки призабойной зоны пласта, основной целью которых является расширение 
размеров микротрещин и каналов и улучшение их сообщаемости, что, соответст-
венно, увеличивает проницаемость системы и дебит скважины. 

Однако необходимо учитывать факторы и явления, которые могут снижать 
эффективность применения кислотных обработок. Поскольку соляная кислота – 
это химически активное вещество, то она будет взаимодействовать с пластовой 
продукцией, находящейся в призабойной зоне, а образующиеся продукты реакции 
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будут оказывать влияние на устойчивость получаемых водонефтяных эмульсий, 
структурно-механические свойства которых зависят от количества, минерализа-
ции и pH пластовых вод, извлекаемых вместе с нефтью. 

Анализ факторов / The analysis of the factors 

При соляно-кислотной обработке призабойной зоны пласта происходит сле-
дующая реакция [1]: 

С известняком: 

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2. 

С доломитом: 

CaMg(CO3)2 + 4HCl = CaCl2 + MgCl2 + 2H2O + 2CO2. 

В результате воздействия кислоты часть скелета пласта растворяется, обра-
зуются соли CaCl2 и MgCl2, растворимые в воде, углекислый газ и вода. Таким 
образом, возможно изменение минерального состава и pH водной фазы вследст-
вие химических превращений в ходе соляно-кислотной обработки. Увеличение 
количества обработок и отступление от правил ввода скважин в эксплуатацию 
после воздействия на призабойную зону приводят к повышению содержания ми-
неральных частиц в добываемой продукции [2]. 

Известно, что основными факторами возникновения и стабилизации эмуль-
сии являются [1, 3]: 

– интенсивность перемешивания фаз; 
– вязкость внешней фазы; 
– плотность фаз; 
– степень дисперсности; 
– обводненность;  
– химический состав дисперсной фазы; 
– pH воды; 
– вид и концентрация эмульгаторов;  
–  «возраст» эмульсии;  
– температура системы. 
В процессе образования эмульсии формируется поверхность дисперсной фа-

зы, на которой адсорбируются вещества – эмульгаторы, стабилизирующие эмуль-
сию вследствие снижения межфазного поверхностного натяжения и создания во-
круг частиц дисперсной фазы прочных бронирующих оболочек. 

Эмульгирующими веществами являются [3]: природные ПАВ (асфальтены, смо-
лы, парафины, некоторые соли органических кислот), ПАВ искусственного происхо-
ждения, кристаллы минеральных солей, механические примеси, продукты коррозии. 

Минеральные соли – это хлориды натрия, калия, магния, кальция, а также 
бикарбонаты некоторых металлов, которые содержатся в пластовой воде, обра-
зующей вместе с нефтью эмульсии. В небольших количествах в водах могут при-
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сутствовать сульфиды натрия, железа, кальция, соли ванадия, мышьяка, германия 
и др. Общая минерализация пластовых вод нефтяных месторождений изменяется 
в широких пределах. 

Рассмотрим основные составляющие растворенного вещества в пластовых 
водах одного из нефтяных месторождений Республики Башкортостан (рис. 1). 

   
Рис. 1. Распределение катионов и анионов (мг-экв/л) в пробах вод: 

1 – башкирский ярус, 2 – бобриковский+радаевский горизонты, 
 3 – турнейский ярус, 4 – фаменский+франский ярусы 

Из данных рис. 1 видно, что основную долю растворенных солей в пласто-
вых водах, выделенных из водонефтяных эмульсий, составляют хлориды натрия 
и калия, магния, кальция. 

При объяснении явления образования стойких водонефтяных эмульсий ис-
пользуется понятие времени старения эмульсии. Старение эмульсии – это фор-
мирование во времени адсорбционного слоя эмульгаторов на поверхности гло-
бул воды, увеличение его прочности и толщины, что приводит к стабилизации 
эмульсии. Известно, что высокая минерализация пластовой воды ускоряет про-
цесс старения эмульсий. При этом каждая соль имеет свои особенности в дейст-
вии. Пластовые воды, которые содержат в основном Ca2+ и Mg2+, повышают 
способность к эмульгированию и обладают меньшим временем эмульгирования, 
а ионы хлористого натрия повышают время образования эмульсий, то есть про-
цесс старения не ускоренный. Это доказывается в работе [4], где при различной 
обводненности и концентрации NaCl и CaCl2 проводилось исследование ста-
бильности водонефтяной эмульсии путем оценки объема отделенной воды ко 
времени центрифугирования. Оказалось, что при обводненности 10 % добавле-
ние любой из соли приводило к увеличению стабильности эмульсии, но раствор 
CaCl2 демонстрировал наивысшую степень стабильности. При обводненности 
30 % добавление соли также увеличивало устойчивость, однако при средней 
концентрации соли 85,5 ммоль/л эмульсия показала наибольшую степень устой-
чивости. Данные наблюдения показывают, что минерализация влияет на ста-
бильность водонефтяной эмульсии при определенных значениях обводненности 
и концентрации соли. 
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Характер влияния солей зависит от углеводородного состава нефти, наличия 
природных стабилизаторов (асфальтенов, смол, парафинов). С ростом минерали-
зации пластовой воды растет доля асфальтенов в межфазных оболочках, что объ-
ясняется взаимодействием солей с полярными молекулами асфальтенов (рис. 2). 
В работе [5] показано, что в 10%-ных эмульсиях с пластовой водой доля асфаль-
тенов в межфазных слоях увеличивается в 38 раз, в 50%-ных – в 350 раз,  
а в 70%-ных – в 225 раз по сравнению с долей в исходной нефти, что существенно 
больше, чем в эмульсиях с дистиллированной водой. 

 
Рис. 2. Схематичное изображение глобулы воды, стабилизированной  

асфальтенами, смолами и твердыми частицами 

С увеличением минерализации пластовой воды происходит уменьшение раз-
мера глобул воды, что приводит к повышению дисперсности. Вследствие увеличе-
ния дисперсности возрастает межфазная поверхность, в итоге повышается устойчи-
вость водонефтяных эмульсий. В [5] установлено, что в 10–30%-ных эмульсиях 
с пластовой водой имеют наибольшее распространение капли диаметром 4 и 5 мкм, 
что свидетельствует об образовании прочной оболочки из стабилизаторов на по-
верхности глобул воды. 

Степень дисперсности изменяется и при различных значениях водородного 
показателя среды (pH). Пластовая вода с высокой минерализацией и повышенной 
кислотностью образует более стойкие эмульсии. Например, в работе [6] объекта-
ми исследования являются водонефтяные эмульсии, приготовленные из нефти 
Ванкорского и Куюмбинского месторождений и пластовой воды с различной ми-
нерализацией. В образцах слабоминерализованной пластовой воды был растворен 
CaCO3, значения рН изменяли, а образцы с модельной высокоминерализованной 
водой готовили из образцов пластовой воды общей минерализацией 47 г/л. Полу-
ченные экспериментальные данные свидетельствуют о влиянии минерализации 
пластовой воды на скорость разделения эмульсий при низких pH, что особенно 
выражено для Ванкорской нефти. Это также связывают с повышением прочности 
асфальтеновых оболочек капель воды водонефтяной эмульсии вследствие образо-
вания химических связей между ионами металлов и полярными составляющими 
молекул асфальтенов. 
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Лабораторное исследование / Laboratory research 

В рамках данной работы проведено лабораторное исследование по оценке 
влияния минерализации на стабильность эмульсии. Объектами исследования яв-
ляются 50%-ные водонефтяные эмульсии, приготовленные из нефти плотностью 
875 кг/м3, в качестве водной фазы были использованы дистиллированная вода 
и водный раствор NaCl с минерализацией 466,67 г/л. 

Результаты исследований показали, что эмульсия, образованная водным раство-
ром NaCl, имеет высокую дисперсность (рис. 3, б), диаметры глобул около 1–10 мкм, 
что свидетельствует об устойчивости полученной эмульсии. 

       
                                           а                                                        б 

Рис. 3. Водонефтяная эмульсия, образованная: а – дистиллированной водой;  
 б – водным раствором NaCl (120-кратное увеличение) 

Образование глобул малого диаметра может быть связано с изменением состава 
адсорбционных оболочек на каплях воды за счет влияния минеральных солей и соз-
дания двойного электрического слоя, предотвращающего слипание дисперсной фазы. 

Заключение / Conclusion 

Таким образом, одной из причин повышенной стабильности добываемых во-
донефтяных эмульсий является влияние процессов интенсификации добычи неф-
ти – кислотных обработок призабойной зоны пласта, в результате которых изме-
няются свойства водной фазы – ее минерализация и кислотность. Результаты ана-
лиза показали, что минерализованные воды в средах с повышенной кислотностью 
образуют мелкодисперсные эмульсии с низким значением межфазного натяжения, 
в то же время существует определенное значение минерализации, при котором 
достигается максимальная стабильность водонефтяной эмульсии, а дальнейшее 
изменение минерализации приводит к снижению стабильности. 

Образование стойких водонефтяных эмульсий приводит к отказам работы 
насосных установок, происходит рост давления жидкости в системах сбора, ус-
ложняется процесс сепарации газа и предварительного сброса воды, а разрушение 
устойчивых эмульсий требует больших затрат. 
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Проведен анализ современных исследований, направленных на усовершенство-
вание методов нефтедобычи и увеличения нефтеотдачи с использованием нанотехно-
логий. Изучено влияние наночастиц и наноматериалов на основные физико-механи-
ческие свойства горных пород, а также непосредственно на сами флюиды. 

Ключевые слова: нанотехнологии, наночастица, гидравлический разрыв пла-
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The article analyzes modern research aimed at improving the methods of oil produc-
tion and enhanced oil recovery using nanotechnology. The effect of nanoparticles and 
nanomaterials on the main physical and mechanical properties of rocks, as well as directly 
on the fluids themselves, has been studied. 

Keywords: nanotechnology, nanoparticles, hydraulic fracturing, production intensi-
fication, hard-to-recover oil reserves. 

Введение / Introduction 
В настоящее время преимущественная часть традиционных источников угле-

водородного сырья исчерпана, и вероятность последующей рентабельной разработ-
ки месторождений требует внедрения дорогостоящих методов интенсификации до-
бычи, что соответственно считается целесообразным только при сравнительно вы-
сокой рыночной стоимости углеводородных ресурсов. Вследствие доминирующего 
влияния углеводородов на развитие государства за последние десятилетия прави-
тельством и крупными нефтегазовыми компаниями заметно увеличился интерес 
к проблеме освоения месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти и газа. 
Разработка запасов нетрадиционных углеводородов предполагает применение нано-
технологий, которые, несмотря на сложность геологического строения и неблаго-
приятные физические свойства, позволяют эффективно и экономически целесооб-
разно добывать трудноизвлекаемые полезные ископаемые. 
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Под термином «нанотехнологии» подразумевают технологии, проводимые 
в наномасштабе, который составляет от 1 до 100 нм. Необходимо подчеркнуть, что 
большинство химических процессов, протекающих в продуктивном пласте во время 
эксплуатации, основаны на реакциях нарушения целостности связей между атомами 
в молекулах, трансформации структуры соединения и формирования новых. 

Следует отметить, что основная ценность нанотехнологий заключается 
в контролируемом регулировании свойств объектов на молекулярном и надмоле-
кулярном уровне, определяющих большинство фундаментальных параметров 
и свойств физических объектов на основе целенаправленного манипулирования 
их атомами и молекулами [1]. 

Использование наноматериалов для повышения качества работ  
при проведении гидравлического разрыва пласта / The use of nanomaterials 

to improve the quality of work during hydraulic fracturing  

Одним из наиболее результативных методов разработки нефтяных месторож-
дений в осложненных условиях является гидравлический разрыв пласта (ГРП). При 
проведении операций гидроразрыва пласта следует обратить внимание на примене-
ние наноматериалов для решения определенных технологических проблем. 

Условия ГРП являются основными препятствиями при проведении операции в 
плотных горных породах. Обычно забойная температура составляет от 180° до 
210 °С, в связи чем использование общеприменяемых жидкостей на водной основе 
не всегда целесообразно. «Сшитая» полисахаридная жидкость, которая является 
наиболее распространенной, так как приблизительно 80 % всех операций ГРП в ми-
ровой практике проводят с ее применением и практически 90 % – в Российской Фе-
дерации, образовывает отложения двухвалентных ионов и повреждает пласт. Нано-
частицы по сравнению с водным полисахаридным гелем обеспечивают более про-
дуктивный процесс сшивания. Первостепенно сшивающие агенты используют для 
увеличения молекулярной массы полимера путем соединения полимерного скелета 
в трехмерную структуру. Сшивание увеличивает вязкость жидкости, а также ее эла-
стичность и способность транспортировать проппант. Приведенные выше данные 
свидетельствуют о том, что наносшивающие агенты уменьшают содержание поли-
меров в жидкостях гидроразрыва пласта, впоследствии значительно улучшаются 
реологические свойства и термическая стабильность гелей для гидроразрыва. Кроме 
того, некоторые экспериментальные результаты показали, что часть этих растворов 
не проявляет зависимость от давления при высоких температурах [2, 3]. 

В последнее время наноматериалы широко используют в качестве улучшаю-
щих добавок для жидкостей на основе вязкоупругих поверхностно-активных ве-
ществ (ПАВ). Благодаря низкому молекулярному весу и самоорганизующейся 
мицеллярной структуре смесь вязкоупругих ПАВ может образовывать трехмер-
ные сети, которые способствуют снижению поверхностного натяжения жидкости 
для гидроразрыва. Было замечено, что добавление наночастиц улучшило термиче-
скую стабильность и снизило высокие скорости утечки жидкости [4, 5]. 

Вместе с тем обнаружено, что нанопроппанты обладают исключительными 
свойствами, особенно высокой механической прочностью в сочетании с низким 
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модулем упругости. Как известно, проппант представляет собой гранулообразный 
материал размером от 100 нм до 1 мкм, необходимый для предотвращения смыка-
ния трещин под воздействием горного давления. Наногранулы способны проникать 
в существующие или образовавшиеся микротрещины в плотных сланцевых пластах, 
предотвращая закрытие трещин и обеспечивая каналы для ресурсов нефти и газа. 

Внедрение нанотехнологий при освоении месторождений сланцевой нефти / 
Implementation of nanotechnology in the development of shale oil fields  

Следует отметить, что гидравлический разрыв пласта остается наиболее ра-
циональной технологией добычи сланцевой нефти, существующей на данный мо-
мент в мире. Извлекаемая сланцевая нефть оценивается внушительными запасами 
и значительно превосходит традиционные ресурсы. Однако вышеупомянутая тех-
нология разработки сланцевых месторождений более затратная в связи с неблаго-
приятными физическими свойствами коллекторов и к тому же экологически вред-
ная, так как происходит химическое загрязнение грунтовых вод. Вследствие чего 
были разработаны технологии с применением наноматериалов. 

Основные проблемы нестабильности ствола скважины возникают в сланцах 
из-за взаимодействия бурового раствора с пластом. Жидкость оказывает негативное 
влияние на стабильность ствола скважины, проникая в поры горной породы. Обыч-
ные макро- и микрочастицы недостаточно малы, чтобы запечатать нанопоры в 
сланцевом пласте [6, 7]. Добавление наноматериалов с пониженной концентрацией 
в буровой раствор значительно увеличивает дисперсионные свойства. Более того, 
добавки к буровым растворам на наноразмерной основе успешно повышают ста-
бильность ствола скважины с помощью нетоксичного вещества [7, 8]. Исследование 
показало, что комбинация наноматериалов KCI и Al2O3 может минимизировать по-
ровое давление на 50 % по сравнению с суспензией одного действующего вещества 
при глубоководном бурении. В излагаемом методе частицы Al2O3 снижают давле-
ние, употребляя как химический потенциал, так и эффекты закупоривания. Новый 
способ закупоривания приводит к снижению передачи порового давления и снижа-
ет гидратацию и набухание в сланцевых пластах, создавая равновесное состояние. 
Кроме того, описанный подход также является ценным элементом для улучшения 
устойчивости ствола скважины при глубоководном бурении [9]. 

Ввиду относительно большой площади поверхности по сравнению с объем-
ными материалами наночастицы часто образуют ненасыщенные химические связи, 
в результате чего поверхность частиц теряет электрическую нейтральность. Этот 
механизм заставляет наноматериалы адсорбироваться на сланцах. Следовательно, 
наноматериалы демонстрируют значительное увеличение потенциального взаимо-
действия с химически активной сланцевой породой [10]. До недавнего времени ис-
следователи использовали поглощение наноматериалов для повышения стабильно-
сти сланца. Исследование показало, что химически модифицированный графен хо-
рошо адсорбируется в сланцевых горных породах. Данный материал может 
образовывать тонкопленочную структуру на поверхности породы, эффективно пре-
пятствующую проникновению бурового раствора в проницаемый сланцевый пласт. 
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В другом исследовании использовался своего рода нанотерполимерный закупори-
вающий агент, который абсорбировался на поверхности породы, а затем вводился 
в поры сланца, благодаря чему значительно снижалась проницаемость сланца. Кро-
ме того, данный материал демонстрирует устойчивость к солям, кальцию и высокой 
температуре [11, 12]. При бурении под большим углом наиболее трудным фактором 
является преодоление сильно истощенного пластового давления. Известно, что на-
норазмерный полимер и модифицированный графит использовались для преобразо-
вания обычного бурового раствора на нефтяной основе в индивидуальную жидко-
стную систему. Это позволило снизить стабильность ствола скважины и улучшить 
очистку ствола скважины на неровных участках [13]. 

Совершенствование разработки залежи высоковязкой нефти  
с применением наночастиц / Improving the development of high-viscosity 

oil deposits using nanoparticles  

В дополнение к вышеизложенным способам применения нанотехнологий 
можно отнести крайне актуальную проблему освоения такого нетрадиционного 
вида углеводородного сырья, как высоковязкая нефть. 

Необходимо подчеркнуть два основных фактора, контролирующих подвижность 
тяжелой нефти – вязкость флюида и относительная проницаемость пласта. Обнару-
жено, что наножидкости оказывают ингибирующее действие на отложение асфальте-
нов, что предотвращает блокировку потока флюида и обеспечивает его эффективную 
подвижность [14, 15]. Исследование, проведенное сотрудниками Кембриджского 
университета, продемонстрировало успешное применение наножидкости на нефтяной 
основе, которая способна снижать вязкость нефти в пластовых условиях примерно на 
98 %. Наночастицы металлов и оксидов металлов, используемые в качестве уникаль-
ных адсорбентов и катализаторов при извлечении тяжелой нефти, обладают уникаль-
ными свойствами по сравнению с их макроскопическими аналогами. 

Канадский исследователь из Группы компьютерного моделирования Юсеф 
Хамеди Шокрлу обнаружил, что наночастицы никеля катализируются в процессе 
акватермолиза паровой стимуляции. Впоследствии ученые Технологического 
университета Шарифа изучили кинетику наночастиц никеля в ранее упомянутом 
процессе, в результате чего была доказана способность наночастиц никеля сни-
жать энергию активации основной реакции акватермолиза. Принцип реакции за-
ключается в том, что наночастицы никеля разрывают связи C–S в соединениях, 
уменьшая длину их молекулярной цепи. С помощью этого метода снижается кон-
центрация компонентов с длиной углеродной цепью, что приводит к снижению 
вязкости нефти. Следовательно, потребление энергии протекает более эффектив-
но, а извлечение тяжелой нефти значительно увеличивается [16, 17]. 

Заключение / Conclusion 

Таким образом, внедрение нанотехнологий при разработке месторождений 
с трудноизвлекаемыми запасами углеводородного сырья позволяет интенсифици-
ровать приток нефти и обеспечить прирост объема добычи. 
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Теоретический анализ текущих испытаний, проводимых в лабораторных условиях 
и непосредственно на месторождениях, показывает, что проблема рассматривается дос-
таточно широко. В то же время существует целый ряд конкретных вопросов, связанных 
с воздействием определенных наноматериалов на пласты горных пород, который оста-
ется недостаточно изученным. Многие вопросы находятся на экспериментальном уров-
не. Помимо этого, продукты не подготовлены для выпуска в масштабном промышлен-
ном производстве. С другой стороны, нельзя не согласиться с многообещающими тех-
ническими и экономическими перспективами нанотехнологий. 

Наночастицы обладают некоторыми отличительными свойствами, такими 
как исключительно малый размер и относительно большая величина отношения 
объема к площади поверхности, по сравнению с тем же объемом, который зани-
мают более крупные частицы, что может привести к увеличению взаимодействия 
с соседними поверхностями, то есть способствовать улучшению свойств горной 
породы меньшим количеством того же материала. 

Кроме того, малый размер наночастиц дает им возможность перемещаться 
через небольшие поры и тонкие трещины в продуктивном пласте, что способству-
ет использованию наночастиц в плотных слабопроницаемых коллекторах. В связи 
с этим использование наночастиц в нефтегазовой отрасли может быть оправдано 
их вышеупомянутыми уникальными характеристиками. 

Использование нанотехнологий в настоящее время в нефтяной промышлен-
ности по сравнению с другими отраслями народного хозяйства весьма ограниче-
но. Однако в ближайшие годы ожидается значительная динамика в продвижении 
нанотехнологий, так как продукты, созданные на основе наночастиц и наномате-
риалов, обладают уникальными свойствами, и при этом являются экономически 
выгодными и экологически чистыми материалами. 

Следовательно применение нанотехнологий при добыче нефти позволяет увели-
чить извлекаемость нетрадиционных углеводородов из месторождений с осложнен-
ными условиями, сократить финансовые затраты на разработку природных ресурсов 
и в тоже время обеспечить экологическую безопасность нефтегазовой отрасли. 
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Для обеспечения безопасной эксплуатации промысловых трубопроводов, за-
щиты от несанкционированных врезок, выявления дефектов и утечек необходима 
надежная система непрерывного дистанционного контроля технического состояния 
трубопроводов. На современном этапе актуально проводить диагностическое обсле-
дование без вскрытия протяжённых участков трубопровода на основе методов и 
средств неразрушающей диагностики состояния металла труб. Проведен анализ па-
тентной и научно-технической литературы в области методов неразрушающего кон-
троля диагностирования промысловых трубопроводов, что дает нам реальное пред-
ставление об актуальности выше поставленной проблемы. 

Ключевые слова: техническое диагностирование, методы неразрушающего 
контроля, промысловые трубопроводы, магнитный метод диагностирования труб. 
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To ensure safe operation of field pipelines, protection against unauthorized incuts, 
detection of defects and leaks, a reliable system of continuous remote monitoring of the 
technical condition of pipelines is necessary. It is important to conduct a diagnostic ex-
amination without opening long sections of the pipeline based on methods and means of 
non-destructive diagnostics of the state of the pipe metal, at the present stage. This article 
deals with the problem of ensuring industrial and environmental safety of pipeline trans-
portation of hydrocarbons, as well as methods of pipeline diagnostics. The analysis of pat-
ent, and scientific and technical literature in the range of methods of non-destructive of 
controlling for diagnosing field pipelines are carried out, which gives us a real idea of the 
relevance of the above problem. 

Keywords: technical diagnostic, non-destructive control methods, field pipelines, 
magnetic method of diagnostics of the pipelines. 
 
Для Российской Федерации главной необходимостью в нефтяной промыш-

ленности является обеспечения безопасности трубопроводного транспорта угле-
водородов. В первую очередь это связано с большой протяженностью действую-
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щих и проектируемых промысловых трубопроводов. Помимо этого, серьёзными 
проблемами для трубопроводов могут быть: несанкционированные врезки, дефек-
ты и утечки, а также другие внешние воздействия. Эти проблемы несут острый 
характер и приобретают все более серьёзные масштабы [1]. 

Нефтяные компании, которые эксплуатируют трубопроводы, прикладывают 
больше усилий для обеспечения их безопасной эксплуатации. Все значительные 
средства, необходимые для безопасности трубопроводов, компании расходуют на: 
охрану промысловых трубопроводов, их текущее обслуживание, проведение ди-
агностики и выполнение ремонтных работ [5]. 

Для своевременного предотвращения несанкционированных врезок, утечек, 
деформаций и аварийных ситуаций необходимо систематично проводить диагно-
стику трубопроводов. Система диагностического обследования трубопроводов 
интенсивно разрабатывается как в России, так и за рубежом. 

Главные задачи системы диагностирования трубопроводов – длительное про-
гнозирование работы объектов, раннее предупреждение дефектов и утечек, 
а также определение по результатам прогнозирования наиболее эффективных 
способов использования материально-технических ресурсов [1, 3]. 

Для того чтобы оценить состояние всех элементов трубопровода, к которым 
относятся: внутренняя и внешняя среды труб, защитные оболочки и металл трубо-
провода, нужно выявить необходимый и достаточный объем диагностирования 
в целях избежания лишних финансовых затрат и времени. Из руководствующего 
документа РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке 
нефтепромысловых трубопроводов» следует, что для достоверной оценки состоя-
ния обследуемого участка трубопровода возможно применение одного или не-
скольких методов диагностирования при конкретных условиях, требуемой надеж-
ности контроля и ответственности контролируемого участка объекта [4]. В связи 
с этим к выбору методов диагностирования трубопроводов и их числу нет строгих 
требований. Для установления объективного диагноза необходимы комплексные 
исследования состояния промысловых трубопроводов. 

Возникает вопрос: какие же методы диагностирования способны минимизи-
ровать: дефекты, техногенное воздействие на трубопровод, врезки, аварийные си-
туации на трубопроводах, влияющие на окружающую среду? Ответ в этом вопро-
се прост. Требуется вводить систематический мониторинг промысловых трубо-
проводов благодаря различным методам диагностики. Следовательно, применение 
методов неразрушающего контроля диагностирования трубопроводов, в частно-
сти внутритрубной диагностики, является эффективным для исследования состоя-
ния промысловых трубопроводов. Информация, полученная в ходе исследования 
трубопроводов, позволяет: 

– дать достоверную оценку технического состояния трубопроводов; 
– выявлять безопасные технологические режимы эксплуатации; 
– определять необходимость и очередность ввода участка трубопроводов 

в ремонтные работы; 
– дать прогноз остаточного ресурса трубопроводов; 
– достоверно планировать сроки капитального ремонта [3, 5]. 
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Методы неразрушающего контроля диагностирования трубопроводов пред-
полагают применение физических методов контроля качеств, которые не влияют 
на работоспособность исследуемого объекта, тем самым сохраняя экономическую 
эффективность нефтяного производства. В настоящее время в зависимости от 
принципов работ контрольных средств известные методы неразрушающего кон-
троля диагностики трубопроводов в соответствии с ГОСТ 18353-79 подразделя-
ются на следующие виды [2, 6–8]: 

– магнитный (магнитная память металла, бесконтактный магнитометриче-
ский, метод переменного намагничивания); 

– акустический (ультразвуковой, частотный, эмиссионный и др.); 
– тепловой (тепловизионный); 
– оптический (волоконно-оптический); 
– электрический. 
В настоящее время методы и средства неразрушающего контроля диагно-

стирования трубопроводов получили широкое распространение и развитие в ми-
ре. Актуальность данной тематики объясняется тем, что на данный момент име-
ется существенное количество трубопроводных систем, в эксплуатации и про-
цессе производства разрушение и повреждение компонентов которых может 
привести к большим экономическим потерям и губительным воздействием на 
окружающую среду. 

Рассмотрим и проведем анализ патентной и научно-технической информации 
для изучения современных тенденций развития применения методов неразру-
шающего контроля диагностирования трубопроводов. Результат анализа даст нам 
наглядное представление об актуальности применения всех методов неразру-
шающего контроля в мире. 

В мировой поисковой информации обоснованиями регламента являются науч-
но-технические базы таких стран, как: России, США, Китая и стран Евросоюза.  
Источниками поиска патентной и научно-технической информации в области тех-
нических средств для методов неразрушающего контроля диагностики трубопрово-
дов служат: 

– научная электронная библиотека (за период 2010–2020 гг.) – https://elibrary.ru; 
– база данных Федерального Института Промышленной Собственности 

(ФИПС) «Рефераты патентных документов за 2010–2020 гг., и база данных 
ФИПС «Полные тексты российских патентных документов за 2010–2020 гг.» – 
http://new.fips.ru; 

– база данных Европейского Патентного Ведомства (European Patent Office) 
за период 2010–2020 гг. – http://ep.espacenet.com. 

Согласно результатам информационной библиотеки, базе данных ФИПС и дан-
ных EPO было выявлено 4829 публикаций, затрагивающих данную тему, – методы 
неразрушающего контроля диагностирования промысловых трубопроводов (рис. 1), 
из которых: 

– статьи – 2460 публикаций; 
– научные издания – 200 публикаций; 
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– материалы конференций – 1173 публикаций; 
– диссертации – 231 публикаций; 
– патенты – 765 публикаций. 

 
Рис. 1. Количество опубликованной научно-технической  

информации за 2010–2020 гг. 

Процентное соотношение выпускаемых патентов по методам неразрушаю-
щего контроля диагностирования трубопроводов за 2010–2020 гг. представлено 
на рис. 2. 

 
Рис. 2. Процентное соотношение выпускаемых патентов по методам  

неразрушающего контроля диагностирования трубопроводов 

Из диаграммы заметно, что наиболее часто совершенствованию подвергают-
ся: акустический, магнитный, электрический и оптический методы неразрушаю-
щего контроля. 

Количество опубликованных патентов по различным видам магнитного ме-
тода диагностирования трубопроводов за 2010–2020 гг. изображено на рис. 3. 
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Распределение и интенсивность патентных разработок в области методов не-
разрушающего контроля, в частности внутритрубной диагностики, в период за 
2010–2020 гг. представлено на рис. 4. 

 
Рис. 3. Количество патентов с применением магнитного метода  

диагностирования трубопроводов 

 
Рис. 4. Динамика патентования по внутритрубной диагностике за 2010–2020 гг. 

Согласно графику распространения патентов по международным патентным 
ведомствам, можно заметить, что проблемой обеспечения промышленной и эко-
логической безопасности трубопроводного транспорта углеводородов наиболее 
активно занимаются в России, США и Китае. 

Исходя из проведенного анализа, можно утверждать, что разработка и со-
вершенствование методов неразрушающего контроля диагностирования для обес-
печения промышленной и экологической безопасности трубопроводного транс-
порта из года в год растет. Вопросом о долгосрочном прогнозировании работы 
объектов, раннем предупреждение дефектов, несанкционированных врезках и об 
определении по результатам прогноза наиболее эффективных способов использо-
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вания материально-технических ресурсов активно занимаются: российские, аме-
риканские и китайские авторы, что подтверждает значимость данной проблемати-
ки в этих странах. 

На данный момент широкому применению и совершенствованию подверга-
ются 4 вида методов неразрушающего контроля диагностики трубопроводов: аку-
стический, магнитный, электрический и оптический. Однако при выборе того или 
иного метода диагностирования необходима комплексная оценка целесообразно-
сти его применения, так как не существует универсальной методики диагностиро-
вания, которая могла бы быть пригодной для любых условий эксплуатации. 
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В настоящее время наиважнейшим фактором в проектах по разработке месторож-
дений является максимальное извлечение запасов углеводородного продукта. 
И проблемы могут возникнуть абсолютно на любой стадии. К примеру, малый коэффи-
циент нефтеизвлечения, закупорка пор и каверн, заводнение продуктивных горизонтов. 
Рассматривается одно из возможных решений подобных проблем, а именно применение 
гелеобразующего состава, закачиваемого в пласт для снижения обводненности добы-
вающих скважин и контроля профилей притоков в нагнетательных скважинах. 

Ключевые слова: гелеобразующий состав, обводненность, реагирующие 
компоненты, модификаторы, полимеры, полиакриламидные гели, перекрытие воды, 
силикатные гели. 

 

APPLICATION OF A GEL-FORMING COMPOSITION  
IN FORMATIONS WITH REDUCED OIL RECOVERY 
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At present, the extraction of hydrocarbon products is used on the territory of the 
field development project. And problems can arise at absolutely any stage. For example, 
a low oil recovery factor, clogging of pores and caverns, flooding of productive horizons. 
This article discusses one of the methods for similar problems, namely the use of a gel-
forming composition injected into the formation to reduce the water cut of production 
wells and flow profiles in injection wells. 

Keywords: gel-forming composition, water cut, reacting components, modifiers, 
polymers, polyacrylamide gels, water shutoff, silicate gels. 

Введение / Introduction 

Высокая добыча воды при добыче сырой нефти из нефтяных скважин является 
серьезной проблемой, с которой сталкивается нефтяная промышленность, поскольку 
она увеличивает производственные затраты и создает проблему водоотведения. Это 
также вызывает эксплуатационные проблемы, такие как образование мелких частиц, 
коррозия и образование накипи. В Соединенных Штатах, где многие месторождения 
истощены, соотношение добычи воды и нефти ближе к 9:1. В некоторых регионах мира 
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на месторождениях соотношение достигает 50:1. Поэтому для увеличения нефтеотдачи 
необходимо применять эффективные методы контроля обводненности скважин. 

Одним из решений по снижению образования нежелательной воды является 
размещение полностью блокирующих гелевых систем в пластах резервуара, произ-
водящих воду. Большинство полимерных гелевых систем, доступных в отрасли, 
помещают в ближний ствол скважины до того, как произойдет сшивание. После 
введения полимерной системы в матрицу целевой зоны компоненты реагируют и 
образуют трехмерную полимерную структуру. Эта трехмерная структура называет-
ся гелем. Этот гель может уменьшить или полностью заблокировать поток воды 
через пористую среду. Другой метод включает закачку подходящего раствора по-
лимера в добывающую скважину вместе со сшивающим агентом, инициированным 
ионами металлов или органическими радикалами. Затем раствор полимера и сши-
вающий агент вступают в реакцию с образованием гелевого кольца вокруг добы-
вающей скважины. Эти гелевые системы работают как модификаторы относитель-
ной проницаемости, изменяя поток двух фаз, нефтяной и водной, и вызываемое ими 
явление известно как непропорциональное снижение проницаемости. 

Такая технология имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной це-
ментной тампонировкой. Тем не менее в этой области есть объем дальнейших ис-
следований, которые включают изучение реологических и термических свойств 
гелевой системы нового типа, которая будет использоваться в высокотемператур-
ных коллекторах и в суровых условиях [2]. 

Полимеры и гели уже много лет успешно используются для контроля производ-
ства воды. В большинстве методов используются гели из сшитого полиакриламида, 
инициированные ионами металлов или образованием органических радикалов. Неко-
торые неорганические соединения могут быть превращены в гели путем гидролиза, 
что может быть эффективно использовано в качестве блокирующих материалов. Но-
вый тип органически модифицированного силикатного соединения, тетраметоксиси-
лан, должен быть более эффективным при перекрытии воды. Сшивающие агенты, 
отводящие кислоту на месте, оказались лучшим решением для стимулирования мно-
гослойных пластов. Некоторые биополимеры и пены также могут успешно использо-
ваться для регулирования добычи воды в нефтяных или газовых коллекторах. 

Полимерные гели широко используются для контроля избыточной добычи 
воды во время добычи нефти и газа. Они предназначаются для выравнивания 
профиля приемистости в нагнетательных и, соответственно, ограничения притока 
воды в добывающих скважинах благодаря выборочной изоляции промытых водой 
высокопроницаемых толщ и трещин [4]. 

Практическое использование на месторождении / Practical use in the field 

Данная технология идеально вписывается в проект разработки Средне-
Асомкинской площади, особенностью которой является повышенная температу-
ра пластов. Результаты эксплуатации месторождения по первоначальной систе-
ме разработки показали необходимость внесения изменений в действующий 
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план, так как шло значительное отставание от проекта по таким показателям, как 
годовая добыча жидкости, обводненность извлекаемой продукции и закачка во-
ды, что вылилось в решение перейти на трёхрядную систему разработки зале-
жей. Это позволило установить достаточно равномерные отборы нефти в грани-
цах участков (блоков), увеличить темпы отбора и, в конечном счёте, способст-
вовало, наряду с реализуемой системой воздействия, более полному вовлечению 
запасов в разработку. 

По ряду причин, таких как запоздалое введение системы поддержания 
пластового давления на месторождении и невлияние нагнетания воды при су-
ществующей сетке скважин на обводнённость добываемого ресурса, рекомен-
дуется увеличение объемов закачиваемой воды до восстановления пластового 
давления. 

Учитывая, что месторождение не характеризуется высокой средней обвод-
ненностью (< 50 %), необходим контроль в процессе разработки и тестовой экс-
плуатации, который включает: 

– регулирование количества подаваемой воды; 
– ограничение, а иногда и прекращение отбора флюида из скважин с значи-

тельной обводненностью (более 70 %); 
– выравнивание профилей приемистости и притока добывающих и нагнета-

тельных скважин путем закачки полимерных и пенных составов; 
– изменение направлений фильтрационных устьев путем временной останов-

ки нагнетательных и добывающих скважин. 
Учитывая всё вышесказанное, было подобрано средство под названием  

«Галка» для использования в указанных условиях 
ГОС «Галка» представляет собой маловязкие растворы с кислотным содер-

жанием 2,5–3,0. Закачка их в пласт производится через нагнетательные скважины. 
В пласте за счет его тепловой энергии или энергии закачиваемого теплоносителя 
через определённое время происходит практически мгновенное образование геля 
во всём объёме раствора. В результате образования геля снижается проницаемость 
породы пласта по воде. 

В 1999 г., согласно критериям приёмистости, было принято решение об об-
работке составом «Галка» 3 скважин Средне-Асомкинской и одной Асомкинской 
площади, характеризующихся высокой начальной температурой пласта, а также 
слоистой и зональной неоднородностью при довольно невысоких средних показа-
телях проницаемости. 

Область применения гелеобразующих композиций определяется: 
– временем образования геля при температуре приготовления; 
– временем образования геля при пластовых температурах; 
– прочностью получаемого геля; 
– устойчивостью состава в богатой минералами воде; 
– стабильностью и сохранностью во времени; 
– возможностью частичного разрушения состава при различных условиях [1]. 
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Технология проведения закачки гелеобразующих композиций / 
 Technology of gel-forming compositions injection  

Закачка состава в пласт происходит через нагнетательные скважины. 
Технология приготовления и закачки композиции с помощью установки УДР-32. 
1. Создать план и подготовить рабочую площадку для размещения и уста-

новки оборудования и технических средств. 
2. Обвязывается наземное оборудование: нагнетательная линия установки УДР 

соединяется с устьем скважины, приёмная линия установки соединяется с водово-
дом для подачи воды и с ёмкостью для реагентов. 

3. Все наземное оборудование опрессовывается с помощью агрегата ЦА-320: 
нагнетательная линия опрессовывается под давлением в 1,5 раза выше ожидаемо-
го рабочего давления. 

4. В резервуар со шнековым дозатором загружается необходимый реагент 
с требуемым количеством воды при помощи насоса закачки. 

5. В смеситель установки подаётся реагент из резервуара и дополнительные 
примеси через дозировочный насос – происходит перемешивание компонентов 
и образование композиции. Время перемешивания – не менее 10 мин. 

6. Смесь закачивается в пласт через нагнетательную линию трёхплунжерным 
насосом высокого давления установки. 

7. Закачка может производиться в несколько циклов (обычно применяют три 
цикла) – после каждого цикла композиция продавливается в пласт водой в объёме 
15–30 м3. 

Полимерные гелевые системы, используемые для перекрытия воды /  
Polymer gel systems used to shut off water 

Помимо механических инструментов и традиционных отжимов для цемента 
и неорганического геля, часто используемых для изоляции зон отвода воды, не-
сколько типов гелеобразующих систем использовались с некоторой степенью ус-
пеха для контроля производства воды. 

Существует три основных типа обработки химическим гелем: 
a) блокаторы проницаемости или гелеобразователи; 
б) непропорциональные уменьшители проницаемости и/или селективные 

блокаторы проницаемости; 
в) модификаторы относительной проницаемости [5]. 

Модификаторы относительной проницаемости при перекрытии воды. 
Повышение нефтеотдачи. Полиакриламидные гели / Water Shutoff Relative 

Permeability Modifiers. Enhanced oil recovery. Polyacrylamide gels 

Полиакриламидные гели используются для снижения обводненности добы-
вающих скважин и контроля профилей в нагнетательных скважинах. Пласты с 
температурой до 66 °C обрабатывались довольно регулярно. В последнее время 
эти гели используются в высокотемпературных пластах, содержащих относи-
тельно твердые рассолы. Был проведен ряд исследований с этими гелями, сши-
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тыми трехвалентным хромом и алюминием с помощью C-13 ЯМР (ядерный маг-
нитный резонанс). Эти сшивающие ионы реагируют со случайными карбокси-
латными группами, распределенными вдоль полимерной цепи полиакриламидов. 
Когда происходит реакция иона металла с карбоксилатом, полимерные цепи со-
единяются вместе в трехмерную сеть, проходящую через водную фазу. Два па-
раметра использовались для характеристики поведения потока: один – внутрен-
няя проницаемость геля, а другой – индекс эластичности. Поведение проницае-
мости геля для воды в зависимости от скорости связано с его эластичностью. 
Были сделаны выводы, что полимеры или гели могут эффективно снижать про-
ницаемость для воды больше, чем проницаемость для нефти. Изучены различ-
ные типы гелей, включая резорцин-формальдегид, Cr3 + (ацетат) – полиакрила-
мид и Cr3 + (хлорид) – ксантан и коллоидный диоксид кремния. Более поздние 
исследования раскрывают новый и простой химический подход к контролю ре-
акции гелеобразования растворов Cr3 + / полимер, который в значительной сте-
пени удовлетворяет требованиям к задержке гелеобразования для глубокой об-
работки высокотемпературных резервуаров. Путем скрининга органических ли-
гандов на их способность задерживать гелеобразование с гидратированными 
растворами Cr3 + / полимер и Cr (OAc) 3 / полимер были идентифицированы 
несколько мощных замедляющих лигандов. Использование предварительно об-
разованных комплексов Cr3 + этих лигандов вместе с дополнительным, не обра-
зующим комплекс лигандом в растворе гелеобразователя, обеспечивает превосход-
ный контроль над временем гелеобразования в диапазоне температур 60–135 °C. 
С этими композициями время гелеобразования в диапазоне от нескольких часов 
до одного месяца или более достигается при температуре до 120 °C. Из-за низ-
кой токсичности полимерных гелей Cr3 + экологические проблемы заметно 
снижаются по сравнению с гелями, в которых используются соединения шести-
валентного хрома или формальдегид [3]. 

Неорганические гелевые системы в условиях перекрытия воды / 
 Inorganic gel systems under water blocking conditions 

Некоторые соединения Fe могут быть преобразованы в гелеобразный осадок 
путем гидролиза. Практическое применение соединений железа ограничено из-за 
гидролиза таких соединений в пластовой воде. Образующийся в пористой среде 
гидроксид железа становится неподвижным из-за самопроизвольного старения. 
Однако его эффективность блокировки не сильно зависит от температуры, по-
скольку гидроксид железа термостабилен до 150 °C. Помимо Fe, Al и Cr теорети-
чески удовлетворяют химическим требованиям для образования такого геля. Бло-
кирующие материалы обладают отличной стабильностью в полевых условиях, но 
в случае технологического сбоя гелевая фаза легко распадается на подвижные зо-
ли. Внутренне активированные силикаты натрия составляют один из наиболее 
хорошо зарекомендовавших себя типов химических герметиков. Время гелеобра-
зования контролируется кислотной средой и температурой систем. Гелеобразова-
тели образуют жесткие, хрупкие твердые вещества при более высокой температу-
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ре с использованием того же количества силикатов и высокотемпературного акти-
ватора. Силикатные гели обычно стабильны при температуре выше 200 °C, неза-
висимо от типа используемого активатора. 

Маслорастворимые силикатные гели для перекрытия воды /  
Oil soluble silicate gels for water shutoff 

Помимо полиакриламидных гелей и неорганических силикатов, органиче-
ские силикаты также широко используются для перекрытия воды. Эти гели обыч-
но дают лучшие результаты, чем другие, в высокотемпературных резервуарах. 
Основные преимущества и недостатки использования силикатных гелей для уве-
личения нефтеотдачи можно резюмировать следующим образом: 

Преимущества: 
1. Гибкость в химическом механизме. 
2. Химическая и термическая стабильность. 
3. Легкое разрушение геля в случае технических сбоев. 
4. Простота и надежность рентабельная технология обработки поверхности. 
5. Силикаты являются экологически чистыми материалами. 
Недостатки: 
1. Жесткость геля приводит к его разрушению. 
2. Кинетику гелеобразования трудно контролировать. 
3. Проникновение обрабатывающих растворов невелико, если буферная спо-

собность породы в приоритете [3]. 

Заключение / Conclusion 
Проанализированы гелеобразующие композиции, а также результаты проведе-

ния обработок скважин этими композициями на Средне-Асомкинском месторожде-
нии. Из приведенного выше обзора видно, что были предложены и испытаны раз-
личные методы для контроля воды в нефтедобывающих скважинах по всему миру. 

Полимерные гели дают удовлетворительные результаты почти во всех типах 
резервуаров. Эти гели используются в качестве модификаторов относительной 
проницаемости, которые уменьшают проницаемость водной среды больше, чем 
проницаемость нефти, точная причина чего до сих пор неизвестна. 

Большинство предыдущих исследователей работали с частично гидролизо-
ванными полиакриламидными гелями для перекрытия воды. 

Более поздние исследования показали, что эти гели, сшитые подходящими 
ионами металлов, такими как трехвалентный хром или алюминий, дают лучший 
результат в условиях высоких температур. 

Недавно появился новый тип силикатного геля (тетраметоксисилан), кото-
рый позволяет лучше контролировать добычу воды во время добычи нефти. 

Недавние исследования показывают актуальную возможность использования 
сшивающего кислотного отклоняющего агента на месте залегания для стимуляции 
различных пластов в коллекторах и последующего повышения добычи нефти 
в определенных скважинах. 
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Выбор конкретного типа гелевой системы будет зависеть от термической и 
реологической стабильности геля, образующегося в условиях высокой температу-
ры / давления коллектора, а также от заданных свойств породы и флюида. 

К достоинствам можно отнести низкую его стоимость, а также доступность 
всех компонентов, используемых для получения геля, низкую токсичность пред-
лагаемого состава и отсутствие выделения токсичных газов, равно как и возмож-
ность применения в условиях пластовых вод различной минерализации. 

Благодаря применению этого состава дополнительно извлечено более 
30 тыс. т нефти по участку воздействия на Средне-Асомкинской площади 
и более 10 тыс. т нефти по очагу скв. № 502 Асомкинской площади. 

Более детальный анализ реакции добывающих скважин, на очагах воздейст-
вия композицией «Галка» на опытном участке Средне-Асомкинской площади по-
зволил выявить характер реакции окружающих добывающих скважин в зависимо-
сти от их уровня обводненности. Положительная реакция на такое воздействие, 
т.е. со снижением обводненности и приростом дебита нефти отреагировали высо-
кообводненные (более 85 %) скважины. То же самое наблюдается и в скважинах 
с низкой и стабильной обводненностью (ниже 40 %). При этом технологический 
эффект получен за счет увеличения темпов отбора жидкости, скважины с проме-
жуточной обводненностью (40–80 %), в особенности если на них действовал рост 
обводненности до воздействия (в базовом периоде), реагируют отрицательно. 
Этим выявленные особенности являются важными для выбора участков и сква-
жин для воздействия в будущем [4]. 
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Одной из проблем разработки Лыаельской площади Ярегского месторождения 
является прорыв теплоносителя по высокопроницаемым зонам пласта, находящимся 
в окрестности горизонтальных паронагнетательных скважин. Для повышения эффек-
тивности разработки Лыаельской площади необходимо изолировать высокопроницае-
мые зоны, чтобы перенаправить потоки теплоносителя в зоны, не охваченные процес-
сом прогрева. Представлены результаты лабораторных исследований двух термотроп-
ных составов для выравнивания профиля приемистости паронагнетательных скважин, 
описана методика выполнения фильтрационных экспериментов и реологических ис-
следований, представлены результаты сопоставительных экспериментов. 

Ключевые слова: гелобразующий состав, лабораторные исследования, керн, 
фильтрационные исследования, модель трещины. 
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One of the problems of developing the Lyaelskaya area of the Yarega field is the 
breakthrough of the coolant through highly permeable reservoir zones located in the vicin-
ity of horizontal steam injection wells. To increase the efficiency of the development of 
the Lyaelsky area, it is necessary to isolate highly permeable zones in order to redirect the 
coolant flows to areas that are not covered by the heating process. The article presents the 
results of laboratory studies of two thermotropic compositions for leveling the intake pro-
file of steam injection wells, describes the method of performing filtration experiments 
and rheological studies, and presents the results of comparative experiments. 

Keywords: gel-forming composition, laboratory studies, core samples, filtration 
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Введение / Introduction 

Одной из проблем разработки Лыаельской площади Ярегского месторожде-
ния является прорыв теплоносителя к добывающим скважинам по тектоническим 
разломам, трещинам и выработанным высокопроницаемым зонам пласта, нахо-
дящимся в окрестности паронагнетательных скважин. Это приводит к снижению 
тепловой эффективности процесса теплового воздействия и к снижению коэффи-
циента охвата пласта. 

Таким образом, для повышения эффективности разработки Лыаельской пло-
щади необходимо устранить описанные выше негативные факторы, а именно изо-
лировать высокопроницаемые зоны и раскрытые трещины, чтобы перенаправить 
потоки теплоносителя в зоны, не охваченные процессом прогрева. В практике 
разработки залежей высоковязкой нефти для изоляции таких зон и выравнивания 
профиля приемистости в окрестности нагнетательных скважин используют специ-
альные составы различной химической природы [1].  

Перед использованием того или иного состава в промысловых условиях не-
обходимо их предварительное тестирование в лабораторных условиях и выбор 
наиболее подходящего состава для данных геолого-физических условий разраба-
тываемого объекта. 

В исследованиях использовались два состава на основе силикатов. Тестиро-
вание составов выполнялось путем осуществления нескольких этапов исследова-
ний: исследований «в свободном объеме», фильтрационных экспресс-исследова-
ний и детальных фильтрационных исследований. 

Описание методики исследований / Description of research methods 

Обоснование выбора моделей пласта. Продуктивный пласт Лыаельской пло-
щади имеет чрезвычайно сложное строение. Различными методами исследований 
было установлено, что коллектор характеризуется зонами с различным составом и 
проницаемостью [2, 3]. Для целей лабораторных исследований условно выделены 
4 типа зон, характеризующиеся различной проницаемостью. В соответствии с чем 
для выполнения исследований создавались 4 типа моделей пласта, каждая из кото-
рых отражает свойства той или иной зоны в окрестности горизонтальных скважин: 
составные керновые модели пласта (зоны с пониженной и средней по пласту про-
ницаемостью – 0,5–1,0 и 1,8–2,2 мкм2); составные керновые модели пласта с моде-
лью трещины (трещиноватые зоны пласта – 0,1–0,3 мкм2); насыпные модели пласта 
из дезинтегрированного кернового материала (высокопроницаемые зоны пласта, 
сложенные слабосцементированными породами – 18–23 мкм2). Насыпные модели 
использовались по двум причинам: для моделирования высокопроницаемых некон-
солидированных участков пласта и для повышения степени воспроизводимости 
свойств (так как важно равенство условий выполнения экспериментов). Керновая 
модель с искусственной трещиной моделирует трещиноватые зоны залежи, по ко-
торым преимущественно уходит пар. 

Обоснование скоростей фильтрации. В условиях Лыаельской площади не-
возможно установить значения характерных скоростей фильтрации гидродинами-
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ческими исследованиями скважин. Поэтому оценка скоростей фильтрации произ-
водилась путем расчета на гидродинамической модели. Рассматривалась зона во-
круг нагнетательной скважины с размерами 20–20–0,4 м (размеры ячейки по  
осям x–y–z соответственно). Результаты расчета представляют собой значения 
векторов скоростей фильтрации воды по трем осям. Средняя скорость фильтра-
ции, характерная для зоны пласта, находящейся в окрестности нагнетательной 
скважины, рассчитывалась как сумма векторов и составила 0,84 м/сут. 

Порядок выполнения экспериментов. Фильтрационные эксперименты вы-
полнялись в два этапа. На этапе экспресс-исследований производилась оценка ди-
намики перепада давления в процессе закачки состава, прочности созданного по-
токоотклоняющего барьера, фактора остаточного сопротивления, реологических 
характеристик гелеобразующего состава в «свободном объеме» до и после фильт-
рации через модели пласта и влияния проницаемости породы на фильтруемость 
испытываемого состава. На этапе детальных исследований на двухслойных разно-
проницаемых моделях, учитывающих неоднородность пласта по проницаемости, 
оценивались потокоотклоняющая способность состава и изменение охвата пласта 
процессом теплового воздействия. 

В экспресс-исследованиях модель насыщалась водой и нагревалась до нуж-
ной температуры. Определялась абсолютная проницаемость Kпрв1. Модель уста-
навливалась вертикально, и закачивался исследуемый состав с определением ди-
намики перепада давления и максимального давления в процессе закачки состава. 
Производилась выдержка модели в течении 24 ч. Затем определялась величина 
давления срыва геля и измерялась проницаемость по воде Kпрв2. По измеренным 
значениям Kпрв1 и Kпрв2 производился расчет остаточного фактора сопротивле-
ния RRFw по воде. 

При выполнении детальных исследований использовались насыпные модели 
пласта и составные керновые модели пористой и трещиноватой частей пласта 
(модели с искусственной трещиной), соединенные параллельно между собой. 
В этих экспериментах через нефтенасыщенную двухслойную модель пласта с ос-
таточной водонасыщенностью осуществлялось вытеснение нефти путем фильтра-
ции теплоносителя с температурой 180 °С с объемным расходом 0,084 см3/мин. 
По данным начальной нефтенасыщенности и объему вытесненной нефти рассчи-
тывались коэффициенты вытеснения. В неоднородную модель производилась за-
качка тестируемого состава. В процессе закачки состава фиксировался объем до-
вытесненной нефти из модели. Производилась выдержка модели в течении 24 ч. 
Затем осуществлялась фильтрация теплоносителя, и в процессе фильтрации фик-
сировался объем довытесненной нефти Kвт.2 и рассчитывались изменения коэффи-
циентов вытеснения ∆Kвт. 

Реологические исследования включали в себя определение индексов конси-
стенции, эффективной вязкости и вязкоупругих свойств фильтрованных и нефильт-
рованных проб составов. В процессе закачки составов производился отбор пробы 
фильтрованного состава на выходе из модели. Затем на реометре измерялась эффек-
тивная вязкость, и эти же пробы помещались в термошкаф на 24 ч при температуре 
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90 С с целью гелеобразования. Затем по сшитым пробам определялись индексы 
консистенции по шкале индексов консистенции (Sydansk). На последнем этапе сши-
тый гель цилиндрической формы с диаметром 2 см и высотой 2 см помещали в из-
мерительную ячейку реометра, создавалась осевая деформация со скоростью 
10 мкм/с и снималась зависимость осевой силы от деформации. 

Результаты и их обсуждение / Results and its discussion 

Экспресс-исследования. Ниже представлено сопоставление параметров 
(максимальные значения, полученные в опытах), являющихся критериями эффек-
тивности составов на этапе экспресс-исследований. 

При равных условиях в экспериментах, где гелеобразование состава не про-
исходило в процессе закачки, оба состава характеризуются небольшими давле-
ниями закачки (удельные значения 0,3–1,35 МПа/м). Однако в большинстве опы-
тов состав 2 характеризуется чуть меньшими давлениями закачки по сравнению 
с составом 1. В экспериментах, где возникают высокие давления в процессе за-
качки (удельные значения 18,26–52,5 МПа/м), происходит гелеобразование соста-
вов (рис. 1). 

Состав 2 обладает более высокими значениями фактора остаточного сопро-
тивления по сравнению с составом 1. Тем не менее значения RRFw для обоих тес-
тируемых составов удовлетворяют критерию эффективности состава (более 10 ед. 
в соответствии с корпоративными методическими указаниями) и свидетельствуют 
о возможности создания составами потокоотклоняющих барьеров в различных 
геологических и температурных условиях (рис. 2). 

 

Рис. 1. Сопоставление градиентов давления 
закачки составов в различных экспериментах 

Рис. 2. Сопоставление факторов 
остаточного сопротивления для составов 

в различных экспериментах 

При всех равных условиях (в случае экспериментов на составных и насыпных 
моделях) состав 2 обладает более высокими значениями градиента выноса. Однако 
в случае с моделью трещины состав 2 уступает составу 1: вынос состава 2 происхо-
дил при создании градиентов давления 4,67–16 МПа/м, в то время как состав 1 при 
создании градиента давления 52,5 МПа/м не выносился из трещины (рис. 3). 
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Сопоставление результатов исследования вязкоупругих свойств показывает, 
что оба состава являются хрупкими гелями, причем состав 2 обладает большей 
прочностью по отношению к составу 1 (рис. 4). 

 

Рис. 3. Сопоставление градиентов давления 
выноса составов в различных экспериментах 

Рис. 4. Сопоставление зависимостей 
осевой нагрузки от деформации 

гелеобразных образцов составов после 
фильтрации через модель пласта 

Из рис. 4 видно, что начало разрушения образца состава 1 происходит при 
меньшей осевой силе и деформации по сравнению с образцом состава 2. Сущест-
венные отличия наблюдаются и в характере разрушения. Если состав 2 разруша-
ется сразу, образуя трещины через весь образец, то разрушение образца состава 1 
происходит более «плавно», – после начала разрушения есть некое подобие тече-
ния, после которого происходит еще большее нарушение целостности. 

Оба состава (особенно состав 1) в условиях высоких температур (130 °С) 
имеют короткое время гелеобразования (менее 10 мин). В процессе закачки соста-
вов в модель пласта (модель с трещиной, насыпная модель) в большинстве экспе-
риментов (особенно для состава 1) наблюдалось быстрое гелеобразование состава, 
сопровождающееся ростом давления закачки. В случае быстрого гелеобразования 
состава в промысловых условиях возникает риск образования высоких давлений 
закачки и, как следствие, обработки составом небольшой зоны вокруг скважины, 
что в итоге может привести к остановке скважины. С другой стороны, учитывая 
геолого-промысловую характеристику и особенности разработки Лыаельской 
площади (горизонтальные скважины в нижней части пласта, трещины и высоко-
проводящие зоны располагаются преимущественно перпендикулярно стволу 
скважины, ВНК находится на расстоянии до 10 м от ствола скважины), быстрое 
гелеобразование составов в пластовых условиях может способствовать мгновен-
ной блокировке высокопроводящих зон, тем самым снизить вероятность его 
преждевременного прорыва в ВНК. 

Оба состава характеризуются низкими давлениями закачки (хорошей прони-
кающей способностью) и высокими факторами остаточного сопротивления в по-
ристой среде с проницаемостью 0,5–2,2 мкм2. В связи с чем при закачке состава в 
промысловых условиях возникает риск блокировки (частичной изоляции) зон пла-
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ста, по которым осуществляется фильтрация пластовых флюидов при реализации 
технологии термогравитационного дренирования (SAGD). Поэтому при закачке 
состава в промысловых условиях рекомендуется изолировать обрабатываемые 
участки, от примыкающих зон. 

Детальные исследования. Критерием эффективности на этапе детальных 
исследований составов является перераспределение объемного расхода теплоно-
сителя между зонами пласта с разной проницаемостью, которое характеризует 
увеличение охвата пласта тепловым воздействием и, как следствие, прирост ко-
эффициента вытеснения по составной керновой модели, моделирующей низко-
проницаемую зону. 

Сравнение тестируемых составов и определение их эффективности в услови-
ях, приближенным к пластовым, осуществлялось путем сопоставления соотноше-
ния объемных расходов теплоносителя (до и после закачки состава) при фильтра-
ции в двухслойной модели (рис. 5) и значений приростов коэффициентов вытес-
нения нефти (рис. 6). 

 
                                           а                                                                          б 

Рис. 5. Соотношение относительного объемного расхода теплоносителя в двухслойной 
модели пласта до и после закачки состава 2 (а) и состава 1 (б)  

 
Рис. 6. Сопоставление значений прироста Kвт 

по низкопроницаемой модели на двухслойных моделях 
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До закачки составов практически весь теплоноситель (93–100 %) поступал 
в модель с трещиной. После закачки и выдержки составов произошло перераспре-
деление фильтрационного потока – относительный расход теплоносителя через 
трещину составил 0–24 % (для состава 2) и 8–28 % (для состава 1). 

Сопоставление значений Kвт, полученных по низкопроницаемой керновой 
модели, показывает, что для тестируемых составов получены практически одина-
ковые значения прироста коэффициентов вытеснения. 

Выводы / Conclusions 
1. На первом этапе исследований оба состава показали результаты, удовле-

творяющие техническим требованиям, и были рекомендованы для проведения 
детальных исследований. 

2. На стадии детальных исследований практически одинаковые значения 
приростов коэффициента вытеснения и в целом одинаковый характер перераспре-
деления фильтрационных потоков между моделями пласта, полученных в лабора-
торных условиях, свидетельствуют о способности обоих составов блокировать 
высокопроницаемый канал (искусственную трещину) и перераспределять поток 
теплоносителя в низкопроницаемую зону, в условиях, приближенных к пластовым 
условиям Лыаельской площади. 

3. Таким образом, оба состава в лабораторных условиях позволяют создать 
барьер в трещине, который способствует перераспределению объемного расхода 
теплоносителя из высокопроницаемой в низкопроницаемую зону. 
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Представлен более современный и технологичный вид бурения скважин – 

многозабойное бурение. Данный метод включает в себя более двух ответвлений 
от основного ствола, что позволяет значительно увеличить дебит скважины и во-
зобновить эксплуатацию уже законсервированных скважин. 

Понятия о многозабойных скважинах / Multilateral Wells Concepts 

Наклонно-направленные, многозабойные скважины – это скважины, которые 
сооружены из двух стволов и более, изначально отходящих от одного общего.  
Наклонными они называются потому, что для бурения новой ветви нужно сделать 
отклонение от основной (первой). Бурение многозабойных скважин нужно для 
улучшения эффективности добычи и максимально возможной разработки пласта 
месторождения. 

Строительство многозабойной скважины подразумевает бурение двух и бо-
лее ответвлений от изначального ствола. Эти ответвления не всегда будут продук-
тивными. Их основная функция может состоять только в нагнетании нужного 
давления для получения нефти из пласта. Если месторождение расположено на 
мощных доломитовых участках, то оно характеризуется вертикальной трещинова-
тостью, горизонтально-разветвленные скважины могут сильно увеличить объемы 
добычи. Самая большая эффективность получается при подпоре залежи водой. 
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Горизонтально-разветвленные многозабойные скважины также дают боль-
шую эффективность на территориях переслаивающихся песчаников. Но промыш-
ленная проводка и эксплуатация начнутся после того, как будут сделаны геофизи-
ческие исследования. Если же геологические условия нужного участка на отдель-
ной глубине получаются схожими, то нужно изучить всего лишь один 
вертикальный ствол. Ответвления исследуются более тщательно, с оценкой углов 
наклона и протяженности этих стволов. 

Для бурения многозабойных скважин также используется стандартное буровое 
оборудование. По определенному ряду параметров получают нужные значения гру-
зоподъемности и мощности этой техники. Учитываются также силы сопротивления, 
получающиеся при резком искривлении в горизонтальных стволах. Соблюдение 
нужных параметров дает гарантию на правильную работу обсадной и бурильной 
колонны. Есть три главных требования к конструкции многозабойной скважины: 

– нужен свободный доступ через ствол скважины к забою; 
– нужно дополнительное пространство для частых искривлений в любой час-

ти ствола; 
– из-за обсадных труб по всей длине скважины должны быть крепления. 
Также при строительстве ствола нужно предусмотреть возможность выпол-

нения геофизических исследований [3]. 

Технические особенности / Technical features 

Раньше большое число коллекторов считалось низкопродуктивным, так как 
технология одноствольного бурения не давала нужной эффективности, а некоторые 
из них были вовсе нерентабельны. Мноногозабойные горизонтальные скважины 
решили эту проблему. А строительство мноногозабойных скважин можно произво-
дить на основании старых рабочих стволов. Использование горизонтального буре-
ния дает решать некоторые задачи: 

– уменьшается общее количество скважин и строительство инфраструктуры 
на месторождении, что очень нужно при разработке залежей на шельфе; 

– сильно увеличивается объем добычи и повышается нефтеотдача пласта; 
– также скважины обводняются очень медленно; 
– очень легкое и надежное поддержание давления внутри пласта [4]. 
Так, если кривизна многозабойной горизонтальной скважины больше 190 м, 

такой радиус считается большим. Следовательно, строительство происходит 
с большим отклонением от ровного вертикального направления, при этом длина 
ствола по горизонтали может доходить до 1,5 км. Если радиус кривизны находит-
ся в пределах от 60 до 190 м, то он считается средним, оптимальная же длина 
ствола при этом будет от 450 до 900 м. Если разрабатываемый пласт слишком 
большой по толщине (100 м и более), то строительство многозабойных горизон-
тальных скважин будет происходить в несколько уровней. Для пластов, которые 
содержат нефть с высокой вязкостью, применяют именно такую разновидность 
технологии. Основная технология строительства многозабойных скважин остается 
неизменной, но методы ее строительства могут сильно разниться, например, если 
у месторождений сильно различаются геологические характеристики. 
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Строительство многозабойных скважин производят так: 
– изначально к продуктивному пласту бурится обычная скважина; 
– первый ствол подходит к продуктивному пласту с максимальным углом от-

клонения; 
– остальные стволы бурятся последовательно, от нижнего к верхнему. 
Бурение большого количества стволов можно допустить только в пластах 

с высокой устойчивостью пород. Если же породы не обладают большой устойчи-
востью, то разрешается строительство только одного ответвления, которое входит 
в пласт горизонтально. Также на участке зарезки самого верхнего ствола монтируется 
обсадная колонна. Такая технология строительства многозабойных скважин наи-
более распространенная и надежная. Изменения возможны только при необычных 
условиях, таких как разработка пологих пластов. 

Любая нефтедобывающая компания делает все для экономической эффектив-
ности при разработке месторождений, поэтому технология строительства многоза-
бойных скважин постоянно совершенствуется. Основное направление разработок 
на сегодняшний день – технологии, позволяющие возвращать скважины к горизон-
там на различных уровнях, чтобы добыть извлечь максимальное количество нефти. 
Получается, что компания разрабатывает новое месторождение, но при этом уже 
имеет на этом участке всю необходимою инфраструктуру [2]. 

Виды многозабойных скважин / Types of multilateral wells 

Выделяют следующие типы многозабойных скважин: 
– наклонно направленные разветвленные; 
– горизонтально-разветвленные скважины; 
– радиальные скважины. 
Разветвленные наклонно-направленные скважины состоят из основного 

ствола и дополнительных наклонно-направленных стволов. 
Горизонтально-разветвленные скважины – это такие же разветвленно наклон-

но направленные скважины, но в конце дополнительные стволы имеют зенитный 
угол 90° и более. 

У радиальных скважин основной ствол проходит горизонтально, а дополни-
тельные – в радиальном направлении (рис. 1, 2). 

Выбрать нужный тип разветвление помогают такие характеристики, как на-
личие или отсутствие над продуктивным пластом других различных пластов тре-
бующих изоляции, а также толщины и литологической характеристики продук-
тивного пласта [1]. 

Поэтому радиусы искривления и глубина основных мест забуривания зависят 
от давления пласта, от порядка перемещения жидкости в пласте и нужных мер по 
поддержанию давления пласта. 

Профиль ствола, его длина и количество ответвлений зависит от того, насколько 
неоднородна продуктивность, толщина пласта, литологии, твердость пород, степень 
устойчивости разреза. Каждый проект МЗС для определенного месторождения должен 
выдаваться в конце полного расследования нужных геолого-технических условий. 



Секция 5. Нефтегазовое дело  

 181 

               
Рис. 1. Разветвленные  

наклонно направленные скважины 
Рис. 2. Горизонтально-разветвленные 

скважины 

 

С вертикальным основным и 
горизонтальными дополнительными 

 стволами 

С разветвленным стволом  
над продуктивным пластом 

 

Рис. 3. Схемы профиля многозабойных скважин: 
а, б – вид в разрезе и плане; 1, 2 – соответственно основной и дополнительные  

стволы; 3 –  нефтяной пласт; 4 – граница участка нефтяного пласта [5] 
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Также нужно упомянуть что, если определенная многозабойная скважина гори-
зонтально-разветвленная, то ее стволы не обязательно должны быть горизонтальными 
от начала до конца. Разработка многозабойных горизонтально-разветвленных сква-
жин происходит по точно такой же технологии, как и у наклонных, только в конце 
зенитный угол достигает 90° (рис. 3). 

Чтобы совершить нужное разветвление приходится принимать во внимание 
толщину продуктивного пласта, литологическую характеристику, учитывать пла-
сты, которые были изолированы еще до начала разработки, профиль и другие па-
раметры ствола (длина, количество ветвей) многозабойной горизонтальной сква-
жины определяют по следующим критериям: 

– уровень неоднородности нефтеносного пласта; 
– толщина пласта; 
– литология; 
– устойчивость разреза; 
– твердость пород в пласте и ее распределение. 
Существует бесклиновый способ бурения многоствольной скважины. Он 

включает в себя: бурение основного и дополнительных стволов, но при этом уг-
лубление основного ствола скважины осуществляется постепенно с компоновкой 
с винтовым забойным двигателем и изменяемым углом перекоса, после того как 
бурение дополнительного ствола закончилось, диаметр основного горизонтально-
го ствола равен диаметру дополнительных стволов. 

Этот способ дает возможность собирать, спускать на забой и работать тремя 
компоновками. Например, это нужно для бурения основного и дополнительного 
стволов и расширение определенного участка основного ствола. Обычно это требу-
ет длительных затрат по времени. Главная техническая задача этого способа – это 
уменьшение времени на спускоподъемные операции за счет снижения их количест-
ва, упрощение различных работ, откуда следует меньшее количество использования 
инструментов [1]. 

Данные методы бурения используются на Нивагальском, Ванкорском, Восточ-
но-Мессояхском, Хиагдинском месторождениях и месторождении им. Архангель-
ского, так как там очень специфические расположения флюидов. 
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Представлены результаты стендовых исследований характеристик высокона-
порного низкопроизводительного жидкостно-газового эжектора при избыточном 
давлении газа в приемной камере при различных его типоразмерах и длинах камеры 
смешения. В результате испытаний было установлено, что максимальные значения 
КПД при более высоконапорных низкопроизводительных жидкостно-газовых эжек-
торов при избыточном давлении в приемной камере достигаются при меньших дли-
нах камеры смешения и наоборот. Также были проанализированы напорные харак-
теристики и установлены особенности их изменения в зависимости от различных 
типоразмеров жидкостно-газовых эжекторов. 

Ключевые слова: водогазовое воздействие, жидкостно-газовый эжектор, 
струйный аппарат, утилизация. 
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The paper presents the results of bench studies of the liquid jet gas pump’s (LJGP) 
performance at excess gas pressure in the receiving chamber with its various unit sizes and 
mixing throat lengths. As a result, it is found that the maximum values of the efficiency of 
LJGP at excess gas pressure in the receiving chamber are achieved at shorter mixing throat 
lengths and vice versa. Also, the pressure characteristics were analyzed, and the features 
of their change were established depending on the various unit sizes of the LJGP. 

Keywords: WAG, liqud jet gas pump, jet pump, associated gas utilization. 

Введение / Introduction  

Водогазовое воздействие на пласт (ВГВ) является одним из эффективных ме-
тодов увеличения нефтеотдачи пластов [1]. Для его реализации может быть при-
менена насосно-эжекторная система, где в качестве струйного аппарата применя-
ется жидкостно-газовый эжектор (ЖГЭ) [2], отличающийся простотой эксплуата-
ции и надежностью. Несмотря на простоту их конструкции и эксплуатации, 
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в настоящее время остаются невыясненными ряд вопросов, в числе которых влия-
ние избыточного газа в приемной камере на характеристики его работы при раз-
личных геометрических параметрах проточной части ЖГЭ. Ранее проведенные 
исследования [3–5] ориентировались на низконапорные высокопроизводительные 
ЖГЭ с атмосферным давлением газа в приемной камере либо были получены то-
чечные данные, которые не в полной мере характеризуют работу ЖГЭ при раз-
личных значениях его проточной части. Данная работа посвящена исследованию 
характеристик высоконапорного низкопроизводительного ЖГЭ при избыточном 
давлении газа на входе в приемную камеру ЖГЭ при различных значениях его 
проточной части и длинах камеры смешения. 

