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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВАБИРОВАНИЯ  
ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА ВИБРОВОЛНОВЫМ МЕТОДОМ 

 
Загрязнение ПЗП начинается в процессе строительства скважин, про-

должается в процессе эксплуатации по причине попадания в эту зону раз-
личных механических примесей, являющихся продуктами растворов глу-
шения и коррозии оборудования. Кроме того, в скважине накапливаются 
асфальтено-смолистые и парафиновые отложения, забойные осадки. Всё это 
приводит к ухудшению коллекторских свойств пласта, снижению прони-
цаемости и продуктивности скважины. Для борьбы с этим явлением и с це-
лью повышения продуктивности скважин на месторождениях Западной Си-
бири применяются различные технологии интенсификации добычи нефти 
совместно с методами освоения. Существующие методы по восстановлению 
продуктивности скважин часто оказываются малоэффективными, при этом 
успешность работ составляет не более 60 %, что связано со сложностью ре-
шения поставленных задач и несоответствием выбора скважин и техноло-
гий работ [1, 2]. Наиболее эффективными в этом направлении по результа-
там наших исследований являются комплексные методы, сочетающие не-
сколько технологий ОПЗ, например: виброволновые методы с применением 
технических средств, создающих низкочастотные упругие колебания давле-
ний, с последующим химическим воздействием и вызовом притока сваби-
рованием. Промысловые испытания показали, что эффективность очищения 
ПЗП повышается при оптимальной частоте 1–20 Гц [3, 4].  

Лабораторные эксперименты на кернах, в которых под воздействием 
глинистого раствора проницаемость (k) снизилась на 55–60 % (ее восста-
навливали гидромониторной обработкой, обратной промывкой и гидроим-
пульсным воздействием), показали, что восстановление после гидроим-
пульсной обработки было наибольшим и составляло 62–85 %.  

Поршневание (свабирование) – эффективный способ освоения скважин 
в пластах с проницаемостью не более 0,1 мкм2. Имеется возможность про-
ведения гидродинамических исследований скважин (в сочетании с испыта-
телями пластов) и определения негерметичности обсадных колонн. Сваби-
рование может проводиться как с пакером, отсекающим затрубное про-
странство, так и без, схемы на рисунке 1. 

Свабирование с пакером существенно сокращает время на освоение 
скважины. Глубина погружения ограничена прочностью тартального каната 
и обычно не превышает 350 м. Процесс свабирования может быть повторен 
многократно, что позволяет снизить давление на пласт на очень большую 
величину. Размер свабирующего устройства не должен превышать длину 
приемной камеры лубрикатора, а его диаметр, кроме манжеты сваба, дол-
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жен быть меньше внутреннего диаметра НКТ на 3–6 мм (для НКТ диамет-
ром 2,5 на 5–6 мм). Спуск проводить со скоростью не более 3000 м/ч в воз-
духе и 500 м/ч в жидкости. Подъем производить без остановок на макси-
мально возможной скорости. Рекомендуемая скорость не менее 3500 м/ч.  
С глубины 100 м до устья скорость ограничивают до 500 м/ч. Минимальный 
объем отобранной жидкости составляет 1,5 объема скважины. Допустимый 
уровень понижения жидкости: в скважинах глубиной до 2400 метров уро-
вень снижается до 1500–1700 метров, в скважинах глубиной свыше 2400 
метров уровень жидкости снижается до 1900 метров. Химическая обработка 
ПЗП заключается в следующем: при спущенной компоновке с пакером про-
изводится закачка химической композиции в пласт, далее происходит по-
следующая посадка пакера и освоение с извлечением продуктов реакции 
свабированием. Процесс сопровождается гидродинамическими исследова-
ниями и контролем за притоком, устьевыми пробами. Используется при та-
ком комплексном ОПЗ специальное и стандартное оборудование. 

 

 
 

Рисунок 1. Схемы освоения свабированием с пакером и без него. 
Обозначение: 1 – продуктивный пласт; 2 – НКТ с воронкой; 3 – мандрель  

с глубинным манометром – АМТ; 4 – сваб; 5 – пакер; 6 – затрубная задвижка;  
7 – устьевое герметизирующее устройство; 8 – выкидная линия; 9 – каротажный  

кабель; 10 – каротажный подъемник ПКС-5 
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С целью повышения эффективности воздействия свабирования на ПЗП, 
разработан виброволновой гидромонитор (ВГМ), спускаемый на НКТ в 
интервал продуктивного пласта [6]. Он позволяет производить поинтер-
вальную (через каждые 30–40 см) очистку пласта жидкостью с импульс-
ными перепадами давлений с низкими частотами. Обработка ПЗП жидко-
стью с импульсными перепадами давлений с разными частотами от 1 до  
3 Гц, с амплитудами от 1 до 6 МПа, позволяет регулировать глубину воз-
действия. Рабочая жидкость (первоначально вода) насосными агрегатами  
7 подается через промывочный шланг, по НКТ к забойному волновому 
гидромонитору с созданием циркуляции в затрубное пространство. Техно-
логическая схема виброволнового воздействия на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2. Технологическая схема обработки пласта с ВГМ 
1 – ВГМ; 2 – ствол скважины; 3 – НКТ; 4 – вертлюг; 5 – насосный агрегат ЦА-320;  

6 – доливная емкость; 7 – продуктивный пласт; 8 – талевая система 
 
 

Перемещая ВГМ через каждые 30–40 см, производится очистка перфо-
рационных каналов всего интервала перфорации пласта с определением 
поинтервально приемистости при давлении 10 МПа. После проводится се-
лективное кислотное воздействие через ВГМ для растворения загрязнений, 
далее посадка пакера, освоение и извлечение продуктов реакции свабиро-
ванием. Весь процесс сопровождается глубинными замерами. Определена 
физическая сущность и смоделирована принципиальная схема воздействия 
виброволнового метода на ПЗП этих скважин. Для достижения эффекта 
необходимо: на первом этапе разрушить структуру сложного состава за-
грязнений малоподвижных коллоидных растворов, гидравлическими им-
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пульсами давлений разбить блокаду из этих загрязнений, привести их в 
дисперсное взвешенное состояние в порах пласта; на втором этапе раство-
рить максимально эти загрязнения кислотным составом в виброволновом 
режиме за счет колебаний давлений жидкости с низкой частотой; на треть-
ем этапе за счет продолжения упругих колебаний виде репрессии и де-
прессии, продукты реакции химического воздействия рассеиваются по 
глубине пласта, очищаются каналы и трещины для фильтрации пластовой 
жидкости. Создается обратный градиент давления (депрессия) на пласт в 
циклическом режиме методами освоения свабированием, остатки кольма-
танта вместе с жидкостью выносятся на поверхность. При этом достигает-
ся эффективная очистка и восстановление продуктивности ПЗП.  

Комплексная технология виброволновой обработки с ВГМ со свабиро-
ванием по восстановлению продуктивности скважин апробирована на ме-
сторождениях Среднего Приобья. Рассмотрим для примера скважину № 25 
Южно-Охтеурского месторождения. Основной эксплуатируемый пласт 
ЮВ1

2 имел низкое значение пластового давления и при первичном вскры-
тии в результате репрессии, произошло поглощение бурового полимер-
глинистого раствора в объеме до 50 м3, это привело к снижению фазовой 
проницаемости для нефти или газа, и в конечном итоге – впоследствии сни-
жению продуктивности. В работе [5] приведены данные о влиянии репрес-
сии на глубину проникновения фильтрата при прочих равных условиях 
(время и площадь фильтрации, проницаемость фильтрационной корки, вяз-
кость фильтрата). В этой связи после бурения в скважине произвели боль-
шеобъемную глино-кислотную обработку с освоением струйным насосом.  
В процессе освоения струйным насосом не смогли добиться стабильного 
планируемого притока и запустили в работу с УЭЦН-50-2100. В течение 
трех месяцев работы приток по жидкости не превысил 10–12 м3/сут, а по 
устьевым пробам постоянно выносились примеси глинистого раствора. Бы-
ло принято решение произвести гидроразрыв пласта с закачкой 25 тонн 
проппанта с последующим освоением струйным насосом, но планируемого 
притока не получили. После запуска скважины от 30.04.2014 г. дебит жид-
кости в течение двух месяцев работы УЭЦН-50-2100 снизился с 40 м3/сут до 
12 м3/сут. В результате ЭЦН перевели на периодическую эксплуатацию.  

Для восстановления продуктивности специалистами ТюмГНГУ была 
предложена виброволновая обработка скважины с ВГМ, химическим воз-
действием с использованием щелочного раствора на основе кальциниро-
ванной соды с добавлением ПАВ и последующей обработкой кислотным 
составом. Освоение производить методом свабирования, более простым и 
надежным. Для проведения работ на забой скважины на НКТ-73 была 
спущена компоновка в составе: волновой гидромонитор (ВГМ), мандрель с 
глубинным манометром-термомометром, фильтр механической очистки. 

Для расчета и прогнозирования проведения виброволновой обработки 
скважин с ранее проведенными ГРП, авторами были использованы полу-
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ченные зависимости относительного прироста дебита жидкости от факто-
ров, влияющих на эффективность [7, 8]. Относительный прирост дебита 
жидкости определяется по формуле: 

 
 

 Кжотн 	= �жпосле	ОПЗ��ждо	ОПЗ
�ждо	ОПЗ

,                                           (1) 
 

 

где �жпосле	ОПЗ – дебит нефти после ОПЗ, т/сут; 
�ждо	ОПЗ – дебит нефти до ОПЗ, т/сут. 

Одной из корреляционных связей является зависимость между относи-
тельным приростом дебита жидкости и среднемесячным коэффициентом 
падения дебита жидкости [7], рисунок 3.  

 

 
 

Рисунок 3. Зависимость относительного прироста дебита жидкости  
от среднемесячного коэффициента падения дебита жидкости 

 
 

Определяем среднемесячный коэффициент падения дебита жидкости 
по скважине № 25 по формуле: 

 

Кср.мес.пад. дебита жидкости =
�н	после	ГРП
�н	до	ОПЗ

Продолжительность	эффект	после	ГРП,сут.
�реднее	кол��о	к�ленд�рн��	дне�	�	�ес��е	��,�

 (2) 
 

Среднемесячный коэффициент падения дебита жидкости по скважине 
получили 48 %, далее определяем по зависимости (см. рис. 4) относитель-
ный прирост дебита жидкости 0,48. Необходимый объем рабочей жидко-
сти по скважине выбираем из зависимости относительного прироста деби-
та жидкости от объема рабочей жидкости, используемой на 1 м толщины 
пласта [7], подставляя полученные значения относительного прироста 
жидкости, рисунок 4.  
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Рисунок 4. Зависимость относительного прироста дебита жидкости  
от объема рабочей жидкости на 1 м толщины пласта 

 
 

Находим по зависимости (см. рис. 5) оптимальный объем использова-
ния рабочей жидкости для скважины, он составляет в среднем 8 м3 на 1 м 
толщины пласта, общий объем составит 35 м3, дополнительно планируем 
10 м3 щелочного и 10 м3 кислотного состава.  

Рабочая жидкость (щелочной состав) насосными агрегатами подавали 
через промывочный шланг по НКТ к ВГМ при открытом затрубном про-
странстве. На первом этапе виброобработку производили двумя агрегатами 
при расходе жидкости до 9 л/с с поднятием давления на устье до 15 МПа, 
вертикально перемещая ВГМ снизу вверх по интервалу перфорации (2153-
2157) через каждые 30–40 см. Соответственно, меняя расход рабочей жид-
кости на агрегатах, выполнили знакопеременную гидроударно-волновую 
обработку пласта в течение 40 минут, циркуляция в затрубное простраство 
отсутствовала. В результате происходило разрушение блокады загрязне-
ний с ее частичным растворением щелочным составом по всему интервалу 
перфорированного пласта с последующим оттеснением оставшихся за-
грязнений за пределы ПЗП. Весь процесс воздействия на пласт сопровож-
дался записью давления и температуры глубинным манометром в интерва-
ле перфорации, рисунок 5. 

При дальнейшем воздействии после закачки 20 м3 рабочей жидкости про-
изошло снижение устьевого давления нагнетания до атмосферного. Оставили 
в работе один агрегат с расходом жидкости 8 л/с. Циркуляция в затрубном 
пространстве отсутствовала. Падение устьевого давления свидетельствует о 
разрушение блокады загрязнений и открытие каналов фильтрации от чистой 
зоны пласта до ПЗП. После закачки через ВГМ дополнительно 15 м3 щелоч-
ного состава, произошло повышение давления нагнетания до 13 МПа с появ-
лением циркуляции по затрубному пространству в виде фонтанного проявле-
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ния нефти и газа. Фонтанирование происходило в течение 10–15 минут, далее 
скважину временно остановили для последующей селективной обработки 
пласта через ВГМ глино-кислотной композицией в объеме 10 м3. Продавили 
в пласт кислотный состав технической водой в объеме 10 м3, с повышением 
давления на устье до 16 МПа при закрытом затрубном пространстве. После 
необходимого времени реагирования кислотного состава произвели извлече-
ние продуктов реакции свабированием с двумя циклами и остановками для 
определения стабильного притока. По результатам интерпретации глубинных 
исследований (см. рис. 6), проведенных по скважине № 25, получены поло-
жительные результаты: коэффициент продуктивности 1,49 м3/сут/атм.; скин-
фактор – 0,01. Приток жидкости составил при свабировании 21 м3/сут при 
динамическом уровне 900 м.  

 

 
 

Рисунок 5. Изменения давления и температуры при воздействии на ПЗП 
 
 

Показатели работы скважины № 25 после запуска ЭЦН-44-2100 под-
твердили результаты гидродинамических исследований и эффективность 
обработки ПЗП виброволновым воздействием, рисунок 6. 

В результате виброволнового воздействия на ПЗП скважины № 25 по-
лучен прирост 6 т/сут по нефти, по данным предприятия дополнительная 
добыча нефти с 23.06.2014 г. по 01.10.2014 г. составила 630 тонн, прибыль 
от внедрения – 3,5 млн. рублей. В последующем восстановление продук-
тивности по этой технологии успешно проведены на скважинах № 26 и 48 
Южно-Охтеурского месторождения (средний прирост 5,5 т/сут по нефти).  
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Рисунок 6. Показатели работы скважины № 25 после ОПЗ с ВГМ 
 
 

Выводы 
1. Виброволновая обработка ПЗП со свабированием по восстановлению 

продуктивности успешно прошла испытания на скважинах № 25, 26, 48 
Южно-Охтеурского месторождения и рекомендована как эффективная для 
дальнейшего применения. 

2. Результаты первичного освоения с использованием струйного насоса 
подтверждают низкую надежность и эффективность по сравнению со сва-
бированием.  

3. Виброволновой метод со свабированием технически и технологиче-
ски прост в проведении, совместим с другими методами и технологиями, 
применим в добывающих, нагнетательных скважинах с вертикальным и 
горизонтальным окончанием в различных геолого-промысловых условиях, 
является одним из перспективных методов воздействия на призабойную 
зону скважин. 

  
 
Библиографический список 

 
1. Гайворонский И.Н., Мордвинов А.А. Гидродинамическое совершенство скважин. – 
Обзорная информация, сер. «Нефтепромысловое дело», – М., 1983. – 36 с. 
2. Гошовский С.В., Абдуладзе А.К., Клибанец В.А. Совершенствование способов 
вскрытия нефтегазоносных пластов. – Обзорная информация, ВНИИОЭНГ, сер. «Буре-
ние», 1983. – С. 21. 
3. Нургалеев P.M., Шагиев Р.Г., Кучумов Р.Я. Исследования влияния частоты гидрав-
лических ударов на изменение коэффициента проницаемости керна // Тр. УНИ. – 1972. 
– Вып. 8. – С. 144–148. 
4. Промысловые и лабораторные эксперименты по закачке воды при переменном дав-
лении нагнетания на устье / Р.А. Максутов, А.В. Валиуллин, И.Ф. Глумов и др. // Неф-
тепромысловое дело, 1973. – № 11. – С. 20–21. 



19

5. Разработка и промысловые испытания облегченных промывочных растворов для по-
вышения качества вскрытия продуктивных пластов и увеличения начального дебита: 
отчет о НИР (заключительный) / Когалым НИПИнефть; рук. Лукманов Р.Р. – Когалым, 
2006. – 161 с. 
6. Пат. 139424 РФ, МПК Е21В 28/00. Волновой гидромонитор / В.А. Ананьев, Т.К. Апа-
сов, Г.Т. Апасов (Россия). – Опубл. 20.04.2014, Бюл. № 11. 
7. Апасов, Г.Т. Разработка и исследование комплексной технологии интенсификации 
добычи нефти и ограничения водопритоков: дис. канд. техн. наук: 25.00.15 / Апасов 
Гайдар Тимергалеевич. – М., 2015. – 153 с. 
8. Апасов, Г.Т. Виброволновой метод интенсификации добычи нефти и ограничения 
водопритоков // Сб. науч.-техн. инновационного форума «НЕФТЬГАЗТЭК» Тюмень, – 
2014. – № 5. – С. 19–22. 
 
 
 
Сабогу Джозеф, студент; Окансей Эбенезер, студент; 
А.Е. Анашкина, к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 

УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БУРОВЫХ ДОЛОТ,  
ОСНАЩЕННЫХ РЕЗЦАМИ PDC 

 
Использование долот типа PDC при бурении скважин является неотъ-

емлемой частью современного технологического процесса бурения сква-
жины. Одной из главных задач при строительстве скважин является 
уменьшение времени строительства скважин за счет использования пере-
довых технологий, а как следствие более ранний ввод скважины в эксплуа-
тацию а, следовательно, и получение большей выгоды. 

На сегодняшний день порядка 80–90 % горной породы разрушаются 
долотами типа PDC, но исходя из практического опыта применения PDC 
долот в условиях месторождений Западной Сибири, можно утверждать, 
что стойкость корпуса PDC долот превосходит в большинстве случаев 
стойкость самого вооружения долота. 

 При бурении в разрезах, представленных перемежаемыми по твердости 
горными породами, процесс тработки долота сопровождается осевыми, ра-
диальными, тангенциальными колебаниями. В таких условиях резцы рабо-
тают в постоянном режиме удара. Возникающие дополнительные ударные 
нагрузки на долото увеличивают их износ. Вследствие постепенного износа 
вооружения уменьшается удельная нагрузка на горную породу, что приво-
дит к снижению механической скорости бурения. По опыту отработок до-
лот, основной износ приходится на периферийную часть долота (рисунок 1). 

Резцы, расположенные на различных расстояниях по радиусу от оси 
долота, изнашиваются крайне неравномерно. В наиболее неблагоприятных 
условиях находится периферийное вооружение. Именно в этих точках ло-
пасти наибольшая удельная мощность трения и наихудшие условия охла-
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ждения. Износ периферийного вооружения долот чаще всего представлен 
сколами, истиранием, износом подложек с сопутствующим признаком 
термического перегрева. 

 

 
 

Рисунок 1. Износ долота  
диаметром 220,7 мм 

 
 

Рисунок 2. Появление так называемых бороздок усталости 
вследствии циклического нагрева и охлаждения 

 
 

Износ элементов вооружения после бурения перемежаемых по твердо-
сти горных пород имеет смешанный абразивный и ударно-абразивный ха-
рактер. Циклический нагрев и охлаждение поверхности во время работы и, 
следовательно, чередующиеся расширение и сжатие поверхностных слоев, 
приводит к появлению так называемых бороздок усталости (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Сопоставление характеристик PDC долот последнего поколения  

Talon Force и предыдущего поколения долот в специализированном  
программном обеспечении компании «Бейкер Хьюз» 
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Известно, что ГЗД также является источником, генерирующим вибра-
ции, которые возникают из-за дисбаланса вращающегося ротора, люфтов в 
его радиальных опорах и кривизны вала и корпуса. Амплитуда поперечных 
вибраций может достигать 10 мм и более, а частота равна одному колеба-
нию за один оборот. Интенсивный износ периферийной части долота про-
исходит вследствие действия и этого фактора [1]. На сегодняшний день 
одним из основных ресурсов повышения эффективности (технико-
экономических и качественных показателей) бурения долотами PDC явля-
ется внедрение специальных более износостойких резцов, обладающих 
следующими свойствами: большей ударной, абразивной и термо-механи-
ческой стойкостью. 

В начале 2015 г. компания «Бейкер Хьюз» представила новое поколе-
ние PDC долот Talon Force, одной из опций которых являются инноваци-
онные резцы Stabilis. Новейшую линейку породоразрушающего инстру-
мента Talon Force отличает высокая механическая, гидравлическая эффек-
тивность, а также эффективность режущей структуры по сравнению с до-
лотами предыдущих поколений 

На рисунке 3 показаны преимущества PDC долот Talon Force по срав-
нению с долотами предыдущего поколения в программном комплексе 
компании «Бейкер Хьюз» BitResponse© по девяти ключевым характери-
стикам. Одним из основных отличий и преимуществ линейки долот Talon 
Force являются инновационные резцы Stabilis (рисунок 4).Резцы Stabilis – 
это новая технология производства резцов PDC в условиях высоких темпе-
ратур и высокого давления, а также новая геометрия, включающая основ-
ную фаску и дополнительную, которая увеличивает стойкость резца, тем 
самым продлевая проходку долота без снижения механической скоро-
сти. В свое время использование фаски на резце привело к значительному 
увеличению износостойкости PDC долот.  

Основная причина износа резцов PDC при бурении – это трещины, ко-
торые образуются вследствие остаточного напряжения в резце, теплового 
воздействия и механической нагрузки при бурении или совокупной ком-
бинации всех трех видов воздействия, которые приводят к выходу из строя 
вооружения долота. Однако с помощью технологии Stabilis сопротивление 
резца к трещинам можно увеличить до двух раз и более.Резец с двойной 
фаской включает основную грань, идентичную со стандартным резцом, 
которая переходит на большую грань по направлению к торцевой части 
таблетки резца (рисунок 4). 

Резцы Stabilis проходили испытания на симуляторе забоя более 130 раз 
в течение одного года. Резцы тестировали на различных видах пород (пес-
чаники, известняки, глинистые сланцы и т.д.). Для тестов были выбраны 
три шестилопастных долота 222,3 мм: одно долото со стандартными рез-
цами, второе – резцами Stabilis и третье – комбинированными резцами 
(стандартные резцы на торце и Stabilis на плечах). Тесты показали, что но-
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вое вооружение (резцы Stabilis) способствует более быстрому, равномер-
ному и контролируемому бурению, и, самое главное, износостойкость но-
вых резцов оказалась более чем в два раза выше, чем у стандартных.В про-
цессе тестов были также исследованы размеры и формы обломков выбу-
ренной породы. В результате выяснили, что стружки породы, получаемые 
после бурения новыми резцами Stabilis, меньше по размерам и имеют 
форму тонких пластин. Получаемые в результате бурения маленькие, тон-
кие стружки породы значительно упрощают процесс очищения забоя, осо-
бенно при низком расходе бурового раствора. 

 

 
 

Рисунок 4. Стандартный резец (1) и резец с двойной фаской Stabilis (2) 
 
 

Разработка резцов Stabilis имела целью достижение следующих показа-
телей: 

- Снижение вероятности появления трещин и сколов на резцах и, как 
результат, увеличение их долговечности; 

- Демпфирование жестких ударов; 
- Оптимизация направления движения стружек срезанной породы и, 

как следствие, улучшение очистки забоя; 
- Сохранение стойкости резца для лучшего бурения переслаивающих-

ся и конгломератных пластов. 
Конструкции долот Varel также оснащаются оригинальными конструк-

циями резцов. Конструкция овальных резцов (рисунок 5) позволяет созда-
вать долота с увеличенной на 43–46% (в зависимости от типоразмера) глу-
биной внедрения в породу при той же ширине резца. Овальная форма рез-
цов, увеличенная глубина их внедрения обеспечивает повышенный ресурс 
долота, таким образом, снижая стоимость бурения интервала. Кроме того, 
резцы овальной формы создают повышенные, по сравнению с обычными 
резцами той же ширины, контактные напряжения, что позволяет более эф-
фективно распределять и использовать приложенные к долоту нагрузки, а 
также снизить интенсивность износа. 
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Конструкции долот Varel с высокой плотностью вооружения 
PowerCutter™ обладают повышенной стойкостью, не теряя высоких скоро-
стных характеристик. Вооружение PowerCutter™ позволяет увеличить 
глубину резания, и, одновременно-повысить плотность вооружения в зо-
нах, подверженных максимальным напряжениям и износу – на периферии 
лопастей долот. Таким образом, обеспечивается повышенная надёжность 
долот и высокие скорости бурения в твердых пропластках [3].  

Компания Smith Bits (дочернее предприятие Schlumberger) объявила о 
выходе на рынок принципиально новой технологии − вращающихся алмаз-
ных резцов ONYX 360. Эта первая методика, позволяющая алмазным резцам, 
встраиваемым в буровые долота, вращаться на 360° в процессе бурения.  

Резцы ONYX 360 (рисунок 6) располагаются в тех областях буровых 
долот, которые подвержены наибольшему износу. При вращении новые 
резцы используют всю свою алмазную поверхность для срезания горной 
породы, распределяя тем самым износ равномерно вдоль всей окружности 
(традиционные алмазные резцы срезают породу лишь малой частью своей 
поверхности). Вращающиеся на 360° алмазные резцы ONYX также сни-
жают объемы тепла, выделяемого при трении о породу. В результате 
уменьшается износ долот. 

 
 

Рисунок 5. Вооружение PowerCutter™ Varel 
 
 

В процессе полевых испытаний было совершено более 80 спуско-
подъемных операций и пробурено около 39,6 км породы. В ходе одной из опе-
раций объем бурения абразивного песчаника увеличился на 57%, а скорость 
проходки возросла на 26%. Новинка также продемонстрировала равномерный 
износ, при этом ни один из резцов не был сломан, сообщает Smith Bits. 
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Рисунок 6. Резцы ONYX 360 
 
 

Постоянное улучшение конструкций и более точный подбор PDC до-
лот, особенно их вооружения, являются важнейшими условиями для уве-
личения механической скорости и стойкости породоразрушающего инст-
румента, что сокращает затраты на бурение [4].  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОЛОТ  
С ФИКСИРОВАННЫМИ РЕЗЦАМИ PDC ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ 

 
Использование долот типа PDC при бурении скважин является неотъ-

емлемой частью современного технологического процесса бурения сква-
жины. Одной из главных задач при строительстве скважин является 
уменьшение времени строительства скважин за счет использования пере-
довых технологий, а как следствие более ранний ввод скважины в эксплуа-
тацию а, следовательно, и получение большей выгоды. 