Методика проведения исследований / Research methodology 

Схема экспериментального стенда насосно-эжекторной системы и методика 
обработки полученных лабораторных данных подробно изложены в работе [3]. 
В качестве струйного аппарата применялся ЖГЭ с диафрагменным соплом и ци-
линдрической камерой смешения. Диаметры рабочего сопла Dc составляли  
2,9, 3,3 и 3,6 мм, диаметры камеры смешения Dкс – 4,7, 5,4 и 6,4, а длины камеры 
смешения Lкс – 60, 84, 110, 135, 160 и 184 мм. Отношение диаметра камеры сме-
шения к диаметру рабочего сопла Dкс/Dc, которое является одним из основных 
геометрических параметров ЖГЭ, в экспериментах составлял 1,31, 1,64, 1,94 и 2,21. 
Отношения длины камеры смешения к диаметру камеры смешения Lкс/Dкс состав-
ляли от 10 до 30. Давление газа у входа в приемную камеру ЖГЭ Pпр равнялось 
0,5 МПа, а разница между давлениями жидкости перед рабочим соплом Pр и Pпр 
составляли ΔPр = 1,25 МПа. Расстояние от кромки сопла до входа в камеру сме-
шения подбиралось в соответствии с работой [6]. Обработка полученных данных 
производилась путем построения напорно-энергетических характеристик с их по-
следующим анализом [3]. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion 

В результате лабораторных исследований были построены напорно-энер-
гетические характеристики ЖГЭ при различных длинах камеры смешения с изме-
нением Dкс/Dc (рис. 1). По ним видно, что с увеличением Dкс/Dc в сторону менее 
высоконапорных ЖГЭ происходит расширение рабочей области Uг, которое ха-
рактеризуются относительно высокими значениями η. Также данное явление за-
метно по напорным характеристикам, которые с увеличением Dкс/Dc приобретают 
более пологий вид. Данное явление демонстрирует, что с увеличением Dкс/Dc про-
исходит расширение области работы ЖГЭ при относительно высоких значениях n, 
которое имеет немаловажное значение при нестабильной подаче газа в приемную 
камеру, а также для регулирования коэффициентов инжекции газа и газосодержа-
ния готовой смеси. Далее, для определения оптимальных значений Lкс/Dкс при 
различных Dкс/Dc, были построены напорно-энергетические характеристики 
(рис. 2), которые определялись по наиболее высоким точкам η и соответственно 
ΔPc/ΔPр по рис. 1. 
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Рис. 1. Напорные и энергетические характеристики ЖГЭ в зависимости от Uг:  
а – при Dкс/Dc = 1,31; б – при Dкс/Dc = 1,64; в – при Dкс/Dc = 1,94; г – при Dкс/Dc = 2,21 
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Рис. 2. Напорные (а) и энергетические (б) характеристики ЖГЭ  
в зависимости от Lкс/Dкс при различных значениях Dкс/Dc 

В результате было получено, что наибольшее падение безразмерного перепада 
давления ΔPc/ΔPр с изменением Dкс/Dc приходится на диапазон Dкс/Dc = 1,31–1,64 на 
всем диапазоне безразмерной длины камеры смешения ЖГЭ Lкс/Dкс (рис. 2, а).  
Также было определено, что с изменением Dкс/Dc максимальные η достигаются при 
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различных значениях Lкс/Dкс (рис. 2, б). Анализ данных (таблица) показывает, что 
с повышением Dкс/Dc происходит увеличение значений Lкс/Dкс, при которых дости-
гаются максимальные η, т.е. при более высоконапорных низкопроизводительных 
ЖГЭ максимальные η достигаются при более коротких камерах смешения. 

Зависимость Lкс/Dкс при максимальных значениях η от изменения Dкс/Dc 

 №  п/п Dкс/Dc Lкс/Dкс 
1 1,31 <13 
2 1,64 20–22 
3 1,94 23–28 
4 2,21 > 28 

Заключение / Conclusion 

В результате проведенных стендовых исследований характеристик высоко-
напорного низкопроизводительного ЖГЭ при избыточном давлении газа в прием-
ной камере Pпр = 0,5 МПа было определено, что длина камеры смешения ЖГЭ, 
при котором достигаются максимальные значения КПД, зависит от безразмерного 
геометрического параметра Dкс/Dc. Так, максимальные значения КПД при более 
высоконапорных низкопроизводительных ЖГЭ при избыточном давлении в при-
емной камере достигаются при меньших длинах камеры смешения и наоборот. 
Также было выявлено, что наибольшее падение безразмерного перепада давления 
ΔPc/ΔPр в диапазоне Dкс/Dc = 1,31–2,21 приходится на Dкс/Dc = 1,31–1,64, незави-
симо от длины камеры смешения. 

 

Публикация подготовлена при поддержке Программы РУДН «5-100». 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПОСОБНОСТИ 
ТАМПОНАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ К САМОВОССТАНОВЛЕНИЮ 
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Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Чернышов Сергей Евгеньевич, 
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет  
(Россия, 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29) – а аспирант, b студент 

Выполнен анализ существующих лабораторных установок и методик, приме-
няемых для определения способности цементного камня к самовосстановлению. 
Сформулированы основные требования, предъявляемые к самовосстанавливающимся 
цементам для обеспечения герметичности крепи на протяжении всего срока службы 
скважины. Разработана экспериментальная установка и методика исследований, по-
зволяющая создавать в образцах цементного камня каналы требуемого размера и про-
качивать через эти образцы испытательную жидкость под заданным давлением. 

Ключевые слова: долговечность крепи, герметичность цементного кольца, само-
восстанавливающийся цемент, методика определения самовосстанавливающих свойств. 

 

DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY FOR DETERMINING  
THE ABILITY OF CEMENTING MATERIALS FOR SELF-HEALING 

Karmaenkov Mikhail Sergeevicha, Derendyaev Vadim Valerievichb 
Scientific adviser – PhD, Associate Professor Chernyshov Sergei Evgenievich,  

Perm National Research Polytechnic University 

Perm National Research Polytechnic University  
(29 Komsomolskiy ave., Perm, 614990, Russian Federation) – a PhD student, b MSc student 

The analysis of modern laboratory equipment and methods used to determine the 
ability of cement stone to self-healing has been performed. The basic requirements for 
self-healing cements are formulated to ensure the impermeability of the casing throughout 
the entire life of the well. An experimental equipment and research methodology have 
been developed that allows creating channels of the required size in cement stone samples 
and pumping a test fluid through these samples under a required pressure. 

Keywords: casing durability, impermeability of the cement stone, self-healing ce-
ment, method for determining self-healing properties. 

Введение / Introduction 

После проведения работ по цементированию, а также в процессе эксплуата-
ции скважины обсадная колонна и цементный камень, кроме постоянных статиче-
ских, испытывают различные динамические нагрузки: периодические опрессовки, 
импульсные воздействия при перфорации, технологические операции по интен-
сификации притока (гидроразыв пласта, кислотные обработки), резкие перепады 
температур во время вызова притока или глушения, локальные ударные нагрузки 
во время капитального ремонта или дальнейшего углубления, бурения боковых 
стволов скважин. Цементное кольцо в данном случае является наиболее слабым 
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звеном крепи скважины. После воздействия перечисленных динамических нагру-
зок цементный камень, который должен обеспечивать герметичность и долговеч-
ность крепи, не всегда справляется со своей задачей [1]. В результате в цементном 
кольце образуются радиальные трещины и микрозазоры на границах контакта це-
мента c обсадной колонной и горными породами [2]. В условиях близкого распо-
ложения водо- или газоносных пластов увеличивается риск возникновения зако-
лонных перетоков, что приводит к преждевременному обводнению продукции 
скважин, образованию межколонных давлений (МКД) или прорывам газа на по-
верхность с образованием грифонов, проведению дорогостоящих и не всегда ус-
пешных ремонтно-изоляционных работ (РИР), операций по ликвидации МКД. 

Существуют различные подходы к обеспечению долговечности и герметич-
ности цементной крепи, основанные на применении тампонажных материалов со 
специальными свойствами: 

– применение расширяющихся тампонажных составов и цементов с повы-
шенной адгезией, что позволяет увеличить контактное давление цементного кам-
ня на сопредельные среды, обеспечивая герметичность [3–5]; 

– повышение прочности цементного камня за счет фиброармирования или 
ввода ультрадисперсных минеральных добавок, что повышает удароустойчивость 
и сопротивляемость динамическим нагрузкам [6, 7]; 

– применение «гибких» тампонажных составов с пониженным модулем Юн-
га, что позволяет сохранить целостность цемента при деформирующих нагрузках 
на крепь скважины [8]. 

Перечисленные технологии существенно повышают герметичность и устойчи-
вость цемента к воздействию динамических нагрузок, но в тех случаях, когда указанные 
методы повышения стойкости цементного камня не обеспечивают его целостность на 
этапах заканчивания и эксплуатации скважин, необходим поиск новых решений. 

Одним из относительно новых направлений по обеспечению долговечности 
крепи скважин можно назвать разработку самовосстанавливающихся цементов 
(СЦ). Сущность данной технологии заключается в модификации тампонажного 
состава специальными добавками, способными увеличиваться в размерах или вы-
зывать повторную кристаллизацию в цементном камне при контакте с пластовы-
ми флюидами (пластовая вода, углеводородная жидкость или газ), изолируя обра-
зовавшиеся трещины, микрозазоры и восстанавливая герметичность крепи в зоне 
разрушения без проведения дополнительных операций [9, 10]. 

Анализ современных методов и лабораторного оборудования для оценки 
самовосстанавливающей способности тампонажных материалов /  
Analysis of modern methods and laboratory equipment for assessing 

the self-healing ability of cementing materials  

Одним из основных вопросов, связанных с СЦ, является выбор и обоснова-
ние методики определения самовосстанавливающей способности подобных там-
понажных материалов. В связи с этим отечественные и зарубежные исследователи 
ведут разработки и совершенствуют экспериментальные установки и методы для 
определения способности цементов к самовосстановлению. 



Секция 5. Нефтегазовое дело  

 191 

Кавана и соавт. сконструировали камеру (рис. 1), имитирующую размещение 
цемента в кольцевом пространстве, которая позволяет с помощью расширяемого 
в радиальном направлении сердечника создавать напряжения в цементе, способст-
вующие образованию радиальных трещин. А с помощью сужения сердечника соз-
давать микрозазор между внутренним цилиндром и цементом. Камера подключает-
ся к замкнутому гидравлическому контуру для прокачивания через цемент углево-
дородной жидкости, инициирующей восстановление. При разных режимах 
испытаний максимальное давление на образцах не превышает 0,4 МПа, что с уче-
том длины образца соответствует градиенту перепада давления 5,4 МПа/м. Время 
начала и конца самовосстановления фиксируется расходомером [10]. 

 

  

а б 

Рис. 1. Камера для испытания самовосстанавливающихся цементов, имитирующая 
кольцевое пространство (а), и схема лабораторной установки (б) 

Авторы работы [11] модифицировали стандартный прибор для определения 
водоотдачи цементных растворов. Предварительно образцы цемента затвердевали 
в специальной форме, извлекались из нее и помещались внутрь испытательной 
гильзы, которая, в свою очередь, была составной частью ячейки стандартного 
прибора (рис. 2). Инициирующая жидкость прокачивалась через ячейку прибора 
между боковой поверхностью целого образца и стенками гильзы. В каждом испы-
тании давление на образцах длиной приблизительно 2,5 см и диаметром 4 см со-
ставляло 0,069 МПа. Таким образом, градиент давления по длине ячейки состав-
лял около 2,8 МПа/м. Перекрытие потока фиксировалось по изменению массы 
жидкости, выходящей из ячейки. 

Чтобы моделировать поток испытательной жидкости через трещину в цемен-
те в усовершенствованном исполнении данной установки [12], образец цемента 
разделяли пополам и собирали воедино перед испытанием.  

Более сложная система для испытания самовосстанавливающихся цементов 
была предложена в работах [13, 14]. Многофункциональная испытательная ячейка 
позволяет проводить исследования цементного камня в условиях высоких давле-
ний и температур (до 260 °С и давлении до 20,68 МПа). Трещины создаются пу-
тем гидроразрыва образца цемента цилиндрической формы высокоточным насо-
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сом при давлении до 6,89 МПа. Измерение и регулировка трещины желаемого 
размера производятся системой датчиков положения и регулировочного винта 
(рис. 3). После создания трещины, образцы цементного камня выдерживались в 
течение 24 ч, после чего определялось максимальное давление, при котором ин-
дуцированная трещина удерживала поток жидкости. 

 
Рис. 2. Модифицированная ячейка прибора для определения водоотдачи (а) 

 и схема лабораторной установки (б) 

 
Рис. 3. Схема многофункциональной ячейки для испытаний цемента  

в условиях высоких давлений и температур 
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По результатам анализа представленных устройств можно сделать вывод, что 
первые два вида устройств позволяют сделать лишь качественную оценку эффек-
тивности применяемых тампонажных материалов без возможности создавать 
в цементе каналы необходимого размера. Для третьего устройства необходимы 
дорогостоящие измерительные приборы и насосы высокого давления, требующие 
высокоточной настройки и калибровки при испытании каждого образца, что на-
кладывает ограничения для проведения большого числа экспериментов. Также 
следует отметить, что на данный момент нет общепринятой отработанной мето-
дики определения эффективности добавок, обеспечивающих самовосстановление 
цементного камня. 

Разработка методики и лабораторного стенда для получения составов  
и исследований способности тампонажных материалов к самовосстановлению / 

Development of a methodology and a laboratory equipment for the selection 
of recipes and studies of the ability of cementing materials for self-healing  

Для разработки рецептур самовосстанавливающихся тампонажных материалов 
и определения эффективности модифицирующих добавок авторами данной статьи 
была поставлена задача сконструировать простую в изготовлении установку, позво-
ляющую многократно воспроизводить схожие условия испытания и получать кор-
ректные результаты экспериментов. 

На начальном этапе были сформулированы общие требования для СЦ, основ-
ными из которых можно назвать: 

 отсутствие существенного влияния на технологические свойства тампо-
нажного раствора и цементного камня; 

 возможность неоднократно перекрывать поток испытательной жидкости 
(пластовой воды различной минерализации, углеводородной жидкости или газа); 

 способность уменьшать поток рабочей жидкости в течение 12 ч и полно-
стью перекрывать его не более чем за 48 ч; 

 способность перекрывать каналы размером не менее 100 мкм; 
 работать в требуемом диапазоне температур. 
В работах [15–17] отмечается, что в зависимости от прилагаемых к цемент-

ной крепи динамических нагрузок, размеры трещин и микрозазоров могут дости-
гать 50–150 мкм и более. Дефектов такого размера достаточно для возникновения 
канала, по которому может произойти прорыв жидкости или газа из выше- или 
нижележащих пластов. 

Минимальный размер канала в 100 мкм был выбран исходя из того, что пока-
зателю «отсутствие контакта» при интерпретации данных акустической цементо-
метрии (АКЦ) эквивалентен зазор в 100 мкм и более [18]. 

Ориентируясь не только на зарубежные разработки, представленные выше, 
но и на работы в данном направлении отечественных исследователей [9, 19, 20], 
в лаборатории технологических жидкостей для крепления и ремонта скважин 
ПНИПУ была сконструирована экспериментальная установка, позволяющая соз-
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давать в образцах цемента каналы необходимого размера и прокачивать через эти 
образцы испытательную жидкость при необходимом перепаде давления. 

Подготовка образцов. Испытательная ячейка (рис. 4, а) экспериментальной 
установки представляет собой полый цилиндр с резьбой на обоих концах длиной 
300 мм и внутренним диаметром 50,8 мм. Высота образца цемента в ячейке регу-
лируется перемещением поршня. Верхняя часть поршня покрывается ровным сло-
ем пластичного смазывающего материала. Поршень закрепляется в ячейке с по-
мощью вставки из капролона и регулировочной гайки. На верхнюю часть ячейки 
наворачивается фиксирующая муфта. 

  

  
а б 

Рис. 4. Принципиальная схема подготовки (а) и испытания (б)  
образцов цемента в испытательной ячейке 

После заполнения ячейки тампонажным раствором для получения в образцах 
цемента сквозных каналов модуль с направляющими для пяти проволок устанав-
ливается на фиксирующую муфту так, чтобы концы проволоки приблизительно на 
1 мм погрузились в пластичную смазку. Необходимый для испытания диаметр 
каналов соответствует диаметру проволоки и может варьироваться от 0,1 мм до 
0,4 мм с шагом 0,05 мм. 

После схватывания цемента поршень извлекается, и ячейка вместе с прово-
локой погружается в воду, где находится до момента проведения исследований. 
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Проведение испытаний. Перед проведением испытаний проволока извлека-
ется из образца, ячейка крепится на опору образцом цементного камня вниз, внут-
ренний объем ячейки заполняется испытательной жидкостью. На верхнюю часть 
ячейки наворачивается муфта с краном и манометром. Далее подсоединяется гиб-
кий шланг, соединенный с компрессором (рис. 4, б). 

Компрессор нагнетает в испытательную ячейку газ, который вытесняет рабо-
чую жидкость под давлением до 0,7 МПа. Давление регулируется редуктором на 
компрессоре. Необходимое давление на образце выбирается исходя из предпола-
гаемого градиента, при котором пластовая жидкость движется по заколонному 
пространству. Расход жидкости через созданные в образце каналы измеряется 
один раз в час. Фиксируется время начала и конца ограничения потока. При необ-
ходимости, имеется возможность создания перепада давления до 15 МПа. 

В ходе комплексного анализа материалов были определены наиболее под-
ходящие реагенты, которые могут быть использованы в качестве добавок, обес-
печивающих самовосстановление. К таким материалам относятся нераствори-
мые водонабухающие полимеры, комплексные добавки на основе минерального 
вяжущего, эластомеры, набухающие при контакте с углеводородной жидкостью 
или газом. 

Выводы / Conclusions 

Разработанная методика соответствует поставленным задачам и позволяет 
в широких пределах регулировать значения параметров и условия экспериментов. 

Возможность многократно воспроизводить схожие условия испытаний позво-
лит количественно оценить эффективность модифицирующих добавок, обеспечи-
вающих самовосстановление цементного камня, и установить зависимости скорости 
восстановления каналов разного диаметра от температурных условий, параметров 
активирующей среды, концентрации модифицирующей добавки и др. 

В дальнейшем установленные зависимости помогут разработать специаль-
ные рецептуры самовосстанавливающихся тампонажных составов, технологиче-
ские свойства которых будут обеспечивать долговечность и герметичность крепи 
с учетом геолого-технических условий. 
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Рассмотрена возможность образования осадка органических солей на глубин-
но-насосном оборудовании. Подобраны скважины-кандидаты. Рассчитана равновес-
ная концентрация сульфата кальция в попутно добываемой воде. 

Ключевые слова: скважина, солёность, обводнённость, месторождение, рав-
новесная концентрация. 

 

ESTIMATION OF THE LIKELIHOOD OF SALT DEPOSITION  
DURING HYDROCARBON PRODUCTION 

Kobyakov Mikhail Andreevich 
Scientific adviser – Cand. of tech. science, assistant professor Turbakov Mikhail Sergeevich, 

Perm National Research Polytechnic University 

Perm National Research Polytechnic University  
(29 Komsomolskiy ave., Perm, 614990, Russian Federation) – student of 2 course of a magistracy 

Possibility of organic salt sediment formation on downhole pumping equipment is 
considered. Wells candidates were selected. The equal concentration of calcium sulfate in 
the produced water has been calculated. 

Keywords: well, salinity, water cut, field, equal concentration. 

Введение / Introduction 
По состоянию на 01.01.2019 г. объект Бш-Срп Озёрного месторождения находится 

на третьей стадии разработки. Всего пробурено 34 скважины. Добывающий фонд со-
стоит из 27 действующих скважин, две – ликвидированы (скв. № 35, 49). Нагнетатель-
ный фонд состоит из пяти действующих скважин, переведенных из добывающих. 

Среднегодовая обводненность добываемой продукции равна 42,5 %. Годовой 
объем закачки воды – 111,4 тыс. м3. 

Объект исследования / Research object  

Увеличение обводненности главным образом связано с ростом доли воды 
в добываемой продукции скважин, расположенных вблизи очагов нагнетания.  
В 2015–2017 гг. происходит рост и стабилизация добычи нефти на уровне  
70,8–72,4 тыс. т, что обусловлено проведением большого количества мероприятий по 
повышению производительности скважин (ГРП, СКО, перфорации). В 2017 г. отме-
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чен рост процента содержания воды в добываемой продукции с 29,6 до 39,5 % на 
фоне увеличения отборов жидкости с 101,8 до 119,6 тыс. т. В 2018–2019 гг. про-
исходит снижение добычи нефти вследствие уменьшения отборов жидкости. 

В связи с увеличением обводнённости скважинной продукции возрастает 
риск осаждения органических солей на глубинно-насосном оборудовании. При 
превышении обводнённости добываемой жидкости более 70 %, риск осаждения 
солей наиболее высок [2]. 

 
Рис. 1. Накопленные показатели добычи воды и нефти. Скв. № 524 

 
Рис. 2. Накопленные показатели добычи воды и нефти. Скв. № 527 

На основе графиков накопленных показателей добычи воды и нефти и фак-
тических значений обводнённости, были выделены скв. № 524, 527, подходящие 
под этот критерий. 
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Оценка возможности солеобразования /  
Estimation of the possibility of salt formation  

Воспользуемся методикой Скилмена Мак-Дональда-Стиффа, в основе ко-
торой лежит определение равновесной концентрации сульфата кальция и срав-
нение ее с фактической концентрацией сульфата кальция в воде [1]. Эффектив-
ность данного метода была изучена в работах ОАО «БашНИПИнефть», доказана 
его наибольшая приемлемость и удобство в практическом применении по срав-
нению с другими. 

Для определения равновесной концентрации, воспользуемся данными табли-
цы состава и свойств попутно добываемой воды. 

 Состав и свойства попутно добываемой воды объекта  

Пласт (горизонт) Ок-Срп-Бш Параметр 
Диапазон изменения Средние значения 

Газосодержание, м3/м3  н.с. 
Плотность воды, кг/м3 

– в стандартных условиях 1125–1183 1161 
– в условиях пласта 1123–1181 1159 
Вязкость в условиях пласта, мПа·с 1,30–1,68 1,48 
Коэффициент сжимаемости, 1/МПа·10–4  3,000 
Объемный коэффициент, доли ед. 0,9974–1,0002 0,9985 

Химический состав вод, (мг/л) /мг-экв/л)  
Na+ + K+ 48418/2106 –79812/3471 65475/2848 
Ca+2 12393/618–21060/1051 16339/814 
Mg+2 3843/316–8810/725 5571/458 
Cl – 109188/3080–162214/4575 145285/4098 
HCO3

– 183/3–683/11 442/7 
CO3

–2  н.с. 
SO4

–2 311/6–1294/27 734/15 
NH4 

+ 331,0–511,0 402,0 
Br – 756,0–1083,0 910,9 
J – 5,5–35,1 23,3 
В +3 42,3–260,0 144,1 
Li +  22,3 
Sr +2  278,0 
Rb +  н.с. 
Cs +  н.с. 
Общая минерализация, г/л 176,90–260,24 233,82 
Водородный показатель, рН 5,35–5,90 5,74 
Жесткость общая, (мг-экв/л)   н.с. 
Химический тип воды, преимущественный 
(по В.А. Сулину)  Хлоркальциевый 

Количество исследованных проб (скважин)    (4)  
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Равновесная концентрация определяется по уравнению: 

 4

2
CaSO 1000 4 ,pС X K X      

где 
4CaSO

pС  – равновесная концентрация сульфата кальция в воде, мг-экв/л; X – из-
быточная концентрация гипсообразующих ионов, мг/л; K – константа раствори-
мости гипса. 

Избыточная концентрация X определяется по формуле: 

   2+ 2-
4

5 5
Ca SO

2,5 1,04 10 2,5 16 339 1,04 734 10 0,4008 мг/л,X C C            
  

где 2+Ca
C , 2-

4SO
C  – концентрация ионов 2Ca   и 2

4SO   в воде по данным шестиком-
понентного анализа, мг/л. 

Ионная сила раствора I рассчитывается как сумма концентраций ионов с уче-
том соответствующих коэффициентов пропорциональности по уравнению: 

 
 

2+ 2+ 2-
3 4

5
Na Cl HCO Ca Mg SO

5

2,2 1,4 0,8 5,0 8,2 2,1 10

2,2 65 475 1,4 145 285 0,8 442 5,0 16 339 8,2 5571 2,1 1197 10
4,767 мг/л.

I C C C C C C 



             

             



  

Зная ионную силу, можно определить величину константы растворимости 
для растворов при различных температурах. Температура подземных вод (t) ис-
следуемого участка – 6 С. Константа растворимости: 

4.25,34 10K    
Тогда: 

 4

2 4
CaSO 1000 0,4008 4 25,34 10 0,4008 12,45  мг-экв/л.pС         

Количество фактически находящегося сульфата кальция в растворе 
4CaSOС   

определяется по концентрации иона ( 2Ca   или 2
4SO  ), который находится в дан-

ной воде в меньшем количестве (в нашем случае – 2
4SO   ). Если 

4CaSOС  > 
4CaSO

pС , то 
данная вода пересыщена сульфатом кальция, и избыток его выпадает в осадок. 

4CaSO 15  мг-экв/л.С   
Тогда: 

4 4CaSO CaSO .pС С   
Следовательно, вода пересыщена сульфатом кальция, и избыток его выпадает 

в осадок, поэтому необходимо применять мероприятия по предупреждению и лик-
видации выпадения солей в осадок. 
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Заключение / Conclusion 

Проведена оценка возможности солеобразования на месторождении Пермского 
края. Выявлены причины и механизмы солеотложений. Нефтегазодобывающим 
предприятиям необходимо отслеживать темпы обводнения скважин и, при необходи-
мости, проводить мероприятия по предотвращению солеобразования. Несвоевремен-
ное реагирование на эту проблему может привести к нарушению работы глубинно-
насосного оборудования и, в конечном итоге, к выходу его из строя. 
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В наше время востребованы новейшие технологии, связанные с бурением, так как 
к углеводородным залежам все сложней подобраться. Для этого разработаны разные ме-
тоды бурения и постройки скважины, более дешевый и сложный – бурение винтовым 
забойным двигателем, более дорогой, но упрощенный и технологичный – бурение ро-
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In our time modern technologies of drilling are required, as hydrocarbon deposits 
are difficult to get close. For this purpose different methods of drilling and well construc-
tions have been developed, the cheaper and more complex one is SDM drilling, the more 
expensive, but simplified and technological one is drilling with a Rotary steerable system. 

Keywords: screw downhole motor, rotary steerable system, tilted drilling. 

Устройство ВЗД / Downhole motor device design 

Винтовой забойный двигатель (ВЗД) – разновидность бурового оборудования, 
это гидравлический забойный двигатель, в котором гидравлическая энергия потока 
промывочной жидкости преобразуется в механическую энергию вращения вала, 
соединенного с породоразрушающим инструментом. ВЗД состоит из рабочей пары 
«ротор – статор» и шпиндельной секции. 
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Принцип его работы заключается в том, что поток жидкости, который созда-
ет гидравлическую энергию, проходит через «ротор – статор» сквозь одно отвер-
стие, образованное разностью зубьев и волн на «роторе – статоре», например 7/8, 
и тем самым вызывает вращение ротора, который передает энергию на вал, а он 
в последующем – на долото [2]. ВЗД состоит из двух основных частей – рабочей 
пары и шпиндельной секции. 

1. Рабочая пара состоит из трех основных частей – это статор, корпус рабо-
чей пары он представляет собой полую трубу диаметром от 54 до 240 мм, эласто-
мер – это гибкая, выдерживающая нагрузки резина, которая привулканизирована 
к статору по форме ротора, ротор – спиралевидный вал, который в паре со стато-
ром преобразует гидравлическую энергию в механическую и в дальнейшем пере-
дает её во вторую секцию ВЗД. 

2. Шпиндельная секция – более сложная часть ВЗД по сравнению с рабочей 
парой, так как тут больше мелких деталей. Эта часть в основном принимает на 
себя все перегрузки в процессе бурения, она состоит из корпуса (аналогичного 
статору), карданного вала или торсиона он служит для устранения колебаний и 
уменьшения вибраций, внизу и вверху вала установлены опоры со втулкой, между 
которыми имеется привулканизированная к опоре резина, между опорами есть 
определенное количество подшипников, которые и принимают на себя перегруз-
ки. Регулятор угла предназначен для перекоса осей секций двигателя или самого 
двигателя относительно нижней части бурильной колонны. Устанавливается меж-
ду силовой и шпиндельной секцией или над самим ВЗД. Обычно состоит из двух 
переводников, сердечника и зубчатой муфты. 

В большинство компоновок низа бурильной колоны, включающих ВЗД, уста-
навливаются переливные клапаны. Они предназначены для сообщения внутренней 
полости бурильной колонны с затрубным пространством при спускоподъемных 
операциях. Применение клапана устраняет холостое вращение двигателя, а также 
уменьшает гидродинамическое воздействие на забой, устанавливают над двигате-
лем или входят непосредственно в конструкцию ВЗД. 

Применение ВЗД / Downhole motor device application 

Винтовой забойный двигатель используется во всем мире для бурения на-
клонно-направленных, горизонтальных скважин разной глубины. Винтовые за-
бойные двигатели предназначены для бурения нефтяных и газовых скважин ша-
рошечными, лопастными и алмазными долотами. Опыт работы в различных рай-
онах страны показал, что винтовой двигатель может работать с использованием 
промывочных жидкостей любой плотности от аэрированных растворов плотно-
стью меньше 1 г/см3 до утяжелённых плотностью более 2 г/см3 и вязкостью до 
90 с по прибору СПВ-5. 

В капитальном ремонте скважин в настоящее время малогабаритные винто-
вые двигатели практически во всех районах страны заменили применявшиеся ра-
нее турбобуры. В последние годы малогабаритные винтовые двигатели получили 
широкое применение при бурении боковых стволов для восстановления бездейст-
вующих скважин, в том числе боковых стволов с горизонтальным окончанием. 
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Это новый метод, позволяющий повысить нефтеотдачу пластов и сократить объем 
бурения дополнительных скважин. 

Учитывая, что ВЗД используются при бурении нижних интервалов скважин, 
там, где механическая и особенно рейсовая скорость бурения существенно ниже, 
чем в верхних интервалах бурения, можно оценить затраты времени и средств на 
бурение при использовании ВЗД не менее чем 50 % от всех затрат на бурение 
скважины. Кроме того, наиболее сложные и дорогостоящие работы, такие как бу-
рение наклонно направленных и горизонтальных участков скважин, в том числе 
с большой интенсивностью искривления, проводятся только с применением ВЗД. 
При восстановлении скважин методом бурения дополнительных стволов также 
в основном используются ВЗД. В капитальном ремонте с применением двигателей 
выполняется свыше 90 % всех операций, связанных с бурением. Он позволяет 
разбуривать пробки из песка, солевых отложений, цементные мосты. 

Эксплуатация ВЗД / Downhole motor device exploitation 

ВЗД используют для различных целей, например для ремонта скважин или 
для геологоразведки, но условия эксплуатации, хранения, перевозки и хранения 
для всех целей одинаковы. 

Во-первых, ВЗД должен быть подобран под максимально допустимую на-
грузку на него для того, чтобы избежать поломки шпиндельной секции и не до-
пустить остановки бурения. Бурильщику следует хорошо следить за параметрами 
бурения и не нагружать двигатель выше его предельной допустимой нагрузки. 

Во-вторых, эластомер, находящийся в рабочей паре, изначально должен быть 
подобран такой марки, которая требуется на данной скважине, если скважина го-
рячая, следует подобрать более мягкую марку резины, способную выдерживать 
температурные нагрузки. 

ВЗД должен удовлетворять необходимой мощности, которая будет необхо-
дима на самых сложных участках скважины, соответственно мощность можно 
поднять или понизить при помощи такого параметра, как натяг. Нулевой натяг на 
рабочей паре определяет, что пара может «работать» на горячей скважине, у нее 
понижена мощность, за счет того, что сорт резины более мягкий, создается боль-
шее пространство между ротором/статором, поэтому пропускная способность БР 
увеличивается. В большинстве случаев выбирают натяг от двух до двух с полови-
ной, рабочая пара с таким параметром подходит для обычной скважины, ее мощ-
ность чуть выше пары с нулевым натягом, но из-за большей плотности резины 
повышается крутящий момент, соответственно такой параметр, как проходка на 
долото, может быть увеличен [1]. 

Роторная управляема система / Rotary steerable system 

По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго РФ объем бурения с применением РУС 
в 2014 г. составил 210 горизонтальных скважин. По экспертной оценке ROGTEC, 
к 2020 г. прогнозируется рост объема бурения горизонтальных скважин с приме-
нением РУС до 2000 скважин/год. 
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Сегодня разворачивается масштабная программа по импортозамещению. Ста-
вится задача поднять на новый уровень отечественную промышленность, в том 
числе за счет инвестиций в разработку технологий, необходимых для ТЭК. Одним 
из нескольких направлений импортозамещения в ТЭК стали именно РУС. В 2015 г. 
только 2 производителя: концерн «Электроприбор» и НПП Буринтех, закончив эта-
пы концептуальной проработки и проектирования, смогли выйти на скважинные 
испытания прототипов отечественных РУС. 

Рассмотрим прибор РУК-8.75 БС производства концерна «Электроприбор». 
По способу управления долотом данный прибор относится к типу Push-the-bit. 
Направление долота регулируется путем нажатия на стенку скважины выдвижны-
ми башмаками. Работа прибора осуществляется на четырех режимах. Типоразмер 
долот – 220,7 мм. Источником питания служат литиевые батареи [4]. 

Теперь рассмотрим в общем, что такое управляемые системы роторного бу-
рения (rotary steerable system – RSS) – это системы, в которых долото движется по 
заданной траектории при непрерывном вращении бурильной колонны. Роторные 
управляемые системы по способу управления смещением долота относительно 
оси скважины можно разделить на два основных типа: 

1. Push the bit – отталкивание от стенки скважины всей компоновки или боль-
шей её части относительно оси, что вызывает давление на боковую поверхность 
долота в определённом направлении. К этому типу можно отнести системы 
AutoTrak компании Baker Hughes INTEQ и Power Drive компании Schlumberger. 

2. Point the bit – позиционирование долота. Достигается смещением при-
водного вала относительно компоновки или изменением его кривизны, что вы-
зывает изменение угла. К этому типу можно отнести: Geo–Pilot компании Halli-
burton Sperry Drilling Services, Well–Guide компании Gyrodata Western Hemi-
sphere. Также к point the bit можно отнести систему Dart компании Andergauge 
Drilling System.  

Принцип работы РУС типа Point the bit. 
Системы такого типа – это оборудованный аппаратурой, наддолотный стаби-

лизатор, состоящий из трёх основных компонентов, включая вращающуюся манд-
рель (приводной вал), эксцентриковую внутреннюю втулку и утяжелённый не  
вращающийся наружный корпус. Инструмент работает, контролируя направление 
эксцентриковой внутренней втулки, которая смещает мандрель и, соответственно, 
долото в заданном направлении. Расположение наружного корпуса постоянно от-
слеживается компьютером, который управляет инструментом и автоматически 
поправляет положение эксцентриковой внутренней втулки для сохранения соот-
ветствующей ориентации долота. 

Вращение внутренней втулки с целью изменения ориентации долота осуще-
ствляется двигателем постоянного тока со сверхвысоким крутящим моментом, 
работающим от литиевого аккумулятора или турбинного генератора. 

Принцип работы РУС типа Push the bit. 
Система данного типа состоит из не вращающегося базового блока, блока 

контроля за процессом бурения и модуля телесистемы MWD. 
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В состав базового блока входят навигационные сенсоры, распределительный 
клапан и направляющие лопасти. 

В состав блока контроля за процессом бурения входят внутрискважинный 
компьютер и турбинный генератор или литиевые батареи. Во время бурения внут-
рискважинный компьютер сверяет загруженные в него проектные данные со зна-
чениями, поступающими из MWD модуля. Если возникает отклонение от задан-
ной траектории, внутрискважинный компьютер при помощи навигационных сен-
соров передаёт информацию распределительному клапану, который направляет 
гидродинамическую энергию бурового раствора на направляющие лопасти, кото-
рые выдвигаются из корпуса. В результате происходит отталкивание всей компо-
новки от стенки скважины в заданном направлении. 

В компоновке роторных управляемых систем нередко используют MWD 
(Measurement While Drilling – измерения в процессе бурения) и LWD (Logging 
while drilling – каротаж в процессе бурения) – модули, которые дают полную ин-
формацию о ходе бурения в онлайн-режиме, посредством гидравлического или 
электромагнитного канала связи. 

Телеметрическая система Power Pulse использует гидроимпульсный канал связи. 
Запатентованный способ модулирования сигнала – один из самых помехоустойчивых, 
позволяет достигать скоростей передачи сигнала с забоя на поверхность до 12 бит/с. 

Телесистема позволяет получать надёжные, точные навигационные замеры 
в режиме реального времени для всех основных видов бурения, а также передачу 
данных замеров и измерений приборов каротажа во время бурения с забоя на по-
верхность при бурении [5]. 

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического 
университета создали «Навигатор» для бурения наклонно направленных, в том 
числе с горизонтальным проложением, скважин. 

Система «Навигатор» на основе оптоволоконных гироскопов будет автома-
тически, без остановки работы, контролировать направление бурения и, тем са-
мым, повысит точность проводки. Технология позволит значительно сократить 
стоимость оборудования для строительства скважин. По словам ученых, датчики, 
расположенные в телеметрической системе, играют в этом процессе роль подзем-
ных «навигаторов». Они помогают контролировать направление оси скважины 
и перегибов, которые могут усложнить бурение и эксплуатацию в будущем. 

Разработчики считают, что оптоволоконные гироскопы в последнее время 
становятся наиболее перспективными. Они достаточно компактны, могут работать 
в условиях больших перегрузок, обеспечивают высокую точность измерений 
и долго служат, при этом стоят не дороже аналогов «прошлого поколения» [6]. 

Сравнение РУС и ВЗД / Comparison of rotary steerable system  
and downhole motor device 

Основное и главное различие РУС и ВЗД состоит в том, что ВЗД способен 
бурить наклонно-направленные скважины только заранее определенным, выбран-
ным углом, который выставляется еще на устье скважины на регуляторе угла ЗД. 
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В дальнейшем двигатель опускается в скважину и свою работу начинает только 
с определенной отметки, то есть после того как пробурили вертикальный кондук-
тор. Также при бурении ВЗД в процессе строительства скважины могут быть  
вызваны осложнения, такие как: прихват бурового инструмента, осыпи, обвалы, 
подклинивание колонны, отклонение от заданного курса. Все это происходит по 
причине того, что сама буровая колонна не вращается, крутится только породо-
разрушающий инструмент. Общепризнанно, что эффективный забойный двига-
тель, подобранный под буровое долото и пласт, обеспечивает лучшую скорость 
проходки, чем роторное бурение. Износ и усталостность компонентов бурильной 
колонны уменьшаются. Уменьшается износ вертлюга, ведущей трубы и привода 
ротора. Винтовые забойные двигатели позволяют осуществлять процесс бурения 
при реализации высокого момента силы и частоты вращения на выходном валу, 
мало изменяющийся при увеличении осевой нагрузки, что позволяет эффективно 
применять долота различных типов. 

В бурении при помощи РУС вращается вся колонна, соответственно умень-
шаются риски появления осложнений, связанных с прихватом бурильного инстру-
мента. Исключается и такой показатель как отклонение от заданного курса. Для это-
го и была разработана система РУС, что бы обеспечить управление колонной и на-
правлять ее к пласту-коллектору или обходить какие-то участки с предполагаемыми 
сложностями. При помощи системы РУС можно отходить от вертикали с самого 
начала постройки скважины, чего нельзя сделать при бурении ВЗД. 

Таким образом, схожесть бурения с системой РУС и бурения при помощи 
ВЗД заключается в том, что обоими методами производится наклонно-направ-
ленное бурение, но различие в их экономической политике, ведь в среднем дви-
гатель стоит 1,5 млн руб., а установка РУС – в районе 1–2 млн долл., при этом 
установка РУС почти полностью исключает осложнения в процессе строитель-
ства скважины и обеспечивает полный контроль за параметрами бурения, 
в отличие от ВЗД. 

Компоновка РУС совместно с ВЗД / The composition of rotary 
 steerable system and downhole motor device 

Установки РУС, изначально укомплектованные забойным двигателем, позво-
ляют сократить время бурения скважины, а также за счет этого повышается мощ-
ность всей системы и, соответственно, повышается такой параметр, как проходка на 
долото. Эта компоновка дает возможность получения данных в режиме реального 
времени при использовании с телеметрическими системами. Роторные управляемые 
системы позволяют в процессе бурения измерять зенитный и азимутальный углы 
в непосредственной близости от долота, измерять уровень вибраций и ударной на-
грузки КНБК, измерять скорость вращения долота, измерять гамма-излучение для 
геонавигации, осуществлять режим автоматического поддержания зенитного угла. 

Также роторная управляемая система улучшает вынос шлама, так как не соз-
дается зауженных интервалов ствола скважины, повышается скорость проходки, 
поскольку эффективный вынос шлама препятствует его осаждению, что положи-



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 210 

тельно влияет на сам процесс разрушения породы, повышает скорость бурения, 
и увеличивается длина горизонтального ствола за счет снижения силы трения ме-
жду колонной и стенкой скважины вследствие вращения всей колонны. 

Пример такой компоновки – РУС Power Drive vortex, компания Schlumberger, 
повышенной мощности для реализации интенсивного искривления скважин. В сис-
теме используется ВЗД с системой «ротор – статор» 78, который реализует крутя-
щий момент 24,4 кНм при расходе бурового раствора 77 л/с. В отклонителе исполь-
зуется адаптированный к высокой температуре эластомер, что позволяет использо-
вать его при забойной температуре до 150 °С. 

Автоматизированная система РУС реализует функцию «круиз – контроль» по 
зенитному и азимутальному углам, существует возможность проработки ствола 
скважины. 

Размеры долота для данной системы – 279,4–120,7 мм, длина компоновки – 
15,42 м [3]. 

Заключение / Conclusion 

К числу последних инновационных технологий относится гибридная систе-
ма, в которой ВЗД в качестве силовой секции включается в состав компоновки 
управляемого роторного отклонителя РУС. Такая система показала свою надеж-
ность и эффективность при проводке протяженных горизонтальных скважин с 
геонавигационным сопровождением. В системе объединяются положительные 
качества ВЗД (высокий крутящий момент) и роторных отклонителей (отсутствие 
проблем со скольжением и доведением нагрузки до забоя, а также операций по 
ориентированию, меньшая спиралевидность траектории, улучшенные условия 
очистки ствола), что обеспечивает высокое качество ствола, необходимую слож-
ность и протяженность траектории, возможность оперативного управления интен-
сивностью искривления. В режиме с вращением труб бурильная колонна совер-
шает менее интенсивное вращение, а долото, приводимое от ВЗД, отрабатывается 
при оптимальных крутящих моментах и частотах вращения, что приводит к росту 
проходки и снижению вибраций, поскольку происходит разделение процессов 
вращения бурильной колонны и долота. 

Экономическая эффективность наклонно направленного бурения определяется: 
1. Технической целесообразностью и возможностью значительного сокраще-

ния средств и времени на разбуривание и ввод в промышленную разработку ме-
сторождений нефти и газа вследствие залегания продуктивных горизонтов в рай-
онах со сложными геолого-географическими и природными условиями, под тер-
риториями населенных пунктов и промышленных сооружений, акваториями 
океанов, морей, озер, рек и заболоченных местностей. 

2. Необходимостью увеличения протяженности вскрытия продуктивных го-
ризонтов, особенно в пластах с низкой и неравномерной проницаемостью. 

3. Требованиями охраны окружающей среды и более рационального исполь-
зования земельных участков и лесных массивов. 

4. Возможностью восстановления бездействующих скважин. 
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ  
НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 

ОТЛОЖЕНИЙ И ДИНАМИЧЕСКУЮ ВЯЗКОСТЬ НЕФТИ 

Козлов Антон Вадимовичa, Вотинова Алена Олеговнаb 
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Илюшин Павел Юрьевич,  
Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

а, b Пермский национальный исследовательский политехнический университет  
(Россия, 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29) – студент 

Одной из основных проблем при добыче и транспортировке нефтепродуктов 
является образование асфальтосмолопарафиновых отложений. Рассмотрен один из 
перспективных методов борьбы с этим осложнением – дозирование реагента-
ингибитора. Проведены лабораторные исследования по оценке эффективности дан-
ного метода с использованием пяти моделей реагентов-ингибиторов. Осуществлена 
оценка влияния температуры и концентрации дозирования рассматриваемых реа-
гентов-ингибиторов на динамическую вязкость нефти. Проведена оценка возмож-
ных осложнений технологических операций вследствие негативного воздействия 
дозирования реагента-ингибитора на нефть. 

Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения, реагент-ингибитор, 
динамическая вязкость. 

 

EFFECT OF COMPLEX ACTION INHIBITORS ON THE INTENSITY  
OF ORGANIC SEDIMENT FORMATION AND DYNAMIC OIL VISCOSITY 
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Perm National Research Polytechnic University 
а, b Perm National Research Polytechnic University  

(29 Komsomolskiy ave., Perm, 614990, Russian Federation) – student 

One of the main problems in the production and transportation of petroleum prod-
ucts is the formation of asphalt-resin-paraffin deposits. In this paper, we consider one of 
the most promising methods to combat this complication – dosing of an inhibitor re-
agent. Laboratory studies were conducted to evaluate the effectiveness of this method 
using five models of inhibitor reagents. The influence of temperature and dosage of 
various concentrations of the considered inhibitor reagents on the dynamic viscosity of 
oil was evaluated. The assessment of possible complications of technological operations 
due to the negative impact of dosing of the inhibitor reagent on oil was carried out. 

Keywords: asphalt-resin-paraffin deposits, reagent-inhibitor, dynamic viscosity. 

Введение / Introduction 

При добыче пластовых флюидов по лифтовым колоннам нефтедобывающих 
скважин возникает множество осложнений [1]. Одним из наиболее распростра-
ненных осложнений является образование на внутренней поверхности лифтовых 
труб асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). 
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Образование рассматриваемых отложений и их последующее уплотнение ве-
дет к снижению гидравлического радиуса лифтовой колонны и, как следствие, 
росту давления в данной колонне. Увеличение толщины сформированных отло-
жений может повлечь частичную или полную закупорку лифтовой колонны, 
преждевременный отказ нефтепромыслового оборудования и возникновение ава-
рийных ситуаций [2]. 

Существуют различные методы борьбы с рассматриваемыми отложения-
ми. Обычно методы борьбы с АСПО дифференцируют на методы удаления 
образовавшихся отложений и предупреждения их образования. Наиболее эф-
фективными методами считаются методы предупреждения образования АСПО. 
Среди них можно отметить: применение гладких покрытий для лифтовых ко-
лонн, применение греющих кабелей, дозирование химических реагентов. Од-
ним из наиболее перспективных методов борьбы с запарафиниванием лифто-
вых колонн является дозирование реагентов-ингибиторов ввиду их высокой 
эффективности, низкой сложности внедрения технологии и пролонгированного 
характера [3]. В настоящее время ингибиторы АСПО зачастую представлены 
присадками комплексного действия способными, помимо предупреждения  
образования АСПО, разрушать устойчивые нефтяные эмульсии, защищать 
нефтепромысловое оборудование от коррозии, предупреждать солеотложе-
ние и т.д. [4]. 

Необходимость разработки и внедрения ингибиторов комплексного дейст-
вия продиктована наличием явления отклонения флюида от ньютоновского те-
чения к неньютоновскому вследствие выделения из потока флюида кристаллов 
парафина [5]. Ввиду того что вязкость является одним из важнейших технологи-
ческих параметров добываемой жидкости, необходимо также учитывать влияние 
подбираемого реагента-ингибитора АСПО на данную характеристику. 

Целью данной работы является подбор реагента-ингибитора АСПО на осно-
вании результатов лабораторных исследований, оценка влияния рассматриваемого 
реагента на интенсивность образования АСПО и изменение динамической вязко-
сти в зависимости от его дозировки и температуры. 

Материалы и методы / Materials and methods 

В данном исследовании использовалось 5 реагентов-ингибиторов: «СНПХ-7909», 
«СНПХ-7920М», «ФЛЭК ИП-106», «Эфрил ИПО 417М марка М», «Эфрил 
ИПО 417М марка DP». Исследования проходили на пробе пластового флюида, ото-
бранной с устья добывающего объекта N, которая имеет следующие физико-
химические характеристики (табл. 1). Данная скважина эксплуатирует объект В3 – В4 
месторождения «M». 

Исследования по определению эффективности применения рассматривае-
мых реагентов-ингибиторов АСПО с целью снижения интенсивности образова-
ния органических отложений проводились при помощи установки «Холодного 
стержня» CF-4 (рис. 1, а). Исследования проводились по методике, описанной 
в работе [6].   
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Таблица 1 
Физико-химические свойства пластового флюида 

 № п/п  Параметр Размерность Величина 
1 Плотность кг/м3 867 
2 Динамическая вязкость (при 10 °С)  мПа·с 35,18 
3 Динамическая вязкость (при 20 °С)  мПа·с 21,76 
4 Температура застывания °С –33,7 
5 Содержание асфальтенов  %  3,66 
6 Содержание смол  %  20,54 
7 Содержание парафинов  %  2,38 
8 Температура плавления парафина °С 47 

 

  
а б 

Рис. 1. Лабораторные установки: а – «Холодный стержень» CF-4;  
б – ротационный вискозиметр Rheotest RN 4.1 

Лабораторные исследования проводились в течение 2 ч. Температура в водя-
ной бане составляла 45 °С, а температура на поверхности «Холодного стержня» –
5 °С. Перемешивание исследуемой пробы нефти осуществлялось при помощи маг-
нитного перемешивающего устройства, скорость равнялась от 0 до 700 об/мин.  
Лабораторные исследования проводились одновременно на четырех «холодных» 
стержнях, а итоговое значение определялось как среднее значение. Осреднение из-
меряемых параметров позволяло избежать искажения результатов исследований 
ввиду наличия погрешностей данного метода определения интенсивности образо-
вания органических отложений. Интенсивность образования органических отложе-
ний определялась по выражению (1), а эффективность применения рассматривае-
мых реагентов-ингибиторов – по выражению (2).  

отл

нефти

И 100 %;m
m

     (1)  

 И И
Э 100 %,

И
х i

х


     (2)  

где отлm  – масса образовавшихся отложений, г; нефтиm  – масса исследуемой пробы 

нефти, г; Иx – интенсивность образования АСПО без дозирования ингибитора, %;  
Иi – интенсивность образования АСПО при дозировании ингибитора, %. 
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Исследования по определению влияния дозирования химических реагентов 
на изменение динамической вязкости пластового флюида проводилось при помо-
щи ротационного вискозиметра Rheotest RN 4.1 (рис. 1, б). Лабораторные иссле-
дования проводились в диапазоне температур: 10–40 °С. Динамическая вязкость 
пластового флюида определялась в течение нескольких минут для достижения 
стабильных показаний вязкости и температуры. 

Результаты проведенных лабораторных исследований /  
Results of laboratory tests  

Результаты определения эффективности применения рассматриваемых реаген-
тов-ингибиторов с целью снижения интенсивности образования АСПО (рис. 2). Ис-
следования проводились при перемешивании флюида со скоростью 350 об/мин. 
Эффективность применения данных ингибиторов определялась по выражению (2). 

 
Рис. 2. Результаты определения эффективности 

 применения реагентов-ингибиторов 

На основании данных лабораторных исследований можно заключить, что 
наибольшей эффективностью обладает «СНПХ-7920М». Считается, что снижение 
интенсивности образования органических отложений происходит из-за сильной 
межмолекулярной связи между молекулами ингибитора и парафиновой фазой 
в сырой нефти [7]. 

Результаты определения зависимости динамической вязкости от температу-
ры и концентрации реагента-ингибитора подтверждают наличие зависимости ме-
жду данными величинами (табл. 2). 

Анализируя рассматриваемые данные, можно отметить, что на вязкость рас-
сматриваемой нефти оказывает сильное влияние изменение температуры и концен-
трация реагента-ингибитора. Причем при увеличении температуры проведения ла-
бораторных исследований наблюдается более интенсивное снижение динамической 
вязкости рассматриваемого флюида. Также можно отметить, что рассматриваемые 
реагенты-ингибиторы оказывают различное влияние на динамическую вязкость 
нефти. Для рассмотрения характера изменения динамической вязкости пластовой 
нефти приведены диаграммы (рис. 3), отражающая изменение динамической вязко-
сти эмульсии при двух условиях: температуре 10 °C и концентрации реагента-
ингибитора 300 г/т, температуре 40 °C и концентрации реагента-ингибитора 500 г/т. 
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Таблица 2 
Результаты определения динамической вязкости 

Динамическая вязкость, мПа·с 
Температура,  °С Ингибитор Концентрация,  

г/т 40 30 20 15 10 
200 5,1 6,9 15,2 21,1 32,1 
300 4,5 5,1 7,2 9,3 17,7 
400 4,4 5,0 6,7 8,8 9,2 «СНПХ-7920М» 

500 4,2 4,7 5,8 8,0 8,3 
200 7,2 13,4 14,0 24,3 34,7 
300 4,8 7,0 11,2 19,3 34,2 
400 4,4 4,7 8,7 17,8 32,1 «ФЛЭК ИП-106» 

500 3,1 4,0 8,1 13,4 17,7 
200 9,0 16,0 18,6 28,3 34,1 
300 7,3 13,0 16,9 23,4 27,8 
400 5,2 6,5 12,2 14,7 15,4 

«Эфрил ИПО-417М  
марка М» 

500 3,9 5,3 5,8 9,1 14,1 
200 6,4 12,6 18,1 21,6 34,0 
300 5,5 8,0 11,8 16,4 25,4 
400 3,1 5,6 8,6 11,3 16,6 «СНПХ-7909» 

500 2,5 3,5 3,7 7,9 11,8 
200 7,9 12,9 16,4 20,6 34,4 
300 5,8 8,9 12,2 16,4 21,7 
400 3,2 6,3 9,0 9,0 15,9 «ИТПС-04А» 

500 2,9 3,6 4,2 8,5 13,2 
200 8,1 12,9 16,9 21,1 30,8 
300 5,5 9,4 13,6 17,6 23,2 
400 3,4 4,4 10,1 11,3 17,7 

«Эфрил ИПО-417М  
марка DP» 

500 2,8 3,6 4,2 8,2 17,4 
 

 
Рис. 3. Результаты определения эффективности применения реагентов-ингибиторов 

с целью снижения динамической вязкости при: а – температуре 10 °C  
и концентрации реагента-ингибитора 300 г/т; б – температуре 40 °C  

и концентрации реагента-ингибитора 500 г/т 
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По данным диаграммам, можно заключить, что при различных температурах 
и концентрациях рассматриваемые реагенты-ингибиторы оказывают различное 
влияние на динамическую вязкость нефти. Исходя из этого невозможно однознач-
но заключить об высокой эффективности применения реагента-ингибитора на це-
левом объекте с целью снижения динамической вязкости нефти. 

Заключение / Conclusion 

В данном исследований проведено определение наиболее эффективного реаген-
та-ингибитора с использованием установки «Холодного стержня» и ротационного 
вискозиметра Rheotest RN 4.1. В результате работы было установлено, что наиболь-
шей эффективностью предупреждения образования АСПО обладает «СНПХ-7920М». 
При анализе влияния рассматриваемых реагентов, их концентрации и температуры 
на динамическую вязкость исследуемого флюида было замечено, что вязкость сни-
жается при росте концентрации и температуры дозируемого реагента ингибиторов. 
Причем, характер изменения динамической вязкости при применении различных 
реагентов-ингибиторов различен. Таким образом, можно заключить, что при плани-
ровании применения реагентов-ингибиторов комплексного действия необходимо 
проведение лабораторных исследований не только с целью определения эффектив-
ности снижения интенсивности образования органических отложений, но и для оп-
ределения степени и характера влияния на динамическую вязкость нефти при рас-
сматриваемых условиях. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ПОДЗЕМНЫХ 

НЕФТЕПРОВОДОВ 
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Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Илюшин Павел Юрьевич,  
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет 
 (Россия, 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29) – a студент, b аспирант 

Рассматривается наиболее распространенное осложнение при транспортиров-
ке флюидов линейными нефтепроводами – образование асфальтосмолопарафиновых 
отложений. Описаны основные методы борьбы с данным осложнением и приведен 
алгоритм, позволяющий оценить технологическую эффективность изменения мате-
риалов трубопровода или применения теплоизолирующих материалов с целью уве-
личения температуры на внутренней поверхности линейного нефтепровода в рас-
сматриваемом сечении. На основании применения данного алгоритма на целевом 
нефтепроводе были выбраны наиболее эффективные материалы как для самого тру-
бопровода, так и для его теплоизоляции.  

Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения, линейный нефте-
провод, температура, теплоизоляция. 

 

DETERMINATION OF THE EFFICIENCY OF USING THERMAL 
INSULATION MATERIALS FOR UNDERGROUND OIL PIPELINES 

Kozlov Anton Vadimovicha, Vyatkin Kirill Andreevichb 
Scientific adviser – PhD in Engineering, Associate Professor Ilyushin Pavel Yuryevich,  

Perm National Research Polytechnic University 

Perm National Research Polytechnic University  
(29 Komsomolskiy ave., Perm, 614990, Russian Federation) – a student, b graduate student 

The paper considers the most common complication in the transportation of fluids by 
linear oil pipelines – the formation of asphalt-resin-paraffin deposits. The main methods of 
dealing with this complication are described and an algorithm is given that allows evaluating 
the technological efficiency of changing pipeline materials or using heat-insulating materials in 
order to increase the temperature on the inner surface of a linear oil pipeline in the section under 
consideration. Based on the application of this algorithm on the target oil pipeline, the most ef-
fective materials were selected both for the pipeline itself and for its thermal insulation. 

Keywords: asphalt-resin-paraffin deposits, linear oil pipeline, temperature, thermal 
insulation. 

Введение / Introduction 

В настоящее время на территории Российской Федерации 95 % пластовых 
флюидов транспортируется посредством трубопроводного транспорта. В процессе 
транспортировки пластовых флюидов в трубопроводе возможно возникновение 
различных осложнений. Одним из наиболее распространенных осложнений являет-
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ся образование асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) на внутренней по-
верхности линейных нефтепроводов и нефтепромысловом оборудовании [1].    

Образование данных органических отложений влечет за собой снижение гид-
равлического радиуса трубопровода и, как следствие, рост давления в нефтепрово-
де. Повышение давления может повлечь за собой снижение срока службы нефте-
промыслового оборудования, его выход из строя и возникновение аварий.   

Борьба с данными органическими отложениями происходит двумя путями: пре-
дупреждение их образования или удаление сформировавшихся отложений (таблица). 
Причем наиболее перспективными методами борьбы с АСПО считаются методы пре-
дупреждения образования рассматриваемых отложений [2]. 

Методы борьбы асфальтосмолопарафиновых отложений 

Предупреждение образования АСПО Удаление АСПО 
Попутный подогрев Механическое удаление отложений 
Использование физических полей углеводородными растворителями 
Дозирование химических реагентов горячей нефтью 
Использование тепловой изоляции горячей водой с ПАВ 
Установка греющих кабелей 

Обработка 
трубопровода

горячим моющим составом 
 
Можно выделить множество факторов, влияющих на образование рассмат-

риваемых органических отложений. Однако наиболее важным факторов при рас-
смотрении образования АСПО в линейном нефтепроводе будет являться сниже-
ние температуры транспортируемого флюида ниже температуры начала кристал-
лизации парафина (ТНКП). При достижении данной температуры парафиновая 
фаза начинает выделяться из объема нефти в виде кристаллов, производит свое 
преобразование, организуя сплошную решетку подобно широкой ленте. В такой 
форме адгезионные свойства парафина усиливаются во много раз, и его способ-
ность «прилипать» к твёрдым поверхностям значительно увеличивается [3].  

Целью данной работы является создание алгоритма, позволяющего оценить 
эффективность изменения материала линейного нефтепровода и применения раз-
личных теплоизолирующих материалов трубопровода. Оценка данной эффектив-
ности проводится на основании изменения температуры на внутренней поверхно-
сти сечения линейного нефтепровода. 

Оценка эффективности теплоизоляции трубопровода / 
Evaluating the effectiveness of pipeline thermal insulation 

Для использования рассматриваемой методики необходимо: распределение 
температуры внутренней поверхности стенки линейного нефтепровода, модели-
руемое время года, плотность и водонасыщенность грунта, в котором проклады-
вается нефтепровод, глубина прокладки трубопровода, теплопроводность и тол-
щина материала нефтепровода, плотность, вязкость, коэффициент объемного 
расширения транспортируемого флюида, дебит жидкости по нефтепроводу, тем-
пература грунта и его влажность в рассматриваемое время года.  
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Определение температуры на внутренней поверхности линейного нефтепро-
вода проводится с использованием специализированного программного обеспече-
ния или любой из известных методик, например [4]. На основании известного за-
кона распределения становится возможным расчет температуры внутренней по-
верхности при использовании различных трубопроводных материалов и 
применении тепловой изоляции.   

Для определения эффективности применения тепловой изоляции или пере-
кладки трубопровода с изменением его материала необходимо определить пара-
метры тепломассопереноса в данном трубопроводе. С этой целью запишем выра-
жение (1), представляющее собой формулу теплового потока:  

 
2

1 1 ст 1 2 2

π
1 1 1ln

α 2λ α

l TQ
d

d d d

  


 
     

,   (1)  

где π  – число Пи; l – длина нефтепровода, м; T  – перепад температуры, °С; 
1d  – внутренний диаметр линейного нефтепровода, м; 2d  – внешний диаметр ли-

нейного нефтепровода, м; стλ  – коэффициент теплопроводности материала трубо-
провода, Вт/(м·град); 1α  и 2α  – коэффициенты теплоотдачи от горячего флюида 
к стенке и от стенки к грунту, Вт/(м2·К).   

Введем следующие величины: линейную плотность теплового потока ( трq ), 
описанную выражением (2), и линейное термическое сопротивление теплопереда-
чи через стенку линейного нефтепровода ( трR ), описанную выражением (3):   

 тр
Qq
l

 ,   (2)  

 2
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.   (3)  

Преобразуем выражение (1) для случая стационарного режима теплообмена с 
учетом выражений (2) и (3) в виде выражения (4):  

 тр
тр

π Tq
R
 

 .   (4)  

В выражении (4) T  определяется по выражению (5):  

 нар внT Т Т   ,   (5)  

где нарТ  – температура на внешней поверхности нефтепровода, °C; внТ  – темпера-
тура на внутренней поверхности нефтепровода, °C. 

Для определения коэффициента теплоотдачи от горячего флюида к стенке (1) 
воспользуемся выражением (6):  

 1
Nu  λα  

d


 ,   (6)  
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где Nu  – критерий Нуссельта; d – эквивалентный диаметр, м; λ  – коэффициент 
теплопроводности транспортируемого материала, Вт/(м·град).  

Причем для трубы круглого сечения эквивалентный диаметр равен внутрен-
нему диаметру трубы. Критерий Нуссельта определяется по формуле Михеева 
путем расчета критерия Рейнольдса по выражению (7) [6]. Если число Рейнольдса 
 2000 применяют выражение (8), а если  10000 – выражение (9):  

 4Re
ν π
Q

d



 

,  (7)  
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где сPr  – число Прандтля при температуре стенки; жPr  – число Прандтля при 
средней температуре охлаждающей жидкости; ν  – кинематическая вязкость жид-
кости при средней температуре, м2/с; Q – объемный дебит жидкости через сечение 
нефтепровода, м3/с; Gr  – критерий Грасгофа. 

Критерий Грасгофа можно определить, используя выражение (10):  

 
3

2
β ,
μ

g dGr T 
      (10)  

где g – ускорение свободного падения, м2/с; β  – температурный коэффициент 
объемного расширения, град–1. 

Число Прандтля является константой для любой жидкости и зависит лишь от 
ее температуры. Для определения внешнего коэффициента теплоотдачи (2) под-
земного нефтепровода используется теоретическая формула Форхгеймера – Власо-
ва, представленная в выражении (11):  
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,   (11)  

где 02 H  – глубина заложения оси трубопровода в грунт, м; грλ  – коэффициент 
теплопроводности грунта, Вт/(м·град).  
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  выражение (11) можно преобразовать в выражение (12):  
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Величина теплопроводности является динамически изменяющейся в течение 
года. Ее величина зависит от плотности грунта и его водонасыщенности [7].  
Определение теплопроводности грунта происходит по выражению (13):  

 гр гр вλ 1,337 0,00125 ρ 0,01 С ,         (13)  

где грρ  – плотность грунта, кг/м3; вС  – водонасыщенность грунта, %. 
Используя выражения (6–12) можно вычислить Rтр и, используя выраже-

ние (4) – qтр. Данная величина является принимается постоянной в конкретный 
момент времени. Для определения эффективности изменения температуры запи-
шем выражение (4) с учетом выражения (3) в виде выражения (14): 

 тр
32

1 1 ст 1 из 2 2 3

π
1 1 1 1ln ln

α 2λ 2λ α

Tq
dd

d d d d

 


   
           

,   (14)  

где изоλ  – теплопроводность рассматриваемого материала теплоизоляции нефте-
провода, Вт/(м·град); d3 – внешний диаметр теплоизолирующего покрытия, м. 

Беря во внимание выражения (3), (5) можно записать выражение (14) в виде 
выражения (15):  

 тр 3
вн нар тр

из 2

1 ln .
π 2 λ

q dТ Т R
d

  
        

   (15)  

Используя выражение (15) можно рассчитать температуру на внутренней по-
верхности линейного нефтепровода в случае применения различных теплоизоли-
рующих материалов. В случае необходимости расчета температуры на внутренней 
поверхности при замене материала трубопровода возможно использование выра-
жение (16), представляющее собой адаптированную форму выражения (15):  

 тр 2
вн нар тр

н.тр 1

1 ln ,
π 2 λ

q dТ Т R
d

  
          

   (16)  

где н.трλ  – теплопроводности нового материала трубопровода, Вт/(м·град).  

Применение рассматриваемого алгоритма на целевом линейном 
нефтепроводе / Application of the considered algorithm on a target  

linear oil pipeline 

Используя приведенный ранее алгоритм, становится возможным быстрая оценка 
эффективности применения различных теплоизолирующих материалов и изменения 
материала трубопровода. Данный алгоритм был применен для определения наиболее 
эффективного теплоизолирующего покрытия на целевом нефтепроводе N. Длина 
данного нефтепровода составляет 1119 м, материал трубопровода – Ст. 3. Тепловая 
изоляция отсутствует. Определение распределения температуры внутренней поверх-
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ности данного нефтепровода проходило в симуляторе инженерных процессов  
«Инженерный симулятор». На рассматриваемом целевом трубопроводе определялась 
эффективность изменения материала трубопровода на Ст. 10, применение теплоизо-
лирующих материалов «ТСК» и резинобитумного утеплителя (Р/б). Теплопровод-
ность Ст. 3 принималась равной 64 Вт/(м·град), Ст. 10–83 Вт/(м·град), а теплоизоли-
рующих материалов 0,32 и 0,47 Вт/(м·град) соответственно. Результат оценки приме-
нения данных материалов (рисунок) производился на 600 м по длине трубопровода.  

 
Рис. Температура на внутренней поверхности линейного нефтепровода  

в рассматриваемом сечении при применении различных  
теплоизолирующих материалов 

Заключение / Conclusion 

Образование асфальтосмолопарафиновых отложений является одной из 
наиболее распространенных проблем, возникающих в процессе транспорти-
ровки пластового флюида по линейным нефтепроводам. При борьбе с данными 
осложнениями наиболее перспективными являются методы предупреждения 
образования данных отложений. Одним из таких методов является применение 
тепловой изоляции нефтепровода и, как следствие, повышение температуры на 
его внутренней поверхности. В данной работе описана методика определения 
технологической эффективности изменения материала трубопровода и приме-
нение тепловой изоляции, способной повысить температуру на внутренней 
стенке линейного нефтепровода. С использованием описанной методики ста-
новится возможным определение степени увеличения температуры на внут-
ренней поверхности линейного нефтепровода в зависимости от выбранного 
теплоизолирующего материала, материала трубопровода и их толщин. Приме-
нение данной методики может способствовать корректной оценке эффективно-
сти применения различных теплоизолирующих покрытий, снижению затрат 
недропользователей или транспортных компаний на удаление органических 
отложений и повысить наработку нефтепромыслового оборудования. 
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Рассмотрена селективная водоизоляция, ее достоинства и недостатки. Гелеоб-
разующий состав DSGA, характеристики его применения. Дана оценка эффективно-
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Selective water isolation is considered, its advantages and disadvantages. Gel-forming 
composition of DSGA, characteristics of its application. Evaluating the effectiveness of ap-
plications with different reservoir temperatures and reservoir pressures in different fields. 

Keywords: selective water isolation, gel-forming, reservoir pressure. 

Введение / Introduction 
Большинство месторождений на данном этапе находятся на поздних этапах 

разработки. Это приводит к снижению рентабельности эксплуатации скважин, 
увеличению затрат на отделение попутно добываемой воды, увеличению скорости 
коррозии внутрискважинного оборудования. 

Селективная водоизоляция ее достоинства и недостатки / 
Selective water isolation its advantages and disadvantages  

Селективная водоизоляция заключается в снижении проницаемости обвод-
ненных участков пласта при сохранении проницаемости нефтенасыщенных. 

К плюсам селективных методов можно отнести отсутствие необходимости допол-
нительной перфорации объекта: фазовая проницаемость для нефти в данном случае уве-
личивается в отличие от неселективной изоляции, когда она может быть равна нулю. 



Секция 5. Нефтегазовое дело  

 227 

Наиболee изученными и освоенными методами селективной изоляции и 
oграничeния притока пластовых вод в нефтяные скважины (первая группа) являют-
ся методы, оснoванныe на использовании вoдoраствoримых пoлимерoв акрилoвoгo 
ряда, кoтoрые нашли ширoкoе применeниe в России и за рубeжoм. 

Селективные материалы могут использоваться в виде водонабухающих по-
лимеров, эмульсий, кремнийорганических составов, осадкообразующих компози-
ций и безводных тампонажных растворов. Водонабухающие полимеры закачива-
ются как суспензия в инертной жидкости, при контакте с водой они набухают, 
увеличиваясь в объеме в 100–300 раз, тем самым замещают воду и увеличивают 
сопротивление на пути ее движения. Эмульсии используются при освоении сква-
жин в нефтенасыщенном интервале, в результате их применения снижается вяз-
кость блокирующего экрана. Кремнийорганические составы взаимодействуют 
с водой, в результате чего образуется прочный гель. Осадкообразующие компози-
ции при смешении с пластовой водой образуют осадок (10–50 % объема), закупо-
ривающий обводненный интервал. Безводные тампонажные растворы на углево-
дородной основе при контакте с водой в пластовых условиях образуют высоко-
прочный непроницаемый камень. 

Основными критериями, определяющими выбор водоизоляционного состава, 
являются фильтрационно-емкостные свойства коллектора, источник обводнения, 
механизм образования водонепроницаемого экрана, а также его прочность и дол-
говечность. Кроме того, необходимо учитывать технологические особенности 
доставки состава в пласт. 

Исходя из этого, к составам, применяемым для ограничения водопритока, 
необходимо предъявлять следующие базовые требования [1–3]: 

– высокая фильтруемость в пористые среды для создания изолирующего эк-
рана большого радиуса; 

– регулируемые в широких пределах реологические характеристики, обеспе-
чивающие более равномерный охват воздействием неоднородных коллекторов; 

– высокая блокирующая способность; 
– обеспечение создания прочного и стабильного водоизоляционного экрана 

в порах пласта в широком диапазоне пластовых температур. 
Невозможность выполнения одного из перечисленных требований приводит 

к необходимости разработки или оптимизации технологии проведения работ по 
32 изоляции водопритока. Перспективным в этом отношении являются техноло-
гии РИР, которые сочетают в себе использование нескольких видов тампонажных 
материалов, позволяющих оказывать комплексное воздействие на продуктивный 
пласт и изолировать наиболее проницаемые его участки. 

Проведение РИР на любой отдельно взятой скважине требуют индивидуаль-
ного подхода. Техническим результатом проведения предлагаемой технологии 
является ограничение водопритока по системам трещин и высокопроницаемым 
каналам в добывающие скважины, вовлечение в разработку трудноизвлекаемых 
запасов нефти из зон с пониженной проницаемостью, перераспределения потоков 
и регулирования охвата пласта заводнением, увеличение добычи нефти по участ-
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кам залежей и месторождениям в целом, а также увеличение радиуса проникнове-
ния гелеобразующего состава вглубь пласта. 

Состав и массовые концентрации реагентов геля представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Состав и массовые концентрации реагентов геля 

Реагент гелеобразующего состава Массовая концентрация реагента, % 
Карбоксиметилцеллюлоза 5,5 
Ацетат хрома 1,0–1,1 
Сульфат меди 0,6–0,7 
Вода остальное 

Оценка эффективности прменения гелеобразующего состава DSGA  
в различных условиях / Evaluation of the effectiveness of the use  

of the DSGA gel-forming compound in various conditions  

Для рассмотрения примем гелеобразующий состав DSGA производства 
Chevron Phillips Chemical. Состав DSGA-Polymer отличают исключительное со-
противление термальному гидролизу, сохранение растворимости в забойных ус-
ловиях, высокая эксплуатационная гибкость, применимость в широком диапазоне 
температур, моментальное сшивание для применения в призабойной зоне, замед-
ленное сшивание для глубоких обработок по модификации профиля, высокая ус-
тойчивость к изменению рН, а также длительная стабильность геля при повышен-
ных температурах. Полимер сшивается с ионами металлов или органическими 
системами.  

Рассмотрим, действие данного геля при различных пластовых температурах 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Действие геля при различных пластовых температурах 

Месторождение Залежь Год обр. Ср.прирост 
добычи 

Начальная пластовая 
температура, °С 

Быркинское Бш 2012 1,9 22 
Ярино-Каменоложское Тл-бб 2014 1,8 24,5 
Змеевское Тл 2013 2,2 28 
Березовское Тл2-б 2013 5,2 35 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что гелеобразующий состав DSGA, 

работает эффективней при высоких пластовых температурах. 
Также проверим, как работает данный состав при различных пластовых дав-

лениях (табл. 3). 
Тенденция к росту пластового давления по отношению к среднему приросту 

на рассматриваемых месторождениях не наблюдается (рисунок). 
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Таблица 3 
Действие геля при различных пластовых давлениях 

Месторождение Залежь Год обр. Ср.прирост  
добычи 

Начальная пластовая  
давление, МПа 

Быркинское Бш 2012 1,9 11 
Баклановское Тл-бб 2012 1,4 15,4 
Березовское Тл-2б 2013 5,2 19 
Первомайское Бб 2013 3,8 26,6 

 

 
                                        а                                                                             б 

Рис. Анализ пластовой температуры (а) и пластового давления (б) 

Заключение / Conclusion 

Исходя из работы, можно сделать вывод, что применение селективной водоизо-
ляции используется на многих месторождениях. Также применение гелеобразующего 
состава DSGA при высоких пластовых температурах намного эффективней. 
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Управление процессами заводнения можно осуществить лишь на основе 
достоверной информации о гидродинамических процессах в разрабатываемом 
пласте, прежде всего, информации о реальных скоростях и направлениях движе-
ния подземных вод. В настоящее время получить такую информацию можно толь-
ко с помощью индикаторных (трассерных) методов. Объясняется это тем, что 
применение индикаторных методов в нефтегазопромысловой геологии позволяет 
получить репрезентативную количественную информацию о направлении и ско-
ростях движения флюидов в исследуемых пластах, оценить основные фильтраци-
онные параметры и наличие межпластовых перетоков, а также надёжную инфор-
мацию о техническом состоянии скважин.  

Ключевые слова: заводнение, люминофор, нагнетательные скважины, 
спектрофлуориметр. 
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Flooding can be controlled only on the basis of reliable information about the hy-
drodynamic processes in the developed reservoir, first of all, information about the real ve-
locities and directions of groundwater movement. At present, such information can be ob-
tained only with the help of indicator (tracer) methods. This is explained by the fact that 
the use of indicator methods in oil and gas production geology allows obtaining represen-
tative quantitative information about the direction and velocities of fluid movement in the 
studied formations, assessing the main filtration parameters and the presence of interplast 
flows, as well as reliable information about the technical condition of wells. 

Keywords: water flooding, organic phosphors, injection wells, spectrofluorimeter. 
 
Применение этих методов дает возможность определить направление движе-

ния пластовых жидкостей и нагнетаемой в залежи воды, распределение потоков 
по пластам и между отдельными скважинами и источниками их обводнения, гид-
родинамическую связь по площади и разрезу залежей, определить эффективность 
процесса вытеснения нефти, степень влияния на него отдельных скважин и режи-
ма их дренирования и нагнетания и т.д. [1, 2]. 
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Способ с использованием индикаторов (трассеров) основан на закачке воды 
с индикатором (или водного раствора реагента) и последующем контроле за ее 
продвижением, который осуществляется путем периодического отбора проб жид-
кости с устьев контрольных добывающих скважин. Определение концентраций 
индикаторов в водной фазе проводится в лабораторных условиях. 

В качестве индикаторов для приготовления меченых жидкостей могут быть 
использованы такие стабильные индикаторы, как аммоний роданистый, калий ро-
данистый, уранин, флуоресцеин, эозин, карбамид или другие, имеющие соответ-
ствующие свойства, необходимые при исследованиях для контроля за движением 
закачиваемой воды на нефтяных месторождениях. 

Способ может быть применен при любой системе заводнения и при различ-
ной обводненности продукции добывающих скважин независимо от числа пла-
стов, вскрытых перфорацией. 

Область применения способа не ограничивается способом эксплуатации и обору-
дованием скважин, величинами дебитов добываемой жидкости, вязкостью и газовыми 
факторами. Исследования не накладывают ограничений на режимы работы скважин. 

Наличие нескольких индикаторов, имеющих идентичные гидродинамические 
свойства, позволяет оценить действие нескольких нагнетательных скважин (коэф-
фициент влияния) на одну из окружающих наблюдательных добывающих скважин. 
При этом одновременно в каждую из этих нагнетательных скважин закачивают раз-
ный индикатор. С устья добывающих скважин периодически отбирают пробы до-
бываемой продукции и делают физико-химический анализ попутно добываемой 
воды на наличие каждого индикатора.  

В качестве индикаторов используются флуоресцентные вещества (флуорес-
цеин, уранин и эозин) и химические красители и соли: родамины, карбамид. 
В настоящее время разработаны и широко апробированы новые ультрадисперсные 
многоцветные флуоресцентные трассеры с высокочувствительным люминесцент-
но-фотометрическим методом их количественного определения в любых средах, 
включая пластовые воды (рис. 1) 

 
Рис. 1. Новые ультрадисперсные многоцветные флуоресцентные трассеры 

Они имеют следующие характеристики: 
1) чувствительность определений для них выше, чем у радиоизотопов, что 

позволяет проводить исследования при разбавлении 1012–1013 раз; 
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2) они экологически и санитарно-гигиенически безопасны; 
3) многоцветны, что позволяет проводить одновременный запуск 5–7 и более 

различных цветов в нагнетательные скважины; 
4) в одной пробе можно определить трассеры всех цветов, запущенных в на-

гнетательные скважины; 
5) строго следуют с гидродинамическим носителем, не опережая и не отста-

вая от него; 
6) не сорбируются породой и оборудованием скважин; 
7) не искажают фильтрационного потока за счет изменения его вязкости и 

плотности; 
8) легко и быстро определяются в полевых условиях на отечественной аппа-

ратуре; 
9) на их концентрацию и определение не влияют физико-химические свойст-

ва гидродинамического носителя; 
10) проба может храниться сколь угодно долго, что позволяет проводить по-

вторные контрольные определения; 
11) на определение трассера не оказывают влияние другие флуоресцирующие 

компоненты воды (растворенное органическое вещество, нефтепродукты и др.). 
Проведен элементный и фазовый анализ люминофоров (рис. 2). 

 
Рис. 2. Результаты элементного и микроскопического  

анализа одного из индикаторов 
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Исследования люминесценции пластовой воды проводились на основе ап-
паратно-программного комплекса, состоящего из многофункционального спек-
трофлуориметра и компьютера с установленным программным обеспечением. 

Предварительно выполнен спектральный анализ люминофоров (рис. 3). 

 
Рис. 3. Спектр одного из люминофоров 

Методика включает в себя следующие этапы: 
1. Подготовка установки к работе. Необходимо включить и прогреть спек-

трофлуориметр в течение 1–2 мин, загрузить программное обеспечение и дож-
даться его синхронизации с прибором. 

2. Подготовка проб пластовой воды из добывающих скважин. Подготовка 
включает предварительное отделение пластовой воды от нефти и разбавление 
пробы буферным раствором для усиления сигнала. 

3. Затем проводится измерение спектра возбуждения при синхронном скани-
ровании. Измерение синхронного спектра возбуждения позволяет выявить, воз-
действие излучения какой длины волны приводит к наиболее интенсивной люми-
несценции исследуемого объекта. Первое измерение синхронного спектра прово-
дится в максимально широком спектральном интервале – прибор позволяет 
получать корректные данные в диапазоне 180…840 нм. Чувствительность фото-
электронного умножителя (ФЭУ) на первом этапе измерений целесообразно уста-
новить низкой, чтобы исключить возможность помех в канале регистрации. Число 
вспышек источника излучения следует выбрать небольшим (10 или 25), а шаг пе-
рестройки монохроматора – наибольшим (например, 5 нм). Смещение следует 
выбрать равным 70 нм, а затем уточнить его после предварительного измерения. 
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Истинное значение смещения (стоксова сдвига) можно установить только после 
измерения спектров люминесценции и возбуждения путём нахождения расстоя-
ния между максимумами этих спектров. Обычно это расстояние находится в пре-
делах 60–100 нм. 

Получив предварительный результат и оценив примерное расположение ра-
бочей области, можно приступить к уточняющему измерению синхронного спек-
тра. При этом спектральный диапазон следует сузить до границ рабочей области, 
увеличить число вспышек до 50–100, а шаг сканирования снизить до 1 нм. Это 
позволит наиболее точно измерить синхронный спектр возбуждения. Чувстви-
тельность ФЭУ следует выбрать с учётом того, что при изменении чувствительно-
сти на одну позицию, она фактически изменяется в 10 раз. 

4. Анализ синхронного спектра, включающий поиск спектральной области 
(областей), в которой(ых) наблюдается превышение сигнала над фоном, а также 
поиск пиковых значений и их параметров (интенсивность, длина волны максиму-
ма). Поиск можно произвести как вручную, так и с помощью программных средств 
функции «Поиск пиков» в поле «Обработка» 

5. Измерение спектра (спектров) люминесценции. Для измерения спектров 
люминесценции необходимо выбрать пункт «По регистрации» в списке «Скани-
рование». При сканировании по регистрации необходимо для монохроматора 
возбуждения задать постоянную длину волны, а для монохроматора регистрации 
– спектральный диапазон и шаг сканирования. Монохроматор возбуждения сле-
дует устанавливать на ту же длину волны, на которой наблюдается максимум 
синхронного спектра. Спектральный диапазон для монохроматора регистрации 
следует выставлять, исходя из двух ограничений: левая граница диапазона 
должна быть установлена как минимум на 20 нм больше, чем длина волны мо-
нохроматора возбуждения; правая граница диапазона быть установлена как ми-
нимум на 20 нм меньше, чем удвоенное значение длины волны монохроматора 
возбуждения. 

При пробном сканировании число вспышек источника излучения следует 
выбрать небольшим, а шаг перестройки монохроматора регистрации – наиболь-
шим, чувствительность ФЭУ – ту же, что при синхронном сканировании. После 
проведения предварительного сканирования проводится точное сканирование 
с большим количеством вспышек источника (50 или 65) и малым шагом пере-
стройки.  

Если максимумов синхронного спектра несколько, то следует провести ска-
нирование по регистрации для каждого из этих максимумов. 

6. Анализ спектра люминесценции исследуемого объекта. Спектр люминес-
ценции в подавляющем большинстве случаев одномодален, однако это не облег-
чает задачу поиска максимума. Из-за того что график спектра довольно пологий, 
возрастает количество ложных пиков; при автоматическом поиске пиков ложные 
пики могут перекрыть действительный максимум. Поэтому более удобно прово-
дить поиск максимума вручную, сгладив график спектра и воспользовавшись 
маркером, представляющим собой синюю вертикальную прямую, точки пересече-
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ния которой с графиками, находящимися в меню «Обработка», указываются в от-
дельном списке. Маркер можно перемещать по полю графика. 

7. Измерение спектра возбуждения. Для измерения спектра возбуждения не-
обходимо выбрать пункт «По возбуждению» в списке «Сканирование». 

При сканировании по возбуждению необходимо для монохроматора регист-
рации задать постоянную длину волны, а для монохроматора возбуждения – спек-
тральный диапазон и шаг сканирования. Монохроматор регистрации следует ус-
танавливать на ту же длину волны, на которой наблюдается максимум спектра 
люминесценции. Спектральный диапазон для монохроматора возбуждения следу-
ет выставлять, исходя из двух ограничений: правая граница диапазона должна 
быть установлена как минимум на 20 нм меньше, чем длина волны монохромато-
ра регистрации; левая граница диапазона быть установлена как минимум на 20 нм 
больше, чем половина длины волны монохроматора регистрации. При пробном 
сканировании число вспышек источника излучения небольшое, шаг перестройки 
монохроматора возбуждения – наибольший, чувствительность ФЭУ – та же, что 
при синхронном сканировании. После предварительного сканирования проводит-
ся точное сканирование с большим количеством вспышек источника и малым ша-
гом перестройки.  

8. Анализ спектра возбуждения проводится с использованием функции «Поиск 
пиков», либо вручную с использованием маркера. 

9. Построение спектров возбуждения и люминесценции и их общий анализ. 
Сложные многомодальные спектры (например спектры возбуждения и синхрон-
ные спектры) требуют дополнительного анализа, включающего в себя разложение 
на элементарные составляющие (гауссианы, лоренцианы). Такой анализ можно 
произвести с помощью программы MicroсalOrigin. Она позволяет получить чис-
ленные характеристики спектра: математическое ожидание, дисперсию, централь-
ный статический момент, коэффициент асимметрии, значение эксцесса, полную 
энергию спектра. 

Можно построить гистограмму распределения интенсивности, которая гово-
рит о вытянутости спектра относительно центра. Также можно выполнить обрат-
ное преобразование функции Фурье: графики вещественной и мнимой частей 
спектра, фазового угла; определить время корреляции и затухания корреляцион-
ной функции. 

Предварительно проводится спектральный анализ пластовой воды и буфер-
ного раствора. Затем снимаются калибровочные кривые (рис. 4). 

На рис. 5 показаны результаты спектрального анализа одной пробы конкрет-
ной скважины. 

Использование индикаторных методов в добыче нефти и газа позволяет по-
лучить характерную количественную информацию о направлении и скоростях 
движения флюидов в исследуемых пластах, а также оценить основные параметры 
фильтрации и наличие межпластовых потоков. как достоверную информацию 
о техническом состоянии скважин. 
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            Рис. 4. Калибровочные кривые                          Рис. 5. Спектры флуоресценции 

Разработана методика измерения спектральных характеристик люминесцен-
ции и возбуждения (поглощения) проб пластовой воды флуоресцентными индика-
торами. Полученные результаты позволяют проследить изменение концентрации 
трассеров в пластовой воде во времени. 

Изменение их концентрации позволяет установить гидродинамическую связь 
между нагнетательными и добывающими скважинами. 
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Для повышения энергоэффективности процесса регазификации сжиженного 
природного газа предлагается использовать когенерационную установку с циклом 
Ренкина, в которой в качестве холодильника будет выступать сжиженный природ-
ный газ. Это позволит вырабатывать дополнительную электроэнергию. Была по-
строена модель такой установки, отражающая материально-энергетический баланс 
процесса, что позволило проанализировать его эффективность. В качестве показате-
лей были рассмотрены удельные затраты топлива, дополнительная работа и общая 
энергоэффективность. 

Ключевые слова: когенерация, сжиженный природный газ, регазификация, 
цикл Ренкина, энергоэффективность. 
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To improve the energy efficiency of the regasification process of liquefied natural 
gas, it is proposed to use a cogeneration plant with a Rankin cycle, in which LNG will act 
as a refrigerator. This will allow you to generate additional electricity. A model of such an 
installation was built, reflecting the material and energy balance, which allowed us to ana-
lyze the effectiveness of the proposed process. Specific fuel costs, specific additional 
work, and overall energy efficiency were considered as indicators. 

Keywords: cogeneration, liquefied natural gas, regasification, Rankine cycle, en-
ergy efficiency. 

Введение / Introduction 
В современных условиях природный газ является приоритетным топливом для 

тепло- и электрогенерирующих установок. Это обусловлено его высокой теплотой 
сгорания (более 35 МДж/м3), низкой ценой, простотой и эффективностью газопотреб-
ляющего оборудования и меньшим негативным воздействием на окружающую среду. 
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Еще с прошлого века начались проекты по газификации промышленных 
производств и объектов жилищно-коммунального хозяйства. Однако в последние 
десятилетия темп газификации значительно упал. По данным ПАО «Газпром», 
с 2018 по 2020 г. общий уровень вырос только на 2 % и на 1 января 2020 г. состав-
ляет 70,1 % (всего 61,8 % в сельской местности и 73 % – в городской). 

В процессе поиска причин низких темпов газификации были рассмотрены 
методы доставки природного газа потребителям. Магистральные газопроводы – 
самый распространенный и эффективный способ транспорта газа, однако он 
имеет ряд ограничений: высокие требования к рельефу трассы, технологические 
сложности при преодолении водоемов и высокие капитальные затраты на со-
оружение газопровода. Поэтому в определенных районах страны строительство 
магистральных газопроводов невозможно или экономически неоправданно. 

Альтернативные методы газификации – применение сжиженного углево-
дородного газа (СУГ), компримированного (КПГ) и сжиженного природного 
газа (СПГ). 

Газификация сжиженным природным газом – перспективная криогенная тех-
нология обеспечения топливом жилых и промышленных объектов, расположенных 
на большом расстоянии от сети магистральных и распределительных газопроводов. 
Производственная мощность мини-завода СПГ – 1,5 т/ч СПГ, что соответствует 
поставкам потребителям 18 млн кубометров газа в год [1]. 

Во время подготовки СПГ становится энергоносителем с наибольшей энер-
гетической эффективностью. При сжижении газ уменьшается в 600 раз, что обес-
печивает возможность транспорта на большие расстояния. 

Когенерационные объекты теплоэнергетики /  
Cogeneration facilities of heat power industry 

При энергообеспечении современных объектов и производств применяется ко-
генерация (комбинированное производство тепла и электроэнергии), высокоэффек-
тивное использование первичного источника энергии (в данном случае природного 
газа) для получения двух форм полезной энергии: электрической и тепловой. 

Основные достоинства когенерации можно сформулировать следующим 
образом: 

– уменьшение затрат на электроэнергию в 2–3 раза; 
– уменьшение себестоимости промышленной продукции; 
– обеспечение надёжности снабжения тепловой и электрической энергии; 
– значительное повышение энергетического КПД, достигаемое с помощью 

утилизации тепла выхлопных газов – около 52 % энергии первичного источника 
при традиционном способе генерации энергии выделяется в окружающую среду, 
данное тепло может быть использовано в технологических процессах и для ото-
пления помещений. 

При регазификации (преобразовании СПГ из жидкого состояния в газооб-
разное) энергия, затраченная на сжижение, остается невостребованной. Были рас-
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смотрены различные способы утилизации холода криопродуктов: термодинамиче-
ские циклы Брайсона, Ренкина и Калины. 

Термодинамический цикл Ренкина – процесс преобразования тепла в работу 
с помощью двухфазного рабочего тела. В рассматриваемом случае природный газ 
является холодным источником, а горячие выхлопные газы – тёплым источником. 

В цикле Брайтона применяется однофазное рабочее тело, требуется больший его 
расход, чем в цикле Ренкина. Причина этого в том, теплоёмкость рабочего тела газа 
при обычном теплообмене гораздо ниже, чем теплоёмкость при фазовых переходах, 
а значит при одном и том же уровне температуры количество теплоты, подводимое 
к одному килограмму кипящего агента, будет значительно больше, что снизит расход. 
Кроме того, для сжатия рабочего тела в цикле Брайтона необходим компрессор,  
а в цикле Ренкина – насос, который является менее габаритной и металлоемкой кон-
струкцией. Вместе с уменьшенным расходом рабочего тела это позволяет достичь 
минимальных размеров установки при цикле Ренкина, нежели цикле Брайтона. 

Существуют работы, в которых утверждается, что выходная мощность для 
одного и того же теплового потока у цикла Калины на 15–50 % больше по сравне-
нию с органическим циклом Ренкина. Однако данные фактических режимов экс-
плуатации при одинаковых условиях показали, что разница в производительности 
составляет всего 3 % в пользу цикла Калины. Однако органический цикл Ренкина 
менее сложен в проектировании и эксплуатации. 

Сравнивая данные циклы, можно сделать вывод, что при более низких тем-
пературах источника теплоты и при меньшей мощности установки наиболее 
предпочтительным является цикл Ренкина. 

Достоинствами рассматриваемого процесса являются: 
– отсутствие необходимости перегрева рабочего тела; 
– относительно низкая температура рабочего тела на входе в турбину; 
– более простая конструкция турбины; 
– длительный срок службы и высокая эксплуатационная надёжность ввиду 

низкой механической и термической нагрузки; 
– высокая плотность рабочего тела, что позволяет размещать установку на 

меньших площадях; 
– высокое давление пара при конденсации; 
– сохранение эффективности при частичной загрузке; 
– возможность утилизации тепловой энергии при низкой температуре. 
Однако необходимо учитывать некоторые недостатки органического цикла 

Ренкина: 
– эффективность процесса сильно зависит от температуры охлаждения и, со-

ответственно, температуры окружающей среды; 
– использование атмосферного воздуха в качестве холодильника требует до-

полнительных затрат; 
– термодинамические параметры цикла ограничены химической устойчиво-

стью рабочего тела (поскольку оно подвергается химическому разложению при 
высоких температурах). 
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Органический цикл Ренкина можно использовать совместно с газотурбинной 
установкой для утилизации тепловой энергии продуктов сгорания. Суммарный 
цикл ГТУ+ОЦР по сути является комбинированным циклом с высокой термиче-
ской эффективностью. Её можно ещё повысить, применяя СПГ в качестве холо-
дильника цикла. 

Компактность, простота конструкции, возможность длительной автономной 
работы, низкий уровень выбросов, вибраций и шума, легкость и быстрота запуска 
делают ГТУ основным конкурентом газопоршневым установкам и дизель-
генераторам на рынке оборудования для распределенного производства энергии. 

Достаточно хорошо исследованы подобные циклы на крупных регазификаци-
онных морских терминалах, где в качестве хладагента используется фреон, а мор-
ская вода является тёплым источником. Для малых регазификационных установок 
данная технология мало изучена. 

В рамках выполненной работы было выполнено технолого-математическое 
моделирование процесса для решения следующих задач: 

– расширения температурного диапазона цикла и, следовательно, увеличения 
его эффективности; 

– анализ рабочих тел для снижения потерь цикла; 
– подбор оборудования, для минимизации капитальных затрат на сооружение 

установок. 
Расчёт построен на следующих допущениях: 
– нет теплообмена с окружающей средой; 
– КПД генератора, детандера и насоса – постоянные величины, не зависящие 

от режима эксплуатации; 
– гидросопротивления в теплообменниках и трубопроводах не учитываются; 
– недорекуперация в теплообменниках – величина постоянная и не зависит 

от режима работы; 
– нет переохлаждения жидкости перед насосом. 

Рабочее тело цикла Ренкина / Working fluid of the Rankine cycle 

Эффективность цикла будет максимальной, если теплообмен между СПГ и цик-
ловым хладагентом будет происходить при температуре сжиженного газа. Поэтому 
лучшим решением будет применение смеси углеводородов, состав которой может 
быть подобран так, чтобы получилось наилучшее приближение кривых кипени хла-
дагента и СПГ. 

Основные требования к хладоносителю определяются используемым циклом. 
Для рассматриваемого органического цикла Ренкина это возможность эффективно 
нагревать рабочее до температуры 400–500 °С без последствий для молекулярной 
структуры хладагента, а также точка замерзания ниже – 160 °С [2]. 

Для эффективной и надёжной работы рассматриваемый хладагент должен 
обладать следующими свойствами: 

– низкая молекулярная масса обеспечивает большую работу при адиабатном 
расширении; 
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– давление насыщенных паров; 
– низкая летучесть, нетоксичность и химическая инертность; 
– высокие удельная теплоёмкость и теплота парообразования; 
– при нагреве хладагент должен быть способен переходить в сверхкритиче-

ское состояние для увеличения надёжности конструкции испарителя; 
– малый объем рабочего вещества в системе; 
– высокое отношение плотности к вязкости для всех фаз; 
– экологическая безопасность и низкий озоноразрушающий потенциал; 
– низкая стоимость. 
Рабочие жидкости с относительно низкими критическими температурами 

и давлениями могут быть сжаты непосредственно до их сверхкритических давле-
ний и нагреты до их сверхкритического состояния перед расширением, чтобы по-
лучить лучшее тепловое соответствие с источником тепла. 

Для того чтобы выбрать хладагент, были рассмотрены различные вещества: 
пропан, бутан, изобутан, фреон, аммиак и фториды алканов. 

Сравнительный анализ рабочих тел показан в таблице. 

Термобарические свойства рабочих тел цикла Ренкина 

Рабочее тело Молекуляр-
ная масса 

Критическая 
температура, 

°C 

Критическое 
давление, 

МПа 

Теплоемкость, 
кДж/(кг·К)  

Теплота  
парообразова-
ния, КДж/кг 

Пропан (R-290)  44,1 369,83 4,25 2395,46 292.13 
Бутан (R-600)  58,12 425,13 3,8 1965,59 336,82 
Аммиак (R-717)  17,03 405,4 11,3 3730,71 1064,38 
Фторид метана (R-41)  34,03 317,28 5,9 3384,02 270,04 
Дифторид метана (R-32)  52,02 351,26 5,78 2301,61 218,59 
Дихлотрифторэтан (R-123) 152,93 456,83 3,66 738,51 161,82 
Трифторид этана 84,04 345,86 3,76 1913,97 124,81 
Трифторметан (фторо-
форм) (R-23)  70,01 299,29 4,83 3884,02 270,04 

 
Наиболее удобными и легкодоступными вариантами являются пропан и про-

пан-бутановые смеси благодаря низким температурам фазовых переходов, не-
большой молекулярной массы, низкой стоимости. Их транспортировка не являет-
ся проблемой, пропан-бутановые смеси можно перевозить в ёмкостях под давле-
нием. Пожароопасность этих веществ требует высокой герметичности системы, 
в которых углеводородные смеси используются. 

Несмотря на такие достоинства аммиака, как высокая теплоёмкость и хоро-
шее отношением плотности к вязкости, это вещество нельзя использовать в рас-
сматриваемой установке. Аммиак замерзает при температуре СПГ. 

Недостаток применения фреонов – высокое давление в контуре установки 
и быстрый износ оборудования. 

Интерес представляют соединения фтора и метана, например фторид метана 
CH3F, дифторид метана CH2F2 и тетрафторид метана CF4. У этих веществ низкая 
температура замерзания. Недостатками рассмотренных соединений являются низ-
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кая критическая температура, низкая теплоёмкость и взрывоопасность. Следова-
тельно, их применение для данного процесса сильно ограничено. 

Решением данной задачи может быть использование фтороформа CHF3. Его 
критическая температура около 25 °С, а температура замерзания –154,5 °С.  
Молярная масса фтороформа достаточно высока и составляет 70 моль/г (тогда как 
у пропана 44 моль/г), у этого вещества хорошее значения отношения плотности 
к вязкости. CHF3 также обладает более высокой термостойкостью, чем пропан, так 
что он может быть нагрет без последствий до температур порядка 1000 °С [3]. 

У фтороформа есть недостатки: 
– температура замерзания немного выше, чем у пропана (–155,2 °С для фто-

роформа и –187,6 °С для пропана), однако это не препятствует его использованию 
в процессе; 

– теплота парообразования и конденсации ниже, чем у пропана. 
На рисунке показана модель комбинированного органического цикла Ренки-

на с горячей турбиной с производительностью по СПГ 1 т/ч. Для моделирования 
были выбраны два вещества в качестве хладагента – пропан и фтороформ. Техно-
логическая схема процессов идентична, различие только в рабочем теле. 

 
Рис. Схема комбинированного органического цикла Ренкина с горячей турбиной 

Представленная модель включает в себя газовую турбину (на схеме модели – 
турбина Т-1 и поршневой компрессор К-1). Температура рабочего тела лежит 
в пределах от –95 °С до 250 °С. 

Избыточное тепло сбросных газов после турбины утилизируется в теплооб-
меннике пропана (ТО-3). Температура отходящих газов на выходе из установки 
45 °С. Нагретый испарившийся хладагент подаётся на вход турбины (Т-2) органи-
ческого цикла, а после генерации электроэнергии – на испарители ТО-1 и ТО-2 
СПГ. В них пары хладагента охлаждаются и конденсируются, отдавая тепло рега-
зифицируемому природному газу. Этот процесс разбит на две стадии: конденса-
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ция в ТО-1 и охлаждение в ТО-2. После этого хладагент нагнетается питательным 
насосом (Н-1) и снова подаётся в нагреватели [3]. 

Экологический эффект достигается путём сокращения негативного темпера-
турного влияния на окружающую среду. 

Заключение / Conclusion 

Полученные результаты моделирования показывают возможность применения 
комбинированного цикла с горячим циклом и циклом Ренкина так как повышение 
эффективности генерации электроэнергии составило 13 % при использовании про-
пана в качестве хладагента и 18 % при использовании фтороформа. Таким образом, 
фтороформ обладает множеством преимуществ по сравнению с пропаном. 

Развитие малотоннажного производства СПГ в России имеет большое значе-
ние в социальном экономическом плане. Когенерационные установки на основе 
цикла Ренкина на объектах, газифицированных с помощью СПГ способны частично 
компенсировать затраты на подготовку и сжижение газа (в настоящее время энерго-
затраты при производстве СПГ составляют около 45–50 %). Это позволит повысить 
энергоэффективность газификации сжиженным природным газом, что, в свою оче-
редь, способствует развитию государства, поднятию жизненного уровня населения 
и оздоровлению экологии. 
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Показатель эксплуатационной эффективности пакерных системе есть мера 
степени соответствия реального результата операции требуемому. Показатели эф-
фективности могут измеряться метрическими и порядковыми шкалами, но основное 
требование при выборе данных показателей остается одинаковым – это соответст-
вие показателя цели технической системы, которая отображается требуемым ре-
зультатом. Принимая во внимание широкую номенклатуру внутрискважинных тех-
нологий, в которых используются пакерные системы, необходим индивидуальный 
подход к определению показателей эксплуатационной эффективности данных сис-
тем. С учетом ранее указанного в работе были рассмотрены эксплуатационные по-
казатели пакерной системы механического принципа действия, используемой в не-
обсаженном стволе скважины при многократно повторяющихся посадках за одну 
спускоподъемную операцию. 

Ключевые слова: пакер, спускоподъемные операции, геолого-технические 
мероприятия, скважина, многократно повторяющиеся посадки, необсаженный ствол 
скважины, эксплуатационная эффективность, показатели эффективности, пакерная 
система. 
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The indicator of the operational efficiency of the packer system is a measure of 
the degree of compliance of the actual result of the operation with the required one. 
Performance indicators can be measured by metric and ordinal scales, but the main 
requirement when choosing these indicators remains the same – it is the compliance 
of the indicator with the goal of the technical system, which is displayed by the re-
quired result. Taking into account the wide range of downhole technologies that use 
packer systems, an individual approach is required to determine the indicators of the 
operational efficiency of these systems. Taking into account the previously mentioned 
in the work, the performance indicators of the packer system of the mechanical prin-
ciple of action used in an open hole in the case of multiple-repetitive landings in one 
trip were considered. 

Keywords: packer, tripping, geological and technical measures, well, repeatedly re-
peated landings, open hole, operational efficiency, performance indicators. 
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Из теории нефтегазового машиностроения известно, что причиной возникно-
вения проблем является расхождение между желаемым и действительным результа-
том. Для решения проблем необходимо достаточно четко выделить и сформулиро-
вать цель, анализируя возникшую проблему. В оборудовании можно выделить не-
которою целостность – систему, предназначенную для решения этой проблемы 
и достижения конкретной цели.  

В настоящее время при бурении новых скважин на нефтяных и газовых место-
рождениях существует весьма распространенная проблема, связанная с поглощени-
ем бурового раствора, которая может привести к полному отсутствию циркуляции 
жидкости. С целью ликвидации интервалов поглощения бурового раствора сущест-
вуют внутрискважинные технологии, которые предполагают применение пакерных 
систем. Пакерные системы в данных технологиях используются с целью поиска 
имеющихся интервалов поглощения и последующих изоляций этих интервалов для 
закачки тампонирующего раствора. Взаимосвязанной целью, позволяющей снизить 
различия между желаемым и действительным результатом при поиске интервалов 
поглощения бурового раствора, для пакерной системы можно определить как необ-
ходимость многократно повторяющихся посадок за одну спускоподъемную опера-
цию (СПО).  

Эффективность применения пакерных систем механического принципа дей-
ствия в условиях многократно повторяющихся посадок за одну СПО определяется 
следующими показателями: 

1. Количеством герметичных посадок. 
2. Необходимым осевым сжимающим усилием активации пакерной системы Q. 
3. Максимальным перепадом давлений, при котором пакерная система обес-

печивает герметичность кольцевого пространства скважины ∆P. 
Известно, что система представляет из себя совокупность узлов и их элементов, 

сумма свойств которых не столько широка, как свойства системы в целом. Однако 
упрощение проблемы позволяет выполнять поиск ее решения на более простых уров-
нях системах – то есть на уровне узлов и их элементов. Таким образом, для изучения 
влияний многократно повторяющихся посадок на эксплуатационные характеристики 
пакерных систем в работе был рассмотрен узел активации механического пакера для 
необсаженного ствола скважины. 

Рассматриваемая пакерная система переходила в рабочее положение (посад-
ка) за счет создания осевого сжимающего усилия Q колонной труб сверху и упо-
ром на забой или нижний якорь (используемый как отдельная техническая систе-
ма). Узел активации пакерной системы (рис. 1) выполняет следующие функции: 

– исключает несанкционированные активации пакера при СПО; 
– обеспечивает возможность многократно-повторяющихся посадок за одну СПО. 
Узел состоит из следующих деталей: втулка с ограничительным буртиком, цан-

говый элемент типа разрезное кольцо. При создании осевой нагрузки Q = 60–70 кН 
буртик втулки должен создавать определенное усилие на буртик цангового элемента. 
Вследствие того что оба буртика имеют углы, на цанговый элемент будет действовать 
радиальная сила от буртика втулки, перпендикулярная осевой сжимающей силе, 
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вследствие чего при определенном, осевом усилие цанговый элемент потеряет устой-
чивость в радиальном направлении и провалится в специальную проточку обоймы и 
активирует пакерную систему. 

 
Рис. 1. Узел активации пакерной системы 

Для изучения влияний многократно повторяющихся срабатываний на экс-
плуатационные характеристики узла активации были проведены стендовые экспе-
рименты с опытными образцами цангового элемента и втулки (рис. 2). 

Эксперимент над образцами проводился на сервогидравлической испытатель-
ной системе INSTRON 8801 (рис. 3), способной создавать сжимающие и разрывное 
усилие до 100 кН (10 т), в лабораториях ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
нефтяной технический университет». 

 

 

Рис. 2. Опытные образцы цангового 
 элемента и втулки узла активации 

Рис. 3. Эксперимент с узлом активации  
на испытательной системе INSTRON 8801 

Эксперимент состоял из трех блоков. В каждом блоке образец узла актива-
ции 5 раз переводился в рабочее положение с периодичностью в 10 мин. Между 
блоками экспериментов устанавливался продолжительный временной период  
в 60 и 30 мин, в котором узел активации не работал. Результаты эксперимента 
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(рис. 4) показали, что при многократно повторяющихся срабатываниях узла акти-
вации в каждом блоке усилие, необходимое для деформации цангового элемента 
(при повторах), снижается на 37–38 % и характеризуется возникновением эффекта 
упругого гистерезиса (рис. 5). Также эксперимент показал, что площадь петли уп-
ругого гистерезиса, возникающего в цанговом элементе, зависит от временного 
промежутка между срабатываниями узла активации.  

 
Рис. 4. Гистограмма активации узла в эксперименте из 3 блоков испытаний 

    
Рис. 5. Упругий гистерезис в зависимости от количества активаций 

Таким образом, подводя итоги выполненных исследований узла активации 
пакерной системы механического принципа действия для необсаженного ствола 
скважины, работающей в условиях многократно повторяющихся посадок за одну 
СПО, можно сделать следующие выводы: 

– эксплуатационные характеристики узла активации изменятся при много-
кратно повторяющихся срабатываниях (посадках пакера); 

– временной промежуток между срабатываниями узла активации влияет на 
восстановление эксплуатационных характеристик; 

– изменение эксплуатационных характеристик узла активации при много-
кратно повторяющихся срабатываниях связано с наличием упругого гистерезиса 
в цанговом элементе.  
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Принимая во внимание вышеизложенное, можно заключить, что для достиже-
ния поставленного результата при борьбе с интервалами поглощения бурового рас-
твора необходимо детально изучить работу узла активации пакерной системы, по-
скольку его работа напрямую влияет на показатели эксплуатационной эффективно-
сти пакерной системы, а значит и на величину несоответствия между требуемым 
и действительным результатом. 
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Одним из основных способов механизированной добычи жидких углеводо-
родов является подъем скважинной продукции штанговыми глубинными насоса-
ми. В условиях добычи нефти с высоким содержанием растворенных парафинов, 
асфальстосмолистых веществ существует проблема осаждения асльфатосмолопа-
рафиновых отложений на всасывающем и нагнетательном клапане насоса и непо-
средственно на внутренней поверхности насосно-компрессорных труб. Данный 
вид осложнений приводит к существенным недоборам добычи нефти по причине 
негерметичности клапанных пар. 

Ключевые слова: прямая промывка, обратная промывка, осложнения, модуль 
прямой промывки скважины, залипание клапанов. 
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One of the main methods of mechanized oil production is lifting of downhole prod-
ucts by rod deep-well pumps (RWP). Under conditions of oil production with high content 
of dissolved paraffins, asphalt-resinous substances there is a problem of asphalt-resin-
paraffin deposits deposition (ARPD) on the pump suction and discharge valve and directly 
on the inner surface of the tubing. This type of complications leads to significant oil pro-
duction shortfalls due to leaky valve pairs. 

Keywords: direct flushing, backflushing, complications, direct well flushing mod-
ule, valve jamming. 

Введение / Introduction 

В России основным способом механизированной добычи нефти является 
подъем скважинной продукции установками штангового насоса (УСШН). Данным 
способом эксплуатируется около 40 % всего фонда скважин. Две трети фонда дей-
ствующих скважин России эксплуатируются УСШН, основным элементом которой 
является глубинный плунжерный насос. С каждым годом количество установок 
увеличивается по мере истощения пластового давления и снижения дебита. Основ-
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ными причинами неисправностей в работе ШГН являются: выход из строя клапан-
ных узлов, обрыв штанг, износ плунжерной пары, уменьшение проходного сечения 
насосно-компрессорных труб (НКТ) [1, 2]. 

Анализ отказов штанговых насосов с 2005 по 2015 г. (выборка из 5 тыс. отказов) 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» показал отказы по следующим причинам: 

1) обрыв колонны штанг (45 %); 
2) выход из строя клапанных узлов (24 %); 
3) прочие (31 %). 
В России в большинстве случаев в скважинных штанговых насосных уста-

новках применяют шариковые клапаны. Этот вид клапанов зарекомендовал себя 
как надежный и простой по конструкции элемент насоса. В процессе анализа фон-
да скважин ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» установлено, что 90 % СШНУ имеют ша-
риковые клапана [1]. 

В условиях высокого содержания механических примесей, парафина и АСПО 
в скважинной продукции основным отказом работы шариковых клапанов явля-
ется налипание на поверхности клапанов и седел парафиносмолистых отложе-
ний. Это приводит к заклиниванию клапанов в нерабочем положении, срыву по-
дачи насоса. 

Данный вид осложнений приводит к существенным недоборам добычи неф-
ти по причине негерметичности клапанных пар. В таких случаях проводят обрат-
ную промывку скважинного насоса химическими жидкостями или горячей неф-
тью. Основными недостатками обратной промывки можно считать: 

1) большой расход промывочной жидкости; 
2) длительный прогрев насоса, клапанов и внутренней поверхности НКТ; 
3) поглощение жидкости в пласт при низких давлениях; 
4) вследствие поглощения жидкости происходит засорение забоя скважины. 
Целью данной работы является разработка модуля прямой полнообъемной 

промывки скважины, задачей которого является устранение недостатков обратной 
промывки скважины. При проектировании модуля промывки были приняты во 
внимание специфические особенности штангового насоса, а именно наличие 
штангового привода вдоль колонны насосно-компрессорных труб. В данной ста-
тье был проведен анализ отказов погружных штанговых насосов и анализ сущест-
вующих методов и технических решений по восстановлению работоспособности 
штанговых насосов. По результатам анализа конструкций штангового насоса 
можно утверждать, что коренных изменений в этом направлении не ожидается, 
поскольку принцип действия скважинного насоса позволяет вносить технологиче-
ские изменения, касающиеся лишь конструкций отдельных деталей, а также их 
конструктивных элементов. 

Материалы и методы. Способы удаления АСПО разделяются на механиче-
ские, тепловые, химические и физические. 

Для механической очистки труб от парафина применяют скребки, укрепляе-
мые на насосных штангах. Колонну штанг на поверхности подвешивают на штан-
говращателе. 
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Метод теплового воздействия. весьма эффективный для борьбы с АСПО. 
Заключается в применении греющих кабелей и закачке горячих агентов в сква-
жину: 1) подача в скважину горячего агента – воды, пара или нефти; 2) помеще-
ние в ствол скважины теплоисточника; 3) использование паропередвижных ус-
тановок ППУ. Химические реагенты применяются практически на любом неф-
тепромысловом объекте или его участке. При этом резулируются дозировка 
и технология использования, осуществляется подбор марки химических реаген-
тов. Физические методы считаются низкоэнергозатратными. К ним относятся 
магнитные, акустические и гидродинамические. Их несомненное преимущест-
во – отсутствие негативного влияния на окружающую среду и персонал, но ис-
пользуются они крайне редко [2]. 

Разработанная установка / Designed installation  

Технология относится к нефтегазовой промышленности и предназначена, 
в частности, для снижения удельных расходов на обработку скважины и сниже-
ния недоборов нефти по причине отказов насосного оборудования. Модуль пол-
нообъемной промывки скважины состоит из модуля уплотнения 1, насосной 
штанги 10, клапанов 2, 3, корпуса 5, кожуха 4 (рис. 1). Техническим результатом 
изобретения является возможность смещения упругого модуля вдоль насосной 
штанги на нижнее технологическое расширение, когда образуются две зоны 
с разным давлением. Жидкость из верхней зоны по каналу между кожухом 4 
и корпусом 5 поступает на прием насоса для обеспечения прямой промывки 
глубинно-насосного оборудования и осуществления его расклинивания без 
подъема установки. 

 
Рис. 1. Схема модуля полнообъемной промывки насоса 

Установка работает следующим образом: выкидная линия наземной техники 
(ЦА-320) присоединяется к пробоотборнику на линейном трубопроводе. Закачивае-
мая жидкость поступает в НКТ, создавая давление Р. При достижении заданного 
избыточного давления модуль промывки 1 смещается вниз, тем самым герметизи-
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руя и создавая два разобщенных пространства. Герметично разделенное скважинное 
пространство на две части (выше модуля и ниже него). При повышении избыточно-
го давления, открывается промывочный клапан 2. Жидкость проходит через верх-
ний промывочный клапан 2, попадает в пространство между корпусом 4 и кожу-
хом 5, движется до приема насоса. Далее проходит через всасывающий 8 и нагнета-
тельный клапан 7, очищая поверхности, выходит в затрубное пространство через 
клапан 3. При снятии давления, модуль промывки возвращаются в исходное поло-
жение, насос готов к дальнейшей эксплуатации.  

Технико-экономическое обоснование технологии /  
Feasibility study of technology  

Для расчета экономической эффективности необходимо задаться осреднен-
ными показателями восстановления работоспособности скважины: 

1) дебит скважин по нефти до остановки – 6 т/сут; 
2) время на восстановление работоспособности – 2 сут; 
3) средняя стоимость проведения ТРС – 150 000 руб.; 
4) время промывки скважины прямым способом – 4 ч. 
Общие капитальные затраты для реализации проекта для одного насоса были 

приняты 300 тыс. руб. Операционные затраты на промывку скважины после для 
реализации проекта составят 50 тыс. руб/скв. Оценка дополнительной добычи 
нефти при снижении времени простоя скважины производилась согласно методи-
ческому указанию. При простоях скважины в течение 2 суток для восстановления 
ее работоспособности, недобор нефти составит 12 т. Утраченная прибыль рассчи-
тывается как разность потенциальных доходов и сопутствующих расходов. В по-
тенциальные доходы составят: 216 тыс. руб. за счет устранения недобора 12 т. 
(при 18 000 руб./т.) и отсутствие необходимости проведения ТРС – 150 тыс. руб., 
что составит 366 тыс. руб. за 2 сут. Сопутствующие расходы – капитальные вло-
жения 300 тыс. руб. и операционные затраты на промывку скважины после реали-
зации проекта (50 тыс. руб.). Утраченная прибыль составляет 16 тыс. руб. После 
внедрения данной технологии в первый день денежный поток составит минус 
34 тыс. руб., после второго дня 282 тыс. руб., что говорит об окупаемости данного 
проекта в течение 2 сут или после второй промывки скважины.  

В связи с низкими капитальными затратами данная технология может быть 
применима на всем фонде скважин, оборудованным УСШН. 

Заключение / Conclusion 

Одной из проблем при эксплуатации скважин с содержанием АСПО, пара-
финов является заклинивание клапанов, плунжерной пары и обрыв штанг, для 
удаления отложений применяют обратную промывку или подъем оборудование на 
дневную поверхность. 

Разработана новая технология промывки штангового насоса, позволяющая 
снизить время и средства предприятия, затрачиваемые на восстановление работо-
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способности насоса. При этом возможно сокращение недоборов нефти за счет 
уменьшения времени на выполнение операций по очистке насоса, снижение нега-
тивного влияния на забой скважины промывочной жидкости, а также сокращение 
числа ремонтов. 
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Природный газ это смесь углеводородов с различными примесями. Помимо 
примесей в сыром газе, добываемом из скважины, всегда присутствует влага 
в виде растворенных паров. Надежность эксплуатации оборудования установки 
комплексной подготовки газа (УКПГ), безгидратная транспортировка газа, вслед-
ствие которой могут меняться термобарические параметры транспортируемой 
продукции, выдвигают определенные требования к качеству транспортируемого 
газа. Данные требования отражаются в [1], главные из них – это точка росы по 
влаге (ТТРв) и точка росы по углеводородам (ТТРу). Подача природного газа без 
предварительной очистки и осушки в систему газопроводов может приводить 
к образованию и скапливанию жидкости, что в свою очередь может приводить 
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к образованию газогидратов, осаждению твердых веществ на стенках газопровода 
и его закупорки [2, 3].  

Цель данной работы – проанализировать эффективность двух осушителей, таких 
как триэтиленгликоль (ТЭГ) и диэтиленгликоль (ДЭГ), в условиях газового промысла 
на установке комплексной подготовки газа на Ямбургском НГКМ. Для осуществления 
данной задачи был использован комплекс технологического моделирования Honeywell 
UniSim Design Suite (США). В данном комплексе будет построена схем абсорбционной 
осушки газа. Для оценки эффективности абсорбентов будут использоваться следующие 
показатели: расход осушителя, точка росы по воде (ТТРв), концентрация осушителя, 
концентрация регенерированного осушителя. 

Помимо этих критериев будут использоваться дополнительно: величина уноса 
абсорбента и стоимость абсорбента. В программе Unisim Design разработана моде-
лирующая схема абсорбционной осушки на основе технологии используемой на 
Ямбургском НГКМ [4]. Компонентный состав потока газа в моделирующей среде 
имеет состав природного газа аналогичный составу поступающего на УКПГ – Ям-
бургского НГКМ (табл. 1). 

Таблица 1 

Исходный состав газа 

Компонент  % объемные 
CH4 97,9 
C2H6 0,43 
C3H8 0,38 
C4H10 0,018 
CO2 0,039 
N2 1,26 
Hе 0,013 
H2 0,026 

 
Из скважины поступает не чистый газ, а смесь, в которую входят помимо га-

за механические примеси и вода. Содержание влаги в смеси составляет примерно 
0,4–0,5 г/м3. При осушке газа на промыслах используются не чистые химические 
вещества, а их водные растворы. 

Точка росы по воде (ТТРв) является одним из важных параметров, которому 
должен удовлетворять природный газ, который транспортируют по магистральному 
газопроводу. Точка росы отражается в отраслевом стандарте «Газпрома» [6] и состав-
ляет в зимнее время не выше минус 20 °С, а в летний период не выше минус 14 °С.  

Для установления эффективности процесса осушки природного газа была 
рассмотрена технология абсорбционной осушки с применением триэтиленгликоля 
(ТЭГ) и диэтиленгликоля (ДЭГ) [5]. 

В настоящее время Ямбургское месторождение находится на стадии падаю-
щей добычи, следовательно, газовые промыслы месторождения имеют обустроен-
ные цеха подготовки природного газа. Следовательно, моделирование процессов 
осушки проводилось на абсорберах, которые уже используются на газовых про-
мыслах месторождения. 
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Параметры абсорбера: диаметр 1,9 м и высота 14,5 м, состоит из 3 функцио-
нальных секций: 

– сепарационная, где происходит отделение газа от конденсата и пласто-
вой воды; 

– массообменная, где происходит поглощение компонентов из газовых сме-
сей жидким поглотителем (абсорбентом); 

– фильтрующая, где происходит очистка газа от абсорбента, уносимого из 
массообменной секции. 

В программной среде Unisim Design Suite была построена модель процесса 
абсорбционной осушки газа, представленная на рисунке, рассчитано количество 
абсорбента, которое необходимо для осушки, и определены температуры точки 
росы по влаге для конечного продукта. Результаты, полученные при моделирова-
нии, представлены в табл. 2. 

 
Рис. Принципиальная схема абсорбционной осушки природного газа:  

1 – миксер для смешивания потоков газа и воды с целью получения сырого газа;  
2 – сепаратор; 3 – абсорбер; 4 – клапан для понижения давления насыщенного ДЭГа;  

5 – печь для подогрева насыщенного ДЭГа; 6 – колонна для регенерации ДЭГа 
(ректификационная колонна); 7 – насос; 8 – миксер для смешивания регенерированного 

ДЭГа и ДЭГа с большей концентрацией; 9 – теплообменник;  
10 – модуль для создания цикла 

Таблица 2 

Результаты проведенного исследования 

Расход гликоля Потери гликоля Вид осушителя Период 
кг/ч м3/ч кг/ч т/г 

Температура  
точки росы, °С 

Зима –22,63 Диэтиленгликоль 
Лето 

6150 5,5 9,47 79 
–19,78 

Зима –43,89 Триэтиленгликоль 
Лето 

1630 1,6 2,94 26 
–23,95 
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Эффективность работы (использования) абсорбента оценивалась по несколь-
ким параметрам, таким как: 

– температура точки росы, которая регламентируется отраслевым стандартом 
СТО Газпром 089–2010; 

– экономические затраты, которые зависят от потерь абсорбента и его расхо-
да, который необходим для осушки. 

Рассматривая полученные данные (табл. 2), можно отметить следующее: 
 температура точки росы при использовании обоих осушителей соответст-

вует требованиям СТО Газпром; 
 по расходу и потерям осушителя в зимний и летний период времени, пре-

имущество будет иметь ТЭГ; 
 с точки зрения экономических затрат преимущество будет иметь также 

ТЭГ ввиду меньшего расхода и потерь осушителя [6, 7]. 
Поскольку расчеты проводились для промыслов, где уже используются аб-

сорберы, то экономических затрат на обустройство промысла не потребуется. 
С точки зрения экономии денежных средств: 
– при стоимости ДЭГ 65 000 руб./т и потерях 79 т/г., затраты на восполнение 

составят примерно: 

79 65 000 5135 000   руб. = 5,2 млн руб.; 

– при стоимости ТЭГ 98 000 руб./т и потерях 26 т/год, затраты на восполне-
ние составят примерно: 

26 98 000 2 548 000   руб. = 2,6 млн руб. 

Таким образом, использование ТЭГ позволит экономить 2,6 млн руб. в год. 
Также с точки зрения технологических показателей ТЭГ явно превосходит ДЭГ 
что подтверждается проведенным анализом. 
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Солеотложения являются серьезной проблемой при разработке и эксплуатации неф-
тяных месторождений. Данная проблема возникает в процессе закачки воды и смешения 
двух несовместимых вод. Пластовые воды называются несовместимыми, если они взаимо-
действуют между собой химически, а при смешивании соли выпадают в осадок. 

Ключевые слова: концентрация, вода, сульфат, ионы, пластовая вода. 
 

ASSESSMENT OF THE PROBABILITY OF SALT DEPOSITION  
DURING HYDROCARBON PRODUCTION USING THE EXAMPLE  
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Salt deposits are a serious problem in the development and operation of oil fields. 
This problem arises in the process of water injection and mixing of two incompatible wa-
ters. Produced waters are called incompatible if they interact with each other chemically, 
and when mixed salt precipitates. 

Keywords: concentration, water, sulfate, ions, formation water. 
 
Выпадение малорастворимых неорганических солей в осадок происходит, 

когда концентрация их ионов в данном растворе превышает равновесную, то есть 
когда соблюдается неравенство сi > сiр, где сi – концентрация ионов соли, потен-
циально способной к выпадению в осадок, сiр – равновесная концентрация ионов 
той же соли в данных условиях [1]. 

Это неравенство выполняется либо в случае увеличения его левой части 
(возрастание фактической концентрации ионов соли), либо при уменьшении пра-
вой части (снижение предельной растворимости соли). Первое из этих условий 
возникает обычно при смешивании вод разного состава, химически несовмести-
мых друг с другом (пластовой и закачиваемой в пласт). Вторым условием выпаде-
ния осадков служит перенасыщение вод в результате изменения температуры, 
давления, выделения газов [2]. 
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Подземные воды Нижневизейско-тульского газонефтеводоносного комплек-
са – типичные рассолы хлоркальциевого типа с коэффициентом метаморфизации 
0,72–0,73 и минерализацией 237,7–264,24 г/дм3. Для вод этого комплекса обычно 
характерна недонасыщенность сульфатами (7,1–31,8 %). Воды содержат промыш-
ленные концентрации йода, брома, стронция. 

Приведенный химический состав типичен для вод данного комплекса. Усло-
вия сохранения залежей углеводородного сырья хорошие. Полный список состава 
и свойств тульских и бобриковских пластов Альняшского месторождения пред-
ставлен в табл. 1. 

Таблица 1  
Свойства и состав пластовых вод Альняшского месторождения.  

Пласты тульский, бобриковский 

Пласты (горизонты) Тл, Бб Параметр Диапазон изменения Средние значения 
1 2 3 

Газосодержание, м3/м3  н.с. 
Плотность воды, кг/м3 

– в стандартных условиях 1160–1182 1173 
– в условиях пласта 1158–1180 1171 
Вязкость в условиях пласта, мПа·с 1,58–1,66 1,59 
Коэффициент сжимаемости, 1/МПа·10–4  2,8 
Объемный коэффициент, доли ед. 0,9969–0,9983 0,9974 

Химический состав вод, (мг/дм3)/мг-экв/дм3)  
Na+ + K+ 69265,5/3012,9–77658/3377,9 74113,4/3223,7 
Ca+2 16500,3/823,4–18612/928,8 17550,9/875,8 
Mg+2 3686/303,3–4937/406,2 4128,6/339,7 
Cl– 147318/4155,3–163928/4623,8 157232,7/4435 
HCO3

– 6,1/0,1–48,8/0,8 26,5/0,43 
CO3

–2  н.с. 
SO4

–2 44,4/0,92–388,6/8,09 190,56/3,97 
NH4 

+ 129,0–260,0 187,4 
Br– 655,0–721,0 698,2 
J– 11,0–13,8 12,0 
В +3 11,0–23,4 16,7 
Li +  н.с. 
Sr +2  420,0 
Общая минерализация, г/дм3 237,7–264,24 253,24 
Водородный показатель, рН 3,6–5,14 4,58 
Химический тип воды, преимущественный
 (по В.А. Сулину)  Хлоркальциевый 

Количество исследованных проб (скважин)  5 (5)  
 
В настоящее время в нагнетательные скважины Альняшского месторождения 

через БКНС-0308 закачивается пресная вода с водозабора «Буй» [3, 4]. Результаты 
анализа воды с водозабора «Буй» показывают, что вода относится к разряду пре-
сных (содержание солей – в пределах 2 г/дм3, из них хлоридов – 0,17 г/дм3); имеет 
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нейтральную реакцию среды (рН = 6,8); по классификации Сулина относится к хло-
ридно-натриевому типу. Вода – жесткая, насыщена кислородом (содержание кисло-
рода – до 6 мг/дм3 при Т = 20 °С). Содержание планктонных форм сульфатвосста-
навливающих бактерий (СВБ) в воде по результатам микробиологического анализа 
в отсутствие бактерицидных обработок доходит до 1000 кл/мл, индекс активности – 50. 
Состав закачиваемых вод представлен в табл. 2. 

Таблица 2  
Состав закачиваемой в пласт воды 

Содержание ионов, мг/дм3 Общая минера-
лизация, г/дм3 pH Na + K Ca Mg Cl SO4 HCO3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Водозабор «Буй»  

0,794 7,5 32,59 141 31,8 36,6 198 353,8 
 
Проведенный лабораторный анализ показал, что использование пресной во-

ды водозабора «Буй» для заводнения продуктивных пластов допускается, выпаде-
ние сульфата кальция не прогнозируется. 

 
Рис. 1. Оценка степени насыщения сульфатом кальция смесей пресной воды  

с водозабора «Буй» с пластовыми водами тульских продуктивных отложений 

Произведем оценку пластовой воды на возможность насыщенности вод 
сульфатом. Для оценки воспользуемся методом Скилмена – Мак Дональда – 
Стиффа. Данный метод заключается в определение равновесной концентрации 
сульфата кальция и сравнение ее с фактической концентрацией сульфата кальция 
в воде [3]. Равновесная концентрация определяется по уравнению: 

 4

2
CaSO 1000 4 ,р XС X K   

где 
4CaSO

рС  – равновесная концентрация сульфата кальция в воде, мг-экв/л; 

X  2 2–
4

5
SOCa2,5 1,04 10С С

      – избыточная концентрация гипсообразующих 
ионов, мг/л; K – константа растворимости гипса. 
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  52,5 17 550,9 1,04 190,56 10 0,436 мг/л,X        

где 2Ca ,С   2–
4SOС  – концентрация ионов 2Ca   и 2–

4SO  в воде по данным шестикомпо-

нентного анализа, мг/л. 
Для определения константы растворимости определим ионную силу раство-

ра. Ионная сила рассчитывается как сумма концентраций ионов с учетом соответ-
ствующих коэффициентов пропорциональности. 

 




2 2 2–3 4
HCO SO

5

5

Na Ca MgCl2,2 1,4 0,8 5,0 8,2 2,1 10

2,2 74113,4 1,4 157232,7 0,8 26,5 5,0 17550,9 8,2 4128,6
мг2,1 190,56 10 5,05 .
л

С СI СC С С 




            

          

   



 

Температура подземных вод (t) исследуемого участка – 23,8 °С. Ионная сила 
равна 5,05 мг/л. Константу равновесия определим по табл. 3. 

Таблица 3  

Константы растворимости сульфата кальция для вод с различной ионной  
силой и температурой 

Константа растворимости (К· 10–4) при различной температуре Ионная сила 10 °С 35 °С 50 °С 80 °С 
5,00 23, 98 23, 80 25, 48 24, 83 

 
Константа растворимости: 

4.23,80 10K    
Тогда: 

4CaSO
рС 2 41000 0,436 4 23,80 10 0,436 10,78  мг-экв/л.        

 
 

Количество фактически находящегося сульфата кальция в растворе 
4CaSOС  

определяется по концентрации иона ( 2Ca  или 2–
4SO ), который находится в данной 

воде в меньшем количестве. Если 
4CaSOС  > 

4CaSO
рС , то данная вода пересыщена 

сульфатом кальция, и избыток его выпадает в осадок. 

2 2–
4Ca SO

С С   

4CaSO 3,97 мг-экв/л.С   

Тогда: 

4 4CaSO CaSO .рС С  

Следовательно, вода не пересыщена сульфатом кальция и выпадение соли 
в осадок невозможно, что подтверждает лабораторные исследования. 
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Имитация гидравлического канала связи заключается в следующем: эмулирует-
ся среда передачи данных по гидроканалу с помощью генерации импульсов прямо-
угольной формы стандартной амплитуды определенной частоты, параметры которых 
затем изменяются таким образом, как могла бы их исказить реальная среда передачи – 
скважина с буровым раствором (работа долота, насосов, вращение колонны и др.) – 
до того, как они будут зафиксированы датчиком давления приемного устройства.   

Разработанный стенд является портативным и может быть использован как 
в лабораторных условиях, так и непосредственно в процессе производства телемет-
рических систем для их тестирования перед отправкой заказчику.  

Ключевые слова: телеметрическая система, канал связи, мониторинг ство-
ла скважины, инклинометрия, направленное бурение скважин, роторная управ-
ляемая система.  
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Simulation of the hydraulic data link is as follows: the data link medium is emulated 
through the hydraulic channel by generating rectangular pulses of standard amplitude of a 
certain frequency. The parameters of the pulses are then changed in such a way as the real 
transmission medium – a well with drilling fluid (operation of a bit, pumps, column rota-
tion etc.) – before they are fixed by the pressure sensor of the receiving device. 

The developed test bench is portable and can be used both in laboratory condi-
tions and directly in the production of telemetry systems for testing them before ship-
ment to the customer. 

Keywords: telemetry system, data link, well borehole monitoring, deviation survey, 
directional well drilling, rotary steerable system. 
 
В связи с переходом большого количества российских месторождений угле-

водородов на поздние стадии разработки, запасы нефти, добываемые на таких ме-
сторождениях, считаются трудноизвлекаемыми [1, 2]. Для добычи таких запасов 
проектируются сложные многоинтервальные профили [3, 4], проводку которых 
необходимо контролировать непосредственно в процессе бурения. Эта задача ре-
                                                           

1 Исследования выполнены за счёт средств гранта Президента Российской Федерации 
(Соглашение № 075-15-2020-150 от 17 марта 2020 г.). 
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шается с использованием телеметрических систем мониторинга ствола скважины, 
разрабатываемых в том числе и в России. 

Современные методы бурения скважин по сложному профилю подразумева-
ют большой приборный состав электронного оборудования, как наземного, так  
и в составе буровой колонны (забойная система). В приборный состав буровой 
колонны могут входить: 

– оборудование каротажа (геофизических исследований) (MWD), 
– оборудование для контроля направления бурения скважин с целью управ-

ления процессом направленного бурения по заданной траектории (LWD). 
– оборудование для комплекса скважинных измерений в процессе бурения: час-

тота вращения режущего инструмента – долота, осевой нагрузки и крутящего момен-
та, вибрации долота, расхода и температуры промывочной жидкости, и т.п. [5]. 

При этом возникает необходимость в высокоскоростном обмене данных ме-
жду устьем и забоем скважины [6]. Данные должны поступать на наземное обору-
дование и к диспетчеру в режиме реального времени. В современных системах 
для передачи информации с устья на забой и с забоя на устье применяются сле-
дующие методы передачи данных в режиме реального времени: 

1. Гидравлический (по столбу бурового раствора внутри буровой колонны). 
Данный метод, наиболее часто используемый в силу универсальности и относи-
тельной простоты реализации, но имеет очень низкую скорость передачи данных. 

2. Акустический (по стенке буровой трубы). Метод имеет существенные ог-
раничения по длине буровой колонны вследствие затухания акустических колеба-
ний на стыках труб, но при этом имеет на порядок более высокую пропускную 
способность для передачи данных по сравнению с гидравлическим. 

3. Потенциометрический (по изменению потенциала устья скважины). Метод 
заключается в изменении потенциала верхней части колонны, при этом наземная ап-
паратура фиксирует данные изменения относительно потенциала поверхности земли 
в районе скважины. Данный метод имеет пропускную способность аналогично гид-
равлическому и имеет значительные ограничения по электропроводности грунтов.  

4. Метод обмена по радиоканалу. Имеет скорость передачи данных в преде-
лах 1 кГц. Но при этом требует использование приемо-передающей аппаратуры 
высокой мощности вследствие сильного затухания радиоволн при увеличении 
глубины бурения. Метод нашел применение при разработке шельфовых месторо-
ждений. При этом антенна большой длины раскладывается по дну шельфа и буре-
ние горизонтальных скважин проходит на небольших глубинах. 

5. Кабельный метод. Данный метод может обеспечить самую высокую ско-
рость обмена данными (1 мБит/с) используется только при различных исследовани-
ях готовых скважин. Использование данного метода при бурении осложнено про-
кладкой кабеля в буровой колонне с большим количеством разъемных соединений 
и исполнением требований по защите кабеля. Известно, что данный вариант реали-
зовала на 3 исследовательских буровых колоннах компания Schlumberger. 

Все остальные методы предлагают частные случаи вышерассмотренных либо 
их комбинацию [7–11]. 
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В большинстве случаев в процессе бурения скважин используется гидравли-
ческий канал передачи данных, и компании, разрабатывающие телеметрическое 
оборудование и программное обеспечение к нему, стараются увеличить скорость 
и объём передачи данных между устьем и забоем, применяя новые датчики, пере-
датчики, системы шифрования и дешифрования, а также другое сопутствующее 
оборудование. При этом возникает необходимость в настройке и отработке полу-
ченных результатов. Проводить исследования новых технологий на реальных 
скважинах достаточно дорого и не все компании готовы пойти на это. Для прове-
дения таких исследований на этапе проектирования и отладки до спуска в сква-
жину в Пермском национальном исследовательском политехническом универси-
тете разрабатывается стенд имитации гидравлического канала передачи данных 
при строительстве скважин (далее – стенд). 

Разработка стенда является сложной задачей, требующей комплексной от-
ладки программно-аппаратной части, отработки алгоритмов обмена данными ме-
жду устьем скважины и буровым оборудованием в скважине, а также может быть 
использован в качестве отладочно-поверочного средства на этапе промышленного 
производства телеметрических систем. 

Аппаратная часть стенда имеет двухуровневую структуру (рис. 1): нижний 
уровень выполнен на основе мощного микроконтроллера STM32F407, обеспечи-
вающего взаимодействие системы на физическом уровне сигналов и верхнего – 
основой которого является одноплатный мини-компьютер Raspbery Pi, выпол-
няющий функции управления системой и реализации человеко-машинного ин-
терфейса. Связь между уровнями осуществляется по UART – протоколу. 

Программное обеспечение нижнего уровня реализовано на языке Си в среде 
Keil u-Vision, а верхнего – на языке Phyton в среде Raspbian c использованием ви-
зуальных библиотек Qt. Структурная схема разрабатываемого стенда приведена 
на рис. 1, функциональная схема разрабатываемого стенда приведена на рис. 2. 

 
Рис. 1. Структурная схема стенда для имитации гидравлического  

канала передачи данных при строительстве скважин 
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Рис. 2. Функциональная схема стенда для имитации гидравлического  

канала передачи данных при строительстве скважин 

Имитация гидравлического канала связи заключается в следующем: эмули-
руется среда передачи данных по гидроканалу с помощью генерации импульсов 
прямоугольной формы стандартной амплитуды определенной частоты, параметры 
которых затем изменяются таким образом, как могла бы их исказить реальная 
среда передачи – скважина с буровым раствором (работа долота, насосов, враще-
ние колонны и др.) – до того, как они будут зафиксированы датчиком давления 
приемного устройства. Для этого в исходный сигнал, поступающий на вход бу-
ферного усилителя А1 (рис. 2), после его прохождения через аттенюатор А3 под-
мешивается шумовой сигнал с генератора шума А2. Полученный сигнал через 
преобразователь «напряжение – ток» А4 проходит на выход и по интерфейсу «то-
ковая петля 4–20 мА» подается на центральное процессорное устройство физиче-
ского уровня, где с помощью алгоритмов помехоустойчивого кодирования вос-
станавливается до исходного состояния. 

Разработанный стенд является портативным и может быть использован как 
в лабораторных условиях, так и непосредственно в процессе производства теле-
метрических систем для их тестирования перед отправкой заказчику. 

Тестирование стенда проводилось в следующей последовательности: форми-
ровался сигнал верхнего уровня (в реальных условиях создаётся пульсатором) 
и отслеживалась осциллограмма на нижнем уровне (датчик давления), при этом 
в сигнал, проходящий через стенд, вводились шумы, характерные для процесса 
бурения скважин (насосы, вибрации колонны, долота и др.). 

На первом этапе тестировался идеальный сигнал, проходящий через систему 
без шума (рис. 3, а). 

Данный сигнал хорошо различим (рис. 3, а), он является идеальным и в ре-
альных условиях практически не получаем. 
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Рис. 3. Заданный уровень сигнала и шума на сенсорном дисплее  

стенда совместно с результатом на осциллографе 

Вторым этапом исследований в сигнал вводились шумы (рис. 3, б), характер-
ные для процесса бурения, создаваемые в буровом растворе работой насосов 
и вибрацией долота. Как видно из рис. 3, б, существенно упала амплитуда сигнала 
и добавился значительный шумовой сигнал. 

На рис. 3, в, представлена работа в самых тяжёлых условиях, при возникно-
вении уровня шума, полностью искажающего сигнал. Для таких условий требует-
ся разработка сложных алгоритмов распознавания и декодирования, которые воз-
можно отладить при помощи данного стенда. 

Применение стенда для имитации гидравлического канала передачи дан-
ных при строительстве скважин на этапе разработки и настройки телеметриче-
ского оборудования позволит разработать сложный алгоритм распознавания 
и декодирования сигнала для более точной передачи информации от забойной 
телеметрической системы на устье скважины, что в свою очередь увеличит 
качество поступающей информации и, как следствие, точность проводки по 
сложному профилю. 
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Анализируется применение гидродинамических исследований скважин при ин-
тегрированном моделировании и роли гидродинамических исследований скважин 
в современной нефтегазодобыче. Кратко рассказано о технологии проведении гидро-
динамических исследований скважин и корреляциях многофазных потоков в скважи-
нах. Проведены корректировки результатов исследований, позволяющие уточнить 
продуктивность газоконденсатных скважин и наиболее обоснованно проводить как 
стратегические, так и оперативные расчеты на интегрированной модели. 

Ключевые слова: гидродинамические исследования скважин, индикаторная 
диаграмма, интегрированная модель, модель добывающей скважины, абсолютно 
свободный дебит. 
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The paper describes well test application in integrated modeling and the role of simu-
lation studies in modern oil and gas production industry. Briefly described the technology of 
well testing and correlations of multiphase flow in well. Corrections of the research results 
were carried out, allowing to clarify the productivity of gas condensate wells and most rea-
sonably carry out both strategic and operational calculations based on the integrated model. 

Keywords: well tests, inflow performance relationship, integrated model, produc-
tion well model, absolute open flow. 

Введение / Introduction 
Гидродинамические исследования (ГДИ) скважин и пластов являются исчер-

пывающим источником информации о строении залежи, протекающих в ней про-
цессов, а также об эксплуатации скважин. Результаты проведенных исследований 
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используются для контроля за энергетическим состоянием залежи, динамикой 
изменения продуктивности. Все большую роль результаты ГДИ играют при гидро-
динамическом моделировании [1]. В геолого-гидродинамические модели (ГГДМ) 
заносятся данные по скин-фактору, пластовое и забойные давления, а также сравни-
вается и учитывается проницаемость, полученная в результате исследований и за-
данная в модели. Интегрированная модель (ИМ) объединяет в себе модель пласта, 
скважины и наземную инфраструктуру. Результаты ГДИ необходимы не только 
для ГГДМ, но и для настройки модели скважин. 

Технология проведения ГДИ / Well test technology  

Технологии проведения гидродинамических исследований скважин могут быть 
различными. На одних месторождениях для регистрации давления используются 
приборы, спускаемые на геофизическом кабеле, на других – спускают гибкие насос-
но-компрессорные трубы, а иногда применяются датчики телеметрической системы. 
Чаще всего используют исследования на проволоке с автономными манометрами. 
Для рассматриваемого газоконденсатного объекта, который является одним из наибо-
лее приоритетных заполярных активов компании «ЛУКОЙЛ», наибольшее распро-
странение нашла технология проведения исследований со спуском прибора на геофи-
зическом кабеле. Преимуществом технологии является то, что осуществляется запись 
давления по всему стволу скважины, при этом проводится мониторинг давления и 
температуры в онлайн-режиме и, при необходимости, принимаются оперативные 
решения по исследованию, однако для высокодебитных скважин прибор не получает-
ся спустить в работающую скважину ввиду его низкой массы. 