В настоящее время повышение показателей проходки в буровых пред-
приятиях напрямую связано с внедрением новым передовых технологий 
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соотвествующих самым высоким мировым стандартам бурения скважин. 
Немаловажным условием повышения экономической эффективности явля-
ется постоянно проводимая работа по увеличению ресурса его работы. 
Плановые ревизии и регулярное техобслуживание с заменой отдельных ре-
гулярно изнашиваемых элементов позволяет увеличить срок работы обо-
рудования и обеспечить его работу в режиме максимальной эффективно-
сти. Таким высокотехнологичным инструментом, в частности, являются и 
долота PDC. Несмотря на то, что поставляемые долота максимально адап-
тированы к условиям работы, после 2500–3000 м локальный износ их воо-
ружения начинает сказываться на механической скорости бурения и про-
воцирует дальнейший износ корпуса долота, делая его не пригодным к 
дальнейшей работе. В большинстве случаем, сам износ режущих элемен-
тов представлен сколом резцов, а не их абразивном износом.  

При оценке износа вооружения долот выделено три основных вида из-
носа:  

1. износ резцов в торцевой части долота, влияющий на механическую 
скорость бурения; 

2.  износ резцов на лопастях в области прилегающей части долота;  
3.  равномерный износ всего вооружения. 
Исходя из практического опыта применения PDC долот в условиях ме-

сторождений Западной Сибири, можно утверждать, что стойкость корпуса 
стальных PDC долот превосходит в большинстве случаев стойкость самого 
вооружения долота.  

Таким образом, появляется возможность увеличить ресурс работы до-
лота за счет своевременной замены резцов. 

В ряде случаев, отработанные PDC долота не могут быть восстановле-
ны по причине: 

- абразивного износа корпуса и лопастей долота; 
- внешнего и внутреннего размыва корпуса, включая размыв насадок; 
- потери диаметра свыше допустимого значения; 
- состояния резьбы, несоответствующего требованиям технических 
стандартов [1]. 

Отбор долот для реставрации производится совместно специалистами 
общества и предприятия изготовителя. Предварительная оценка состояния 
долот производится на основании осмотра и замера диаметра отработан-
ных долот [3]. 

Расчетный ресурс для реставрированных долот определяется исходя из 
средних показателей отработки. Фактические результаты отработки рес-
таврированных долот оцениваются с учетом средних значений проходки 
для месторождения, на котором они применялись. 

Реставрация долот производится на производственной базе завода изго-
товителя. Восстановлению подлежат резцы, промывочные насадки и эле-
менты армирования лопастей. 
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Ресурс каждого отреставрированного долота предварительно определя-
ется в 4000–4500 м, или два интервала бурения под эксплуатационную ко-
лонну. 

Долото БИТ 220,7 ВТ416 УМ (таблица 1) работало на Рогожниковском 
месторождении. Было пройдено четыре интервала из-под кондуктора до 
триасовых отложений, в итоге проходка составила 6421 м. 
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Таблица 1  
Показатели работы нового долота БИТ 220,7 ВТ416 УМ 
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я Код износа 

от до 

Рогожни-
ковское 166 1869 895 2483 1588 29 54,8 ДРУ-

172.7/8 
0-0-NO-A-X- 
IN-RR-BHA 

Рогожни-
ковское 166 1824 996 2702 1706 42,9 39,8 ДРУ-

172.7/8 
0-1-BT-G-X- 
IN-RR-TD 

Рогожни-
ковское 166 2151 952 2242 1290 32,9 39,2 ДРУ-

172.7/8 
0-1-BT-G-X- 
IN-RR-TD 

Рогожни-
ковское 166 2149 897 2734 1837 47,7 38,5 ДРУ-

172.7/8 

1-2-BT,CT, 
DL,LT- 
N,T,S,G-X- 
IN-NR 

Общие данные до реставрации 6421 152,5 42,1 Долото рекомендуется 
на реставрацию 

  
По заключению комиссии долото было отправлено на реставрацию. 

После реставрации долото отработало три интервала, проходка составила 
5243 м.  

Долото БИТ 220,7 ВТ416 УМ работало на Рогожниковском месторож-
дении. Было пройдено четыре интервала из-под кондуктора до триасовых 
отложений, в итоге проходка составила 6421 м . По заключению комиссии 
долото было отправлено на реставрацию. После реставрации долото отра-
ботало три интервала, проходка составила 5243 м. 

Долото БИТ 220,7ВТ 419 ТСВР.02 работало на Рогожниковском место-
рождении. Было пройдено два интервала из под кондуктора до триасовых 
отложений, в итоге проходка составила 3414 м. По заключению комиссии 
долото было отправлено на реставрацию. После реставрации долото отра-
ботало три интервала, проходка составила 3337м. 

Долото БИТ 215,9 ВТ 416У работало на Восточно-Сургутском место-
рождении. Было пройдено два интервала, общая проходка составила 
2312м. По заключению комиссии долото было отправлено на реставрацию. 

После реставрации долото отработало один интервал, проходка соста-
вила 2181 м [1].  

По мнению производителей долот, на характер износа вооружения 
влияет с одной стороны, влияют геологические условия месторождения, а 
с другой – технологические проекты проводки скважины. Из-за локального 
износа вооружения долота в определенной зоне, долота PDC не дорабаты-
ваются до полного износа на 30–60%. 
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Таблица 2 
Показатели работы реставрированного долота БИТ 220,7 ВТ416 УМ 
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я Код износа 

от до 

Рогожни-
ковское 147 1710 986 2705 1719 22,5 76,4 ДГР- 

178.6/7 
0-1-CT.WT-S-X-
IN-RR-BHA 

Рогожни-
ковское 147 1680 1004 2828 1824 33,7 54,1 ДРУ2- 

172.7/8 
0-2-WT.CT-S-X-
lN-RR-BHA 

Рогожни-
ковское 102 1319 935 2635 1700 35,6 47,8 ДГР- 

178.6/7 
0-2-WT,CT-S-X-
IN-BU,-RR- ВНА 

Общие данные после реставрации 5243 91,8 57,1 Долото пригодно к рестав-
рации 

 
Таблица 3  

Общие показатели работы долота БИТ 220,7 ВТ416 УМ 
с учетом реставрации 

 

БИТ220,7ВТ416УМ (№1) Проходка, м Механическая скорость, м/ч 
Общее на долото 11664 47,7 
Среднее по месторождению 3318 29,43 

 

 
 

Рисунок 7. Показания проходки на долото БИТ220,7ВТ416УМ (№1) 
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Рисунок 8. Показания механической скорости бурения долотом 
БИТ 220,7 ВТ416 УМ (№ 1) [1] 

 
 
В международной практике использования PDC долот широко приме-

няется реставрация на ранних стадиях износа вооружения, в случае ло-
кального повреждения резцов. Сейчас структурными подразделениями 
ОАО «Сургутнефтегаз» используются долота в стальном корпусе. Стои-
мость корпуса превосходит стойкость вооружения. При средней проходке 
долот диаметром 214,3 – 220,7 мм – 3700 м, долота отбраковываются из-за 
износа вооружения. 

Предлагается реставрация долот на ранних стадиях износа вооружения, 
после 70% проходки от нормы. 

Данное предложение позволит ОАО «Сургутнефтегаз» значительно со-
кратить затраты на приобретение новых долот PDC, что в свою очередь 
отразится на снижении затрат на строительство скважин. При минималь-
ных вложениях достигается высокая экономическая эффективность [4]. 

Внедрение данного рацпредложения позволяет продлить срок службы 
долот,получить экономию средств на замену изношенного оборудования. 

 
Таблица 1 

Норма проходки на долото в ОАО «Сургутнефтегаз» 
 

Диаметр, мм Норма проходки, м Проходка, после которой предлагается  
реставрировать долото, м 

146 700 504 
190,5 4700 3400 
215,9-220,7 3700 2664 
295,3 8000 5760 

Показания механической скорости бурения
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Основными преимуществами долот РDС являются их конструктивная 
надежность, высокая породоразрушающая способность и повышенная из-
носостойкость резцов. Кроме того, хорошая управляемость долот PDC при 
реализации проектных траекторий скважин и обеспечение пространствен-
но ровного и стабильного ствола позволяют не только экономить время, но 
и повысить качество процесса бурения. 

В результате анализа работы реставрированных долот можно сделать 
вывод, что данные долота не значительно уступают новым долотам, а с 
экономической точки зрения выигрывают в кратном размере. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУРОВЫХ УСТАНОВОК  
ДЛЯ БУРЕНИЯ НА НЕФТЬ И ГАЗ 

 
Темпы роста добычи нефти и газа во многом зависят от успехов буре-

ния. Бурение скважин – это капитало- и материалоемкое производство, ко-
торое занимает центральное место в развитии нефтегазовой отрасли. 
Именно буровые предприятия создают новые нефтегазодобывающие мощ-
ности. Важнейшей частью их экономической стратегии является повыше-
ние экономической эффективности производства буровых работ. 

Большая часть парка буровых установок оказалась физически изно-
шенной и морально устаревшей. Средний возраст их составляет более 9 
лет при нормативном сроке службы 7–8 лет. 

Неудовлетворительное состояние технической базы российской нефте-
газовой отрасли требует проведения масштабной модернизации оборудо-
вания. Так средний коэффициент износа оборудования по отрасли состав-
ляет 70 %, а по отдельным предприятиям он достигает 80%. До 2020 года 
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на техническое перевооружение отрасли необходимо как минимум от $20 
до $40 млрд. 

Таким образом, одним из путей решения задач, которые стоят перед 
нефтегазовой отраслью в ближайшей перспективе, является дальнейшее 
техническое переоснащение парка буровых установок новыми, более со-
вершенными, установками [1].  

В настоящее время к наземным буровым установкам, применяемым для 
разведочного и эксплуатационного бурения на нефть и газ, предъявляются 
высокие требования по безопасности эксплуатации и снижению влияния 
на окружающую среду, а также по монтажеспособности и мобильности, 
улучшению эксплуатационных параметров.  

Традиционные буровые установки имеют в основе подьемного ком-
плекса буровую лебедку с талевой системой, а также ряд технических уст-
ройств для сокращения спуско-подъемных работ, таких как пневматиче-
ские клинья ротора (ПКР), автоматический буровой ключ (АКБ) итд. 

Работа на традиционных буровых установках постоянно связана с раз-
личного рода опасностями. Большинство несчастных случаев на буровых 
установках происходят на полу буровой. Часты повреждения рук и пальцев 
в результате зажатия между подвешенной трубой и трубой, находящейся в 
клиньях ротора, удары и затаскивания рук вращающимися колоннами, 
раздробление рук трубным ключом, лебедкой или цепью.Конструкции и 
технологии наземных буровых установок долгое время оставались консер-
вативными и традиционными, в то время как скважинные оборудование и 
инструмент, технологии бурения претерпели значительные изменения. Это 
и потребовало применения инновационных подходов к проектированию 
буровых установок и их узлов. Мировой опыт применения буровых уста-
новок показывает, что эффективность их работы напрямую зависит от ис-
пользования средств автоматизации, особенно в таких повторяющихся 
операциях, как спуско-подъемные операции бурильных труб. Автоматиза-
ция не только позволяет уменьшить количество персонала буровой брига-
ды, но и, повышает уровень безопасности работ на буровой площадке. 

Нетрадиционные буровые установки, автоматизированные на основе гид-
ропривода (серия НН), впервые появились в Италии в 1995г. и были разрабо-
таны с участием компаний ENI и Agip. В начале 2000-х годов фирма Drillmeс 
(дочернее подразделение итальянской корпорации Trevi Group) стала постав-
лять их десятками в нефтегазовые компании за пределы Италии. 

Буровые автоматизированные установки на основе гидропривода име-
ют форму, значительно отличающуюся от традиционных буровых устано-
вок (рис. 1). В конструкции буровой установки HH используется различное 
гидравлическое оборудование для максимальной автоматизации процесса 
бурения. Управление всеми функциями буровой установки производится 
из кабины бурильщика.  
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Рисунок 1. Сравнение внешнего вида БУ HH и традиционной  
одинаковой грузоподъемности 

 
 

Буровые установки серии НН выпускаются с номинальной статической 
грузоподъемностью на крюке от 750 до 6000 кН, что дает возможность бу-
рить скважины глубиной до 5000 м в зависимости от конструкции и про-
филя скважины. Поэтому буровые установки этой комплектации потенци-
ально могут быть широко востребованы, поскольку 90% бурящихся сего-
дня на суше в мире нефтяных, газовых и геотермальных скважин находят-
ся в пределах технических возможностей этой серии. 

Буровые установки серии HH соединены с базой трейлера, на котором 
они и транспортируются как одно целое. Данные установки самоподъем-
ные – с помощью гидравлических цилиндров они выдвигаются в рабочее 
положение на требуемую высоту. 

Цель максимальной автоматизации данных буровых установок позво-
ляет осуществлять большинство рабочих операций процесса бурения, 
включая спуско-подъемные операции (СПО) колонн труб, с наилучшими 
эксплуатационными показателями. Полностью автоматизированный труб-
ный манипулятор, управляемый из кабины бурильщика, позволяет совер-
шать СПО без вмешательства оператора, не требует присутствия персона-
ла на рабочем полу. Функции рабочих на буровом полу ограничиваются 
лишь смазкой резьбовых соединений труб и сменой компоновок низа бу-
рильных колонн (КНБК). Таким образом, для эксплуатации буровых уста-
новок серии НН требуется буровая бригада меньшей численности, чем для 
традиционных буровых установок.  

Буровые установки серии НН отличает от других самоподъемная гид-
равлическая телескопическая мачта, на которой установлен мощный гид-
роцилиндр и система верхнего гидропривода. Мачта буровой установки 
серии НН имеет иную конструкцию, чем мачта традиционной буровой ус-



33

тановки. На данной буровой установке нет буровой лебедки и талевой сис-
темы, нет балкона верхового рабочего и, соответственно, не требуется вер-
ховой рабочий. Все это заменено мощным гидроцилиндром, который явля-
ется основным грузоподъемным элементом буровой установки. Самоуста-
навливающаяся мачта уменьшенной высоты.  

Система функционирует автоматически в последовательности, управ-
ляемой программируемым логическим контроллером (ПЛК), при этом у 
оператора-бурильщика сохранена возможность управления всеми систе-
мами буровой со своего пульта управления в кабине (рис. 2). В комплект 
поставки буровых установок серии НН входит также гидравлический си-
ловой трубный ключ с автоматическими захватами. 

 

 
 

Рисунок 2. Сравнение двух буровых установок одинаковой грузоподъемности –  
традиционной и гидравлической [2] 

 
 
Система вертикальных стеллажей-магазинов для труб устанавливается 

на полукруглой решетке вокруг буровой площадки, что позволяет быстро 
монтировать и демонтировать буровую установку. Кроме того, магазины 
для труб транспортируются и перегружаются, будучи полностью запол-
ненными трубами (обычно по 16 труб на магазин).  

Буровые установки серии НН обладают способностью создавать до-
полнительное вертикальное усилие на бурильный инструмент (долото), от 
200 до 400 кН, в зависимости от типа буровой установки.  

Как показала мировая практика, буровые установки серии HH особенно 
применимы и экономически эффективны при бурении наклонно-направ-
ленных скважин с большими зенитными углами и горизонтальных скважин. 

Габаритные размеры и весовые характеристики буровых установок се-
рии НН значительно меньше эквивалентных по мощности и грузоподъем-
ности традиционных буровых установок (рис. 3).  
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Рисунок 3. Установка HH в сложенном виде 
 
 

На буровых установках серии НН, обслуживаемых меньшим числом 
рабочих, где большинство операций выполняются автоматически или с 
дистанционным управлением, возможность несчастных случаев значи-
тельно ниже. Минимальное число происшествий на действующих буровых 
установках НН свидетельствует о том, что они обеспечивают буровым 
бригадам самый высокий уровень безопасности.  

Технические возможности буровых установок НН, и особенно возмож-
ность управления нагрузкой на долото, обеспечивают наиболее точное, 
легкое и скоростное бурение в любых условиях. 

Сегодня уже больше сотни автоматизированных буровых установок се-
рии НН успешно работают на различных нефтегазовых месторождениях по 
всему миру (Аргентина, Австралия, Венесуэла, Бразилия, Колумбия, Перу, 
Конго, Египет, Ливия, Саудовская Аравия, Индия, Китай, Исландия, Ита-
лия, Германия, Нидерланды, Румыния, Великобритания, США, Украина и 
др.), подтверждая безупречность данной технологии выдающимися ре-
зультатами, такими как: безаварийные условия труда, снижение стоимости 
бурения и затрат на логистику, повышение скоростей бурения, более точ-
ное управление параметрами бурения, уменьшение воздействия на окру-
жающую среду.  

Поскольку HH серия хорошо зарекомендовала себя во всем мире даже в 
самых тяжелых климатических условиях, Drillmec продолжили совершен-
ствовать эту технологию и разработали «AHEAD» (Advanced Hydraulic 
Electrical Automated Driller) серию – новый концепт полностью автомати-
зированных буровых установок, в которых улучшены стандарты HSE и 
эффективность бурения. Улучшения обеспечиваются за счет автоматиза-
ции и полного пакета бурения – HoD (Heart of Drilling), способного обес-
печить «непрерывный диалог» с забоем скважины. Этот комплект бурения 
состоит из трех основных систем:  

- система непрерывной циркуляции (рисунок 4); 
- высокочувствительная система контроля поступающего из скважины 
раствора; 
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Рисунок 4. Диаграммы сравнения средних эксплуатационных показателей  
бурения традиционной буровой установки и НН 200 

 
 

- антифрикционное устройство: не допускает прямого контакта между бу-
рильной трубой, бурильными замками и поверхностями обсадных труб, 
обеспечивая снижение износа бурильных труб и обсадной колонны; 

- гидравлическая телескопическая мачта, которая может быть разделе-
на на две части и собрана на двух стандартных полуприцепах; 

- возможность работы с 27-метровыми стеллажами, предназначенными 
для размещения свечей из двух бурильных труб 

 

 
 

Рисунок 5. Система HoD 

 
 

Рисунок 6. БУ AHEAD375 
 
 
Выводы: дальнейшее развитие данной технологии позволит полностью 

исключить производственные травмы и аварийность работ при бурении с 
помощью автоматизированных установок.  

Разработанные и выпускаемые компанией Drillmec автоматические бу-
ровые установки гидравлического типа являются принципиально новым 
образцом оборудования – на сегодня это наиболее новаторское предложе-
ние для нефтегазовой промышленности.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МУФТ  
СТУПЕНЧАТОГО ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ  
ДЛЯ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН 

 
Одним из основных требований при строительстве и эксплуатации 

скважин является наличие прочного, герметичного, долговечного канала 
связи «пласт-устье». В условиях бурения глубоких и сверхглубоких сква-
жин применяемые облегченные и легкие тампонажные материалы с плот-
ностью 1600–1400 кг/м3, а в некоторых случаях и менее 1400 кг/м3 не 
обеспечивают формирование прочного, непроницаемого, безусадочного 
цементного камня. Большинство применяемых облегчающих добавок 
(глина, мел, микросферы, вермикулит, астбест и др.) дороги, дефицитны, 
экологически не безопасны и снижают качество крепи скважины. Их при-
менение обусловлено необходимостью подъема тампонажного раствора в 
одну ступень на определенную глубину без возникновения поглощений.  

Несмотря на определенные успехи в области технологии цементирова-
ния скважин, оснащении предприятий новой техникой, агрегатами, разра-
ботке новых рецептур тампонажных растворов отмечается увеличение 
числа скважин с низким качеством крепи (рисунок 1). Поэтому, по нашему 
мнению, целесообразно не снижать плотность тампонажного раствора, а 
проводить цементирование обсадных колонн в глубоких и сверхглубоких 
скважинах ступенчатым способом [1]. 

Двухступенчатое цементирование это раздельное последовательное це-
ментирование двух интервалов в скважине (сначала нижнего, затем верхне-
го). Применение данной технологии позволяет снизить давление на пласт при 
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высоких уровнях подъема цементного раствора (ЦР); увеличить высоту 
подъема в заколонном пространстве без значительного роста давления нагне-
тания; уменьшить смешение тампонажного раствора с промывочной жидко-
стью в заколонном пространстве; избежать воздействия высоких температур 
на тампонажный раствор, используемый в верхнем интервале [2]. 

 

 
 

Рисунок 1. Диаграмма результатов данных акустической цементометрии 
скважин Уренгойского месторождения 

 
 

Двухступенчатый способ цементирования скважин требует включения 
в оснастку обсадных колонн специальных муфт ступенчатого цементиро-
вания (МСЦ). В настоящее время на рынке услуг в области бурения сква-
жин предлагается значительный ассортимент МСЦ. 

Для реализации высокотехнологичного ступенчатого цементирования 
скважин специалистами ООО НТЦ «Бурэкс» разработана проходная уни-
версальная цементировочная муфта типа МЦП (рисунок 2, а). При ее ис-
пользовании не требуется по окончании процесса цементирования разбу-
ривать в эксплуатационной колонне – в зоне муфты – две цементировоч-
ные пробки и сформированный между ними цементный мост. 

Опытно-промышленные работы по ступенчатому цементированию на-
клонно-направленных скважин в ОАО «Сургутнефтегаз» с применением 
муфты типа МЦП обеспечили повышение удельного дебита опытных 
скважин на начальной стадии их эксплуатации по сравнению с базовыми 
до 4 раз, а в среднем – в 1,5 раза. 

Устройство ступенчатого цементирования скважин модифицированное 
(УСЦС) выпускаемое фирмой ВНИИБТ предназначено для цементирова-
ния обсадной колонны в два этапа в скважинах с любой кривизной ствола 
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(рисунок 2, б). Применяют в условиях неизолированных зон поглощения, с 
целью снижения репрессии на продуктивный пласт, а так же в комплексе с 
другими устройствами – пакерами, устройствами селективной изоляции. 
Является модифицированным вариантом устройства ступенчатого цемен-
тирования типа УСЦ.  

Данное устройство обеспечивает возможность закачивания и продавли-
вание цементного раствора первой и второй ступени между двумя пробка-
ми (отсутствие контакта цементного раствора с буферной жидкостью, уда-
ление глинистой корки с внутренней поверхности обсадной колонны); 
дублирует работы ЦКОД путем жесткой и надежной фиксации наконечни-
ка второй цементировочной пробки первой ступени в «стоп» - кольце; гер-
метично перекрывает внутритрубное пространство колонны ниже устрой-
ства на второй ступени цементирования (отсутствие передачи давления и 
образования зоны смешения); закрытие циркуляционных отверстий без 
дополнительных управляющих воздействий по завершению операции по 
цементированию 2-й ступени; герметичность всех узлов устройства после 
разбуривания продавочных пробок; позволяет использовать тампонажные 
материалы с наполнителями (опил, резиновая крошка и т.п.).  
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Рисунок 2. Муфты ступенчатого цементирования: 

а) муфта цементировочная проходная МЦП; 
б) устройство ступенчатого цементирования; 
в) муфта типа P – ES фирмы «Халлибуртон»; 
г) муфта типа H – ES фирмы «Халлибуртон»; 

д) муфта двухступенчатого цементирования TOP – CO тип 210 
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Компания «Халлибуртон» производит два типа муфт (External Sleeve, ES): 
тип P-ES, которая открывается с помощью пробки и тип H-ES, которая от-
крывается гидравлически. Обе муфты имеют следующие особенности:  

- короткий, цельно-металлический сердечник без каких-либо сегмен-
тов, соединённых резьбой или сваркой;  

-  определённый диапазон давлений открытия-закрытия;  
- чёткая индикация открытия и закрытия на поверхности;  
- гладкая внутренняя поверхность после разбуривания без сужений, 
мешающих прохождению инструмента при последующих спусках и 
подъёмах;  

- разбуривание, как с шарошечными, так и с PDC долотами;  
- совместимость с нижней и верхней пробкой второй ступени;  
- внешний закрывающийся рукав, который запирается при посадке 
верхней пробки;  

- ударопрочное уплотнение и защитные кольца, которые предохраняют 
уплотнение от повреждений во время работы;  

- возможность трехступенчатого цементирования. 
Муфта двухступенчатого цементирования фирмы TOP – CO тип 210 

это муфта механической ступени которая использует силу тяжести и от-
крывающую бомбу или открывающую пробку для того чтобы открыть вы-
ходные отверстия в муфте. Муфта сконструирована со встроенными зам-
ками, которые запирают соединительные муфты в нужном положении во 
время спуска, цементирования и после окончания цементирования. Все 
материалы внутри проходного диаметра изготовлены из легко разбуривае-
мого материала, что позволяет быстро и легко выбуривать пробки из седла. 
Примение муфт Тор-Со позволяет уменьшить загрязнение цемента в слу-
чаях, когда цементируется обсадная колонна большой длины, предотвра-
тить возникновение поглощений слабыми пластами, снизить вероятность 
загрязнения продуктивного пласта и делает возможным эффективное раз-
мещение цемента вокруг зон утраченной циркуляции. 

Промысловый анализ результатов использования муфт различных фирм 
производителей показал (таблица 1), что процент открытия гидравликой у 
муфт МСЦ-ТОР-СО и МСЦ-Халлибёртон выше по сравнению с МСЦ-Э. На 
Харьягинском месторождении из четырех МСЦ-Э открылись гидравликой 
только две и герметичность составила всего 50 %, что потребует дополни-
тельных средств на ремонтно-изоляционные работы в обсадной колонне. 
Муфты МСЦ-ТОР-СО и МСЦ-Халлибуртон показывают стопроцентную 
герметичность обсадной колонны после цементирования. Из восьми муфт 
МСЦ-TOP-CO на Кыртаельском месторождении открылись гидравликой 
пять муфт. Из десяти муфт МСЦ-Халлибёртон на Самбургском месторожде-
нии открылись гидравликой 8 муфт. Закрытие у всех муфт 100 %. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что более рентабельно 
использовать муфты компании «Халлибуртон» и Top Co поскольку они 
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имеют высокий процент открывания гидравликой, и показывают стопро-
центную герметичность после разбуривания. Эти муфты имеют широкий 
размерный ряд от 114,3 до 508 мм, их можно разбуривать как с шарошеч-
ными, так и с PDC долотами, и при этом достигается гладкая внутренняя 
поверхность.  

 
Таблица 1 

Производственные показатели двухступенчатых муфт 
 

Наименование 
МСЦ 

Месторожде-
ние 

Коли-
чество 
работ 

Процентное отношение 
открытие  

гидравликой, %
закры-
тие, % 

герметич-
ность, % 

МСЦ-Э-168 ОТТГ Харьягин-
ское, Усинск 4 50 100 50 

МСЦ-Э-245 ОТТГ Восточно-
Уренгойское 2 0 100 50 

МСЦ-Э-245 БТС Гаршинское, 
Бузулук 10 70 100 80 

МСЦ-ТОР-СО 168 
ОТТГ 

Гаршинское, 
Бузулук 10 90 100 100 

МСЦ-ТОР-СО 245 
БТС 

Западно-
Ольховское, 
Бузулук 

10 80 100 100 

МСЦ-ТОР-СО 168 
ОТТГ 

Кыртаель-
ское, Усинск 8 70 100 100 

МСЦ-Халлибуртон 
168 ОТТГ 

Западно-
Ольховское, 
Бузулук 

4 75 100 100 

МСЦ-Халлибуртон 
245 ОТТГ 

Восточно-
Уренгойское 2 100 100 100 

МСЦ-Халлибуртон 
168 ОТТГ 

Самбургское, 
Уренгой 10 80 100 100 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСШИРЯЕМЫХ 

СИСТЕМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ СКВАЖИН  
С ОБСАДНЫМИ ТРУБАМИ ОДНОГО ДИАМЕТРА 

 
В настоящее время фонд разрабатываемых в России залежей углеводо-

родов пополняется за счёт труднодоступных месторождений глубоковод-
ных акваторий и акваторий с суровыми природно-климатическими усло-
виями, а также за счет увеличения глубин бурения на пласты с трудноиз-
влекаемыми запасами, осложненными высокими температурами и ано-
мально-высокими пластовыми давлениями. 