Типовая технология проведения ГДИ заключается в следующем: 
1) спуск кабеля с прибором до максимально возможной глубины, ожидание 

стабилизации давления, регистрация давления; 
2) подъём кабеля до устья с записью градиента давления и температуры по 

всему стволу скважины; 
3) спуск кабеля и закрытие скважины на КВД, регистрация пластового давления; 
4) запуск скважины на различных режимах работы с записью давлений и 

температур изохронным методом [2] с одинаковым временным интервалом заме-
ра, на каждый режим регистрируется дебит скважины; 

5) после каждого режима скважина останавливается до восстановления давления; 
6) извлекается кабель, скважина запускается на стабильный режим до иссле-

дований; 

Корреляции потоков в модели скважин /  
Flow correlations in the well model  

Детальный учет скважин при интегрированном моделировании достигается 
за счет применения специализированного программного обеспечения, в данной 
работе это продукт Pipesim компании Schlumberger. Для моделирования работы 
скважины заносятся данные об инклинометрии, конструкции скважины, данные 
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о флюиде, индикаторная диаграмма (IPR) и корреляции потоков движения флюи-
дов по трубам. 

Корреляции потоков представляют собой математические выражения, опре-
деляющие потери давления по стволу в зависимости от дебита скважины с учетом 
различных факторов. Различают однофазные и многофазные корреляции потоков. 
Поскольку проводится работа с газоконденсатными скважинами, добывающими 
одновременно газ, конденсат и пластовую воду, используются многофазные кор-
реляции. Они могут быть эмпирическими или механистическими [3]. Эмпириче-
ские получаются по результатам многочисленных экспериментов, область приме-
нения ограничена диапазоном давлений, типами флюидов и их расходов, усло-
виями тестов. Наиболее физически обоснованными считаются механистические 
корреляции, использующие фундаментальные принципы. 

В основе любой корреляции градиента давления лежат принципы сохранения 
массы и линейного импульса [4]. В общем случае градиент давления для устано-
вившегося потока является суммой трех составляющих (1): 

 
общ тр грав уск

dP dP dP dP
dL dL dL dL

                
       

,   (1) 

где первая составляющая уравнения обусловливается трением на стенках (каса-
тельное напряжение), вторая – характеризует перепад высот, а третья – вызвана 
изменением скорости. 

По мере накопления промысловой информации после ввода месторождений 
в промышленную эксплуатацию, как правило, выделяются корреляции, наиболее 
подходящие к данным скважинам и флюидам, служащие в дальнейшем индикато-
рами адекватности настройки. На данном объекте такими корреляциями служат 
эмпирические корреляции Mukherjee & Brill и No Slip [5]. 

Первая корреляция относится к эмпирическим категории C, учитывает про-
скальзывание газа, режим течения, а также угол наклона скважины, подходит для 
горизонтальных скважин. 

Как и для многих других корреляций, последовательность решения градиен-
та давления состоит в следующем: 

1) определение режима потока (пробковый, кольцевой/эмульсионный); 
2) расчет объемного содержания жидкости; 
3) вычисление коэффициента трения; 
4) расчет градиента давления. 
Корреляции типа С отличаются формулами для нахождения коэффициентов 

и установлением режима потоков. 
Корреляция No Slip не учитывает проскальзывание и применяется чаще всего 

для скважин, не имеющих в продукции значительного содержания воды по ре-
зультатам измерения в газосепараторе. Таким образом, если не удается настроить 
скважину на градиент давления по стволу или на опорное давление с помощью 
этих двух корреляций с минимальными поправочными коэффициентами, то необ-
ходимо проанализировать исходные данные и выявить вероятное несоответствие. 
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Интерпретация ГДИ / Well test interpetation  

Интерпретация гидродинамических исследований начинается с пересчета 
давления с глубины замера прибора на середину интервала перфорации (СИП). 
Пересчет производится при помощи градиента давления по стволу скважины, за-
писанного ранее, при этом невозможно учесть потери давления на трение в гори-
зонтальном участке ствола скважины, а также особенности конструкции в виде 
хвостовика и т.д. Поскольку на данном объекте используются скважины с гори-
зонтальным участком ствола (рис. 1), в том числе и многозабойные, то разница 
между точкой замера и СИП может составлять 1500 метров по стволу, что приво-
дит к значительной погрешности при определении забойного давления. 

Авторы работы предлагают следующий подход к определению забойного 
давления: если удается настроить режим скважины с помощью вышеуказанных 
корреляций с использованием физических методов, тогда результаты расчета мо-
гут и должны быть использованы для определения (пересчета) давления с глуби-
ны замера на глубину пересчета 

При этом важно понимать погрешность, которую может накладывать наличие 
жидкой фазы в горизонтальном участке скважины, в результате чего будут возни-
кать дополнительные потери давления в процессе барботажа газа. 

На рис. 2 показана разница между забойными давлениями по двум методи-
кам. Далее необходимо интерпретировать исследование с учетом модельного зна-
чения забойного давления. Стоит напомнить, что технология изохронного метода 
исследования подразумевает собой пересчет забойных давлений на режимах 
именно на стабильное забойное давление до ГДИ. 

 
Рис. 1. Типичная конструкция горизонтальной газоконденсатной скважины 
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Рис. 2. Определение забойного давления по градиенту давления 

 и в программном продукте по скважине X32 

Решая совместно уравнения притока газа относительно абсолютно свободно-
го дебита (АСД) (2) и скорректированного коэффициента А (3), можно оценить 
степень влияния значения забойного давления до ГДИ на продуктивность газовой 
скважины: 
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где Qасд – абсолютно свободный дебит газа, млн м3/сут; A* – скорректированный 
коэффициент фильтрационного сопротивления для удаленной зоны пласта,  
МПа2/(млн м3/сут); B – коэффициент фильтрационного сопротивления призабой-
ной зоны пласта, МПа2/(млн м3/сут)2; Рпл – пластовое давление, МПа; Рзаб – забой-
ное давление, МПа; Qстаб – дебит газа, млн м3/сут. 
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Исходная индикаторная диаграмма и скорректированная с учетом модели 
скважин приведены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Сравнение исходной и скорректированной индикаторных диаграмм 

Результаты сравнения исходных и применяемых забойных давлений, получае-
мых при этом абсолютно свободных дебитов указаны в таблице. 

Результаты сравнения забойных давлений и абсолютно свободных дебитов 

Скважина 
Рзаб 

по градиенту, 
МПа 

Рзаб 
модельное, 

МПа 

dP, 
МПа 

QАСД 
исходный, 
млн м3/сут 

QАСД 
модельный, 
млн м3/сут 

dQАСД, 
млн м3/сут 

Х10 15,110 15,232 0,122 0,328 0,331 0,003 
Х15 18,174 18,334 0,160 0,777 0,788 0,011 
Х18 16,346 16,426 0,080 0,589 0,594 0,005 
Х32 17,662 17,939 0,277 1,088 1,122 0,034 
Х40 21,554 21,300 –0,254 1,050 1,001 –0,049 
Y05 16,043 16,680 0,637 0,419 0,447 0,028 

 
Основываясь на результатах обработки ГДИ на 6 скважинах, ошибка в опре-

делении забойного давления достигает до 0,637 МПа, а разница в определении 
абсолютно свободного дебита – до 49 тыс. м3/сут 

Заключение / Conclusion 

В работе рассмотрен подход по моделированию газоконденсатных скважин 
в специализированном программном продукте. Выявлены корреляции, которые 
наиболее точно описывают поведение или режим скважины. Обнаружено расхож-
дение в значениях пересчитанного давления по градиенту и давления, рассчитанно-
го в настроенной модели скважины. Это расхождение связано с движением продук-
ции скважины и накоплением жидкости в горизонтальном участке, барботажем га-
за. Применение предлагаемого подхода по корректировке забойного давления 
позволяет повысить точность работы с моделями, в результате повышается точ-
ность планирования уровней добычи в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 
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(Россия, 614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, 29) – молодой ученый 

Рассматривается вариант использования упрощенной интегрированной модели 
в деятельности компании для совершенствования её производственной и экономиче-
ской эффективности. Рассмотрена возможность использования упрощенных интегри-
рованных моделей для проведения гидравлических расчетов для целей Направления 
проектирования. Разработана методика ее использования и алгоритм проведения рас-
чета. Реализован пилотный проект по оценке пропускной способности существующей 
трубопроводной системы с учетом среднесрочной программы развития. 

Ключевые слова: упрощенная интегрированная модель, методика, геолого-
гидродинамическая модель, гидравлический расчет, пропускная способность. 

 

DEVELOPMENT OF A METHODS FOR USING A SIMPLIFIED 
INTEGRATED MODEL IN THE COMPANY'S OPERATIONS 
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The article discusses the option of using a simplified integrated model in the Com-
pany's activities to improve its production and economic efficiency. The possibility of us-
ing simplified integrated models for hydraulic calculations for the purposes of the Design 
Direction is considered. A methodology for its use and an algorithm for the calculation 
have been developed. A pilot project was implemented to assess the throughput of the ex-
isting pipeline system, taking into account the medium-term development program. 

Keywords: simplified integrated model, methodology, geological and hydrody-
namic model, hydraulic calculation, throughput. 
 
На сегодняшний день в рамках проекта «Интеллектуальное месторождение» 

в Филиале ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми (далее – 
Филиал) идет активное создание интегрированных моделей (далее – ИМ). По состоя-
нию на начало 2020 г. в Филиале создано 12 интегрированных моделей месторожде-
ний ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и 5 моделей месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 
С каждым годом количество моделей увеличивается. Однако созданные модели 
используются не так активно ввиду того, что работа с интегрированной моделью 
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в конфигурации № 2 (в связке с гидродинамической моделью) – это сложный 
и трудоёмкий процесс, требующий большого количества компетенций в данном 
направлении [1]. Для использования интегрированной модели специалистами 
смежных направлений деятельности необходимо разработать упрощенную интег-
рированную модель и методику ее использования.  

Цель исследования – использование упрощенной интегрированной модели в дея-
тельности компании для совершенствования её производственной и экономической 
эффективности. 

Для этого необходимо определить возможные места использования ИМ, оп-
ределить критерии упрощенной ИМ, реализовать пилотный проект использования 
и проанализировать полученные результаты. 

Одно из возможных мест использования упрощенной ИМ – это Направление 
проектирования. Сегодня схема взаимодействия между Направлением разработки 
и Направлением проектирования в рамках расчетов добычи, построена следующим 
образом. В отделе проектирования и мониторинга разработки месторождений 
(ОПиМРМ) формируются исходные данные по профилю добычи и передаются 
в отдел создания и мониторинга гидродинамических моделей (ОСиМГМ), где произ-
водится адаптация геолого-гидродинамической модели (ГГДМ) и последующие рас-
четы. После чего результаты расчетов передаются в ОПиМРМ для анализа получен-
ных прогнозных данных. В случае положительных результатов анализа рассчитанные 
данные по добыче передаются в Направление проектирования, где отдел проектиро-
вания систем сбора, транспорта и подготовки нефти и газа (ОПССТиПНиГ) решает 
такие задачи, как оценка пропускной способности существующей трубопроводной 
системы, оптимизация трубопроводной системы и прочее. Сейчас все перечислен-
ные задачи решаются на основе гидравлических расчетов (ПО PIPESIM), в том чис-
ле – выполняемых подрядными организациями (в программном комплексе OLGA). 
Затем результаты передаются в отдел технико-экономической оценки проектов 
(ОТЭОП) для оценки экономической целесообразности предлагаемых вариантов. 
Привлечение подрядных организаций для выполнения расчетов в программном 
комплексе OLGA несет высокие экономические расходы.  

Но гидравлические расчеты можно выполнять на базе Филиала, используя ИМ, 
что позволит существенно снизить расходы на привлечение подрядных организаций. 
Для снижения трудозатрат можно использовать упрощенную ИМ. Упрощенная ИМ не 
включает в себя модель пласта и модель скважины в явном виде, то есть это модель 
трубопроводной системы «на источниках», взаимоувязанных с динамикой добычи. 

Методика использования упрощенной ИМ выглядит следующим образом. Вы-
полняется расчет на ГГДМ с учетом данных по профилю добычи из ОСиМГМ, затем 
проводится анализ корректности результатов расчета. Если результаты корректны, 
осуществляется подготовка упрощенной ИМ (ПО GAP) и расчет. Затем результаты 
расчета на ИМ анализируются и выявляются «проблемные» участки трубопроводов. 
К ним относят участки с превышением заданных граничных условий. Это может быть 
давление в трубопроводе, скорость потока смеси углеводородов и прочее [2]. 

По разработанной методике реализован пилотный проект, в рамках которого 
выполнена оценка пропускной способности системы сбора и транспорта с учетом 
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среднесрочной программы (ССП) развития месторождения. Учитывались геоло-
го-технические мероприятия (ГТМ) на скважинах, а также программа по бурению 
и вводу новых скважин из эксплуатационного бурения за период 2019–2022 гг. 
Выполнен расчет на ГДМ с учетом ССП, затем выгружены из ГДМ среднегодовые 
параметры добычи (дебит нефти, газовый фактор и обводненность) и далее загру-
жены в ИМ. Затем выполнен прогнозный расчет на ИМ в период с 01.05.2019 по 
01.01.2023 г. При выполнении расчета на ИМ использовалась функция «Рестарт» 
для представления результатов прогнозного расчета в одной таблице. 

Расчет проводился на ИМ месторождений: им. Сухарева, им. Архангельского, 
Шершневского, Бельского и Жилинского. В результате выявлен один «проблемный» 
участок. Расчет показал, что с учетом программы ССП в ИМ Бельского и Жилинского 
месторождений давление в участке трубопровода превысит допустимое значение. 
Результаты расчетов переданы в ЦИТС «Полазна» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Алгоритм расчета на упрощенной интегрированной модели выглядит следую-
щим образом. Первый этап – это подготовка модели, включающая в себя перевод 
штуцеров в состояние «Байпас», активацию источников, деактивацию скважин. Сле-
дующий этап – это моделирование скважин. Учитываются проектные скважины и 
трубопроводы. Третий этап – загрузка данных в «источники», занесение дебита неф-
ти, газового фактора и обводненности, рассчитанных в ГГДМ. Затем выполняется 
расчет упрощенной ИМ. Расчет «на прогноз» запускается с функцией «Рестарт». 

Основная сложность расчета упрощенной интегрированной модели на «про-
гноз» – это занесение новых данных на следующий шаг расчета. Для решения 
этой проблемы можно использовать скрипты и алгоритмы Workflow, позволяю-
щие автоматизировать занесение информации на каждый шаг расчета, что кратно 
снизит трудоемкость процесса. В рамках пилотного проекта разработан скрипт по 
занесению данных из ГГДМ в упрощенную ИМ. 

Заключительным этапом расчета на ИМ является выгрузка результатов и анализ. 
Анализ заключается в выявлении участков трубопроводов с превышением критиче-
ских параметров. Например, значение расчетного давления должно быть меньше про-
ектного рабочего. Превышение давления может привести к сокращению добычи. 

На упрощенной ИМ можно проводить расчеты оптимизации трубопроводной сис-
темы. На сегодняшний день одной из актуальных проблем ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
является утилизация попутного нефтяного газа (ПНГ). Реализован пилотный проект по 
оптимизации газотранспортной системы Дороховской группы месторождений. 

Согласно нормам утилизации ПНГ без штрафов сжигаться может до 5 % добы-
того ПНГ. Анализ текущего коэффициента использования ПНГ показал, что условие 
выполнятся только на одном объекте (ДНС-0111), на остальных объектах сжигается 
более 5 %. А в 2020 г. повышающий коэффициент, применяемый к ставке платы за 
выбросы, увеличился с 25 до 100, что несет значительное увеличение штрафов. 

Для оценки пропускной способности газотранспортной системы Дороховской 
группы месторождений выполнено построение модели по текущему состоянию и 
настройка на фактические данные. Затем в текущей модели учтены проектные пло-
щадные объекты и трубопроводы (ДНС-0123, ДНС-0121). На рис. 1 представлена 
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гидравлическая схема модели системы сбора и транспорта ПНГ Дороховской груп-
пы месторождений. 

Выполнен расчет на прогноз. Суточные объемы транспортировки газа по 
объектам ДНС-0114, ДНС-0121 и ДНС-0123 приняты в соответствии с заданием 
на проектирование «Строительство газопровода попутного нефтяного газа  
ДНС-0121 «Таугер» – ГКС «Курбаты». Перспективная загрузка объектов опреде-
лена с учетом коэффициента использования 0,95 (для попутного газа) и коэффи-
циента запаса 1,2. Результаты расчета показали, что существующая система сбора 
и транспорта не способна обеспечить транспортировку перспективных объемов 
ПНГ при условии утилизации газа на уровне 95 %. 

 
Рис. 1. Гидравлическая схема модели системы сбора 

 и транспорта ПНГ Дороховской группы месторождений (GAP) 

В целях технико-экономического обоснования вариантов утилизации ПНГ 
с объектов ЦДНГ-1 Дороховской группы месторождений проведены гидравличе-
ские расчеты оптимизации системы сбора и транспорта по следующим вариантам: 

Вариант 1 «Базовый» – по данному варианту изменения в системе сбора и 
транспорта ПНГ Дороховской группы месторождений отсутствуют. Данный вари-
ант подразумевает сжигание всего объема избыточного газа. 

Вариант 2 предусматривает замену трубопровода «ДНС-0120 – ГКС Курба-
ты» длиной 20 км (20012,5) на трубопровод с большим диаметром (3268). 
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А также прокладку лупинга к участку трубопровода «ДНС-0116 – ДНС-0120» 
ПК119+76 – ПК264+53 (4268). 

Вариант 3 предполагает прокладку трубопровода от ДНС-0123 до трубопро-
вода «ДНС-0114 – ГКС Курбаты» (2156) и врезку на ПК84+98. 

Вариант 4 подразумевает строительство трубопровода от ДНС-0123 до тру-
бопровода «ДНС-0114 – ГКС Курбаты» (31528,6) и врезку на ПК84+98. Транс-
портировку попутного нефтяного газа с ДНС-0116 для разгрузки системы плани-
руется осуществлять по двум направлениям: по проектируемому трубопроводу 
«ДНС-0123 – точка врезки в трубопровод ДНС-0116 – ДНС-0120» и по сущест-
вующему «ДНС-0116 – ДНС-0120». 

В соответствии с предложенными вариантами оптимизации в GAP сформиро-
ваны схемы и проведены расчеты. По результатам гидравлических расчетов по рас-
смотренным вариантам предлагаемые мероприятия обеспечат нормальный режим 
работы системы сбора и транспорта ПНГ ЦДНГ-1 Дороховской группы месторож-
дений по перспективному состоянию при условии утилизации газа на уровне 95 %. 

Проведена оценка технико-экономической эффективности инвестиционного 
проекта [3]. Основные результаты технико-экономической оценки рассмотренных 
вариантов представлены в таблице. 

Результаты экономической оценки эффективности рассматриваемых вариантов 

Параметр Ед. изм. Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 
Инвестиционные расходы (с инфляцией)  млн руб. – 1360,8 772,9 963,6 
NPV (чистый приведённый доход)  млн долл. –16,02 8,06 17,28 14,31 
DPP (дисконтированный срок окупаемости) лет 40 7 3 4 
IRR (внутренняя норма доходности)   %  – 22 %  60 %  43 %  
PI (индекс доходности)  ед. – 0,38 1,45 0,96 

 
По результатам технико-экономической оценки наиболее эффективным про-

ектом является оптимизация системы сбора и транспорта ПНГ Дороховской груп-
пы месторождений в соответствие варианту 3. Данный вариант характеризуется 
индексом доходности больше единицы и наименьшим сроком окупаемости, со-
ставляющим 3 года. 

Аналогичные расчеты проведены в программном комплексе (ПК) OLGA. 
Программный продукт OLGA (Schlumberger) позволяет рассчитывать изменения 
параметров потока в скважинах и трубопроводах в зависимости от времени, то 
есть моделировать переходные режимы потока. На рис. 2 представлено сравнение 
результатов расчета варианта 3 в упрощенной ИМ (GAP) и в ПК OLGA. 

Результаты расчета в ПК OLGA подтвердили возможность использования 
предложенных вариантов оптимизации системы. Экономия от использования уп-
рощенной ИМ, рассчитанная на основе стоимости одной лицензии GAP и OLGA 
составила 29,6 млн руб. 

На сегодняшний день в ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» – 48 корпоративных 
лицензий GAP. У специалистов направления проектирования есть возможность 
опробовать и оценить методику использования упрощенной интегрированной мо-
дели без первоначальных экономических вложений. 
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Таким образом, в рамках данной работы определены критерии упрощенной 
ИМ. Упрощенные интегрированные модели можно использовать для проведения 
гидравлических расчетов для целей Направления Проектирования (НП). Специа-
листы НП могут использовать упрощенную интегрированную модель в своей дея-
тельности, не проходя полного цикла формирования компетенций области интег-
рированного моделирования. Для этого разработана методика использования уп-
рощенной ИМ и алгоритм расчета на упрощенной ИМ. 

 
Рис. 2. Сравнение результатов расчета по варианту 3  

в упрощенной ИМ (GAP) и в ПК OLGA 

Использование упрощенной интегрированной модели при выполнении гидравли-
ческих расчетов в НП позволит существенно снизить трудозатраты и расходы на при-
влечение подрядных организаций. Вероятный экономический эффект от использования 
упрощенной ИМ составляет 29,6 млн руб. (в сравнении стоимости 1 лицензии). 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНЫХ АКТИВОВ  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ») 

Никель Светлана Андреевнаa, Соболева Елизавета Викторовнаb 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  

(Россия, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 62) – a инженер I категории, b ведущий геолог 

Повышение эффективности технологических процессов добычи нефти, внедрение 
и адаптация методики расчета в узких зонах работы системы представляет собой акту-
альную научно-техническую задачу. Проведен анализ и разработка подходов примене-
ния инструментов интегрированного моделирования для решения производственных за-
дач. Разработанные подходы тиражируются на другие месторождения. 

Ключевые слова: интегрированное моделирование, Petroleum Experts, про-
ектный фонд, дополнительная добыча, эффективность, PVT. 

 

USING INTEGRATED MODELLING SUITE OF TOOLS FOR OPTIMISE 
THE PRODUCTION (FOR EXAMPLE, OF THE NORTHERN ASSETS  

OF LUKOIL-PERM LLC) 

Nikel Svetlana Andreevnaa, Soboleva Elizaveta Victorovnab 
LUKOIL-PERM LLC  

(62 Lenina str., Perm, 614990, Russian Federation) – a engineer of 1 category, b lead geologist 

Improving the efficiency of oil production technological processes, introducing and 
adapting the calculation methodology in narrow zones of the system operation is an urgent 
scientific and technical problem. The paper analyzes and develops approaches to using inte-
grated modeling tools for solving production problems. The developed approaches are repli-
cated to other fields. 

Keywords: integrated modeling, Petroleum Experts, project fund, incremental pro-
duction, efficiency, PVT. 

Введение / Introduction 
С увеличением сложности охвата всех критериев, влияющих на работу 

скважин, специфики месторождений, а также требований к эффективности раз-
работки возникают вопросы, вызванные с потенциалом актива, которые требуют 
применения новых подходов. Цифровые технологии способны повысить эффек-
тивность бизнеса, сократить объем выполняемых производственных операций, 
уменьшить операционные расходы, современные решения позволят повысить 
конкурентоспособность. 

Использовано новое применение интегрированной модели для определения 
потенциальных возможностей системы. Интегрирование технологических решений 
в рамках единой системы позволяет оптимизировать производственные процессы. 
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Целью работы является повышение эффективности технологических процес-
сов добычи нефти с использованием инструментов интегрированного моделиро-
вания. Практическая значимость работы заключается во внедрении практических 
подходов оптимизации технологических процессов. 

Интегрированная модель – это цифровой двойник системы «пласт – скважина – 
система сбора», обеспечивающая численное решение на каждом временном шаге как 
уравнений фильтрации из пласта, так и уравнений потока в скважине и трубах на по-
верхности. В отличие от традиционных методов, инструменты интегрированного мо-
делирования Petroleum Experts IPM учитывают работу лифта, PVT-свойства флюида, 
работу пласта, позволяют осуществить прогноз работы компонентов. 

В работе рассматриваются несколько решений задач на примере разных ме-
сторождений северных активов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Оценка влияния проектного фонда /  
Assessment of the impact of the project fund  

В 2020–2022 гг. на Ю месторождении планируется бурение 20 добывающих 
и нагнетательных скважин на кустах № 29-бис и 31-бис с суммарным дебитом 
398 т/сут и приемистостью 760 м3/сут. (рис. 1). Объемы добычи с проектируемых 
скважин приняты согласно ТУ УРНиГМ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

 
Рис. 1. Ввод проектных скважин из ЭБ 

В интегрированной модели Ю месторождения проводится экспресс-оценка 
ССП с учетом текущих фактических параметров работы скважин. Новые скважи-
ны задаются в виде источников, и проводится оценка результатов расчета по до-
пустимому давлению в системе (рис. 2). При отрицательном влиянии ввода про-
ектных скважин выдаются рекомендации по оперативному внесению изменений 
в ССП, если это требуется [1]. 
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По результатам расчета при запуске новых скважин давления в нефтепрово-
дах, в которые врезаются коллекторы от проектных кустов, не превышают макси-
мально разрешенных регламентных значений (рис. 3, 4). 

 
Рис. 2. Проектные скважины 

 
Рис. 3. Рост линейного давления в прогнозном варианте т/пр АГЗУ 1266-ДНС-1214  

(ось давления в диапазоне 6,4–7,2 атм) 

 
Рис. 4. Рост линейного давления в прогнозном варианте т/пр ДНС-1213-ДНС-1214  

(ось давления в диапазоне 4–4,1 атм) 
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Влияние новых скважин из бурения куста № 31-бис на работающие добываю-
щие скважины также незначительное – 1 т/сут по пяти скважинам (таблица, рис. 5). 

Суммарная прогнозная добыча нефти увеличится на 394,7 т/сут (рис. 6). 
Ввод скважин из бурения согласно проекту возможен без рисков для техно-

логического процесса. 

Изменение добычи нефти работающих скважин при вводе скважин  
проектного куста № 31-бис 

Скважина Qн базовый вариант, 
т/сут 

Qн прогнозный вариант, 
т/сут 

Разница добычи нефти, 
т/сут 

1 30,0 29,6 –0.4 
2 9,4 9,3 –0.1 
3 14,8 14,7 –0.1 
4 6,6 6,4 –0.2 
5 13,6 13,4 –0.2 
6 4,4 4,4 0 

 

 
Рис. 5. Пример изменения добычи нефти в прогнозном варианте  

скв. № 1 на 01.09.2022 

 
Рис. 6. Рост добычи нефти в прогнозном варианте ДНС 
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Методология по оценке потенциала «пласт – скважина»,  
с использованием модели-компоненты Prosper на основе накопленных 

данных, с подтверждением результатов расчета во времени для создания 
единого реестра возможностей / Methodology for assessing the potential of 

«Reservoir – Well», using the Prosper component model, based on accumulated 
data, with confirmation of the calculation results over time to create  

a single register of opportunities  

В Компании «ЛУКОЙЛ» ведется работа по внедрению модели ограничения. 
Цель – повышение качества принятия решений, направленных на оптимизацию 
добычи (предлагать к выполнению высокоэффективные мероприятия), выходной 
формой является реестр возможностей. 

Формирование реестра возможностей включает 3 этапа: 
1. Определение мгновенного потенциала на основе ТРДС в Excel. 
2. Подтверждение потенциала и оценка рисков в PROSPER. 
3. Оценка потенциала скважины на прогнозе в GAP. 
На первом этапе проводится определение мгновенного потенциала, данный 

этап применим для всех месторождений, так как реализован на основе ТРДС. 
Преимуществами этапа также является простота использования и время расчета. 
Однако на данном этапе отсутствует возможность оценки рисков по скважине 
с учетом методики «Узлового анализа», поэтому необходимо использование дей-
ствующих инструментов моделей-компонентов интегрированной модели. 

Для оценки потенциала скважины в интегрированной модели необходимо 
выполнить ряд действий: 

– создание модели скважины требует полный объем занесения информации 
о свойствах флюида, конструкции скважины, ГНО; 

– адаптация модели на текущие условия для корректного расчета на прогноз; 
– задание критериев расчета (кейсов), оценка возможности прироста сква-

жинной продукции с учетом существующих ограничений. 
В качестве критериев расчета потенциала «пласт – скважина» используется: 

Рпл ≥ Рнас; Рзаб ≥ 0,75∙Рнас; обводненность ≤ 50 %; Рпр ≥ 35 атм; частота ПЭД < 60 Гц; 
газовый фактор < 200 м3/м3, буферное давление > линейное давление. 

В основе PROSPER лежит методика узлового анализа, которая позволяет 
описать текущее состояние пласта IPR – Inflow performance relationship и работу 
«лифта» скважины VLP – Vertical Lift Performance. Существуют зоны, в которых 
потенциал ограничен (рис. 7) [2]. 

Проводится адресный расчет по скважинам для разных сценариев работы 
скважины. Осуществляется оценка производительности скважин в виде узлового 
анализа (рис. 8). PROSPER позволяет оценить влияние различных параметров на 
продуктивность пласта, работу лифта и погружного насосного оборудования. Да-
ется оценка по энергетическому состоянию объекта и риски, связанные с отказом 
ГНО при длительной эксплуатации и относительно рабочей зоны. 
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Рис. 7. Принцип работы интеграционного решения 

 
Рис. 8. Совмещенная характеристика «пласт – скважина VLP/IPR» 

На заключительном этапе проводится оценка потенциала на прогнозе в GAP. 
Вышеописанная методология используется для создания единого реестра возмож-
ностей. 

Оценка эффекта реализации мероприятий повышения производственной эф-
фективности выражается в операционном доходе (EBITDA) от дополнительной 
добычи нефти в количестве 847,7 т/мес и составляет 3594,97 тыс. руб. 

Оценка перераспределения объемов по системе сбора и транспорта при 
длительной остановке скважин (например по ограничению ОПЕК+) / 

Assessment of the redistribution of volumes by the gathering and transport system 
during a long shutdown of wells (for example by the OPEC + restriction)  

Согласно сделке ОПЕК+ с 1 мая участники сделки, крупнейшие из которых 
Россия и Саудовская Аравия, сократили добычу нефти на 9,7 млн барр. в сутки. 
Предполагается, что сделка будет действовать два года, общее сокращение добычи 
в мире может составить около 19 млн барр. В соответствии с мировыми событиями 
НГДО ПАО «ЛУКОЙЛ» также сократили добычу нефти. Совместно функциональ-
ными управлениями ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» был определен список скважин. 

Для оценки перераспределения объемов по системе сбора и транспорта при 
длительной остановке скважин предлагается изменить алгоритм расчета профиля 
добычи по месторождениям с интегрированной моделью: дополнительно к базо-
вому варианту (все скважины в работе) рассчитывать вариант, учитывающий ос-
тановку соответствующих скважин. В рамках сокращения добычи нефти произво-
дится расчет модели Ш месторождения с учетом остановки скважин (рис. 9). 
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Рис. 9. Снижение уровня добычи жидкости по Ш месторождению 

 (чёрный – базовый вариант, красный – вариант ОПЕК+) 

По результатам расчета проведена оценка скважин, оставшихся в работе, выяв-
ление прироста по отдельным скважинам в результате отключения части скважин. По 
месторождению наблюдается сокращения уровня жидкости на 6036,8 м3/сут, при этом 
добыча нефти на 872,4 т/сут. Взаимовлияние скважин подтверждается полученным 
средним приростом на реагирующих скважинах 0,3 т/сут. Общий суточный прирост 
7,28 т/сут. По матрице взаимовлияния реагирования скважин подтверждается. 

Аналогичные расчеты были проведены по С месторождению. Отмечается со-
кращение уровня добычи жидкости на 11703,8 м3/сут, при этом добычи нефти на 
3297,7 т/сут. Взаимовлияние скважин подтверждается полученным средним при-
ростом на реагирующих скважинах 0,5 т/сут. Общий суточный прирост 36 т/сут. 
По результатам анализа расчетных значений проведено сопоставление с фактиче-
ской добычей. 

При остановке части фонда показано с использованием интегрированной мо-
дели перераспределение отборов по системе сбора и транспорта, определены реа-
гирующие скважины. Интегрированная модель является инструментом оценки 
изменения условий добычи при остановке скважин за счет взаимовлияния по сис-
теме сбора и транспорта. 

Заключение / Conclusion 

В настоящее время повышается роль технологического фактора в развитии 
нефтегазового сектора, составляющего значительную часть экономики страны, 
поэтому его обновление имеет очень большое значение [3]. 

В научной статье представлен ряд решений, направленных на повышение эф-
фективности операционной деятельности. Интегрированная модель является эффек-
тивным инструментом для решения как оперативных, так и стратегических задач. 

Результаты проведенных в работе экспериментальных и теоретических ис-
следований позволяют сделать следующие основные выводы: 

– оценено влияние ввода из бурения проектных скважин; 
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– продемонстрировано возможное решение производственных задач на уже 
введённых в эксплуатацию моделях, которые позволяют эффективно принимать 
решения; 

– разработана методика по оценке потенциала «пласт – скважина» с исполь-
зованием модели-компоненты Prosper на основе накопленных данных; 

– выполненный технико-экономический анализ показал возможность эффек-
тивного применения интегрированной модели для принятия оперативных реше-
ний и оценки прогнозных параметров. Оцененный экономический эффект от вне-
дрения разработанной методики составит 3595 тыс. руб. 

Разработанные подходы тиражируются на другие месторождения. 
 
Выполнено при поддержке: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в частности, Третья-

кова Олега Владимировича и Мазеина Никиты Игоревича. 
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(Россия, 614015, г. Пермь, ул. Пермская, 3а) – инженер I категории отдела  
проектирования и мониторинга разработки Осинской и Кунгурской группы месторождений 

Оценена перспективность циклического заводнения на залежи высоковязкой неф-
ти одного из месторождений Пермского края. Серия расчетов на гидродинамической 
модели показала, что применение технологии демонстрирует большую технологиче-
скую и экономическую эффективность, чем стационарная закачка. В ходе исследования 
определена оптимальная продолжительность периодов работы и остановки нагнетатель-
ных скважин. Установлено, что изменение геометрии закачки по площади залежи не 
оказывает существенного влияния на технологические показатели разработки. 

Ключевые слова: циклическое заводнение, коэффициент извлечения нефти, 
карбонатный коллектор, капиллярная пропитка, гидродинамическое моделирование. 
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The article assesses the prospects of cyclic flooding of a layer with high-viscosity 
oil in one of the fields in the Perm region. A series of simulations on a hydrodynamic 
model showed that the application of the technology demonstrates greater technological 
and economic efficiency than stationary injection. During the study, the optimal duration 
of the periods of operation and shutdown of injection wells was determined. It was found 
that the change in the injection geometry over the area of the deposit does not significantly 
affect the technological indicators of development. 
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Введение / Introduction 

В практике разработки месторождений для поддержания пластового давления 
и вытеснения нефти активно используется заводнение продуктивных пластов [1]. 

Подвижные запасы терригенных отложений в значительной мере выработа-
ны, увеличивается доля трудноизвлекаемых запасов, сосредоточенных преимуще-
ственно в карбонатных коллекторах. В данных условиях традиционные подходы к 
разработке эксплуатационных объектов с применением стационарного заводнения 
часто оказываются малоэффективными по причине образования застойных зон, 
не охваченных вытеснением, и преждевременного обводнения продукции сква-
жин по высокопроницаемым прослоям. В связи с этим распространение получили 
технологии повышения нефтеотдачи, наименее затратными из которых являются 
гидродинамические методы, в частности – циклическое заводнение. 

Первое упоминание о циклической закачке датируется 1959 г. [2]. Сущность 
технологии заключается в следующем: в пластах, характеризующихся наличием 
слоистой и зональной неоднородности, создается нестационарное поле давлений 
за счет периодического изменения режима работы залежи. Остаточная нефтена-
сыщенность участков пласта с ухудшенными фильтрационно-емкостными свойст-
вами, как правило, выше, чем заводненных (часто высокопроницаемых). Под дей-
ствием знакопеременных перепадов давлений (на стадии нагнетания воды они 
положительные, а остановки нагнетательных скважин или снижения объемов за-
качки – отрицательные) происходит перераспределение объемов жидкости, на-
правленное на устранение капиллярного неравновесия на контакте слоев с раз-
личной проницаемостью: внедрение рабочего агента из заводненных зон в нефте-
насыщенные (пропитка) и переток нефти из застойных участков в крупные каналы 
фильтрации. В результате увеличивается степень охвата пласта заводнением и, 
как следствие, коэффициент извлечения нефти (КИН). Выполненные по методике 
ВНИИ исследования показали, что применение метода на первой стадии разра-
ботки объекта позволяет увеличить нефтеотдачу на 6–10 %, на второй – на 3–6 %, 
на завершающих – на 0,5–3 % [3]. Еще одним достоинством циклического завод-
нения является отсутствие каких-либо дополнительных капитальных затрат на 
инфраструктурные изменения и реализацию проектных решений. 

Значительная часть месторождений Пермского края находится на завер-
шающих стадиях разработки и относится к категории так называемых «зрелых» 
месторождений. Актуальным представляется применение гидродинамических ме-
тодов повышения нефтеотдачи, а именно – нестационарного заводнения, на экс-
плуатационных объектах с опережающим обводнением и неравномерной выра-
боткой запасов, что особенно характерно для залежей с высоковязкой нефтью. 

Целью исследования является оценка применимости циклического заводне-
ния на залежи высоковязкой нефти на базе гидродинамической модели. 

Поставлены следующие основные задачи: 
1. Определение продолжительности периодов остановки нагнетательных 

скважин и закачки рабочего агента. 
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2. Выбор геометрии закачки по площади залежи, оценка ее влияния на эффек-
тивность циклического заводнения. 

3. Расчет технологической и экономической эффективности мероприятия. 
Решение поставленных задач выполнено применительно к карбонатному 

эксплуатационному объекту одного из месторождений Пермского края, характе-
ризующегося полностью разбуренной проектной сеткой скважин. 

Краткая характеристика исследуемого объекта / 
Brief description of the research object 

Месторождение расположено в южной части Пермского края. Оценка пер-
спективности применения циклического заводнения произведена в отношении 
карбонатного пласта башкирского возраста, геолого-физическая характеристика 
которого представлена в табл. 1. Залежь пластовая сводовая, литологически экра-
нированная. Коллектор поровый, со средними фильтрационно-емкостными свой-
ствами и высокой степенью неоднородности. Пластовая нефть тяжелая, высоко-
вязкая, с низким газосодержанием. 

Таблица 1 

Геолого-физическая характеристика башкирского пласта 

Показатель Значение 
Средняя глубина залегания, м 1423,2 
Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина, м 6,3 
Проницаемость, мкм2 0,095 
Пористость, д. ед. 0,16 
Начальная нефтенасыщенность, д. ед. 0,82 
Плотность пластовой нефти, кг/м3 0,894 
Вязкость пластовой нефти, мПа·с 34,7 
Газосодержание, м3/т 18,1 
Песчанистость, д. ед. 0,43 
Расчлененность, ед. 8,1 
Сжимаемость нефти, 1/МПа·10–4 6,85 
Сжимаемость пластовой воды, 1/МПа·10–4 3,02 
Сжимаемость горной породы, 1/МПа·10–4 2,45 

 
Рассматриваемый эксплуатационный объект разрабатывается с 1984 г. На за-

лежи наблюдается опережающее обводнение (отбор от начальных извлекаемых 
запасов (НИЗ) составляет 64,8 % при обводненности продукции 73,9 %). Значи-
тельная часть нефтедобывающего фонда (68 %) эксплуатируется с обводненно-
стью более 60 %. Система поддержания пластового давления обеспечивает теку-
щее пластовое давление (13,0 МПа) на уровне незначительно ниже начального 
(14,0 МПа), ведется постоянная закачка подтоварной воды. Накопленная компен-
сация на объекте составляет 114,0 %. 
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Выбор геометрии и продолжительности полуциклов нагнетания  
рабочего агента / Selection of geometry and duration of half-periods  

of water injection  

По данным [4], на эффективность циклического заводнения нефтяных пла-
стов оказывают влияние следующие факторы: 

1) геомеханические свойства, смачиваемость и водонасыщенность горной 
породы; 

2) неоднородность коллекторов по площади и разрезу, наличие гидродина-
мической связи между зонами с различной проницаемостью; 

3) физико-химические свойства пластовых флюидов; 
4) размещение нагнетательных скважин на площади залежи; 
5) амплитуда колебаний расхода рабочего агента; 
6) длительность полуциклов работы нагнетательных скважин. 
Непосредственно контролировать и управлять можно лишь последними дву-

мя из них, так как другие показатели в значительной мере обусловлены индивиду-
альными геологическими процессами, происходившими в ходе формирования 
залежи, и предысторией ее разработки. 

Выбранная амплитуда колебания расхода нагнетаемой воды определяет тех-
нологию процесса. В одном случае нестационарное поле пластового давления 
создается двухкратным увеличением объема нагнетания в один полуцикл и пол-
ным отключением нагнетательных скважин в другой полуцикл. В другом случае 
циклическая закачка осуществляется без отключения нагнетательных скважин 
путем увеличения и ограничения объемов закачки. Стоит отметить, что величина 
колебаний ограничена возможностями оборудования, установленного в системе 
поддержания пластового давления. В рамках данного исследования рассмотрена 
первая технология при обеспечении компенсации отборов жидкости закачкой по 
объекту на уровне 100 %. 

При проектировании нестационарного заводнения важной задачей является 
определение времени эксплуатации и остановки нагнетательных скважин. 

В работе [5] предложена формула для определения оптимальной продолжи-
тельности полуцикла работы нагнетательных скважин T:  

  2
ж пµ β β

2
l m

T
k

   


 ,   (1)  

где l – расстояние от линии нагнетания до фронта вытеснения нефти водой, м; 
 – динамическая вязкость пластовой нефти, Па·с; m – пористость, д. ед.;  

жβ  и пβ  – сжимаемость жидкости и горной породы соответственно, 1/Па; k – про-
ницаемость, мкм2. 

По формуле (1), учитывая геолого-физические характеристики пласта, про-
должительность полупериода составила 58 суток. В связи с высокой неоднород-
ностью коллектора фронт заводнения может распространяться неравномерно, по-
этому за расстояние до фронта вытеснения нефти рабочим агентом принята поло-



Секция 5. Нефтегазовое дело  

 297 

вина размерности сетки скважин (200 м). Принимая во внимание сложное геоло-
гическое строение залежи, следует дополнительно рассмотреть другие режимы 
работы нагнетательных скважин (15, 30 и 120 суток) и выбрать из них оптималь-
ный на основе технологической и экономической оценки. 

Сформированная однорядная система заводнения позволяет произвести 
оценку влияния размещения единовременно работающих очагов закачки на пло-
щади залежи (геометрии) на эффективность мероприятия. Для этого расчеты на 
гидродинамической модели эксплуатационного объекта выполнены при двух схе-
мах работы нагнетательных скважин – рядной и шахматной (рисунок). 

 
                               а                                                         б 

Рис. Схема циклической закачки: а – рядная; б – шахматная 

Моделирование процесса нестационарного заводнения выполнено в про-
граммном продукте ECLIPSE компании Schlumberger. В 2020–2023 гг. производи-
лась организация новых очагов закачки (рисунок), начиная с 2024 г. нагнетатель-
ные скважины переводились в циклический режим работы, после чего продолжи-
тельность прогноза составила 20 лет. Добывающие скважины на протяжении 
всего срока эксплуатировались постоянно. Результаты проведенных расчетов на 
гидродинамическом симуляторе представлены в табл. 2. 

Применение циклического заводнения характеризуется большей эффективно-
стью, чем стационарная закачка: наблюдается увеличение текущего коэффициента 
нефтеотдачи пласта на 0,1–0,6 % (в зависимости от времени работы нагнетательных 
скважин) при сопоставимой обводненности продукции (около 94 %). Наибольшая 
дополнительная добыча нефти получена при продолжительности периодов закачки 
и остановки 15 суток – 33,3–33,5 тыс. т, наименьшая – 120 суток (3,3–4,3 тыс. т). 

Произведена оценка экономической эффективности различных вариантов 
циклического воздействия. Стоимость нефти сорта Urals принята на уровне 
44,4 долл./баррель (среднегодовая цена на 01.10.2020, Thomson Reuters), курс рос-
сийского рубля к доллару США – 69,8 руб./долл. (Центральный банк Российской 
Федерации). Результаты расчетов экономических показателей различных вариан-
тов исполнения мероприятия представлены в табл. 3. 
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Таблица 2 

Технологическая эффективность вариантов циклического заводнения 

Продолжительность полуцикла закачки (остановки), сут Показатель разработки 
15 30 58 120 15 30 58 120 

Геометрия закачки рядная шахматная 
Дополнительная добыча  
нефти, тыс. т 33,3 24,4 16,1 4,3 33,5 25,7 16,4 3,3 

Обводненность, %  
*93,8

0, 2
93,8
0,2

 93,7
0,3

 93,6
0,4

93,8
0,2

 93,8
0,2

  93,7
0,3

 93,5
0,5

 

Отбор от начальных извлекае-
мых запасов, %  

84,3
0,6

 84,2
0,5

 84,0
0, 2

 83,9
0,1

 84,3
0,6

84,2
0,5

 84,0
0, 2

 83,8
0,1

 

∑ Компенсация, %  
97,1
0,5

 97,0
0,4

 96,8
0, 2

 96,6
0,0

97,1
0,5

97,0
0,4

 96,8
0, 2

 96,6
0,0

 

Текущий коэффициент извлече-
ния нефти, д. ед. 

0,377
0,6

0,376
0,4

0,376
0,3

0,375
0,1

0,377
0,6

0,376
0,4

 0,376
0,3

0,375
0,1

 

∑ Водонефтяной фактор, д. ед. 
2,68
0,5

 2,65
0,7

 2,62
2,0

 2,58
3,3

2,68
0,5

2,65
0,8

  2,61
2,2

  2,56
3,9

 

П р и м е ч а н и е :  * – в числителе значение показателя, в знаменателе – процентное 
изменение показателя относительно варианта со стационарным заводнением. 

Таблица 3 

Экономическая эффективность вариантов циклического заводнения 

Продолжительность полуцикла закачки (остановки), сут Показатель 15 30 58 120 15 30 58 120 
Геометрия закачки Рядная Шахматная 
Эксплуатационные затраты,  
млн руб. 279 189 118 50 280 190 124 50 

Удельные эксплуатационные 
затраты, тыс. руб./т 8,4 7,7 7,3 11,7 8,4 7,4 7,5 15,2 

Чистый денежный поток, 
млн руб. 205 176 114 49 207 179 120 48 

Чистый дисконтированный 
доход при ставке 15 %, 
млн руб. 

99,4 79,0 44,8 14,0 99,2 78,5 44,7 11,2 

 
Анализ технологической и экономической оценки вариантов циклического 

заводнения показал, что наиболее предпочтительной продолжительностью полу-
циклов остановки и работы нагнетательных скважин является 15 сут. Данный ва-
риант позволит получить чистый дисконтированный доход более 99 млн руб. 
Следует отметить, что геометрия закачки по площади залежи не оказывает значи-
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тельного влияния на результат мероприятия, поэтому для реализации следует вы-
бирать схему, которая окажется более удобной и практичной для предприятия-
недропользователя. 

Заключение / Conclusion 

По результатам исследования получены следующие основные выводы: 
1. Организация циклического заводнения на залежи высоковязкой нефти по-

зволяет увеличить текущий коэффициент нефтеизвлечения на 0,1–0,6 % по срав-
нению с применением стационарной закачки. 

2. Установлено, что распределение очагов единовременно работающих 
нагнетательных скважин в полуцикл закачки (геометрия) не оказывает сущест-
венного влияния на результат мероприятия. К реализации следует принимать 
схему, которая является наиболее удобной и практичной для предприятия-
недропользователя. 

3. Оптимальная продолжительность полуциклов закачки воды и ее остановки 
составляет 15 сут, что обеспечивает дополнительную добычу более 33 тыс. т неф-
ти и чистый дисконтированный доход от ее реализации около 99 млн руб. 

Таким образом, применение нестационарного заводнения на залежи высоко-
вязкой нефти является перспективным мероприятием, характеризующимся высо-
кой технологической и экономической эффективностью. 
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ГАЗЛИФТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Ожгибесов Олег Андреевичa, Гремякин Антон Андреевичb 
a, b ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

(Россия, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 62) – ведущий инженер 

С течением времени при эксплуатации нефтяной скважины снижается уровень 
пластового давления, вследствие чего нефть перестает фонтанировать. Для возоб-
новления притока добываемого сырья переходят на механизированные методы экс-
плуатации скважин. Газлифтная эксплуатация является одним из таких способов. 
Особое внимание акцентируется на возможности газлифтного способа добычи неф-
тесодержащей жидкости с использование природного газа. Предоставлено техноло-
гическое и экономическое обоснование данного решения. 

Ключевые слова: газлифтный способ добычи нефти, бескомпрессорный спо-
соб, моделирование газлифтной эксплуатации скважин, модель закачки рабочего 
агента, однорядный подъемник. 

 

GASLIFT OPERATION OF PRODUCING WELLS  
USING NATURAL GAS 

Ozhgibesov Oleg Andreevicha, Gremyakin Anton Andreevichb 
a, b LUKOIL-PERM LLC  

(62 Lenina str., Perm, 614990, Russian Federation) – lead engineer 

Over time, during the operation of the oil well, the level of reservoir pressure de-
creases, as a result of which the oil stops flowing. To resume the flow of extracted raw 
materials, they switch to mechanized methods of well operation. Gaslift operation is one 
such method. Particular attention is focused on the possibilities of the gaslift method for 
the extraction of oil-containing liquids using natural gas. The technological and economic 
substantiation of this solution is provided. 

Keywords: gaslift method of oil production, non-compressor method, modeling of 
gas-lift well operation, model of pumping a working agent, single-row hoist. 

Введение / Introduction 
По принципу физического воздействия на жидкое нефтяное тело сегодня есть 

только два основных способа добычи: фонтанный и механизированный. В свою оче-
редь к механизированному можно отнести газлифтный и насосный методы подъёма. 
В свою очередь газлифт можно осуществлять компрессорным и бескомпрессорным 
методом. Энергии пласта становится недостаточно для подъема нефти на поверхность, 
поэтому подъем начинают осуществлять с помощью подкачки в пласт сжатого газа. 

Целью данной работы является повышение операционной эффективности 
предприятия с использованием инструмента «Интегрированное моделирование». 

Актуальность темы подтверждена высоким интересом к вопросу получения дей-
ствующего инструмента системы управления добычей, влияющего на повышение про-
изводственной и экономической эффективности операционной деятельности [1, 2]. 
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Моделирование газлифтной эксплуатации скважин в Petroleum Experts / 
Gaslift wells modeling in Petroleum Experts  

Для подбора скважин под перевод на газлифтную эксплуатацию и оценку 
эффективности предлагаемых решений произведен комплекс расчётов на интег-
рированной модели Жилинского месторождения: 

– подбор газлифтного подъемника на каждую скважину в модуле Prosper. Оцен-
ка возможности работы скважины в оптимальном режиме, необходимый объем газа 
и требуемое давление для обеспечения подъема продукции на устье скважины; 

– построение модели закачки рабочего агента (газа); 
– настройка модели добычи продукции, перевод системы на газлифтную добычу; 
– моделирование работы всех скважин газлифтным способом. Расчёт на про-

гноз. Анализ результатов расчёта, оценка эффективности работы каждой скважины; 
– подбор газлифтного подъемника на часть фонда добывающих скважин, по 

которым на основании анализа подтверждается стабильная работа газлифтного 
подъемника на прогнозный период 

Подбор газлифтного подъемника на все скважины проводился в модуле ин-
тегрированной модели Prosper. 

Подбор газлифтного подъемника продемонстрирован на рис. 1. 
В данном рабочем окне осуществляется подбор газлифтного подъемника. 

В этом окне задаются текущие, планируемые, целевые параметры работы добы-
вающей скважины, планируемой к внедрению газлифтной системы. На основе 
введённой информации в данном окне строится кривая лифтирования. 

Построение модели закачки рабочего агента производилось в модуле GAP 
интегрированной модели. Для выполнения данного этапа в модели были построе-
ны трубопроводы нагнетания рабочего агента (газа), задан источник закачки газа 
и добывающие скважины, в которые соответственно будет осуществляться закач-
ка. Модель закачки газа представлена на рис. 2. 

 
Рис. 1. Подбор газлифтного подъемника 
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Рис. 2. Модель закачки рабочего агента 

Вариант реализации газлифтной эксплуатации скважин  
в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  / Variant of gaslift operation of wells 

 in OOO “LUKOIL-PERM”  

Для работы газлифтных скважин предлагается использовать углеводородный 
газ газовых скважин № 105, 106 Ж месторождения. Скважины расположены на 
кустовых площадках № 3, 4, как показано на рис. 3 (АГЗУ-1278, 1279). Это позво-
лит организовать закачку газа под собственным давлением газовых скважин при 
небольшой металлоёмкости системы. Система газлифта планируется бескомпрес-
сорной, однорядной, кольцевой с внедрением газлифтных клапанов. 

 
Рис. 3. Принципиальная схема Ж месторождения 
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Для проведения расчетов по подбору газлифтного способа добычи нефти на 
скважинах Ж месторождения, выбраны скважины работающие с УЭЦН, а также 
две фонтанные скважины работающие в периодическом режиме. Далее выполнен 
подбор газлифта в ПО PROSPER Petroleum Experts (табл. 1). 

Таблица 1 

Перечень скважин для моделирования газлифта 

Скв. 
GLR 

Injected, 
Sm3/Sm3 

Qж 
GasLift, 
Sm3/d 

Примени-
мость 

GasLift 
 № ГЗУ С/Э Qж факт, 

м3/сут 
 % воды 

факт 
Qн факт, 

т/сут Цикл 
Delta 
Qж, 

м3/сут 
50 1647,5 31,55 – 1271 ЭЦН 32,0 32,0 17,6  –0,45 
53 1529,3 5,19 + 1272 ЭЦН 2,0 1,0 1,6 4|92 3,19 
224 1116,3 27,93 + 1279 ЭЦН 26,4 4,5 20,9  1,53 
402 – – – 1271 ЭЦН 0,1 1,0 0,1 2|718 – 
403 34,731 6,65 + 1271 ЭЦН 4,0 1,0 3,1 8|40 2,65 
404 2306,4 4,57 + 1271 ЭЦН 3,0 1,0 2,3 4|20 1,57 
405 1176,8 4,86 + 1271 ЭЦН 2,3 2,7 1,7 3|45 2,56 
406 1116,3 14,52 + 1271 Фонт 13,4 7,0 9,3 14|10 1,12 
407 – – – 1271 ЭЦН 5,5 1,0 4,2 5|19 – 
408 1647,5 8,64 + 1271 Фонт 6,8 1,3 5,3 10|14 1,84 
415 – – – 1272 ЭЦН 2,9 1,0 2,2 4|164 – 
418 – – – 1272 ЭЦН 36,0 77,9 6,2  – 
501 1647,5 15,47 + 1271 ЭЦН 13,6 52,4 5,1 6|18 1,87 
502 1647,5 11,24 – 1271 ЭЦН 12,0 35,3 6,1 6|18 –0,76 
522 797,4 31,32 + 1278 ЭЦН 29,6 2,0 23,5 12|12 1,72 

 
Проанализировав данные из табл. 1 и результаты выполненных подборов 

газлифта, стоит отметить, что скв. № 522, 224 обладает наибольшим забойным 
давлением и прогнозным дебитом при расчете газлифта. Также данные скважины 
находятся на кустах № 3 и 4 соответственно, что в свою очередь позволит выпол-
нить проект с наименьшими капитальными затратами на строительство трубопро-
водов (рис. 5, 6). 

 
Рис. 5. Схема газопровода от газовой скважины  

до скв. № 522 на кусте 3 Ж месторождения 
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Рис. 6. Схема газопровода от газовой скважины до скв. № 224  

на кусте 4 Ж месторождения 

Экономическое обоснование предложения / Business case for the proposal  

Эффект от внедрения технологии является прирост дебитов нефти. По сква-
жинам-кандидатам № 224 и 522 прирост дебита нефти, смоделированный на срез 
составляет 2,8 т/сут. (см. табл. 1). При расчёте добычи на прогноз на период один 
год увеличение накопленной добычи нефти составляет 1,033 тыс. т. 

Технико-экономическая оценка внедрения газлифтного способа эксплуата-
ции заключается в сравнении прибыли, которая получена за счёт дополнительно 
добытой нефти, экономии электроэнергии на работу УЭЦН и затрат на строитель-
ство инфраструктуры и ПИР. 

Выручка от реализации дополнительной добычи нефти (2,8 т/сут) и экономии 
электроэнергии УЭЦН (600 кВт·ч/сут от демонтажа УЭЦН на 2 скважинах). 

Объём необходимых инвестиций. Размер единовременных затрат приведен 
в табл. 2. 

Таблица 2 

Расходы на внедрение газлифтной добычи нефти 

Наименование  
оборудования 

Стоимость,  
тыс. руб. Примечание 

Строительство  
инфраструктуры 1000 Взят по стоимости высоконапорного 

 водовода Д = 114 (9) мм (7,761 млн руб. за 1 км)  
ПИР 120 12 % от стоимости строительства 

ТРС+газлифт клапана 1000 
Средняя стоимость ТРС = 300 тыс. руб. 

Стоимость 1 газлифт клапана = 50 тыс. руб.  
(на 2 скважины необходимо 8 единиц)  

 
Итоговый эффект от предложения за 3 года – 23,727 млн руб.; СО = один год. 

По всем экономическим показателям рекомендации по внедрению технологии 
газлифтной добычи является экономически эффективными мероприятиями. 
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Заключение / Conclusion 

В статье представлено построение модели газлифтной добычи нефти  
в ПО «PETEX». 

Предложен перечень скважин для перевода по данный способ эксплуатации. 
Экономический эффект за 3 года составил 23,727 млн руб.; СО = один год. 
 
Выполнено при поддержке: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в частности, Третья-

кова Олега Владимировича и Мазеина Никиты Игоревича. 
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УДК 622.276.58 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКРИПТА В MS VISUAL BASIC FOR 
APPLICATIONS ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Ожгибесов Олег Андреевичa, Соболева Елизавета Викторовнаb 
a, b ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  

(Россия, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 62) – ведущий инженер 

Рассматривается использование скрипта в MS Visual Basic for Applications для ав-
томатизации рабочих процессов интегрированного моделирования. Особое внимание 
акцентируется на автоматизации определения наиболее эффективного варианта останова 
высокообводненного фонда в программном обеспечении IPM на С месторождении. 
Предоставлено технологическое и экономическое обоснование данных решений. 

Ключевые слова: скрипт, MS Visual Basic for Applications, высокообводненный 
фонд, останов фонда, интегрированная модель, геолого-гидродинамическая модель. 

 

USING VBA SCRIPTS FOR IMPORT DATA FOR INTEGRATE MODEL 

Ozhgibesov Oleg Andreevicha, Soboleva Elizaveta Victorovnab 
a, b LUKOIL-PERM LLC 

 (62 Lenina str., Perm, 614990, Russian Federation) – lead engineer 

This paper discusses the use of a script in MS Visual Basic for Applications to automate 
integrated modeling workflows. Particular attention is focused on automating the determination 
of the most effective option for shutting down a highly watered stock in the IPM software at the 
C field. Provided a technological and economic justification for these solutions. 

Keywords: script, MS Visual Basic for Applications, highly watered stock, stock 
shutdown, integrated model, geological and hydrodynamic model. 

Введение / Introduction 
Многие месторождения нефти и газа Пермского края введены в эксплуата-

цию 20–40 лет назад и характеризуются третьей или четвертой стадией разработ-
ки. Скважины на данных месторождениях – с большим процентом воды. Вода, 
попутно-добываемая с нефтью, закачивается в систему поддержания пластового 
давления (эффективная закачка) и в сбросовые скважины (неэффективная закач-
ка). Стоит отметить, что эксплуатация данных скважин является экономически 
целесообразной, однако с точки зрения оптимизации необходимо определить ра-
зумность останова определенных скважин без потери нефти с целью экономии 
электроэнергии на подъем и дальнейшую перекачку жидкости. 

Расчет всех вариантов останова высокообводненного фонда в полном объеме 
не производился на интегрированной модели в ПО IPM (Petroleum Experts) из-за 
большой трудоемкости работы, однако авторам разработки удалось значительно 
снизить трудозатраты и произвести необходимые операции. 

Актуальность темы подтверждается тем, что найден быстрый и удобный спо-
соб автоматизации рабочих процессов интегрированного моделирования. 
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Создание скрипта в MS Visual Basic for Applications для автоматизации 
определения наиболее эффективного варианта останова высокообводненного 

фонда в ПО IPM (Petroleum Experts) / Creation of a script in MS Visual Basic 
for Applications to automate the determination of the most effective option for 

shutting down a highly watered stock in IPM (Petroleum Experts) software  

Месторождения, находящиеся на поздних стадиях разработки, характеризу-
ются наличием скважин с высокой обводненностью. При этом количество добы-
ваемой воды достигает 100 м3/сут на одну скважину при добыче нефти 0,1–1 т. 
На подъем высокообводненной жидкости тратится энергия электроцентробежных 
насосов, на транспортировку и закачку в сбросовые скважины – энергия ЦНС. Для 
повышения операционной эффективности необходимо проводить мониторинг вы-
сокообводненного фонда на предмет операционной рентабельности. По результа-
там расчетов в интегрированной модели и анализу фактической информации от-
мечается интереференция по системе сбора и транспорта (увеличение дебита 
скважин окружения) при остановке высокодебитных, высокообводненных сква-
жин. На месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» имеется 8 скважин и более 
с обводненностью 95 %. Соответственно, вариантов отключений скважин более 
28 = 256. Для определения наиболее эффективного с точки зрения добычи нефти 
и газа необходимо рассчитать все имеющиеся варианты. 

Для сокращения рутинных операций по включению/выключению скважин 
возможно использовать скрипт в MS Visual Basic for Applications (рис. 1, 2), кото-
рый автоматизирует данный процесс. Для работы необходимо заполнить граничное 
условие (обводненность) и название из модели сепаратора. При нажатии кнопки 
Get wells from model алгоритм анализирует обводненности всех скважин и выписыва-
ет в ячейки скважины, подходящие под данное условие. Автоматически формиру-
ются все варианты остановов: 0 – останов скважины, 1 – работа скважины. При на-
жатии кнопки Solver запускается расчет на срез и автоматически выписывается де-
бит нефти на сепараторе. 256 вариантов на С месторождении рассчитывалось 2,5 ч. 

При выполненных расчетах выделяются цветом варианты, при которых де-
бит по нефти на сепараторе больше, чем у базового варианта (вариант со всеми 
скважинами). Далее несложно определить наиболее эффективный вариант.  
На С месторождении для максимизации нефти необходимо остановить скважины: 
№ 306 (Qж = 44,8 м3/сут, Qн = 0,7 т/сут, % воды = 98,2), № 335 (Qж = 105,8 м3/сут, 
Qн = 2,9 т/сут, % воды = 96,6), № 573 (Qж = 13,3 м3/сут, Qн = 0,4 т/сут, % во-
ды = 96,3). Итого ограничим поступление воды на ДНС в количестве 160 м3/сут. 

Используя модель материального баланса (MBal), в GAP на сепараторе полу-
чен прирост по нефти 3,5 т/сут по С месторождению. Для прогнозного расчета была 
использована интегрированная модель с ГДМ, конфигурация 2 (рис. 3), где получен 
прирост нефти 4 т/сут на сепараторе или 2000 м3 за 14 месяцев прогноза (рис. 4). 

При анализе модели выяснилось, что при останове скважин на АГЗУ-1167 и 
АГЗУ-1166 получаем положительный прирост по нефти на АГЗУ-1170, АГЗУ-1171, 
АГЗУ-1177, АГЗУ-1163 (12,1 т/сут), снижение дебита по нефти на АГЗУ-1166, 
АГЗУ-1167, АГЗУ-1169, АГЗУ-1168, АГЗУ-1172, АГЗУ-1176 (8,1 т/сут). 
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Рис. 1. Скрипт MS Visual Basic for Applications 

 
Рис. 2. Результат работы скрипта в MS Excel 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 310 

 
Рис. 3. ИМ С месторождения, конфигурация 2 

 

 
Рис. 4. Сравнение накопленной добычи нефти при базовом  

варианте и варианте с остановом скважин 



Секция 5. Нефтегазовое дело  

 311 

Основным результатом является сокращение трудозатрат инженера ЦИТС за 
счет автоматизации процесса (посредство скрипта) при решении производствен-
ной задачи определения наиболее эффективного варианта останова высокообвод-
ненного фонда на 111 ч (или 14 рабочих дней), что ускоряет принятие решения по 
получению дополнительной добычи и снижению операционных затрат. 

Реализация останова высокообводненных скважин и его анализ / 
Implementation of shutdown of high-water cut wells and its analysis  

Три скважины С месторождения были остановлены в апреле 2020 г. 
Были проанализированы реагирующие кусты № 13 (АГЗУ-1170), 14 (АГЗУ-1171), 

18а (АГЗУ-1177). 
Куст 13: гидравлическое влияние от останова скв. № 306. 
Расчетный прирост по нефти – 7 т в сутки. 
Фактический прирост по нефти в среднем оказался – 3,36 т в сутки. 
Недостижение по данному направлению связано с периодическими повыше-

ниями линейных и буферных давлений на скважинах в следствие запарафинива-
ния трубопровода (рис. 5). 

Вывод: фактический прирост составил меньше планового. 
Куст 14: перераспределение отборов в пласте от останова скв. № 335 и 573. 
Расчетный прирост по нефти – 1,3 т в сутки. 
Фактический прирост по нефти в среднем оказался – 1,01 тонн в сутки. 
Недостижение по данному направлению связано с периодическими повыше-

ниями линейных и буферных давлений на скважинах в следствие запарафинива-
ния трубопровода (рис. 5). 

Вывод: фактический прирост составил меньше планового. 
Куст 18а: перераспределение отборов в пласте от останова скв. № 335 и 573. 
Расчетный прирост по нефти – 3,3 т в сутки. 
Фактический прирост по нефти не подтвердился в связи с повышениями ли-

нейных и буферных давлений на скважинах в следствие запарафинивания трубо-
провода (29.04.2020 организована ежемесячная ПГН трубопровода для восстанов-
ления добычи). 

Вывод: в связи с ростом линейного давления подтвердить эффективность ос-
тановки не получилось 

В целом по месторождению динамика добычи нефти (рис. 6) не изменилась 
за исключением периода с 25 по 29 апреля, когда наблюдается повышение давле-
ний в АГЗУ (рис. 5) практически на всех направлениях. По этой причине про-
изошло снижение добычи нефти. 

В целом по подстанции месторождения суточное потребление электроэнер-
гии в среднем снизилось с 94 000 до 93 000 кВт·ч, если сравнивать периоды до и 
после 18 апреля (рис. 7). 
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ГЗУ 11.04.2020 12.04.2020 13.04.2020 14.04.2020 15.04.2020 16.04.2020 17.04.2020 18.04.2020 19.04.2020 20.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 23.04.2020 24.04.2020 25.04.2020 26.04.2020 27.04.2020 28.04.2020 29.04.2020 30.04.2020
1161 0.70 0.70 0.71 0.71 0.71 0.71 0.69 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.69 0.70 0.71 0.69 0.69 0.70 0.72 0.76
1162 1.07 1.07 1.09 1.07 1.08 1.08 1.05 1.06 1.04 1.03 1.04 1.03 1.05 1.07 1.08 1.05 1.06 1.06 1.10 1.17
1163 1.62 1.61 1.62 1.61 1.63 1.62 1.59 1.58 1.55 1.54 1.55 1.54 1.57 1.59 1.60 1.56 1.58 1.58 1.68 1.69
1165 1.07 1.08 1.08 1.08 1.09 1.09 1.06 1.06 1.04 1.03 1.04 1.03 1.06 1.06 1.07 1.06 1.06 1.05 1.11 1.17
1166 1.34 1.33 1.33 1.34 1.35 1.35 1.31 1.29 1.26 1.24 1.25 1.25 1.28 1.29 1.31 1.27 1.28 1.29 1.38 1.38
1167 0.90 0.90 0.92 0.92 0.92 0.92 0.89 0.90 0.88 0.87 0.87 0.87 0.89 0.90 0.92 0.90 0.90 0.90 0.94 1.01
1168 1.42 1.45 1.47 1.49 1.40 1.32 1.35 1.43 1.42 1.47 1.46 1.53 1.57 1.61 1.61 1.66 1.64 1.69 1.56 1.37
1169 1.80 1.77 1.76 1.78 1.82 1.78 1.78 1.75 1.73 1.71 1.73 1.71 1.76 1.76 1.79 1.72 1.74 1.75 1.89 1.88
1170 0.78 0.79 0.80 0.79 0.80 0.80 0.77 0.78 0.77 0.76 0.75 0.77 0.77 0.78 0.80 0.79 0.79 0.78 0.82 0.89
1171 1.60 1.64 1.67 1.69 1.59 1.53 1.55 1.63 1.62 1.66 1.66 1.72 1.75 1.80 1.81 1.85 1.83 1.90 1.80 1.57
1172 1.53 1.58 1.59 1.62 1.51 1.44 1.46 1.54 1.52 1.58 1.58 1.65 1.68 1.73 1.73 1.78 1.76 1.83 1.71 1.49
1173 0.58 0.59 0.61 0.60 0.61 0.60 0.58 0.61 0.59 0.60 0.59 0.60 0.61 0.61 0.63 0.62 0.62 0.62 0.64 0.70
1176 0.78 0.80 0.81 0.80 0.74 0.75 0.73 0.77 0.76 0.77 0.76 0.78 0.80 0.79 0.81 0.83 0.82 0.82 0.81 0.80
1178 0.54 0.55 0.57 0.56 0.56 0.56 0.55 0.57 0.56 0.55 0.55 0.55 0.56 0.56 0.57 0.57 0.57 0.56 0.57 0.53
1179 0.55 0.57 0.58 0.57 0.59 0.57 0.55 0.58 0.56 0.56 0.56 0.56 0.57 0.57 0.59 0.60 0.59 0.56 0.61 0.67
1181 0.61 0.63 0.64 0.63 0.63 0.63 0.61 0.64 0.63 0.62 0.63 0.63 0.64 0.64 0.65 0.65 0.66 0.63 0.65 0.63  

Рис. 5. Давления в АГЗУ С месторождения 

        
Рис. 6. Динамика добычи нефти по С месторождению за апрель 2020 г. 

 
Рис. 7. Суточное потребление электроэнергии за апрель 2020 г. 

Вывод по анализу: 
1) доп. добыча по реагирующим кустам составила 4,37 т в сутки, при этом 

потери от останова составляют 4 т в сутки; 
2) добыча по нефти по месторождению снижается только с 25.04.2020 по 

причине повышения давлений в АГЗУ; 
3) останов фонда не вызвал рисков невыполнения планов по закачке агента 

в систему ППД по КНС; 
4) экономия электроэнергии от останова 3 скважин – 40,4 тыс. руб. за 13 дней. 
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Заключение / Conclusion 

Предложен перечень скважин для останова по данной методике. Реализо-
вана программа мероприятий по останову высокообводненного фонда на С ме-
сторождении. 

Проведен анализ от мероприятий, показан технологический эффект. Показа-
тели разработки не изменены. 

Экономический эффект составил 2,057 млн руб. за один год. 
Основным результатом автоматизации процесса (посредством скрипта) при 

проверке интегрированной модели в части компоненты ССиТ является сокращение 
трудозатрат инженера за счет на 62 ч 40 мин в год (или около 8 рабочих дней). 

 
Выполнено при поддержке: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в частности, Третья-

кова Олега Владимировича и Мазеина Никиты Игоревича. 
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УДК 622.276.53.054.23:621.67-83 

ИССЛЕДОВАНИЯ МНОГОСТУПЕНЧАТОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО 
НАСОСА ПРИ ОТКАЧКЕ ВОДОГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ  
НА СТЕНДЕ-МАКЕТЕ НАСОСНО-ЭЖЕКТОРНОЙ СИСТЕМЫ 

Олмасханов Нурсултан Полотбекович 
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Дроздов Александр Николаевич, 

Российский университет дружбы народов 

Российский университет дружбы народов  
(Россия, 117198, г. Москва, Миклухо-Маклая, д. 6) – аспирант 

Проведены исследования влияния минерализации в откачиваемой жидкости на 
характеристики многоступенчатого центробежного насоса с предварительно включен-
ным жидкостно-газовым эжектором. Установлено, что при повышении минерализации 
рабочей жидкости и при подаче газа при избыточных давлениях на приём струйного ап-
парата усиливается устойчивость мелкодисперсной водогазовой смеси, что приводит 
значительному снижению вредного влияния свободного газа на характеристики насоса. 