В связи со сложившейся экономической обстановкой, когда цена нефть 
значительно упала, снизились инвестиции в нефтяную промышленность, и 
большинство месторождений Западной Сибири уже выработаны необхо-
димо внедрение новых технологий добычи трудноизвлекаемой нефти. Од-
ной из актуальных проблема является сохранения диаметра ствола сква-
жины особенно глубоких и сверхглубоких разведочных скважин, а так же 
наклонно-направленных скважин большой протяженности.  

В данной статье мы теоретически обоснуем возможность использова-
ния новых технологий заканчивния скважин с расширяющимися обсадны-
ми трубами и покажем целесообразность их применения при строительстве 
глубоких, сверхглубоких скважин и скважин с большими отходами, пока-
жем их преимущества и недостатки, проведем анализ проблем, препятст-
вующих внедрению данной технологии.  

Согласно методики [1, 2] и требований [3] проектирование диаметров об-
садных колонн и долот начинают снизу-вверх с эксплуатационной колонны 
или хвостовика. Диаметр эксплуатационной колонны добывающей скважины 
выбирается исходя из ожидаемого дебита, и определяет диаметры всех пре-
дыдущих колонн (промежуточных, кондуктора и направления). Диаметр экс-
плуатационной колонны разведочных и поисково-оценочных скважин зави-
сит от необходимого количества спускаемых промежуточных колонн, каче-
ства получаемого кернового материала, от возможности проведения элек-
трометрических работ и испытания вскрытых объектов на приток.  

Положительным аспектом увеличения диаметра эксплуатационной ко-
лонны является возможность использования более производительного 
скважинного оборудования, возможностью эксплуатировать в скважине 
одновременно несколько пластов и облегчением проведения ремонтных 
работ. Однако, с другой стороны, увеличение диаметра эксплуатационной 
колонны ведет к увеличению металлоемкости скважины, объемам бурения 
и расходу буровых технологических жидкостей, а также росту нагрузки на 
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колонную головку. Еще одним недостатком обсадных колонн большого 
диаметра является возникновение больших сминающих нагрузок, возни-
кающих при снижении уровня жидкости в скважине, при добыче нефти 
или снижение давления газа. Вследствие этого, колонна должна быть со-
ставлена из труб такой прочности, чтобы в процессе эксплуатации не про-
исходило их смятие поскольку увеличение диаметра труб снижает их со-
противляемость. Поэтому для обеспечения длительной работы скважины 
одним из основных факторов при выборе диаметра эксплуатационной ко-
лонны является необходимая прочность на сминающие и страгивающие 
усилия, а также и на внутреннее давление. Все это ведет к увеличению за-
трат на строительство скважины. 

Уменьшение диаметра эксплуатационной колонны снижает стоимость 
ее строительства, но увеличивает затраты, связанные с эксплуатацией 
скважины. Так, применение малогабаритного оборудования ведет к увели-
чению затрат на приобретение до 2–3-х раз. Усложняется поведение под-
земного ремонта, что ведет, как правило, к увеличению затрат времени, и, 
следовательно, и материалов, а в некоторых случаях не позволяет произве-
сти необходимый ремонт.  

При бурении глубоких, сверглубоких скважин и скважин с большими 
отходами возникает необходимость в большом количестве обсадных колонн 
разного диаметра и не всегда хватает сортамента труб для обеспечения. 
Сортамент труб выпускаемых в соответствии с ГОСТом 632-80 [5] подразу-
мевает выпуск труб с максимальным диаметром 508 мм и минимальным 114 
мм. Учитывая необходимые требования по зазорам (между колонной и 
стенкой скважины) и диаметрам муфт, типовая конструкция может вклю-
чать от трех до пяти колонн. Кроме того, встречающиеся при бурении раз-
ведочных скважин осложненные условия (неустойчивость стенок скважи-
ны, несовместимость условий бурения по градиентам давлений пластового 
и гидроразрыва, соленосные формации или подсолевые пласты) требуют 
дополнительного спуска обсадных колонн, что приводит к уменьшению 
диаметра ствола скважины, поскольку обсадная колонна для ликвидации 
осложнения должна быть установлена выше запланированного уровня. 

Таким образом, решение этих проблем с помощью традиционных тех-
нологий с использованием многоколонных конструкций становится все 
сложнее и более капиталоемким, особенно при наличии в разрезе сложных 
геологических условий, а также при глубоком и глубоководном бурении. 

Одним из технологических решений сохранения диаметра обсадных ко-
лонн при проектировании конструкции скважины является использование 
расширяемых обсадных труб [4]. В настоящее время разработками в области 
расширяемых трубных изделий занимаются зарубежные фирмы: Halliburton, 
Schlumberger, Enventure, Weatherford, Baker Oil Tools, READ Well Services. 

В основе принципа расширения обсадных труб лежит технология гид-
равлического расширения профильной части труб и механическое расши-
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рение, в основе которого лежит холодная обработка (т. е. при температуре 
не выше забойной) стальных труб в стволе скважины до требуемого диа-
метра с использованием развальцевателей. Для изготовления расширяемых 
труб используются только высококачественные стали c более строгими 
требованиями, чем в ГОСТ 632-80 и стандарте API. Свойства материала 
труб до расширения подобны материалу API L-80. Металлургическая 
структура этих труб значительно уступает по эластичности, пока сохраня-
ются ее прочностные характеристики. Для расширяющихся изделий ис-
пользуют трубы с контактной сваркой, что обеспечивает непрерывность 
толщины стенки и приводит к более качественному расширению [4]. 

Применяемые в настоящее время системы расширяемых труб выпол-
няют функции хвостовиков и пластырей (рисунок 1). 

 

 
 

а                       б                      в                        г                       д 
 

Рисунок 1. Виды расширяемых систем: а) пластырь для обсадной колонны; 
б) хвостовик для открытого ствола скважины; в) хвостовик для открытого  

ствола скважины без потери диаметра; г) пластырь для открытого ствола скважины 
(уменьшенный внутренний диаметр); д) пластырь для открытого ствола скважины 

без уменьшения внутреннего диаметра. 
 
 

Однако из всех перечисленных видов применения расширяемых труб-
ных изделий лишь одно из них по нашему мнению имеет наибольший по-
тенциал – скважина одного проходного диаметра (Monodiameter) [6, 7]. 
Идея заключается в том, чтобы устанавливать расширяемые хвостовики в 
скважине последовательно один за другим. 

Данная технология расширяемых труб применялась на Приразломном 
месторождении и показала высокую эффективность. Экономический эф-
фект от внедрения технологии монодиаметра составил примерно в 30–50 % 
от стоимости и времени бурения, за счет значительно упрощенной конст-
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рукции скважины (рисунок 2) и сокращения затрат в результате уменьше-
ния объемов сброса шлама на 46 % (9,5 тыс. м3, или 25 тыс. тонн), массы 
обсадных колонн на 63 % (13,3 тыс. тонн), потребных объемов цемента на 
77 % (8,7 тыс. тонн). При использовании технологии возможно снижение 
нагрузки на буровую вышку от веса наиболее тяжелой колонны на 33 % (с 
450 до 300 тонн), а, следовательно, возможно увеличение длины ствола 
скважины по инструменту [4]. 

 

 
 

Рисунок 2. Традиционная многоколонная конструкция и конструкция скважины одного 
проходного диаметра на примере Приразломного месторождения 

 
 

Кроме прямой экономической выгоды в сравнении с традиционными 
многоколонными скважинами, технология позволит проводить скважины 
на большие глубины, скважины с большим отклонением забоя от вертика-
ли в сложных горно-геологических условиях, строить скважины в приро-
доохранных зонах и т. д. 

Предел пластической деформации обсадных труб без риска ее растрес-
кивания допускает степень расширения 30 %. Это условие накладывает ог-
раничение на диапазон применяемых труб.  

При расширении 140 мм трубы до внутреннего диаметра 154,9 мм дости-
гается основная степень расширения 25 %, тогда как соответствующий рас-
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труб должен расширяться на 42 % поэтому эти трубы непригодны для сква-
жины с одним проходным диаметром. При расширении 194 мм трубы до 
внутреннего диаметра 203 мм степень расширения составит 19 % при степе-
ни расширения раструба 29 %. Расширение 244.5 мм труб дает внутренний 
диаметр 264,2 мм, что определяет основную степень расширения 17 %. Если 
этот процесс проводится внутри раструба, то расширение последнего должно 
составить 24 %, т. е. предельно допустимый уровень не превышается. Следо-
вательно, только трубы диаметром 244,5 мм соответствуют наименьшему 
диаметру, пригодному для скважин одного проходного диаметра.  

Использование конструкции скважины с обсадными трубами одного 
диаметра при строительстве скважин с большими отходами позволяют 
увеличить протяженность боковых стволов на 25–100 % с уменьшением 
опасности возникновения проблем при бурении при снижении стоимости и 
времени бурения на 25–30 %.  

Установка двух цельнотельных расширяемых хвостовиков позволит 
сместить забой скважины от вертикали примерно на двенадцать километ-
ров. При изменении в такой скважине числа и диаметра хвостовиков раз-
ной длины и с разными глубинами установки можно добиться протяжен-
ности бокового ствола 15 км при использовании 9–11 последовательно ус-
танавливаемых хвостовиков одного проходного диаметра; длина каждого 
такого хвостовика составляет от 300 до 1000 метров.  

Применение технологии монодиаметра на Приразломном месторожде-
нии показала, что при спуске обсадной колонны уменьшаются силы тре-
ния, препятствующие движению колонны в наклонно-направленном уча-
стке ствола, снижается общая нагрузка на буровую установку. Этот факт в 
совокупности с высвобождаемой грузоподъемностью буровой вышки под-
тверждает возможность значительного увеличения отхода забоев скважин 
от вертикали при использовании технологии монодиаметра [4]. 

Таким образом, проведенный анализ возможности использования тех-
нологии заканчивания скважин с обсадными трубами одного диаметра по-
казывал преимущества их использования при бурении разведочных сква-
жин и скважин с большими отходами (15 км и более) при условии приме-
нения обсадных колонн диаметром 244,5 мм. Применеие данной техноло-
гии позволит снизить стоимость скважины на 30–50 %. Экономический 
эффект достигается так же за счет снижения объемов буровых и тампо-
нажных растворов. Снижение отходов бурения обеспечивает экологиче-
скую эффективность строительства скважин с монодиаметром. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПОЛИАНИОННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ФИЛЬТРАЦИОННЫХ СВОЙСТВ БУРОВЫХ ПРОМЫВОЧНЫХ 

ЖИДКОСТЕЙ 
 

В настоящее время на рынке буровых растворов представлен широкий 
ассортимент полимерных добавок к буровым промывочным жидкостям. За 
последние 10 лет популярность применения полимеров в качестве добавок 
к буровым растворам значительно возросла. Очевидные преимущества 
растворов с низким содержанием твёрдой фазы делает экономически вы-
годным применение полимеров в качестве: загустителей, флокулянтов, ре-
гуляторов водоотдачи, стабилизатора глинистых сланцев, добавок к жид-
костям гидроразрыва и др. [1]. 

Цель данного исследования направлена на оценку эффективности при-
менения полианионной целлюлозы различных фирм производителей как 
Российских, так и зарубежных и выявления наиболее оптимальной с низ-
ким показателем фильтрации и устойчивых к высоким температурам. 

Если рассматривать весь рынок реагентов для буровых растворов, то 
можно с уверенностью сказать, что импортные реагенты доминируют на 
рынке, что связано с недостаточно высоким соотношением цена и качество 
для реагентов российского производства, а так же рекомендациями произ-
водителей импортного оборудования по использованию реагентов опреде-
ленных марок, как правило, импортных (таблица 1) [2–3].  
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Таблица 1  
Сведения о производителях высоковязкой полианионной целлюлозы 

 

Марка Фирма производитель Страна 
Celpol R  Metsa Specily Финляндия 
Celpol R Noviant Финляндия 
РАС–R Baroid США 
Tylose ECH Clariant Швейцария 
Drispac Regular Chevron Phillips США 
AquaPAC R Hercules Aqualon США 
AquaFLO HV 
ПАЦ-В ЗАО «Полицелл», Россия г. Владимир 
ПАЦ – ВВ ЗАО «Карбокам–Пермь» Россия, г. Пермь 
ПАЦ-НV  ЗАО «ЛИЮАНЬ» Китай 
Lam PAC R  Lamberti Италия 

 
В качестве испытуемого реагента выбрана полианионная целлюлоза, 

которая в отличие от карбоксиметилцеллюлозы более стабильна в раство-
рах электролитов, не вызывает эффекта стабилизационного разжижения 
минерализованных глинистых растворов и более устойчива к воздействию 
микрофлоры.  

Полианионная целлюлоза (ПАЦ) – анионный полиэлектролит, пред-
ставляющий собой высокомолекулярную форму соли карбоксиметилцел-
люлозы (КМЦ). ПАЦ имеет такую же химическую структуру и такую же 
степень полимеризации как КМЦ; только степень замещения у нее больше 
и составляет 0,9 до 1,0. Более высокая степень замещения даёт полимер, 
который более растворим в воде, чем КМЦ. Это делает использование 
ПАЦ предпочтительным по сравнению с КМЦ. Оба материала приблизи-
тельно одинаково используются в пресной воде, но в солёных и жёстких 
водах ПАЦ предпочтительней КМЦ. Ее используют в качестве добавки для 
снижения водоотдачи и повышения вязкости буровых растворов на водной 
основе. С реологической точки зрения она увеличивает кажущуюся вяз-
кость и предельное напряжение сдвига, что помогает выносу твердых час-
тиц из района бурового долота на поверхность. Полианионная целлюлоза 
способствует ингибированию глинистой породы за счет создания защитно-
го слоя на активной поверхности, улучшая стабильность ствола скважины, 
и снижает водоотдачу в пласт за счет образования тонкой, сжимаемой 
фильтрационной корки. Полимер стабилен в пресной, морской воде и в на-
сыщенных растворах хлорида натрия. Только высокие концентрации двух-
валентных ионов, таких как кальций и магний, могут повлиять на эффек-
тивность этого полимера. Если рассмотреть экологический аспект, то эти 
полимеры относятся к IV классу опасности, они активно разлагаются фер-
ментами с образованием нетоксичных соединений [1]. 

Исследование влияния полианионной целлюлозы на свойства глини-
стого раствора проводили на 6%-ной глинистой суспензии. Готовили двух 
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процентный раствор полианионной целлюлозы, а затем поэтапно обраба-
тывали глинистый раствор различными концентрациями полиэлектролита. 

На рисунке 1 представлены зависимости показателя фильтрации от 
увеличения концентрации исследуемых полимеров Drispac Regular, Aqua 
Flo HV, Aqua Pac R, ПАЦ-В, РАС–R, ПАЦ-НV.  

Исходя из результатов проведенных исследований, мы видим, что все 
полимеры справляются со своей задачей и являются хорошими понизите-
лями водоотдачи и регуляторами реологичесикх свойств. При концентра-
ции 1% реагент Aqua Pac R снизил показатель фильтрации до 4 см3/30 мин, 
что является лучшим результатом.  

 

 
 

Рисунок 1. Зависимость показателя фильтрации 
от увеличения концентрации полимеров 

 
 

Во избежание осложнений в процессе бурения скважины вследствие 
значительной водоотдачи буровых промывочных жидкостей необходимо 
контролировать образование полимерглинистой фильтрационной корки. 
Основная задача состоит в том, чтобы обеспечить образование максималь-
но тонкой и непроницаемой глинистой корки. Толстые фильтрационные 
корки нежелательны потому, что они могут препятствовать проведению 
СПО и могут также привести к дифференциальному прихвату. Понижение 
водоотдачи бурового раствора не обязательно означает регулирование 
толщины глинистой корки. Изменение количества и типа твердой фазы в 
буровом растворе часто оказывает большее влияние на толщину глинистой 
корки, чем на величину водоотдачи. В результате применения двух буро-
вых растворов с одинаковой водоотдачей может образоваться очень разная 
по толщине и проницаемости глинистая корка, что соответственно приве-
дёт и к разным осложнениям при бурении и заканчивании. На рисунке 2 
представлены результаты измерения толщины фильтрационной корки вы-
шерассмотренных составов [3]. 
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Рисунок 2. Зависимость толщины фильтрационной корки 
от концентрации полимера 

 
 

Анализ результатов замера толщины фильтрационной корки показал, 
что наиболее тонкую корочку образуют растворы с добавками полимеров 
Drispac Regular с концентрацией 0,2–0,6 % и AquaFLO HV в концентрации 
0,1–0,5 %.  

Как известно, повышение температуры, как правило, приводит к воз-
растанию скоростей водоотдачи. С повышением температуры понижается 
вязкость фильтрата бурового раствора, что в свою очередь приводит к по-
вышению водоотдачи при условии, что все остальные факторы остаются 
неизменными. 

Для оценки устойчивости образцов химреагентов к термическому воз-
действию проведены лабораторные исследования влияния полианионной 
целлюлозы на водоотдачу буровой промывочной жидкости после воздей-
ствия высоких температур. Пробы исходной бентонитовой шестипроцент-
ной суспензии были обработаны водными растворами реагентов в концен-
трации 1 % и подвержены термостатированию в течение 12 часов при тем-
пературе 90 0С.  

Анализ полученных результатов показал, что водоотдача глинистой 
суспензии с полианионной целлюлозой после термостатирования увеличи-
лась незначительно, что позволяет говорить о термойстойчивости всех тес-
тированных полимеров. 

Проведенные тестовые исследования влияния полианионной целлюлозы 
различных фирм производителей на фильтрационные свойства глинистого 
раствора показали высокую эффективность полимеров. Так, снижение пока-
зателя фильтрации начинается уже с первой добавки в размере 0,1 %. При 
сравнении химреагентов в качестве понизителей фильтрации 6 % бентонито-
вой суспензии Aqua Pac R проявил себя более совершенным стабилизатором 
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– при концентрации 1% показатель фильтрации составил 4,0 см3/30 мин. 
Наибольший показатель фильтрации имеют растворы с добавками ПАЦ-В и 
ПАЦ-НV. После 12 часов в термостате при 90 °С во всех системах с реаген-
тами наблюдалось временное термическое разжижение и небольшое увели-
чение показателя фильтрации. После снижения температуры фильтрацион-
ные свойства приобрели прежние значения. 

В результате, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод и 
рекомендовать к применению в буровых растворах полианионную целлю-
лозу Aqua Pac R. Однако, нужно сказать и о том, что отечественная поли-
анионная целлюлоза ПАЦ-В ненамного отстает по эффективности от зару-
бежных конкурентов.  

 

 
 

Рисунок 3. Влияние полианионной целлюлозы на водоотдачу 
бурового раствора при концентрации 1,0 % 

после термостатировании 90 0С в течение 12 часов 
 
 

Следует отметить, что некоторое несовершенство отечественных марок 
ПАЦ в сравнении с зарубежными аналогами, не снижает их практической 
значимости и конкурентноспособность на рынке буровых растворов в Рос-
сии. Существенно более низкая цена этих реагентов делает их применение 
экономически привлекательными. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПОРТНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  
ПОЛИСАХАРИДНЫХ РЕАГЕНТОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ  

ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН НА НЕФТЬ И ГАЗ 
 

Рынок химических реагентов, используемых для нужд нефтегазовой 
отрасли при строительстве скважин, весьма разнообразен. Лидирующую 
позицию по продажам занимают полимерные реагенты, используемые для 
регулирования фильтрационных и реологических свойств буровых и там-
понажных растворов. В данном целевом сегменте рынка выделяются реа-
генты на основе полисахаридов. Связано это в первую очередь с доступно-
стью сырья, а также широкой областью применения. Реагенты на основе 
полисахаридов не оказывают отрицательных воздействий на систему бу-
рового раствора и в большинстве случаях использования обладают синер-
гетическими свойствами. Данные полимеры растворяются в водных рас-
творах, обладают хорошими сшивающими и структурирующими свойст-
вами, повышают выход бурового раствора, не оказывают пагубного влия-
ния на фильтрационные свойства продуктивного пласта, легко удаляются в 
процессе цементирования и освоения скважин [1]. Но, к сожалению, каче-
ство поставляемой химии не всегда соответствует нормам и запросам бу-
ровых подрядчиков. Чаще всего буровые и тампонажные реагенты имеют 
примеси, которые влияют на свойства, качество и выход получаемых рас-
творов. Все это ведет к перерасходу и увеличению стоимости скважины. 
Кроме того, при непродуманном подборе химреагентов для поддержания 
параметров буровых, тампонажных растворов, жидкостей освоения и рас-
творов первичного вскрытия пластов, возможны осложнения, которые не 
позволят качественно провести работы по строительству скважин [2]. 

Основные задачи, решаемые при подборе химреагентов, для строитель-
ства скважины следующие. 

• Реагенты должны дополнять друг друга, повышать эффективность 
действия и снижать расход при совместном использовании, а также увели-
чивать временной эффект действия. Должны создаваться комплексы из не-
скольких реагентов, совместное действие которых значительно улучшает 
необходимое свойство технологической жидкости. 

• Не должны оказывать негативное влияние на свойства и качество 
других используемых технологических жидкостей. 

• Реагенты, участвующие в одном из циклов строения должны обеспе-
чивать подготовку ствола скважины к качественному проведению работ, 
связанных с применением следующей технологической жидкости. 
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Целью работы было сравнение отечественных и зарубежных реагентов 
на основе водорастворимых эфиров целлюлозы, выделить преимущества и 
недостатки, определить дальнейшее ход исследований. Для изучения 
свойств поставляемых промышленных образцов были отобраны реагенты 
и исследованы их основные технические параметры. Были выбраны реа-
генты следующих предприятий: ЗАО «Полицелл», ООО «Бия-Синтез», MI 
Swaco, ООО «Спринг», ГК Миррико, SE Tylose GmbH & Co. Выбор обу-
словлен разнообразным ассортиментом выпускаемых полимеров, широким 
применением и разной ценовой категорией.  

В ходе проведенных экспериментов были сделаны следующие выводы: 
• Качество зарубежных полисахаридных реагентов лучше, чем отече-

ственных. 
• Содержание основного вещества у зарубежных реагентов больше. 
• Выход раствора при использовании зарубежных реагентов больше. 
• Расход зарубежных реагентов на строительство скважины меньше. 
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МЕТОДЫ ЛИКВИДАЦИИ ОСЛОЖНЕНИЙ  
ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН НА КУЮМБИНСКОМ  

ЛИЦЕНЗИОННОМ УЧАСТКЕ 
 

Запасы Куюмбинского нефтегазоконденсатного месторождения, открыто-
го в Красноярском крае в 1973 году, составляют порядка 281,7млн. тонн неф-
ти (категорий АВС1+С2). В 2017 году планируется ввести месторождение в 
промышленную разработку. На первом этапе эксплуатации предполагается 
добыть 295 тысяч тонн нефти. Месторождение характеризуется удаленно-
стью расположения, экстремальными климатическими условиями, а так же 
сложными геологическими и технологическими условиями бурения. При 
строительстве скважин в данном регионе работ отмечены катастрофические 
поглощения промывочной жидкости, сложный геологический разрез, в том 
числе интрузии, представленные долеритами. В этой связи необходимо со-
вершенствовать технологию бурения скважин на этом месторождении. 
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Направление 
При бурении ряда скважин было вскрыто катастрофическое поглоще-

ние бурового раствора практически сразу после начала бурения на глубине 
12 метров, после чего переходили с бурового раствора на техническую во-
ду и продолжали бурить без выхода циркуляции с минимальным расходом 
промывочной жидкости. Подобный подход значительно увеличивает рас-
ход технической воды, что в свою очередь ведет к увеличению срока 
строительства скважины. При достижении проектной глубины 30 метров 
общий объем поглощенной воды может составлять до 400 м3.Данный спо-
соб бурения – минимальный расход промывочной жидкости - не позволяет 
полностью произвести очистку забоя от выбуренной породы, что приводит 
к риску недоспуска обсадной колонны.  

Методы ликвидации осложнения: 
- разработка и подбор состава наполнителей крупных фракций, вклю-
чающий в себя кордовое волокно, резиновую крошку и волокнистые 
материалы, для успешной кольматации кровли поглощающего пласта;  

- установка в КНБК полноразмерных калибраторов для увеличения ее 
жесткости, более тщательного проведения проработок мест посадок и 
затяжек, а также обеспечения вымыва шламовой подушки с забоя 
скважины;  

- прокачка вязких пачек для очистки забоя для исключения образова-
ния шламового стакана. 

Кондуктор 
При бурении под кондуктор фиксируется полная потеря циркуляции в 

интервале переходной зоны (над, и под интрузией долеритов). Статиче-
ский уровень жидкости в скважине составляет около 150–270 метров (по-
дошва плитчатых известняков) в зависимости от расположения скважины. 
Опыт бурения скважин показал, что успешное кольматирование и цемен-
тирование этой зоны является маловероятным и практически невозмож-
ным. Низкая производительность и, как следствие, не полный вымыв вы-
буренной породы с забоя скважины, неустойчивость стенок ствола сква-
жины, влекут за собой высокий риск сальникообразования, прихватов 
КНБК, а так же преждевременный чрезмерный износ долота.  

Методы ликвидации осложнения:  
- подбор рецептур и прокачивание кольматационных пачек, ВУС (вяз-
ко-упругих составов) с добавлением современных эффективных 
кольматантов, применение метода ГИМ-ЦА (гидроимпульсной изо-
ляции цементировочным агрегатом), спуск профильного перекрыва-
теля ОЛКС (оборудование для локального крепления скважин); 

- прокачивание вязких пачек (каждый раз перед наращиванием) с це-
лью очистки ствола скважины и снижения риска прихвата КНБК, а 
также сальникообразования; 
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- применение роторной КНБК с полноразмерными калибраторами для 
поддержания вертикальности ствола скважины;  

- использование оборудования для спуска колонн через проблемные 
интервалы с вращением и циркуляцией; 

- использование цементировочных корзин в оснастке обсадной колонны; 
- цементирование кондуктора при полном поглощении в два этапа. 
Первый этап – цементным раствором с плотностью 2,0 г/см3 через 
башмак от забоя до подошвы зоны поглощений. Второй этап – обрат-
ная заливка в затрубное пространство цементного раствора плотно-
стью 1,89 г/см3, с добавлением эффективных кольматантов, таких как 
CemNet® , а так же кольматантов крупного помола, включая резино-
вую крошку и волокна. 

Техническая колонна 
При бурении под техническую колонну встречались интрузии долери-

тов с различными мощностями и глубинами залегания. На данный момент 
разработаны и сконструированы долота PDC, обеспечивающие наивысшие 
механические скорости проходки на этом месторождении. Имеется опыт 
бурения промежуточной секции с интрузиями очень твердых долеритов за 
1 рейс с долотом PDC, что ранее на данном месторождении не практикова-
лось. Переходные зоны над и под долеритами представлены трещинова-
тыми проницаемыми породами. В таких условиях легко происходит от-
крытие трещин, и могут проявиться частичные или полные поглощения 
раствора. Помимо этого нестабильность аргиллитов может осложнить 
процесс спуска обсадной колонны, несмотря на то, что секция была прой-
дена без серьезных осложнений или без осложнений вовсе.  

Методы ликвидации осложнения: 
- подбор рецептур и прокачивание кольматационных пачек, ВУС (вяз-
ко-упругих составов) с добавлением современных эффективных 
кольматантов таких как CemNet®, применение метода ГИМ-ЦА 
(гидроимпульсной изоляции цементировочным агрегатом), спуск 
профильного перекрывателя ОЛКС для ликвидации поглощения;  

- подбор породоразрушающего инструмента для бурения, как крепких 
пород (интрузии долеритов), так и менее крепких, с целью сокраще-
ния времени на спускоподъемные операции для смены долота. 

- применение РУС (роторно-управляемой системы); 
- оптимизация профиля ствола наклонно-направленных скважин для 
снижения вероятности бурения интрузий долеритов; 

- применение современных интегрированных приборов ГИС на кабеле, 
позволяющих совмещать запись ГИС в открытом и обсаженном 
стволе всех необходимых методов; 

- разработка мероприятий по спускоподъемным операциям и прора-
ботке ствола скважины с целью сокращения времени, в течение кото-
рого открытый ствол остается необсаженным; 



55

- использование оборудования для спуска колонн через проблемные 
интервалы с вращением и циркуляцией, использование цементиро-
вочных корзин в оснастке обсадной колонны. 

Эксплуатационная колонна 
Литология эксплуатационной колонны в основном представлена соле-

выми пропластками и доломитами. При бурении интервалов солей раство-
ром на углеводородной основе (РУО) не происходит размыва ствола сква-
жины. Но, тем не менее, возможны прихваты бурильной колонны на гра-
нице перехода от солей к доломитам, в зоне наличия тонких пропластков 
доломитов в солях. Причиной таких прихватов могут быть небольшие ку-
сочки доломитов, вываливающиеся из солей и заклинивающие долота. 
Секция под эксплуатационную колонну обладает низким градиентом гид-
роразрыва, поэтому во время цементирования эксплуатационной колонны 
могут открыться поглощения – от частичных, до катастрофических. Про-
ектная конструкция скважины предполагает цементирование эксплуатаци-
онной колонны в две ступени, что связано со значительными рисками от-
каза оснастки обсадной колонны и требует значительного времени, в том 
числе и на спуск роторной КНБК на разбуривание МСЦ (муфты ступенча-
того цементирования). 

Методы ликвидации осложнения: 
- при бурении пропластков доломитов в отложениях солей, необходима 
разработка как процесса бурения, так и освобождения от заклинок; 

- применение РУС (роторно-управляемой системы); 
- использование оборудования для спуска колонн через проблемные 
интервалы, что позволяет вращать колонну и создавать циркуляцию 
во время спуска; использование цементировочных корзин в оснастке 
обсадной колонны; 

- подбор рецептуры облегченного цементного раствора низкой плот-
ности (порядка 1,38 г/см3) с добавлением современных эффективных 
кольматантов, таких как CemNet®, характеризующихся высоким со-
держанием твердой фазы, для исключения гидроразрыва пород и ос-
ложнений в виде поглощения цементного раствора и качественного 
цементирования обсадной колонны; 

- цементирование обсадной колонны в одну ступень, исключение необ-
ходимости дополнительного СПО КНБК с шарошечным долотом на 
разбуривание МСЦ или применение PDC-разбуриваемой оснастки; 

- применение современных интегрированных приборов ГИС на кабеле, 
позволяющих совмещать запись ГИС в открытом и обсаженном 
стволе всех необходимых методов. 

Горизонтальный ствол 
При бурении данной секции очень важно сохранение естественной 

проницаемости продуктивного пласта. Для этого используют растворы с 
плотностью 0,90–0,92 г/см3 на углеводородной основе (РУО). Давление от-
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крытия трещины на данном месторождении 0,94–0,96 г/см3. При вскрытии 
она может снизиться до 0,92 г/см3, с другой стороны пластовое давление 
0,91 г/см3. В этой связи может произойти полное поглощение бурового 
раствора (на одной из скважин объем потерь РУО составил более 8500 м3), 
при этом возрастает риск газо-нефте-водопроявлений (ГНВП) из-за сниже-
ния гидростатического давления в скважине. 

Методы ликвидации осложнения: 
- строгое соблюдение параметров бурового раствора, химического со-
става и концентрации кольматантов;  

- анализ рисков сваббирования (скорость СПО минимальна для данно-
го интервала бурения) при проработке, расхаживании, технологиче-
ском подъеме, смене долота;  

- проведение промежуточных шаблонировок открытого ствола только 
в случае показаний плохой очистки ствола скважины от выбуренного 
шлама; 

- отслеживание состояния ствола скважины при проведении ГИС на 
трубах, при удовлетворительном состоянии по результатам ГИС ис-
ключить проведение шаблонировки ствола скважины; 

- применение современных интегрированных приборов ГИС на кабеле, 
позволяющих совмещать запись ГИС в открытом и обсаженном 
стволе всех необходимых методов; 

- сборка и спуск PDC-разбуриваемой оснастки для исключения допол-
нительного СПО КНБК с шарошечным долотом.  

 
Научный руководитель – д.т.н., профессор Квеско Н.Г. 
 
 
 
 
А.В. Дерябин, аспирант; Л.А. Паршукова, к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 

РАСЧЕТ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД  
И РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Устойчивость глинистых пород – одна из острейших проблем бурения. 
Важнейшим фактором обеспечения устойчивости является компенсация 
пластовых (поровых) давлений, путем создания противодавления с учетом 
геомеханических напряжений (боковой распор и вектор минимальных го-
ризонтальных напряжений). Методические расчеты предела прочности 
горных пород и напряженно-деформированного состояния в горном мас-
сиве проработаны достаточно полно [1]. Однако для корректных геомеха-
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нических расчетов необходим большой объем информации, которую мож-
но получить: 

1. Исследуя керновый материал в научно-исследовательских лаборато-
риях на испытательных установках для изучения деформационных, проч-
ностных и фильтрационных характеристик горных пород.  

2. При проведении геофизических исследований: различные методы 
акустического и сейсмического каротажа, измерение удельного электриче-
ского сопротивления пластов вблизи стенки скважины, анализ данных о 
характеристиках давлений и векторах трещин при ГРП, профилометрии,  

Исследования кернового материала имеют высокую точность определе-
ния литологического состава, структурно-текстурных особенностей пород, 
фильтрационно-емкостных свойств; надежность и информативность в опре-
делении терщиноватости и упругих свойств. Качественно и количественно 
характеризуют разрез в интервале отбора керна[2]. Основными недостатками 
исследований кернового материала являются: ограниченность интервалов ис-
следований, высокие технологические требования для отбора керна, исследо-
вания в лаборатории технически сложны. Наличие информации об упругих и 
прочностных характеристиках горных пород, позволяет определить напря-
женно-деформированное состояние горных пород, используя критерий проч-
ности Кулона-Мора. В критерии прочности Кулона-Мора постулируется, что 
ответственными за разрушение являются касательные напряжения, а само 
разрушение носит характер сдвига по площадкам, на которых достигается 
предельное состояние, причем величина предельного касательного напряже-
ния является функцией нормального напряжения, действующего на площад-
ке скольжения. В основе критерия прочности Кулона – Мора лежит гипотеза 
Мора о зависимости предельного касательного напряжения τ от среднего 
нормального напряжения δ и гипотеза Кулона о том, что эта зависимость 
обусловлена внутренним трением в твердом теле. 

Из методов геофизических исследований хочется отметить методы 
ВАК, MPAL, MCI. 

Шестирычажной электрический микроимиджер проводимости (micro-
conductivityimager, MCI) – это каротажный прибор на кабеле, регистри-
рующий и измеряющий удельное электрическое сопротивление пластов 
вблизи стенки скважины. С помощью имиджа наглядно отображается из-
менение пористости, литологического состава и структуры пластов, на-
правление и наличие трещин и каверн. В частности результаты интерпре-
тации данных MCI используются в комплексе с исследованиями терщино-
ватости по ориентированному керну. 

Мультипольный матричный акустический каротажный прибор MPAL, 
способен одновременно выполнять монопольное, дипольное квадруполь-
ное измерение и имеет большое значение для получения данных о порис-
тости в пластах, анализе геомеханики, опознания трещин, оценки анизо-
тропии и эффектов разрыва. 
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Согласно работам [3,4] каротажные данные совпадают с лабораторны-
ми исследованиями для разных типов пород и позволяют получить инфор-
мацию для принятия оперативных решений и разработки мероприятий с 
целью обеспечения устойчивости ствола скважин по всему открытому 
стволу, и, следовательно, являются первоисточником при дальнейшем 
проектировании скважин.  

Одним из характеристик, полученных с помощью волнового акустиче-
ского каротажа и дающих четкое представление о максимальных возмож-
ных нагрузках на породу является метод UCS – Unconfined compressive 
strength (предел прочности на одноосное сжатие (ПОС)), который пред-
ставляет собой максимальное значение осевого сжимающего напряжения, 
которые может выдержать порода [4]. Предел прочности на одноосное и 
трехосное сжатие выражается в паскалях (Па) и может быть рассчитан по 
полученным данным в результате проведения акустического каротажа. 

На рисунке 1 представлен пример результатов акустического каротажа, 
совмещенного со схематической литологической колонкой и данными ка-
вернометрии, записанным на глубине 2100–2450м по вертикали [4]. Иссле-
дуемый разрез представлен доломитами и сланцами (нижняя часть рисун-
ка): сланцевые отложения на диаграмме отображены темным фоном; от-
ложения доломитов отображены светлым фоном. В средней части рисунка 
отображена диаграмма рассчитанной ПОС. В верхней части графика пред-
ставлена кавернограмма. 

 

 
 

Рисунок 1. Распределение ПОС в открытом стволе 
по данным А.Г. Ружникова 

 
 

На рисунке отчетливо видна зависимость увеличения диаметра ствола 
скважины (увеличение кавернозности) и уменьшение значений ПОС имен-
но в интервалах залегания неустойчивых сланцев. По данному рисунку 
можно заключить, что применение метода волнового акустического каро-
тажа в комплексе с каверномером позволяют достаточно точно определить 
интервалы ствола с изменением значений предела прочности на одноосное 
сжатие. Таким образом, можно выявить интервалы залегания и мощность 
неустойчивых глинистых пропластков. 
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При проведении акустического каротажа приборами АВАК, ВАК-8 или 
ШАГ, получают данные о скоростях распространения упругих продольных 
и поперечных волн. Зная эти скорости, применяя математические форму-
лы, определяются упругие динамические характеристики основных пород 
(коэффициент Пуассона, модуль сдвига, модуль Юнга).  

1. Определение коэффициента Пуассона 
 

ν= 2

2

1
5,0

R
R

−
− ,                                                     (1) 

 
где R – отношение скорости поперечной волны vs к скорости продольной 
волны vp. 

2. Определение модуля упругости 
 

E= 22
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где σ – плотность породы, vs – скорости поперечной волны, vp – продоль-
ной волны. 

3. Определение модуля сдвига для плоскости изотропии 
 

G=d 2sν =
)1(2 v

E
+

,                                               (3) 
 

где G – модуль сдвига плоскости, Е – модуль Юнга, ν – коффициент Пуас-
сона, vs – скорости поперечной волны 

4. Определение минимального горизонтального (радиального) напря-
жения. 

 

σmin= 
μ

μ
−1

(povb - γpp),                                         (4) 
 

где μ – модуль Пуассона, Povb – горное давление, Pp – поровое давление, γ – 
коэффициент Биота.  

Однако, для определения напряженно-деформированного состояния 
горных пород и определения критерия прочности Кулона-Мора информа-
ции о упругих константах (E, ν, G) получаемой от геофизических исследо-
ваний недостаточно. Необходимо знать прочностные характеристики гор-
ных пород: К – коэффициент сцепления и ρ – угол трения на плоскостях 
напластования. 

Определение параметров К и ρ возможно только в условиях научно-
исследовательских лабораторий НИПИ на установках, предназначенных для 
изучения деформационных, прочностных и фильтрационных характеристик 
горных пород [1]. Для определения модуля сцепленияК и угла внутреннего 
трения ρ необходимо испытать на одноосное сжатие два образца кернового 
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материала, вырезанного под двумя различными углами α1 = 30° и α2=45° к 
оси керна. Оба образца доводятся до разрушения при одноосном сжатии, а 
величина напряжения, при которых разрушились каждый из образцов – 
фиксируется, как величины напряжений N1 и N2 соответственно. 

Зная величину напряжений разрушения образцов, применяя формулы 
(6) и (7), имеется возможность определить прочностные характеристики 
породы К и ρ[5] 

 
�
� N�sin2α� = K + N�sin�α�tgρ;                                    (5) 
�
� N�sin2α� = K + N�sin�α�tgρ;                                    (6) 

 
Наличие информации о упругих и прочностных характеристиках поро-

ды позволяют применить математическое моделирование напряженно-
деформированного состояния горных пород после проводки скважины. 
Применяя критерий прочности Кулона-Мора (8) возможно рассчитать ве-
роятность нарушения устойчивости стенок ствола скважины.  

 
[τ]= K-δntgρ;                                                   (7) 

 
где δn– нормальное напряжение на плоскостях напластования; К – коэффи-
циент сцепления; ρ – угол трения на плоскостях напластования. 

К нарушениям устойчивости ствола скважины по технико-технологи-
ческим факторам можно отнести взаимодействие буровых растворов с 
глинистыми породами и перераспределение напряжений в горных породах 
после вскрытия их скважиной. 

О взаимодействии технологических жидкостей с глинами – это очень 
обширная тема и по ней написано много работ.  

После вскрытия скважиной горных пород вступает в действие меха-
низм перераспределения напряжений, который наиболее резко проявляет 
себя в околоскважинной зоне. Перераспределение напряжений обусловле-
но более низким давлением в скважине (по сравнению с пластовым), что 
приводит к возникновению касательных (сдвиговых) напряжении, ответст-
венных за разрушение. Величина касательных напряжений тем больше, 
чем больше разница между кольцевыми напряжениями δφ и радиальными 
напряжениями δr. Для расчета численного значения напряжений и прогно-
зирования осложнений применяется математическое моделирование, по-
зволяющее определить напряженно-деформированное состояние горной 
породы в окрестностях скважины.  

К сожалению, процесс решения уравнений математического моделиро-
вания достаточно сложен, трудоемок, и длителен по времени. С целью ус-
корения математических расчетов и снижения трудозатрат было разрабо-
тано программное обеспечение, позволяющее в сжатые сроки определять 
предел прочности горных пород, напряженные состояния в горной породе, 
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рекомендуемую плотность бурового раствора и наиболее опасный зенит-
ный угол. На рисунке 6 изображено рабочее окно программы. 

Работа с программой проста и понятна: пользователь пошагово вводит 
значения необходимых параметров в активные окна, нажимает кнопку 
«Рассчитать» и получает искомые данные. По завершении работы с про-
граммой имеется возможность выведения информации с результатами рас-
четов в форме отчета в приложение MSWord. 

Внедрение данной программы позволит значительно ускорить, облег-
чить и повысить точность расчетов параметров бурового раствора, напря-
женных состояний горных пород, наиболее опасного зенитного угла при 
строительстве скважин, тем самым появится удобный инструмент, приме-
нение которого позволит предупредить осложнения связанные с наруше-
нием устойчивости ствола при бурении и проведении спуско-подъемных 
операций на проектном уровне. 

 

 
 

Рисунок 2. Рабочее окно программы по расчету напряженных состояний горных пород, 
плотности бурового раствора, зенитного угла 
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СПОСОБ ОПРЕССОВКИ ОБСАДНЫХ КОЛОНН НА ПОЗДНИХ 
ВРЕМЕНАХ ПОСЛЕ ОЖИДАНИЯ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ ЦЕМЕНТА 

 
Аннотация: анализируется влияние режима опрессовки на целостность 

цементного кольца за колонной и предлагается его осуществлять ступен-
чато, контролируя время выдержки на ступени по спаду интенсивности 
шумов релаксации. 

Ключевые слова: обсадная колонна, цементное кольцо, тампонажная 
смесь, опрессовка, шумы релаксации.  

Опрессовка обсадных колонн является обязательной технологической 
операцией для проверки её герметичности. Однако эта операция иногда 
приводит к нежелательным последствиям, связанным с нарушением сплош-
ности цементного кольца находящегося за колонной. В работе [4], а также 
ранее выполненными исследованиями [1, 2, 3] было показано, что при оп-
рессовке происходит увеличение диаметра обсадной колонны, а цементное 
кольцо, находящееся в заколонном пространстве испытывает при этом рас-
тягивающую нагрузку, которая приводит к его растрескиванию и, соответ-
ственно, к потере изолирующих свойств. При этом было установлено, что 
чаще всего подобные разрушения цементного кольца происходят против 
интервалов непроницаемых горных пород либо в межколонном пространст-
ве при наличии двух и более обсадных колонн в конструкции скважины. 
Причинами этого явления оказались усадочные деформации цементного 
камня за колонной, которые ослабляли его наружный контакт со стенкой 
скважины, либо с внутренней стенкой второй (наружней) колонны, что ли-
шало его жесткой внешней опоры при воздействии на него растягивающей 
нагрузки вызванной расширением колонны при опрессовке. 

Однако, как было установлено нашими исследованиями [4] наибольшее 
негативное влияние на прочность цементного кольца при опрессовке об-
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садной колонны оказывают сроки её проведения: чем позднее относитель-
но времени завершения тампонажных работ проводится опрессовка, тем 
выше вероятность разрушения цементного кольца и, наоборот, чем раньше 
проведена опрессовка, тем меньше вероятность его разрушения. 

В связи с доказанностью данного явления в настоящее время согласно 
принятого регламента заканчивания строительства скважин рекомендуется 
опрессовку обсадных колонн проводить повсеместно сразу после тампо-
нажных работ до завершения времени ОЗЦ. 

Однако в практике строительства и ввода в эксплуатацию обсаженных 
скважин встречаются случаи, когда по тем или иным причинам провести 
опрессовку в ранние сроки не удается и её приходится переносить на более 
позднее время продолжительностью от нескольких дней и даже до месяца. 
В этом случае если приводить опрессовку по типовому регламенту, то из-
бежать нарушения цементного кольца с большой вероятностью не удастся, 
особенно в интервалах разреза сложенных малопроницаемыми породами. 

Чтобы избежать механического разрушения сплошности цементного 
кольца находящегося длительное время в стадии набора прочности (более 
10–15 суток), автор на основании проведенных исследований предлагает 
проводить опрессовку ступенчато, увеличивая постепенно опрессовочное 
давление внутри колонны каждый раз не более чем на 2 МПа с последую-
щей выдержкой на каждой «ступени» в течение некоторого времени, за ко-
торое цементное кольцо воспримет без разрушения растягивающую на-
грузку возникающую в нем при увеличении периметра обсадной колонны 
после очередного прироста опрессовочного давления (см. рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Изменение интенсивности шумов релаксации  
во времени после ступенчатого увеличения давления в колонне 

 – динамика изменения шумов релаксации 
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Причем, продолжительность выдержки опрессовочного давления на 
очередной ступени не может быть выбрана заранее в связи с большим раз-
нообразием механических (прочностных) свойств материала цементного 
кольца, зависящих от его рецептуры, а должна определяться по времени 
спада интенсивности релаксационных шумов механического происхожде-
ния возникающих в цементном кольце при приложении к нему растяги-
вающих нагрузок. 

Время существования механических шумов от момента их возникнове-
ния и до момента их исчезновения называется временем релаксации (ос-
лабления) напряжений в цементном кольце (камне) – pτ . 

Время выдержки опрессовочного давления на очередной ступени опрtΔ  

должно быть либо равно, либо больше времени существования релаксации 
механических шумов pτ  ( опр pt τΔ ≥ ), чтобы предотвратить разрушение 
(разрыв) цементного кольца (см. рис. 1, графики интенсивности шумов ре-
лаксации а, б, в, г, д, е).  

При завершении операции опрессовки сброс давления с его максималь-
ной величины также должен проводиться ступенчато, однако при этом ве-
личина каждой «ступени» снижения опрессовочного давления может быть 
увеличена в 2 раза, по сравнению с величиной «ступени» на стадии набора 
величины опрессовочного давления. Однако и в этом случае продолжи-
тельность выдержки на ступени опрtΔ  должна также определяться продол-
жительностью спада интенсивности шумов релаксации ( pτ ) и быть не ме-
нее, а желательно, больше неё ( опр pt τΔ ≥ ) (см. рис. 1, графики интенсивно-
сти шумов релаксации ж, з, и). 

 

 
 

Рисунок 2. Графики распределения величины коэффициента качества  
цементирования скважин на Южно-Приобском месторождении после проведения  

их опрессовки в штатном ( ) и ступенчатом ( ) режимах 
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Регистрация интенсивности шумов релаксации, возникающих при оп-
рессовке обсадной колонны, может осуществляться с помощью скважин-
ных геофизических шумоизмерительных приборов, перемещаемых внутри 
колонны с помощью геофизического кабеля пропущенного через сальни-
ковое устройство наземного (устьевого) лубрикатора. 

Опробавание разработанного с участием автора ступенчатого способа 
опрессовки с индикацией шумов релаксации подтвердило его высокую 
эффективность по сравнению со штатной технологией опрессовки, осо-
бенно на поздних временах ОЗЦ до 5 суток и более (см. рис. 2). 

Выводы:  
1. Установлено, что при поздней (более 4–5 суток) опрессовке обсад-

ных колонн после завершения ОЗЦ происходит необратимое разрушение 
сплошности цементного кольца, которое приводит к возникновению меж-
пластовых перетоков; 

2. Показано, что причиной разрушения цементного кольца при поздней 
опрессовке является несоответствие упруго-деформационных свойств ко-
лонны и цементного кольца в заколонном пространстве с одной стороны, и 
отсутствие внешней жесткой опоры у него вследствие больших усадочных 
деформаций против малопроницаемых интервалов, с другой; 

3. Предложен способ ступенчатой опрессовки обсадных колонн на 
поздних временах после ОЗЦ основанный на контроле выдержки опрессо-
вочного давления на очередной ступени путем регистрации интенсивности 
механических шумов релаксации возникающих при деформации цемент-
ного кольца за колонной подтвердивший свою эффективность. 
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АНАЛИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ СВЕРЛЯЩЕЙ 
ПЕРФОРАЦИИ ДЛЯ НЕГЛУБОКО ЗАЛЕГАЮЩЕГО ПЛАСТА, 

СЛОЖЕННОГО ГЛИНИСТЫМИ ПОРОДАМИ 
 

Введение 
Вторичное вскрытие пласта является одной из наиболее важных задач, 

решаемых при заканчивании скважин. Основное назначение любой перфо-
рации – обеспечение надёжной гидродинамической связи в системе «сква-
жина-пласт за счёт глубинности перфорационных каналов» [1] Сверлящая 
перфорация (СП) – это один из методов вторичного вскрытия нефтяных и 
газовых пластов, основанный на механическом способе разрушения эле-
ментов крепления скважины и горных пород. Сверлящие перфораторы 
создают перфорационные каналы в мягком, щадящем режиме без ударного 
воздействия, исключают деформацию и разрушение обсадных труб, тре-
щинообразование в цементном кольце, ухудшение фильтрационных харак-
теристик в прискважинной зоне пласта. Процесс создания каналов при 
сверлящей перфорации представляет собой процесс, аналогичный бурению 
скважины долотом режущего типа. Во время сверления канала жидкость – 
техническая вода, выполняющая роль бурового раствора, по НКТ поступа-
ет в гибкий шланг внутри гибкого вала, через специальные отверстия в 
концевой фрезе попадает в канал и уносит с собой частицы разрушенной 
породы, выходя на поверхность через межтрубное пространство.[2] Тра-
диционно, СП применяется в коллекторах, сложенных крепко сцементиро-
ванной породой с низким содержанием глин.[3] В рамках данной статьи 
рассмотрена эффективность СП для пласта, сложенного глинистыми поро-
дами, и представлено экспериментальное и физическое обоснование про-
цессов, происходящих в пласте при применении метода. 

Ход и результаты эксперимента 
В рамках исследования, проведённого научно-исследовательским цен-

тром, был отобран керновый материал из 4 скважин пласта А месторождения 
республики Коми. Средняя глубина залегания пласта 80 м. Из этого керна 
было изготовлено 10 образцов. Породы А пласта представлены глинистыми 
алевропесчаниками (38%), глинисто-песчаными алевролитами (23%), алеври-
то-глинистыми песчаниками (22%) и глинистыми алевролитами (6%).  

До начала исследования образцы всесторонне обжимались давлением, 
равным разности между горным давлением и пластовым давлением нефти, 
чтобы привести породу в исходное состояние. Во время исследования, с 
помощью циклической нагрузки образцов, моделировалось создание де-
прессии на забое скважины с необсаженным стволом. При этом регистри-
ровалась деформация образцов по трем направлениям (по радиусу скважи-
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ны, по оси скважины и в кольцевом направлении) и изменение проницае-
мости образцов по радиусу скважины, т.е. по напластованию, или по ее 
оси, т.е. перпендикулярно напластованию. Кроме того, в ходе эксперимен-
та производилась оценка влияния пресной воды на состояние пород в при-
забойной зоне пласта. 

Образец 1. Алевролит. Глубина отбора образца 112,4 м, что соответству-
ет горному давлению приблизительно q = 2,58 МПа. Проницаемость в ходе 
опыта измерялась вдоль напластования, т.е. по направлению к скважине. 
Начальная проницаемость образца kобр составила 54 мД. После предвари-
тельного обжатия проницаемость образца уменьшилась до величины k0 = 30 
мД. При создании в образце напряжений, соответствующих все возрастаю-
щей депрессии, его проницаемость продолжала падать, причем существен-
но. При максимальной депрессии проницаемость уменьшилась более чем в 
5 раз (до 10 мД) по сравнению с начальной. Затем образец был разгружен, 
что соответствует повышению давления на забое скважины до пластового. 
При этом проницаемость образца практически не восстановилась, что гово-
рит и падении проницаемости породы при создании депрессии и необрати-
мости этого процесса. Деформация образца в ходе опыта была незначитель-
ной, и образец оставался целым даже при максимальной депрессии. 