Ключевые слова: водогазовое воздействие, насосно-эжекторная система, мно-
гоступенчатый центробежный насос, жидкостно-газовый эжектор, водогазовая смесь, 
минерализованная вода. 

 

INVESTIGATION OF MULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUMP’S 
PERFORMANCE WHEN PUMPING WATER-GAS MIXTURES WITH SALT 

WATER ON THE STAND-LAYOUT OF THE PUMP-EJECTOR SYSTEM 

Olmaskhanov Nursultan Polotbekovich 
Scientific adviser – D. Sc. in Engineering, Professor Drozdov Alexandr Nikolaevich,  

RUDN University 

RUDN University  
(6 Miklukho-Maklaya str., Moscow, 117198, Russian Federation) – Ph.D. student 

The paper investigates the effect of salinity in the pumped-out liquid on the character-
istics of a multistage centrifugal pump with a pre-switched on water-jet gas pump. It found 
that with an increase the mineralization of the working fluid and when gas is supplies at ex-
cessive pressures to the intake of water-jet gas pump, it enhances the stability of the finely 
dispersed water-gas mixture, which leads to a significant decrease in the harmful effect of 
free gas on the pump characteristics. 

Keywords: simultaneous water alternating gas injection, pump-ejector system, 
multi-stage centrifugal pump, water-jet gas pump, liquid-gas mixtures, salt water. 

Введение / Introduction 
В настоящее время применение газового метода воздействия на пласт с по-

переменной или совместной закачкой воды приводит к росту нефтеотдачи, по 
сравнению с традиционным заводнением [1, 2]. Водогазовое воздействие (ВГВ) 
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может быть применено на месторождениях с геолого-физическими неоднородно-
стями и с плохими коллекторскими свойствами. Технология ВГВ заключается 
в нагнетании в пласт попутного нефтяного газа (ПНГ) и воды. Это позволяет сни-
зить негативное воздействия вредных выбросов в атмосферу и избавиться от 
штрафов за сжигание газа на факелах. 

Насосно-эжекторная система водогазового воздействия на пласт может раз-
мещаться на любом отдельном нефтяном кусте и создавать на поверхности мел-
кодисперсную водогазовую смесь путем нагнетания воды кустовым насосом на 
вход жидкостно-газового эжектора (ЖГЭ), в свою очередь из газовой линии по-
ступает ПНГ на приём струйного аппарата (СА) и смешивается с рабочей жидко-
стью. Для нагнетания водогазовой смеси до давлений, необходимых для закачки 
в пласт, используются дожимные многоступенчатые центробежные насосы. Эф-
фективность работы дожимного насоса зависит от устойчивости водогазовой сме-
си, т.е. при неподавленной коалесценции газовых пузырьков в откачиваемой во-
догазовой смеси усиливается вредное влияние свободного газа на характеристики 
многоступенчатого центробежного насоса. 

В работе [3] было выявлено, что коалесценцию газовых пузырьков можно 
подавить при добавлении соли, а также существует область рациональных кон-
центраций и состава солей. 

В работе [4] было установлено, что при подаче газа при избыточных давлениях 
от 0,2 до 0,37 МПа на приём предварительно включенного ЖГЭ повышается устой-
чивость водогазовой смеси за счет приготовления мелкодисперсной водогазовой 
смеси к входной линии насоса. Таким образом, необходимо провести исследование 
дожимного насоса на водогазовых смесях с добавлением хлористого натрия NaCl. 
Объект исследования многоступенчатый центробежный насос CR1S-30 с 30 ступе-
нями. Исследования проводились по методике, изложенной в работе [4]. Концен-
трация солей в водогазовых смесях составляла 1,66 % и 3,33 %. Подача газа осуще-
ствлялось при избыточных давлениях на приёме ЖГЭ от 0,2 до 0,39 МПа. 

Газосодержание у входа в насос определяется как: 

г.вх
вх

г.вх. ж

β ,Q
Q Q

  

где г.вхQ  – объемный расход свободного газа при термодинамических условиях 
у входа в насос; Qж  – объемная подача жидкости в тех же условиях. 

На рис. 1 представлены характеристики дожимного насоса CR1S-30 при от-
качке водогазовых смесей – зависимости давления Рн, развиваемого насосом, от 
подачи рабочей жидкости Qж при различном газосодержании и концентрации 
хлористого натрия 1,66 %. Кривые Рн – Qж до βвх = 16 % почти линейные. Макси-
мальное значение βвх составило 30 %. 

На рис. 2 кривые Рн – Qж до βвх = 22 % линейные. Рн не падает даже на малых 
подачах жидкости. Наблюдается сильное снижение вредного влияния свободного 
газа на характеристики насоса. 
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Рис. 1. Характеристики дожимного насоса CR1S-30 на водогазовых смесях 

с концентрацией NaCl = 1,66 % при давлении у входа 0,6 МПа 

 
Рис. 2. Характеристики дожимного насоса CR1S-30 на водогазовых  

смесях с концентрацией NaCl = 1,66 % при давлении у входа 0,6 МПа 

Заключение / Conclusion 

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что при повыше-
нии концентрации соли в откачиваемой смеси и при подаче газа от 0,2 до 
0,39 МПа на приёме ЖГЭ наблюдается усиленное подавление коалесценции газо-
вых пузырьков за счет проявления отталкивающих сил между пузырьками, кото-
рые заряжаются отрицательно в водных растворах электролитов, тем самым уси-
ливая устойчивость водогазовой смеси, что положительно сказывается на работе 
дожимного насоса. 
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ОБУСТРОЙСТВО УКЛОННОГО БЛОКА 3Т-9 НЕФТЯНОЙ ШАХТЫ № 1 
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Приведен расчет требуемой холодильной мощности системы кондициониро-
вания воздуха для обеспечения требуемых параметров атмосферы уклонного блока 
3Т-9. Ввиду чрезмерно большого значения требуемой холодильной мощности для 
поддержания температуры воздуха в горных выработках уклонного блока в преде-
лах требуемых +26 °С предложена и рассмотрена альтернативная система охлажде-
ния воздуха в виде применения распределенного шахтного кондиционера. Проведен 
расчет параметров установки элементов системы охлаждения в части расположения 
и шага установки воздухоохладителей, а также холодильной машины. Сформулиро-
ван принцип работы предлагаемой системы охлаждения воздуха горных выработок 
уклонного блока.  

Ключевые слова: Ярегское месторождение, нефтяная шахта, уклонный 
блок, буровая галерея, рудничная вентиляция, микроклимат шахты, модель тепло-
распределения, тепловые потоки, нарушение теплового режима, система конди-
ционирования воздуха, холодильная мощность, воздухоохладитель, минимизация 
энергозатрат.  

 

EQUIPMENT OF INCLINED BLOCK 3Т-9 OF THE OIL MINES № 1 
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In this work, the calculated refrigerating capacities of the air conditioning system 
are used to ensure the required parameters of the atmosphere of the sloped block 3T-9. In 
view of the excessively large value of the required cooling capacity to maintain the air 
temperature in the mine workings of the inclined block within the required +26 °С, an al-
ternative air cooling system in the form of a distributed mine air conditioner was proposed 
and considered. The calculation of the parameters of the installation of the elements of the 
cooling system in terms of the location and step of the installation of air coolers, as well as 
the refrigeration machine. The principle of operation of the proposed air cooling system in 
mine workings of the inclined block is formulated. 

Keywords: Yaregskoye field, oil mine, inclined block, drilling gallery, mine venti-
lation, mine microclimate, heat distribution model, heat flows, thermal disturbance, air 
conditioning system, refrigeration capacity, air cooler, minimization of energy costs. 
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Введение / Introduction 

На сегодняшний день многие нефтедобывающие компании переходят на до-
бычу высоковязкой нефти вследствие стремительного истощения запасов легкой 
нефти [1]. В России одним из крупнейших месторождений тяжелой нефти являет-
ся Ярегское месторождение. 

В рамках работы «Общие сведения о Ярегском месторождении нефти» [2] 
проводится изучение теплового режима нефтешахты НШ-1 НШУ «Яреганефть» 
и отмечается факт его нарушения, для устранения которого требуется применение 
определённых мероприятий. При этом внедрение и применение данных меро-
приятий подразумевает под собой высокие капиталовложения и энергозатраты. 
Поэтому встает вопрос эффективного использования энергоресурсов для обеспе-
чения требуемых параметров воздуха в рабочих зонах. Ввиду этого научные ис-
следования, направленные на анализ мер по нормализации микроклимата, на се-
годняшний день являются особо актуальными. 

В рамках работы проведен расчет требуемой холодильной мощности систе-
мы кондиционирования воздуха для обеспечения требуемых параметров атмосфе-
ры уклонного блока 3Т-9. Определено требуемое расположение воздухоохладите-
лей распределенной системы кондиционирование воздуха в пределах уклонного 
блока. Объяснен принцип работы предлагаемого шахтного кондиционера. 

Расчет необходимой холодильной мощности системы кондиционирования 
для обеспечения требуемых параметров атмосферы уклонного блока 3Т-9 / 
Calculation of the required refrigeration capacity of the air conditioning system  
to ensure the required parameters of the atmosphere of the inclined block 3T-9 

Согласно [3–6], при температуре воздуха +24 °С погонные тепловые потоки 
элементов нагрева струи воздуха для уклонного блока 3Т-9 нефтешахты НШ-1 
НШУ «Яреганефть» имеют следующие значения: 

– для породного массива – 656 Вт/мmasW  ; 
– для нефтесодержащей жидкости – 553 Вт/мoilW  ; 
– для породного массива в окрестности скважин – 115 Вт/мwellW  . 
Для расчета необходимой холодильной мощности системы кондиционирова-

ния для обеспечения температуры воздуха + 26 °С во всех выработках уклонного 
блока 3Т-9 используются следующие длины участков выработок: 

– длина участка ходка 3Т-9, где наблюдается превышение температуры воз-
духа + 26 °С – 85 м; 

– длина выработок северной буровой галереи – 865 м; 
– длина выработок южной буровой галереи – 643 м; 
– суммарная длина выработок, где происходят тепловыделения от породного 

массива – 1 593 м; 
– суммарная длина выработок, где происходят тепловыделения от нефтесо-

держащей жидкости – 1 508 м; 
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– суммарная длина выработок, где происходят тепловыделения от породного 
массива в окрестности скважин – 148 м. 

Необходимая холодильная мощность системы кондиционирования определя-
ется по формуле 

 ,cold mas mas oil oil well wellW L W L W L W         (1)  

где  ,  ,  mas oil wellL L L   – длины выработок, где происходят тепловыделения от пород-
ного массива, нефтесодержащей жидкости и породного массива в окрестности 
скважин, соответственно; ,  ,  mas oil wellW W W   – погонные мощности тепловыделений 
от породного массива, нефтесодержащей жидкости и породного массива в окрест-
ности скважин соответственно. 

Таким образом, необходимая холодильная мощность системы кондициони-
рования для обеспечения требуемых параметров атмосферы уклонного блока 3Т-9 
составляет: 

1896 кВт.coldW   

Стоит отметить, что значение требуемой холодильной мощности определено 
без учета тепловыделений в горных выработках уклонного блока, возникающих 
вследствие прорыва в них пара из-за открытия скважин. 

Столь высокое значение необходимой холодильной мощности для поддер-
жания требуемой температуры воздуха во всех выработках уклонного блока и 
факт наличия передвижной рабочей зоны, местоположение которой зависит от 
текущего нахождения горнорабочего, говорят о целесообразности применения 
распределенной системы кондиционирования воздуха в условиях уклонного бло-
ка 3Т-9, характеризуемой локальным охлаждением воздуха непосредственно в тех 
рабочих зонах блока, где в текущий момент времени находится горнорабочий. 

Определение расположения воздухоохладителей в выработках  
уклонного блока 3Т-9 / Determination of the location of air coolers 

 in the workings of the inclined block 3T-9 

Распределенная система кондиционирования воздуха состоит из холодиль-
ной машины и нескольких воздухоохладителей, распределённых на некотором 
расстоянии друг от друга вдоль выработки (или нескольких выработок). 

Необходимо отметить, что обслуживание выработок уклонного блока неф-
тешахты, в том числе выработок уклонного блока 3Т-9, производится несколько 
раз в течение рабочей смены одним горнорабочим. При этом обслуживание блока 
заключается в последовательном обходе выработок буровой галереи с целью на-
ладки работы добычных и нагнетательных скважин. 

Таким образом, с точки зрения минимизации энергозатрат целесообразно по-
следовательное включение воздухоохладителей в тех участках выработки, в кото-
рых непосредственно в текущий момент времени находится горнорабочий. 
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Требуемая холодильная мощность определяется по формуле 

  н к ρ,W Q T T c        (2)  

где Q – расход воздуха в горной выработке, н  42,9 СT      – максимальная темпера-
тура воздуха в горных выработках уклонного блока 3Т-9, кT  – требуемая температура 
воздуха, 1005 Дж/кг Сc    – удельная теплоемкость воздуха,  3ρ 1,21 кг/м  – 
плотность воздуха. 

Исходя из условий: комфортные микроклиматические параметры воздуха 
в горных выработках и запас уровня снижения температуры воздуха для обеспе-
чения требуемых его параметров на некотором удалении от места установки воз-
духоохладителя, требуемая температура воздуха принимается равной 20,0 С.   

При расходе воздуха 8,5 м3/с требуемая холодильная мощность равна:  

 236,7 кВт.W    

Для оценки наименьшего расстояния от места охлаждения воздуха, на про-
тяжении которого его температура будет сохраняться в пределах требуемых 
+ 26 °С, в модели «естественного теплового режима уклонного блока 3Т-9», соз-
данной в АК «АэроСеть» [7], на участке северной буровой галереи, где темпера-
тура воздуха максимальна (+ 42,9 °С), установлен кондиционер с холодильной 
мощностью 236,7 кВт (рис. 1). 

 
Рис. 1. Расположение кондиционера в месте наибольшего превышения  

допустимой температуры воздуха в пределах уклонного блока 3Т-9 

Согласно проведенному моделированию, данное расстояние составляет:  

Lмин = 26 м. 

Для оценки наибольшего расстояния от места охлаждения воздуха, на про-
тяжении которого его температура будет сохраняться в пределах требуемых 
+26 °С, в модели «естественного теплового режима уклонного блока 3Т-9» на уча-
стке входа в северную буровую галерею, где температура воздуха минимальна 
(+29,9 °С), установлен кондиционер с холодильной мощностью 236,7 кВт (рис. 2). 
Мощность холодильной установки выбрана такой же, как при моделировании 
наименьшего расстояния эффекта охлаждения, так как принимается, что парамет-
ры работы холодильной машины не изменяются при смене воздухоохладителя. 
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Рис. 2. Расположение кондиционера в месте наименьшего превышения допустимой 
температуры воздуха в пределах уклонного блока 3Т-9 

Согласно проведенному моделированию, данное расстояние составляет:  

 макс 49 м.L    

Учитывая тот факт, что длина выработок северной буровой галереи равна 
805 м, получаем, что для ее охлаждения требуется от 16 до 31 воздухоохладите-
лей. Аналогично для охлаждения южной буровой галереи, имеющей длину выра-
боток 643 м, требуется от 13 до 25 воздухоохладителей. 

Целесообразно определить среднее число воздухоохладителей для каждой 
буровой галереи: 24 – для северной, 19 – для южной. При интерполяционном рег-
рессивном распределении такого количества воздухоохладителей по длине выра-
боток буровых галерей рабочие зоны уклонного блока 3Т-9 будут обеспечены 
требуемыми микроклиматическими параметрами воздуха. 

Участок северной буровой галереи, где наблюдаются максимальные температу-
ры воздуха, соответствует месту установки воздухоохладителя № 14 (расстояние от 
входа в буровую галерею составляет 457 м). Участок южной буровой галереи, где 
наблюдаются максимальные температуры воздуха, соответствует месту установки 
воздухоохладителя № 35 (расстояние от входа в буровую галерею составляет 356 м). 

На выходе из буровых галерей температура воздуха снижается. Соответст-
венно, шаг установки воздухоохладителей увеличивается. 

Принимая во внимание тот факт, что при естественном теплораспределении 
без применения мероприятий по стабилизации микроклимата выработок уклонно-
го блока наблюдаются превышения допустимых температур воздуха в насосной 
камере (температура воздуха достигает +27,1 °С), требуется установка дополни-
тельного воздухоохладителя перед ней. Целесообразна установка данного возду-
хоохладителя в ходке 3Т-9 в районе его сопряжения со сбойкой № 3 – в том месте, 
где наблюдается первоначальное превышение температуры воздуха нормативного 
значения +26 °С. 

Расположение воздухоохладителей в выработках буровых галерей уклонного 
блока 3Т-9 представлено на рис. 3. 
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Рис. 3. Расположение воздухоохладителей в выработках  

буровых галерей уклонного блока 3Т-9 

Теплораспределение в выработках уклонного блока 3Т-9 при работе возду-
хоохладителя, расположенного в районе сопряжения ходка 3Т-9 и сбойки № 3, 
представлено на рис. 4. 

 
Рис. 4. Теплораспределение в выработках уклонного блока 3Т-9 

с учетом работы воздухоохладителя, расположенного в ходке 3Т-9 

Поскольку воздухоохладители работают поочередно и последовательно, 
требуемая холодильная мощность рассчитана для наиболее негативных условий 
буровых галерей уклонного блока, а расстояния между воздухоохладителями 
определены в АК «АэроСеть» с учетом граничных температурных условий (ми-
нимальная и максимальная температура воздуха в буровых галереях), дополни-
тельного моделирования эффективности работы системы воздухоохладителей 
не требуется.  

Температуры воздуха в выработках уклонного блока имеют следующие значения: 
– температура воздуха на входе в уклонный блок – 23,8 °С; 
– максимальная температура воздуха в насосной камере – 21,2 °С; 
– максимальная температура воздуха в рабочих зонах северной панели – 26,0 °С; 
– максимальная температура воздуха в рабочих зонах южной панели – 26,0 °С. 
Таким образом, при применении данной системы кондиционирования возду-

ха требуемые параметры атмосферы уклонного блока 3Т-9 обеспечиваются. 
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Принцип работы распределенной системы кондиционирования / 
The principle of operation of a distributed air conditioning system 

В состав предлагаемой распределенной системы кондиционирования, подхо-
дящей для условий разработки уклонного блока 3Т-9, входят следующие агрегаты 
и узлы: 

– холодильная машина (1 шт.); 
– воздухоохладители (44 шт.); 
– вентиляторные установки (44 шт.); 
– воздухораспределительные устройства; 
– комплект гибких рукавов для промежуточного хладоносителя; 
– распределительное устройство хладоносителя; 
– система позиционирования горнорабочего. 
Холодильная машина, расположенная в сбойке № 3 (рис. 3), предназначена 

для снижения и поддержания температуры промежуточного хладоносителя в за-
данном диапазоне (от минус 5 °С до плюс 40 °С) и подачи охлажденного проме-
жуточного хладоносителя в воздухоохладители. 

Воздухоохладители предназначены для охлаждения подаваемого воздуха. 
Расположение воздухоохладителей представлено на рис. 3. 

Вентиляторные установки предназначены для подачи охлаждаемого воздуха 
в воздухоохладители. Расположение вентиляторных установок аналогично распо-
ложению воздухоохладителей. 

Воздухораспределительные устройства в комплекте с гибкими воздуховода-
ми и коническими гибкими переходниками предназначены для соединения венти-
ляторной установки с воздухоохладителем. 

Система позиционирования рабочего состоит из датчиков движения, находя-
щихся в местах расположения рабочих пар вентилятор-воздухоохладитель, и кон-
троллера, обрабатывающего показания датчиков. 

Подача промежуточного хладоносителя в воздухоохладитель осуществляется 
по гибким рукавам благодаря работе распределительного устройства, состоящего 
из системы клапанов, расположенных на входе и выходе хладоносителя в каждый 
воздухоохладитель. 

Принцип работы предлагаемой системы кондиционирования заключается 
в следующем. В режиме холостой работы холодильной машины (режим работы хо-
лодильной машины, когда промежуточный хладоноситель не поступает в воздухо-
охладители и не совершает полезной работы по охлаждению струи воздуха) компрес-
сор осуществляет «прогон» хладоносителя по замкнутому контуру гибких рукавов, 
поочередно соединяющих все воздухоохладители уклонного блока с холодильной 
машиной. При передвижении горнорабочего по горным выработкам и прохождении 
его мимо рабочей пары вентилятор-воздухоохладитель соответствующий датчик 
движения передает сигнал о текущем позиционировании горнорабочего на кон-
троллер. Тот, в свою очередь, приводит в действие распределительное устройство 
хладоносителя и соответствующий вентилятор. Распределительное устройство хла-
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доносителя обеспечивает его поступление в воздухоохладитель. После совершения 
полезной работы по охлаждению воздуха хладоноситель поступает в коллектор об-
ратки и возвращается в холодильную машину. Воздух на воздухоохладитель пода-
ется включенным вентилятором при помощи воздухораспределительного устройст-
ва. Отключение воздухоохладителя и вентилятора осуществляется принудительно 
(в месте расположения рабочей пары или в месте расположения холодильной ма-
шины) или автоматически при срабатывании датчика движения на другой паре воз-
духоохладитель-вентилятор. После перемещения горнорабочего в зону расположе-
ния другой рабочей пары воздухоохладитель-вентилятор и, соответственно, другого 
датчика движения рассмотренный процесс повторяется. 

Таким образом, при перемещении горнорабочего по выработкам буровых га-
лерей уклонного блока происходит последовательное включение-отключение ра-
бочих пар вентилятор-воздухоохладитель согласно текущему местоположению 
человека. 

Заключение / Conclusion 

В данном исследовании, на примере уклонного блока 3Т-9 нефтешахты НШ-1 
НШУ «Яренефть» создана предварительная концепция «умного» охлаждения воз-
духа в рабочих зонах шахты с превышением допустимой температуры воздуха 
+26 °С. Применение представленной технологии кондиционирования позволит 
значительно снизить энергозатраты на охлаждение рудничной атмосферы. 
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Анализируются различные методы повышения нефтеотдачи и возможность их при-
менения для добычи высоковязкой нефти. В качестве примера используется Ярегское ме-
сторождение – единственное нефтяное месторождение в России, где нефть добывают 
шахтным способом.  
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The paper analyzes various methods of enhanced oil recovery and the possibility of 
their use for the production of high viscosity oils. As an example, the article uses the 
Yaregskoye field – the only oil field in Russia where oil is mined. 

Keywords: high-viscosity oil, thermal mining method, ultrasonic treatment, under-
ground-surface preparation system. 

 
Ярегское месторождение – нефтетитановое месторождение, которое нахо-

дится в Республике Коми, разрабатывается ОАО «ЛУКОЙЛ-Коми». На месторож-
дении есть две площади, находящиеся в разработке. Первая – Ярегская, на данной 
площади добыча нефти производится шахтным способом, вторая – Лыаельская, 
добыча осуществляется скважинным методом с применением технологии SAGD 
(встречное термогравитационное дренирование пласта). Ярегское месторожде-
ние является единственным в России, где осуществляется шахтный способ до-
бычи нефти. 

Извлекаемые запасы нефти залегают на глубине 130–220 м в песчаниках сред-
него и верхнего девона, на 111-м пласте в среднедевонских отложениях живетского 
яруса. Продуктивный пласт покрыт густой сетью мелких трещин, имеет многочис-
ленные тектонические нарушения, средняя нефтенасыщенная толщина 26 м, эффек-
тивная пористость – 25 %. Температура пласта 6–8 °С, проницаемость 2 мкм2, на-
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чальное пластовое давление 1–1,3 МПа. Нефть месторождения является вязкой, 
в пласте вязкость колеблется от 5 до 20 Па·с, плотность составляет 945 кг/м3 [1]. 

Так как рассматриваемое месторождение имеет сложные геолого-физические 
свойства, на данный момент используется тепловой метод увеличения нефтеотда-
чи, который заключается в закачке водяного пара в продуктивный пласт в специ-
ально пробуренные скважины. Однако в зоне прогрева остаются участки с низкой 
проницаемостью, в которых нефть остаётся гидродинамически неподвижной, та-
ким образом, её добыть либо сложно, либо практически невозможно. 

Для Лыаельской площади проводились многочисленные эксперименты и ис-
следования используемой в данной время технологии SAGD. По результатам бы-
ли сделаны следующие выводы: 

– в условиях рассматриваемой площади присутствуют непроницаемые про-
слои, которые препятствуют образованию паровой камеры, соответственно, они 
оказывают отрицательное влияние на показатели разработки при применении ис-
следуемой технологии; 

– на КИН положительно влияет наличие трещин между непроницаемыми 
прослоями, к тому же, они снижают паронефтяное отношение. 

Можно сделать вывод, что эффективность технологии SAGD может сни-
жаться из-за того, что в условиях Лыаельской площади присутствуют различные 
геологические неоднородности, которые влияют на образование и развитие паро-
вой камеры [2]. 

С 2015 г. на месторождении реализуются следующие проектные решения: 
– бурение подземных скважин протяженностью более 800 м на Ярегской пло-

щади (соответственно, сокращается количество поверхностных скважин, горных 
выработок, с экономической стороны сокращаются операционные расходы); 

– технология встречного SAGD на Лыаельской площади (происходит разра-
ботка участков с низкой плотностью запасов, к тому же производится скважинный 
способ добычи); 

– реализация замкнутого цикла использования воды и закачки пара (сокра-
щение объёмов забора воды из различных источников; снижение вероятности де-
фицита рабочего агента; уменьшение сбросов воды); 

– запуск энергоцентра (выработка электроэнергии производится на объекте; 
увеличение добычи тепловыми методами). 

Таким образом, увеличился проектный КИН и было дополнительно вовлече-
но в разработку более 25 млн т нефти [3]. 

Подземно-поверхностная система подготовки и разработки с применением 
термошахтного способа добычи нефти является одним из способов комплексного 
освоения месторождения. Главное отличие данной системы заключается в том, что 
рабочий агент подаётся в залежь через нагнетательные вертикальные скважины, 
которые пробурены с поверхности, а не через скважины из горных выработок. Для 
того чтобы проверить эффективность подземно-поверхностной системы, был выде-
лен для её реализации экспериментальный участок 1Т-2, с которого позже были 
сняты показатели для проведения сравнительного анализа с другими участками. 
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По итогам анализа можно сказать, что предложенная система для условий 
Ярегского месторождения имеет большие перспективы в настоящее время, и её 
можно применять для разработки старооскольского горизонта месторождения. 
Достоинством данного метода является большая экологичность, так как добыча 
нефти происходит подземно, соответственно вред окружающей среде наносится в 
меньшей мере. С точки зрения экономики эта система является более выгодной, 
так как для её реализации необходим меньший объём горных выработок и буре-
ния скважин на гектар площади [1]. 

В качестве дополнительных методов предложено использование ультразву-
кового воздействия. Испытания производились на моделях, которые имитируют 
условия Ярегского месторождения. В результате был сделан вывод, что при дан-
ном виде воздействия происходит изменение температуры рассматриваемых об-
разцов керна, нефти и пластовой системы. Данное изменение имеет линейную за-
висимость от величины энергии ультразвуковой волны, также в насыщающем 
коллекторе месторождения рассеивается энергия волны. Можно сделать вывод, 
что физико-химические свойства нефти, в том числе и гидродинамическая под-
вижность, могут изменяться под влиянием ультразвука. 

Пока что существуют следующие вопросы к данному методу: необходимо для 
каждого случая отдельно подбирать параметры обработки, а также неизвестно, на-
сколько эффективна и долгосрочна УЗ-обработка и какова её степень влияния [4]. 

Для того чтобы увеличить добычу, производятся различные исследования 
на возможность снижения физико-химических показателей нефти Ярегского ме-
сторождения с помощью различных методов. Например, используется магнит-
ная, ультразвуковая, термическая обработки, или разбавление лёгкой нефтью 
или растворителями. Было проведено исследование, где рассматривалось влия-
ние внешних полей на реологические свойства тяжёлой ярегской нефти с добав-
лением растворяющей среды, в качестве которой использовалась лёгкая нефть 
Тэбукского месторождения. Установлено, что кинематическая вязкость исход-
ной нефти изменялась под воздействием внешних полей. На тяжелую нефть 
внешнее воздействие влияло отрицательно, а на легкую нефть и их смеси – по-
ложительно. Для того чтобы снизить вязкость тяжелой нефти в 2 раза, ярегскую 
нефть обрабатывается магнитным полем для снижения вязкости (магнитное по-
ле оказало наибольшее влияние), далее смешивается с тэбукской нефтью. Для 
образования смеси применяется УЗ-обработка, так как растворение нефти с её 
помощью становится интенсивнее; после смешения полученная смесь поступает 
на первичную переработку [5]. 

Опираясь на мировую практику, рекомендуется обратить внимание на новые 
методы добычи нефти с высокой вязкостью, а именно: 

 CHOPS – нетрадиционный способ первичной добычи, «холодная» добычи 
нефти вместе с песком. По сравнению с традиционными методами добыча более 
высокая, а также есть возможность вовлечь в добычу дополнительные запасы 
нефти. Одно из условий эффективной добычи: рассматривается довольно быстрое 
первоначальное снижение давления в пласте, а далее – поддержание низкого дав-
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ления на забое скважины и в призабойном участке пласта. Несмотря на то что 
данная технология с точки зрения экономики является довольно выгодной, из-за 
того, что она не требует больших расходов, показатель КИН не особо высокий – 
на практике он не больше 20 %. 

 VAPEX – «холодный» способ добычи нефти, в котором используются две 
горизонтальные скважины, с закачкой растворителя в пласт. В верхнюю скважину 
закачивается углеводородный растворитель, из-за диффузии растворителя в высо-
ковязкую нефть она разжижается и, под действием гравитационных сил, стекает в 
добывающую скважину. Способ может обеспечить до 60 % нефтеотдачи, однако 
темпы добычи будут низки. Этот метод может быть более эффективен, чем SAGD, 
например в тонких коллекторах или коллекторах, подстилаемых водоносным го-
ризонтом. 

 SAP – тепловой метод добычи с добавлением растворителя. При примене-
нии данного метода в пар, который закачивается при технологии SAGD, добавля-
ется небольшое количество углеводородного растворителя. Использование данной 
технологии предполагает использование специального оборудования для закачки 
углеводородного растворителя, а также наличие в достаточном количестве угле-
водородного газа. Улучшение экономических показателей при использовании ме-
тода зависит от начальных условий на месторождении. Анализ результатов при-
менения показывает наличие выгоды при переходе с SAGD на SAP. 

 СSS – тепловой метод добычи, пароциклическая обработка скважины. Пар 
закачивается периодами в добывающие скважины, таким образом производится 
повышение температуры призабойной зоны пласта, что ведёт к снижению вязкости 
нефти. Применяется для переслаивающихся неоднородных пластов малой толщи-
ны, где невозможно применение SAGD. При применении технологии на трещинно-
поровых коллекторах возможен неравномерный прогрев пласта, в результате про-
рыва пара по трещинам. Данный метод может быть экономически эффективен пер-
вые 3–5 циклов, однако далее доля нефти в добываемой жидкости значительно 
уменьшается. Также из недостатков можно отметить прерывистый режим работы. 

 THAI – метод, при котором закачивается воздух и осуществляется внутрипла-
стовое горение, фронт горения, в свою очередь, продвигается от забоя к устью гори-
зонтальной скважины. Расчётный коэффициент нефтеотдачи – 70–80 %, на практике 
КИН не превышает 55 %. Опасность метода заключается в том, что существует веро-
ятность неконтролируемого горения, что может привести к взрывам газа и прорыва на 
водоносные горизонты и пласты, находящиеся ниже. Соответственно, для примене-
ния данного метода необходимо наличие непроницаемых глинистых пропластков 
выше кровли продуктивного пласта, а также высокая нефтенасыщенность. 

 CAPRI – новая технология, осуществляющаяся на основе THAI, однако 
также предполагается использование катализаторов окисления [6]. Технология 
позволяет снизить вязкость нефти, тем самым увеличивается добыча нефти и об-
легчается транспортировка. Наносит меньший вред окружающей среде по сравне-
нию с другими тепловыми методами и не требует такого большого использования 
воды и газа, как в технологиях с использованием пара. Недостатки такие же, как и 
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у THAI, а также короткий срок службы катализатора из-за быстрой дезактивации 
и возможность закупоривания слоя катализатора [7]. 

На основании изложенного рекомендуется провести исследования на возмож-
ность применения метода SAP и подбора соответствующего ПАВ для повышения 
эффективности разработки Лыагельской площади Ярегского месторождения. 
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Рассмотрен и проанализирован мировой опыт применения полимерного за-
воднения, выделены наиболее успешный и неудачный примеры реализации закачки 
полимера в продуктивные пласты. Определены наиболее важные характеристики, 
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The paper considers and analyzes the world experience of polymer flooding, identifies 
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acteristics that determine the possibility and efficiency of polymer flooding are highlighted. 
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Введение / Introduction 
В настоящее время большинство месторождений находятся на 2-й и 3-й стадиях 

разработки. На данный момент коэффициент извлечения нефти с учётом исполь-
зования вторичных методов повышения нефтеотдачи (в основном закачка воды) 
составляет около 35 %. 

Одним из методов повышения нефтеизвлечения является полимерное заводнение, 
которое применяется по всему миру. Опыт использования данной технологии показы-
вает возможность ее эффективного применения на месторождениях с обводненностью 
выше 95 %, при этом обеспечивается прирост добычи нефти в среднем до 10 % [1]. 

Условия применения полимерного заводнения / 
Polymer flooding conditions 

Наиболее важными характеристиками пласта, определяющими возможность 
применения полимерного заводнения и его эффективность, являются: средняя про-
ницаемость, неоднородность, пластовая температура, вязкость нефти, пористость. 
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В специальной литературе отмечено, что наиболее эффективно полимерное 
заводнение при средней проницаемости 0,02…2,3 мкм2 и динамической вязкости 
5…125 мПа·с. 

Из опыта применения полимерного заводнения стоит отметить, что для при-
готовления полимерной оторочки лучше всего подходит слабоминерализирован-
ная вода, в случае, если закачиваемая вода имеют высокую минерализацию, необ-
ходимо до и после оторочки полимера закачивать предохранительные буфера из 
пресной воды. 

С момента первого применения буферов (1970 г., месторождение Норт Бер-
банк) наблюдается рост их объемов, например, на том же месторождении Норт Бер-
банк объемы буферов были равны 2,3 % от порового пространства коллектора (Vпор) 
до закачки полимерной оторочки и 4 % Vпор после, а в 1980 г. 7,3 % Vпор и 20 % Vпор. 
Размеры же оторочек колебались в пределах 14–36 % Vпор. 

Не проявляется эффект от технологии в случае деструкции полимеров. Для 
полиакриламида – механической и окислительной; для полисахаридов – биохи-
мической. 

Анализ эффективности полимерного заводнения / 
Analysis of the effectiveness of polymer flooding 

При анализе результатов полимерного заводнения рассмотрено 21 месторож-
дение из России, США, Франции, Канаде, Мексике. 

На рис. 1 показана зависимость прироста коэффициента извлечения нефти 
(КИН) при полимерном заводнении от пористости коллектора. С увеличением 
пористости с 21 до 29 % прирост КИН в среднем увеличивается на 4 %. 

На рис. 2 показана зависимость прироста коэффициента извлечения нефти 
(КИН) при полимерном заводнении от вязкости нефти. С увеличением вязкости от 
0,08 Па·с до 75 Па·с прирост КИН в среднем возрастает на 5 %. 

 
Рис. 1. Зависимость прироста КИН при полимерном  

заводнении от пористости коллектора 
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Рис. 2. Зависимость прироста КИН при полимерном  

заводнении от вязкости нефти 

На рис. 3 показана зависимость прироста коэффициента извлечения нефти 
(КИН) при полимерном заводнении от проницаемости коллектора. С увеличением 
проницаемости с 0,03 мкм2 до 2,3 мкм2 прирост КИН в среднем уменьшился на 4 %. 

 
Рис. 3. Зависимость прироста КИН при полимерном заводнении  

от проницаемости коллектора 

На рис. 4 показана зависимость прироста коэффициента извлечения нефти 
(КИН) при полимерном заводнении от концентрации закаченного полимера. 
С увеличением концентрации с 0,01375 до 0,05 % прирост КИН в среднем уве-
личивается на 3 %. 

На рис. 5 показана зависимость прироста коэффициента извлечения нефти 
(КИН) при полимерном заводнении от размера оторочки и % от объема пор. 
С увеличением размера оторочки с 8 до 33 % прирост КИН в среднем увеличива-
ется на 2–3 %. 
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Рис. 4. Зависимость прироста КИН при полимерном заводнении  

от концентрации закаченного полимера 

      
Рис. 5. Зависимость прироста КИН при полимерном заводнении  

от размера оторочки и % от объема пор 

На рис. 6 показана зависимость прироста коэффициента извлечения нефти 
(КИН) при полимерном заводнении от пластовой температуры. С увеличением 
температуры с 24 до 105 °С КИН в среднем уменьшился на 4 %. 

Наиболее удачное применение – Brea Olinda, Калифорния (площадь 9,6 га, 
температура пласта 57 °С, вязкость нефти 25–100 Па·с, концентрация полимера 
проницаемость 0,75 мкм2, концентрация полимера 0,08 %, размер оторочки и % от 
объема пор 25, ранняя стадия заводнения после режима растворенного газа) 

Результат: улучшение охвата пласта заводнением. Дополнительная добыча 
нефти составила 12,8 тыс. м3 на 1 т полимера. 

Наиболее неудачное применение – Пембина, Альберта, Канада, Mobil (Глубина 
1524 м, эффективная толщина пласта 4–5 м, площадь 128–130 га, пластовая температу-
ра 52 °С, пористость 7–13 %, вязкость нефти 1,1 мПа·с, минерализация закачиваемой 
воды 0,026–0,03 %, полимер – Pusher 700 с концентрацией 0,1–0,01 %, размер оторочки 
и 4 % от объема пор, поздняя стадия заводнения). Основными причинами отсутствия 
технико-экономической эффективности реализации заводнения являлись: малый раз-
мер оторочки и концентрации полимера, наличие сверхпроницаемых каналов. 
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Рис. 6. Зависимость прироста КИН от пластовой температуры 

Заключение / Conclusion 
На данный момент на многих месторождениях наблюдается снижение тем-

пов добычи нефти. Полимерное заводнение является эффективной технологией 
для довыработки остаточных запасов. 

Многочисленные примеры реализации данной технологии позволяют миними-
зировать риски, найти методы внедрения данной технологии на месторождениях, 
значительно повысить коэффициент извлечения нефти и замедлить его падение. 
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Рассмотрена технология комплексной стимуляции скважины – Fishbone, направлен-
ная на повышение интенсификации добычи нефти, достижение потенциальных дебитов 
скважин. Рассмотрены особенности технологии и технологические параметры, а также оп-
ределены основные преимущества и недостатки. В результате работ установлено, что дан-
ная технология позволяет обеспечить надежную гидродинамическую связь между продук-
тивным пластом и скважиной. Реализации данной технологии в промысловых условиях не 
требует наличия специального оборудования и безопасна с экологической точки зрения.  

Ключевые слова: технология фишбон, заканчивание скважин, интенсифика-
ция притока, потенциальные дебиты, повышение продуктивности скважин. 
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The paper considers the technology of a multilateral fishbone well, aimed at increas-
ing oil stimulation, increasing the potential flow rates of the well. The main elements of 
technology and technological parameters are highlighted. The main advantages and disad-
vantages of the technology are also indicated. It is concluded that this technology makes it 
possible to establish a connection between the reservoir and the well. This connection does 
not require special infrastructure and is safe from an environmental point of view. 

Keywords: fishbone, multilateral well, stimulation. 

Введение / Introduction 

В настоящее время всё больше добывающих компаний переходят на освое-
ние залежей углеводородов, приуроченных к коллекторам сложного геологиче-
ского строения. Необходимость в современных эффективных методах достижения 
потенциальных дебитов стала очевидной и бесспорной. 

Fishbone – это технология, являющаяся альтернативой использованию технологии 
гидравлического разрыва пласта (ГРП). Технология предназначена для проведения опе-
раций по повышению нефтеотдачи пласта. В процессе применения данной технологии 
осуществляется формирование нескольких ответвлений, которые напоминают «скелет 
рыбы», что увеличивает эффективный радиус ствола скважины, а также улучшает гид-
родинамическую сообщаемость между пластом-коллектором и скважиной. 
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Благодаря ее применению требуется меньше скважин для того, чтобы охва-
тить такую же площадь нефтяного коллектора, как при стандартном бурении. 

Теоретические аспекты / Theoretical aspects  

Технология фишбон, направленная на стимулирование скважин, чаще приме-
няется в открытых стволах карбонатных коллекторов, создавая каналы длинной до 
12 м, что позволяет выйти за пределы загрязненной зоны пласта, одновременно 
проводя мероприятия, направленные на вызов притока из продуктивного пласта [1]. 

Реализация данной технологии обеспечивает возможность формирования до 
нескольких сотен маленьких каналов, путем их выталкивания перпендикулярно 
основному стволу (рис. 1), также эти каналы называют «иглами». Их максималь-
ная длина составляет 12 м с диаметром 10–20 мм. 

 
Рис. 1. Схема заканчивания скважины с применением технологии Fishbone 

Колонна, в которой содержатся 3 или 4 иглы, называется лайнером. Лайнеры 
соединяются таким же образом, как вся колонна. Каждый лайнер может содер-
жать до четырех игл, расположенных на одинаковом расстоянии.  

При использовании технологии лайнеры спускают в скважину с открытым 
забоем. Также есть возможность подключения несколько лайнеров подряд, соеди-
няя их в единую нить. Когда лайнеры находятся в нужном положении, они закре-
пляются на месте с помощью крюка и комплектом опорных анкеров, после чего 
колонна подключается к насосному агрегату и начинается закачка. 

Конструкция лайнера включает в себя: а) линейный порт, b) игла, c) реактив-
ное сопло (рис. 2). При закачивании кислотного раствора под давлением происхо-
дит гидромониторное и химическое разрушение горных пород и углубление тру-
бок в пласт на длину до 12 м [2]. 14%-ный соляно-кислотный раствор (СКР) про-
качивается с цикличностью, обеспечивающей истечение раствора из насадки, со 
скоростью более 100 м/с, что соответствует расходу 0,507 л/с – для одного лайне-
ра (порта), в котором размещается выход четырех трубок с насадками. Конец от-
ветвления снабжен гидромониторной насадкой (рис. 3), создающей перепад дав-
ления, которое приводит в движение ответвления фишбон. После чего тонкие 
трубки (диаметром 7 мм), выполненные из титанового сплава и спирально скру-
ченные в корпусе лайнера с гидромониторными насадками с проходным диамет-
ром 1,3 мм, начинают выдвигаться из корпуса через специальные отверстия,  
выполнение в лайнерах, одновременно являющихся соединительными муфтами 
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хвостовика. Формируемые ответвления направлены перпендикулярно от горизон-
тального ствола скважины и требуют значительно меньших затратах, чем при бу-
рении отдельных боковых ответвлений скважины. 

 
Рис. 2. Секция Fishbones c трубками из титанового сплава,  

размещенными в корпусе устройства 

 
Рис. 3. Схема лайнера с «иглами» и гидромониторными насадками 

Иглы содержат два односторонних клапана диаметром 7 мм, которые позво-
ляют пропускать пластовый флюид (рис. 4) через наконечник иглы в тот момент, 
когда иглы полностью вошли в пласт на всю длину. В этот момент прокачка ки-
слоты останавливается, и другой конец иглы фиксируется в лайнере фишбон. Для 
одновременной обработки 100 м открытого ствола, потребуется 10 лайнеров и 
расход СКР 5,07 л/с, что обеспечит один насосный агрегат УНЦ-125x32к-01, рабо-
тающий на 1-й, 2-й скорости. Без учета глубины залегания потеря давления в на-
садках составит порядка 10 МПа. Эксплуатация скважины возможна без извлече-
ния устройства на поверхность, тогда появляется возможность вторичной соляно-
кислотной обработки при капитальном ремонте скважин (КРС) [3]. Технология 
кислотной инъекции Fishbone позволит контролировать глубину проникновения 
трубок и исключит необходимость применения дополнительных мер по разобще-
нию пластов. Технология успешно испытывалась в карбонатных породах (испы-
тания проводились на стенде) при различных значениях пористости (от 10 до 26 %), 
проницаемости и прочности на сжатие горных пород [4]. 
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Рис. 4. Движение ответвлений Fishbone 

Также технология фишбон может применяться для: 1. Улучшения сообщаемо-
сти скважины с коллекторами низкой проницаемости. 2. Разработки многослойных 
залежей, отделенных непроницаемыми пропластками. 3. Разработки естественных 
трещиноватых залежей. 4. Увеличения нефтеотдачи на отдельных участках без рис-
ка проникновения в нежелательные зоны, например, в пластах малой толщины. 
5. Вовлечения в разработку зон с наибольшей плотностью остаточных извлекаемых 
запасов и отдельных линз. 6. Стимулирования скважин с различными режимами 
эксплуатации. 7. Уменьшения эффектов формирования конуса обводнения в длин-
ных горизонтальных участках. 

Применение технологии возможно в новых и существующих горизонталь-
ных, наклонно-направленных и вертикальных скважинах с участками, не закреп-
ленными обсадными трубами. Расчеты, выполненные авторами проекта, показали, 
что в случае успешного применение технологии Fishbone в карбонатных горных 
породах на глубине 1000 м и более, результатом будет практически двукратное 
увеличение добычи по сравнению с методом ГРП и увеличение на одну треть по 
сравнению с традиционной кислотной обработкой. 

Стоимость проведения перфорационных работ по технологии Fishbone ориенти-
ровочно составляет – 5 млн руб. за 10 м с одновременной интенсификацией притока [5]. 

Уменьшенное время работы и меньший объем жидких агентов значительно 
снижают воздействие на здоровье, безопасность и окружающую среду, а также сни-
жают эксплуатационные затраты по сравнению с другими методами стимуляции. 

Особенности / Feature  

В зависимости от задач, поставленных при бурении, боковые ответвления 
могут быть пробурены в пределах одного и того же геологического объекта, на-
пример основного ствола скважины, либо выйти в какую-либо иную необходи-
мую область без попадания в соседние слои насыщенные водой или газом. Данная 
технология разработана норвежской компанией Fishbone AS. Говоря об основных 
параметрах данной технологии, стоит отметить, что основной особенностью явля-
ется разная направленность формируемых ответвлений в скважине, что позволяет 
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существенно увеличить охват нефтенасыщенных участков по сравнению с тради-
ционными технологиями заканчивания. 

Одно из главных преимуществ технологии заключается в снижении наноси-
мого урона окружающей среде, так как при применении технологии расход техно-
логической жидкости гораздо меньше, чем при использовании других методов. 
Следовательно, уменьшается объем мероприятий по утилизации технологических 
жидкостей и риски попадания их в грунтовые воды. 

Недостатки / Disadvantages  

Из основных недостатков технологии стоит отметить, что для проведения 
перфорации по технологии Fishbone необходимо соблюсти радиальный зазор ме-
жду лайнером и стенкой скважины менее 7 мм, для того чтобы титановые трубки 
вышли из корпуса лайнера и попали в породу, что не всегда возможно из-за низ-
кого качества калибровки открытых стволов. Если же в скважине величина ради-
ального зазора не соблюдена, то есть вероятность, что иглы Fishbone проникнут 
не в породу, а в этот зазор и обовьют свой корпус и трубы транспортной колонны, 
на которых лайнеры спускаются в скважину. 

Также недостатком технологии является ограниченная карбонатными кол-
лекторами область применения, так как карбонатные горные породы подвержены 
влиянию соляно-кислотного раствора, в отличие от терригенных горных пород. 

Заключение / Conclusion  

По результатам опытно-промысловых испытаний на месторождениях Техаса 
данная технология увеличила коэффициент продуктивности на 336 % (рис. 5). 
Кроме того, по результатам сравнения показателей разработки за период 120 дней 
без применения технологии Fishbone и после её применения на Мессояхском ме-
сторождении на 40 %, а при моделировании в программном модуле ECLIPSE на 
60 % была увеличена производительность в заданных условиях. 

 
Рис. 5. Объемы отборов нефти до и после применения технологии Fishbone 
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К настоящему времени технология уже опробована на четырех скважинах 
Восточно-Мессояхского месторождения. Общая длина всех пробуренных скважин 
по технологии фишбон на сегодняшний день составляет больше 10 км, из них более 
6 ка – это длина ответвлений. Максимальная длина скважины фишбон с четырьмя 
ответвлениями на Восточно-Мессояхском – 3544 м, из которых больше половины – 
это длина боковых ответвлений. 

Всего на самом северном материковом месторождении России была по-
строена 131 высокотехнологичная скважина, каждую 4-ю скважину бурили по 
технологии фишбон. На Восточно-Мессояхском месторождении появится еще 
порядка 25 аналогичных скважин с большим числом боковых ответвлений. 

Бесспорно, можно отметить, что технология несёт как экономический, так 
экологический эффект, в сравнении с другими методами стимуляции скважин. 
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МЕТОДИКА ПОДБОРА КИСЛОТНОГО СОСТАВА  
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ  
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ОТЛОЖЕНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
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Предлагается методика, с помощью которой возможно наиболее обоснованно 
и рационально подобрать кислотный состав, позволяющий достичь максимального 
эффекта при обработке призабойной зоны карбонатного пласта. Данная методика 
позволяет с незначительными тратами времени и средств провести сравнительный 
анализ применения ряда кислотных композиций на целевых объектах. В данном ис-
следовании рассмотрен пример подбора наиболее эффективного состава для ки-
слотного воздействия на башкирских отложениях трех нефтяных месторождений 
Пермского края. По окончании лабораторных исследований определена компози-
ция, которая продемонстрировала наилучшие результаты. 

Ключевые слова: соляно-кислотная обработка, кислотный состав, призабой-
ная зона пласта, лабораторные исследования, эффективность воздействия. 

 

METHOD FOR SELECTING AN ACID COMPOSITION FOR EFFECTIVE 
TREATMENT OF THE BOTTOMHOLE ZONE OF THE FORMATION  

BY THE EXAMPLE OF THE BASHKIR OIL-SATURATED SEDIMENTS  
OF THE PERM KRAI 

Ravelev Kirill Alexeevich 
Scientific adviser – Cand. Sc., Associate Professor Ilushin Pavel Yurievich,  

Perm National Research Polytechnic University 

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

This paper proposes a technique with which it is possible to most reasonably and ra-
tionally select an acid composition that allows achieving the maximum effect when proc-
essing the bottomhole zone of a carbonate formation. This technique allows, with a small 
waste of time and money, to conduct a comparative analysis of the use of a number of acid 
compositions on target objects. In this study, an example of the selection of the most effec-
tive composition for acid action on the Bashkir deposits of three oil fields in the Perm krai 
is considered. At the end of laboratory studies, a composition was determined that demon-
strated the best results. 

Keywords: hydrochloric acid treatment, acid composition, bottomhole zone, labora-
tory studies, impact efficiency. 
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Введение / Introduction 

В настоящее время большая часть запасов нефти в пределах Пермского края 
находится в карбонатных отложениях. В процессе разработки данного типа кол-
лектора возникает множество проблем, связанных с ухудшением коллекторских 
свойств в призабойной зоне пласта (ПЗП), что приводит к снижению выработки 
запасов [1]. Нарушение гидродинамической связи пласта со скважиной обуслов-
ливается засорением каналов фильтрации кольматантами, представленными час-
тицами горной породы, органическими и неорганическими отложениями, фильт-
ратами буровых растворов [2]. 

С целью улучшения фильтрационных свойств ПЗП и, как следствие, повы-
шения продуктивности нефтедобывающих скважин применяют различные геоло-
го-технические мероприятия (ГТМ). Одним из самых распространенных и менее 
затратных мероприятий является соляно-кислотная обработка (СКО) [3, 4]. Одна-
ко использование данного метода не всегда приводит к положительному результа-
ту, как отмечается в работе [5], около 45 % операций не позволяют достичь ожи-
даемого прироста добычи нефти. 

Малая эффективность существующих обработок кислотными составами (КС) 
связана с неграмотным подходом к данной технологии, начиная со стадии проек-
тирования. В Пермском крае на сегодняшний день в большинстве случаев разра-
ботка дизайна СКО осуществляется на основании результатов ранее проведенных 
операций на этом же объекте или на аналоге, в связи с чем и наблюдается низкая 
доля успешных обработок. 

Для совершенствования кислотного воздействия сегодня существует масса 
исследований, направленных на изучение взаимодействия КС с горной породой и 
изобретение способов прогнозирования данного процесса. Также наблюдается 
тенденция развития симуляторов кислотной обработки, позволяющих на основе 
моделей «червоточин» имитировать изменение пустотного пространства в ПЗП 
с целью расчета дополнительной добычи нефти и оценки эффективности данного 
способа воздействия. 

Материалы и методы / Materials and methods 

В настоящей работе предлагается методика подбора кислотной компози-
ции, с использованием которой обеспечивается максимальная эффективность от 
обработки ПЗП. Методика заключается в проведении лабораторных исследова-
ний взаимодействия КС с горной породой на свободном объеме, а также с ис-
пользованием фильтрационной установки AFS-300, позволяющей смоделиро-
вать дизайн кислотной обработки в условиях, приближенных к пластовым. По 
результатам проведенных исследований делается заключительная оценка эффек-
тивности применения каждого рассматриваемого реагента на целевом объекте. 
Данный метод рассмотрен на башкирских отложениях Кокуйского, Ильичевско-
го и Чураковского месторождений, приуроченных к Волго-Уральской нефтега-
зоносной провинции. 
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С целью проведения ряда лабораторных экспериментов и изучения характера 
взаимодействия КС с горной породой отобраны образцы керна с данных целевых 
объектов, а также пробы нефти и воды. В качестве реагентов рассмотрены четыре 
кислотных композиций, активно применяемых на сегодняшний день на карбонат-
ных коллекторах в пределах Пермского края. 

Предлагаемая методика включает в себя следующий ряд лабораторных ис-
следований: 

 исследования на соответствие рассматриваемых КС техническим условиям 
изготовителя; 

 изучение литолого-минералогического состава горных пород; 
 исследование характера взаимодействия тестируемых КС с образцами гор-

ных пород и пластовыми флюидами; 
 фильтрационные исследования на стандартных образцах керна с тестируе-

мыми КС. 
По результатам проведенного ряда лабораторных исследований делается за-

ключительная оценка эффективности каждого состава относительно целевого 
объекта и определяется наиболее результативный, который позволит достичь мак-
симально возможного прироста добычи нефти на добывающей скважине. 

Результаты / Results 

С целью определения наиболее эффективного КС для каждого целевого объекта 
проведена серия лабораторных исследований, описанных выше. В первую очередь 
автором изучены свойства рассматриваемых кислотных композиций и сопоставлены 
в соответствии с заявленными характеристиками изготовителем. В результате данной 
операции установлено, что все образцы КС соответствуют техническим условиям 
компании-изготовителя и могут подвергаться дальнейшим исследованиям. 

Карбонатность, характеризующая содержание в горной породе кальцита, до-
ломита и других компонентов, является важнейшей характеристикой, опреде-
ляющей успешность химического воздействия на пласт [6]. С целью оценки кар-
бонатности представленных образцов керна выполнены специальные исследова-
ния с применением прибора – карбонатомера, который имеет сертификат 
соответствия № ССГП 01.1.1-194. Карбонатомер КМ-04М позволяет определять 
массовое содержание кальцита и доломита в измельченном образце горной поро-
де. Результаты данных опытов представлены в табл. 1, в которой отображены ус-
редненные значения процентного содержания компонентов. При этом отмечается, 
что нерастворимый осадок после нейтрализации горной породы кислотой пред-
ставлен аргиллитами и алевролитовой кварцевой примесью. 

Как следует из анализа представленных данных, по целевым объектам отме-
чается содержание нерастворимого осадка в диапазоне от 10,6 до 21,7 %. На Чу-
раковском месторождение из-за большего содержания терригенных частиц воз-
можна менее продуктивная обработка КС, так как известно, что содержание дан-
ных частиц оказывает влияние на эффективность кислотного воздействия. 
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Таблица 1 

Результаты исследований определения карбонатности целевых объектов 

Содержание для месторождения, %  Компонент Кокуйское Ильичевское Чураковское 
Кальцит 84,7 89,4 78,3 
Доломит 0,0 0,0 0,0 
Нераств. осадок 15,3 10,6 21,7 

 
В рамках исследования взаимодействия КС с горной породой выполнены экс-

перименты, заключающиеся в оценке скорости растворения образца и продолжи-
тельности нейтрализации состава. У образцов горных пород зафиксированы разме-
ры и масса, после чего они нагревались в термошкафу до температуры, соответст-
вующей пластовой. В специальные лабораторные емкости наливалось одинаковое 
количество КС (объем 50 мл), которые также подвергались нагреву до пластовой 
температуры. Далее образцы горных пород опускались в емкости с реагентами на 
время реакции, равное 1 мин, после чего образец извлекался, промывался и высу-
шивался, измерялась его масса. Скорость растворения породы (1) определена по 
скорости изменения массы с учетом площади реагирования:  

1 2ν m m
S t





 (1)  

где 1 2,m m  – масса образца до и после реакции соответственно, г; S – площадь по-
верхности реагирования, мм2; t – время реакции, мин. 

     
Рис. 1. Результаты исследований скорости растворения образцов  

керна целевых объектов тестируемыми КС 

На рис. 1 представлены результаты исследований значений v в виде диа-
граммы, на которой заметна отличительная способность КС № 1, характеризую-
щаяся высокой скоростью растворения на начальном этапе реагирования. Данное 
свойство может быть негативным, поскольку глубина проникновения активного 
реагента будет незначительна, и, как следствие, обработка ПЗП данным составом 
неэффективна. С целью окончательного решения над данным вопросом проведе-
ны исследования по продолжительности нейтрализации КС аналогично предыду-
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щим, отличающиеся только лишь тем, что реакция продолжалась до конца. Ре-
зультаты исследований представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты определения продолжительности нейтрализации КС образцами 
горных пород целевых объектов 

Наименование 
кислотного 

состава 
Месторождение Масса до 

нейтрализации, г 
Масса после 

нейтрализации, г 

Время 
нейтрализации, 

мин 
Кокуйское 14,606 5,301 340 

Ильичевское 12,263 2,645 330 КС № 1 
Чураковское 14,250 4,510 300 
Кокуйское 12,699 5,247 220 

Ильичевское 12,854 5,138 240 КС № 2 
Чураковское 12,407 5,025 250 
Кокуйское 13,450 5,596 210 

Ильичевское 13,195 5,908 210 КС № 3 
Чураковское 17,083 8,747 280 
Кокуйское 12,551 5,256 190 

Ильичевское 12,627 5,152 200 КС № 4 
Чураковское 14,012 6,098 180 

 
По результатам проведенных исследований можно отметить явное преиму-

щество КС № 1, поскольку при высокой скорости растворения образцов горной 
породы целевых объектов он обладает наибольшей продолжительностью нейтра-
лизации, что говорит о проникновении активной кислоты в наиболее удаленные 
участки пласта от ствола скважины по сравнению с другими исследуемыми ки-
слотными композициями. 

Тестирование на совместимость КС с пластовыми флюидами – важнейший 
этап при проектировании СКО. В случае плохой совместимости кислоты и пла-
стовой воды в пласте возможно выпадение осадка, приводящее к кольматации 
порового пространства. При смешивании КС с нефтью возможно образование вы-
соковязких эмульсий, сгустков, хлопьев, осадка, что также приводит к закупори-
ванию каналов фильтрации. По окончании проведения данных опытов можно ска-
зать о перспективном применении исследуемых кислотных композиций, посколь-
ку никаких отклонений не было обнаружено. 

Заключительным этапом лабораторных испытаний являлись фильтрацион-
ные исследования керна, предназначенные для определения прироста проницае-
мости по нефти после моделирования кислотной обработки. Для сравнительного 
анализа эффективности применения КС технология нагнетания была идентична 
для всех образцов горных пород целевых объектов, т.е. темп закачки, объем ки-
слотного состава и время выдержки принимались одинаковыми во всех испытани-
ях, кроме того, образцы были отобраны с приблизительно одинаковой начальной 
проницаемостью. Результаты исследований представлены 
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Рис. 2. Результаты фильтрационных исследований керна 

Согласно данным, представленным на рис. 2, можно отметить существенную 
эффективность КС № 1 по сравнению с другими рассматриваемыми композиция-
ми. При воздействии данным составом отмечается максимальный прирост прони-
цаемости, при этом, данная картина наблюдается на всех целевых объектах. 

Заключение / Conclusion 

В заключение можно отметить ценность и важность предлагаемого способа 
подбора КС для проведения СКО околоскважинной зоны карбонатного пласта. 
Данная методика позволяет с небольшими тратами времени и ресурсов подобрать 
наиболее эффективный состав, при применении которого ожидается максимально 
возможный прирост добычи нефти на целевом объекте. Данный метод продемон-
стрирован на примере башкирских отложений нефтяных месторождений Перм-
ского края: Кокуйского, Ильичевского, Чураковского. По результатам исследова-
ний на свободном объеме получено, что на всех целевых объектах наиболее эф-
фективен КС № 1. Моделирование кислотного воздействия на фильтрационной 
установке подтвердило данный факт, поскольку при нагнетании данного состава 
наблюдается максимальное увеличение коэффициента проницаемости образцов 
горной породы целевых объектов, что свидетельствует об окончательном уста-
новлении эффективности его использования. 
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Рассматриваются свойства и характеристики двух горных пород, которые 
обычно обусловливают обвалы и осыпи при спускоподъемных операциях – глины и 
ангидрита. Были проведены испытания в системе трехосного сжатия. Результаты 
этих испытаний показывали, как образуется деформации при определенные нагруз-
ки и их повторения, что приводит к рекомендациям количества спускоподъемных 
операций при определенных параметров. 
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The paper considers the properties and characteristics of two rocks, which are usually 
brittle, these are clay and anhydrite, these rocks were taken, since during tripping they cause 
talus and collapse. The tests were carried out in a triaxial compression system. The results of 
these tests showed how deformations are formed under certain loads and their repetitions, 
which leads to recommendations for the number of trips for certain parameters. 
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Введение / Introduction 

На сегодняшний день нефтегазовая отрасль является приоритетной в обеспе-
чении внутреннего валового продукта (ВВП). Большинство месторождений нефти и 
газа находятся на поздней стадии разработки. Для повышения уровня добычи угле-
водородов требуется бурение новых скважин, имеющих сложные профили и боль-
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шие глубины по вертикали, в связи с этим применение инновационных технико-
технологических мероприятий будет обеспечивать эффективность их бурения. 

Выбор технических средств и технологии углубления скважины определяет-
ся в зависимости от ее назначения (поисковая, разведочная, эксплуатационная 
и т.д.), территориального (инфраструктура, рельеф). При этом наиболее важным 
являются горно-геологические условия, представляющие совокупность петрофи-
зических и физико-механических свойств горных пород. 

Также неустойчивость скважин можно разделить на две категории, а именно: 
механическую неустойчивость и физико-химическую. Неустойчивость, свя-
занная с механикой, относится к ситуации, когда в стволе скважины происхо-
дит обрушение или разрушение из-за напряжений, эрозии, давления и воздей-
ствия бурильной колонны. Физико-химическая неустойчивость включает 
взаимодействия между буровыми растворами и пластом, которые приводят 
к набуханию или диспергированию пласта. Случаи неустойчивости ствола 
скважины связаны с заклиниванием бурильной колонны, потерей циркуляции 
в узких местах, осыпями, обрушением ствола скважины и зарезкой бокового 
ствола. Эти условия приводят к увеличению стоимости и непроизводственного 
времени буровых работ [1]. 

Параметры бурения / Drilling parameters 

Следует отметить, что ствол скважины создает новую поверхность породы и 
новое поле напряжений, которое концентрирует напряжение вокруг стенки сква-
жины. Если сосредоточенное напряжение превышает прочность пласта, то про-
изойдет разрушение. Величина напряжения и свойства пласта определяет харак-
тер разрушения, который может произойти в скважине [2–4]. 

Известно, что с увеличением глубины залегания горных пород возрастает 
горное давление, которое определяется по следующей зависимости: 

 
в

в в пρ ρ
h

h

P gh g h dh    –  

определение горного давления в интервале h в зависимости от глубины скважины, 
где h – глубина от поверхности дна до забоя; в пρ , ρ  – плотность воды и горной 
породы; hв – глубина от поверхности воды до поверхности дна. 

Необходимо отметить, что на массив горной породы действует компенси-
рующее ортогональное давление. На рис. 1 представлен разрез участка скважины 
с изображением действующих напряжений а также трехосное напряженное со-
стояние породы на стенках скважины можно представить в системе координат 

θ .σ , σ , σz r  Порода вываливается из стенок тогда, когда комбинация из любых двух 
этих напряжений превышает определенный предел (для хрупких пород) либо ко-
гда общая энергия формоизменения превышает определенный предел (для пород 
пластичных). 
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Рис. 1. Действующие напряжении в горизонтальном и вертикальном разрезе участка 

скважины: σV  – минимальное горизонтальное напряжение; Hσ – максимальное 
горизонтальное напряжение; σh – минимальное горизонтальное напряжение 

Основными параметрами, определяющими устойчивость стенок скважины, 
являются модуль Юнга и коэффициент Пуассона горной породы. Данные пара-
метры зависят от петрофизических свойств горных пород, в том числе химическо-
го их состава, а также содержащегося внутрипорового флюида. 

На рис. 2 представлена, схема распределения действующей вертикально-
направленной силы F и относительных деформаций образца (ε , )ε .x y  
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Рис. 2. Схема модуля Юнга и коэффициента Пуассона 

Из рис. 2 видно, что модуль Юнга определяется отношением вертикального 
напряжения ( σ x ) к относительной величине поперечной деформации ( εx ), а рас-
чет коэффициента Пуассона отношением относительного поперечного сжатия 
к продольному растяжению. 

При бурении скважин в результате образования выработки заполненной бу-
ровым раствором возникает дополнительное боковое давление Pбок. 
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Подавляющая часть осложнений, вызванных осыпаниями, обвалами и суже-
нием ствола, возникает при вскрытии глинистых отложений с аномально высоким 
поровым давлением (АВПД). Горные породы, слагающие стенки скважин, нахо-
дятся в напряженном состояние. В случае их обнажения на скважине проявляется 
Pбок, определяемое по формуле [5]: 

бок г
μ

μ
P P

l


   
где Pбок – боковое давление; Pг – горное давление; μ  – коэффициент Пуассона 
(для горных пород μ = 0,15–0,50) 

В зависимости от гидростатического (PГС) и гидродинамического (PГД) дав-
ления в процессе промывки при спускоподъёмных операциях (СПО) или бурения 
скважины происходит дискретное изменения Pбок. 

Еще одной из причин обрушения стенки скважины является гидродинамиче-
ское воздействие на нее вследствие вращательно-колебательного движения бу-
рильной колонны и спускоподъемных операций. При вращении инструмента 
в буровом растворе возникают центробежные силы, действующие на стенки. Эти 
силы в какой-то мере нарушают покой породы. К этому добавляются удары бу-
рильной колоны о стенки. Знакопеременные колебательные усилия в стволе воз-
никают при спускоподъемных операциях. 

Для определения возникающего гидродинамического давления в стволе 
скважины при движении колонны А.К. Рахимовым дана формула [5, 6]: 

 5 0,005 1,8ψυ
гд 32 ψ 1 ,TР L e e   

2 2

2
н вψ  .d d

D


  

Также гидростатическое и гидродинамическое давление определяется по 
следующим зависимостям: 

ГС Бр ВρР gh    и  
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скв БК
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2
l

Р
D d





  

где Брρ – плотность бурового раствора, кг/м3; Вh  – вертикальная глубина скважи-

ны; γ  – гидравлическое сопротивление; 2 – скорость течения жидкости, м/с; l – 
длина скважины;  сквD  – диаметр скважины;  БКd  – диаметр бурильной колонны. 

Наиболее опасными напряжениями, обусловливающие вывали и потерю ус-
тойчивости ствола скважины, являются касательные напряжения (тангенциальные). 

Для определения касательных напряжений при бурении участках горных по-
род можно воспользоваться формулой [7]: 

 max г бτ 0,5 .р р    
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Так, экспериментально установлено, что в образцах каменной соли и глини-
стого слабого песчаника за несколько десятков часов коэффициент бокового рас-
пора изменяется от 0,67 до 0,93 и от 0,39 до 0,45, тогда как в крепких карбонатных 
породах и песчаниках реологические процессы происходят чрезвычайно медлен-
но. Породы типа глинистых и песчанистых сланцев и различных глин характери-
зуются значениями коэффициентов бокового распора при длительном нагруже-
нии, приближающимися к единице [7]. 

Следует отметить, что важным фактором, обеспечивающим устойчивость сте-
нок скважины, является свойства и состав бурового раствора. Это касается бурения 
интервалов, сложенных глинистыми пародами, а также солевыми отложениями. Кро-
ме того, в глинистых породах при их смачивании возникают дополнительные напря-
жения, обусловленные набуханием, что приводит к разупрочнению пород. Например, 
для аргиллита ввиду малой удельной поверхности достаточно 10 % влаги от массы 
породы, чтобы он разупрочнился [8, 9]. Для предотвращения данных последствий 
предусматривается использования ингибированных буровых растворов. 

При углублении скважины в солевых отложениях с целью минимизации их 
выпучивания и образования каверн применяются высокоминерализованные рас-
творы (рапа) либо неполярные растворы. Существует еще достаточно широкий 
спектр факторов, обусловливающих нарушения устойчивости ствола скважины, 
не только сложенных упруговязкопластичными горными породами, но и хрупки-
ми. В снижение аварийности, связанной с устойчивостью горных пород в процес-
се бурения скважин, большой вклад внесли много ученых. На основании их работ 
сформулированы математические модели, позволяющие определять границы ус-
тойчивого состояния разбуренной околоскважинной зоны скважины. 

Однако следует отметить, что в данных работах недостаточно рассмотрен 
вопрос влияния параметров бурения, а именно процесса СПО на формирования 
напряженного состояния и деформация горных пород. 

Наиболее важным в данной задачи является определения количества и ско-
рости СПО с учетом промывки и отсутствия циркуляции, обеспечивающих ста-
бильность околоскважинной зоны. 

Определения данной зависимости производилось в лаборатории и исследо-
вание свойств образцов продольной и поперечной деформацией зависимость от 
скорости и их нагружения и разгрузки. 

Обеспечение возможности прогноза данных параметров позволяет осущест-
вить безаварийную проводку скважины. 

Methodology and Research Methods / Методология и методы исследований 

Для решения вопроса о устойчивости горных пород зависимости от количе-
ства и скорости СПО, были проведены исследования в лаборатории физико-
механических свойств и разрушения горных пород Санкт-Петербургского горного 
университета. 

Эксперименты осуществлялись на установке трехосного сжатия (рис. 3). Обо-
рудование должно обеспечивать необходимое циклическое нагружение образца ци-
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линдрической формы с диаметром, не менее чем в 5 раз превышающим размер мак-
симальной частицы материала, и высотой, равной удвоенному диаметру ( 2 %). 

Плексигласовый цилиндр предназначен для измерения нагрузок, деформа-
ций и имеет дополнительные выходы для вывода электрических проводников от 
измерительных устройств. В качестве рабочей среды камеры используется сили-
коновое масло. 

Прикладываемое к образцу осевое усилие контролируется датчиком, имею-
щим соответствующий диапазон чувствительности, и обеспечивает точность из-
мерения осевого напряжения ± 2 кПа. Осевые деформации образца измеряются с 
использованием двух датчиков перемещения, прикрепленных к центральной части 
образца. Радиальная деформация образца должна измеряться в его среднем сече-
нии при помощи датчиков, непосредственно соединенных с образцом. 

 
Рис. 3. Схема типовой установки для нагружения при циклических испытаниях 

В качестве керна были взяты ангидрит с глубины 1000 м и глина с глубины 770 м. 
При проведении исследовании влияния скорости и количества СПО на изме-

нение деформации образца горной породы и напряжений после циклических воз-
действий учитывались изменения расхода бурового раствора в скважине. Регули-
рование расхода бурового раствора обеспечивает изменения гидродинамического 
давления, что влияет на устойчивость стенок скважины. Для проведения экспери-
ментов принято снижение боковых напряжений на установке трехосного сжатия 
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образца в зависимости от изменения гидродинамического давления. С учетом 
принятой при моделировании плотности бурового раствора с 1100 до 1200 кг/м3 и 
глубины скважины (согласно глубине происхождения керна) коэффициент на-
пряжения объемного сжатия устанавливается с 0,95 до 0,98 для скважины с про-
мывкой и 1,0 без циркуляции бурового раствора и скорость СПО. 