После завершения опыта образец 1 был помещен в воду. Через не-
сколько дней в образце появились крупные раскрытые трещины, ориенти-
рованные строго по напластованию. Затем образец был повторно испытан. 
Поведение влажного образца было отличным от поведения сухого образца. 
Влажный образец интенсивно деформировался при неизменной нагрузке 
(«полз»), причем скорость ползучести образца при увеличении депрессии 
возрастала. При этом даже при больших деформациях образец не растрес-
кивался и не разрушался. Его поведение напоминало деформацию пласти-
лина. Обобщение результатов испытаний представлено в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Результаты испытаний образцов 

 

№
 О
бр
аз
ца

 

Эксперимент 

Н
ач
ал
ьн
ая

  
пр
он
иц
ае
мо

ст
ь,

  
мД

 
Ко

не
чн
ая

  
пр
он
иц
ае
мо

ст
ь,

  
мД

 

Результат 

1 
нагружение, пропит-
ка водой, повторное 
нагружение 

54 10 
После погружения в воду появились 
раскрытые трещины. После повторного 
нагружения образец «полз», но не раз-
рушался.

2 
нагружение, опуска-
ние в воду, повтор-
ное нагружение 

22 4 
После погружения в воду появились 
раскрытые трещины. После повторного 
нагружения образец «полз», но не раз-
рушался.
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3 нагружение 17 0.8 
Незначительная деформация, проницае-
мость не восстановилась после снятия 
напряжения.

5 нагружение 8 2 
Незначительная деформация, проницае-
мость не восстановилась после снятия 
напряжения.

6 нагружение. Образец 
с отверстием 7 2 Проницаемость резко упала, не восста-

новилась после снятия напряжения. 
7 нагружение 17 4.5 Проницаемость не восстановилась после 

снятия напряжения, деформация упругая
8 нагружение 1.5 0.7 Деформация упругая

9 
нагружение образца 
с отверстием пропи-
танного водой 

н.д. н.д. 
Образец полз, деформировался, вел себя 
подобно пластилину, отверстие полно-
стью затекло.

 

Таким образом, по результатам экспериментов было установлено: 
• При создании в образцах напряжений, возникающих в окрестности 

открытого ствола скважины или перфорационного отверстия, проницае-
мость породы резко уменьшалась при увеличении депрессии; 

• При моделировании депрессии, пропитанные водой образцы, неуп-
руго деформируются («ползут») 

Опыт применения СП  
В 2012 г. на одной и скважин месторождения, вскрывающей пласт А, 

была выполнена сверлящая перфорация по девяти интервалам на глубине 
65.1- 108.6. Всего было просверлено 12 отверстий диаметром 32 мм с глу-
биной проникновения в пласт 2 м. После проведения СП средний дебит 
скважины по жидкости увеличился с 0,43 т/сут до 1,13 т/сут. Средний де-
бит скважины по нефти вырос с 0,12 т/сут до 0,33 т/сут, таким образом, 
прирост составил 0,21 т/сут. В связи с закачкой 09.10.2013 г. полимер-
щелочного раствора в скв. № 201, которая влияет на рассматриваемую до-
бывающую скважину, эффект от СП считается завершенным в сентябре 
2013 г. – до начала закачки ПЩР. Дополнительная добыча нефти от СП со-
ставила 51 т, продолжительность эффекта – 12 месяцев. На рисунке 1 
представлена динамика промысловых показателей по скважине. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика показателей скважины до и после СП 
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Несмотря на прирост дебита нефти, проведение мероприятий по СП 
связано с определёнными рисками. Согласно акту выполненных работ, из 
12 перфорационных отверстий 7 осыпались ввиду слабой сцементирован-
ности коллектора. Однако на месторождении было проведено ещё 3 анало-
гичных мероприятия. Анализ технологических показателей (таблица 2) до 
и после СП подтвердил риск засыпания отверстий перфорации, опреде-
ливший неэффективность мероприятий. 

Таблица 2 
Эффективность сверлящей перфорации 

 

№ 
скв. ГТМ 

Дата  
проведе-
ния меро-
приятия 

Показатели  
до мероприятия

Показатели  
после  

мероприятия 

Относи-
тельные 
изменения 

Д
оп

. д
об
ы-

ча
 н
еф
ти

 
П
ро
до
лж

и-
те
ль
но
ст
ь 

эф
фе
кт
а 

qн qж fв qн qж fв ∆ qн ∆ qж 
т/сут т/сут % т/сут т/сут % % % т мес.

201 СП 17.09.2012 0.12 0.43 72 0.33 1.33 75 175 209 51 12
202 СП 16.07.2014 0.11 1.15 90 0.07 1.54 95 -36 34 - - 
203 СП 18.07.2014 0.05 0.63 92 - - - - - - - 
210 СП 21.07.2014 0.19 0.96 80 0.19 1.02 81 0 6 3 4

 

Выводы:  
В результате проведённых исследований и промысловых испытаний 

было установлено: 
Фильтрационные свойства призабойных зон анализируемого пласта в усло-

виях создаваемых в процессе разработки депрессий необратимо ухудшаются.  
Сверлящая перфорация не является эффективным методом интенси-

фикации притока в рассматриваемом случае. Это происходит ввиду гео-
механических особенностей пласта, сложенного породами с высоким со-
держанием глин. При нагружении породы происходит «затекание» как 
естественных (поры, трещины), так и искусственных (перфорационные 
отверстия) каналов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ВЫБОРА 
СКВАЖИН-КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ 
 

Существующие методики выбора скважин – кандидатов для проведе-
ния в них водоизоляционных работ зачастую обуславливают недостаточно 
высокие показатели их успешности в промысловой практике. В статье 
предлагается совершенствование подходов к выбору скважин-кандидатов 
для проведения РИР. 

Согласно методике [1] для проведения изоляционных работ должны 
отбираться скважины, с одной стороны, расположенные в зонах с низкой 
выработанностью запасов, с другой – отличающиеся высокими значениями 
обводненности продукции.  

Предполагаемый подход является комплексным и учитывает большую 
часть технологических и экономических критериев, определяющих эффек-
тивность мероприятия.  

Однако в ней, на наш взгляд, не учтен ряд факторов, влияющих на эф-
фективность РИР. 

1. Обводненность продукции, связанная с заколонными циркуляциями 
(ЗКЦ), часто проявляется в первый месяц работы. Таким образом, из итогово-
го списка проблемных скважин, заведомо выбрасываются скважины с ЗКЦ. 

2. В наибольшей степени эффективность РИР определяется потенциа-
лом скважины по проводимости. 

3. При выборе объектов проведения РИР более значимыми показателями 
являются величина остаточных запасов нефти, зависящая от текущей нефте-
насыщенной толщины и проницаемости нефтенасыщенного интервала.  

Усовершенствованная методика выбора скважин-кандидатов для про-
ведения РИР включает проведение анализа в четыре этапа. Предлагаемый 
алгоритм решения поставленной задачи приводится на рисунке 1.  

1. Производится выбор наиболее потенциальных проблемных скважин; 
2. Диагностика источников обводнения потенциальных проблемных 

скважин; 
3. Анализ геологического строения разреза скважины совместно с по-

лученными данными об источнике обводнения, критериев эффективности 
различных технологий ограничения водопритока и результатов предыду-
щих работ; 

4. Проводятся оценки экономической целесообразности проведения 
работ.  
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Рисунок 1. Алгоритм решения задачи выбора скважин для проведения мероприятий  
по ограничению водопритоков в скважинах 

 
 

В рамках данной работы ограничимся рассмотрением первого этапа и 
представим усовершенствованную методику для выбора потенциальных 
проблемных скважин. Согласно этой методике сначала производится ран-
жирование скважин по величие функции ожидания «продуктивность – из-
быточная обводненность»: 
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где hc, Кс – значения текущей нефтенасыщенной толщины разреза сква-
жины и ее сред ней проницаемости; hi, Кi, – начальные значения нефтена-
сыщенной толщины и ее сред-ней проницаемости; himax, Кimax, – макси-
мальные по залежи (месторождению) значения начальной нефтенасыщен-
ной толщины и средней проницаемости продуктивного разреза; Bb – избы-



72

точная обводненность продукции, связанная с присутствием в продукции 
скважины избыточной воды. 

Таким образом, при использовании функции ожидания «продуктив-
ность – обводненность» скважины ранжируются как по потенциалу оста-
точных запасов и проводимости нефтенасыщенной части разреза, так и по 
значению текущей обводненности.  

Выводы: 
На базе усовершенствованной существующей методики [1] предло-

жена унифицированная процедура выбора потенциальных проблемных 
скважин для проведения работ по ограничению водопритоков с целью 
снижения рисков при их проведении. В работе показано, что выбор сква-
жин-кандидатов – задача многоэтапная. 
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ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ  
НАРУШЕНИЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КОЛОНН 

В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Для решения проблемы негерметичности эксплуатационных колонн 
используются разного рода технологии с применением тампонажных со-
ставов и технических средств, каждая из которых имеет преимущества и 
недостатки, а так же свою область применения.  

На сегодняшний день стоимость РИР высока настолько, что не все неф-
тегазодобывающие предприятия могут позволить себе проводить такие 
мероприятия и вынуждены от них отказаться. 

В процессе эксплуатации скважины могут появиться следующие про-
блемы:  
 Негерметичность эксплуатационной колонны; 
 Смещение эксплуатационной колонны; 
 Коррозионный износ и критическое утончение стенок эксплуатаци-

онной колонны. 
Существующие способы обнаружения месторасположения негерметич-

ности можно разделить на 2 категории:  
 Проведение геофизических исследований скважины (ГИС) по определе-

нию места негерметичности ЭК – позволяет получить точные данные по глу-
бине и интервалу негерметечности, но в районе термоаномалий могут поя-
виться погрешности и неверные данные, минимальные затраты по времени; 
 Поинтервальная опрессовка колонны компоновкой с пакером – по-

зволяет определить интервалы негерметичности с точностью, равной шагу 
посадки пакеров. Данный способ трудоемкий и затрачивает большое кол-
во времени из-за постановки бригады подземного (ПРС) или капитального 
ремонта скважин (КРС), кроме того необходимо дополнительно райбиро-
вать или скреперовать место посадки пакеров. Основное преимущество 
поинтервальной опрессовки в том, что при падении давления можно сразу 
определить приемистость в интервал негерметичности. 

Для подбора оборудования ЛНЭК, необходимо знать: 
 Диаметр и толщину стенки эксплуатационной колонны; 
 Должен проходить шаблон с диаметром не менее, чем на 2 мм боль-

ше диаметра пакера (118,122,140,150,190мм); 
 Габариты кабеля КРБП и его аналогов; 
 Интервал (ы) негерметичности; 
 Газовый фактор и ориентировочный дебит нефти/жидкости; 
 Наличие механических примесей и возможность сыпучки из интер-

вала негерметичности; 
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 Место посадки пакера должно быть отскреперовано или отрайбировано. 
Для выполнения РИР по ЛНЭК на сегодняшний день применяются сле-

дующие технологии: 
 Спуск одно или двухпакерных компоновок для отсечения зоны не-

герметичности э/к; 
 Установка металлических пластырей с последующей развальцовкой 

дорном и расширяющиеся системы; 
 Закачка цементных составов и установка цементного моста; 
 Спуск дополнительной колонны «летучки»; 
На основании выше изложенного совершенствование ранее известных 

технологий, направленных на увеличение нефтеотдачи и снижение объе-
мов попутно добываемой воды, является весьма актуальным. 

В своей статье я рассмотрю оборудование и технологию спуска одно и 
двухпакерных компоновок различных исполнений для ликвидации негерме-
тичности эксплуатационных колонн производства компании НПФ «Пакер». 

Далее рассмотрена двухпакерная компоновка 2ПРОК-ИВЭГ-1 с отво-
дом газа из под пакерного пространства (рис. 1), преимущества которой по 
сравнению с другими методами ликвидации негерметичностей эксплуата-
ционных колонн заключается в экономической целесообразности приме-
нения данных компоновок, так как по расчетам экономия затрат на прове-
дение РИР составляет до 1 млн. руб., так же снижается обводненность 
продукции в среднем на 30% за счет увеличения дебита нефти.  

Эффективность применения 
компоновки 2ПРОК-ИВЭГ-1 дости-
гается за счет возможности за одну 
спуска-подъемную операцию изо-
лировать интервал негерметично-
сти эксплуатационной колонны, 
вывода газа из подпакерного про-
странства в надпакерное, а так же 
проводить стандартные обратные 
промывки полостей ЭЦН. 

Во время опытно-промышлен-
ных испытаний компоновки (рис. 2) 
на месторождениях Тюменской об-
ласти прирост по нефти составлял 
до 50 т/сут.  

Так же была рассмотрена одно-
пакерная компоновка 1ПРОК-ИВЭ-
1 (рис. 3) для изоляции вышележа-
щего интервала с водопритоком, 
которая имеет ряд несомненных 
плюсов при ремонте и эксплуата-

 
 

Рисунок 1. Двухпакерная компоновка  
с отводом газа 2ПРОК-ИВЭГ-1 
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ции скважины. Данная компоновка позволяет за один спуск изолировать 
интервал негерметичности э/к, а так же вывести скважину из простоя, име-
ет возможность освобождения пакера при осложнениях, проводить пря-
мую промывку полости насоса или обработку его различными химически-
ми реагентами через специально разработанный обратный клапан КОТ. 
 

 
 
вывод кабеля и газоотводной 

трубки из пакера 
крепление трубки  
и кабеля к НКТ 

вывод импульсной трубки 
с устьевой арматура 

 
 

Рисунок 2. Опытно-промышленные испытания двухпакерных компоновок  
с отводом газа на месторождениях Тюменской области 

 
 
 
Клапан обратный трехпозиционный КОТ-93-42(26)-400 (рис. 4) предна-

значен для двухстороннего пропуска жидкости через себя и выполнения 
функции обратного клапана в колонне НКТ.  

Позволяет в процессе насосной эксплуатации скважин проводить про-
мывку полости насоса или закачку хим. реагентов, увеличивает межре-
монтный период насосной установки. 

Эффект от внедрения однопекерной компоновки показывает, что сред-
ний прирост добычи нефти после проведения ремонтных работ по изоля-
ции негерметичностей э/к на Самотлорском месторождении составляет 6,5 
т/сут со значительным снижением обводненности скважинной продукции.  

Рассмотренная двухпакерная компоновка 2ПРОК-СИАГ (рис. 5) для 
селективной изоляции – автономная на (35 МПа) с гидравлическим разъе-
динителем от НКТ применяется для добычи нефти с одновременной изо-
ляцией вышерасположенного интервала негерметичности или перфорации 
с водопритоком.  

Включает в себя следующие достоинства: после установки компоновки 
разъединение технологических труб производится без вращения колонны 
НКТ; проведение ремонтных работ по смене глубинно-насосного оборудо-
вания без подъема пакерной установки и без засорения, и ухудщения кол-
лекторских свойств призабойной зоны пласта; перепускные клапана КПГ 
создают условия для эксплуатации скважин с максимальной нефтеотдачей. 
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Рисунок 3. Однопакерная компоновка 
1ПРОК-ИВЭ-1 

 
 

Рисунок 5. Двухпакерная компоновка  
с гидравлическим разъединителем  

от НКТ 2ПРОК-СИАГ 
 

 
Рисунок 4. Клапан для промывок  

КОТ-93-42(26)-400 

 
 

Рисунок 6. Клапан перепускной  
газовый КПГ2-115 

 
 
Клапан перепускной газовый КПГ2-115 (рис. 6) предназначен для со-

общения и герметичного разобщения внутренней полости НКТ от меж-
трубного пространства. Может использоваться в аварийных ситуациях с 
целью глушения скважины, так же имеет возможность регулирования по-
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тока газа за счет установки штуцеров. Простота конструкции и отсутствие 
резиновых уплотнителей увеличивает срок эксплуатации клапана. 

Эффективность использования двухпакерной компоновки заключается 
в снижение обводенности скважинной продукции на 10-30% за счет гид-
рофобизации призабойной зоны пласта и проводить разработку зоны дре-
нирования скважины с максимальной выработкой запасов углеводородов. 

В заключении можно сказать, что спуск компоновок разного типа по-
зволяет достичь высоких показателей как по снижению обводненности, так 
и по увеличению дебита нефти, а совершенствование технологий позволя-
ет повысить качество и сократить время проведения ремонтных работ, а 
также существенно сократить эксплуатационные затраты. 
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СОВРЕМЕННЫЙ  ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ  
БУРОВОЙ  ИНСТРУМЕНТ 

 
При разведке и добыче полезных ископаемых, строительстве тоннелей 

и гидросооружений, а также инженерных изысканиях, разрушение горных 
пород производится, в основном, твердосплавным буровым инструментом. 
При этом следует выделить две области применения твердосплавного ин-
струмента: 

1) бурение шпуров и скважин 
2) разрушение пород горно-режущим инструментом с использованием 

комбайнов, врубовых машин и стругов; 
Схема нагружения твердосплавных породоразрушающих элементов за-

висит от способа бурения. Наиболее распространенными на современном 
этапе развития техники являются способы: вращательный; ударноповорот-
ный; ударно-вращательный; вращательно-ударный; шарошечный. 
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При вращательном бурении используются твердосплавные резцы 
(рис. 1), обычно двухлезвийные и кольцевые буровые коронки, оснащен-
ные макро- или микрорезцами. 

Разрушение пород осуществляется за счет сжатия, раздавливания и час-
тично резания. 

При ударно-поворотном бурении используются 
долотчатые, трехперые и крестовые коронки, ос-
нащенные призматическими и цилиндрическими 
твердосплавными изделиями с клиновым породо-
разрушающим лезвием, а также цельные буры (мо-
ноблоки) с долотчатой или трехперой формой по-
родоразрушающей головки 

Разрушение породы происходит за счет ее уп-
лотнения (образования ядра под лезвием) от удар-
ных нагрузок с последующим образованием тре-
щин, выходящих на поверхность забоя, и скалыва-
ния консольных плит. 

В качестве энергоносителя при ударноповоротном бурении используется 
сжатый воздух под давлением. Ударно-вращательное бурение отличается от 
ударно-поворотного тем, что вращение инструмента осуществляется посто-
янно электрическим, пневматическим или гидравлическим двигателем. 

При этом способе бурения применяется более мощное оборудование: 
пневматические или гидравлические перфораторы. 

В ударно-вращательном способе следует выделить две разновидности: 
с выносными перфораторами; погруженными пневмо- или гидроударника-
ми. В первом случае энергия удара к породоразрушающему лезвию и вра-
щение коронки от вращателя перфоратора к породоразрушающему лезвию 
передается через став штанг. В качестве породоразрушающего инструмен-
та используются крестовые, Х-образные и штыревые твердосплавные ко-
ронки, в основном, с резьбовым соединением со штангой. Крестовые и  
Х-образные коронки оснащаются призматическими или цилиндрическими 
твердосплавными изделиями с клиновым породоразрушающим элементом. 
Штыревые коронки оснащаются цилиндрическими штырями с полусфери-
ческой или баллистической формой породоразрушающей головки. 

Во втором случае ударный механизм постоянно находится у забоя 
скважины, а вращатель – на поверхности. В качестве породоразрушающего 
инструмента используются опережающие крестовые, Х-образные, трехпе-
рые с опережающим лезвием и штыревые коронки, которые оснащаются 
либо призматическими твердосплавными пластинами с клиновым лезвием, 
либо цилиндрическими штырями с полусферической головкой. Механизм 
разрушения горной породы при ударно-вращательном бурении аналогичен 
механизму разрушения породы при ударно-поворотном бурении. 

 

 

  
Рисунок 1.  

Твердосплавный резец 
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Вращательно-ударный способ отличается от ударно-вращательного ре-
жимами силового нагружения. Ударные нагрузки у него в несколько раз ни-
же, но в 2–3 раза больше осевое усилие и крутящий момент. В качестве поро-
доразрушающего бурового оборудования используются коронки, оснащен-
ные призматическими и цилиндрическими твердосплавными изделиями с ас-
симетричным лезвием. При вращательно-ударном способе разрушение поро-
ды происходит как за счет ударных нагрузок, так и частично резания. 

При шарошечном бурении в качестве породоразрушающего инстру-
мента используются шарошечные долота. Буровой станок, создавая давле-
ние на шарошечное долото вдоль его оси, одновременно с этим производит 
вращение штанги и шарошечного долота. 

Шарошки опираются на забой скважины и вместе с долотом вращаются 
вокруг ее оси. При этом под большим осевым давлением зубки, находя-
щиеся на конусной поверхности шарошек, внедряются в породу забоя 
скважины и разрушают ее. Шарошки оснащаются цилиндрическими зуб-
ками, в основном, с клиновой или полусферической головкой. Для вы-
емочных комбайнов и врубовых машин используются радиальные, ради-
ально-торцевые, тангенциальные и вращающиеся резцы, а для стругов рез-
цы и ножи. 

Для оснащения бурового и горнорежущего инструмента применяются 
твердые сплавы группы ВК. Технические требования определены ГОСТ 
4411, установлены требования по выкрашиванию, выпуклости и вогнуто-
сти подлежащих пайке поверхностей изделий, макроструктуре и микро-
структуре. Кроме того, определены правила приемки, методы испытаний, 
маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. В ГОСТ 880 опре-
делены формы и размеры твердосплавных изделий для горного инстру-
мента. Размеры с предельными отклонениями определены ГОСТ по каж-
дому номеру формы изделий. 

Новейшей технологией твердосплавного бурового инструмента являет-
ся алмазный породоразрушающий инструмент. 

Для оснащения буровых коронок, долот и расширителей применяют 
природные и синтетические алмазы. Их эксплуатационные свойства при 
бурении скважин условно называют «буровыми» свойствами. Буровые 
свойства оценивают по ресурсу инструмента, механической скорости бу-
рения и удельному расходу алмазов на 1 м скважины. Правильный выбор 
качества алмазов, используемых для армирования матрицы, существенно 
влияет на работоспособность алмазного породоразрушающего инструмен-
та коронок. Алмазная коронка состоит из алмазосодержащей матрицы и 
стального корпуса с нарезанной резьбой. 

Тип алмазных буровых коронок, предназначенных для вращательного бу-
рения геологоразведочных скважин кольцевым забоем с отбором керна и 
бескернового бурения, и алмазных буровых расширителей, предназначенных 
для предотвращения уменьшения диаметра скважин в процессе бурения, оп-
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ределяется номером конструкции, индексом, указывающим расположение 
алмазных слоев, и индексом износостойкости (твердости) матрицы. 

Разработка конструкций коронок для ССК, как и коронок других назна-
чений (бурение одинарными и двойными колонковыми трубами), проведе-
на комплектно, т. е. с охватом практически всех областей применения ал-
мазного бурения в современной геологоразведочной практике комплексы 
твердых пород и пород средней твердости, перемежающихся по твердости 
и буримости и т. д. 

Алмазные долота 08АЗ, 09АЗ и 08ИЗ состоят из стального корпуса с 
резьбой для соединения с колонковой трубой и алмазосодержащей матри-
цы, которая приваривается к корпусу в процессе пропитки. В центральной 
части долота имеется отверстие, стенки которого армированы подрезными 
алмазами, обеспечивающими обработку керна. С обеих сторон от цен-
трального отверстия имеются два промывочных отверстия, соединенных с 
промывочными каналами. 

Алмазное напыление также применяют в поро-
доразрушающим инструменте, предназначенным 
для калибровки и расширения ствола скважины, 
называется расширителем.  

Одно из перспективных направлений совер-
шенствования буровых коронок – использование в 
качестве режущих элементов синтетических 
сверхтвердых материалов. 

Коронки, армированные искусственно создан-
ными сверхтвердыми режущими материалами, на-
ходятся на разных стадиях выпуска: от опытных 
образцов до серийного производства. Ниже кратко 
описаны наиболее эффективные конструкции.  

Коронки типа КСК Коронки типа КСК, арми-
рованные алмазами АСПК, позволяют бурить с 

высокими технико-экономическими показателями в разрезах, представ-
ленных горными породами различной твердости и абразивности с частой 
перемежаемостью. С учетом требований обеспечения механических скоро-
стей на уровне твердосплавных коронок и проходок на коронку на уровне 
алмазных, а также с учетом возможностей буровых установок по созданию 
осевых нагрузок на буровые коронки установлено, что максимальное чис-
ло торцевых режущих элементов из цилиндрических алмазов АСПК диа-
метром 4,5 мм составляет 20–24. 

Коронки врубового типа ВИТРом разработаны буровые коронки нового 
поколения врубового типа для одинарных колонковых снарядов и ком-
плексов со съемными керноприемниками, оснащаемые синтетическими 
поликристаллическими алмазами. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Алмазные  
долота 
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Особенностью коронок врубового типа является чередование врубовых 
и скважинно-кернообразующих секторов. При этом врубовые секторы 
превышают по высоте скважинно-кернообразующие сектора и образуют 
опережающий кольцевой забой (вруб). Общая площадь торца врубовой ко-
ронки, находящейся в контакте с горной породой, в 1,25–1,3 раза меньше 
соответствующей площади торца обычной коронки. Соответственно за 
счет этого возрастают удельные контактные нагрузки и механическая ско-
рость бурения (в 1,3–1,5 раза). 

По сравнению с твердосплавными типа СМ-4 и СА врубовые коронки 
обеспечивают рост ресурса в 12-15 раз и механической скорости в 1,7–2,5 раза. 

Выпускаются коронки врубового типа ВИТРом под индексами KB, 
KPK,КСТМ диаметром от 59 до 151 мм (для одинарных колонковых сна-
рядов) и КАСК-В (для комплексов ССК). 

Электрохимическая размерная заточка алмазного инструмента Из опыта 
бурения известно, что 15–20% всех отработанных коронок преждевременно 
снимаются с эксплуатации из-за зашлифования торца матрицы. В целях по-
вышения эффективности использования такого алмазного инструмента не-
обходимо применять электрохимическую заточку торца матрицы, которая 
позволяет поддерживать заданный выпуск алмазов в процессе бурения. 

Криогенная обработка породоразрушающего инструмента Влияние об-
работки жидким азотом на технико-экономические показатели работы ал-
мазного породоразрушающего инструмента впервые было исследовано со-
трудниками Томского политехнического института. В процессе исследо-
ваний отмечено, что ресурс обработанных буровых коронок существенно 
увеличивается. 
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Цель установки мостов – получение устойчивого водогазонефтенепро-

ницаемого стакана цементного камня определенной прочности для пере-
хода на вышележащий горизонт, забуривание нового ствола, укрепление 
неустойчивой и кавернозной части ствола скважины, опробования гори-
зонта с помощью испытателя пластов, капитального ремонта и консерва-
ции или ликвидации скважин [4,С. 152]. 

Цели исследования сводятся к рассмотрению технической характери-
стики скважины № 417 Вынгапуровского месторождения; обоснованию 
установки цементного моста в стволе данной скважины. 

Задачи: теоретическое обоснование установки цементных мостов в 
стволе глубоких скважин; обзор мероприятий по улучшению технологии 
установки мостов. 

Объект исследования – поисково-оценочная скважина № 417 Вынгапу-
ровского месторождения. 

Предмет исследования – специфика установки цементных мостов. 
Повышение качества цементных мостов и эффективности их работы – 

неотъемлемая часть совершенствования процессов бурения, заканчивания 
и эксплуатации скважин.  

Качеством мостов, их долговечностью определяется также надежность 
охраны недр окружающей среды. Вместе с тем промысловые данные сви-
детельствуют, что часто отмечаются случаи установки низкопрочных и не-
герметичных мостов, преждевременного схватывания цементного раство-
ра, прихвата колонных труб и т.д. Эти осложнения обусловлены не только 
и не столько свойствами применяемых тампонажных материалов, сколько 
спецификой самих работ при установке мостов [2,С. 113]. 

Оценка несущей способности моста как инженерного сооружения и 
изучение условий, существующих в скважине, обязательны при проведе-
нии этих работ. 

После проведения испытания верхнего объекта пласта БВ2
0 в колонне, в 

проектном интервале (2305–2355 м – скв. № 417) устанавливается цемент-
ный мост.  

Установка цементных мостов производится через открытый конец ра-
бочей компоновки колонны НКТ диаметром 73 мм. 

С целью обеспечения наиболее полного замещения бурового раствора в 
затрубном пространстве тампонажным необходимо: 
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- снизить СНС и вязкость бурового раствора в процессе промывки 
ствола перед установкой цементного моста до минимально допусти-
мых значений, указанных в ГТН; 

- обеспечить скорость восходящего потока (VВ) тампонажного раство-
ра в затрубном пространстве в соответствии с условием VВ < 0,5 м/с 
или VВ >1,0 м/с. 

Установить продолжительность промывки ствола скважины перед уста-
новкой цементного моста в нормальных условиях не менее одного цикла, в 
осложненных условиях – не менее двух циклов и до ликвидации осложнения. 

В процессе приготовления тампонажного раствора вести замеры его 
плотности через 1–2 мин. и отбор контролируемых проб (2–3 пробы). 

В случае необеспечения заданной плотности тампонажного раствора, 
затворение его прекратить, произвести вымыв обратной промывкой, уст-
ранить причину и повторно произвести установку цементного моста. 

Если при установке цементного моста обнаружены признаки газонефте-
водопроявления (разгазирования), процесс закачки продавочной жидкости 
следует продолжить с последующим вымывом тампонажного раствора при 
герметизированном устье с противодавлением через штуцерный манифольд. 

Кровля цементного моста в обсаженных стволах скважин срезается, 
при герметизированном устье, обратной промывкой, а в необсаженных – 
прямой с прокачиванием не менее 1,5 объема затрубного пространства. 
При наличии опасности поглощения или других видов осложнений кровля 
цементного моста не срезается. 

Перед установкой цементного моста при наличии признаков газонефте-
водопроявления (разгазирования) необходимо провести работы по ликви-
дации осложнения. 

Расчет установки цементного моста 
Важным фактором, влияющим на успешность установки цементного 

моста и цементирования скважин, является смешение бурового раствора с 
тампонажным, в результате чего образуется иная жидкость с отличными 
реологическими свойствами.  

Большое значение имеют правильный подбор и дозировка реагентов-
замедлителей. Необходимые данные для расчета цементного моста приве-
дены в таблице 1. 

Таблица 1 
Исходные данные 

 

Параметры Величины
Глубина скважины Н, м. 3150 
Внутренний диаметр эксплуатационной колонны (ЭК) dВН, мм 160 
Толщина стенки ЭК δ, мм 9 
Высота моста lЦ, м 27 
Наружный диаметр ЭК dН, мм 178 
Диаметр скважины D, мм 206 
Длина столба буферной жидкости lБ,м 30 
Высота цементного стакана hC, м 20 
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1. Определим цементного раствора по формуле: 
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(1) 

где κЦР – коэффициент резерва раствора равный 1,1; 
 D – диаметр скважины, м; 
 lЦМ – длина нижнего участка цементирования, м; 
 dН – наружный диаметр ЭК, м; 
 dВН – внутренний диаметр эксплуатационной колонны, м; 
 hC – высота цементного моста, м. 

2. Определим необходимый объём продавочной жидкости по формуле: 
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(2) 

где κС – коэффициент запаса продавочной жидкости равный 1,03; 
 HC – глубина скважины, м; 
 dО – внутренний диаметр эксплуатационной колонны, м; 
 hC – высота цементного моста, м. 

 
3. Определим необходимый объём буферной жидкости по формуле: 
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(3) 

где l БС – длина столба буферной жидкости, м; 
 D – диаметр скважины, м; 
 d Н – наружный диаметр эксплуатационной колонны, м. 

 
Вывод: Анализ промысловых данных показывает, что на мосты могут 

создаваться давления до 85 МПа, осевые нагрузки до 2100 кН и возникают 
напряжения сдвига на 1 м длины моста до 30 МПа. Такие значительные 
нагрузки возникают при опробовании скважин с помощью испытателей 
пластов и при других видах работ. 

Несущая способность цементных мостов в значительной мере зависит 
от их высоты, наличия (или отсутствия) и состояния глинистой корки или 
остатков бурового раствора на колонне. При удалении рыхлой части гли-
нистой корки напряжение сдвига составляет 0,15–0,2 МПа. В этом случае 
даже при возникновении максимальных нагрузок достаточна высота моста 
18–25 м. Наличие на стенках колонны слоя бурового (глинистого) раствора 
толщиной 1–2 мм приводит к уменьшению напряжения сдвига и к увели-
чению необходимой высоты до 180–250 м [4,С. 305]. 
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Специфика установки цементных мостов в глубоких скважинах 
 

Рисунок 1. Схема установки цементного 
моста 
а – начало закачки продавочной жидкости  
в бурильные трубы; б – конец закачки  
продавочной жидкости; в – промывка  
скважины после приподнятая бурильных 
труб выше кровли цементного моста;  
1 – ствол скважины; 2 – бурильная колонна; 
3 – буровой раствор; 4 – продавочная  
жидкость; 5 – буферная жидкость;  
6 – цементный раствор; 7 – пакер;  
А и Б-перспективные горизонты. 

 
Цель установки цементного моста – получение устойчивого водогазо-

нефтепроницаемого стакана цементного камня определенной прочности 
для перехода на вышележащий горизонт, забуривания нового ствола, ук-
репления неустойчивой и кавернозной части ствола скважины, опробова-
ния горизонта с помощью испытателя пластов, капитального ремонта и 
консервации или ликвидации скважин. 

По характеру действующих нагрузок можно выделить две категории 
мостов:  

1. испытывающих давление жидкости или газа; 
2. испытывающих нагрузку от веса инструмента во время забуривания 

второго ствола, применения испытателя пластов или в других случаях. 
Мосты, относящиеся ко второй категории, должны помимо газоводо-

нефтепроницаемости обладать весьма высокой механической прочностью. 
Герметичность моста также зависит от его высоты и состояния поверхно-

сти контакта, так как давление, при котором происходит прорыв воды, прямо 
пропорционально длине и обратно пропорционально толщине корки. При на-
личии между обсадной колонной и цементным камнем глинистой корки с на-
пряжением сдвига 6,8–4,6 МПа, толщиной 3–12 мм градиент давления проры-
ва воды составляет соответственно 1,8 и 0,6 МПа на 1 м. при отсутствии корки 
прорыв воды происходит при градиенте давления более 7,0 МПа на 1 м. 
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Установка мостов производится по балансовому методу, сущность ко-
торого состоит в следующем – спускают до забоя заливочные трубы и 
промывают скважину до выравнивания параметров бурового раствора, за-
тем затворяют и продавливают в трубы цементный раствор. Необходимым 
условием при этом является обязательное соответствие плотности прода-
вочного раствора плотности бурового раствора, благодаря чему происхо-
дит уравновешивание цементного раствора в трубах и кольцевом про-
странстве. После продавки трубы поднимают до определенной отметки, а 
избыточный цементный раствор вымывают обратной промывкой. 

Практика работ показывает, что если при испытании на прочность мост 
не разрушается при создании на него удельной осевой нагрузки 3,0–6,0 
МПа и одновременной промывки, то его прочностные свойства удовлетво-
ряют условиям как забуривания нового ствола, так и нагружения от веса 
колонны труб или испытателя пластов. 

При установке мостов для забуривания нового ствола к ним предъявля-
ется дополнительное требование по высоте.  

Установка цементного моста – трудоемкая и дорогостоящая операция. 
Так, время установки моста в 146-мм колонне на глубине 2400 м составля-
ет 38,8 ч. Анализ имеющихся данных показывает, что получение надежных 
мостов в глубоких скважинах зависит от комплекса одновременно дейст-
вующих факторов, которые могут быть разделены на три группы. 

Первая группа – природные факторы: температура, давление и геологи-
ческие условия (кавернозность, трещиноватость, действие агрессивных 
вод, водо- и газопроявления и поглощения). 

Вторая группа – технологические факторы: скорость движения потоков 
цементного и бурового растворов в трубах и кольцевом пространстве, рео-
логические свойства растворов, химический и минералогический состав 
вяжущего материала, физико-механические свойства цементного раствора 
и камня, контракционный эффект тампонажного цемента, сжимаемость 
бурового раствора, неоднородность плотностей, коагуляция бурового рас-
твора при смешении его с цементным (образование высоковязких паст), 
величина кольцевого зазора и эксцентричность расположения труб в сква-
жине, время контакта буферной жидкости и цементного раствора с глини-
стой коркой. 

Третья группа – субъективные факторы: использование неприемлемых 
для данных условий тампонажных материалов; неправильный подбор ре-
цептуры раствора в лаборатории; недостаточная подготовка ствола скважи-
ны и использование бурового раствора с высокими значениями вязкости, 
СНС и водоотдачи; ошибки при определении количества продавочной жид-
кости, места расположения заливочного инструмента, дозировки реагентов 
для затворения цементного раствора на скважине; применение недостаточ-
ного числа цементировочных агрегатов; применение недостаточного коли-
чества цемента; низкая степень организации процесса установки моста. 
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До настоящего времени основной способ установки цементных мостов 
– закачивание в скважину цементного раствора в проектный интервал глу-
бин по колонне труб, спущенной до уровня нижней отметки моста с по-
следующим подъемом этой колонны выше зоны цементирования.  

Процесс контролируют по объему продавочной жидкости, рассчитывае-
мому из условия равенства уровней цементного раствора в колонне труб и 
кольцевом пространстве, а объем цементного раствора принимают равным 
объему скважины в интервале установки моста. Эффективность данного спо-
соба низка, что и подтверждается данными практики: до 50 % мостов оказы-
ваются непрочными, негерметичными или они вообще отсутствуют. 

Опыт установки мостов в глубоких высокотемпературных скважинах по-
казывает, что в районах, которые отличаются высокими геотермическими ус-
ловиями, установленные цементные мосты часто оказывались непрочными и 
негерметичными. В некоторых случаях при продавливании цементный рас-
твор преждевременно схватывался в заливочных трубах [1,С. 245]. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПРИХВАТОВ ИНСТРУМЕНТА 

 
Одним из самых серьезных видов осложнений при бурении скважин, яв-

ляются прихваты колонны бурильных труб. Прихваты можно отнести и к ка-
тегории аварий. Нарушается непрерывность технологического процесса про-
водки скважины. Основной причиной, стоящей за этим является несоблюде-
ние требований технологического проекта, регламентов на ведение работ. 
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Цель исследования сводится к разработке мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации прихватов. 

Объект исследования – разведочная скважина № 101 Северо-
Уренгойского месторождения. 

Предмет исследования – причины возникновения прихватов, виды при-
хватов, меры по предупреждению и ликвидации. 

Задачи исследования: 
- выявить основные причины возникновения прихватов бурильного 
инструмента; 

- разработать мероприятия по предупреждению и ликвидации прихва-
тов инструмента. 

 Прихват – это потеря подвижности колонны, которая не восстанавли-
вается даже после приложения к ним максимально допустимых нагрузок. 

Основная причина прихватов, заключается в действии перепада давления 
и гидростатического давления, заклинивании долот в суженных частях ство-
ла скважин или заклинивании инструмента по причине скопления шлама. 

Сопутствующим моментом можно считать липкость фильтрационной 
корки, величину водоотдачи, а так же структурно-механические свойства 
буровых растворов [1]. 

Поддержание оптимальных значений параметров режима бурения – 
один из главнейших способов предупреждения прихватов шламом, горной 
породой, дробью, прижогов, расклинов и затяжек. 

Угрозу прихвата бурильных и обсадных труб можно обнаружить по 
возрастанию крутящего момента, появлению нагрузок свыше собственного 
веса при СПО, выполнении наращивания. 

Таблица 1 
 

По общепринятой классификации различают 

Дифферен-
циальный, 
от перепада 
давления 

вследствие 
сальнико-
образования 

заклинивание 
элементов БК: 

из-за 
осыпей, 
обвалов 

из-за те-
кучести 
пород 

из-за седимента-
ции твердой фазы

- в желобе 
- в суженной 
части; 
- посторонним 
предметом 

По причинам возникновения все виды прихватов  
(кроме расклинивания посторонними предметами) 

Гидростатические прихваты, вызванные 
нарушением закона Архимеда 

Гидродинамические прихваты, связан-
ные с нарушением нормальной гидро-
динамики циркуляции бурового рас-
твора в скважине. 

 
Опасные участки прихватов бурового инструмента в разведочной сква-

жине № 101 возможны на глубине 1350–2603 м. 
50% всех прихватов приходится на заклинивание труб, в силу инерции 

колонны. Бурильщик реагирует на появление затяжки через 5–7 с. после её 
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возникновения, общее время, в течение которого низ БК взаимодействует 
со стенкой скважины 20–30 с.  

Профилактикой прихватов служит: установление прихватоопасных ин-
тервалов, выбор рациональной КНБК; уточнение и проверка соответст-
вующих технологических решений бурения скважины, квалификация пер-
сонала, обучение бригад [2]. 

Таблица 2 
 

Способы  
ликвидации 
прихватов 

1. Физико-химические способы – закачка жидкостных ванн 
2. Гидравлические способы – изменение гидравлического давления  
в зоне прихвата 
3. Механические способы – квазистатические, вибрационные,  
ударные нагружения 
4. комбинированные 

 

Наиболее приемлемой для проведения ванн считают безводную мало-
парафинистую нефть невысокой плотности с добавками (гипафрикты, сма-
чиватели, эмульгаторы, дисольван) в зависимости от вида прихвата. 

С помощью жидкостной ванны (ЖВ) можно изменить в требуемом на-
правлении свойства глинистой корки и сальника, обеспечить химическое 
растворение некоторых горных пород, уменьшить силу трения, изменить 
гидравлическое давление в зоне прихвата. 

Эффект от применения ЖВ во многом определяется оперативностью 
работ по ликвидации прихвата, т. е. зависит от времени, прошедшего с на-
чала прихвата до установки ЖВ [3]. 

Предложим применение ударного механизма для ликвидации возник-
шего прихвата в разведочной скважине. 

В состав устройства входят: корпус 1 с дренажными отверстиями 2, на-
ковальней 3 и переходником 4, шток 5 с бойком 6, установленные в корпу-
се 1, и втулка 7, в осевом отверстии которой установлен шток 5 с проточ-
ками 8 и 9. Во втулке 7 выполненные радиальные отверстия, в которых ус-
тановлены фиксаторы 10. Под перегородкой установлен поршень 11. Пру-
жина 12, размещенная под поршнем 11, опирается на переходник 4. 

В осевом канале 13 поршня 11 установлен полый патрубок 14 с проре-
зями в верхней части. Между поршнем 11 и патрубком 14 установлено уп-
лотнение 15, а в поршне 11 выполнено седло 16. В наковальне 3 установ-
лены штифты 17, вставленные в прорези 18 штока 5. В седле 16 размеща-
ется запорный клапан 19. 

При использовании после возникновения прихвата в скважине, меха-
низм спускается к прихваченному объекту на БТ, дают натяжение буриль-
ным трубам и включают буровой насос. Под действием давления поршень 
перемещается вниз, сжимая пружину, при этом жидкость из-под поршня 
вытесняется в скважину через дренажные отверстия. 

Это дает возможность использовать устройство даже в ситуации, когда 
при прихвате нет перетока жидкости через забой скважины.  
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Освобожденный шток за счет силы упругой 
деформации БТ переместится вверх и нанесет бой-
ком мощный удар по наковальне, одновременно 
открывается доступ промывочной жидкости на за-
бой скважины через прорези и полость патрубка.  

Таким образом, жидкость под давлением пода-
ется на забой скважины – в этом случае может во-
зобновиться нормальная циркуляция жидкости. 

Для нанесения удара вниз сбрасывают давле-
ние жидкости в полости БТ и медленно опускают 
их до совмещения проточки с отверстиями. Соз-
дают осевую нагрузку на БТ и включают насос. За 
счет давления жидкости поршень перемещается 
вниз, фиксаторы под действием силы со стороны 
штока выходят из проточки. Под действием упру-
гой силы сжатых БТ, шток перемещается вниз и 
наносит мощный удар бойком по втулке.  

При этом поршень за счет перепада давления 
на зазоре между ним и клапаном будет удержи-
ваться в нижнем положении. Жидкость подается 
на забой скважины по полости патрубка. 

После этого насос выключают, поршень возвращается в исходное по-
ложение, заводя фиксаторы в проточку. Потом цикл работы повторяется. 

Удары, которые передаются на прихваченный снаряд во время работы 
устройства, приводят к освобождению снаряду от прихвата. В процессе 
нанесения ударов на забой скважины также периодически подается про-
мывочная жидкость, которая размывает шламовые пробки или породы, ко-
торые осыпались, и создает нормальную циркуляцию в скважине. 

Заключение 
На стадии проектирования строительства скважины, с целью предупре-

ждения осложнений и аварий, большое внимание уделить выбору конструк-
ции скважины – исходя не только из графика совмещенных давлений, но и с 
точки зрения возникновения осложнений ствола в процессе бурения [5].  

Плотность бурового раствора должна подбираться таким образом, что-
бы не превышать установленной нормы избыточного давления на пласт, 
указанной в проекте на бурение скважины. 

При бурении в прихватоопасных зонах должна обеспечиваться высоко-
качественная очистка бурового раствора. Химическая обработка бурового 
раствора должна обеспечивать параметры на поверхности и в забойных 
условиях в пределах норм установленных проектом. 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Ударный  
механизм 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕМАТИКИ ВЫХОДА ЗАТОПЛЕННОГО 

РОЛИКА НА СВОБОДНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 
 

Аннотация 
Работа продольно поточной гидросиловой установки в значительной 

степени определяется взаимодействием рабочих органов с гидравлическим 
потоком. В работе рассматриваются особенности этого взаимодействия 
при выходе цилиндров с потока на свободную поверхность.  

Ключевые слова: свободная поверхность, скорость, поток, уравнение 
расхода, период. 

В устройстве [1], бесконечная лента рабочего органа (рис. 1) разделена 
на несущую и холостую ветви. Несущая ветвь с роликами размещена в по-
токе, а холостая над потоком. В устройстве рабочий орган выполнен ци-
линдрической формы. 

Конструктивной особенностью цилиндра является выполнение его по-
лым со сквозными прорезями. При его погружении в поток, он приобрета-
ет его скорость, а по мере заполнения его объема водой увеличивает собст-
венную массу. В этой связи представляет интерес изучение взаимодейст-
вия потока с телом-роликом переменной массы. 

В решаемой задаче принято допущение, что скорость потока «U» имеет 
параллельно струйчатое направление и в пределах диаметра ролика в своем 
поперечном сечении постоянна. Параметры ролика, его диаметр и длина не 
вызывают изменений режима движения потока в поперечном сечении по ши-
рине и глубине. Вход роликов в поток сопровождается их заполнением и 
увеличением массы, выход на свободную поверхность их опорожнением.  
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Рисунок 1. Кинематическая схема установки 
 
 

Сопротивление на холостой ветви зависит от интенсивности опорожне-
ния, что является задачей исследования. Время опорожнения или время 
истечения, для рассматриваемой задачи рис. 2, должно соответствовать 
времени выхода цилиндра на свободную поверхность, которое зависит от 
скорости потока. При всплытии ось цилиндра поворачивается относитель-
но оси вращения О с угловой скоростью ω. 

В исследовании принята скорость потока постоянной, тогда скорость 
ленты равна скорости потока �� � �п, и	� � �п

� � �����. 
Из кинематической схемы следует �y=������ � �п����, где � � ��; 

�у � �п�����: за время � � �/2, �у меняется от 0 до �п и опять до 0: 
� � �у � �п � �у��� � � 

Аналогично меняется скорость истечения жидкости  
� � �ист � �ист	��� � �. 

Предполагаем пропорциональную зависимость �ист�	�у , но с другой 
стороны � � √2�ℎ, где h – высота жидкости в цилиндре над уровнем жид-
кости в потоке реки или над нижней точкой цилиндра.  

Период барабана � � 2��/�п ; время подъема цилиндра из нижней в 
верхнюю точку � � �/2 � ��/�п. 

Поскольку скорость истечения меняется по синусоиде  
� �у >	� 	����/�(2) 	� 	�п	/	√2 	� 	�	 � �ист > 

Причем  
ℎ��� � ��/2R 
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�ист	��� = �2� �2 = ��� 

� �ист	 >=
�ист	���
√2 = ���

√2 , 
с другой стороны объем истечения  

� = � ����� � � � �ист
���

�
> � = ���� 

Площадь отверстия:  

� = ����
� �ист > � =

����
���
√2 ∙ �2

= √8	�����п
2�����

 

 

 
 

Рисунок 2. Опорожнение цилиндра при выходе на свободную поверхность 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
В НЕФТЕТРУБОПРОВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
В настоящее время, в нефтяной промышленности широко используется 

вычислительная техника, автоматизация и телемеханизация объектов неф-
тепроводных систем. Собранная статистическая информация используется 
при выборе управленческих решений, однако методы обработки этой ин-
формации основаны главным образом на детерминированных операциях и 
не удовлетворяют возросшему требованию к точности [1,2].  

В данной статье, излагаются основные подходы и результаты решения 
одной управленческой задачи, с использованием интеллектуальных сис-
тем. В качестве управленческой задачи выбрана задача прогнозирования 
расхода электроэнергии одного линейного участка нефтепровода на Т ша-
гов вперёд. В статье, все решения и изложение материала, осуществлены 
по нормализованным по формуле (1) реальным данным одного линейного 
участка нефтепровода.  

Решается следующая задача. Задан один линейный участок нефтепро-
вода. При этом, считается, что перекачка нефти от начального резервуар-
ного парка ЛПДС «А» до резервуарного парка «Б» конечного пункта явля-
ется законченным технологическим процессом. В этих условиях расход 
электроэнергии определяется для нефтепровода в целом с учетом всех 
объектов и фиксируется ежечасно для каждого насоса. На рассматривае-
мом участке трубопровода, ведется измерение мгновенных реологических 
свойств нефти и количества нефти (V), перекачиваемой по нефтепроводу. 

Необходимо, по имеющимся данным за N прошлых периодов составить 
прогнозный план ежесуточного расхода электроэнергии на Т шагов вперёд, 
обеспечивающий перекачку по нефтепроводу нефти заданного объёма. При 
этом, прогноз необходимо осуществить с некоторой заданной точностью Н.  

Для решения задачи предлагается использовать математическую мо-
дель на основе нейронных сетей. Основные этапы решения поставленной 
задачи схематично представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема планирования расхода электроэнергии 
в нефтепроводном транспорте 
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На I этапе сбора информации, на основе имеющейся базы данных на-
блюдений, экспертно производится отбор показателей, влияющих на рас-
ход электроэнергии. Все показатели, влияющие на перекачку нефти можно 
разбить на два класса: те, которые остаются постоянными или мало изме-
няются в течении больших промежутков времени и те, которые постоянно 
изменяются и могут характеризоваться своими среднесуточными значе-
ниями. Показатели, характеризующие нефтепроводную систему и распо-
ложенное на ней оборудование (длины участков, расклаинейногодка труб 
по трассе, разность отметок высот начала и конца участков, паспортные 
характеристики основного и вспомогательного оборудования и т.д.), явля-
ются относительно постоянными величинами и остаются неизменными в 
течение больших промежутков времени. К основным изменяющимся пока-
зателям относятся: объем перекачиваемой нефти, плотность и вязкость 
нефти при температуре перекачки, наличие товарной емкости в резервуар-
ном парке (РП), число отказов оборудования и объектов, проявляющиеся в 
нарушении плановой работы. Первыми тремя перечисленными основными 
показателями эксперты руководствуются при формировании план-графика 
работы магистрального нефтепровода и прогнозирования расхода электро-
энергии на месяц с разбивкой по суткам [2]. 

На II этапе, по сформированной выборке входных и выходных показа-
телей выявляются объективные и устойчивые связи между потреблением 
электроэнергии и характеристиками трубопровода и перекачиваемой неф-
ти. Методы, используемые для обработки информации, более подробно 
рассмотрены в [3,4]. Строятся функциональные критерии для оценки дос-
товерности модели. Функциональные критерии должны обеспечить требо-
вания заказчика и нормативные положения. При изменении последних, вид 
функционала может быть изменён. Затем, решается задача предобработки 
данных. Предварительно необходимо исключить или скорректировать 
аномальные точки. Далее осуществляется выбор формул нормировки и 
нормировка всех данных. Для нашей задачи выбрана нормировка, исполь-
зующая статистические характеристики данных, такие как выборочная 
средняя и дисперсия: 
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На III этапе строятся информационные модели для вычисления суточ-

ного расхода электроэнергии. Для решения поставленной задачи авторы 
предлагают использовать нейронные сети типа многослойный персептрон 
(MLP). Многослойный персептрон обеспечивает аппроксимацию неиз-
вестной функциональной взаимосвязи между входным и выходным векто-
ром по данным наблюдений. Нейросетевые модели на основе MLP обла-
дают рядом свойств, необходимых для решения нашей задачи [3]: способ-
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ностью к обобщению информации, способностью строить нелинейные 
отображения, являются адаптивными моделями. 

Постановка подзадачи построения нейросетевой модели (НС) вычис-
ления расхода электроэнергии. Для построения НС выбраны следующие 
переменные моделирования. 

Результирующая (выходная) переменная:  
( )W t  – расход электроэнергии за период t; объясняющие (входные) пере-

менные: ρ – плотность нефти; υ – вязкость нефти; V – объем перекачивае-
мой нефти или производительность нефтепровода; δV – коэффициент ис-
пользования резервуарной емкости. 

Для учета наличия нефти и свободной емкости в резервуарном парке вве-
дена величина δV – коэффициент использования резервуарной емкости, оп-
ределяется как отношение объема нефти (Vтов) к общему объему РП (VРП). 

 

δV = 
РП

тов

V
V . 