При проведении экспериментов создавались различные нагрузки для ангид-
рита, минимальная нагрузка составляла 225 кH, затем увеличивали нагрузку на 
25 % – 450 кН, дальше на 50 % – 675 кН до максимальной нагрузки, составляю-
щей 900 кН. Скорость нагружения была постоянной во время испытании – 
0,2 мм/мин. Результаты представлены на рис. 4. 

 
Рис. 4. Относительные поперечные и продольные деформации  

ангидрита и глины при разними нагрузками 

Для глины создавались другие нагрузки, так как эта порода менее прочна. 
Составляющие нагрузки были минимальная – 10 кН, затем 20 кН, после 30 кН и 
максимальная нагрузка получилась 40 кН, в этих испытаниях постоянная скорость 
нагружения была 0,04 мм/мин 

Заключение / Conclusion 

Графики деформации показывают, что горные породы, как и другие мате-
риалы, разупрочняются при циклическом нагружении, что следовало бы учиты-
вать при бурении. Рассматривая различные источники переменных напряжений, 
можно сделать вывод, что наибольшую опасность представляют операции по 
подъему буровой колонны, потому что при этом понижается давление в скважине, 
и породы начинают испытывать много более опасные растягивающие напряжения 
ввиду неполной компенсации горного давления (особенно в случае наличия ано-
мально высокого давления в пласте). Кроме того, поскольку нагрузки недостаточ-
но динамичны, чтобы рассчитываться как ударные, особенное внимание следует 
обращать на корректный выбор параметров СПО при бурении в малопрочных 
и ползучих породах, например глине или солях. 
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Проведен анализ эффективности применения гидравлического разрыва пласта 
при совместной разработке нефтяных пластов Ю1

2 и Ю1
3 различной проницаемости. 

Выделены несколько типов гидроразрыва пласта в зависимости от целевого пласта, 
выполнено сравнение их технологической эффективности, проведен анализ проры-
вов трещин гидроразрыва в ниже- и верхнележащий пласты. Установлено, что наи-
большей эффективностью отличаются гидроразрывы пласта на высокопродуктив-
ный пласт Ю1

3.  
Ключевые слова: гидроразрыв пласта, воздействие на пласт, интенсификация 

притока нефти и газа, фильтрационно-емкостные свойства, коллектора нефти и газа. 
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The paper analyzes the effectiveness of hydraulic fracturing in the joint development 
of oil reservoirs Ju1

2 and Ju1
3 of different permeability. Several types of hydraulic fracturing 

have been identified, depending on the target reservoir of hydraulic fracturing, their techno-
logical efficiency has been compared, and the analysis of breakthroughs of hydraulic frac-
tures into the underlying and upper layers has been carried out. It was found that hydraulic 
fracturing is most effective in the highly productive formation Ju1

3. 
Keywords: hydraulic fracturing, impact on the reservoir, stimulation of oil and gas 

inflow, reservoir properties, oil and gas reservoir. 

Введение / Introduction 
В современных реалиях представить разработку нефтегазовых месторождений 

без применения методов интенсификации притока и увеличения нефтеотдачи прак-
тически невозможно. Традиционные способы заводнения месторождений отлича-
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ются низкой степенью извлечения геологических запасов нефтяных пластов [1], 
поэтому актуальность использования методов интенсификации притока и увеличе-
ния нефтеотдачи с каждым годом лишь возрастает. Операции гидравлического раз-
рыва пласта (ГРП) применяются повсеместно при разработке месторождений с низ-
копроницаемыми неоднородными коллекторами [2]. Среди факторов, влияющих на 
технологическую эффективность операций ГРП, особое внимание уделяют текущей 
нефтенасыщенности пласта, его нефтенасыщенной толщине, пластовому давлению, 
состоянию обводненности продукции на близлежащих добывающих скважинах 
и удаленности от действующих нагнетательных скважин [3]. 

Характеристика объекта исследования /  
Characteristics of the research object 

В работе проводится оценка эффективности операций ГРП при разработке 
нефтяного месторождения, на котором выделено два продуктивных пласта, разде-
ленных между собой небольшой (2–8 м) углисто-глинистой перемычкой: низко-
проницаемый Ю1

2 и неоднородный Ю1
3. 

Пласты характеризуются своей неоднородностью, невыдержанностью по 
мощности, изменчивостью коллекторских свойств и продуктивности по разрезу 
и площади. Средняя глубина залегания пласта Ю1

2 – 2574 м, залежи пластового 
типа, терригенный коллектор, нефтенасыщенная толщина порядка 3 м, проницае-
мость – 0,0019 мкм2. Средняя глубина залегания пласта Ю1

3 – 2585 м, залежи пла-
стового типа, терригенный коллектор, нефтенасыщенная толщина порядка 13 м, 
проницаемость – 0,0061 мкм2. Основные запасы углеводородов сосредоточены 
в неоднородном пласте Ю1

3 (свыше 80 % от всех запасов). 
Несмотря на ярко выраженное различие фильтрационно-емкостных свойств, 

пласты Ю1
2 и Ю1

3 по большей площади месторождения разрабатываются единой 
сеткой наклонно направленных скважин с ГРП, так как разработка пласта Ю1

2 
собственной сеткой скважин, согласно технико-экономической оценке вариантов 
разработки месторождения, абсолютно не рентабельна. 

Оценка эффективности операций ГРП /  
Evaluation of the effectiveness of hydraulic fracturing operations 

Среди всех выполняемых геолого-технических мероприятий (ГТМ) на рас-
сматриваемом месторождении гидроразрыв пласта является наиболее эффектив-
ным методом воздействия на нефтяные пласты, на который приходится около 
40 % от всей дополнительной добычи нефти за счет ГТМ. На большей части 
фонда скважин ГРП проводилось при вводе скважин в эксплуатацию. Без прове-
дения ГРП на таком разрезе скважины работают с минимальными дебитами  
(5–30 т/сут.). После бурения скважины ГРП как элемент заканчивания миними-
зирует затраты на обработку призабойной зоны и вызова притока. Кроме того, 
сервисная компания одновременно использует свой «флот» без дополнительного 
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заезда и остановки скважины, а также связанных с этим дополнительных опера-
ций. Таким образом, применение ГРП до ввода скважины в эксплуатацию не 
только технически и экономически обоснованно, но и сокращает время простоя 
скважины до минимума. 

Точно оценить эффект ГТМ на скважине, проведенного перед ее вводом в 
эксплуатацию, – невозможно. Поэтому для анализа были отобраны скважины, на 
которых до операции ГРП, хотя бы непродолжительно, но велась добыча (перехо-
дящие скважины). Всего таких ГРП на рассматриваемом месторождении было 
проведено 136 на 118 скважинах (из них 5 боковых стволов и 3 горизонтальных 
ствола), дополнительная добыча нефти составила 2004,2 тыс. т. 

Для оценки технологической эффективности ГРП все осуществленные опе-
рации были поделены на пять групп по пласту проведения ГРП: операции на низ-
копроницаемый пласт Ю1

2, на неоднородный Ю1
3, совместно на Ю1

2+3, совместно 
на Ю1

2+3 во время приобщения пласта Ю1
2, а также совместно на Ю1

2+3 во время 
приобщения пласта Ю1

3. Под приобщением понимается дострел ранее неперфори-
рованного участка ствола скважины. 

Успешность операций – 61 %, 83 операции дали больше 2 тыс. т дополни-
тельной добычи нефти. Основная причина неудачи – резкий рост обводненности 
после мероприятия или высокая обводненность скважин-кандидатов. Средний 
удельный технологический эффект по всем операциям составил 14,7 тыс. т/скв. 
Средняя продолжительность эффекта составила 3,7 г. 

В 2010–2011 гг. операции ГРП проводились только в северной части место-
рождения. Средняя обводненность эксплуатационного фонда скважин этого рай-
она к началу 2015 г. достигла 95 %. Поэтому, несмотря на высокопродуктивные 
коллекторские свойства плата Ю1

3, сложно найти «хороших» кандидатов для про-
ведения работ. В 2012–2014 гг. основной объем работ проведения ГРП переносит-
ся на Центральную, Восточную и Южную части месторождения. В 2015–2019 гг. 
большая часть операций ГРП проведена на Южной залежи. 

На рис. 1 представлено сравнение показателей разработки до и после прове-
дения ГРП по группам скважин. 

Наибольшим эффектом от проведения ГРП отличаются операции на пласт 
Ю1

3 (в основном это скважины Северной залежи) – средний прирост дебита нефти 
на одну скважино-операцию составил 43,9 т/сут (56 % от дебита нефти до ГРП), 
дебита жидкости – 79,1 т/сут, обводненности – 12,3 %. Всего проведено 43 таких 
операции, 33 из которых (77 %) выполнены до 2009 г. Высокая эффективность от 
проведения ГРП на пласте Ю1

3 обусловлена хорошими фильтрационно-емкост-
ными свойствами пласта на Северном участке месторождения. 

Операции ГРП сразу на оба пласта Ю1
2 и Ю1

3 в целом и во время дострела од-
ного из пластов наиболее многочисленны (81 ед.), но при этом показывают мень-
шую эффективность по сравнению с операциями ГРП только на пласт Ю1

3. История 
выполнения подобных операций начинается с момента ввода в разработку низко-
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проницаемого пласта Ю1
2. Средний прирост дебита нефти на одну скважино-

операцию составил 13,7 т/сут, дебит жидкости – 58,2 т/сут, обводненности – 13,2 %. 
Наименьший эффект от проведения ГРП был достигнут при выполнении 

операции на пласт Ю1
2 – средний прирост дебита нефти на одну скважинно-

операцию составил 3,9 т/сут, дебита жидкости – 15,5 т/сут, обводненности – 
22,6 %. Всего проведено 8 таких операций, 6 из которых были выполнены на го-
ризонтальных скважинах и зарезках боковых горизонтальных стволов. Низкая 
эффективность операций ГРП на пласт Ю1

2 связана с плохими коллекторскими 
свойствами пласта. 

 
Рис. 1. Сопоставление показателей разработки до (а) и после (б)  

проведения ГРП по группам скважин 

На рис. 2 представлено сравнение темпов падения дебитов нефти после про-
ведения ГРП по выделенным группам скважин. Группа скважин с ГРП совместно 
на Ю1

2+3 при приобщении пласта Ю1
3 не представлена в сравнении из-за недоста-

точного количества исходных данных по динамике дебитов – по трем скважинам 
построенная кривая имеет не показательный вид. Наименьшая длительность тех-
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нологического эффекта от проведения операций ГРП наблюдается при выполне-
нии ГРП на низкопроницаемый пласт Ю1

2 – в среднем через 12 месяцев работы 
после ГРП дебит нефти снижается до исходных значений. Наибольшей продолжи-
тельностью технологического эффекта от ГРП характеризуются операции на не-
однородный пласт Ю1

3 за счет вовлечения трещинами ГРП высокопродуктивной 
пачки Ю1

3А в Северной части месторождения. 

 
Рис. 2. Сравнение темпов падения дебитов нефти после проведения ГРП  

по группам скважин 

Анализ дизайна ГРП 2008–2019 гг. показал, что на большей части скважин 
из-за незначительной толщины межпластового барьера (2–8 м) при проведении 
ГРП на пласт Ю1

3 образующиеся трещины достигают пласт Ю1
2. 

Средние параметры трещины на скважинах с проведенным в 2008–2019 гг. ГРП: 
– закрепленная высота – 37 м; 
– закрепленная полудлина – 126 м; 
– закрепленная ширина – 6 мм; 
– безразмерная проводимость – 5; 
– коэффициент проникновения (охвата) – 0,5; 
– объем закачиваемого проппанта – 91 т. 
На рис. 3 представлены параметры трещин ГРП в зависимости от пласта ГРП. 
В период 2008–2019 гг. преобладают многотоннажные ГРП с массой закачи-

ваемого проппанта свыше 100 т (50 % всех операций). Целью подобных операций 
ГРП является формирование масштабной системы трещин, позволяющих вовлечь в 
разработку сразу оба продуктивных пласта Ю1

2 и Ю1
3. Средний прирост дебита неф-

ти после проведения ГРП с массой закачиваемого проппанта свыше 100 т за опера-
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цию составил 9,4 т/сут, обводненность выросла на 18 %. По группе скважин с мас-
сой закачиваемого проппанта от 60 до 100 т, несмотря на меньшие размеры образо-
вавшихся трещин, средний прирост дебитов нефти после проведения ГРП составил 
29,5 т/сут, обводненность выросла на 8 %, что говорит о нецелесообразности увели-
чения объемов закачки проппанта свыше 100 т за одну операцию. Наименьший эф-
фект наблюдается по скважинам с массой закачиваемого проппанта до 30 т на одну 
операцию ГРП (в основном это операции на низкопроницаемый пласт Ю1

2): средний 
прирост дебитов нефти составил 7,6 т/сут, обводненность выросла на 26 %. 

 
Рис. 3. Сопоставление параметров трещин ГРП в зависимости от пласта ГРП 

За весь период эксплуатации в 93 скважинах были выполнены повторные 
ГРП (с учетом операций ГРП при вводе скважины в разработку), из них в 4 сква-
жинах повторные ГРП были выполнены дважды. Суть проведения повторных об-
работок заключается в стимуляции снижающейся со временем проницаемости 
искусственно созданных трещин, однако авторы работы [4] утверждают, что по-
вторная операция ГРП на добывающей скважине не только обновляет проницае-
мость трещины первичного ГРП, но и приводит к образованию совершенно новых 
трещин, которые распространяются в направлениях, перпендикулярных первич-
ным трещинам. За счет повторных ГРП на рассматриваемом месторождении было 
дополнительно добыто 1049,1 тыс. т нефти (52,3 % от всей дополнительной добы-
чи за счет ГРП), средний удельный технологический эффект составил 10,8 тыс. т 
на одну операцию ГРП. Необходимо отметить, что повторные обработки выпол-
нялись, в основном, на низкодебитных скважинах. 
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Заключение / Conclusion 

Анализ результатов операций ГРП показывает снижение эффекта от ГРП 
в последние годы. Это объясняется тем, что на данной стадии разработки на ме-
сторождении резко снизилось число кандидатов, как на повторный, так и на пер-
вичный ГРП на старых скважинах. Основной объем возможных кандидатов на 
первичный ГРП сосредоточен на разбуренной Северной залежи, которая разраба-
тывается с 1998 г. Высокие значения ФЕС (проницаемость отдельных пропластков 
достигала 1,2 Дарси), а также высокие значения эффективных нефтенасыщенных 
толщин позволяли поддерживать значительный уровень дебита нефти после ГРП 
на первой и второй стадиях разработки месторождения (2005–2007 гг.). Однако на 
сегодняшний день выработка высокопроницаемой кровельной части пласта Ю1

3 
Северного участка месторождения является причиной высокой обводненности 
и невысокого дебита нефти. Новые скважины уплотняющего бурения в этом рай-
оне также подвержены риску высокой обводненности. На Южной залежи канди-
датов на первичный ГРП вообще нет, так как все скважины вводились в разработ-
ку с проведением ГРП в качестве способа заканчивания. Потенциал остался лишь 
в поиске скважин-кандидатов с низкими текущими дебитами и обводненностью 
для проведения на них повторного ГРП. 
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The paper considers the introduction of plasma-impulse action to increase oil 
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Введение / Introduction 
На территории Жирновского района Волгоградской области в 1990–1993 гг. 

были открыты и введены в разработку три близко расположенных между собой 
нефтяных месторождения: Макаровское, Памятное и Сасовское, залежи которых 
приурочены к рифогенным, карбонатным отложениям евлановско-ливенского го-
ризонта. В процессе их доразведки и пробной эксплуатации установлено, что неф-
тяные залежи этих месторождений имеют одинаковые отметки начального поло-
жения водонефтяного контакта (ВНК), близкие состав и свойства пластовых 
флюидов, гидродинамически связаны во всем ареале расположения и являются 
частями единой нефтяной залежи. В настоящее время месторождение находится 
в промышленной разработке. За время разработки выпущено несколько проект-
ных документов, в которых определены пути достижения конечного коэффициен-
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та нефтеизвлечения – 0,482. Это изоляция обводнившихся интервалов с помощью 
установки цементных мостов и перевод скважин прекративших фонтанирование 
на механизированную добычу. 

Однако опыт разработки месторождения в течении пятнадцати лет показыва-
ет, что в вопросы достижения КИН надо вносить некоторые коррективы. Во-пер-
вых, изоляция обводненных интервалов цементными заливками дорогостоящая и 
трудоемкая операция с не продолжительным эффектом. Перевод скважин на ме-
ханизированную добычу так же малоэффективен. 

Поэтому уже сейчас необходимо решать вопрос о довыработке остаточных 
извлекаемых запасов путем плазменно-импульсного воздействия на нефтеносные 
пласты. В настоящей работе рассмотрен этот вопрос на примере Макаровского 
(СКВ.) и Памятного (СКВ.) участка Памятно-Сасовского месторождения [1–7]. 

Особенности обводнения скважин / Features of water cut in wells  

При разработке залежей с трещиновато-пористыми коллекторами наблюда-
ются различные закономерности обводнения скважин. Для рассмотрения этого 
вопроса были изучены характер и закономерности обводнения скважин на анало-
гичных залежах как отечественных, так и зарубежных месторождений.  

По характеру обводнения авторы вышеуказанных работ распределяют сква-
жины на три группы. В скважинах первой группы содержание воды резко возрас-
тает – в течение года оно увеличивается на 40–50 %. По скважинам второй группы 
происходит постепенное увеличение количества воды. За 1,5–2,5 г. содержание 
воды увеличивается до 10–20 %. Скважины 3-й группы характеризуются низким 
(1–3 %) содержанием воды в жидкости, которое остается неизменным в течение 
нескольких лет, затем наступает быстрое, в течении нескольких месяцев, полное 
обводнение продукции. Такой характер обводнения можно объяснить опережаю-
щим продвижением воды по более проницаемым путям. В скважинах 3-й группы 
удельный вес этих путей мал, а в скважинах 2-й и 1-й групп он значительный.  

Поэтому скважины начинают обводняться, когда собственно ВНК находится 
на значительном расстоянии от вскрытых интервалов дренирования. Возможно, 
обводнение только некоторых скважин первой группы, в которых вскрытые ин-
тервалы находятся близко к ВНК, происходило не только вследствие продвиже-
ния воды по более проницаемым путям, но также и перемещения собственно ВНК 
в пределах вскрытых интервалов. Проведенный анализ обводнения скважин Ма-
каровского участка Памятно-Сасовского месторождения подтверждает характер и 
закономерности обводнения скважин описанных в работах.  

Другим важным вопросом, который необходимо рассмотреть в данном раз-
деле, является проведение изоляционных работ в скважинах при большом содер-
жании воды в жидкости или полном обводнении дренируемых интервалов. В ос-
новном применяются цементные заливки или закачки цементного раствора под 
давлением с установкой цементных мостов. Такие операции бывают весьма эф-
фективными по скважинам, в которых продуктивные отложения перекрыты экс-
плуатационными колоннами. В случае открытых забоев успешность операций 
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значительно снижается. На четырех из пяти скважин Макаровского участка про-
водились ремонтно-изоляционные работы. По скважинам со спущенными экс-
плуатационными колоннами проводилась изоляция воды путем установки це-
ментных мостов. После проведения изоляционных работ по скважине в резуль-
тате освоения получили воду, а скважина в течение непродолжительного 
времени работала с помощью ШГН. Неэффективность изоляционных работ 
в данных скважинах объясняется тем, что эксплуатационные колонны в них бы-
ли перфорированы большой плотностью зарядов по всей толщине продуктивных 
отложений.  

Изоляционные работы в открытых стволах также не принесли желаемого ре-
зультата. По скважине после проведения РИР получили фонтан безводной нефти. 
К концу года в продукции скважины появилась вода и обводнённость достигает 
1 %. По скважине изоляцию воды проводили с помощью установки в открытом 
стволе системы пакеров. В результате проведенных работ при освоении скважины 
получили приток пластовой воды. 

В результате вышеизложенного можно сделать некоторые выводы:  
1. Скважины с более высокими гипсометрическими отметками интервалов 

вскрытия обводняются в более поздние сроки.  
2. Преждевременное обводнение скважин удаленных от динамического ВНК 

происходит по причине резкой неоднородности коллекторов по проницаемости.  
3. Подъём текущего ВНК выше забоев добывающих скважин с открытыми 

стволами и выше нижних дыр в обсаженных скважинах приводит к резкому росту 
обводненности.  

4. Изоляция водопритока в открытых стволах дорогостоящее и малоэффек-
тивное мероприятие.  

5. Установка цементных мостов в обсаженных скважинах при полностью 
вскрытом интервале продуктивных отложений также не приводит к положитель-
ному результату.  

При разработке таких залежей наиболее эффективным является только после-
довательное (снизу – вверх) вскрытие интервалов разреза в скважинах. Вскрытые 
интервалы должны дренироваться до значительного обводнения, с последующей 
изоляцией и переходом на вышерасположенные интервалы. Для возращения в дей-
ствующий фонд контрольных скважин и уменьшения процента воды в действую-
щих скважинах предлагаем применить метод плазменно-импульсного воздействия. 

Технология плазменно-импульсного воздействия на продуктивные нефтяные 
пласты / Technology of plasma-impulse impact on productive oil reservoirs 

В основу плазменно-импульсного воздействия на продуктивные нефтяные 
пласты положены: 

Теория взрыва. Во время взрыва происходит освобождение энергии, кото-
рая превращается в сильно нагретый газ с очень высоким давлением, который 
с большой силой воздействует на окружающую среду, вызывая ее движение. При 
электрическом разряде в жидкости через калиброванный металлический провод-
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ник образуется плазменный канал, а сам проводник превращается в газ (пар), 
в котором происходит повышение давления, плотности и температуры среды, т.е. 
образуется взрывная волна. Передний фронт взрывной волны распространяется по 
среде с большой скоростью, а состояние движения передается от одного слоя к 
другому. В результате область, охваченная взрывом, быстро расширяется. Резкий, 
скачкообразный переход вещества из исходного состояния в состояние с очень 
высоким давлением и температурой представляет собой ударную волну, которая 
распространяется со сверхзвуковой скоростью. При взрыве в жидкой среде мак-
симальное давление достигается в момент сжатия среды в ударной волне. При 
распространении взрывной волны в твердых средах ударный фронт сравнительно 
быстро исчезает, и взрывная волна превращается в ряд последовательных колеба-
ний, распространяющихся со скоростью упругих волн. 

Упругость пласта. Упругие свойства горных пород характеризуются моду-
лем объемной упругости и зависят от минералогического состава, структуры, глу-
бины залегания, коллектора, величины прилагаемой нагрузки. Нефтяная залежь в 
коллекторе слоиста, находится в упругом состоянии и при импульсном воздейст-
вии на нее представляет собой совокупность колебательных систем, где каждый 
слой, если он является резонатором, имеет свою частоту. При импульсном воздей-
ствии на слой-резонатор первичный поток упругих колебаний переориентируется 
в ортогональном (поперечном) направлении, что приводит к созданию сдвиговых 
волн, на которых происходят собственные колебания слоя-резонатора. При этом 
распространение упругих волн характеризуется крайне низким затуханием. Сово-
купность направлений, в которых распространяется поле упругих колебаний, оп-
ределяется направляющими свойствами коллектора, в частности, его расчленен-
ностью, а его затухание определяется резонансными свойствами каждого слоя. 
Таким образом создаются благоприятные условия, способствующие миграции 
нефти и газа в породах различной проницаемости. Образуются новые трещины и 
каналы в целиках, линзах, тупиковых зонах между скважинами, а также в порах 
обводненного пласта, что приводит к увеличению дебита нефти в целом по кусту 
скважин. Отличительным эффектом плазменно-импульсного воздействия является 
инициирование резонансных колебаний в продуктивных пластах с целью усиле-
ния миграции нефти в направлении добывающих скважин.  

Ток высокого напряжения 3000 В подается на электроды, которые замыкают-
ся калиброванным проводником, что приводит к его взрыву и образованию плаз-
мы в замкнутом пространстве. Освобождение значительного количества направ-
ленной энергии создает ряд последовательных эффектов:  

– выделение температуры порядка 25 000–28 000 С (длительность 50–53 мик-
росекунды);  

– формирование ударной волны со значительным избыточным давлением, 
многократно превышающим пластовое;  

– за счет технологических ограничений ударная волна через перфорационные 
отверстия распространяется направленно по профилю каналов;  

– при многократных повторениях ударная волна, воздействуя на твердый 
скелет пласта в упругой газожидкой среде, вызывает продольные и поперечные 
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(сдвиговые) волны, которые превращаются в ряд последовательных упругих коле-
баний с частотой от 1 до 12 000 Гц;  

– коллектор, находясь в упругом состоянии, представляет собой совокуп-
ность колебательных систем, в результате последовательные импульсы вызывают 
собственные колебания пластов на резонансных частотах.  

Вызываемые в продуктивном пласте резонансные колебания позволяют 
очистить существующие и сформировать новые фильтрационные каналы на 
удалении до 1500 м от очага воздействия. Кроме масштабного воздействия, соз-
дание плазмы позволяет решать и локальные задачи по очистке призабойной 
зоны скважин. Мгновенное расширение плазмы создает ударную волну, и по-
следующее охлаждение и сжатие плазмы вызывает обратный приток в скважину 
через перфорационные отверстия, что на начальном этапе обработки скважины 
способствует выносу кольматирующих веществ в ствол скважины. Для работы 
с плазменным генератором используется каротажный подъемник, оснащенный 
трехжильным кабелем типа КГ-3 с кабельным наконечником НК-60 и комплек-
том аппаратуры, необходимой для привязки рабочего кабеля к глубинам интер-
валов, подлежащих обработки, им промышленная сеть, обеспечивающая напря-
жение 220 В.  

1. Перед началом работ в соответствии с инструкцией по безопасной экс-
плуатации производится серия операций по проверке и настройке режимов рабо-
ты наземной и скважинной аппаратуры:  

 – скважинный прибор присоединяется к кабелю подъемника и устанавлива-
ется или подвешивается на устье скважины; 

– скважинный прибор опускается в скважину на 10 м ниже уровня жидкости 
в скважине.  

2. Производится спуск скважинного генератора на забой скважины. Излуча-
тель устанавливается в нижней части зоны перфорации на уровне подошвы про-
дуктивного пласта.  

3. Привязка по глубине в процессе перемещения скважинного излучателя 
в пределах интервала зоны перфорации осуществляется по показаниям счетчика 
глубин каротажного подъемника либо по специальной разметке кабеля, выпол-
ненной в процессе привязки с помощью локатора муфт или радиоактивного  
каротажа.  

По команде оператора производится разряд конденсаторной батареи через 
замыкающую электроды контактную калиброванную проволоку с высвобождени-
ем 1–1,5 кДж энергии, в зависимости от типа генератора. Расширение плазменно-
го канала и его последующее охлаждение оказывает на призабойную зону на 
пласт в целом знакопеременные нагрузки.  

Перепады давления при импульсном воздействии изменяются попеременно по 
величине и направлению, в результате жидкость перемещается из застойных зон 
в зоны активного дренирования. После окончания обработки в скважину спускается 
подземное оборудование прежнего типоразмера и на прежнюю глубину. 
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Выбор объектов воздействия / Selection of targets  

Остаточные запасы сосредоточены в слабодренируемых зонах с коллекто-
рами сложного строения. Поэтому необходимо сделать комплексную оценку 
геолого-промысловых показателей и выбрать такие скважины, которые после 
воздействия на призабойную зону «ответят» рентабельным дебитом по кусту 
скважины в целом.  

В качестве основной исходной промысловой информации используются ме-
сячные технологические режимы работы скважин, а также интерпретации ГИС. По 
результатам анализа полученных материалов строится адресная геологическая мо-
дель, на основании которой выбирается скважина для управляемого воздействия на 
призабойную зону с целью интенсификации добычи нефти в целом по кусту. Пред-
почтение в выборе следует отдать скважинам, в которых в процессе разработки 
произошли ухудшение гидродинамической связи призабойной зоны с продуктив-
ным пластом вследствие вторичной кольматации. Показателем является медленное 
восстановление забойного давления до величины пластового. Первичный выбор 
объектов воздействия, осуществляет подразделение Novas R&D, по заполненному 
перечню вопросов. Проведя комплексную оценку имеющегося фонда скважин и 
консультации с представителями компании Novas, предлагаем осуществление  
плазменно-импульсного воздействия на скважинах (Макаровский участок) и сква-
жина (Памятный участок) Памятно-Сасовского месторождения. По результатам 
обработки скважин на Байтуганском месторождении обработанные и реагирующие 
скважины дали дополнительно более 148 т нефти, что вдвое превысило оговорен-
ные показатели эффективности и окупило затраты НГДУ на проведенные работы по 
увеличению нефтеотдачи. Обводненность на добывающих и реагирующих скважи-
нах снизилась более чем на 50 %. Месторождение находится в разработке с 1946 г. 
Месторождение с карбонатным коллектором (пористо-трещиноватый известняк) 
характеризуется низким пластовым давлением 50–60 атм.  

После проведения плазменно-импульсного воздействия на скважине предпо-
лагаем возврат данной скважины в действующий фонд и снижение обводненно-
сти, увеличение дебита на ближайших скважинах находящихся на расстоянии 
воздействия данного метода. Также предполагаем получение дополнительной 
нефти и уменьшение воды на ближайших скважинах, находящихся в зоне влияния 
метода. 

Заключение / Conclusion 

Большие перспективы открываются при использовании плазменно-импульс-
ного воздействия. Плазменно-импульсное воздействие создает благоприятные 
условия, способствующие миграции нефти и газа в породах различной проницае-
мости. Образуются новые трещины и каналы в целиках, линзах, тупиковых зонах 
между скважинами, а также в порах обводненного пласта. Плазменно-импульсное 
воздействие на продуктивную залежь можно рассматривать как «взаимодействие 
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нелинейного широкополосного идеального возбудителя с нелинейным осциллято-
ром». В неравновесной среде даже незначительные возмущения вызывают непро-
порционально большие результаты. 
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Обосновывается использование детандер-генераторного регулятора давления 
с дополнительным электрорегулированием, которое может применяться для пони-
жения, регулирования и поддержания на заданном уровне давления природного газа 
в малых пунктах редуцирования, описывается принцип его работы. Проведен анализ 
различных видов генераторов, которые могут использовать в схеме дополнительно-
го электрорегулирования. 
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The paper substantiates the use of an expander-generator pressure regulator with 
additional electrical regulation, which can be used to reduce, regulate and maintain the 
pressure of natural gas at a given level at small reduction points, describes the principle of 
its operation of the invention. The analysis of various types of generators, which can be 
used in the scheme of additional electrical regulation, is carried out. 

Keywords: reduction, expander, generator, power generation, pressure regulation, 
electrical regulation. 

Введение / Introduction 

Модернизация пунктов редуцирования играет важную роль в развитии газового 
хозяйства. В настоящее время на большинстве пунктов редуцирования используются 
регуляторы давления, но эффективность применения детандер-генераторных регуля-
торов давления существенно больше. На данный момент существует лишь несколько 
решений, обладающих недостатками, о которых пойдет речь далее. В работе обосно-
вывается использование детандер-генераторных регуляторов давления с дополни-
тельным электрорегулированием в малых пунктах редуцирования. 

Детандер-генераторный регулятор давления с дополнительным электроре-
гулированием является актуальным по нескольким пунктам. Во-первых, в связи 
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с распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р. Согласно энергети-
ческой политике России, должно достигаться максимально эффективное исполь-
зование природных энергетических ресурсов. Во-вторых, развитие сетей газо-
распределения влечет за собой увеличение количества пунктов редуцирования. 
В-третьих, детандер-генераторный регулятор давления с дополнительным элек-
трорегулированием имеет возможность работы в сетях среднего и низкого дав-
лений в то время, когда имеющиеся средства утилизации энергии газового пото-
ка применяются в основном в сетях высокого давления. 

Применение детандер-генераторов / The use of expander generators  

На данный момент в процессе редуцирования газа (понижение давления) 
тратится большое количество энергии, которую можно использовать [2]. Для 
этого и необходим детандер-генераторный агрегат в качестве энергоутилизаци-
онной установки. 

Проходя через него, барэргия газа преобразуется в механическую, а позже в 
электрическую. Преимущества детандер-генераторных агрегатов в сравнении с дру-
гими источниками энергии: в них не используется топливо, агрегат не создает вы-
бросов в атмосферу, относится к источникам возобновляемой энергии. 

Существующие детандер-генераторные агрегаты / 
Existing expander-generator sets  

Рассмотрим уже имеющиеся линии редуцирования газа с детандерами (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема редуцирования газа 

В схеме присутствуют: входная запорная арматура, устройство отчистки, пре-
дохранительный запорный клапан, регулятор давления, выходная запорная армату-
ра и детандер. 

Стоит отметить, что у большинства существующих схем, имеются следую-
щие недостатки: большие габариты, отсутствие удаленного управления, ста-
бильность высоких расходов газа, что несовместимо с малыми пунктами реду-
цирования, которые подвержены высокой неравномерности при малых расходах 
до 50 м3/ч. 
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Модернизирование детандер-генераторного регулятора давления / 
Modernization of the expander-generator pressure regulator  

Схему, которая была рассмотрена ранее, можно улучшить. Для этого рас-
смотрим патент РФ [3] со схемой детандер-генераторного агрегата с системой его 
регулирования (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема детандер-генераторного агрегата с системой его регулирования: 

 1 – детандер-генераторный регулятор давления природного газа; 2 – линия 
редуцирования; 3 – входная запорная арматура; 4 – устройство очистки;  

5 – предохранительный запорный клапан (ПЗК); 6 – объемный пневмодвигатель;  
7 – электрогенератор; 8 – регулирующий клапан; 9 – датчик давления; 10 – контроллер;  

11 – исполнительное устройство регулирующего клапана; 12 – выходная запорная 
арматура; 13 – предохранительный сбросной клапан (ПСК) 

Этот детандер-генераторный агрегат лишен рядя недостатков существующих 
схем. Для расширения диапазонов регуляторов и повышения частот, а также на-
дежности в случае отказа регулирующего клапана 8, необходимо использовать 
генератор, который можно контролировать посредством изменения добавочного 
сопротивления цепи. Для этого необходимо найти зависимость момента двигателя 
от угловой скорости, найти зависимость напряжения от добавочного сопротивле-
ния, выбрать подходящий генератор, построить схему с использованием выбран-
ного генератора. 

Была построена следующая схема (рис. 3). 
С датчика давления 9 поступает сигнал на систему управления 12, далее 

изменяется сопротивление в цепи ротора асинхронного генератора, изменяется 
момент его сопротивления и в результате изменяется скорость вращения объём-
ного детандера 8. При изменении скорости вращения объёмного детандера 8 из-
меняется и давление на выходе, контроль за этим параметром осуществляется 
с помощью датчика давления 9. В первую очередь регулирование давления осу-
ществляется с помощью параллельно присоединенного к детандеру регулирую-
щего клапана 6. 

Система обладает автоматическим регулированием давления на выходе из 
пункта редуцирования газа, которое осуществляется детандер-генераторным регу-
лятором давления с дополнительным электрорегулированием. 
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Рис. 3. Детандер-генераторный регулятор давления с электрорегулированием:  

1 – линия редуцирования; 2 – генератор с электрорегулированием; 3 – входная запорная 
арматура; 4 – устройство очистки; 5 – предохранительный запорный клапан (ПЗК);  
6 – регулирующий клапан; 7 – исполнительное устройство регулирующего клапана;  

8 – объёмный детандер; 9 – датчик давления; 10 – выходная запорная арматура;  
11 – предохранительный сбросной клапан (ПСК); 12 – система управления 

Таким образом, достигается высокая надёжность процесса редуцирования 
путём регулирования давления природного газа на выходе из линии редуцирова-
ния и накопления энергии детандер-генератора в аккумуляторной батарее, которая 
может использоваться при аварийных ситуациях и других энергетических нуждах 
на линии редуцирования. 

Для того чтобы стабилизовать вращение генератора, необходимо регулиро-
вать момент на его валу, а регулируя момент на валу, можно изменять частоту 
вращения [4] (1): 

 т г
ω(ω) (ω) ,dM M J

dt
    (1) 

где Mт и Mг – моменты турбины и генератора; J – момент инерции генератора; ω – 
угловая частота вращения. 

Для того чтобы соблюдалось устойчивость системы, необходимо чтоб со-
блюдалось условие (2): 

 т г(ω) (ω) 0.
ω

M M
d


   (2) 

Момент на валу зависит от характера электрических нагрузок при работе. 
Для регулирования мощности и частоты вращения генератора должны при-

меняться устройства сброса избыточной мощности, способные изменять балласт-
ные нагрузки. 

При регулировании частоты генераторы следует учитывать изменения ак-
тивной мощности нагрузки (3): 

        2 3 4
н 0 1 ном 2 ном 3 ном 4 ном  / / /  / ,P Р Р f f Р f f Р f f Р f f       (3) 
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где Pн – полная мощность нагрузки, fном – номинальная частота генератора, P0 – 
резистивная нагрузка, P1 – нагрузка поршневого насоса, P2 – потери в сетях; P3 и 
P4 – нагрузки центробежных насосов при малом и большом напоре. 

При уменьшении напряжения полная мощность нагрузки будет снижаться. При 
дефиците мощности снижается частота вращения и мощность нагрузки. В результате 
равновесия мощностей и нагрузки проявляется регулирующий эффект нагрузки. 

Важным вопросом является выбор типа генератора. Рассмотрим различные 
типы генераторов, которые могу использоваться для регулирования. Для необхо-
димого анализа необходимо найти зависимость угловой скорости и напряжения от 
добавочного напряжения [1]. 

Генератор постоянного тока независимого возбуждения. Расчёт ЭДС якоря 
идет по формуле (4): 

 Фω,E k   (4) 

где k – коэффициент, зависящий от конструктивных данных генератора; Ф – маг-
нитный поток, Вб; ω – угловая скорость генератора, рад/с. 

Чтобы получить уравнение зависимости момента, необходимо связать мо-
мент генератора с током якоря и магнитным потоком (5): 

 ФM k I   (5) 

Из формул (4), (5) и закона Ома получаем зависимость (6): 

 2ω
Ф ( Ф)

U MR
k k

  ,  (6) 

где kФ можно принять постоянным при наличии компенсационной обмотки и 
пренебрежении реакцией якоря. 

Генератор постоянного тока последовательного возбуждения. В отличие от 
независимого возбуждения, магнитный поток зависим от тока якоря. Точная зави-
симость для намагничивания отсутствует, потому принимается линейная зависи-
мость потока и тока якоря (7): 

 Ф = α .I   (7) 

Подставим формулу (7) в формулу (5). Получим зависимость момента от си-
лы тока (8): 

 2α .M k I   (8) 

Из формул (3), (4) и (8) получаем зависимость для данного случая (7): 

 ω
α

α
α

U R
kMk

k

  ,  (9) 

где αk  можно принять постоянным в ненасыщенной магнитной системе. 
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Асинхронный генератор. Для асинхронного генератора важной характери-
стикой является скольжение генератора, которое определяется по формуле (10). 

 0

0

ω ω,
ω

S 
   (10) 

где 0ω – синхронная угловая скорость генератора, рад/с, ω – угловая скорость ге-
нератора, рад/с. 

Для электронной схемы асинхронного генератора справедлива следующая 
зависимость для момента асинхронного генератора (11): 

 
2

0

3
ω
I RM

S
 .  (11) 

Подставив выражение (8) в уравнение момента получим зависимость для 
данного случая (10): 

 
2 2 2

0
0 0

0
0

3 3 3ω ω .ω ω ω ωω
ω

I R I R I RM
M

    
 

  (12) 

Графическая зависимость для представлена на (рис. 4, 5). 
 

 
Рис. 4. Зависимость момента генератора от угловой скорости 
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Рис. 5. Зависимость напряжения от добавочного сопротивления 

При анализе графических решений было определено, что наилучшая зависи-
мость момента генератора от добавочного сопротивления наблюдается у асин-
хронного генератора. Потому принято решение, что наиболее оптимальным будет 
использование асинхронного генератора в схеме, представленной на рис. 3. 

Заключение / Conclusion 

В результате работы было разработано устройство для редуцирования при-
родного газа в системе газораспределения с попутной утилизацией его энергии, 
которое обладает возможностью работы в широких диапазонах, повышенной на-
дежностью и точностью регулирования. 
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Раскрывается актуальность применения горизонтальных скважин для разра-
ботки месторождений нефти и газа. Проводится расчёт оптимальных параметров 
сетки скважин и длин горизонтального окончания скважин для месторождения За-
падной Сибири.  

Ключевые слова: горизонтальная скважина, потери давления, оптимальная 
длина, оптимальное расстояние. 

 

ANALYSIS OF APPLICATION OF IN-LINE SYSTEM OF HORIZONTAL 
WELL DEVELOPMENT OF TERRIGENOUS LOW-PERMEABLE 
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Saint Petersburg Mining University 

Saint Petersburg Mining University  
(2 Line 21 of Vasilievsky Island, Saint Petersburg, 199106, Russian Federation) – student 

The relevance of horizontal wells for oil and gas fields development is presented. 
The optimal parameters of the well grid and the horizontal completion lengths of the wells 
for the field of Western Siberia are calculated. 

Keywords: horizontal well, pressure drop, optimum length, optimum distance. 

Введение / Introduction 
В настоящее время всё большее внимание в нефтегазовой отрасли уделяется 

изучению и внедрению новых технологий, доизвлечению остаточных запасов на 
старых месторождениях, а также применению различных программных продуктов. 

Это происходит из-за того, что основные нефтяные месторождения РФ всту-
пили в позднюю стадию разработки, а также увеличивается как количество труд-
ноизвлекаемой нефти, так и обводнённость старых месторождений. При примене-
нии традиционных технологий около 70 % остаточных запасов разрабатываемых 
месторождений и 80 % ещё не введённых в эксплуатацию залежей не могут рен-
табельно разрабатываться [3]. 
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В связи с этим всё большее распространение получает разработка месторож-
дений системой горизонтальных скважины (ГС). Так, по данным исследователь-
ского центра компании «Делойт», в СНГ доля проходки ГС в эксплуатационном 
бурении увеличилась с 11 % в 2007 г. до 48 % в 2018 г., а проходка при бурении 
ГС возросла почти в 9 раз [6]. 

Данный прирост интереса к ГС обусловлен их теоретическими преимущест-
вами перед вертикальными скважинами (ВС), а также подтверждением данных 
преимуществ фактическими показателями. 

Основным преимуществом ГС над ВС является больший дебит, в среднем 
в 4–6 раз, вследствие большего контакта скважины с коллектором [4]. 

ГС целесообразно применять при толщинах до 50 м и коэффициентах анизо-
тропии до 2–5 [2]. Удельная плотность сетки скважин для ГС должна быть боль-
ше, чем для ВС. ГС также предпочтительнее для залежей с высоковязкой нефтью 
и в коллекторах с вертикальной трещиноватостью [1]. 

Расчёт оптимального расстояния между скважинами /  
Calculation of optimal distance between wells  

В данной работе приведена методика расчёта оптимальных параметров сетки 
горизонтальных скважин при рядной системе разработки. 

В работе [1] осуществлен расчет влияния ширины области дренирования 2⸱W 
на коэффициент извлечения нефти (КИН) и накопленную добычу одной скважины. 

Первоначально определяется коэффициент отношения вертикальной прони-
цаемости к горизонтальной kv/kh: 

 
32 π ,

3
v

h v

k h m S
k Q

    



  (1) 

где m – эффективная пористость, д.ед.; ΔS – разница между начальной водонасы-
щенностью и конечной, д.ед.; Qv – накопленная добыча вертикальной скважины 
до её остановки, м3; h – толщина пласта, м. 

Далее рассчитывается коэффициент извлечения подвижной нефти Rec для 
каждого значения расстояния между рядами скважин x: 

 2 π
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.  (2) 

Потом рассчитывается коэффициент Q0, учитывающий интерференцию скважин: 
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h K


  


.  (3) 

Данные формулы отражают как увеличение КИН, так и увеличение интерфе-
ренции скважин при уплотнении сетки скважин. 
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Для расчёта оптимального значения был введён коэффициент Kупл, учиты-
вающий скорость уменьшения Rec и скорость роста накопленной добычи при из-
менении расстояния между скважинами: 

 1
упл

0 0 1 0

( ( ) ( )) / ( )
( ( ) ( )) / ( )

ec i ec i ec i

i i i

R х R х R хK
Q х Q х Q х









.  (4) 

Расчёт оптимальной длины горизонтального окончания / 
Calculation of optimal length of horizontal end  

После этого определяется оптимальная длина горизонтального окончания 
скважины. 

Стандартные методики не учитывают потери на трение по длине горизон-
тального ствола скважины. Данные потери увеличиваются при переходе на турбу-
лентный режим течения при увеличении длины горизонтального участка. 

Однако существуют потери на трение по длине горизонтального ствола 
скважины. Эти потери тем больше, чем длиннее горизонтальный участок. 

Для учёта потерь на трение используется методика Гуо [5]. Метод Гуо осно-
ван на предположении, что скважина расположена параллельно границе постоян-
ного давления. Таким образом, удельный коэффициент продуктивности на едини-
цу длины является постоянным. Также учитываются гидравлические характери-
стики скважины и приток из пласта. У носка скважины и до определённой 
дистанции дебит не так велик, и поток является ламинарным. С определённой 
критической дистанции он становится турбулентным, вследствие чего потери на 
трение возрастают. Расчёт дебита по данной методике приведён на рис. 1. 

 
Рис. 1. График зависимости дебита ГС от длины горизонтального  

окончания с учетом сил трения 

В работе Батлера также определена оптимальная форма элемента разработки, 
выражающаяся через формулы длины Lx и ширины Ly элемента, в центре которого 
расположена ГС: 
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Соответственно, уже определено оптимальное расстояние между рядами. Да-
лее, подставляя каждый раз определённую длину скважины, для неё рассчитывается 
оптимальная площадь дренирования по формуле, следующей из соотношений 5: 
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В итоге получается график зависимости, аналогичный приведенному на рис. 1. 
Для учёта экономической эффективности также вводится коэффициент Kудл. 

Суть данного коэффициента заключается в оценке критической длины горизон-
тального окончания, при которой скорость увеличения дебита начинает отставать 
от скорости увеличения длины. Так как увеличение дебита отражает увеличение 
прибыли, а увеличение длины – увеличение затрат, можно считать, что: 

 1
упл

1

( ( ) ( )) / ( )
( ) /

i i i

i i i

Q L Q L Q LK
L L L









.  (7) 

Далее, исходя из полученных соотношений, определяется длина элемента 
разработки. Длина горизонтального окончания и расстояния между скважинами 
принимаются как посчитанные параметры. 

Расчёт оптимальной параметров сетки скважин для нефтяного 
месторождения Западной Сибири / Calculation of optimal parameters  

of the well grid for the oil field of Western Siberia  

В качестве объекта для расчёта по данной методике было выбрано газонефтяное 
месторождение Западной Сибири с характеристиками, представленными в табл. 1. 

Данное месторождение находится на начальном этапе разработки, поэто-
му для определения коэффициента kv/kh = 0,0001042 был взят параметр со 
сходного пласта. 

Таблица 1 

Усредненные геолого-физические свойства эксплуатационного объекта 

Параметр Значение Параметр Значение 
Тип коллектора Терригенный Средняя нефтенасыщенность, д.ед. 0,36 
Площадь нефтеносности, млн м2 44,5 Остаточная нефтенасыщенность, д.ед. 0,25 
Нефтенасыщенная толщина, м 7,9 Вязкость нефти, мПа⸱с 2,22 
Проницаемость, м2⸱10–15 4,6 Плотность нефти, кг/м3 742 

 
Исходя из него, было определено оптимальное расстояние между скважина-

ми для данного объекта, равное 250 м. 
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Рис. 2. График зависимости Rec, Q0, Kупл от расстояния между скважинами 

После определения расстояния между скважинами необходимо определить 
область дренирования исходя из соотношения 6. При этом для каждой длины 
скважины значение области дренирование будет своё. Для примера возьмём длину 
горизонтального окончания. равную 1000 м: 

2 4 2 2
2250 250 4 250 1000 283 000 м .

2
A    
   

Определяя каждый раз для конкретной длины скважины свою область дре-
нирования, строим график зависимости дебита от длины горизонтального оконча-
ния. В условиях данного пласта эта зависимость будет линейной, так как дебит 
будет мал в связи с низкой проницаемостью пласта. 

 
Рис. 3. График зависимости дебита ГС от длины горизонтального  

окончания с учётом сил трения 

Далее рассмотрим значения коэффициента эффективности увеличения длины 
горизонтального окончания. 
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Рис. 4. График зависимости Kудл от длины горизонтального окончания  

с учётом сил трения 

Увеличение длины будет эффективным при значении данного коэффициента 
больше 1. Для данного объекта при рассмотрении длин горизонтального оконча-
ния до 5000 метров он всегда будет больше 1. 

Соответственно, длина горизонтального окончания скважин не ограничена по-
терями на трение и должна выбираться, исходя из технологических возможностей. 

Примем эту длину равной 1000 м. Тогда длина элемента разработки будет равна: 

283 000 1132 м.
250х

у

AL
L

    

Тогда расстояние между скважинами в ряду S будет составлять 132 м. 
Итоговые расчётные данные отражен в табл. 2. 

Таблица 2 

Рассчитанные параметры сетки скважин 

Параметр Lx, м Lу, м L, м А, м2 S, м 
Значение 1132 250 1000 283 000 123 

Заключение / Conclusion 

В ходе данной работы рассмотрены методики для подбора параметров сетки 
скважин для рядной системы разработки. 

Для рассматриваемого объекта оптимальное расстояние между рядами сква-
жин составило 250 м, длина скважин не ограничена потерями на трение и должна 
выбираться исходя из технологических возможностей. В данной работе длина го-
ризонтального окончания была выбрана равной 1000 м. Исходя из выбранной 
длины скважины, по формуле (5) длина элемента разработки составит 1132 м, 
а расстояние между скважинами в ряду 132 м. 
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В дальнейшем планируется произвести сравнение основных параметров раз-
работки месторождения для ГС и ВС. 
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С каждым годом наиболее остро возникает вопрос необходимости применения 
высокорентабельных технологий повышения нефтеотдачи пластов. Успешность водо-
газового воздействия определяется происходящими в пласте физико-химическими и 
гидродинамическими процессами. 
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The most pressing issue is the need to use highly profitable technologies to increase 
oil recovery. The success of water-gas injection is determined by the physical, chemical 
and hydrodynamic processes occurring in the reservoir. 

Keywords: water-gas injection, variable and cyclical impact of water and gas, dis-
placement efficiency. 

Введение / Introduction 

Современное состояние нефтедобычи характеризуется ежегодным снижением 
остаточных запасов легкой нефти. С каждым годом наиболее остро возникает вопрос 
необходимости применения высокорентабельных технологий повышения нефтеотда-
чи пластов. Одной из таких технологий является ВГВ. Технология ВГВ сочетает 
в себе следующие факторы: низкая или нулевая себестоимость исходных агентов, 
относительно высокая эффективность (повышение Kвыт), возможность утилизации 
ПНГ и СО2. Отрицательными сторонами данной технологии является низкая степень 
изученности и малый опыт внедрения технологии. В настоящей статье рассматрива-
ются корреляционные зависимости геолого-физических и физико-химических харак-
теристик от полученной успешности внедрения данной технологии. 
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Описание и анализ процессов / Description and analysis of processes 

Успешность водогазового воздействия определяется происходящими в пла-
сте физико-химическими и гидродинамическими процессами. Технологический 
эффект зависит от природы данных процессов и их интенсивности. 

Снижение поверхностного натяжения между нефтью и газом объясняется 
родством компонентного состава и ведет к повышению коэффициента вытесне-
ния. Распространенный механизм водогазового воздействия заключается в том, 
что вода пропитывает гидрофильные каналы меньшего сечения, а газовый агент 
дренирует гидрофобные крупные поры [1]. Другие явления, происходящие в пла-
сте при водогазовом воздействии, не менее важны. Моделирование процессов 
фильтрации при водогазовом воздействии является некорректным без учета эф-
фекта гистерезиса [4]. 

Вытеснение газом работает как поршень, но герметичность может нарушать-
ся из-за большой разности плотностей, которая способствует фильтрации с раз-
ными скоростями. В связи с этим нефть остается на стенках порового канала.  
Шероховатость и кривизна участка фильтрации влияют на интенсивность отложе-
ния остаточной нефти [2]. 

При чередующейся закачке воды (смачивающей фазы для гидрофильного 
коллектора) и газа (несмачивающей фазы) проявляется гистерезис относительных 
фазовых проницаемостей (ОФП), так как циклы пропитки и дренирования сменя-
ют друг друга. Благодаря гистерезису фазовых проницаемостей, при изменении 
нагнетающего агента флюид захватывает дополнительное поровое пространство. 

Несмачивающая фаза, которой является нефть или газ, находясь в гидрофиль-
ном коллекторе, занимает крупные поры. При повторной прокачке воды газ, кото-
рый остался в поровом пространстве, может вытеснить неподвижную нефть [2]. 

Первоначально газ стремится занять каналы, содержащие нефть, потому что по-
рог капиллярного давления для внедрения в водный канал значительно выше. Для 
проникновения газа в пору ему необходимо преодолеть пороговое капиллярное дав-
ление. Капиллярное давление зависит от направления процесса в сторону повышения 
или уменьшения насыщенности. При достижении определенного насыщения проис-
ходит капиллярное равновесие, что способствует замедлению пропитки. Водогазовое 
воздействие способствует сохранению эффекта пропитки на все время воздействия. 

Для гидрофобного коллектора блокировки водой газовой фазой не происхо-
дит. При гидрофильном коллекторе вода занимает небольшие поры в связи с тем, 
что капиллярные силы способствуют пропитке горной породы. Нефть из больших 
пор, которые граничат с маленькими, вытесняется водой. При первичной прокачке 
газовой фазы после заводнения не происходит внедрения в большие поры, пока 
газ не проникнет в маленькие. Фильтрация нефти происходит в виде четок или 
пленкой между фазой газа и воды [3]. 

Нефтяной клин, вытесняющийся газом, облегчает внедрение в каналы, занятые 
водой. По мере продвижения нефтяной узел может истощаться. После вторичного 
движения водной фазы по этому каналу происходит довытеснение нефти. 

При водогазовом воздействии газо- и водонасыщенность увеличиваются, 
а нефтенасыщенность снижается с циклами, но в некоторых частях изменение 
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насыщенности не происходит, потому что газ может идти по одному пути 
фильтрации [2]. 

Для получения корреляций рассмотрен эффект внедрения технологии водо-
газового воздействия на N объектах. Был проанализирован опыт как опытно-про-
мышленного внедрения, так и лабораторного анализа. 

 
Рис. 1. Корреляция прироста Kвыт от проницаемости коллектора 

Корреляция между проницаемостью и приростом коэффициента вытеснения 
после заводнения не была обнаружена (рис. 1). Корреляция между проницаемо-
стью и приростом коэффициента вытеснения после газового воздействия не была 
обнаружена (см. рис. 1). 

 
Рис. 2. Корреляция прироста Kвыт от вязкости нефти 

Корреляция между вязкостью нефти и приростом коэффициента вытеснения 
после заводнения не была обнаружена (рис. 2). Корреляция между вязкостью неф-
ти и приростом коэффициента вытеснения после газового воздействия не была 
обнаружена (см. рис. 2).  

При анализе полученной зависимости была выявлена тенденция уменьшения 
прироста коэффициента вытеснения с увеличением проницаемости объекта при при-
менении переменной технологии ВГВ после заводнения (синие точки). Как видно из 
диаграммы рассеяния, происходит резкое снижение прироста коэффициента вытес-
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нения при значениях проницаемости 0,15 мкм2 (рис. 3). Выбор технологии ВГВ (пе-
ременная, циклическая) в зависимости от проницаемости объекта исследования не 
влияет на прирост коэффициента вытеснения после газового воздействия (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Корреляция прироста Kвыт  от проницаемости с учетом технологии 

Следовательно, можно сделать вывод, что при низких значениях проницае-
мости происходит активное включение газа в поры, не занятые водой, в связи 
с меньшими пороговыми давлениями. Следует отметить, что после газового воз-
действия такой тенденции не наблюдается, что может говорить о том, что газ по-
сле заводнения утрачивает полезные свойства для крупных каналов. 

Выбор технологии ВГВ (переменная, циклическая) в зависимости от вязко-
сти нефти не влияет на прирост коэффициента вытеснения после заводнения 
(рис. 4). Выбор технологии ВГВ (переменная, циклическая) в зависимости от вяз-
кости нефти не влияет на прирост коэффициента вытеснения после газового воз-
действия (см. рис. 4). Следовательно, поршневое вытеснение при пропитывании и 
непоршневое при дренировании не влияют на эффективность водогазового воз-
действия при различных значениях вязкости нефти. 

 
Рис. 4. Корреляция прироста Kвыт от вязкости нефти с учетом технологии 

В работе [5] экспериментально было доказано, что основной причиной уве-
личения коэффициента вытеснения нефти является замещение нефти газом.  
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Доминирующей причиной увеличения коэффициента нефтеотдачи при водогазо-
вом воздействии является действие капиллярных сил, обеспечивающее замещение 
нефти газом на микроуровне. 

Заключение / Conclusion 
В результате анализа полученных зависимостей авторами данной статьи оп-

ределены основополагающие причины успешности применения ВГВ: активное 
проявление гистерезиса относительных фазовых проницаемостей и порогового 
капиллярного давления. Критерием продолжительности цикла при выборе техно-
логии является проницаемость объекта. 

Выявив точные корреляционные зависимости процессов, происходящих в пла-
сте при водогазовом воздействии, возможно с достаточной точностью прогнозиро-
вать эффект и успешно применять технологию водогазового воздействия на место-
рождениях Российской Федерации. 
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Рассматривается проблема отложений парафинов и асфальтосмолистых веществ при до-
быче нефти. Самый эффективный и наиболее часто применяемый метод борьбы с асфальтос-
молопарафиновыми отложениями – химический метод: применение ингибиторов. Проведен 
анализ применения ингибитора «СНПХ-7821» на Ванкорском и Сузунском месторождении. 
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The paper deals with the problem of deposits of paraffins and asphalt-resinous sub-
stances during the extraction and transportation of oil. The most common methods of fighting 
asphalt-resin-paraffin deposits are chemical methods: the use of inhibitors. The analysis of the 
use of the inhibitor "SNPKh-7821" at the Vankor and Suzunskoye fields has been carried out. 

Keywords: chemical method, asphalt-resin-paraffin deposits inhibitor, reagent, oil, 
interval through the control line. 

Введение / Introduction 
Серьезной проблемой при добыче нефти является образование асфальтосмо-

лопарафиновых отложений (АСПО), которые приводят к уменьшению производи-
тельности и эффективности работы насосных установок. 

Существуют два направления борьбы с АСПО в процессе нефтедобычи: уда-
ление уже существующих отложений и предотвращение их образования. 

Основными причинами образования асфальтосмолопарафиновых отложений 
являются [2, 3]: 

 уменьшение давления на забое скважины и связанное с этим нарушение 
гидродинамического равновесия газожидкостной системы; 

 интенсивное газовое выделение; 
 понижение температуры в стволе скважины и в пласте; 
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 изменение скорости движения потока газожидкостной смеси и отдельных 
ее компонентов; 

 состав углеводородов в каждой фазе смеси; 
 соотношение объема фаз; 
 состояние внутренних стенок труб. 
Существует один из самых эффективных и наиболее выгодных способов 

борьбы с отложениями парафинов на стенках скважин и трубопроводов – химиче-
ский метод, так как он прост в технологии проведения работ, имеет весьма высо-
кую эффективность, длительный эффект действия реагентов. 

Химический метод в основном заключается в дозировании в добывающую 
нефть химических реагентов, которые снижают, а иногда и полностью исключают 
образование парафиновых отложений. 

Рассмотрим применение ингибитора «СНПХ-7821». 
Ингибитор «СНПХ-7821» показал свою высокую эффективность на процесс 

образования АСПО на нефтяных производствах РФ. Данный реагент имеет цвет 
от жёлтого до коричневого, плотность составляет 850 кг/м3, температура застыва-
ния составляет – 40 °С. 

Ингибитор обладает несильной токсичностью, тем самым говорит о том что от-
сутствует негативное влияние на химический состав добывающейся нефтепродукта. 

Ингибитор «СНПХ-7821» имеет следующий состав [5]: 
 гексан (50 %), 
 толуол (40 %), 
 этилбензол (8 %), 
 диэтилбензол (2 %). 

Применение ингибитора парафиновых отложений СНПХ-7821 
на Ванкорском месторождении / Application of the inhibitor of paraffin deposits 

SNPKh-7821 at the Vankor field  

Проведены опытно-промышленные испытания ингибитора парафиноотложе-
ний «СНПХ-7821» на Ванкорском месторождении [1]. Испытания на добывающих 
скважинах осуществлялись путем постоянного дозирования реагента в затрубное 
пространство скважин, а также путем постоянного дозирования в интервал начала 
парафинообразования через импульсную трубку и входную муфту компрессорно-
насосной трубы на глубину 1500 м. 

В качестве объектов испытаний выбраны добывающие скважины нижнехет-
ского и яковлевского продуктивных пластов – № 710/5, 625/7, 726/2бис. 

Перед началом и в ходе проведения испытаний на всех исследуемых добыч-
ных скважинах проводились контрольные замеры для оценки степени запарафи-
нивания скважин, фиксировались характер, глубина посадок скребка, а также вре-
мя спускоподъемных операций. 
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Первое испытание ингибитора АСПО «СНПХ-7821» на скв. № 710/5. Перед 
началом испытаний на скважине в целях избавления от АСПО провели обработку 
растворителем объёмом 3 м3, следующим действием последовала закачка нефти 
объемом 30 м3, в которую, исходя из дозировки 500 г/м3, предварительно был до-
бавлен ингибитор «СНПХ-7821» посчитанного количества. После чего начали 
постоянно дозировать ингибитор в затрубное пространство скважины с примене-
нием насоса дозирования. В период первых 3 суток дозировка реагента составила 
500 г/м3, оказалось это ударной дозировкой для насыщения затрубного простран-
ства. Далее расход был снижен до 250 г/м3, это была первая рабочая дозировка. 
С данной дозировкой продолжительность работы составила два межочистных пе-
риода. При данном количестве дозировки уменьшилось количество и степень тя-
жести посадок скребка, а также уменьшилось время спускоподъемных операций 
(рис. 1). Затем решили снизить еще дозировку до 150 г/м3, но выбранная дозиров-
ка повлекли к увеличению степени затруднения прохождения скребка, поэтому 
было принято решение по повышению дозировки до 200 г/м3. При донной дози-
ровке увеличился период между скребкованием и достигнуто увеличение межочи-
стного периода в 2,5 раза (с 5 до 13 суток). Данная дозировка была принята опти-
мальной. 

 
Рис. 1. Результаты опытно-промышленных испытаний (ОПИ) ингибитора 

парафиноотложений СНПХ-7821 на скв. № 710/5 Ванкорского месторожения 

На скв. № 625/7 в течение первых 3 суток дозировка реагента составляла 
500 г/м3 для насыщения нефти в затрубном пространстве. Первая рабочая дозировка 
в течение двух межочистных периодов составила 250 г/м3. С данной дозировкой 
было зафиксировано снижение количества и степени тяжести посадок фрезы 
(рис. 2), вследствие этого дозировка была снижена до 150 г/м3, данная дозировка 
была применена в течение двух периодов скребкoвания. Использование данной до-
зировки в 3 раза увеличила межочистной период (с 4 до 13 сут) на последнем этапе 
опытно-промышленных испытаний. Дозировка с расходом 150 г/м3 принята опти-
мальной из-за уменьшения количества посадок и степени их тяжести. 

На скв. № 726/2бис дозировка «СНПХ-7821» осуществлялось через импульс-
ную трубку в интервал начала парафинообразования. Ударная дозировка не про-
водилась, так как были заполнены капиллярные трубки с расходом 110 л/сут, что 
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соответствует рабочей дозировке 200 г/м3. В этих условиях было проведено по-
этапное увеличение межочистного периода работы скважины и достигнуто увели-
чение межочистной период в 3 раза (с 6 до 20 сут) (рис. 3). 

 
Рис. 2. Результаты опытно-промышленных испытаний (ОПИ) ингибитора 

парафиноотложений СНПХ-7821 на скв. № 625/7 Ванкорского месторождения 

 
Рис. 3. Результаты опытно-промышленных испытаний (ОПИ) ингибитора 

парафиноотложений СНПХ-7821 на скв. № 726/2бис Ванкорского месторождения 

В результате проведенных опытно-промышленных испытаний ингибитора 
парафиноотложений «СНПХ-7821» рекомендуемая дозировка реагента для сква-
жин нижнехетского продуктивного пласта составила 200 г/м3 нефти, а для сква-
жин яковлевского пласта 150 г/м3 нефти. Ингибитор АСПО «СНПХ-7821» показал 
свою эффективность и позволил увеличить межочистной период работы скважи-
ны в 2–3 раза. 

Применение ингибитора парафиновых отложений «СНПХ-7821»  
на Сузунском месторождении / Application of the inhibitor of paraffin 

deposits SNPKh-7821 at the Suzunskoye field  

На Сузунском месторождении основными участками накопления асвальтос-
молопарафиновых отложений являются скважинные насосы, подъёмные колонны 
в скважинах, выкидные линии от скважин, промысловые резервуары сборных 
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пунктов. Самым прогрессирующим накоплением парафинов оказалось отложение 
на внутренних стенках скважинных труб. 

Содержание парафина в нефти на Сузунском месторождении составляет 6,5 %, 
данный показатель говорит о том что эта нефть является высокопарафинистой. Для 
проведения испытания были выбраны нефтедобывающие скв. № 175, 178. Рабочая 
дозировка реагента «СНПХ-7821» составила 200 г/м3. Результаты испытания для ка-
ждой скважины приведены в табл. 7 и 8 [4]. 

Эффективность действия ингибитора оценивалась по трём параметрам: 
 снижение температуры застывания нефти (ГОСТ 5066-91); 
 влияние реагентов на профиль вязкости нефти (ГОСТ 33-2000); 
 эффективность действия ингибитора АСПО. 
Проанализировав табл. 1 и 2, видим, что с применением ингибитора АСПО 

«СНПХ-7821» вязкость нефти и температура застывания нефти в испытываемых 
скважинах снизились, защитный эффект ингибирования при рабочей дозировке 
составил 68 %, что является весьма неплохим результатом. 

Таблица 1  

 Результаты испытания ингибитора АСПО «СНПХ-7821» на нефти  
Сузунского месторождения (скв. № 175, 4-й куст) 

Наименование  
показателя Нефть 

Нефть  
+ 0,5 · рабочей 

дозировки 

Нефть  
+ рабочая  
дозировка 

Нефть  
+ 1,5 · рабочей 

дозировки 

Нефть  
+ 2 · рабочей 

дозировки 
Температура застыва-
ния, °С –13 –13 –15 –16 –18 

Вязкость, сСт 7,8 7,8 7,7 7,6 7,3 
Защитный эффект 
ингибирования пара-
финовых отложе-
ний, %  

– 45 62 64 71 

Таблица 2  

 Результаты испытания ингибитора АСПО «СНПХ-7821» на нефти  
Сузунского месторождения (скв. № 178, 4-й куст) 

Наименование  
показателя Нефть 

Нефть  
+ 0,5 · рабочей 

дозировки 

Нефть  
+ рабочая  
дозировка 

Нефть  
+ 1,5 · рабочей 

дозировки 

Нефть  
+ 2 · рабочей 

дозировки 
Температура застывания, 
°С –12 –14 –16 –18 –19 

Вязкость, сСт 7,9 7,9 7,8 7,7 7,4 
Защитный эффект инги-
бирования парафиновых 
отложений, %  

– 48 63 64 70 
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Заключение / Conclusion 
Применение ингибитора АСПО «СНПХ-7821» на Сузунском месторождении 

показало положительный результат, снизились в испытываемых скважинах вязкость 
нефти и температура застывания нефти, защитный эффект составил 65–70 % в зави-
симости от дозировки реагента. На Ванкорском месторождении ингибитор АСПО 
показал свою эффективность и позволил увеличить межочистной период работы 
скважины в 2–3 раза. Использование данного ингибитора влечет за собой эффек-
тивность в борьбе с АСПО. 
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Как известно, в процессе разработки месторождений нефти происходит сниже-
ние продуктивности добывающих скважин. Усложняют процесс добычи нефти такие 
факторы, как падение пластового давления, высокий газовый фактор добываемой неф-
ти и высокие значения затрубного давления, которые оттесняют динамический уро-
вень, что отрицательно влияет на работу глубинно-насосного оборудования. Целью 
данной работы являлась разработка комплексного технологического решения по по-
вышению производительности высоко- и низкопродуктивных скважин. Авторами раз-
работана, описана и смоделирована комплексная технология повышения производи-
тельности высоко- и низкопродуктивных скважин путем откачки газа из затрубного 
пространства с применением поверхностного струйного насоса. Данная технология 
позволила снизить вредное влияние вышеуказанных факторов, таких как затрубное дав-
ление высокопродуктивных скважин и линейные давления низкопродуктивных, что по-
зволило увеличить глубину погружения глубинно-насосного оборудования под динами-
ческий уровень. Предложенный метод может быть использован в части моделирования 
процессов добычи нефти и газа, а также для расчета технологических эффектов. 

Ключевые слова: повышение продуктивности скважин, струйный насос, от-
качка газа из затрубного пространства, вакуумный компрессор. 
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As you know, in the process of oil fields development the productivity of producing 
wells is decreasing. The process of oil production is complicated by such factors as a drop 
in reservoir pressure, a high gas factor of the raw oil and high values of annular pressure, 
which push back the dynamic level, which negatively affects the operation of downhole 
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pumping equipment. The purpose of this work was to develop a comprehensive techno-
logical solution to improve the performance of high- and low-productivity wells. The au-
thors developed, described and modeled a complex technology for increasing the produc-
tivity of high - and low-productivity wells by pumping gas from the annulus space using a 
surface jet pump. This technology allowed to reduce the bad effects of the above factors, 
such as annulus pressure of highly productive wells and low productive line pressures, 
thus increasing the depth of immersion of downhole pumping equipment under the dy-
namic level. The proposed method can be used for modeling oil and gas production proc-
esses, as well as for calculating technological effects. 

Keywords: increasing well productivity, jet pump, pumping gas from the annulus 
space, vacuum compressor. 

Введение / Introduction 

Проблема высокого значения затрубного давления в добывающих скважинах 
в Пермском крае распространена. Актуальной задачей для научного исследования 
является разработка технологии по уменьшению затрубного давления и увеличе-
нию производительности добывающих скважин. Как известно, накопившийся газ 
в затрубном пространстве оттесняет динамический уровень, снижает давление у 
приема погружного насоса, что может привести к срыву подачи глубинно-
насосного оборудования. Одним из методов борьбы с высоким давлением газа в 
затрубном пространстве скважины является его откачка. Для этого авторами работ 
предлагается установка компрессора для откачки газа из затрубного пространства 
высокопродуктивных скважин, то есть вакуумирование. Данная технология по-
зволит поднять динамический уровень в затрубном пространстве скважины, уве-
личить погружение насоса под динамический уровень и снизить риск отказа 
скважинного оборудования по «недогрузу». Также для более полной реализации 
потенциала скважины после откачки газа будет возможно увеличение производи-
тельности погружного оборудования за счет уменьшения динамического уровня. 
При этом откаченный газ из затрубного высокопродуктивных скважин предлага-
ется пустить в поверхностный гидродинамический миксер (струйный насос) в ка-
честве активной среды. Пассивной средой гидродинамического миксера будет 
являться поток жидкости низкопродуктивных скважин той же кустовой площадки. 
За счет применения такой технологии на низкопродуктивных скважинах прогно-
зируется снижение линейного давление, вследствие чего увеличится перепад дав-
ления на обратном клапане затрубной линии низкопродуктивной скважины. Это 
приведет к уменьшению затрубного давления данных скважин, что положительно 
скажется на их производительности. 

Обзор научно-технической литературы смежных технологий / 
Review of scientific and technical literature on related technologies 

В мировой и отечественной практике существует множество технологий по 
снижению давления в затрубном пространстве добывающих скважин. 