 

Расход электроэнергии W для магистрального нефтепровода функцио-
нально зависит от выбранных входных показателей, который может быть 
представлен зависимостью: 

 

,                       (2) 
 

где f – неизвестная функция, ε – ожидаемая ошибка, представляющая наше 
незнание зависимости между входными показателями и выходным показа-
телем или «шум». Обозначим ( ) ( ( ), ( ), ( ), ( ))Õ t t t V t V tρ υ δ=  – вектор вход-
ных показателей. Из-за действия случайных факторов в системе и окру-
жающей среде, переменные, влияющие на расход электроэнергии W, яв-
ляются случайными. Пусть существует N реализаций случайного вектора 
{ } 1( ) N

t
X t

=
и соответствующее им множество реализаций случайного вектора 

W , которое обозначим { } 1( ) N

t
W t

=
. Эти реализации (измерения) в совокупно-

сти составляют обучающую выборку для нейросетевой модели: 
 

{ } 1( ( ), ( )) N

t
Ð Õ t W t

=
=                                             (3) 

 

Необходимо, по данным наблюдений (3) построить нейросетевое ото-
бражение, аппроксимирующую (2): 

 

ˆ ( ) ( ( ),w)W t F Õ t=  , 
 

где ( ,w)F ⋅  оператор нейросетевого отображения. Вид F ( )⋅ – зависит от вы-
бранной модельной структуры нейронной сети. 

В случае многослойного персептрона с двумя скрытыми слоями ней-
ронная сеть строит отображение вида: 

( ) ( ( ), ( ), ( ), ( )) ,W t f t t V t V t t Tρ υ δ ξ= + ∈
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3 30 3 2 20 2 1 1 10
1 1 1

ˆ( ) ( ( )) ( ( ( ( ) )))
K M n

k m m i i i
k m i

Y t F X t f w w f w w f w x t w
= = =

= = + + +    
 

(где i=1,2,…,n – число нейронов входного слоя; m=1,2,…,M – число нейронов 
первого скрытого слоя; k=1,2,…,K – число нейронов второго скрытого слоя; 

1 2 3, ,f f f  – функции активации нейронов первого и второго слоев; 10iw , 20mw , 
30w  – начальное возбуждение i-го, k-го нейрона первого, второго скрытого и 

выходного слоя; 1 2 3, ,i m kw w w  – весовые коэффициенты; ( )ix t  – i-я координата 
входного вектора. Предполагается также, что функции активации нейронов 
одного слоя одинаковые. Вид функции активации определяется характером 
решаемой задачи. Например, в качестве функции активации может быть ис-
пользована на первом слое нечётная сигмоидальная функция:  

 

1 exp( )( )
1 exp( )

avv
av

ϕ − −=
+ −

. 
 

При выбранной модельной структуре нейросети процедура обучения 
представляет собой отображение множества экспериментальных данных 
на множество параметров (весовых коэффициентов) нейросетевой модели 
с целью получения оптимального в силу некоторого критерия, выходного 
сигнала. Для набора данных обучения вектор синаптических весов w мож-
но вычислить путём минимизации функции стоимости по w [3]: 

 

21(w) ( ( ) ( ( ),w)
2c

t
E Y t F X t

N
= − , w W∈                          (4) 

 

где w – набор свободных параметров (синаптических весов), выбранных из 
пространства параметров весов.  

Приведём основные результаты решения задачи. 
При построении НСМ1 весь массив данных разбит на 3 массива: обу-

чающая, валидационная и тестовая выборка. По данным обучающей и ва-
лидационной выборки построенны НСМ1 с ранним остановом. Архитекту-
ра нейросети: многослойный персептрон с двумя скрытыми слоями. Функ-
ция активации нейронов скрытого слоя – гиперболический тангенс; вы-
ходного слоя – линейная функция. Алгоритм обучения: алгоритм обратно-
го распространения ошибки. 

Фрагмент результатов прогнозирования расхода электроэнергии для 
нормализованных данных представлен в таблице 1. Ошибка прогноза для 
данных одного месяца в основном составила 2%, только для двух наблю-
дений ошибка равна 3%. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для решения зада-
чи можно использовать методы искусственного интеллекта, в частности 
нейросетевые технологии. Использование математических моделей позво-
лит сэкономить энергоресурсы, увеличить надежность иточность прини-
маемых решений с другой, избежать штрафных санкций.  
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Таблица 1 
Фрагмент результатов прогноза расхода электроэнергии 

 

t ρ υ V δV W W
∧

 100%W W
W

ξ
∧

−= ⋅  

1 0,0127 0,1593 2,0168 1,4127 1,3072 1,2890 1% 
2 2,4854 1,3690 0,4319 -1,5801 -1,2855 -1,3173 2% 
3 2,0572 1,2671 0,7520 -1,4383 -1,2974 -1,2594 3% 
4 1,7306 0,8511 1,0274 -1,4687 -1,3038 -1,3050 0% 
5 0,3642 0,2227 0,1125 0,4252 0,3475 0,3509 1% 
6 1,1341 1,1652 -1,3552 -1,4237 1,2919 1,2666 2% 
7 1,3057 1,2332 0,9583 1,4148 -1,2745 1,2604 1% 
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ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН УСТАНОВКАМИ  
ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ НЕФТЕГАЗОВОГО ДЕЛА 
 

В 2016 году исполняется 100 лет с момента опробования на стенде пер-
вого в мире погружного электроцентробежного насоса для добычи нефти 
из скважин, изобретенного нашими соотечественниками Арутюновым  
А. С. и Дымовым В.К. Первое успешное промышленное внедрение УЭЦН 
Арутюнова А.С. было предпринято в 1928 году на месторождении «Эль 
Дорадо» Канзас (США). В Советском Союзе электроцентробежными насо-
сами начали заниматься только с 1950 года, после создания ОКБ БН (осо-
бое конструкторское бюро по бесштанговым насосам) которое длительное 
время возглавлял Богданов А.А. [1]. 
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Первая отечественная установка электроцентробежного насоса была 
успешно внедрена в 1951 году в объединении «Грознефть». С этого мо-
мента работы по расширению работ и номенклатуры УЭЦН, а также по их 
усовершенствованию и внедрению постоянно увеличивались. 

За последние 20 лет доля нефти, поднятая на поверхность с помощью 
нефтяных УЭЦН, в нашей стране возросла более чем в 2 раза. Эта тенден-
ция имеет устойчивое развитие, которое, скорее всего, сохранится и в бу-
дущем. Современными установками электроцентробежных насосов в на-
стоящее время в нашей стране добывают из недр земли на ее поверхность 
более 70 % всей нефти. Поэтому грамотная добыча нефти УЭЦН имеет 
важное стратегическое значение, как для нефтяной промышленности, так и 
для всей страны и является одним из приоритетных направлений совре-
менных методов добычи [2]. 

В настоящее время отечественный парк УЭЦН располагает широкой гам-
мой погружных установок для добычи нефти наружным диаметром в габари-
те от 2А (69 мм по корпусу насоса) до 9 габарита (185 мм по корпусу насоса). 
Номинальная производительность УЭЦН от 15 м3/сут до 1500 м3/сут и более. 
Напор установок подбирается количеством насосных модулей (рабочих сту-
пеней) от нескольких сотен метров до 3000 метров водяного столба [3,4]. 

Для управления работой УЭЦН на нефтяных промыслах прошли путь 
от простого «рубильника» для пуска погружного двигателя до интеллекту-
альной станции управления, поддерживающей оптимальный режим работы 
УЭЦН и продуктивного пласта. Однако горно-геологические условия, с 
которыми встречаются на практике нефтедобычи, в большинстве случаев, 
изменчивы во времени и по площади нефтяного пласта и требуют посто-
янного операторского контроля за работой внутрискважинного оборудова-
ния и своевременного упреждения возможных негативных осложнений и 
отказов УЭЦН Приток нефти из продуктивного пласта в скважину зависит 
от целого ряда факторов. Прежде всего, от проницаемости призабойной 
зоны (k), перепада давлений (ΔР) между пластовым (Рпл) забойным (Рзаб) 
давлениями, вязкости флюида пласта (µ), эффективной толщины продук-
тивного пласта (hэф). Для скважин с горизонтальным окончанием, допол-
ненных системой многостадийных гидравлических разрывов пласта на го-
ризонтальном участке, зависимость дебита скважины становится еще бо-
лее сложной и неоднозначной, т.к. накладывается параметр протяженности 
горизонтального участка (hг) и степень разукрупнения продуктивного пла-
ста на блоки с системой трещин.  

В процессе длительной эксплуатации высокопроизводительных сква-
жин некоторые параметры пласта, например, пластовое давление в зоне 
отбора (Рпл), проницаемость призабойной зоны (k), обводненность про-
дукции скважины (В) могут существенно изменяться, а это приводит к из-
менению притока (дебита Qж) из пласта в скважину. В этой связи целесо-
образно рассмотреть известные в настоящее время способы регулирования 
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производительности электроцентробежного насоса (ЭЦН) которые могут 
быть использованы для оптимальной работы системы: «пласт-скважина-
насос» и провести их технологическую оценку. 

Для ограничения (снижения) отбора продукции из скважины в настоящее 
время применяют довольно простой метод создания дополнительного гид-
равлического сопротивления на устье скважины путем установки штуцера.  

Создание дополнительного сопротивления на устье скважины приводит 
к изменению напорно-расходной характеристики электроцентробежного 
насоса (Q-H). Линия оптимальной производительности (Qопт) вынужденно 
смещается в левую зону. При этом отбор продукции скважины ЭЦН сни-
жается. На основании проведенных исследований графо-аналитическим 
методом на отечественных ЭЦН установлено, что изменение напора одной 
ступени (ΔРс) УЭЦН в диапазоне их номинальной производительности от 
30м3/сут до 125 м3/сут можно принимать по соотношению: 
 

ΔРс = 0,0408× (Qт – Qож);                                       (1) 
 

где: ΔРс – расчетное значение увеличения напора на одну ступень, в мет-
рах водяного столба (м.в.ст); Qт – текущий отбор ЭЦН из скважины, 
м3/сут; Qж – ожидаемый отбор продукции из скважины, м3/сут, 

Таким образом по формуле (1) при известном значении текущего отбо-
ра ЭЦН из скважины (Qт) и ожидаемого отбора флюида пласта из скважи-
ны (Qж) можно рассчитать необходимое изменение (увеличение) напора 
на одну ступень спущенного в скважину ЭЦН в м.в.ст. В целом, для ЭЦН 
изменение (увеличение) противодавления на выкиде насоса (ΔРш) и, соот-
ветственно, на штуцерной камере можно рассчитать по выражению (2).  

 

ΔРш = ΔРс × N;                                                 (2) 
 

где: N – количество рабочих колес, шт. 
Для определения диаметра сопла штуцера воспользуемся формулой из [5].  

 

Qож = µ×f ×1,41�Рр,	                                            (3) 
 

где: µ – коэффициент расхода сопла, принимается 0,9; f1 – площадь сече-
ния сопла штуцера, см2; Рр – перепад давления, 10МПа, Qож – расход 
жидкости через сопло, л/с. 

Из уравнения (3) выразим расчетную площадь сопла ( f ). 
 

 � � ���
�,������Рр=	

���
�  ,                                             (4)  

 

где d – диаметр сопла штуцера, см. 
После преобразования выразим диаметр сопла штуцера (d ) 

 

d =����
√Рр , см                                                     (5) 
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Пример 1. 
Для работающей скважины № 2016 с установкой УЭЦН5А -100- 2200 

(326 ступеней) и динамическом уровне 1900 м необходимо снизить отбор 
жидкости с 100 м3/сут до 80м3/сут с помощью установки одинарного изно-
состойкого штуцера с проведением расчета диаметра его сопла. 

Решение.  
По формуле (1) определим расчетное значение изменения (увеличения) 

напора на одну ступень ЭЦН, в метрах водяного столба при снижении от-
бора из скважины со 100 м3/сут до 80 м3/сут. 

 

ΔРс = 0,0408× (Qт – Qож) = 0,0408× (100– 80) = 0,816 м.в.ст. 
 

По выражению (2) определим расчетный перепад на штуцере ΔРш = 
ΔРс × N = 0,816×326 = 266 м.в.ст. = 2,66МПа.  

По формуле (5) определим расчетное значение штуцера  
 

d =����
√Рр =������

√���� = 0,423см ≈ 4,3мм. 
 

Другим прогрессивным способом регулирования отборов из скважин 
является изменение частоты питающего тока на станции управления 
УЭЦН. 

В рабочей зоне производительность ЭЦН и число оборотов вала насоса 
находятся в прямой зависимости. Другими словами: с увеличением числа 
оборотов вала на 10 % , производительность ЭЦН увеличивается также на 
10 % и наоборот: снижение чисел оборотов вращения вала насоса, приво-
дит к линейному снижению его производительности. Это важное качество 
одной из характеристик ЭЦН может быть эффективно использовано для 
управления работой добывающей скважины.  

Для снижения производительности гипотетической скважины № 2016 с 
помощью частотного регулирования необходимо снизить частоту питаю-
щего тока по формуле:  

 

ῳож = ῳт × Qож/ Qт (6) 
 

где: ῳож – ожидаемая частота питающего тока; ῳт – текущая (промышлен-
ная) частота питающего тока (50 Гц). 

Для определения ожидаемой частоты ῳож по условиям примера №1 
подставляем известные значения. При этом получим: ῳож = 50×80/100 = 
40Гц. Однако при снижении частоты вращения вала ЭЦН его напорная ха-
рактеристика может существенно снизится и нового напора может быть не 
достаточно, чтобы обеспечить подъем скважинной продукции. Так, при 
снижении частоты питающего тока до 40Гц новый напор ЭЦН определим 
по формуле: 

 

Нож = Нт × ῳн
2 / ῳп

2                                                                      (7) 
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Для определения ожидаемой напора (Нож) по условиям задачи №1 под-
ставляем известные значения в формулу (7).  

При этом получим: Нож = 2200×402/502= 1408м. 
На основании предварительных расчетов можно сделать вывод о том, 

что при снижении частоты питающего тока до 40Гц напор установки сни-
зится на 36% с угрозой прекращения подачи насоса в систему нефтесбора. 
В этой связи прежде чем принять решение о применении того или иного 
способа регулирования отборов из скважины следует просчитать все по-
следствия принимаемых решений.  

Выводы. 
Рассмотрены два способа регулирования отборов из скважин. При ус-

тановке одинарного штуцера требуется инженерный расчет по определе-
нию диаметра сопла штуцера. Приведенные в работе расчетные формулы 
позволяют быстро принять правильное решение по подбору диаметра со-
пла штуцера. Если на арматуре устья скважины установлен дискретный 
штуцер, то проведенный предварительно расчет диаметра штуцера позво-
лит в сжатые сроки нормализовать работу скважины с минимальными рис-
ками на отказ УЭЦН. 

Применение частотного регулирования работы УЭЦН в скважине в на-
стоящее время имеет приоритетное направление, т.к. современные станции 
управления в автоматическом режиме могут сами (в узком диапазоне от-
клонения дебитов) подстраиваться под добычные возможности скважины 
и тем самым существенно снижать трудозатраты на контроль и обслужи-
вание скважины со стороны технического персонала промысла. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ВСТАВКА  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ НКТ ОТ КОРРОЗИИ 

 
Характерной особенностью современного этапа развития нефтедобы-

вающей отрасли России является уменьшение объемов добычи нефти, уве-
личение бездействующего, простаивающего и малодебитного фонда сква-
жин, увеличение обводненности добываемой продукции и т.д. Поэтому 
самой актуальной задачей нефтяной отрасли является уменьшение количе-
ства бездействующих, простаивающих скважин, снижение обводненности 
и повышения надежности наземного и подземного оборудования. К числу 
факторов, существенно влияющих на эксплуатационную надежность 
скважинного оборудования, относятся обводненность, вязкость и минера-
лизованность добываемой продукции, эмульсия, содержание газа и серо-
водорода, что в конечном итоге приводит к коррозийному повреждению 
[1, 2]. Среди коррозионных повреждений внутрискважинного оборудова-
ния на Самотлорском, Ван-Еганском, Хохряковском, Ершовском месторо-
ждениях встречаются чаще локальная коррозия внутренней и внешней по-
верхности НКТ, наружной поверхности УЭЦН, рабочих органов ЭЦН, ме-
таллической оболочки кабеля, обсадной колонны. В большинстве случаях 
«доминирующими» – порядка 50%, являются отказы НКТ, связанные с 
резьбовым соединением (разрушение, потеря герметичности и т.д.). На ри-
сунке 1.1 представлена диаграмма распределения отказов с НКТ по видам. 

 

 
Рисунок 1.1 – Распределение отказов с НКТ по видам 



104

Резьба это самая слабая и уязвимая часть трубы. Между ниппелями в 
конструкциях нефтедобывающих труб всегда имеется промежуток, в кото-
ром поток образует завихрения, усиливает напор именно в этой части. 
Возникает опасность коррозионного разрушения торцевой части ниппеля 
НКТ и как следствие этого – промыв резьбового соединения, а следом и 
вышеупомянутые аварии с обрывом НКТ вследствие механического раз-
рушения резьбы [3, 4].  

Рекомендуется для защиты ниппельной части НКТ от промыва меж-
ниппельного пространства муфты и коррозии использовать устройства ви-
де специальной предохранительной детали (вставки) MajorpackStreamer 
(MP «Стример») по технологии Majorpack. Защитная вставка Стример яв-
ляется универсальной предохранительной деталью для резьбовых соеди-
нений, рисунок 1.2.  

 

 
 

Рисунок 1.2 – Защитная вставка Стример 
 
 

Стример – предохранительная деталь (вставка), созданная для защиты 
торцевой части ниппеля НКТ и предотвращения коррозии резьбового со-
единения «труба-муфта» в результате воздействия потока на незащищен-
ную резьбовую часть соединения. Устанавливаемый в муфту между двумя 
ниппельными концами НКТ, предохранительная вставка Стример заполня-
ет собой все свободное пространство между трубами, исключая саму воз-
можность образования завихрений потока добываемого флюида. Он меня-
ет ширину в зависимости от ширины межниппельного расстояния, защи-
щает от потока флюида ниппель НКТ, а также уязвимую внутреннюю по-
верхность муфты от вымывания потоком флюида и коррозии. Его приме-
нение особо актуально при высоких скоростях потоков – от 15–20 м/с. Ос-
новные преимущества использования стримера: адаптирован для тре-
угольной резьбы, популярной в российской нефтедобыче, защищает от по-
тока жидкости ниппель НКТ, защищает уязвимую внутреннюю поверх-
ность муфты от вымывания потоком жидкости и коррозии, эксплуатация 
при температуре 200°–220° C, легкость установки и подходит для новых и 
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б/у НКТ, низкая стоимость (310 рублей за штуку), возможность много-
кратного использования. Основной принцип действия МР Стримера, ми-
нимизируя и устраняя зазор соединения «труба-муфта» обеспечивает гер-
метичность соединения, тем самым, препятствуя абразивному и эрозион-
ному износу вследствие воздействия большой скорости добываемого 
флюида. Наиболее интенсивная коррозия обычно наблюдается в области 
межниппельного соединения муфты НКТ. Это происходит из-за высокой 
турбулентности и завихрений потока.  

Практическое внедрение произведено на фонде скважин компании 
«Газпромнефть-Восток», где проблема коррозии и промывания межнип-
пельного пространства муфты и ниппелей НКТ стояла достаточно остро. С 
помощью «Стримера» ее удалось решить. На 134 скважинах с установлен-
ными вставками majorpack Streamer в 2014 году не зафиксировано ни од-
ного полета и промыва. В 2013 г. до применения стримеров было зафикси-
ровано 8 полетов и 10 промывов. В настоящий момент по заказу нефтяной 
компании осуществляется поставка устройства для профилактики указан-
ной проблемы; На фонде компании ОАО «Саратовнефтегаз», в течение 
коммерческой эксплуатации в 2014 г. не зафиксировано ни одного промы-
ва или полета на скважинах с majorpack Streamer.  

Выводы:  
С использованием стримера достигнем следующих результатов: 
1. Снижение отказов по некатегорийным авариям. 
2. Снижение отказов по негерметичности рабочего соединения НКТ.  
3. Окупаемость стримера в короткие сроки (за 1 смену подвески НКТ – 

12.6 комплектов стримеров). 
4. Годовой экономический эффект использования стримеров составит 

при минимальных расчетах по НГП-4 АНГДУ 6 ремонтов в год/более 25 
млн. руб. в год. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И СОВРЕМЕННЫХ  

АНТИКОРРОЗИОННЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

В настоящее время большая часть нефти в Российской Федерации до-
бывается из месторождений, открытых 20–30 лет назад и находящихся на 
завершающей стадии освоения. Эта стадия разработки сопровождается 
большим количеством осложняющих факторов, которые приводят к сни-
жению надежности нефтедобывающего оборудования. Аварийные отказы 
на магистральных и промысловых трубопроводах являются одним из ос-
новных критериев надёжности их функционирования. Аварийные ситуа-
ции на трубопроводных системах представляют прямую опасность для на-
селения, инженерных сооружений и окружающей среды. 

Наибольшее число аварий на трубопроводах связано с коррозией. Ещё 
более неблагополучно обстоят дела на нефтепромысловых трубопроводах, 
из них не менее 90 % связаны с внутренней коррозией. 

За последние годы условия эксплуатации промысловых трубопроводов 
(особенно в Западной Сибири) осложнились в связи с обводнением сква-
жин и резким увеличением концентрации коррозионно-активной пласто-
вой воды. В результате срок эксплуатации нефтепроводов и водоводов су-
щественно сократился. 

Ежегодно нефтегазовым компаниям приходится тратить значительные 
суммы денег на борьбу с последствиями коррозии. Но гораздо важнее не 
бороться с последствиями, а предотвращать их. 

 В настоящее время основными направлениями повышения коррозион-
ной стойкости труб является совершенствование технологии выплавки 
стали, производства труб и применение защитных полимерных покрытий. 

Что касается нефтяной отрасли, то современные тенденции подразуме-
вают высокую интенсификацию нефтедобычи. Современные технологии 
бурения и эксплуатации скважин позволяют получать высокодебитные ра-
ботающие скважины с высокими скоростями отбора пластовых флюидов. 
Интенсификация отбора пластовой продукции приводит к увеличению 
скорости потоков и более интенсивному разгазированию скважинных 
флюидов. Это ставит задачу высокой механической прочности антикорро-
зионных покрытий. Что касается абразивного износа, то его скорость пря-
мо пропорциональна кубу скорости потока и при интенсификации добычи 
и установке более мощных ЭЦН, также становится фактором, истончаю-
щим толщину стенок насосно-компрессорных труб (НКТ). С другой сторо-
ны, нефтедобыча на современном этапе эксплуатации месторождений на 
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поздней стадии разработки характеризуется высокой обводненностью до-
бываемой продукции.  

 Предотвращение условий развития коррозионного и эрозийного износа 
является лучшей гарантией для обеспечения безаварийной эксплуатации 
скважин. 

Для условий эксплуатации НКТ, типичных для нефтяной промышлен-
ности, характерно одновременное воздействие на металл коррозионной 
среды и механических напряжений. Совместное воздействие эрозии и кор-
розии ускоряет разрушение этих труб в десятки раз.  

 

        
 

Рисунок 1. Виды разрушений труб НКТ 
 

 
 

Рисунок 2. Технологическая линия нового участка покрытия труб 
 

 
В наше время все составляющие скважинного оборудования должны 

иметь антикоррозионное исполнение, находиться под защитой антикорро-
зионных покрытий.  

Российская ПАО «Трубная Металлургическая Компания» стремится в 
полной мере обеспечивать перспективные требования «Заказчика». В 2013 
году она ввела в эксплуатацию на АО «ТМК НГС-Нижневартовск» новое 
оборудование, в котором реализованы современные подходы к качеству и 
надежности наносимых полимерных покрытий на трубы нефтяного сорта-
мента в диапазоне типоразмеров от ø60 до ø168мм, длиной 8–12м, при 
максимальном весе трубы до 800 кг, что позволило значительно снизить 
затраты на эксплуатацию скважин и нефтепроводов. 

Технологическая линия нового участка рассчитана на покрытие:  
• Нефтепроводные трубы – ∅ 60–168 мм 
• Бурильные трубы – ∅ 73–127 мм по ГОСТ Р 50278-95, ГОСТ 631-80 
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• Насосно-компрессорные трубы – ∅ 60–114 по ГОСТ 633-80, ГОСТ 
53366-2009 

• Обсадные трубы – ∅ 114–168 мм по ГОСТ 632-80, ГОСТ 53366-2009  
• Min внутренний диаметр труб – 49 мм 
Производительность линии – 120 м2/ч, с толщиной эпоксидного покры-

тия от 0,3 до 0,8 мм, что в год составит 1000 км покрытых труб малого 
диаметра, которые будут использоваться нефтяными компаниями при бу-
рении и строительстве скважин, добыче и транспортировке нефти. 

Хотелось бы подчеркнуть, что новый участок ориентирован на производ-
ство НКТ с внутренним полимерным покрытием. Данный вид продукции 
предприятие выпускает с 2000 года. Наработка НКТ на «отказ» с покрытием, 
в самых агрессивных скважинах Самотлорского месторождения превышает 
1400 суток. При этом АО «ТМК НГС-Нижневартовск», входя в группу ком-
паний ПАО «ТМК», обеспечивает полный цикл изготовления НКТ с внут-
ренним защитным покрытием из трубной заготовки ПАО «Синарский труб-
ный завод», что позволяет закладывать качество конечного продукта. Для 
этих целей совместно с ведущими институтами России разработана линейка 
защитных покрытий с температурными режимами эксплуатации:  

 - «СТАНДАРТ-80», «АНТИАБРАЗИВ-80», «АНТИАСПО-80» …. до 
+80ºС; 

 - «ТЕРМО-110»…до +110ºС; 
 - «ТЕРМО-150»…до +150ºС.  
(Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ42.Н01541).  
Двухслойное эпоксидное покрытие состоит из тонкого слоя праймера – 

адгезионный слой и полимеризованного слоя порошка – защитный слой.  
Область применения: Для трубопроводов различного назначения (неф-

тесборные коллекторы, напорные нефтепроводы, водоводы высокого и низ-
кого давления, газопроводы высокого и низкого давления). Для защиты под-
земных трубопроводов систем сбора нефти и систем поддержания пластово-
го давления при воздействии эксплуатационных температур от -60°С до 
+80°С, +110°С, +150°С и относительной влажности 100%, при скорости дви-
жения перекачиваемой среды до 11 м/с и концентрации механических при-
месей до 3000 мг / л. и обеспечивает значительное снижение солей на стенках 
трубопроводов, – защита от коррозии; – защита от АСПО, гидроабразивного 
износа, отложения парафинов; – сохранение защитных свойств покрытия при 
повышенных температурах; – защита при кислотных обработках скважин.  

 Почти 20-летняя история предприятия, и успешная реализация данного 
инвестиционного проекта, позволило снизить энергоемкость производства, 
повысить производительность и конкурентоспособность, создать дополни-
тельно 68 рабочих места.  