В работе [1] рассмотрена инновационная технология Velocity Spool. Данная 
технология позволяет снизить противодавление на устье низкопродуктивных до-
бывающих скважин за счет избыточной энергии высокопродуктивных скважин. 
В технологии применяется поверхностный струйный насос, где в качестве актив-
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ной среды используется поток жидкости с высокопродуктивных скважин, а в ка-
честве пассивной среды – поток жидкости низкопродуктивных скважин. Преиму-
щества технологии Velocity Spool по сравнению с многофазными насосами: 

 устойчивость к изменениям условий потока; 
 монтаж на поверхности; 
 низкая стоимость; 
 отсутствие подвижных частей; 
 отсутствие необходимости источника внешней энергии. 
Недостатком технологии Velocity Spool является негативное влияние на про-

изводительность высокопродуктивных скважин. 
В статье [2] представлен комплекс оборудования по откачке газа из затруб-

ного пространства, исследовано влияние вакуума на динамический уровень сква-
жины. Комплекс по откачке газа из затрубного простанства представляет собой 
трехступенчатый поршневой компрессор, благодаря которому возможно сниже-
ния давления в затрубном пространстве ниже атмосферного. 

Проведенные исследования вакуумирования в затрубном пространстве сква-
жины выявили улучшение условия притока нефти к скважине, дополнительную до-
бычу нефтяного газа и нефти, снижение износа насосов и увеличение их наработки. 

Существенным недостатком метода вакуумирования комплексом по откачке 
газа из затрубного пространства является возможное отложение АСПВ на стенках 
скважины ввиду резкого снижения давления. 

В работе [3] рассмотрен струйный аппарат для перепуска затрубного газа 
в колонну НКТ. Струйный аппарат устанавливается выше динамического уровня 
и сообщает затрубное пространство с полостью НКТ через обратный клапан.  
Использование данного аппарата позволяет осуществлять снижение давления газа 
в затрубном пространстве скважин, эксплуатируемых установками погружных 
электроцентробежных насосов, позволяя повысить уровень жидкости над погруж-
ным электроцентробежным насосом, увеличить дебит скважины, избежать обра-
зования гидратных пробок в затрубном пространстве за счет снижения давления 
газа в затрубном пространстве. 

Недостатком струйного аппарата для перепуска затрубного газа в колонну 
НКТ является сложность конструкции и дополнительная нагрузка на ГНО, что 
ставит под сомнение надежность данного устройства. 

В настоящее время прослеживается тенденция к изготовлению и промыш-
ленному применению малогабаритных мобильных блочных установок, цель кото-
рых – исследование применимости различных новых технологий и оборудования, 
задействуя только часть производственных мощностей, что позволяется снизить 
стоимость проведения исследований. В работе [4, 5] описана мобильная установка 
подготовки скважинной продукции. Одной из функций МУПСП является модели-
рования новых средств и методов подготовки нефти и воды на площадных объек-
тах без вмешательства и нарушения основного технологического процесса. В ста-
тье [6] описана блочная установка кустовой сепарации с целью снижения опера-
ционных расходов на сбор, транспортировку и подготовку жидкости путем сброса 
воды непосредственно на кустовой площадке. 
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В анализе существующих технологий рассмотрено несколько методов по 
снижению линейных и затрубных давлений скважин, выявлены их основные пре-
имущества и недостатки, а также выявлена тенденция к применимости малогаба-
ритных установок для исследования новых технологий и оборудования. 

Подбор объекта исследования и скважин-кандидатов / 
Selection of the research object and candidate wells 

Для успешной реализации технологии проведен подбор скважин-канди-
датов, на которых смоделирована комплексная технология. Основными требова-
ниями являются: 

 наличие высоко- и низкопродуктивных скважин на кустовой площадке; 
 высокие значения газового фактора; 
 высокое затрубное давление; 
 низкая глубина погружения насосного оборудования под динамический 

уровень. 
Основные технологические показатели работы выбранного куста добываю-

щих скважин показаны в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные технологические показатели работы добывающих скважин 

Скв. Насос 

Нали-
чие 

газосе-
пара-
тора 

Глуби-
на 

спуска 
ГНО, м

Глубина 
погруже-
ния ГНО 
под дина-
мический 
уровень, м 

Рбуф, 
МПа 

Рлин, 
МПа

Ндин, 
м 

Рзат, 
МПа

Qжид, 
м3/сут

Kпрод, 
м3/сут· 
МПа 

Обводн., 
%  

Qн, 
т/сут 

1 ЭЦН Есть 2038 676 2,1 1,6 1 362 1,98 82,8 18,375 6,0 63,8 
2 ЭЦН Есть 1775 488 1,9 1,6 1 287 1,71 54,0 10,756 4,7 43,0 
3 ЭЦН Есть 2158 220 1,5 1,5 1 938 2,31 19,0 2,923 1,7 15,3 
4 ЭЦН Есть 1993 907 1,8 1,6 1 086 2,29 48,5 7,853 4,0 38,2 
5 ЭЦН Нет 2060 1043 1,7 1,6 1 017 1,61 1,4 0,468 1,5 1,1 
6 ЭОВН Нет 1778 100 1,5 1,6 1 678 2,09 6,8 0,854 32,7 4,1 

 
Из таблицы видно, что скважины 3–6 являются высокопродуктивными, ко-

эффициент продуктивности изменяется от 2,923 до 18,375 м3/сут·МПа. На данной 
кустовой площадке также расположены низкопродуктивные скважины 1 и 2, ко-
эффициент продуктивности равняется 0,468 и 0,854 м3/сут·МПа соответственно. 
В целом подобранный куст скважин характеризуется высокими значениями дина-
мического уровня (от 1017 до 1938 м), линейного (до 1,6 МПа) и затрубного 
(до 2,31 МПа) давления. Таким образом, данная кустовая площадка потенциально 
подходит для проведения вышеуказанной технологии. 
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Разработка и описание технологической схемы комплексной технологии / 
The development and description of the technological scheme  

of the complex technology 

Проведение опытно-промышленных испытаний струйного аппарата с целью 
повышения производительности низкопродуктивных скважин путем использова-
ния избыточной энергии жидкости высокопродуктивных скважин позволило вы-
явить существенную проблему – снижение производительности высокпродуктив-
ных скважин. Для решения данной проблемы предложено в качестве активной 
среды струйного аппарата использовать газ затрубного пространства скважин, 
который откачивается при помощи вакуумного компрессора. 

Принцип комплексной технологии повышения производительности высоко- 
и низкопродуктивных скважин заключается в следующем: газ из затрубного про-
странства скважин откачивается при помощи вакуумного компрессора. За счет 
откачки газа снижается затрубное давление и увеличивается динамический уро-
вень в скважинах, затем откачиваемый газ поступает в струйный насос в качестве 
активной среды. Пассивной средой в струйном насосе является добываемая жид-
кость низкопродуктивных скважин. За счет применения струйного насоса на низ-
копродуктивных скважинах снижается линейное давление. 

На рис. 1 представлена схема комплексной технологии повышения произво-
дительности высоко- и низкопродуктивных скважин методом вакуумирования 
с применением гидродинамического миксера на примере подобранного объекта. 

 
Рис. 1. Схема комплексной технологии повышения производительности  

высоко- и низкопродуктивных скважин методом вакуумирования  
с применением гидродинамического миксера 
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Для отбора газа предлагается использовать малогабаритную электрическую 
блочную мобильную компрессорную установка (БКУ) [7]. В состав БКУ входят се-
паратор для сброса капельной жидкости и механических примесей, система регули-
ровки и управления, система охлаждения газа и система мониторинга работы БКУ в 
режиме реального времени. Установка работает в автоматическом режиме и в ши-
роком диапазоне производительности. К затрубу скважины подключается гибкий 
бронированный металлорукав (трубопровод). При этом остается доступ для техно-
логического контроля и мероприятий по профилактике подземного оборудования 
через затрубное пространство скважины. Рабочее давление БКУ может достигать 
4 МПа с максимальным расходом попутного нефтяного газа 20 тыс. м3/сут. 

Для повышения низкопродуктивных скважин предлагается использовать по-
верхностный струйный насос. Струйные насосы являются пассивными устройства-
ми, которые используют энергию от источника высокого давления для повышения 
давления жидкостей низкого давления. Как было описано ранее, откаченный газ из 
затрубного высокопродуктивных скважин предлагается пустить в качестве актив-
ной среды струйного насоса. Пассивной средой гидродинамического миксера будет 
являться поток жидкости низкопродуктивных скважин той же кустовой площадки. 

Расчет массового расхода газа при вакуумировании  
высокопродуктивных скважин / Calculation of gas mass flow  

rate during vacuumizing of highly productive wells 

Расход газа на входе в сопло струйного насоса считался, исходя из выделив-
шегося газа из нефти добывающих скважин, согласно технологическому режиму 
работы добывающий скважин (табл. 1) подобранного объекта. Количество выде-
лившегося газа в затрубном пространстве при давлении 0,1 МПа и температуре 
20 °С определялось по формуле: 

 
3

г о н
мГ ,
сут

Q Q  ,  (1) 

где Qг – количество выделившегося газа (объемный расход газа), м3/сут; Го – газо-
насыщенность, м3/т; Qн – дебит нефти, т/сут. 

3

г
м110 160,3 17 663,
сут

Q     

Массовый расход газа рассчитывается по формуле: 

 г
г г

т,
1000 сут

pМ Q  ,  (2) 

где 3
г средняя плотность ПНГ при стандадартных условиях, . кг / мp   

г
1,23 т17 663 21,725, .
1000 сут

М     



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 404 

Принимаем, что 60 % газа движется в затрубное пространство скважин, по-
этому в массовый расход на струйный насос, следовательно, и на компрессор, бу-
дет 13 т/сут. Расход жидкости и давление пассивной части струйного аппарата 
определялось из ТРДС, равно соответственно 8,2 м3/сут и 1,87 МПа. 

Математическое моделирование работы гидродинамического миксера / 
Mathematical modeling of jet pump operation 

С целью подбора режима работы скважин произведено математическое мо-
делирование работы гидродинамического миксера в программном комплексе 
ANSYS FLUENT, которое предназначено для решения задач вычислительной гид-
рогазодинамики, численного трехмерного моделирования движения потоков и 
процессов турбулентности. В рамках постановки данной задачи необходимо было 
количественно определить снижение линейных давлений низкопродуктивных 
скважин на выбранном объекте. 

Исходные данные для расчета струйного насоса и распределение давления в нем 
представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Исходные данные для расчета струйного насоса  

и распределение давления в нем 

Из данных рис. 2 видно, что давление газа в струйном аппарате при диаметре 
сопла 5 мм составляет 4,5 МПа, что незначительно больше работы БКУ. Путем 
увеличения сопла струйного насоса даже на 1 мм давление в нем упадет, уложив-
шись в границы работы БКУ. Нефть в пассивной части струйного аппарата течет 
в выкидную линию. Давление в пассивной части (линейное давление низкопро-
дуктивных скважин), судя по рис. 2, снизится с 1,6 до 1,46 МПа, что будет поло-
жительно влиять на работу низкопродуктивных скважин. Математическое моде-
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лирование работы гидродинамического миксера показало работоспособность ис-
следуемой технологии. В результате работы миксера удалось снизить линейное 
давление низкопродуктивных скважин с 1,6 до 1,46 МПа. 

Оценить эффективность предлагаемой технологии можно по теоретическому 
приросту дебита нефти от снижения затрубного давления, которое рассчитывается 
по формуле 

   3
н прод зат н

100
ρ 10

100
.

W
Q K P 

         (3) 

где нQ  – теоретический прирост дебита нефти, т/сут; продK – коэффициент продук-

тивности скважины, м3/МПа·сут; затP  – изменение затрубного давления, МПа;  
W – обводненность продукции скважины, %; нρ – плотность нефти, кг/м3. 

В табл. 2 приведены результаты расчета теоретического прироста дебита нефти. 

Таблица 2 

Результаты расчета теоретического прироста дебита нефти 

 № скважины Kпрод, м3/сут·МПа ∆Pзатр, МПа W, %  ρн, кг/м3 ∆Qн, т/сут 
1 18,375 1,88 6,0 850 14,54 
2 10,756 1,61 4,7 850 8,05 
3 2,923 2,21 1,7 850 3,4 
4 7,853 2,19 4,0 850 7,03 
5 0,468 0,3 1,5 850 0,49 
6 0,854 0,3 32,7 850 0,77 

 ∑Qн = 34,28 т/сут 
 
По таблице видим, что суточный прирост с 4 высокопродуктивных скважин 

и 2 низкопродуктивных скважин составит 34,28 т. 

Основные выводы и заключение / Main conclusions 

Авторами работы разработана комплексная технология повышения произво-
дительности высоко- и низкопродуктивных скважин методом вакуумирования 
с применением гидродинамического миксера. Произведен литературный обзор 
смежных технологий как отечественных, так и зарубежных источников, выявлены 
основные преимущества и недостатки рассмотренных технологий. 

Для подобранного объекта внедрения комплексной технологии разработана 
технологическая схема и первично подобрано оборудование для реализации дан-
ного проекта. Проведенное математическое моделирование позволило оценить 
применимость технологии на подобранном объекте; прослеживается тенденция 
к снижению линейных давлений в низкопродуктивных скважинах. Произведена 
оценка теоретического прироста дебита при внедрении комплексной технологии, 
суточный прирост с 4 высокопродуктивных скважин и 2 низкопродуктивных 
скважин составит 34,28 т. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДАННЫХ ВЫВОДА НА РЕЖИМ СКВАЖИН С ЭЛЕКТРОНАСОСОМ 

Сыпачёва Олеся Сергеевна 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  

(Россия, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 62) – инженер I категории 

Рассматривается методика определения пластового давления, не требующая 
специальной остановки скважины на исследование. Методика построена на обработке 
данных, полученных в процессе вывода скважины на режим после проведения в ней 
капитального ремонта. По данным из карточек вывода на режим определены значения 
пластового давления на месторождениях «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и, исходя из получен-
ных результатов, предложены рекомендации по применению таких расчетов. 

Ключевые слова: пластовое давление, вывод скважины на режим, электрона-
сос, термоманометрическая система, динамический уровень, капитальный ремонт. 

 

DETERMINATION OF RESERVOIR PRESSURE USING THE DATA  
OF START-UP WELLS WITH ELECTRIC PUMP 

Sypacheva Olesya Sergeevna 
LLC “LUKOIL-PERM”  

(62 Lenina str., Perm, 614990, Russian Federation) – 1st category engineer 

The paper discusses a method for determining reservoir pressure, which does not require 
a special shutdown of the well for research. The method is based on the processing of data ob-
tained in the process of start-up well after carrying out workover in it. The data from the cards 
were used to determine the reservoir pressure values at the “LUKOIL-PERM” fields and based 
on the results obtained recommendations are proposed for the application of such calculations. 

Keywords: reservoir pressure, bring a well into stable production, electric pump, 
thermomanometric system, dynamic level, workover. 

Введение / Introduction 
Одной из главных задач мониторинга и разработки месторождений является 

оценка энергетического состояния залежи. Данную оценку проводят исходя из 
анализа карты изобар, которая, в свою очередь, строится из значений пластового 
давления, полученных в ходе проведения гидродинамических исследований. Гид-
родинамические исследования на действующей добывающей скважине проводят-
ся согласно графику. Скважину останавливают на определенное время, а в это 
момент проводят все необходимые замеры. После интерпретации получают зна-
чения пластового давления, которые в случае своей корректности попадают на 
карту изобар. Карты изобар строятся раз в полугодие. 

Для оценки состояния пластового давления залежи на определенную дату 
должно быть получено как можно больше значений пластового давления сква-
жин, и, следовательно, проведено как можно больше исследований, что требует 
остановки скважин. При остановке скважин теряется часть добычи нефти. 
В случае остановки большого числа скважин на исследования в разрезе одного 
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месторождения потери нефти будут значительными, поэтому исследования без 
остановки становятся все более актуальными. К таким исследованиям относится 
метод кривой стабилизации давления (КСД), который позволяет получать дос-
товерную информацию о пласте без остановки скважины. КСД – запись кривой 
изменения давления во времени после пуска скважины в работу и выход на ста-
ционарный режим эксплуатации. В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» данный вид ис-
следований активно применяется, для интерпретации используется специальное 
программное оборудование. 

Методика определения пластового давления /  
Reservoir pressure determination method  

Рассмотрена аналогичная с КСД методика определения пластового давления – 
не требующая специальной остановки скважины на исследование, построенная на 
данных, полученных в процессе вывода скважины на режим после проведения на 
ней капитального ремонта. Но по сравнению с КСД, у рассматриваемого метода нет 
дополнительных требований, связанных с наличием частотно-регулируемого при-
вода, для этого нужны лишь данные ВНР, полученные с соблюдением действующе-
го технологического регламента по выводу скважины на режим с УЭЦН. 

Подобная методика расчета пластового давления по данным ВНР скважины 
со способом эксплуатации ЭЦН представлена в патенте [1]. При расчете исполь-
зуется точка начала притока жидкости из пласта к скважине при известном значе-
нии однородной по плотности жидкости глушения при выводе скважины на ре-
жим после глушения по формуле 1 [2]: 

  пл ж.гл ВНК нач притокаρ · · ,Р g Н Н    (1) 

где плР  – пластовое давление, в МПа; ж.гл.ρ  – плотность жидкости глушения, 
кг/м3; g – ускорение свободного падения, м/с2; ВНКН  – значение отметки ВНК, м; 

нач притокаН  – значение динамического уровня, при котором начинает приток жид-
кости из пласта, м. 

На рис. 1 представлена кривая вывода скважины на режим. 

 
Рис. 1. Кривая изменения динамического уровня в межтрубном  

пространстве скважины во время вывода на режим 
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При выводе скважины на режим, когда насос спущен до забоя скважины, 
осуществляют замеры динамического уровня. На начальных этапах динамический 
уровень начинает уменьшаться, при этом на графике такая кривая подчиняется 
линейному закону. Точка перехода от прямолинейного закона изменения к криво-
линейному соответствует началу притока жидкости из пласта. Приток из пласта 
возможен, когда значение забойного давления либо равно пластовому, либо 
меньше его. До притока жидкости из пласта плотность в стволе скважины и в за-
трубном пространстве не изменяется и является известной величиной – это плот-
ность жидкости глушения. Плотность жидкости глушения, глубина ВНК, ускоре-
ние свободного падения являются известными величинами. 

Для того чтобы определить пластовое давление, нужно найти значение дина-
мического уровня в скважине, соответствующее переходу от прямолинейного 
участка изменения к криволинейному, характеризующим начало притока из пла-
ста. Точку начала притока жидкости из пласта можно найти как аналитическим 
способом, так и графическим. При аналитическом способе определяется уравне-
ние прямолинейного участка кривой вывода скважины на режим, также определя-
ется уравнение прямой, проведенной через первые две точки криволинейного уча-
стка. Далее находится общее решение для данной системы уравнений. Решение 
подставляется в формулу (1), и вычисляется пластовое давление. 

Определение пластового давления в скважинах месторождений  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» / Determination of reservoir pressure 

 in the wells of the fields of LLC “LUKOIL-PERM”  

В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» проводится большое количество капитальных 
ремонтов скважин, основная часть из которых направлена на повышение нефтеот-
дачи пластов и интенсификации добычи нефти. Ежегодно на фонде скважин, экс-
плуатирующихся с помощью УЭЦН, проводится достаточное количество ремон-
тов, что позволяет рассматривать большую часть этих скважин как кандидаты на 
определение пластового давления по данным ВНР. 

Основная часть ремонтов в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» проводятся с глушением сква-
жины, при этом плотность жидкости глушения является известной величиной и в обя-
зательном порядке фиксируется в акте на ремонт и хранится в базе данных. 

После ремонта скважину выводят на режим с составлением карточки (кар-
точка ВНР), где указана вся необходимая информация о скважине [3]: изменение 
уровня жидкости в скважине; дебит, обводненность, плотность; буферное, линей-
ное и затрубное давления; рабочий ток; первичное напряжение; сопротивление 
изоляции системы «кабель-ПЭД»; приток жидкости из пласта. Заполнение карты 
вывода на режим является обязательной процедурой после ремонта скважины. 
Контроль параметров проводится не менее трех раз за сутки. 

В 2019 г. в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» капитальный ремонт проводился на 157 сква-
жинах, оборудованных УЭЦН. Всего удалось проанализировать 47 карточек ВНР 
скважин Сыповского, Ярино-Каменноложского, Озерного, Маговского, Юрчукско-
го, Бельского, Дозорцевского, Моховского, Сибирского, Уньвинского, Шершнев-
ского месторождений. 
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По данным в каждой карточке ВНР строился график изменения динамиче-
ского уровня от времени. В ходе построения графиков часть карточек ВНР была 
исключена из исследования по причине частых остановок по недогрузу, частых 
смен частоты, недостаточных точек замера. Основной причиной, из-за которой 
невозможно было определить пластовое давление по данным, являются недоста-
точно частые замеры динамического уровня на начальных этапах вывода скважи-
ны на режим. При построении кривых по таким данным определение точки начала 
притока не представляется возможным. 

По 20 скважинам были построены информативные кривые, а затем аналити-
ческим и графическими методами определена точка начала притока и пластовое 
давление. Пример графика представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Кривая вывода на режим скв. № 408 Озерного месторождения 

Полученные расчеты сведены в таблицу, где также представлена дата прове-
дения КРС, дата последнего проведения ГДИ и отклонение значений пластового 
давления, определяемого по кривым ВНР и полученного в ходе проведения по-
следнего ГДИ. 

Всего от даты проведения последнего ГДИ на скважине до даты окончания КРС 
и начала ВНР по рассматриваемым скважинам прошло от 41 дня до одного года.  
Замеров пластового давления сразу после проведения КРС нет ни на одной скважине. 

Разница между пластовым давлением, определенным по ГДИ и полученным 
расчетным путем с помощью карточки ВНР, составляет от 0,05 до 2,52 МПа, что 
в процентах – от 0,7 до 23,5 %. Во всех случаях пластовое давление по ГДИ превыша-
ет значение расчетного с помощью карточки ВНР пластового давления (таблица). 

На рис. 3 представлен график различия значений пластового давления. 
По графику отмечается линейное распределение значений пластового давле-

ния. При анализе большего количества карточек ВНР есть возможность получить 
зависимость, позволяющую корректировать значение пластового давления, полу-
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ченного расчетным путем по карточке ВНР, до значения, приближенного к дейст-
вительности. При этом в дальнейшем предлагается разделить данные зависимости 
по группам месторождений и пластам. 

На рис. 4 представлена диаграмма распределения скважин в зависимости от 
процента отклонения пластового давления, посчитанного с помощью карточки 
ВНР, от давления из заключения ГДИ. В диаграмме также представлены результа-
ты определения пластового давления по карточке ВНР с учетом корректирующей 
зависимости из рис. 3. При использовании зависимости корректировки отклоне-
ние пластового давления из ГДИ в большинстве своих случаев составляет в диа-
пазоне от 0 до 10 %. 

 Определение пластового давления по данным ВНР скважин  
после капитального ремонта в 2019 г. 

 №
 Ц

ДН
Г 

Месторождение № скв Пласт 
Дата  

окончания 
ремонта 

Дата  
последнего 

ГДИ 

Рпл по 
ГДИ, 
МПа 

Рпл 
расч, 
МПа 

∆Рпл, 
МПа 

Отклонение,  
%  

4 
Ярино-
Каменно-
ложское 

790 Бш 07.09.2019 24.12.2018 7,82 7,17 0,65 8,3 

4 
Ярино-
Каменно-
ложское 

378 Т 21.05.2019 17.01.2019 8,06 6,78 1,28 15,9 

11 Уньвинское 719 Бб 05.02.19 10.01.2020 7,49 7,44 0,05 0,67 
12 Озёрное 408 Т-Фм-Фр 20.02.19 02.06.2018 6,6 5,89 0,71 10,76 
1 Дозорцевское 121 Т 17.03.19 10.01.2018 8,88 8,82 0,06 0,68 
11 Сибирское 529 Т-Фм 04.03.19 30.10.2018 16,47 15,98 0,49 2,98 
11 Сибирское 550 Бш-Срп 07.03.19 05.06.2019 12,52 11,7 0,82 6,55 
11 Уньвинское 515 Бб 28.03.19 06.12.2018 12,91 12,24 0,67 5,19 

4 
Ярино-
Каменно-
ложское 

261 Тл-Бб 06.04.19 02.03.2018 11,32 10,87 0,45 3,98 

6 Сыповское 342 Тл1+Тл2 05.04.19 16.02.2018 9,63 8,4 1,23 12,77 
11 Шершневское 406 Т-Фм 29.03.2019 29.01.2019 7,15 6,86 0,29 4,1 
12 Юрчукское 911 Бш-Срп 22.05.2019 19.06.2018 11,75 9,69 2,06 17,5 
12 Юрчукское 867 Т-Фм 24.05.19 28.03.2019 10,87 10,25 0,62 5,70 
1 Моховское 314 Мл 04.06.19 02.05.2020 5,24 5 0,24 4,58 
11 Сибирское 501 Бб 03.06.19 06.01.2020 11,73 10,8 0,93 7,93 
12 Бельское 215 Бш-Срп 04.06.19 24.04.2019 10,72 8,2 2,52 23,51 
11 Шершневское 404 Т-Фм 30.07.19 10.12.2018 8,06 7,26 0,8 9,93 
12 Маговское 116 Т-Фм 09.08.19 05.12.2018 11,05 10,69 0,36 3,26 
12 Юрчукское 721 Т-Фм 08.08.19 16.05.2019 9,46 8,36 1,1 11,63 
12 Юрчукское 871 Бш-Срп 25.08.19 05.07.2018 12,19 10,29 1,9 15,59 
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Рис. 3. Значения пластовых давлений, определенных двумя способами 

        
Рис. 4. Распределение скважин по значению отклонения  

от пластового давления по ГДИ 

Заключение / Conclusion 

В целом по рассматриваемым расчетам с помощью карточек ВНР наблюда-
ется хорошая сходимость результатов значений пластового давления с результа-
тами ГДИ. Для точной оценки данного способа определения пластового давления 
необходимо проведение ГДИ сразу после окончания КРС. После обработки боль-
шего количества карточек ВНР необходимо получить корректирующие зависимо-
сти, при этом предлагается разделить данные зависимости по группам месторож-
дении и пластам. 

На перспективу использования данной методики определения пластового 
давления может быть предложен список скважин-кандидатов, позволяющий по-
лучить в год как можно больше замеров пластового давления. Такой список может 
ежегодно составляться исходя из «Адресной программы ГТМ». Фонд скважин  
из ежегодной программы необходимо рассматривать и оценивать с точки зрения 
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необходимости замеров пластового давления в тех зонах, где пластовое давление 
не определялось длительное время. При этом каждая скважина должна быть обо-
рудована ТМС. Подбор такого списка скважин для определения пластового дав-
ления по данным ВНР позволит сократить недоборы нефти, связанные с останов-
кой скважин на ГДИ, до 7 тыс. т в год. 

Для получения информативных данных при выводе на режим необходимо 
следовать технологическому регламенту ВНР скважины с электронасосом после 
ремонта, при этом на начальных этапах в первые двое суток делать замеры дина-
мического уровня как можно чаще, не менее чем через каждые 5–6 ч, для наибо-
лее точного определения точки начала притока из пласта. 

Вывод скважины на режим является постоянной и неотъемлемой частью 
производственного процесса. В случае, если скважина с электронасосом оборудо-
вана ТМС, есть возможность извлечь из таких данных ВНР важную информацию 
о пластовом давлении, позволяющей избежать дальнейших остановок на заплани-
рованные гидродинамические исследования с целью уточнения энергетического 
состояния пласта, тем самым исключить потери добычи нефти при простое. 
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В настоящее время в Российской Федерации в нефтяных амбарах различных 
предприятий подготовки, транспорта и переработки нефти накоплены сотни мил-
лионов тонн токсичных нефтешламов. Это представляет реальную угрозу загрязне-
ния окружающей среды. Предлагается выделять асфальтосмолистые составляющие 
из высоковязкой нефти до того, как добывающие предприятия передадут их транс-
портирующим организациям. Это приведет к увеличению производительности и 
рентабельности компаний транспорта и переработки нефти. Выделенный асфальти-
зат, а также нефтешламы, извлекаемые из трубопроводов, резервуаров и другого 
оборудования в процессе очистки, предлагается отправлять на переработку для по-
лучения асфальтобитумной продукции и металлов, содержащихся в асфальтенах.  

Ключевые слова: высоковязкая нефть, асфальтизат, нефтешлам, трубопро-
водный транспорт, нефтепеработка, охрана окружающей среды. 

 

SOLUTIONS TO THE PROBLEM OF OIL SLUDGE  
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Currently, hundreds of millions of tons of toxic oil sludge are accumulated in sludge 
pits of various oil preparation, transport and processing companies in the Russian Federation. 
It is a real threat to the environment. It is proposed to separate asphalt-resinous components 
from high-viscosity oil before oil production company transfer them to the transportation or-
ganization. It will increase the productivity and profitability of transportation and oil refining 
companies. It is proposed to send the extracted asphaltisate, as well as oil sludge extracted 
from pipelines, reservoirs and other equipment during the cleaning process to processing to 
obtain asphalt-bitumen products and metals contained in asphaltenes. 

Keywords: high-viscosity oil, asphaltisate, oil sludge, pipeline transport, oil pro-
duction, environmental protection. 

Введение / Introduction 
С каждым годом доля запасов высоковязкой и битуминозной нефти (ВВН) 

увеличивается и в настоящее время составляет 82 % мировых запасов нефти. Ас-
фальтосмолистые и парафиновые (АСП) составляющие содержатся в нефти почти 
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всех нефтедобывающих районов РФ, что является причиной возникновения и бы-
строго нарастания АСП-отложений на стенках трубопроводов, что приводит 
к снижению их пропускной способности. 

В современных условиях при взаимодействии предприятий добычи, транс-
порта и переработки нефти возникают проблемы, при которых НПЗ прекращают 
приём нефти при проведении размыва донных отложений в резервуарах постав-
щика. При этом НПЗ применяют штрафные санкции при получении нефти с по-
вышенным содержанием АСП составляющих. 

В результате в резервуарах пунктов сдачи нефти (ПСН) участились случаи 
накопления донных отложений, что приводит к аварийным ситуациям в резерву-
арных парках (РП), поломке систем размыва донных отложений (СРДО) резер-
вуаров, выходу из строя оборудования внутри резервуаров. Наличие неравно-
мерно распределенных донных отложений также приводит к дополнительным 
затратам при выводе резервуара из эксплуатации из-за проблем при установке 
понтонов или плавающих крыш на днище резервуара в горизонтальное положе-
ние. Так, на линейно-производственной диспетчерской службе (ЛПДС) был  
выведен в ремонт резервуар вертикальный стальной с плавающей крышей 
(РВСПК) объёмом 50 000 м3, после поломки СРДО, состоящей из двух уст-
ройств «Диоген-700», и деформации трубопроводов системы водоспуска, воз-
никших в результате накопления большого объёма донных отложений. 

В работе предлагается построить общий технологический процесс, чтобы 
предотвратить попадание асфальтосмолистых (АС) составляющих и нефтешламов 
(НШ) на объекты трубопроводного транспорта и НПЗ, а не искать пути и способы 
снижения вязкости высоковязкой нефти (ВВН) для транспортирования и загряз-
нения оборудования НПЗ с последующими вредными выбросами в атмосферу 
и загрязнением почвы в местах захоронений [1]. 

Для достижения поставленной цели следует: 
1. Извлекать АС-составляющие и НШ из ВВН до того, как добывающие 

предприятия передадут их транспортирующим организациям. 
2. Отправлять асфальтизат на переработку с целью получения высококачест-

венной асфальтобитумной продукции и металлов. 

Теория / Theoretics 

Миллионы тонн токсичных НШ числятся в нефтяных амбарах различных 
предприятий подготовки, транспорта и переработки нефти только по РФ. Это 
представляет реальную угрозу загрязнения почв, подземных вод, рек и морей 
в зонах их складирования. Существует и потенциальная опасность остановки не-
которых НПЗ из-за фактического переполнения нефтяных амбаров НШ. 

В нефтесодержащем шламе ВВН находится широкий спектр цветных и ред-
ких металлов в высоких концентрациях [2]. Так, ВВН Мелекесской впадины со-
держит до 750 г ванадия на тонну нефти, что превышает стоимость самой нефти. 
К сожалению, в России при кондиционных концентрациях ванадия в нефти его 
добыча из нефти не налажена, извлечение такого ценного стратегического мате-
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риала практически не осуществляется, хотя получение металлов из нефти могло 
бы дать существенную прибыль нефтяной отрасли. Сейчас ванадий и никель те-
ряются при сжигании нефтепродуктов, нанося большой ущерб окружающей среде 
и в целом российской экономике [3]. 

В зависимости от способа образования и физико-химического состава НШ 
подразделяются на несколько групп или видов. Буровые, образующиеся при буре-
нии скважин буровыми растворами на углеводородной основе; технологические, 
образующиеся в трубопроводах и оборудовании в процессах подготовки, транс-
порта и переработки нефти; грунтовые, являющиеся продуктом соединения почвы 
и пролившейся на неё нефти (причиной этого может быть как технологический 
процесс, так и аварии). 

Таким образом, НШ – это сложные физико-химические смеси, в которых на-
ряду с асфальтенами и смолами, механическими примесями и минералами нахо-
дится широкий спектр цветных и редких металлов. 

Одной из наиболее широких областей применения битумов и асфальтов яв-
ляется дорожное строительство. Он используется как добавка к связующим, по-
вышая качество асфальтобетонной смеси. Второй областью по объему использо-
вания нефтешлама в качестве сырья является изготовление строительных и тепло-
изоляционных материалов [4]. Это повышает прочность, морозостойкость бетона 
и обеспечивает гидрофобность продуктов. 

В настоящее время при попадании ВВН на заводы НПЗ несут большие поте-
ри, связанные с дезактивацией дорогостоящих катализаторов, высокотемператур-
ной коррозией оборудования и снижением качества продукции. Предложенная 
технология приведет к значительному снижению количества вредных выбросов 
в окружающую среду в процессе использования продуктов нефтепереработки, 
а также уменьшит количество шламовых захоронений. Установка комплексов по 
выделению и переработке АС-составляющих значительно снизит затраты: на оп-
лату за негативное воздействие на окружающую среду; НПЗ на замену дорого-
стоящих катализаторов; предприятий МНП на проведение очистки трубопроводов 
и резервуаров. 

Проблема образования АСПО и борьба с ними приобретает всё более серьёз-
ные масштабы в связи с увеличением объёмов добычи ВВН, но до сих пор все си-
лы и средства направлены на то, чтобы любыми способами снизить вязкость 
и доставить ВВН со всеми её составляющими на НПЗ. 

Результаты / Results 

Предлагаемое кардинальное решение – извлекать и перерабатывать АС-состав-
ляющую часть ВВН до попадания на объекты трубопроводного транспорта – по-
зволит решить множество накопившихся экологических, экономических, техниче-
ских и других проблем. 

Как было сказано, в процессе подготовки, транспорта и переработки нефти в 
большом количестве образуются нефтешламы (НШ), и они лидируют по объему 
среди всех видов промышленных отходов. На сегодняшний день это очень острая 
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экологическая и экономическая проблема. Примерно 0,5–0,7 % нефти теряется на 
всех стадиях технологического процесса в виде загрязнений в оборудовании и 
накапливается в виде отходов и НШ в специально отведенных местах. Подсчита-
но, что российские нефтяные компании каждый год теряют примерно 3 млн т 
от объема добытой нефти в виде НШ [5]. 

Для достижения поставленной цели предлагается на центральных пунктах 
сбора нефти (ПСН) нефтедобывающей организации или на всех нефтеперекачи-
вающих станциях магистральных нефтепроводов (МНП), где производится прием 
нефти от поставщиков, создать комплексы по выделению и переработке АСО, что 
приведет к предотвращению попадания АС-составляющих в линейную часть и 
резервуарные парки МНП. 

Обсуждение / Discussion 

Предлагаемая безотходная технология решает сразу несколько проблем. 
С точки зрения охраны окружающей среды, данный метод позволит осуще-

ствить выделение асфальтизата из ВВН на стадии подготовки нефти к транспор-
тировке, переработку нефтешламов на резервуарных парках головных НПС и ре-
дукцию отходов путем переработки уже существующих захоронений НШ, кото-
рые постоянно увеличиваются в объеме и занимают огромные площади, создавая 
риск для поверхностных и подземных вод, почв и окружающей среды в целом. 
Редкие и цветные металлы, например никель и ванадий, которые будут извлекать-
ся из НШ, не попадут в топки, и как следствие, уменьшится количество вредных 
токсичных выбросов в окружающую среду. Тем самым предлагается не бороться 
с результатами различных загрязнений окружающей среды, а предотвращать их. 

С экономической точки зрения, в ходе переработки НШ извлекается 95–97 % 
стратегически важных и ценных металлов, что увеличивает их добычу по сравне-
нию с объемами, получаемыми в настоящее время. Также удается вернуть в про-
изводство часть утраченной нефти, в зависимости от того, в какой точке общего 
технологического процесса производится переработка нефтешламов. От этого 
и зависит выбор способа переработки. 

К методам переработки НШ относятся: отстаивание, фильтрация, пиролиз и 
центрифугирование. Накопленные нефтяные отходы из-за отсутствия возможно-
сти их полноценной и быстрой переработки помещаются в специальные отстой-
ники для их последующего отстаивания, что является длительным и неэффектив-
ным способом, который требует огромных площадей отстойников и большого 
количества реагентов. В процессе фильтрации происходит полное отмывание сы-
рья от лишних компонентов под воздействием пара, которым нагревается шлам. 
Технология пиролиза позволяет перерабатывать смешанные виды отходов, в том 
числе с содержанием воды, загрязненные песком, ржавчиной, металлами и т.п. 

Использование технологического комплекса трёхфазного центрифугирова-
ния позволяет не только производить разделение трехфазных смесей всего за один 
этап, но и извлекать сырье для производства битумов, которые впоследствии мо-
гут использоваться в строительстве. 
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Заключение / Conclusion 

Для решения указанной межотраслевой проблемы необходимо внести из-
менения в правовую и нормативную документацию, регулирующую процессы 
движения ВВН на рынке РФ. Прежде всего необходимо внести изменения  
в ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия». В табл. 2 «Типы неф-
ти» необходимо ввести ограничение по содержанию АС-составляющей в товар-
ной нефти до 1 %, что приведет к необходимости снижать их содержание до 
указанных нормативных требований. 

Таким образом, своевременное выделение АС-составляющих ВВН и перера-
ботка НШ приведут к: 

– снижению образования АСПО в трубопроводах и оборудовании по всей 
технологической цепочке «подготовка – транспорт – переработка»; 

– снижению объёмов работ по очистке трубопроводов и оборудования; 
– снижению объемов захоронений НШ; 
– значительному снижению количества вредных выбросов в окружающую 

среду в процессе использования продуктов нефтепереработки; 
– уменьшению затрат на оплату за негативное воздействие на окружающую 

среду; 
– снижению затрат НПЗ, связанных с дезактивацией дорогостоящих катали-

заторов и высокотемпературной коррозией оборудования; 
– выделению получения битумов и асфальтов в самостоятельное производство; 
– извлечению 95–97 % стратегических металлов из ВВН и увеличению их 

добычи по сравнению с объёмами, получаемыми в настоящее время; 
– существенному сокращению объёма отходов, образующихся на производстве; 
– обеспечению рентабельности добычи ВВН и повышению ресурсного по-

тенциала Российской Федерации по редким и редкоземельным металлам; 
– сокращению расхода энергии и природных материалов в производстве. 
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Разработана транспортная платформа для внутритрубного роботизированного 
дефектоскопа, способная неограниченно маневрировать в сложной трубопроводной 
обвязке Ду от 300 мм, вставать на колеса после опрокидывания и преодолевать вер-
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A transport platform for an in-line robotic flaw detector has been developed, which is 
capable of maneuvering indefinitely in complex pipelines of DN from 300 mm, standing on 
wheels after overturning and overcoming vertical obstacles. 

Keywords: in-line diagnostics, flaw detector, platform, robotization. 

Введение / Introduction 
В настоящее время остро стоит проблема диагностики около 45 % магист-

ральных газопроводов, которые не приспособлены для внутритрубной диагности-
ки (ВТД), так как классические решения непригодны для технически сложных 
участков. В связи с этим для обеспечения промышленной безопасности и эксплуа-
тационной надежности трубопроводов со сложной геометрией необходимо выяв-
лять дефекты посредством ВТД трубопроводов с использованием роботизирован-
ных средств диагностики [1].  

Среди роботехнических средств диагностики отечественных производителей 
наибольшую эффективность демонстрирует Introscan A2072, который выгодно 
отличается от конкурентов своими небольшими габаритами и массой, автономно-
стью работы и дальностью контроля [2]. 

Introscan A2072 / Introscan A2072 
В ходе полевых испытаний сканера-дефектоскопа Introscan A2072 на объ-

ектах компрессорной станции КС-4 Приобская подтверждена эффективность 
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и соответствие заявленных характеристик дефектоскопа «Техническим требова-
ниям к диагностическим комплексам для внутритрубного диагностирования 
ТТ КС ПАО “Газпром”» [3]. 

На данном этапе развития РД необходимо проводить дальнейшие исследова-
ния для доработок оборудования. В ходе работ по анализу эффективности были 
выявлены недостатки IntroScan A2072 и разработан новый прототип платформы. 

К недостатком отнесено следующее: 
– исключена возможность маневрирования в тройниках с Ду 300 мм из-за на-

личия значительного радиуса поворота и габаритов; 
– невозможность преодоления вертикальных препятствий из-за конфигура-

ции платформы; 
– при опрокидывании платформ во время движения по боковой поверхности 

трубы вследствие налипания на магнитные колеса металлического мусора или 
других причин платформы становятся неизвлекаемыми [4]. 

Разработка платформы / Platform development 
Целью настоящего изобретения является создание малогабаритной платфор-

мы для внутритрубного дефектоскопа на магнитных колесах, позволяющей: 
– осуществлять неограниченное маневрирование в сложной трубопроводной 

обвязке с Ду ≥ 300 мм; 
– преодолевать вертикальные препятствия трубопроводной обвязки без ос-

нащения платформы механизмом отключения магнитного поля колес; 
– самостоятельно вставать на колеса после возможного опрокидывания. 
Сущность изобретения заключается в том, что заявленная платформа для 

внутритрубного дефектоскопа на магнитных колесах, содержащая магнитные мо-
тор-колесные модули, согласно изобретению, дополнительно содержит продольную 
ось, соединяющую шасси платформы между собой продольными шарнирами с ог-
раничителями вращения, при этом продольная ось имеет поперечный шарнир, 
а крайние шарнирные втулки продольной оси соединены с валами мотор-редукторов, 
установленных на крайних шасси платформы в продольном направлении. 

На рис. 1 показана платформа для внутритрубного дефектоскопа на магнит-
ных колесах, где: 1 – шасси; 2 – мотор-редуктор; 3 – продольная ось; 4 – промежу-
точная втулка; 5 – колесо; 6 – магнит; 7 – накладка немагнитная; 8 – втулка;  
9 – упор; 10 – поперечный шарнир; 11 – технологическое оснащение тележки;  
12 – видеокамера; 13 – немагнитные вставки. 

Платформа для внутритрубного дефектоскопа на магнитных колесах конст-
руктивно состоит из трех шасси 1 с установленными на них мотор-редукторами 2, 
соединенными между собой продольной осью 3. На оси боковых мотор-
редукторов 2 через промежуточные втулки 4 установлены колеса 5, кольцевые 
магниты 6 и накладки немагнитные 7. Крайние втулки 8 продольной оси 3, уста-
новленные на валы продольно установленных мотор-редукторов 2, фиксируются 
на ней упорами 9. Продольная ось 3 имеет поперечный шарнир 10. На крайних 
шасси 1 имеется место под установку технологического оснащения 11 и видеока-
меры 12. Колеса 5 платформы для внутритрубного дефектоскопа оснащены не-
магнитными вставками 13, равномерно размещенными по периметру. 
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Рис. 1. Платформа для внутритрубного дефектоскопа на магнитных колесах 

Заявляемая платформа для внутритрубного дефектоскопа на магнитных колесах 
работает следующим образом: платформа устанавливается на внутреннюю поверх-
ность стальной трубы, подлежащей диагностическому обследованию. Кольцевые 
магниты 6 через колеса 5, изготовленные из электротехнической стали с высокими 
магнитными свойствами, обеспечивают примагничивание платформы к обследуемой 
стальной трубе. Наличие на продольной оси 3 втулок 8, имеющих возможность огра-
ниченного упорами 9 вращения в секторе С и поперечного шарнира 10, обеспечивают 
полное прилегание всех колес 5 платформы к криволинейной поверхности. Затем на 
боковые мотор-редукторы 2 подается электропитание. При вращении колес 5 плат-
формы в одну сторону (по часовой стрелке, см. чертеж) платформа движется вперед. 
При смене вращения на противоположное – назад. Вращение левых и правых колес 5 
в противоположные стороны обеспечивает вращение платформы на месте. Валы про-
дольно установленных мотор-редукторов 2 в обычном режиме работы не проворачи-
ваются благодаря конструкции их редукторов. 

При опрокидывании платформы для дефектоскопа в трубе на бок или на кры-
шу оператор под контролем с видеокамеры 12 с помощью продольно установлен-
ных мотор-редукторов 2 выставляет платформу на колеса 5 следующим образом: 
включая поочередно продольно установленные мотор-редукторы 2, оператор доби-
вается такого положения центрального и правого шасси 1 (см. чертеж), при котором 
они будут расположены параллельно поверхности, на которую опрокинулась плат-
форма, колесами 5 вниз. При выставлении платформы на колеса 5 наличие упоров 9 
на продольной оси 3 обеспечивает принудительное вращение всех трех шасси 1 от-
носительно друг друга, а наличие поперечного шарнира 10 после вышеописанных 
регулировок обеспечивает установку колес 5 правого шасси 1 (см. чертеж) на по-
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верхность трубы. Усилие примагничивания колес 5 правого шасси 1 позволяет вра-
щением соседних шасси 1 относительно него поставить на колеса 5 всю платформу. 
Наличие на колесах 5 накладок немагнитных 7 позволяет уменьшить крутящий мо-
мент при выполнении операции по постановке платформы на колеса 5, так как при 
опрокидывании платформы на бок исключается примагничивание колес 5 к трубе. 

При упоре платформы в вертикальное препятствие происходит проскальзы-
вание колес 5 до тех пор, пока немагнитные вставки 13 средних колес 5 не займут 
нужное положение, когда немагнитные вставки окажутся внизу. В этом положе-
нии за счет наличия немагнитной вставки 7 сила примагничивания передних колес 
5 к вертикальной поверхности препятствия F1 больше силы их примагничивания 
к горизонтальной поверхности F2. Тяговое усилие Fт передних колес вверх по вер-
тикальному препятствию определяется формулой 

Fт = kсц · F1, 
где kсц – коэффициент сцепления колеса с опорной поверхностью; F1 – сила при-
магничивания. 

При соблюдении условия Fт > F2 передние колеса 5 платформы начинают 
движение вверх по вертикальному препятствию. Задние колеса 5, также оснащен-
ные немагнитными вставками 7, после упора в вертикальное препятствие 8 про-
скальзывают до тех пор, пока немагнитные вставки 7 задних колес 5 не займут 
соответствующее положение. Таким образом платформа преодолевает вертикаль-
ное препятствие. Спуск с вертикального препятствия осуществляется аналогично, 
при этом при упоре передних, а затем и задних колес 5 в горизонтальный участок 
немагнитные вставки, благодаря проскальзыванию колес 5, должны быть парал-
лельны вертикальной поверхности (рис. 2). 

 
Рис. 2. Преодоление вертикального препятствия 

Следует отметить, что кольцевые магниты 6 следует подбирать с таким расчетом, 
чтобы их усилия хватало на удержание платформы в любом ее положении на обсле-
дуемом объекте, несмотря на наличие на передних колесах 5 немагнитных вставок 7 [5]. 

Заключение / Conclusion 

Создана малогабаритная платформа для внутритрубного дефектоскопа на 
магнитных колесах, позволяющая: 
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– осуществлять неограниченное маневрирование в сложной трубопроводной 
обвязке с Ду ≥ 300 мм; 

– преодолевать вертикальные препятствия трубопроводной обвязки без ос-
нащения платформы механизмом отключения магнитного поля колес; 

– самостоятельно вставать на колеса после возможного опрокидывания. 
Отсутствие в конструкции платформы дополнительного механизма отключе-

ния магнитного поля оставляет дополнительное место для размещения на плат-
форме технологического оборудования, а кинематика обеспечивает неограничен-
ное маневрирование в сложной трубопроводной обвязке [6]. 
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Рассматривается уравнение теплового баланса, выступающее в качестве ма-
тематической модели работы аппаратов воздушного охлаждения. С целью нахож-
дения требуемого для работы модели параметра был использован метод обратного 
решения. При моделировании работы аппаратов воздушного охлаждения на про-
тяжении заданного времени значение давления транспортируемого газа остава-
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The paper considers the heat balance equation, which serves as a mathematical model 
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lution of the model was used. When simulating the operation of the air coolers for a given 
time, the pressure of the transported gas remained unchanged. 
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Введение / Introduction 

При проведении аналитических исследований было выяснено, что не все КС 
Пермского края оборудованы системой расчёта и управления АВО. То есть опера-
ции включения и выключения производятся локально у каждого аппарата, а про-
цесс включения прекращается по достижению температуры газа после узла охла-
ждения заданного значения. Для решения данной проблемы была создана методи-
ка расчёта, позволяющая произвести расчёты требуемых параметров и наиболее 
корректно определить количество АВО, которое требуется включить. 
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Создание математической модели работы аппарата воздушного охлаждения / 
Creation of a mathematical model of the operation of an air cooler 

В качестве математической модели предлагается использовать уравнение 
теплового баланса для теплообменных секций аппаратов воздушного охлажде-
ния из [1]. Для проверки работоспособности модели воспользуемся [2]. Созда-
дим приложение, используя интегрированную среду разработки в Microsoft 
Visual Studio, программную платформу .NET Framework. Поскольку большая 
часть значений и коэффициентов статичны, то пропишем их в коде самой про-
граммы. Данное решение позволит сэкономить время при каждом запуске и 
упростит интерфейс (рис. 1). 

Из уравнения теплового баланса понятно, что искомые данные не могут быть 
найдены из-за невозможности использования значения температуры воздуха по-
сле прохождения АВО. 

 ΠР BQ Q Q   ккал/ч,  (1) 

  ΠР ΠР P 1 2Q G C T T     ккал/ч, (2) 

  в в в 2 1Q G C t t     ккал/ч, (3) 

где Q  – количество тепла, проходящего через поверхность теплообмена, тепло-
производительность, ккал/ч; 

ΠРQ  – количество тепла, отдаваемое охлаждаемым продуктом, ккал/ч; 

BQ  – количество тепла, получаемое охлаждающим воздухом, ккал/ч; 

ΠРG  – расход охлаждаемого продукта (или смеси продуктов) кг/ч; 

вG  – расход воздуха, кг/ч; 

1T  – начальная температура охлаждаемого воздуха, °C;  

2T  – конечная температура охлаждаемого продукта, °C; 

2t  – конечная температура охлаждаемого воздуха, °C; 

1t  – начальная температура охлаждаемого воздуха, °C;  

РС  – средняя теплоёмкость охлаждаемого продукта в интервале температур, 
( 1 2T T  ), ккал/кг.гр.; 

вС  – средняя теплоёмкость воздуха в интервале температур 2 1( )t t   ккал/кг.гр. 
 
Поскольку на каждой компрессорной станции ведётся журнал, в котором 

фиксируются значения температуры газа до АВО, температуры газа после АВО, 
температуры окружающего воздуха и т.д. Используем значения, полученные на 
Пермской компрессорной станции, и уравнение теплового баланса для нахожде-
ния температуры воздуха на выходе. Если использовать табличные значения из 
журнала учёта за период нескольких лет, то получим зависимость температуры 
воздуха до теплообменной секции АВО и после теплообменной секции при опре-
делённых параметрах перекачивания. 
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Из уравнения теплового баланса запишем формулу нахождения температуры 
воздуха после теплообменной секции 

 пр P 1 2
2 1

в в

.
G C T T

t t
G C
  

 


  

Реализуем данный метод нахождения средствами .NET Framework 4.7.1 

 
Рис. 1. Визуальный интерфейс решения обратной задачи 

Проверка решения задачи по нахождению температуры воздуха на выходе из 
теплообменной секции проверена по данным [2]. Важно отметить, что таблица 
соответствия представляет собой данные для идеальной среды и только последний 
результат представляет правильное решение. 

Поскольку в используемой методике расчёта существует аналогичное реше-
ние задачи, но отличающееся главным образом в использовании коэффициента 
загрязнённости, осуществим дополнительный расчёт с моделированием загрязне-
ния и очистки поверхности в соответствии с графиком очистки теплообменных 
секций АВО. Коэффициент загрязнения будет задаваться с помощью алгоритма 
случайным образом, но в пределах заданного диапазона, воспользовавшись иссле-
дованием из работы [4]. Для этого к конечному значению температуры воздуха 
будем добавлять произвольное значение в пределах одного градуса, созданное 
функцией random, также добавим в моделирующий алгоритм условие, при кото-
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ром в начале заданного промежутка времени температура может измениться на 
0,1 градуса (рис. 2). 

 
Рис. 2. Программа решения обратной задачи с возможностью  

моделирования загрязнения 

Метод повышения энергоэффективности / Energy efficiency method 

В целях повышения энергоэффективности напишем программу для расчёта 
параметров АВО с ручным вводом. Для этого используемся уже имеющуюся ма-
тематическую модель работы АВО, применяющую уже накопленную базу данных 
показаний датчиков. Для простоты использования добавим визуальный интер-
фейс, позволяющий менять любой из параметров (табл. 3). 

Поскольку рассмотренный расчёт производился только для одного значения 
температуры воздуха, то есть, если ориентироваться только по одной строке таб-
личных значений температур, то получится закономерная зависимость. На прак-
тике такого быть не может ввиду ряда дополнительных факторов окружающей 
среды, влияющих на конечный результат, таких как давление, скорость ветра 
и т.д. Создадим дополнительный столбец в расчёте, где будет отражаться расчёт, 
использующий значение температуры, зафиксированное в журнале. После зада-
дим условия для алгоритма подсчёта о выборе одной из величин. 
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Рис. 3. Вкладка программы для расчёта требуемого количества  

вентиляторов для поддержания заданной температуры 

 
Рис. 4. Интерфейс программы с возможностью выбора наименьшего значения 

Значение столбца «Температура В выход (2)» отображает значения, полученные 
подсчётом температуры воздуха на выходе для каждого отдельно взятого набора по-
казаний. В результате возможно увидеть различие «идеализированной» модели от 
реальных показаний, тем не менее невозможно не отметить схожесть полученных 
результатов в большинстве случаев. При расчёте значений за 12 месяцев различие 
в один градус наблюдается в 14 % случаев. Данное явление при выборе наименьшего 
значения влечет за собой существенные энергозатраты. Так, при разнице в один гра-
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дус количество работающих вентиляторов в среднем увеличивается на 4. Поэтому 
в программе был реализован алгоритм сравнения величин и выбора наименьшего 
значения с целью уменьшения количества ошибок при определении числа работаю-
щих вентиляторов и получения заданной температуры газа на выходе. 

Заключение / Conclusion 

В ходе работы был создан метод увеличения энергоэффективности работы 
АВО, реализованный с помощью рассмотренной математической модели. Полу-
ченная программа является прототипом и может быть наполнена дополнительным 
функционалом. Тем не менее результат позволяет получить представление об 
улучшении эффективности работы АВО: 

 оперативное принятие решения. Оператору не нужно каждый раз произ-
водить расчёт для того, чтобы решить, какое количество вентиляторов нужно 
включить; 

 в случае, когда программа имеет доступ к датчикам, при недостижении за-
данной температуры газа на выходе возможно в кратчайшие сроки произвести 
перерасчёт для исправления работы АВО, а также сохранить полученные данные 
для последующего использования с целью уменьшения количества гипотетиче-
ских ошибок. 

Главным показателем энергоэффективности в данном случае является потен-
циальная возможность уменьшения работающих вентиляторов благодаря произ-
ведению предварительных расчётов. Поскольку с помощью программы возможно 
произвести достаточно точные расчёты, позволяющие узнать минимально требуе-
мое количество работающих вентиляторов. 
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Оценена эффективность системы заводнения на примере объектов разработки 
D3fm (Фм) Дороховской группы месторождений. Оценка эффективности была прове-
дена при помощи гидродинамического моделирования в программных комплексах 
ResView и tNavigator, после чего разработаны рекомендации по повышению эффек-
тивности системы заводнения. 
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The purpose of the article was to evaluate the efficiency of the flooding system on 
an example development object D3fm (Fm) of the Dorohovsky group fields. An assess-
ment of the efficiency was carried out using hydrodynamic modeling in the ResView and 
tNavigator software packages. After that, recommendations were developed to improve 
the efficiency of the flooding system. 

Keywords: reservoir pressure maintenance system, efficiency of waterflooding, de-
posit energy condition, pressure communication. 

Введение / Introduction 
Поддержание пластового давления (ППД) является одним из повсеместно при-

меняющихся методов увеличения нефтеотдачи пласта. Поэтому оценка существую-
щей системы заводнения, ее совершенствование и разработка рекомендаций для фор-
мирования систем заводнения на месторождениях, на которых еще система ППД не 
сформирована, имеет большое значение для разработки нефтяных месторождений. 

Согласно работе М.С. Королева [1], на долю энергопотребления системами 
ППД приходится до 37 % энергоемкости системы добычи нефти. Снижение затрат 
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для добычи всегда было актуальной задачей, решаемой нефтедобывающими 
предприятиями. И так как результатом оптимизации системы ППД является как 
снижение неэффективной закачки, так и увеличение нефтедобычи, что в общей 
сложности приводит к повышению нефтеотдачи пласта и увеличению прибыли. 

Выбор объекта исследования / Choice of research object  

Цель работы – оценка эффективности применяемой системы заводнения на 
примере фаменской залежи D3fm (Фм) Дороховской группы месторождений и вы-
дача рекомендаций по ее совершенствованию. 

Выбор предмета исследования обусловлен тем, что разработка фаменских 
отложений ведется низкими темпами, залежи характеризуются низкой разбурен-
ностью, отбор от НИЗ по объектам составляет не более 20 %, за исключением экс-
плуатационного объекта D3Фм Дозорцевского месторождения, по которому отбор 
от НИЗ составляет 34,7 %. 

Согласно статье [2], интервал верхнедевонских карбонатных отложений 
вплоть до начала 2000-х гг. не являлся целевым объектом для геологического изу-
чения. Поэтому разработка фаменских отложений началась недавно, и объекты 
находятся на первой стадии разработки. Следовательно, если на более раннем 
этапе проанализировать систему заводнения и выдать рекомендации по ее совер-
шенствованию, можно избежать массу проблем, вытекающих из снижения пла-
стового давления, например таких, как смыкание трещин (вследствие чего умень-
шается скорость фильтрации пластовых флюидов), а также процессы выделения 
газа в пласте, которые практически необратимы и приводят к потере части под-
вижных запасов нефти [3]. 

На 01.09.2020 по месторождениям Дороховской группы запасы нефти в 
карбонатных коллекторах фаменского яруса сосредоточены на 15 месторожде-
ниях, из которых 7 месторождений разрабатываются с ППД. В связи с этим фа-
менские отложения 7 месторождений являются необходимым объектом иссле-
дований. Закачка организована на 12 объектах разработки (далее объекты иссле-
дования) в 26 скважинах (рис. 1). 

 
Рис. 1. Распределение количества нагнетательных скважин  
по разрабатываемым объектам исследования на 01.09.2020 
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Краткая геолого-физическая характеристика фаменских отложений пред-
ставлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Краткая голого-физическая характеристика объектов исследования 

Показатель Диапазон величин 
Средняя общая толщина, м 37,7–73,5 
Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина, м 3,4–9,9 
Коэффициент песчанистости, д. ед. 0,063–0,311 
Коэффициент пористости, д. ед. 0,10–0,13 
Проницаемость, мкм2 0,004–0,042 
Коэффициент расчлененности, д. ед. 3,0–24,9 
Вязкость нефти, мПа∙с 4,0–10,56 
Плотность нефти, кг/м3 0,824–0,866 
Начальное пластовое давление, МПа 16,26–18,50 
Давление насыщения нефти газом, МПа 6,4–9,45 

 
Изучив геолого-физическую характеристику объектов исследования, можно 

сделать вывод, что объекты характеризуются сложным геологическим строением: 
большой этаж нефтеносности (более 30 м) при высокой расчлененности (от 3 до 25), 
коллекторы имеют невысокие проницаемости (0,004–0,042 мкм2). 

Оценка эффективности системы заводнения /  
Increasing of flooding system performance  

Низкие фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) объекта D3Фм обусловили 
отставание формирования системы ППД, отмечается падение пластового давления в 
залежи, а в отдельных скважинах давление опускается ниже давления насыщения. 
Следовательно, можно сделать вывод о неэффективной работе законтурной области. 

Примером является, объект разработки D3Фм Шароновского месторождения, 
на котором закачка была организована с опозданием в 2 года. Динамика техноло-
гических показателей представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Динамика пластового давления и добычи жидкости, нефти и закачки воды. 

Шароновское месторождение. Объект D3fm 
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Установлено, что пластовое давление вблизи добывающих скважин, на кото-
рых проводились замеры пластового давления, опустилось ниже давления насы-
щения. В период действия системы ППД пластовое давление держится на уровне 
ниже давления насыщения. По проведенным замерам газового фактора отмечается 
его увеличение по сравнению с начальным. Следует заметить, что закачка ведется 
с текущей компенсацией более 150 %, это позволяет сделать вывод о низкой эф-
фективности применяемой системы заводнения. 

Исходя из этого, предлагается оценить гидродинамическую связь между до-
бывающими и нагнетательными скважинами. 

Степень взаимодействия добывающих и нагнетательных скважин харак-
теризуется «коэффициентом взаимовлияния» или «коэффициентом связности», 
но смысл коэффициентов для разных методов не одинаков [4]. Например, 
в программном комплексе Resview, в качестве оценки взаимовлияния (интер-
ференции) по гидродинамическому методу используется следующий коэффи-
циент влияния: 

,i
i n

ii

qK
q





 

где iK – коэффициент влияния; iq  – изменение дебита i-й скважины; n
ii

q – изме-

нение дебитов всех скважин [5]. 
При расчете коэффициентов влияния учитываются: интервалы перфорации, 

скин-фактор и сообщаемость скважины с пластом. 
Стоит отметить, что метод определения коэффициентов взаимовлияния 

скважин с помощью гидродинамических моделей затратный как по времени, так 
и по ресурсам (трудоемкость создания модели и скорость вычислений), но более 
физичный по сравнению с другими методами [4]. 

Гидродинамическая модель по Шароновскому месторождению построена 
и адаптирована в ходе составления нового проектного документа, следовательно, 
значительные затраты по времени на создание модели и ее адаптацию в нашем 
случае отсутствовали. 

В ходе проведенного исследования получены результаты (рис. 3). 
Видно, что наименьшим влиянием нагнетательных скважин характеризуется 

добывающая скв. № 106, вблизи которой пластовое давление опустилось ниже 
давления насыщения. 

Поэтому выполнен расчет эффективной закачки в программном комплексе 
tNavigator (табл. 2). Опираясь на выполненные расчеты, выявлена проблема: закачка 
в нагнетательной скв. № 103 малоэффективна. Предложено проведение кислотной 
обработки (КО), эффект которой был просчитан на гидродинамической модели 
и представлен также в табл. 2. Расчет произведен в двух вариантах до 2030 г.: пер-
вый (базовый) – без проведения КО; второй – предусматривалось проведение КО 
в июле 2022 г. на нагнетательной скв. № 103. 
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Рис. 3. Результаты расчетов в программном комплексе ResView 

Таблица 2 

Результаты расчетов в программном комплексе tNavigator 

Первый вариант (базовый)  
Нагнет. скв. Реагирующие добывающие скважины 

Скважина Флюид (пл. усл.), 
пласт. м3 

Нефть,  
ст. м3 Скважина Флюид (пл. усл.), 

пласт. м3 
Нефть,  
ст. м3 

Резервуар 110984   103 112763 731,5 102 1779,0 731,5 
Резервуар 58739,7   

100_2 6411,1 5243,1 105 79961,4 13398,2 
102 14810,6 8155,1 

Итог 192724,4 14129,7  192724,4 14129,7 
Второй вариант 

Нагнет. скв. Реагирующие добывающие скважины 

Скважина Флюид (пл. усл.), 
пласт. м3 

Нефть,  
ст. м3 Скважина Флюид (пл. усл.), 

пласт. м3 
Нефть,  
ст. м3 

Резервуар 104473   
102 8475 7624 103 116444 10718 

106_2 3496 3094 
Резервуар 58461   

100_2 7154 5431 105 84250 20231 
102 18635 14800 

Итог 200694 30949  96221 30949 
 
Видно (табл. 2), что закачанный агент в нагнетательную скв. № 103 уходит 

в так называемый «резервуар» – законтурную область. Проведенная КО обработка 
позволяет повысить эффективность закачки и добыть дополнительные 10,0 тыс. м3 
нефти. Также одной из причин столь низкого пластового давления является отста-
вание формирования системы ППД и наличие горизонтальных добывающих 
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скважин. Эта проблема актуальна и для других фаменских объектов Дороховской 
группы месторождений. 

Таким образом, видно, что закачанный агент нагнетательной скв. № 103 ухо-
дит в так называемый «резервуар» – законтурную область. Проведенная КО обра-
ботка позволяет повысить эффективность закачки и добыть дополнительные 
10,0 тыс. м3 нефти. 

Также одной из причин в столь низком пластовом давлении является отста-
вание формирования системы ППД и наличие горизонтальных добывающих 
скважин. Данная проблема актуальна и для других объектов фаменских отложе-
ний Дороховской группы. Исходя из этого, следует исключить несвоевременную 
организацию заводнения. 

Заключение / Conclusion 

В ходе выполнения работы оценена степень взаимовлияния между добываю-
щими и нагнетательными скважинами с помощью гидродинамической модели. 

Выявлены причины низкого пластового давления вблизи добывающих скважин 
и разработаны рекомендации для повышения эффективности системы заводнения. 

Рекомендовано проведение КО на нагнетательной скв. № 103, так как она не 
оказывала эффекта на добывающие. Мероприятие было просчитано на гидродина-
мической модели и получен эффект – дополнительная добыча 10,0 тыс. м3 нефти. 

Для снижения темпов падения пластового давления рекомендуется своевре-
менная организация системы ППД и ввод влияющих нагнетательных скважин для 
объектов, не охваченных на данный момент разработкой. 
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Предложены методические рекомендации для оценки коммерческой эффективности 
применения новой техники для увеличения добычи на низкодебитных скважинах. Новая 
техника на низкодебитных скважинах продлевает срок их полезного использования и уве-
личивает извлекаемую часть запасов месторождения. Для системной оценки эффективно-
сти применения новой техники кроме технологического эффекта необходимо выполнить 
расчет коммерческой эффективности внедрения новой техники. Представленные расчеты 
коммерческой эффективности новой техники для эксплуатации низкодебитных нефтяных 
скважин показывают на конкретном примере высокую технико-экономическую эффектив-
ность ее внедрения и, как следствие, практическую значимость. 

Ключевые слова: низкодебитные нефтяные скважины, новая техника, оценка 
коммерческой эффективности, системный подход,  методические рекомендации. 
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The paper proposes methodological recommendations for assessing the commercial 
efficiency of using new technology to increase production at low-rate wells. The use of 
new technology in low-rate wells extends their useful life and increases the recoverable 
part of the field's reserves. For a systematic assessment of the effectiveness of the use of 
new technology, in addition to the technological effect, it is necessary to calculate the 
commercial efficiency of the introduction of new technology. The presented calculations 
of the commercial efficiency of new equipment for the operation of low-rate oil wells 
show, by a specific example, the high technical and economic efficiency of its implemen-
tation and, as a consequence, its practical significance. 

Keywords: low-rate oil wells, new technology, assessment of commercial effi-
ciency, systems approach, guidelines. 
 
Для нефтяных компаний в настоящее время существенной проблемой явля-

ется увеличение добычи на старых месторождениях с низким дебитом сущест-
вующих скважин. Одним из способов ее решения может быть применение новой 
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техники. Данные аспекты достаточно подробно изложены в публикациях ряда ав-
торов [1–5]. 

При системном подходе к решению проблемы извлекаемости запасов нефти 
на старых месторождениях необходимо учитывать не только техническую сторо-
ну вопроса, но и какой ценой обеспечивается нефтедобыча на скважинах с низким 
дебитом, то есть оценить коммерческий эффект от внедрения новой техники. 

При оценке экономической эффективности новой техники представлены ин-
вестиционные проекты со значительными капитальными вложениями, срок оку-
паемости которых вызывает вопрос об их целесообразности. 

При оценке коммерческой эффективности новой техники на действующих 
нефтяных скважинах с низким дебитом необходимо особо учитывать скорейшую 
окупаемость ее применения. В этих целях авторами предложены «Методические 
рекомендации по коммерческой оценке новой техники для скважин нефти с низ-
ким дебитом». 

Ожидаемый чистый дисконтируемый доход от извлекаемых запасов место-
рождения в результате применения новой техники предлагается определять по 
формуле 

   э
1

100 HЧДД  Δ З  НИ НДПИ НДС К A 1 Е ,
100

T
t

t t t t t t Е t н
t

C Q 



          
  (1) 

где Δ Qt – ожидаемый прирост извлекаемых запасов от применения новой техники 
в t-м шаге расчетного периода (год, квартал, месяц), тыс. т; 

Ct – цена за единицу продукции в t-м шаге расчетного периода, тыс. руб./т; 
Зэt – текущие эксплуатационные затраты, тыс. руб.; 
НИt – налог на имущество на t-м шаге расчетного периода; 
НДПИt  – налог на добычу полезных ископаемых, тыс. руб.;  
НДСt – налог на добавленную стоимость, тыс. руб. (20 %); 
КЕ – единовременные капитальные вложения на внедрение новой техники, 

тыс. руб.; 
H – налог на прибыль (20 %); 
At – амортизационные отчисления на t-м шаге расчетного периода; 
Ен – норма дисконтирования на каждый шаг расчетного периода, д. ед.; 
t – шаг расчетного периода (год, квартал, месяц); 
T – расчетный период (год, квартал, месяц). 
Размер единовременных капитальных вложений КЕ по внедрению одной 

компоновки ПРОК-ШГНУ по договору подряда на месторождении Танып-
ское в Пермском крае для одной скважины составит 355 тыс. руб. При этом 
амортизационные отчисления на каждом шаге расчетного периода (квартал) 
составят 8,25 %. 

Текущие ежемесячные эксплуатационные затраты составят (табл. 1). 
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Таблица 1 

Текущие ежеквартальные эксплуатационные затраты 

 № п/п Статьи затрат Ед. изм. Сумма 
1 Административно-хозяйственные расходы (АХР)  тыс. руб. 21,15 
2 Электроэнергия тыс. руб. 18,15 
3 Горючесмазочные материалы (ГСМ)  тыс. руб. 11,58 
5 Заработная плата обслуживающего персонала тыс. руб. 18,87 

6 Отчисления на социальное страхование с з/пл. обслуживаю-
щего персонала (30 %)  тыс. руб. 5,67 

                   Итого  75,42 
 
Выручка от реализации нефти рассчитывается исходя из условий реализации 

продукции и цен на внутреннем рынке: 

 В Δ ,Сt t tQ    (2) 

где Вt – выручка от реализации продукции в квартале t, тыс. руб.; Сt – цена реали-
зации нефти на внутреннем рынке в квартале t, тыс. руб./т; ΔQt – ожидаемый при-
рост извлекаемых запасов в квартале t, т. 

Выручка от реализации дополнительно добытой нефти при внедрении новой 
техники за первый квартал составит С1 = 13,2 тыс. руб./т.: 

В С Δt t tQ   = 13,2 · 1098 = 14 494 тыс. руб. 

Налог на имущество (НИ) определяем в размере 2,2 % от его первоначальной 
стоимости на каждый шаг расчетного периода (квартал) по формуле 

 Е 2,2 /100НИ ,
4t

K 
   (3) 

В данном примере он составит 

1
355  2,2 / 100НИ 1,  95 тыс. руб.

4


   

Налог на добавленную стоимость НДС на нефть начисляется в зависимости 
от объема реализованной продукции по формуле 

 ндсНДС В ,
100 %t t

a
    (4) 

ндсa  – ставка налога на добавленную стоимость (20 %). 
Тогда в первом месяце 

1
20 %НДС 14 493,6 2 899 тыс. руб.

100 %
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Налог на добычу полезных ископаемых рассчитываем по формуле 

 НДПИ цНДПИ Δ ,t tN Q К     (5) 

где NНДПИ – ставка налога на добычу полезных ископаемых (нефти) в отчетный пери-
од – 919 руб./т; ΔQt – количество добытой нефти на t-м шаге расчетного периода, т;  
KЦ – коэффициент мировой динамики цен на нефть на дату выполнения расчетов 

 ц н
P(Ц 15)

261
iК   ,  (6) 

где Цн – средний за налоговый период (февраль 2020 г.) уровень цен нефти сорта 
Urals в долл. США/баррель по данным Минфина РФ; Pi – среднее значение за от-
четный налоговый период курса доллара США к рублю, установленного ЦБ РФ [9]. 
Тогда имеем 

 ц
63,883654,53 15 9,6756.

261
К     

Таким образом, общая налоговая ставка с учетом коэффициента Кц в первом 
квартале составит: 

1 НДПИ1 1 цНДПИ Δ 919 1098 9,6756 9 763 тыс. руб.N Q К        

Доход от реализации нефти за первый квартал составит 

Д1 = В1 – НИ1 – НДС1 – НДПИ1 = 14 494 – 2 – 2899 – 9763 = 1830 тыс. руб. 

Прибыль от реализации продукции Пt со скважины определяется на основе до-
хода Дt от реализации за вычетом эксплуатационных затрат Зэt на каждом шаге t 
расчетного периода T 

 Пt = Дt – Зэt,  (7) 

Прирост прибыли до налогообложения от реализации продукции будет 

П1 = 1 830 – 75 = 1 755 тыс. руб. 

Налог на прибыль Нпрt  составит: 

Нпрt = Пt · апр = 1 755 · 0,20 = 351 тыс. руб., 

где апр – ставка налога на прибыль в процентах (20 %). 
Чистая прибыль (Пчt) составит: 

Пчt = Пнt – Нпрt = 1755 – 351 = 1404 тыс. руб. 

Чистый дисконтированный доход от реализации дополнительной продукции 
представляет собой зависимость во времени денежных поступлений и платежей 
в результате внедрения новой техники 
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где ПЧt – чистая прибыль на отдельном шаге расчетного периода; Аt – амортизация 
новой техники на каждый шаг расчетного периода (год, квартал, месяц); нE  – 
норма дисконтирования определяется в каждой организации индивидуально в за-
висимости от доходности бизнеса, рисков и доступной процентной ставки по кре-
дитам для конкретной компании; КЕ – единовременные капитальные вложения на 
внедрение новой техники, тыс. руб. (табл. 2). 

Таблица 2 

Исходные данные для расчета чистого дисконтированного дохода (ЧДД)  

Показатели Ед. изм. Значение 
Единовременные капитальные вложения (КЕ)  тыс. руб. 355 
Расчетный период использования новой техники (Т)  квартал 12 
Прирост объема добычи нефти (ΔQt)  т/квартал 1 098 
Доля реализации нефти на внутреннем рынке  %  100 
Цена реализации нефти на внутреннем рынке тыс. руб./т 13, 2 

На имущество тыс. руб. 2 
НДС  %  20 
НДПИ тыс. руб. 9 763 Налоги 

На прибыль  %  20 
Норма дисконтирования (квартальная)   %  0,1 
Норма амортизации (квартальная)   %  2,75 

 
Амортизационные отчисления в нашем примере определены равными доля-

ми на каждом шаге (квартал) расчетного периода по формуле 

Е 8,25 %A   355 0,0825 29 тыс. руб.
100 %t

К 
     

В данном примере единовременные капитальные вложения осуществляются 
за месяц до начала расчетного периода. При годовой ставке 14 % норма дисконта 
на один квартал составит 3,5 % (0,035 д. ед.). Коэффициент дисконтирования 
в первом квартале расчетного периода будет равен 

 t 1
1α

1 0,035



 = 0,97 

тогда чистый дисконтированный доход в первом квартале составит 

ЧДД1 = (1404 + 29) · 0,97 – 355 = 1390 – 355 = 1035 тыс. руб. 

Дальнейшие расчеты показателей инновационного проекта внедрения новой 
техники выполнены в Exsel и представлены в табл. 3. 

Построим график ЧДД = f (t), срок окупаемости внедрения новой техники со-
ставляет 0,26 квартала или 24 суток (рисунок). 
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Таблица 3 

Расчет коммерческой эффективности внедрения новой техники 
Шаг реализации инновационного проекта внедрения новой техники (квартал)  Наименование  

показателей 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Единовременные кап. 
вложения (КЕ), тыс. руб. 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов (ΔQt) 
реализации нефти, т  1098 1104 1110 1104 1098 1092 1086 1080 1074 1068 1062 1056 

Прирост выручки (Вt),  
тыс. руб.  14 494 14 573 14 652 14 573 14 494 14 414 14 335 14 256 14 177 14 098 14 018 13 939 

Налог на имущество 
(НИt), тыс. руб. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

НДС, тыс. р.  2899 2915 2930 2915 2899 2883 2867 2851 2835 2820 2804 2788 
НДПИ, тыс. руб.  9763 9817 9870 9817 9763 9710 9657 9603 9550 9497 9443 9390 
Прирост дохода (Дt),  
тыс. руб.  1830 1839 1850 1839 1830 1819 1809 1800 1789 1779 1770 1759 

Текущие эксплуата- 
ционные затраты (Зэt),  
тыс. руб. 

 75 76 77 78 79 80 79 78 77 76 75 74 

Налогооблагаемая  
прибыль (Пt), тыс. руб.  1755 1763 1773 1761 1751 1739 1730 1722 1712 1703 1695 1685 

Чистая прибыль (Пчt),  
тыс. руб.  1404 1410 1418 1409 1401 1391 1384 1377 1370 1362 1356 1348 

Амортизация (Аt),  
тыс. руб.  29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Денежный поток,  
тыс. руб.  1433 1439 1447 1438 1430 1420 1413 1406 1399 1391 1385 1377 

Коэффициент 
дисконтирования, αt 

 0,97 0,93 0,9 0,87 0,84 0,81 0,79 0,76 0,73 0,71 0,68 0,66 

Дисконтированный  
денежный поток, тыс. руб.  1390 1339 1302 1251 1201 1150 1116 1069 1021 988 942 909 

Чистый дисконтиро- 
ванный доход (ЧДД),  
тыс. руб. 

 1035 984 947 896 846 795 761 714 666 633 587 554 

Накопленный ЧДД,  
тыс. руб.  1035 2019 2966 3862 4708 5504 6265 6979 7645 8278 8865 9419 

Индекс доходности  
(ИД), ед.  2,9 5,7 8,4 10,9 13,3 15,5 17,6 19,7 21,5 23,3 25,0 26,5 

 

 
Рис. Финансовый профиль инновационного проекта 
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Срок окупаемости инновационного проекта от внедрения новой техники 
составит 

СО = 0 + (1 – 0) · 700 / (700 + 2025) ≈ 0,26 кв. 

На основе рассчитанных по приведенным формулам денежных потоков оп-
ределяются основные показатели коммерческой эффективности внедрения новой 
техники на низкодебитных месторождениях нефти – чистый дисконтированный 
доход ЧДД, срок окупаемости инновационного проекта СО и индекс доходности 
ИД (табл. 4). 

Таблица 4 

Основные показатели оценки экономической эффективности инновационного 
проекта внедрения новой техники 

Значения по кварталам (годам) расчетного периода Показатель Ед. изм. 1 2 3 4 5 6 7 8 3-й год 
ЧДД тыс. руб. 1035 2019 2966 3862 4708 5504 6265 6979 9419 
СО  мес. 0,26 – – – – – –   
ИД  ед. 2,9 5,7 8,4 10,9 13,3 15,5 17, 6 19,7 26,5 
 
По результатам реализации инновационного проекта внедрения новой техни-

ки можно сказать: 
поскольку ЧДД = 2025 тыс. руб. > 0; ИД = 2,89 > 1, то инновационный про-

ект внедрения новой техники может быть принят; 
поскольку срок окупаемости инновационного проекта внедрения новой тех-

ники составляет 0,26 месяца, то он достаточно интересен. 
Практическая значимость применения новой техники на скважинах с низким 

дебитом позволяет существенно продлить срок их полезного использования при 
минимальных затратах. 
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В процессе эксплуатации месторождений, пласты которых сложены слабосцементи-
рованными песчаниками, происходит разрушение призабойной зоны пласта и поступление 
в скважину механических примесей (песка) совместно с добываемой продукцией, что вы-
зывает необходимость проведения ремонтных работ в скважине вследствие возможного 
выхода из строя погружного оборудования. Проведён анализ существующих методов 
борьбы с пескопроявлениями, перечислены достоинства и недостатки каждого из предло-
женных методов, а также области их применения. В результате анализа возможных мето-
дов борьбы с выносом песка рассматриваются наиболее эффективные технологии и их 
комбинации для различных условий залегания слабосцементированных коллекторов, 
а также предлагаются критерии применимости борьбы с пескопроявлениями. 

Ключевые слова: скважина, пескопроявления, механические примеси, меха-
нические примеси, борьба с пескопроявлениями. 

 

ABOUT THE CRITERIA FOR APPLICATION  
OF SAND PRODUCTION CONTROL METHODS 
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In the process of exploitation of fields which are composed of semiconsolidated sand-
stones, the bottom-hole zone of the well is destroyed and mechanical impurities (sand) enter the 
well together with the produced products, which necessitates workover in the well, due to the 
possible failure of downhole equipment. This article analyzes the existing methods of sand con-
trol, lists the advantages and disadvantages of each of the proposed methods, as well as their 
application. As a result of the possible sand control methods analysis, the most effective tech-
nologies and their combinations for various conditions of semiconsolidated reservoirs are re-
viewed and criteria for application of sand production control methods are proposed. 

Keywords: well, sand production, mechanical impurities, semiconsolidated reser-
voir, sand control. 
 
В настоящее время операции по заканчиванию или освоению скважин, 

а также их эксплуатации на различных этапах разработки месторождения, продук-
тивные коллекторы которого представлены слабоцементированными породами, 
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характеризуются увеличением количества ремонтных работ в результате износа, 
заклинивания и последующего отказа подземного оборудования. Одной из при-
чин, повлекшей осложнение эксплуатации скважины, является процесс выноса 
механических примесей (пескопроявления) в скважину совместно c добываемой 
продукцией, в результате которого возникают такие осложнения, как образование 
песчаных пробок, эрозии внутрискважинного и наземного оборудования, пере-
крывание интервала перфорации и нарушение режима работы скважины. 

Таким образом, наличие механических примесей требует проведения ремонт-
но-изоляционных работ, включающих: глушение скважины, извлечение внутри-
скважинного оборудования, очистку забоя от примесей и т.д. Как нам известно, та-
кие работы приводят к значительным финансовым затратам, поэтому проблема 
борьбы с выносом песка при эксплуатации скважин считается одной из самых важ-
ных и актуальных проблем в нефтегазодобывающей отрасли. 

Нa причины возникновения такого явления, как пескопроявление, существу-
ют разные точки зрения. Как правило, причины пескопроявлений прежде всего 
базируются на основных положениях механики горных пород [1]. Стоит отметить, 
что для возможного предсказания разрушения горной породы необходимо иметь 
представления о фактической прочности породы и механизма ее разрушения. 
Ни для кого не секрет, что состояние пород-коллекторов в ПЗП при строительстве 
скважин может кардинально отличаться от их естественного состояния, так как 
непосредственно сам процесс бурения неизбежно ведёт к образованию слабых 
областей в ПЗП. 

Таким образом, можно привести следующие причины и факторы возникно-
вения пескопроявлений: слабосцементированный коллектор, большая депрессия, 
напряжения в призабойной зоне пласта, загрязнённость призабойной зоны пласта. 

Стоит отметить, что наряду с указанными выше причинами возможны еще 
несколько механизмов, способствующих разрушению горной породы [2]: прорыв 
воды из близлежащих горизонтов, истощение пласта-коллектора при долговре-
менной эксплуатации, аномальное распределение вертикальных и горизонтальных 
напряжений в пласте, частое изменение перепада давления на забое из-за возмож-
ных частых и внезапных остановок работы скважины. 

Исходя из условий возникновения пескопроявлений, причины разрушения кол-
лектора и выноса песка можно условно классифицировать на три основные группы [3]: 

1. Геологические – в эту группу входят различные особенности залегания 
пласта-коллектора, его литология, пластовое давление, степень сцементированной, 
глинистость горной породы и естественная проницаемость. Также особую роль иг-
рают: характер течения добываемого флюида и его фазовое состояние, возможность 
поступления подошвенных вод в залежь и растворение цементирующего материала. 

2. Технологические – сюда входят следующие характеристики режима рабо-
ты скважины: дебит, величина репрессии и депрессии на пласт, обводненность 
и ухудшение естественной проницаемости или скин-эффект. 

3. Технические – эта группа характеризуется несоответствием выбора кон-
струкции забоя скважины способам ее вскрытия (интервал вскрытия пласта, метод 
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перфорации), также особую роль занимает перфорация обсадной колонны, так как 
влечет за собою разрушение цементного камня, которое, в свою очередь, ведет 
к подходу краевых вод и обводнению скважины с последующим выносом песка 
и возникновению песчаных пробок. 

В настоящее время существующие методы эксплуатации скважин, осложненных 
проблемой пескопроявлений, можно условно разделить на несколько групп: химиче-
ские, механические и физико-химические, a также различные их комбинации. 

1. Физико-химические методы основаны на закреплении пластов коллекторов пу-
тем коксования (термическое нагревание) или полимеризации нефти в ПЗП. Методика 
физико-химического закрепления пласта коллектора в скважинах с пескопроявлением 
наиболее успешно была испытана нефтяной компанией «PH-Пурнефтегаз» [4]. 

2. Химические методы. В основе этих методов лежит образование системы  
«песок – склеивающий полимер», которая возможна за счет проявления процесса 
адгезии между склеивающим полимером и частицами слабосцементированной 
горной породы. 

В настоящее время известны различные составы и технологии для предотвра-
щения образования пескопроявления в нефтяных и газовых скважинах, но наиболее 
распространёнными химическими соединениями для крепления ПЗП являются: 
карбамидоформальдегидные, фенолформальдегидные и эпоксидные смолы [5]. 

3. Механические методы. Являются самыми распространенными среди всех су-
ществующих методов борьбы с пескопроявлениями, так как являются наиболее про-
стыми, доступными и эффективными методами борьбы с пескопроявлениями [6–7]. 

Данные методы основываются на использовании различного скважинного 
оборудования, к которому относятся: различные фильтры, спускаемые в компо-
новке колонны НКТ на пакере или в составе насосной установки (фильтры-
насадки трубные, сепараторы, шламоуловители); фильтры, спускаемые на обсад-
ной колонне (фильтры в виде перфорационной части ОК, фильтры в виде колон-
ны-хвостовика); противопесочные фильтры различных конструкций (проволоч-
ные, сетчатые, гравийные, гравитационные). 

Физико-химические методы. Результаты испытаний компании «РН-Пурнефте-
газ», проведенных по методике спекания RCP – проппанта на двух скважинах Ком-
сомольского месторождения – № 243 и № 3304, показали, что использование дан-
ной технологии позволяет снизить вынос песка в 2,6 и 3,1 раза соответственно. 

Химические методы. Исследования «ТатНИПИнефть» смолы «Арзамит» пока-
зали, что первоначальное закачивание изопропилового спирта влияет на эффектив-
ность закрепления песка смолой, так как предотвращается разбавление смолы водой 
и прочность отвердевшей смолы не снижается, в свою очередь снижение проницае-
мости керна составило 5–10 % [8]. По технологии с применением смолы ФРФ-50 
в рамках опытно-промышленных испытаний, согласно решению технического со-
вещания ООО «РН-Юганскнефтегаз», проведены в III квартале 2012 г. обработки на 
двух скважинах (№ 965 и 5691) Приразломного месторождения [9]. 

Механические методы. Компанией «РН-Пурнефтегаз» в качестве фильтрую-
щих систем испытано следующее оборудование: входные модуль-фильтры МВФ – 
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4 шт., ЭЦН со шламоуловителями ШУМ-5 – 11 шт., входные модуль-фильтры 
ЖНШ – 10 шт [4]. 

Результаты всех вышеприведенных методов по борьбе с пескопроявлением 
можно обобщить и представить в табл. 1. 

Таблица 1 

Обобщенные результаты по проведению методов борьбы с пескопроявлениями 

Группа методов Скважин/опытов Комментарий Результат 
Физико-хими-
ческие (RCP – 
проппант)  

2 скважины  
(№ 243, 3304) 
Комсомольского 
месторождения 

Ограничением применения являются: 
наличие глинистых перемычек на пла-
стах коллекторах, неустойчивое состоя-
ние проппанта в горной породе, трудо-
емкость операции 

Снижение КВЧ  
в 2,6 и 3,1 раза 

2 скважины 
(№ 1175, 4837а) 
НГДУ «Нурлат-
нефть»  

Снижение механиче-
ских примесей в 
среднем в 2,6 раза  

Химические  
методы (смола  
«Арзамит»)  

1 скважине 
(№ 2281) НГДУ 
«Бавлы-нефть»  

Закачивание отвердителя необходимо 
производить при максимальном расходе, 
чтобы до отверждения смолы выдавить 
ее основной объем из ПЗП 

Снижение механиче-
ских примесей в 
среднем в 4.9 раза 

Химические 
методы 
(«ФРФ-50»)  

2 скважины  
(№ 965, 5691)  
Приразломного 
месторождения 

Происходит снижение дебита скважин 
по жидкости на 12–25 %, но наработка 
увеличивается более чем в 2.5 раза.  
Таким образом, потеря в суточном деби-
те нефти не только компенсируется, но и 
превосходит изначальные показатели – 
путем увеличения объема добычи нефти 
за счет количества безостановочных дней 
работы скважин 

Снижение КВЧ и 
МРП почти в 2 раза  

3 скважины  
(№ 151, 168, 179) 
месторождения 
Набиль 

Увеличение МРП 
в среднем 2,6 раза 

Химические 
методы 
«Геотерм-01» 
 

одна скважина 
(№ 86) Шхунного 
месторождения 

По составу «Геотерм-01» представляет 
собой поликонденсацию фенола с фор-
мальдегидом в щелочной среде, модифи-
цированные алкилрезорцином. Успеш-
ность проведенных операций на скважи-
нах составляет 80 % 

Снижение КВЧ  
в 4 раза 

Механические 
методы 
(Скважинные 
фильтры)  

МВФ – 4 шт., 
ШУМ-5 – 11 шт., 
ЖНШ – 10 шт. 

Установлена низкая эффективность работ 
фильтров (быстрое заиливание поверхно-
сти фильтрующего элемента, либо невоз-
можностью эффективно задерживать 
частицы размером менее 0,2 мм) 

Снижение КВЧ: 
ЖНШ – в 1,54 раза 
ШУМ-5 – в 1,08 раза 
МВФ – в 1,17 раза 

 
Опираясь на данные табл. 1, можно утверждать, что существующие методы 

борьбы с пескопроявлением нашли широкое применение и являются эффектив-
ными. Но стоит отметить, что необходимость применения того или иного метода 
должна иметь индивидуальный подход к каждой скважине (месторождению), по-
этому для рационального подбора того или иного метода предлагается использо-
вать следующую таблицу с предложенными критериями применения всех выше-
перечисленных методов (табл. 2). 
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Таблица 2 

Критерии применения методов защиты от пескопроявлений 

Методы защиты Технология Область защиты Критерии применения 
Механические Применение 

фильтрующих 
систем, шла-
моуловителей 

Прием насоса, 
насос 

1. Слабый вынос песка. 
2. Антикоррозийная среда. 
3. D частиц не менее 0,2 мм. 
4. Любые глубины скважин. 
5. В интервалах с малым набором зенитного угла 

Химические Закачивание 
смол и их ком-
позиций в ПЗП 

Интервал пер-
фораций, прием 
насоса, насос, 
наземное обо-
рудование 

1. Интенсивный вынос песка с пересыпанием 
забоя и наличие каверн. 
2. Породы с большим содержанием тонкодис-
персных фракций, отложения сложного состава. 
3. D частиц от 0,6–0,05 мм. 
4. Скважины с малыми глубинами (так как на 
больших глубинах трудно доставить состав) 

Физико-хими-
ческие 

Закачка песча-
но-цементной 
смеси или 
проппанта в 
пласт под дав-
лением гидро-
разрыва 

Интервал 
перфораций, при-
ем насоса, насос, 
наземное обору-
дование 

1. Интенсивный вынос песка с пересыпанием 
забоя и наличие каверн. 
2. Породы с большим содержанием тонкодис-
персных фракций, а также средне- и высоко-
дисперсные фракции. 
3. D частиц от 1,0–0,2 мм. 
4. Скважины с малыми глубинами (так как на 
больших глубинах трудно доставить проппант 
и произвести ГРП на нужный уровень) 

 
Использование предложенных критериев применения (интенсивность выноса 

песка, глубина и геометрия скважины, состав горной породы, диаметр частиц 
и т.д.) может значительно упростить задачу подбора подходящего метода защиты 
от выноса песка для определенной скважины или месторождения. Но стоит отме-
тить, что все предложенные критерии условны, и для достижения результативно-
сти борьбы с выносом механических примесей в продукцию скважины стоит ис-
пользовать комплекс всех методов, а также своевременно применять меры по пре-
дупреждению пескопроявлений. 

Выводы / Conclusions 

На основании всего вышесказанного можно заключить, что исследование во-
просов о причинах разрушения пород-коллекторов и выноса песка при эксплуата-
ции и строительстве скважин обычно привязано к конкретным условиям и не име-
ет определенного набора факторов, поэтому изучение данной проблемной области 
является весьма перспективной и важной в дальнейших процессах разработки ме-
тодов защиты от пескопроявлений. 

Отражено, что для принятия какого-либо метода защиты от пескопроявлений 
необходим анализ геолого-промысловых условий эксплуатации скважины, а также 
механических свойств пород-коллекторов. На основании этих данных возможно 
использование предложенных критериев применения для борьбы с механическими 
примесями. 
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Но также стоит учесть, что все представленные методы борьбы с выносом 
песка в той или иной мере являются эффективными и имеют некоторые недостат-
ки, поэтому главной мерой их использования является экономическая выгода от 
внедрения какого-либо метода, следовательно, в современных условиях на первый 
план выходит их стоимость. 
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В процессе строительства скважин возникают различного рода осложнения 
и аварии, которые приводят к увеличению стоимости бурения. Одной из таких ава-
рий является потеря циркуляции бурового раствора, связанная с его поглощением 
в проницаемые породы. Существуют различные способы по борьбе с поглощениями, 
но единого решения нет. Данная статья направлена на разработку нового кольмата-
ционного состава для изоляции зон поглощений малой и средней интенсивности.   

Ключевые слова: кольматационный состав, ликвидация поглощений, реоло-
гия, проницаемость, эффективность, осложнения при бурении, интенсивность, пла-
сты, изолирующий материал.  
 

EFFICIENCY RESEARCH OF THE METHODS OF COLMATATION 
MATERIALS SELECTION OF FOR PREVENTION  

OF DRILLING FLUIDS ABSORPTION  

Tsaplin Daniil Viktorovich 
Scientific adviser – Cand. Tech. Sci., Associate Professor Nechaeva Olga Aleksandrovna,  

Samara State Technical University 

Samara State Technical University  
(244 Molodogvardeyskaya str., Samara, 443100, Russian Federation) – student 

In the process of well construction, various complications and accidents occur, which 
lead to an increase in the cost of drilling. One of these accidents is the loss of circulation of the 
drilling fluid associated with its absorption into the permeable rocks. There are various ways to 
deal with acquisitions, but there is no single solution. This article is aimed at developing a new 
colmatation composition for isolating low and medium intensity absorption zones. 

Keywords: clogging composition, elimination of losses, rheology, permeability, 
efficiency, drilling complications, intensity, formations, insulating material. 
 
В настоящее время ассортимент решений по борьбе с поглощениями огро-

мен, но универсального подхода не существует. Разработка и исследование новых 
кольматационных составов является достаточно актуальной темой. Анализ совре-
менного состояния исследований в данной области показывает, что на сегодняш-
ний день до 75 % поглощений бурового раствора ликвидируется с помощью 
кольматационных материалов. Поиски новых решений по борьбе с поглощениями 
бурового раствора – одна из приоритетных задач исследований. 
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Главной целью разработки является создание нового кольматационного со-
става, который сможет перекрывать зоны поглощения малой и средней интенсив-
ности. Правильный подбор компонентов позволит сократить сроки проведения 
аварийных работ и повысить прочностные характеристики ВУС. 

За основу состава был взят тетраборат натрия, который, вступая в реакцию 
с другими компонентами, дает гелеобразование. 

Состав № 1 совсем не набирал структуру. После часа затвердевания не про-
изошло. В тетраборате натрия находились частицы азотнокислого кальция (рис. 1, а), 
но они не входили в реакцию и не образовывали твердую фазу. 

     
                                                  а                                                      б 

Рис. 1. Состав № 1 

В ходе наблюдения за первым составом было принято решение повторить 
опыт, смешав реагенты в соотношении 1:3, чтобы добиться определённой струк-
туры состава. Но после 40 минут перемешивания затвердевания так и не произош-
ло, прочностными свойствами состав не обладает (рис. 1, б). 

В свою очередь состав № 2 после 50 мин приобрёл прочный пробкообразный 
вид (рис. 2). Состав не поддается растяжению или сжатию, не разрушается со 
временем. Такой эффект даёт полиакриламид ПАА, но данный компонент приме-
няется практически во всех ранее применяемых рецептурах, поэтому принято ре-
шение для дальнейших исследований этот реагент не использовать. 

Состав № 3 после 20 мин обрёл четкую форму (рис. 3), похожую на состав 
№ 2. Но данный состав легко разрушается, не обладает достаточной твердостью 
и пластичностью. 

 

  
Рис. 2. Состав № 2 Рис. 3. Состав № 3 
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Состав № 4 набирал структуру постепенно. После 40 мин затвердевания состав 
стал похож по виду на «манную кашу». Далее была стадия активного водоотделения, 
после которого через 60 мин у исследуемого материала появились признаки затверде-
вания. Силикат натрия при взаимодействии с тетраборатом натрия дают гелеобраз-
ную форму. По своим свойствам и возможности избежать добавки полиакриламида 
ПАА данная композиция была выбрана в качестве дальнейших исследований. 

Следующим этапом в исследовании стала подборка процентного содержания всех 
компонентов состава. Нужно было увеличить время набора структуры для создания 
возможности прокачать состав в скважину до уровня поглощающих интервалов. 

Полученная композиция была исследована на ротационном вискозиметре 
OFITE 800 для контроля динамики структурообразования. В результате после 20 мин 
перемешивания состав стал не прокачиваемым. Но по своей структуре и форме 
(рис. 4) он способен изолировать проницаемые горизонты, что не будет приводить 
к поглощению бурового раствора. 

 
Рис. 4. Состав № 4 

Далее научным интересом стал вопрос о времени затвердевания состава. Для 
этого в исходную рецептуру был добавлен полиакриламид ПАА. Для этого про-
центное содержание тетрабората натрия и силиката натрия было уменьшено.  
После тщательного перемешивания исходных реагентов состав был снова направ-
лен на ротационный вискозиметр OFITE 800. В ходе наблюдения было выявлено, 
что после 20 мин перемешивания затвердевания не происходит. Было принято 
решение добавить ПАА в момент, когда состав проходил стадию активного водо-
отделения. После этого реологические параметры состава начали заметно возрас-
тать. В результате после 60 мин перемешивания состав стал труднопрокачивае-
мым. Результаты измерений можно наглядно увидеть в таблице. 

Результаты измерений на ротационном вискозиметре OFITE 800 
Время, мин Скорость, 

об/мин сразу 5  10  15  20  25  35  45  
600 53 53 54 57 60 110 167 210 
300 25 27 27 29 30 55 79 131 
200 17 17 17 17 18 36 50 110 
100 7 10 10 10 10 20 25 50 
60 5 6 6 6 6 14 17 24 
30 4 4 4 4 4 10 11 14 
6 1 1 1 1 1 7 7 7 
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На рис. 5 представлен график, на котором чётко видны момент добавки ПАА 
и изменение параметров состава после этого. 

 
Рис. 5. Реологические параметры состава 

Исходя всего вышесказанного, можно сказать, что определение момента до-
бавки ПАА является очень важным фактором при приготовлении состава. 

Список литературы 
1. Живаева В.В., Липатов А.В., Нечаева О.А. Разработка вязкоупругих соста-

вов для ликвидации поглощений бурового раствора // Сборник материалов 
XXI Междунар. науч.-практ. конф. – М., 2017. 

2. Разработка технологических жидкостей для изоляции зон поглощений бу-
рового раствора / В.В. Живаева, О.А. Нечаева, С.О. Жижина, А.Д. Харитонов //  
Нефть. Газ. Новации. – 2014. – № 9 (188). 

3. Опыт применения солей алюминия для ликвидации проницаемых зон при 
бурении / А. Федянин, В. Фомичев, Н. Галиев, А. Ардалин // Инженерная практи-
ка. –  2017. – № 08. 

4. The Opportunity of Drilled Solids Use in Lost Circulation Control [Электронный 
ресурс] / T. Salmina, S. Shabzova, M. Koval, S. Bogatkin. – M., 2019. – URL: https:// 
doi.org/10.2118/197003-RU (дата обращения: 15.08.2020).  

References 
1. Zhivaeva V.V., Lipatov A.V., Nechaeva O.A. Development of viscoelastic 

compositions for liquidation of lost circulation. Collection of materials of the XXI Inter-
national scientific-practical conference. Moscow, 2017. 

2. Zhivaeva V.V., Nechaeva O.A., Zhizhina S.O., Kharitonov A.D. Development 
of process fluids for isolation of absorption zones of drilling mud. Oil. Gas. Innovations, 
2014, no. 9 (188). 

3. Fedyanin A., Fomichev V., Galiev N., Ardalin A. Experience of using aluminum 
salts for liquidating permeable zones during drilling. Engineering practice, 2017, no. 08. 

4. Salmina T., Shabzova S., Koval M., Bogatkin S. The Opportunity of Drilled Sol-
ids Use in Lost Circulation Control. Moscow, Russia, 2019, available at: https:// 
doi.org/10.2118/197003-RU (15.08.2020). 



Секция 5. Нефтегазовое дело  

 457 

УДК 622.276.6 
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(Россия, 660041, г. Красноярск, Свободный проспект, 82/6) – молодой ученый 

Рассматривается процесс ведения селективной изоляции водопритока без потерь 
тампонажного состава в пласт независимо от наклона ствола скважины и окружающих 
условий за минимальное время. Ожидается, что после внедрения разрабатываемой 
технологии дополнительная добыча нефти и газа в среднем будет составлять более 
800 т за одну скважино-операцию. 

Ключевые слова: ремонтно-изоляционные работы, тампонажный состав, сис-
тема управления перемещением, скважино-операция. 

 

SELECTIVE ISOLATION OF FLUID INFLOW INTO THE WELL  
USING CONTROLLED VOLUMETRIC COMPOSITION 

Chekanov Dmitriy Yuryevicha, Maksimov Viktor Andreyevichb 
Scientific adviser – Cand. Sc., Associate Professor Azeyev Aleksandr Aleksandrovich, 

Siberian Federal University, Institute of Oil and Gas 
а, b Siberian Federal University, Institute of Oil and Gas 

 (82/6 Svobodniy ave., Krasnoyarsk, 660041, Russian Federation) – young scientist 

The paper considers the process of selectively isolating water inflow without loss of 
grouting composition into the formation, regardless of the inclination of the wellbore and 
the surrounding conditions in a minimum time. It is expected that after the introduction of 
the developed technology, additional oil and gas production will average more than 800 
tons per well operation. 

Keywords: repair and insulation works, grouting composition, motion control sys-
tem, well operation. 

Введение / Introduction 

Всегда остро стоит необходимость введения новых методов повышения неф-
теотдачи из-за чрезмерного обводнения продукции и необходимости улучшения 
характеристик нагнетательных скважин. Важно, что все это решается с помощью 
ремонтно-изоляционных работ, доля которых в КРС составляет не меньше 32 %. 
Я был на месторождении, и я понимаю, что это актуально, это важная часть в кор-
ректной работе пласта и месторождения. 

Описание / Description 

При проведении работ по капитальному ремонту скважин случаются раз-
личные проблемы, например, необходимо ликвидировать приток подошвенных 
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вод, избежать пропласткового обводнения, также иногда нарушается технология 
изоляции пластов и могут возникнуть негерметичности эксплуатационных ко-
лонн, приходится бороться с заколонными перетоками добывающих и нагнета-
тельных скважин. 

Основная проблема заключается в использовании тампонажных составов 
и составов глушения скважин, они кольматируют и нарушают фильтрационно-
емкостные свойства пласта, мало того, они еще и размываются в ходе бескон-
трольного распространения. Но это необходимая мера, эти методы используются 
везде, приводя к потере первоначальных свойств пласта и, что немаловажно, 
к потере средств. 

На платформе закупок некоторые компании создают лоты на выполнение ремонт-
но-изоляционных работ, стоимость которых расценивается больше чем 1 000 000 руб-
лей за одну скважино-операцию, эта стоимость представлена на 2015 г. 

В связи с этим хотелось бы предложить иное решение проблемы, связанное 
с использованием управляемого экранирующего состава, который мы назвали 
«Жидким пакером». 

Рассмотрим один из примеров применения нашей разработки. С помощью 
нее можно вести селективную изоляцию водопритока без потерь тампонажного 
раствора, независимо от наклона скважин, управляя жидким пакером. Это все 
можно обеспечить за небольшой интервал времени. Существует много похожих 
идей растворов, специалисты успешно изолировали некоторые зоны пласта, и им 
удавалось ненадолго сдержать тампонажный раствор без проникновения большей 
его части в пласт. Повторяем, положительный эффект заключается в том, что мы 
предотвращаем потери тампонажного раствора за счет управления жидкостью. 

Достигается это с помощью использования следующего комплекса оборудований: 
– машина для определения интервала негерметичности; 
– колтюбинговая установка, вводящая гибкие насосно-компрессорные трубы 

в эксплуатационную колонну; 
– насосный агрегат, он служит для закачивания агента и тампонажа к месту 

негерметичности; 
– инициатор, прибор, закрепленный на ГНКТ, с помощью которого осущест-

вляется контроль и управление пакером; 
– жидкий пакер, управляемый рабочий агент; 
– пункт управления, который может устанавливаться на базе машин ГНКТ. 

В нем осуществляется контроль и получение данных о состоянии процессов, про-
исходящих в месте не герметичности. 

На рис. 1 изображено оборудование,  требуемое для работы. 
После обнаружения негерметичности производится спуск ГНКТ с прикреп-

ленным прибором, контролирующим пакер, и осуществляется доставка рабочего 
агента. На пункте управления задаются параметры инициатора, и через насосный 
агрегат подается тампонажный состав. Из-за создания инициатором удерживаю-
щего поля исключается дальнейшее распространение жидкого пакера по пласту. 
За счет давлений, оказываемых пластом и тампонажным раствором, удается раз-
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граничить зону работ с зоной остальной части пласта и предотвратить проникно-
вение тампонажа за пределы поля. После окончания работ производится удаление 
рабочего агента из пласта и скважины, извлекаются приборы и ГНКТ. 

 
Рис. 1. Принцип работы оборудования 

Немного о пункте управления: на пункте управления совершается сбор, обра-
ботка информации с датчиков, подготовка отчета, администрирование и корректи-
ровка работы инициатора (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема работы пункта управления 

На вход системы подается поток данных с датчиков, прикрепленных вместе 
с инициатором к ГНКТ, они отслеживают положение в эксплуатационной колонне, 
следят за напряжениями магнитного поля и передают данные в пункт управления 
через гибкий кабель. Далее внутри самой системы происходит обработка этих дан-
ных. На стадии обработки система считает по математической модели необходимые 
режимные параметры работы инициатора, которые сразу передаются исполнитель-
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ным устройствам. После обработки полученная информация сохраняется и переда-
ется на пункт управления. По полученным данным составляется отчет. 

Программа, с помощью которой ведется сбор, подготовка расчет параметров и 
передача их на устройство в разработке, основана на платформе NET.Framework 3.5, 
а сама программа разрабатывается в Microsoft Visual Studio. 

Преимущества и технологии селективной изоляции заключаются в том, что 
мы можем регулировать вязкость и удерживающую способность состава; для ра-
бот не нужно никакого сверхоборудования; описанная ситуация – лишь малая 
часть работ, в которых можно использовать нашу разработку; самое основное, то 
из-за чего началась эта работа, – это минимизация потерь тампонажного раствора 
и предотвращение засорения пласта; состав можно применять многократно в рам-
ках одного месторождения; также мы меняем состав самого тампонажного рас-
твора, исключаем возможность его проникновения в пласт, значит, из него можно 
удалить вещества, используемые ранее для попыток уменьшения его распростра-
нения. Что, естественно, сокращает расходы на его создание и транспортировку; 
немаловажный пункт – это сокращение времени работ. 

В данной нише стоимость материалов, оборудования и технологий составляет 
127 млрд долл. с ростом в 3,8 % в год, на Российском рынке стоимость материалов, 
технологий и оборудования составляет 56 млрд долл. с ростом в 8,7 % в год, наш 
потенциальный рынок готов предоставлять 5,6 млрд рублей в год. Продукт потен-
циально сможет занять не менее 8–10 % рынка. В нише только тампонажных соста-
вов доля нового продукта может быть выше, так как он дает большую выгоду и он 
технологичнее большинства других составов и разработок. 

Представляем небольшую подборку основных параметров, приведенных 
в таблице, которая показывает, насколько может быть эффективен жидкий па-
кер. Как было сказано ранее, его свойства можно регулировать, он имеет пре-
имущество во многих изоляционных работах и хорошо покажет себя в работе со 
многими объектами, требующих ремонта. Условия для работы состава – это то-
же его преимущество: за счет изменения свойств состава окружающие условия 
использования пакера могут быть несильно важны. Жидкий пакер можно много-
кратно использовать в рамках одного месторождения, и это, конечно, же очень 
большой плюс, так как отпадает нужда для каждой операции изготавливать свой 
состав, благодаря созданию выгодных условий немного сокращается время на 
выполнение одной операции.  

Как видим, использование обычных тампонажей сильно уступает использо-
ванию нашей разработки, конечно, есть составы, которые могут с ней тягаться 
в некоторых пунктах, например, составы, используемые для изоляции подошвен-
ных вод и предотвращения их попадания к забою скважины, это кремнисто-
органические тампонажные растворы. Суть в том, что по некоторым пунктам они 
могут потягаться с нашей разработкой, но в отличие от них, жидкий пакер хорошо 
себя показывает еще и в других пунктах. Мало того, его можно использовать 
с теми самыми тампонажами аналогами, что и продемонстрировано выше, на 
примере селективной изоляции притока воды в скважину. 
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Параметры сравнения 

Параметр сравнения Стандартный 
тампонаж 

Тампонаж 
АКОР БН Жидкий пакер 

Регулируемые свойства составов Нет Нет Да 
Широкий диапазон объектов ремонта Нет Да Да 
Широкий диапазон видов работ Нет Да Да 
Широкий диапазон условий работы Нет Да Да 
Минимизация потерь состава Нет Нет Да 
Многократное применение Нет Нет Да 
Минимальное время одной операции Нет Нет Да 

 
Ключевые ценности данной разработки заключаются в ее регулируемых 

свойствах, в использовании стандартного оборудования, в широком диапазоне 
выполняемых работ, объектов и условий работы, состав почти не теряется в ре-
зультате выполнения работы, его можно многократно использовать, его относи-
тельно легко приготовить, и время проведения ремонта будет снижено. 

Применение продукта находится в области технологий капитального ремонта 
наклонных и вертикальных скважин с риском инфильтрации воды и других аген-
тов. Продукт может быть интересен нефтесервисным и нефтегазовым компаниям, 
разработчикам нефтегазового оборудования. 

Думаю, что интерес заказчика будет обоснован преимуществами данного 
продукта, сокращением затрат на спускоподъемные операции и сокращением за-
трат от недобытой нефти. 

Наиболее дорогостоящие аспекты связаны с разработкой состава, затем орга-
низация НИОКР, приобретение специального оборудования, далее сертификации 
и полигонные испытания. 

Дополнительная добыча нефти в среднем составляет более 800 т за одну 
скважино-операцию. 

Дополнительная добыча газа в среднем составляет более 120 000 тыс. м3 за 
одну скважино-операцию. 

В год производится в среднем более 70 тыс. скважино-операций по РФ. 
Предполагаемая успешность работ более 52 % (рис. 3, 4). 
 

  

Рис. 3. Дополнительная прибыль после 
выполнения одной скважино-операции 

Рис. 4. Дополнительная прибыль  
после проведения 70 тыс. операций 
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Заключение / Conclusion 

Данный проект находится на стадии разработки, сейчас мы провели базовые 
исследования для определения зависимостей. Первые эксперименты прошли 
удачнее, чем ожидалось. При дальнейшем проведении исследований планируем 
изучать особенности технологического режима, необходимо выяснить, при каких 
технологических режимах магнитный пакер действует правильно, без проблем 
«подчиняется командам» пункта управления. 

К ключевым ценностям разрабатываемой технологии относятся: регулируе-
мые свойства составов, использование стандартного оборудования, широкий диа-
пазон объектов воздействия, видов изоляционных работ и условий работы, мини-
мизация потерь состава, многократное применение, относительная простота при-
готовления, минимальное время одной операции. Ожидается, что после внедрения 
разрабатываемой технологии дополнительная добыча нефти и газа в среднем бу-
дет составлять более 800 т за одну скважино-операцию. 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕПОЛАДКАМИ, ВОЗНИКАЮЩИМИ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ШТАНГОВЫМ НАСОСОМ СКВАЖИН 
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Астраханский государственный политехнический колледж  
(Россия, 414041, г. Астрахань, ул. Куликова, 42) – студент 

Показано, какие неполадки и соответствующие методы борьбы с ними при 
эксплуатации штанговых скважинных насосных установок. Рассмотрен механиче-
ский метод борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями на Аллагуловском 
месторождение. 

Ключевые слова: штанговая скважинная насосная установка, асфальтосмо-
листые парафиновые отложения, скребок-центратор, механический метод. 

 

METHODS FOR DEALING WITH PROBLEMS ARISING DURING  
THE OPERATION OF SUCKER ROD PUMPS 

Shakhbazyan Erik Mikaelovich 
Scientific adviser – teacher Revina Nataliya Sergeevna, 

SBPEI AR «Astrakhan State Polytechnic College» 

SBPEI AR «Astrakhan State Polytechnic College»  
(42 Kulikova str., Astrakhan, 414041, Russian Federation) – student 

The paper shows what are the problems and methods of dealing with them when op-
erating rod borehole pumping units. And are considered “Mechanical method” of dealing 
with asphaltene  sediments on Allagulovskoye field. 

Keywords: Sucker rod pumping units, asphaltene  sediments, scraper centralizer, 
mechanical method. 

Введение / Introduction 

Одним из наиболее распространённых механизированных способов эксплуа-
тации скважин является использования штангового способа эксплуатации. 

Эксплуатация скважин скважинными штанговыми насосами (ШСНУ) 
в осложнённых  условиях требует применения специальных защитных приспособ-
лений или  технологических приемов, обеспечивающих нормальную работу насоса. 

При эксплуатации скважин штанговыми насосными установками могут про-
исходить следующие осложнения. 

1. АСПО: 
1) тепловые методы; 
2) механические методы; 
3) химические методы; 
4) внутреннее покрытие НКТ эмалью. 
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2. Коррозия: 
1) химические методы; 
2) электрохимическая защита; 
3) внутреннее покрытие НКТ эмалью. 
3. Солеотложение: 
1) химические методы; 
2) физический метод; 
3) технологические методы. 
4. Песчаные пробки: 
1) механический метод; 
2) промывочный метод. 

 
В процессе эксплуатации скважин штанговыми скважинными насосами ус-

тановками  (ШСНУ) периодически могут возникать различные неполадки, кото-
рые необходимо устранять для того, чтобы не допустить износа (поломку) как 
наземного, так и подземного оборудования. Рассмотрим на примере: Аллагулов-
ского нефтяного месторождения, которое эксплуатирует ШСНУ. 

Описание месторождения / Description of the field 

Аллагуловское нефтяное  месторождение расположено на территории Меле-
кесского района Ульяновской области в 30 км к востоку от города Димитровграда, 
в 8 км к югу от села Аллагулова, от нефтепровода «Дружба» в 230 км к югу. 

Геологический разрез месторождения изучен по материалам 22 поисково-
разведочных и эксплуатационных скважин. В геологическом строении месторо-
ждения принимают участие отложения девона, карбона, перми, юры, неогена 
и четвертичные. 

Нефть изучалась по всем объектам – верейскому, башкирскому, бобриков-
скому пластам (табл. 1). 

Таблица 1 

Свойства пластовой нефти 

Параметр Верейский  
горизонт 

Башкирский 
ярус 

Бобриковский  
горизонт 

Количество скв./проб 3/3 4/7 3/4 
Давление пластовое, МПа 10,98 12,2 14,7-17,9 
Давление насыщения, МПа 3,7 3,7-5,8 4,6-6,3 
Газосодержание при однократном 
разгазировании, м3/т 4,0 5,9-11,6 8-10,9 

Суммарный газовый фактор, м3/т 3,3 3,5-9,6 4,5-8,8 
Плотность, г/см3 0,908 0,914 0,915 
Вязкость, мПа. с 106.8 59-93 173 
Объемный коэффициент при разгазирование 1,035 1,0406 1,0352 
Пластовая температура, °С 28 29 34-37 
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Целый ряд параметров определен неоднозначно: так, вязкость пластовой 
нефти для одного горизонта по данным анализов может отличаться при одинако-
вом газовом факторе, давлении насыщения и объемном коэффициенте. Поэтому 
можно констатировать, что пластовые нефти по всем объектам недоизучены. 

Таким образом, нефти всех объектов по технологической классификации от-
носятся к 3-му классу:  

– высокосернистые (2,94–4,4 %); 
– высокопарафинистые (0,8–14 %); 
– высокосмолистые (от 20 до 38 % и от 4 до 18,5 % асфальтенов),  
– нефти высоковязкие (59–173 мПа·с); 
– суммарный газовый фактор невысокий (3,3–9,6 м3/т); 
– в растворенном газе большое содержание азота (41–63 %). 
К основным полезным ископаемым, добываемым на данном месторождении, 

относятся: сера нефтяная, нефть, горючие газы. Из чего можно сделать вывод, что 
на данном месторождении преобладает такая неполадка, как асфальтосмолистые 
парафиновые отложения (АСПО). 

Технико-эксплуатационная характеристика фонда скважин /  
Technical and operational characteristics of the well stock 

Аллагуловское  месторождение эксплуатируется с 1991 г., и в его эксплуата-
ционном фонде находится 21 скважина. На данный момент месторождение счита-
ется  освоенным.  

Все скважины Аллагуловского месторождения эксплуатируются механизиро-
ванным способом добычи нефти. Поэтому выбор был сделан в пользу использова-
ния  штанговых скважинных насосных установок (ШСНУ) (табл. 2).  

Таблица 2 

 Характеристика фонда скважин Аллагуловского месторождения 
Наименование  Характеристика фонда скважин Количество скважин 

Пробурено 21 
Всего 

Действующие 
 

19 
УШВН – 
ШГН 19 

В консервации – 

Фонд добывающих 
скважин 

Ликвидированные 2 

Парафиноотложение (АСПО) / Paraffin deposition (ARPD) 

Основной причиной образования парафиноотложений является охлаждение 
газонефтяного потока до температур, меньших температуры насыщения нефти 
парафином вследствие разгазирования пластовой нефти и теплообмена. 

Отложение асфальтосмолопарафиновых веществ (АСПВ) могут  наблюдаться:  
 на стенках колонны насосно-компрессорных труб (НКТ), 
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 на колонне штанг,  
 в узлах скважинного глубинного насоса и попадая под клапаны насоса мо-

жет привести к прекращению подачи жидкости и остановке скважины. 
 Кроме того, с увеличением парафиновых отложений в подземной оборудо-

вание будет увеличиваться нагрузка на головку балансира станка качалки(СК). 
И исходя из данных табл. 3, можно посмотреть, сколько за 2010 г. произошло 

выходов из строя оборудования ШСНУ на Аллагуловском месторождение. 

Таблица 3 

Выход из строя скважин, оборудованных ШСНУ, за 2010 г. 
на Аллагуловском месторождение 

№ 
скв.  

Дата  
остановки Причина МРП 

сутки

Добыча 
жидкости, 
м3/сутки 

Обвод-
нённость,

% 

Предполагаемая 
причина отказа

Глубина 
спуска 
насоса, 

м 

Динами-
ческий 

уровень, 
м 

1 02.2010 Обрыв  
штанг 65 7.6 4 Мех примеси. 

АСПО 1134 1125 

5 08.2010 Отворот 
штанг 84 4,8 1 Мех примеси. 

АСПО 1301 1280 

6 09.2010 Обрыв  
штанг 227 25.4 0.5 Мех примеси. 

АСПО 1270 1240 

8 11.2010 Обрыв  
штанг 94 4,8 1 Мех примеси. 

АСПО 1493 1460 

Борьба с АСПО / ARPD prevention 

И для предотвращения образования парафиновых отложений. На данном ме-
сторождение  широко используется механический метод, а именно применение 
скребка – центратора. 

Механический метод борьбы с АСПО применяют в основном для периоди-
ческого удаления АСПО – компонентов с поверхностей нефтяного оборудования, 
а также с внутренних поверхностей нефтепроводов, коллекторов и т.д. Для этого 
могут применять скребки различных конструкций, эластичные шары, перемеши-
вающие устройства.  

 Для вертикальных скважин (с углами наклона не более 8–10 градусов), ре-
комендуется применение наиболее дешевых пластинчатых металлических скреб-
ков, закрепляемых на штангах на расстоянии друг от друга не более длины хода 
подвески штанг. 

 На криволинейных и наклонных участках скважин рекомендуется приме-
нение штанг со скребками-центраторами, в ряде случаев в комбинации с пластин-
чатыми скребками. 

Оборудование относится к нефтедобыче, для центрирования насосных штанг 
и удаления парафиноотложений, выпадающих на стенках насосно-компрессорных 
труб (НКТ), на колонне штанг, в узлах скважинного глубинного насоса. Оно даёт 
значительное уменьшение истирания насосных штанг и насосно-компрессорных 
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труб (НКТ), повышение эффективности удаления парафиноотложений, снижение 
нагрузок, действующих на колонну насосных штанг и НКТ, повышает надежность 
работы скважинного глубинно-насосного оборудования и увеличение его межре-
монтного периода (МРП).  

Оборудование  имеет цилиндрическую втулку с двумя лопастями, выполнен-
ными в виде двухзаходной спирали. Верхние и нижние торцы каждой из лопастей 
повернуты на 180° относительно друг друга. На торцах лопастей и цилиндриче-
ской втулки выполнены фаски. Канал, образованный двумя лопастями, плавно 
огибает цилиндрическую втулку (рисунок). 

  
                                              а                                               б 

Рис. Скребок-центратор: а – скребок-центратор в аксонометрии; 
 б – представлена работа скребка-цетратора; 1 – насосная штанга;  

2 – цилиндрическая втулка;  3 – лопасти; 4 – верхний торец; 5 – нижний торец;  
6 – фаска; 7 – конические фаски; 8 – каналы; 9 – колонна нкт; 10 – кромки; 

 11 – карманы; 12 – муфта 

Принцип работы скребока-центратора во время возвратно-поступательного 
движения насосных штанг 1 (которое приводится в действия станком-качалкой) со 
скребком-центратором по колонне НКТ 9 кромки 10 лопастей 3 движутся по колон-
не НКТ 9, снимая с них слой парафина, одновременно препятствуя трению штанги 1 
о колонну НКТ 9. Вследствие того, что лопасти 3 расположены под углом 180° 

к направлению движения насосных штанг, кромки 10 легко срезают парафин, кото-
рый уносится с потоком жидкости по каналам 8. Лопасти 3, выполненные в виде 
двухзаходной спирали, позволяют скребку-центратору беспрепятственно проходить 
карманы 11, образованные соединением труб НКТ 9 и муфтой 12. 

Скребки-центраторы из полимерных материалов хорошо себя зарекомендо-
вали. Очистка поверхностей насосно-компрессорных труб (НКТ) происходит при 
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возвратно-поступательном и вращательном движении скребка, которое происхо-
дит за счёт штанговращателя.  

При применении механического метода борьбы с АСПО с использованием 
скребка-центратора необходимо учитывать и возможность проявления в опреде-
ленных условиях некоторых негативных последствий, обусловленных увеличени-
ем напряжений в штангах при движении объемных скребков-центраторов в вязкой 
среде. Увеличение максимальной или уменьшение минимальной нагрузки может 
привести к увеличению приведенного напряжения  и в ряде случаев может при-
вести к снижению работы штанговой колонны в скважинах, продукция которых 
склонна к образованию стойких, высоковязких эмульсий. В таких скважинах чис-
ло скребков центраторов должно быть минимально необходимым. 

При использование скребка-центратора можно значительно уменьшить про-
цесс истирания насосных штанг, насосно-компрессорных труб (НКТ) и повысить 
эффективность удаления парафиноотложений, снизить нагрузки на наземное и 
подземное оборудование, действующие на колонну насосных штанг и насосно-
компрессорных труб(НКТ) и тем самым повысить надежность работы штангового 
глубинного насосного оборудования, для увеличения его эксплуатации. 

Заключение / Conclusion 

Проведя анализ нами установлено, что на Аллагуловском месторождение са-
мым эффективным результатом по борьбе с АСПО даёт использование механиче-
ского метода, а именно использования скребка-центратора. Как видно из анализа 
применения методов борьбы с АСПО, при этом происходит значительное увели-
чение межремонтного периода, что способствует приросту добычи нефти на дан-
ном месторождение. 
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Рассматриваются результаты применения гидроразрыва пласта на различных ме-
сторождениях. Выявлены факторы, влияющие на эффективность гидроразрыва пласта. 
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The paper considers the results of the application of hydraulic fracturing (HF) in various 
fields. The factors influencing the efficiency of hydraulic fracturing have been identified. 

Keywords: fracking, debit, layer, collector, field, the effectiveness of fracturing. 

Введение / Introduction 
Гидроразрыв пласта (ГРП) – один из наиболее эффективных методов интенси-

фикации притока жидкости и повышения нефтеотдачи. Он заключается в создании 
высокопроводимой трещины, которая создается из-за потока воды под большим дав-
лением, в пласте для обеспечения притока флюида, направленного к забою скважины. 
После такой операции в большинстве случаев резко возрастает дебит скважины. 

В настоящее время существует множество технологий проведения ГРП, та-
ких как кислотный в карбонатных коллекторах, проппантный в терригенных, 
азотно-пенный, кислотный с закреплением трещин проппантом и другие. 

Об эффективности проведения данной операции можно судить по приросту 
дебита нефти на скважинах. Кроме этого, иногда используют такие показатели 
технологической эффективности ГРП, как продолжительность эффекта по време-
ни и дополнительная добыча нефти. 

Анализ эффективности ГРП /  
Analysis of the effectiveness of hydraulic fracturing 

Для анализа эффективности ГРП и его возможной зависимости от фильтра-
ционно-ёмкостных свойств пород коллекторов воспользуемся данными дебитов 
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нефти и жидкости, полученными до и после проведения ГРП на различных место-
рождениях. 

Рассмотрим месторождения, территориально расположенные далеко друг от 
друга, такие как Равенское, Холмогорское, Ельниковское и Павловское. 

На Равенском месторождении (территория ХМАО) ГРП проводился на 
скв. № 212, 214, 231 и 414 на продуктивном пласте 1

3Ач . Так, по скв. № 212, 214 и 231 
в среднем дебит жидкости и нефти до ГРП составлял 4,1 и 3,6 т/сут. при обводненности 
7,2 %, а после ГРП – 40,8 и 12,4 т/сут. соответственно при обводненности 68,4 %. 

Примечательно, что скв. № 414 дала почти в 4 раза больший приток жидко-
сти (160,3 т/сут.), при этом дебит нефти составил 6,9 т/сут. при обводненности 
95,7 %. 

В среднем за счет обработок на ачимовской толще дополнительно удалось 
добыть 4,9 тыс. т/скв. нефти. 

При анализе ГРП учитывалось, что глинистые перемычки, которые отделяют 
нефтенасыщенные пропластки от водонасыщенных, выдержаны слабо либо вовсе 
отсутствуют. Разрез пласта сильно расчлененный, залежь пласта является водо-
плавающей. 

В районе скважин с ГРП по фильтрационно-ёмкостным характеристикам 
пласты ачимовской толщи характеризуются низкими значениями коэффициентов 
проницаемости (в среднем 3,1 мД), коэффициент открытой пористости в среднем 
составляет 18,8 %, коэффициент начальной нефтенасыщенности составляет в 
среднем 50,6 %. Нефтенасыщенная толщина пласта в среднем составляет 7,9 м. 

Стоит отметить, что на пластах ачимовской толщи по всем скважинам на-
блюдается увеличение обводненности после ГРП. 

Холмогорское месторождение (территория ЯНАО и ХМАО) находится на за-
вершающей стадии разработки, для него необходимо применять различные виды 
повышения дебита скважин. Применение такого метода, как ГРП, позволяет со-
хранять высокий дебит скважин и позволяет добиться низкого его падения со 
временем. Рассмотрим применение ГРП на объекте 1

11БС . 

На объекте 1
11БС  средний дебит жидкости до ГРП составлял 29,1 м3/сут. (об-

водненность 43,0 %), а после проведения – 156,1 м3/сут (обводненность 85,7 %). 
Дебит нефти до ГРП составлял 8,7 т/сут., после – 19,9 т/сут. 

При анализе учитывались геолого-физические характеристики пласта. Объ-
ект обладает следующими фильтрационно-емкостными свойствами: пористость в 
среднем составляет 18 %, проницаемость – 110 мД, нефтенасыщенность в среднем 
составляет 60,5 %, средняя нефтенасыщщеная толщина пласта составляет 4,2 м. 

Также на этом месторождении сильно возросла обводненность продукции. 
ГРП на Ельниковском месторождении (территория Удмуртской Республики) 

проводился на 9 скважинах. В среднем по скважинам до обработки дебит жидко-
сти и нефти составлял 23,3 и 13,5 т/сут. соответственно при обводненности 
50,9 %. После обработки среднесуточный дебит стал составлять 26,7 т/сут. для 
нефти и 39,8 т/сут. для жидкости при обводненности 40,5 %. 
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Данное месторождение многопластовое, нефти всех пластов характеризуют-
ся повышенной вязкостью. Для Ельниковского месторождения характерны: сред-
няя проницаемость 415 мД, пористость – 21 %, средняя нефтенасыщенность – 
86 %, средняя нефтенасыщенная толщина – 4,9 м.  

На этом месторождении обводненность уменьшилась, так как устанавлива-
лись химические барьеры. 

На территории Пермского края большая часть добываемой нефти приходится 
на крупные месторождения, находящиеся на заключительной стадии разработки. 
Для повышения дебита скважин так же применяется ГРП. На Павловском место-
рождении (Чернушинский район) ГРП проводился на скв. № 205, 755, 854, 1228 и 
1229 пласта БШ1. 

До проведения ГРП в среднем по 5 этим скважинам дебит нефти и жидкости 
составлял 4,2 и 5,43 т/сут. при обводненности 13,3 % соответственно. После же 
проведения ГРП средний дебит по всем скважинам, участвовавшим в данном виде 
ГТМ, стал равен для нефти – 14,02 т/сут., для жидкости – 19,1 т/сут. при обвод-
ненности 15 %. 

Примечательно, что наибольшая эффективность от ГРП наблюдается на 
скважинах бездействующего фонда (№ 1228 и 1229), так как ГРП на действующем 
фонде приводит к быстрому обводнению. 

Для продуктивного пласта БШ1 характерна средняя пористость 13 %, средняя 
проницаемость – 93 мД, средняя эффективная толщина составляет 4,3 м, пласт 
расчленен, часто встречается замещение плотными породами, средняя насыщен-
ность нефтью – 71 %. 

Основные фильтрационно-емкостные показатели исследуемых месторожде-
ний, на которых использовался ГРП, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Фильтрационно-емкостные показатели 

Месторождение Показатели  
по месторождению Равенское Холмогорское Ельниковское Павловское 

Пласт Ач1/3 БС1/11 С-III БШ1 
Средние показатели:          
Пористость, %  18,8 18,0 21,0 13,0 
Проницаемость, мД 3,1 110,0 415,0 93,0 
Нефтенасыщенность, %  50,6 60,5 86,0 71,0 
Нефтенасыщенная толщина, м 7,9 4,2  4,9 4,3 

 
Из табл. 1 можем наблюдать, что месторождения имеют различные фильтра-

ционно-ёмкостные свойства, это отчасти влияет на неоднородность показаний 
прироста дебита нефти. 

Данные по скважинам до и после ГРП приведены в табл. 2. 
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о том, что эф-

фективность ГРП, а именно прирост дебита скважины, зависит от фильтрационно-
ёмкостных свойств коллектора. 
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Таблица 2 

Данные по скважинам до и после ГРП 

Месторождение Средние показатели скважин,  
на которых использовался ГРП Равенское Холмогорское Ельниковское Павловское 

До ГРП:         
Дебит нефти, т/сут. 3,6 8,7 13,5 4,2 
Дебит жидкости, т/сут. 4,1 29,1 23,3 5,4 
Обводненность, %  7,2 43,0 50,9 13,3 
После ГРП:          
Дебит нефти, т/сут. 12,4 19,9 26,7 14,0 
Дебит жидкости, т/сут. 40,8 156,1 39,8 19,1 
Обводненность, %  68,4 85,7 40,5 15,0 
Итог:             

Прирост дебита нефти, т/сут. 8,8 11,2 13,2 9,8 
Прирост дебита жидкости, т/сут. 36,7 127,0 16,5 13,7 

 
Данный вывод характеризуют графики зависимости прироста дебита нефти 

от различных свойств пород, представленные на рис. 1–3. 

Заключение / Conclusion 

В большинстве рассмотренных случаев после проведения ГРП происходит 
значительное увеличение дебита жидкости, которое сопровождается значитель-
ным увеличением обводненности продукции. 

Существует несколько основных причин значительного увеличения процента 
обводненности продукции после проведения гидроразрыва пласта. 

Первая – это прорыв трещины от ГРП во фронт нагнетаемой воды. Это наи-
более частая причина повышения обводненности продукции. 

 
Рис. 1. График зависимости прироста дебита нефти  

от нефтенасыщенной толщины пласта 
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Рис. 2. График зависимости прироста дебита нефти  

от пористости пород коллектора 

   
Рис. 3. График зависимость прироста дебита нефти  

от проницаемости пород коллектора 

Вторая причина – это наличие подошвенной воды в некоторых скважинах. 
В таких скважинах до ГРП была перфорация верхней части пласта. При проведе-
нии ГРП в таких скважинах происходит приобщение водонасыщенной части про-
дуктивного пласта из-за того, что отсутствует глинистая перемычка между водо-
насыщенной и нефтенасыщенной частями пласта. 

Третья причина – это разрушение цементного камня под воздействием высоко-
го давления воды при ГРП, вследствие этого происходит заколонный переток воды. 

Анализ данных, полученных с разных месторождений, показал, что наблюда-
ется прямая зависимость неоднородности прироста дебита нефти после ГРП от 
фильтрационно-ёмкостных свойств пород коллектора. По полученным зависимо-
стям можно сделать такие выводы, как: 
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1) прирост дебита нефти тем меньше, чем меньше нефтенасыщенная толщи-
на коллектора; 

2) прирост дебита нефти так же зависит и от проницаемости пород коллекто-
ра. Как правило, чем больше проницаемость, тем выше дебит скважины; 

3) пористость пород коллектора так же влияет на дебит нефти. Можно заме-
тить, что в большинстве случаев чем выше пористость, тем выше и дебит нефти. 
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В настоящее время гидратообразование является основным осложнением при 
разработке газовых и газонефтяных месторождении. Причиной гидратообразований 
являются определенные термобарические условия, при которых из водного раствора 
и природных газов образуются твердые физико-химические соединения – гидраты. 
Для газовых скважин Павловского месторождения предложено изменение расхода 
метанола с 14,5 кг/сут до 4 кг/сут. 

Ключевые слова: скважина, метанол, гидраты, дебит газа. 
 

OPTIMIZATION OF METHANOL CONSUMPTION TO PREVENT 
HYDRATE FORMATION AT THE PAVLOVSK FIELD 

Shubina Margarita Sergeevna 
Scientific adviser – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

Poplygin Vladimir Valerevich, Perm National Research Polytechnic University 

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

Currently, hydrate formation is the main complication in the development of gas 
and oil fields. The cause of hydrate formation is certain thermobaric conditions under 
which solid physical and chemical compounds-hydrates – are formed from an aqueous so-
lution and natural gases. For gas wells of the Pavlovsk field, a change in the methanol 
consumption from 14,5 kg/day to 4 kg/day is proposed. 

Keywords: well, methanol, hydrates, gas flow rate. 
 
Гидраты представляют собой соединения компонентов природного газа (ме-

тана, этана, пропана и т.д.) с водой. Гидратообразование имеет место при высоких 
давлениях, определенной температуре и наличии влаги и происходит на границе 
«газ – вода» при условии полного насыщения природного газа влагой. Следует 
отметить, что такие газы, как сероводород, углекислый газ, пропан, способствуют 
образованию и дальнейшему накоплению гидратов 1. 

Образование гидратов является одной из проблем, связанных с процессами до-
бычи, переработки и транспортировки природного газа и его производных жидко-
стей. Газовые гидраты могут образовываться в призабойной зоне пласта, в стволе 
скважины и в устьевом оборудовании. В призабойной зоне гидраты закупоривают 
породы коллектора, тем самым понижая проницаемость. В стволе скважины гидра-
ты уменьшают проходное сечение и снижают пропускную способность 2. 
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Для образования гидрата необходимы следующие три условия: 
1. Благоприятные термобарические условия. Образованию гидратов благо-

приятствует сочетание низкой температуры и высокого давления. 
2. Наличие гидратообразующего вещества (метан, этан, двуокись углерода и др). 
3. Достаточное количество воды. 
Основными способами предотвращения образования гидратов являются: 
1) обеспечение определенной температуры газа, при которой будет происхо-

дить замедление процесса кристаллизации газогидратов; 
2) удаление влаги из газа с помощью абсорбентов и адсорбентов в системе 

подготовки нефти и газа; 
3) понижение давления газа до значения, не превышающего равновесное.; 
4) применение ингибиторов, действие которых направлено на поглощение 

водяного пара и их перевод в раствор 3. 
Наибольшую практическую применимость при борьбе с гидратообразовани-

ем получил способ ввода ингибитора в газовый поток. На газовых предприятиях 
России в качестве ингибитора используется метиловый спирт СН3ОН (метанол), 
из-за соотношения стоимости и высокой технологической эффективности 1. 

Метанол вместе с парами воды, насыщая газ, образует спиртоводный раство-
ры, температура замерзания которого значительно ниже нуля. Поскольку количе-
ство водяного пара, который содержится в газе, при этом уменьшается, точка ро-
сы снижается, а опасность выпадения гидратов становится значительно меньше. 

Преимущества использования метанола: относительно низкая стоимость; 
производство метанола может быть развернуто непосредственно в местах потреб-
ления; отпадает необходимость в блоке приготовления реагента; самая высокая 
среди известных ингибиторов антигидратная активность, сохраняющаяся даже 
при низких температурах; очень низкая температура замерзания концентрирован-
ных растворов метанола и исключительно малая их вязкость даже при температу-
рах ниже –50 °С; высокая эффективность реагента при ликвидации возникающих 
при нарушениях технологического режима несплошных гидратных пробок в про-
промышленных коммуникациях (скважинах, шлейфах, коллекторах, теплообмен-
ном оборудовании); лучшее соотношение цена – технологическая эффективность 
среди всех ингибиторов. 

Количество подачи метанола на устье скважины определяется по формуле 

м скв ,Q G Q   

где мQ  – ориентировочный расход по использованию метанола, кг/сут; сквQ  – де-
бит скважины, тыс. м3/сут; G – удельный расход метанола для предупреждения 
гидратообразования, кг/тыс. м3. 

В табл. 1 представлена зависимость среднего расхода метанола от среднего 
дебита скважины на примере нескольких месторождений [4–7]. 

Средний дебит по газу на рассмотренных месторождениях находится в пре-
делах от 20,6 до 192,2 м3/сут. Расход метанола лежит в пределах от 3,049 до 
378,634 кг/сут. 
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Таблица 1 

Расход метанола по месторождениям 

Месторождение 
 Показатель Казанское Уренгойское Ванкорское Х (Красноярский 

край)  
Средний дебит, тыс. м3/сут 20,6 125,1 154,9 192,2 
Удельный расход метанола, 
кг/тыс. м3 0,148 0,148 0,58 1,97 

Средний расход метанола, 
кг/сут 3,049 18,515 89,842 378,634 

 
На рис. 1 представлена зависимость расхода метанола от среднего дебита. 
С возрастанием дебита газовых скважин с 20,6 до 192,2 тыс. м3/сут происхо-

дит увеличение необходимого расхода метанола с 3,049 до 378,634 кг/сут. 
Образование гидратов на месторождении также зависит от компонентного 

состава газа и термобарических условий эксплуатации скважины. 
В табл. 2 представлен компонентный состав газа на месторождениях [4–7]. 

Таблица 2 

Компонентный состав газа 

Компонентный 
состав газа Павловское Казанское Уренгойское Ванкорское Х (Красноярский 

край)  
СН4 85,42 89,02 88,28 86,23 80,46 
С2Н6 3,5 2,95 5,29 3,92 9,45 
С3Н8 0,98 1,78 2,42 3,06 3,25 
С4Н10 1,29 0,54 1 1,13 0,34 
nС4Н10 0,64 0,36 0 1,63 0,88 
С5Н12 0,17 0,23 2,52 0,59 0,15 
nС5Н12 0,11 0,13 0 0,58 0,18 
С6Н14+ 0,2 1,25 0 0,4 0,08 

N2 6,79 2,41 0,48 1,48 4,75 
CO2 0,9 1,32 0,01 0,98 0,374 
He 0 0,01 0 0 0,086 

 
Определим плотность газовой смеси каждого месторождения по формуле 

1 1 1 2 2
см

ρ ρ ρ ... ρρ ,
100 100

n
i ii n n

y y y y
     

 
  

где yi  – массовая доля i-го компонента, %; i  – плотность i-го компонента, кг/м3: 
Определим относительную плотность газовой смеси: 

см
см

в

ρ
ρ

  , 

где в – плотность воздуха (в  1,293 кг/м3); 
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Рис. 1. Зависимость расхода метанола от дебита 

В табл. 3 представлен результат вычисления относительной плотности газо-
вой смеси [4–7]. 

Таблица 3 

Относительная плотность газовой смеси 

Месторождение Павловское Казанское Уренгойское Ванкорское Х (Красноярский 
край)  

Относительная плот-
ность газовой смеси 0,650 0,628 0,668 0,681 0,678 

 
На рис. 2 представлена зависимость расхода метанола от относительной 

плотности газовой смеси. 

 
Рис. 2. Зависимость расхода метанола от относительной плотности газовой смеси 

С увеличением относительной плотности газовой смеси с 0,628 до 0,681 кг/м3 
расход метанола увеличивается с 3,049 до 378,634 кг/сут. 
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В табл. 4 представлена равновесная температура гидратообразования газа на 
месторождениях [4–7]. 

Таблица 4 

Температура гидратообразования 

Месторождение Павловское Казанское Уренгойское Ванкорское Х (Красноярский 
край)  

Равновесная температура 
гидратообразования, °С 

15 17,3 14 12 10,5 

 
На рис. 3 представлена зависимость расхода метанола от равновесной тем-

пературы гидратообразования. 

 
Рис. 3. Зависимость расхода метанола от равновесной 

 температуры гидратообразования 

При повышении равновесной температуры гидратообразования с 10,5 до 17,3 
расход метанола снижается с 378,634 до 3,049 кг/сут. 

На Павловском месторождении фактический расход метанола составляет 
14,5 кг/сут при среднем дебите скважин 30,5 м3/сут. 

Опираясь на опыт месторождений РФ, можно сделать вывод, что на Павлов-
ском месторождении для борьбы с гидратообразованием возможно применение 
меньшего количества метанола, а именно 4 кг/сут. 

Экономический эффект при использовании меньшего количества метанола 
найдем по формуле 

365 , тыс. руб/год,W M C    

где С – стоимость тонны метанола, 28 тыс. руб./т; М – разница между фактиче-
ским расходом и предлагаемым расходом метанола – 10,5 кг/сут; 

365 10,5 28 107,3  тыс. руб/год.W      
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