В настоящее время при строительстве и вводе в эксплуатацию внутри-
промысловых нефтегазопроводов применяются преимущественно трубы с 
наружным заводским полиэтиленовым покрытием. По сравнению с трассо-
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вой изоляцией трубопроводов внедрение технологии заводской изоляции 
труб не только позволило ускорить темпы строительства трубопроводов, но 
и в значительной степени повысить эффективность их противокоррозион-
ной защиты. Однако однослойные полиэтиленовые покрытия труб не полу-
чили достаточно широкого применения по причине низкой стойкости по-
крытия к воздействию воды и к катодному отслаиванию. В то же время при 
применении многослойной системы покрытия можно осуществить опти-
мальный выбор изоляционных материалов для каждого из наносимых слоев 
покрытия. При этом используемые в конструкции покрытия материалы 
должны обладать строго определенным комплексом свойств и сочетаться 
между собой, образуя единую систему. Благодаря конструкции покрытия 
можно добиться оптимизации всей системы защитного покрытия труб. 

 Прогрессивным этапом в области заводской изоляции труб стало вне-
дрение нового «экструзионного» способа нанесения на трубы полиэтиле-
нового покрытия с применением в качестве клеевого подслоя «жесткого» 
адгезива и эта двухслойная система стала с большим успехом применяться 
при выпуске труб с заводским покрытием. 

 

        
 

1      3        4                                    1     2     3       4 
 

Рисунок 3. Конструкция покрытия: 1 – стальная труба; 2 – адгезионный (клеевой)  
слой толщиной на основе термоплавкой полимерной композиции; 3 – наружный  
слой на основе экструдированного полиэтилена; 4 – наружный слой на основе  

экструдированного полиэтилена 
 
 

Включение в конструкцию покрытия в качестве первого слоя специ-
ального эпоксидного праймера, обладающего высокой адгезией к стали, 
повышенной стойкостью к катодному отслаиванию и к воздействию воды, 
позволило в значительной степени повысить защитные и эксплуатацион-
ные характеристики полиэтиленового покрытия. Трехслойная система по-
крытия представляет собой наилучшую и технически рациональную ком-
бинацию изоляционных материалов, сочетающую превосходную связь по-
крытия со сталью, стойкость к катодному отслаиванию, низкую влаго - ки-
слородопроницаемость с высокими диэлектрическими и механическим 
свойствами. Заводские трехслойные полиэтиленовые покрытия, наноси-
мые на трубы с использованием специально подобранной системы изоля-
ционных материалов, общей толщиной от 2,0 до 3,5 мм, отвечают самым 
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современным техническим требованиям и способны обеспечить защиту 
трубопроводов от коррозии практически на весь период их эксплуатации 
(до 40–50 лет и более). 

 Данные виды наружных покрытий применяют для строительства тру-
бопроводов различного назначения: нефтесборные коллекторы, напорные 
нефтепроводы, водоводы высокого и низкого давления, газопроводы высо-
кого и низкого давления (табл.1). Покрытие обладает высокой стойкостью 
к почвенной коррозии, механическим воздействиям. Нормативная доку-
ментация на покрытие: ТУ 1390-003-52534308-2013; ТУ 1390-004- 
32256008-2013. 
 

 Таблица 1 
Сортамент выпускаемых изделий 

 

Наружный диаметр, мм 89 114 159 168 219 273 325 377 425 530 720
Общая толщина  
изоляции (не менее), мм 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 2,5 2,5 

  
Несмотря на то, что заводская изоляция труб переживает сейчас в нашей 

стране пору своего расцвета, имеется достаточно много проблем, которые 
требуют срочного решения. Основные проблемы связаны, прежде всего, с 
поиском новых изоляционных материалов, используемых для заводской 
изоляции труб. Необходимо отметить, что до начала применения практиче-
ски все изоляционные материалы как отечественной, так и импортной по-
ставки, а также полученные на их основе системы двухслойных и трехслой-
ных полиэтиленовых покрытий проходят обязательную комплексную про-
верку на соответствие предъявляемым техническим требованиям.  

 В то же время технологические трубопроводы – это не только трубы. 
Современные газонефтепроводы являются достаточно сложной техниче-
ской системой, представляющей собой сварные стальные конструкции 
протяженностью в сотни и тысячи километров. Помимо труб в состав та-
кой системы входят фасонные соединительные детали (отводы, переходы, 
тройники), запорная арматура (задвижки, заглушки, затворы), насосные и 
компрессорные станции, целая сеть технологических трубопроводов, ко-
торые так же, как и трубы, должны быть надежно защищены от коррозии.  

 

 
 

Рисунок 4. Фасонные изделия с эпоксидным покрытием 
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Вопрос с наружной изоляцией сварных стыков трубопроводов доста-
точно хорошо изучен и проработан. Самые большие проблемы сегодня 
связаны с выбором и внедрением защитных покрытий, наносимых на эле-
менты трубопроводов – фасонные соединительные детали, отводы, в том 
числе и гнутые, запорную арматуру. И предприятие АО «ТМК НГС-
Нижневартовск» с честь решило данные проблемы и готово предоставить 
Заказчику большую серию отечественных и импортных изоляционных ма-
териалов, предназначенных для наружной и внутренней изоляции труб и 
фасонных деталей трубопроводов с гарантией отличного качества.  
 
 
 
В.М. Гринин, ведущий инженер-механик  
АО «Самотлорнефтегаз», г. Нижневартовск 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ МУФТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ 

 
Одной из существующих проблем в эксплуатации центробежных насос-

ных агрегатов является проведение работ по демонтажу и монтажу муфт 
упругих втулочно-пальцевых. Решению данной проблемы и исключения по-
следствий проведения данных видов работ посвящена данная статья. 

В технике муфты – это соединительные устройства для тех валов, кон-
цы которых подходят один к другому вплотную или же удалены на не-
большое расстояние. Соединение валов муфтами обеспечивает передачу 
вращающего момента от одного вала к другому. Валы, как правило, распо-
ложены так, что геометрическая ось одного вала составляет продолжение 
геометрической оси другого вала. 

Муфты не изменяют вращающего момента и направления враще-
ния. Некоторые типы муфт поглощают вибрации, предохраняют машину 
от аварий при перегрузках. 

Приведём пример применения определённого типа муфтовых соедине-
ний в исполнении муфт упругих втулочно-пальцевых, изготавливаемых по 
ГОСТ 21424-75 и ГОСТ 21424-93. Данный тип муфтовых соединений ши-
роко распространён на Самотлорском месторождении АО «СНГ», в цехах 
подготовки и перекачки нефти. Особенность данного типа муфт в их уста-
новке на валы цилиндрической формы. Нередко для их монтажа необхо-
димо использовать газокислородный инжекторный резак, в результате че-
го, металл даёт усадку на 0,15мм.  

В случае износа полумуфты, или замены электродвигателя снова необ-
ходимо применение газокислородного инжекторного резака для нагрева 
или реза полумуфты при демонтаже. При этом происходит раскомплекта-
ция муфтового соединения и непроизводственный простой насосно-
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компрессорного оборудования. Хочу подчеркнуть, что применение откры-
того пламени на технологических площадках цехов подготовки и перекач-
ки нефти может привести к возгоранию объекта и человеческим жертвам. 
Помимо этого, ожидание сварочного звена занимает немалый промежуток 
времени. Также в процессе монтажа/демонтажа образуются задиры на 
шейке вала ротора электродвигателя и по внутреннему диаметру полумуф-
ты, что приводит к дисбалансу ротора и увеличению вибрации на насосном 
агрегате. Как следствие, данный объём работ задействованной техники и 
трудозатраты являются экономически нецелесообразными. 

Вышеизложенная ситуация натолкнула меня на мысль, как, при прове-
дении работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному 
ремонту, можно исключить проведение упомянутых ранее операций. Так 
почему бы не изготовить существующее муфтовое соединения в разбор-
ном исполнении?! Решение применения данной модульной конструкции на 
уже существующем изделии, способствует импортозамещению, что соот-
ветствует устойчивой политике развития компании ОАО НК «Роснефть». 
Модернизированная муфта упругой втулочно-пальцевой ЦН 200Д90 попа-
дает под ГОСТ 21424-93 по габаритным размерам и допускам. 

 

 
 

Рисунок 1. Модернизированная муфта упругая втулочно-пальцевая ЦН 200Д90: 
1 – Полумуфта электродвигателя; 2 – Полумуфта насоса; 

3 – Палец соединительный; 4 – Кольцо резиновое (компенсатор); 
5 – Кольцо (прижимное); 6 – Гайка М-12; 7 – Шайба пружинная; 8 – Винт;  

9 – Винт стопорный; 10 – Прижимная крышка полумуфты электродвигателя 
 
 
На рисунке 2 изображено строение модернизированной полумуфты 

электродвигателя, состоящая из четырёх основных частей: тело полумуф-
ты, прижимная крышка, фрезерованные отверстия и установочные штиф-
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ты. Благодаря данной конструкции муфтового соединения обеспечивается 
удобство крепления и обеспечение надёжности в процессе эксплуатации. 
Таким образом, мы отказываемся от применения устаревших методов мон-
тажа и демонтажа данного типа муфт. Хочу заметить, что данные виды ра-
бот могут выполняться как рядовым слесарем-ремонтником, так и слеса-
рем-электромонтёром. 

 

 
 

Рисунок 2. Строение модернизированной полумуфты электродвигателя 
 
  
Модернизированная муфта упругой втулочно-пальцевой ГОСТ -

21424-93 на центробежный насос 200Д90. 
 

 
Рисунок 3. Объемная разнесенная модель модернизированной муфты 
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Объемная разнесенная модель модернизированной муфты, изображён-
ная на рисунке 3, демонстрирует простоту модульной конструкции в сбо-
ре. Хочу заметить, что благодаря характеристикам муфты допускает сме-
щения валов: 

• осевое (1…5) мм; 
• радиальное (0,2…0,5) мм; 
• угловое (0,5…1,0)°. 
За счёт резиновых втулок (компенсаторов), которые для большей по-

датливости имеют форму гофрированного цилиндра, и способны дефор-
мироваться при передаче муфтой крутящего момента. 

Но хочу заметить, в отличии от своего предшественника данное муфто-
вое соединение нуждается в проведении балансировки на фальшвалах, а 
процесс выставки, центровки остаётся неизменным. 

Модульность конструкции обеспечивает увеличение службы в процессе 
эксплуатации на срок от десяти до пятнадцати лет. 

В настоящий момент опытный образец описанного в статье муфтового 
соединения изготавливается в обществе АО "Самотлорнефтегаз" для про-
ведения опытно-промышленных испытаний. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Считаю данную тему актуальной не только в устойчивой политике раз-

вития и импортозамещения ОАО "НК "Роснефть", но и в Российском ТЭК 
в целом. Нашей стране, как никогда, необходимо иметь ресурсы для само-
достаточного развития в сфере ТЭК. Предлагаю коллегам в новых услови-
ях грядущего возрождения ВУЗов, научных учреждений и научно-
технических обществ принять участие в развитии грядущего поколения 
для создания квалифицированных кадров.  
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М.М. Султыгов, ведущий инженер 
АО «Самотлорнефтегаз», г. Нижневартовск 
 

ВНЕДРЕНИЕ ПЛУНЖЕРНЫХ НАСОСОВ С ПРИВОДОМ 
ОТ ПОГРУЖНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ДЛЯ ДОБЫЧИ ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИ 

 
Проблемы эксплуатации классическими способами. 
В основном на Самотлорском месторождении применяются следующие 

механизированные способы добычи нефти – это штанговым глубинным на-
сосом и электрическим центробежным насосом. В последнее время немного 
вводится эксплуатация электрическим винтовым насосами. Все вышеука-
занные способы обладают определенными достоинствами и недостатками. 
Их недостатки вызывают преждевременные отказы оборудования, скважи-
ны простаивают и как следствие происходят потери по нефти, затраты на 
подземный ремонт и замену оборудования, вышедшего из строя. В основ-
ном причиной отказов на фонде скважин оборудованных штанговыми глу-
бинными насосами являются негерметичности насосно-компрессорных труб 
(вследствие протертости), явившиеся результатом работы установки в силь-
но искривленных скважинах. А также обрывы и отвороты насосных штанг, 
как результат многократных знакопеременных нагрузок. 

На фонде скважин оборудованных электрическими центробежными на-
сосами основной причиной является работа за пределами рабочей зоны на-
соса (работа установки с устьевым штуцером и с низкими динамическими 
уровнями), вследствие снижения притока пласта.  

Как следствие межремонтный период на таких скважинах существенно 
ниже запланированных показателей. И результатом этого является повы-
шенные затраты на проведение работ по подземному ремонту скважин. За-
купке оборудования и т.п. 

Применение плунжерного насоса с приводом от погружного элек-
тродвигателя. 

В настоящее время, отрасль нуждается в принципиально новом виде 
механизированной добычи пластовой жидкости, Который должен обладать 
всеми достоинствами классических методов (таких как штанговый глу-
бинный насос, электрический центробежный насос и электрический вин-
товой насос) и в тоже время быть лишенным их недостатков. И такое ре-
шение существует – это плунжерный насос с приводом от погружного 
электродвигателя.  

Плунжерный насос с приводом от погружного электродвигателя - это 
синтез классической компоновки электрического центробежного насоса в 
части погружного электродвигателя и протектора, компонентов механизи-
рованного блока (редуктор и привод) а также классической компоновки 
штангового насоса в части полированного штока и плунжерного насоса. 
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Основными и инновационными элементами в данной установке являются 
привод и плунжерный насос. 

Плунжерный насос обязательно должен быть вставным и оборудован-
ным наконечником для извлечения силами цеха канатных работ. Сущест-
венное отличие лишь в том, что приведение его в действие теперь осуще-
ствляется не сверху посредством колоны насосных штанг, а снизу с помо-
щью полированного штока. Рисунок 1.  

Схема посадки (вставки) насоса следующая: 
• Насос спускается внутри насосно-компрессорных труб до посадоч-

ного корпуса и садится в него. 
• После этого запускается установка и полированный шток, со сцеп-

ным устройством доходя до верхнего положения, осуществляет зацепле-
ние с плунжером.  

Данный плунжерный насос необходимо оборудовать нагнетательным и 
всасывающими клапанами золотникового типа, т.к. они маловосприимчи-
вы к механическим примесям. Длина хода плунжера всецело зависит от 
длины хода полированного штока, и привода. Технически возможно изго-
товить привод с длиной хода до 8 метров. 

Привод. Основным и самым важным элементом привода является уст-
ройство преобразования вращательного движения в возвратно поступа-
тельное. При вращении вала гайка совершает поступательное движение, 
передавая его через рейки на полированный шток, который в свою очередь 
плунжерному насосу. Гайка внутри корпуса ходит по направляющим и 
имеет на своем корпусе датчик положения, информация с которого посту-
пает на станцию управления. Внешние габариты гайки невелики и состав-
ляют около 65 мм, что позволяет выполнить установку компактных разме-
ров и использовать для скважин с ограниченными диаметрами эксплуата-
ционной колонны 114 мм. Рисунок 2. 

Основными составляющими являются нарезной вал ролик и гайка. 
Данный привод широко распространен и изготавливается в промышлен-
ных масштабах. Роликовинтовая передача имеет коэффициент полезного 
действия порядка 80% и срок службы до 10 лет. Рисунок 3. 

Для данного способа эксплуатации в качестве электропривода вентиль-
ный двигатель с возможностью регулировки частоты вращения от 250 до 
2000 об/мин. При этом на станции управления необходимо предусмотреть 
возможность менять длину хода и число качаний. 

Достоинства и недостатки. 
Принципиально новый вид механизированной добычи (мировых 

аналогов нет). 
• Достоинства: 
1. Простота регулирования режима работы; 
2. Работа на малодебитном фонде; 
3. Простота оборудования; 
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Рисунок 1.                                                     Рисунок 2. 
 
 
4. Возможность извлечения насоса, без подъема насосно-

компрессорных труб; 
5. Низкая металлоемкость; 
6. Невысокие требования к кривизне скважины; 
7. Возможность применения в ограниченных размерах эксплуатацион-

ной колонны (диаметром 114 мм); 
8. Применение для эксплуатации пластов ПК (покурская свита), харак-

теризующихся высоким содержанием механических примесей и вяз-
кими нефтями; 

9. При комплектовании установки датчиками давления и температуры 
интеллектуальная работа скважины. 

• Недостатки 
1. Внедрение технологии и есть вероятность дополнительного выявле-

ния недостатков в процессе эксплуатации. 
Выводы и предложения. 
Внедрение данной разработки позволит осуществить: 
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• Увеличение межремонтного периода (от-
носительно других способов эксплуатации в 
данной категории дебитов); 

• Отказ от станков качалок; 
• Сокращение потерь нефти; 
• Регулирование производительности уста-

новки в режиме «On-line»; 
• Смену насоса без привлечения бригад те-

кущего ремонта скважин (без подъема насосно-
компрессорных труб); 

• Возможность интеллектуальной работы 
скважины. 

Предложения: 
Внедрять на всех скважинах, имеющих 

ограничения (сложности) по использованию 
классических видов добычи. 
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Д.П. Чмутов, оператор ДНГ 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИФАЗНЫХ 
СЕКЦИЙ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВЛИЯНИЕМ ГАЗА НА СТАБИЛЬНУЮ 

РАБОТУ УЭЦН МАЛЫХ ГАБАРИТОВ(2а,3) 
 

Отрицательное влияние газа на работу всех типов насосов является од-
ной из основных проблем при работе УЭЦН. Одним из основных факто-
ров, определяющих это влияние, является газосодержание у входа в насос. 
Наличие свободного газа приводит к снижению напорной характеристики 
насоса (рис) и соответственно смещению режима работы насоса влево от 
оптимальной области по напорной кривой. Такое смещение обусловливает 
снижение КПД, уменьшение подачи и может привести к перегреву элек-
тродвигателя.  

В процессе добычи нефти происходит разгазирование, сопровождаю-
щееся выделением свободного газа в стволе скважины. Часть газа вместе 

 
 

Рисунок 3. 
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со скважинной жидкостью попадает на прием насоса, в насосно-
компрессорные трубы и «выкидную» линию. Другая часть выделившегося 
газа накапливается в затрубном пространстве над динамическим уровнем, 
сдвигая его. Электроцентробежные насосы наиболее устойчиво работают в 
области газосодержания перекачиваемой жидкости от 0 до 5 %.  

Известны предвключенные устройства, реализующие три основных 
способа уменьшения влияния газа на ЭЦН: 

1. Сепарация ГЖС в центробежных газосепараторах позволяет удалить 
часть газа из добываемой жидкости, что всегда улучшает работу ЭЦН на 
ГЖС. Однако такой способ имеет ряд ограничений. Если скважинная жид-
кость содержит абразивные частицы, то существует потенциальный риск 
расчленения установки по корпусу газосепаратора. Поскольку частицы име-
ют большую плотность, чем перекачиваемая жидкость, то они прижимаются 
центробежными силами к внутренней поверхности корпуса газосепаратора, 
вызывая его гидроабразивный износ, вплоть до образования сквозных отвер-
стий и «перерезания». Также имеются ограничения по применению газосепа-
раторов в скважинах с осложненными условиями добычи по солеотложени-
ям, поскольку отделение углекислого газа от скважинной жидкости увеличи-
вает вероятность выпадения карбонатов. Кроме того, газосепараторы нельзя 
применять в скважинах с пакером, перекрывающим выход газа на устье 
скважины, а также в боковых стволах с углом отклонения от вертикали более 
60° из-за накапливания механических примесей, сбрасываемых из выкидных 
отверстий газосепаратора (при таких значениях угла наклона частицы не 
сползают по стенкам обсадной колонны, а остаются в зоне выброса, что при-
водит к затруднениям при извлечении / установке УЭЦН). 

2. Диспергация и гомогенизация ГЖС с помощью предвключенных 
диспергаторов улучшает работу ЭЦН, однако диспергация не эффективна, 
когда добываемая жидкость не содержит достаточного количества поверх-
ностно-активных веществ (пенистость жидкости низка). 

3. Последний способ состоит в применении мультифазных насосов 
(МФН), которые и гомогенизируют, и частично сжимают ГЖС. В настоя-
щее время МФН являются единственным предвключенным устройством 
для скважин, в которых по какой-либо из перечисленных выше причин 
нельзя применять газосепараторы. 

Мультифазный осевой насос 
Погружной мультифазный насос (МФН) является предвключенным 

устройством, предназначенным для стабилизации работы УЭЦН при до-
быче нефти, содержащей до 75% нерастворенного газа на входе в насос.  

Принцип действия мультифазного насоса состоит в повышении давле-
ния на входе ЭЦН до уровня, обеспечивающего его устойчивую работу. 
Кроме того, МФН прокачивает газожидкостную смесь через основной на-
сос, исключая образование неподвижных газовых пробок. Также мульти-
фазный насос диспергирует газожидкостную смесь в каждой своей ступени.  
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Конструкция ступеней мультифазного насоса такова, что до высоких 
концентраций нерастворенного газа на входе он не имеет ни левой, ни пра-
вой зон неустойчивой работы, характерных для ЭЦН.  

Преимущества применения мультифаз-
ного насоса 

• Обеспечивает устойчивую работу 
основного насоса при содержании свобод-
ного газа на приеме до 75%. 

• Нерастворенный газ не сбрасывается 
в затрубное пространство, а за счет газ-
лифт эффекта увеличивает напор и КПД 
ЭЦН.  

• ЭЦН с предвключенным мультифаз-
ным насосом на газожидкостной смеси ра-
ботает без пульсаций давления, что стаби-
лизирует токовую диаграмму ПЭД. 

• Абразивная стойкость мультифазно-
го насоса выше, чем ЭЦН.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЫСЛОВЫХ 
ИСПЫТАНИЙ 

Промысловое применение предвклю-
ченных МФН на фонде ОАО «Газпром-
нефть-Ноябрьскнефтегаз» началось в 2007 
г., после успешного завершения ОПИ. Все-
го с 2007 по январь 2011 г. было спущено 
69 установок с МФОН.  

 

 
 

Рисунок 2. Динамика отказов по влиянию газа 
 
 

Ниже описаны характерные примеры применения предвключенных 
осевых насосов. 

 

Рисунок 1. 
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Таблица 1  
Вынгапуровское месторождение, скважина №532, куст 29, газовый фактор 300 м3/т. 

Снижение ЗСП, снижение потерь добычи, снижение Рзаб. 
 

До внедрения МФН После внедрения МФН 
Насос: ВНН5-59-2250 Насос: ВНН5-59-2250 
Количество ЗСП: 23 Количество ЗСП: 0 
Потери: 22 т Потери: 0 т 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика загрузки ПЭД 
(Вынгапуровское месторождение, газовый фактор 300 м3/т) 

 
 
Из рис. 3 и табл. 1 видно, что с внедрением МФН на скважине №532, 

куст 29 Вынгапуровского месторождения (средний газовый фактор 300 
м3/т) произошла стабилизация загрузки ПЭД, а значит, работа УЭЦН в це-
лом стала более устойчивой, что привело к снижению количества ЗСП и 
снижению потерь добычи при более низком значении забойного давления. 

 
Таблица 2  

Новогоднее месторождение, скважина №6510, куст 72,  
средний газовый фактор 1100 м3/т. Снижение ЗСП, снижение потерь добычи 

 

До внедрения МФН После внедрения МФН 
Насос: ВНН5А-124-2250 Насос: ВНН5-59-2250 
Количество ЗСП: 16 Количество ЗСП: 0 
Потери: 9 т Потери: 0 т 
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Табл. 2 также наглядно демонстрируют результат внедрения МФН на Но-
вогоднем месторождении, скважина №6510, куст 72: предотвращение отклю-
чений по ЗСП и стабилизацию загрузки ПЭД и работы УЭЦН в целом. 

В целом применение предвключеннных МФН при добыче нефти на ос-
ложненном фонде скважин ОАО «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз» с 
газовым фактором более 200 м3/т позволило сократить количество отказов 
по влиянию газа на 95%, увеличить НнО на 84% с 173 до 318 суток; кроме 
того, увеличить добычу нефти на 102 т/сут и снизить внутрисменные поте-
ри на 480 т/год. 
 
 
 

АНАЛИЗ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МФОН 
НА ФОНДЕ АО «САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ» 

 
Ниже приведены тренды по скважинам-кандидатам на внедрение 

МФОН 
 

 
 

Рисунок 4. Скважина 544 куст 11 ЦДНГ-8 
 

 
 

Рисунок 5. Скважина 14762 куст 1905 ЦДНГ-1 
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Рисунок 6. Скважина 7060 куст 603 ЦДНГ-7 
 

 
По трендам данных скважин видно, что происходит частая пульсация 

токов и загрузки ПЭД, что свидетельствует о влиянии вредном влиянии га-
за на приеме насоса. 

Сравнительный анализ эксплуатации УЭЦН малых габаритов до и по-
сле внедрения мультифазной секции по данным скважинам-кандидатам 
приведен в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Сравнительный анализ эксплуатации УЭЦН малых габаритов  
до и после внедрения мультифазной секции 

 

Данные скв 14762 куст 1905 скв 7060 куст 603 скв 544 куст11 

№ 
До вне-
дрения 
ОПИ 

После 
внедре-
ния ОПИ 

До вне-
дрения 
ОПИ 

После 
внедре-
ния ОПИ 

До вне-
дрения 
ОПИ 

После 
внедре-
ния ОПИ 

1. УЭЦН ВНН2А-
80-2400 

ВНН2А-
80-2400 

ВНН3-
80-2400 

ВНН3-
80-2400 

ЭЦН2А-
80-2300 

ЭЦН2А-
80-2300 

2. ГС/ГД/МФС ГН 2А-
100 

МФОН2
А-125 ГН 3-140 МФОН3-

200 
ГН 2А-
100 

МФОН2
А-125 

3. ПЭД ПВЭДН 
63-81 

ПВЭДН 
63-81 

ПЭД 63-
81 

ПЭД 63-
81 

ПВЭДН 
70-81 

ПВЭДН 
70-81 

4. Qж, м^3/сут 37 41 56 64 41 46 
5. Qн, т/сут 30 33,45 35 41,4 19 21,12 
6. Обводнен-
ность, % 3 3 23 23 44 44 

 
Из расчетов видно, что с использованием мультифазных секций была 

получена стабильная работа УЭЦН, как следствие уменьшение количества 
остановок по ЗСП и уменьшение потерь добычи. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕРМЕТИЧНОСТИ РЕЗЬБОВЫХ  
СОЕДИНЕНИЙ ОБСАДНЫХ КОЛОНН И НКТ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ТЕХНОЛОГИИ ЧИСТОГО  
СВИНЧИВАНИЯ» (Clear Make Up Technology) ИЛИ СМТ 

 
Ключевые слова: Обсадная труба, самосмазывающее фторполимерное 

покрытие, резьбоуплотнительная смазка, герметичность труб, консерваци-
онная смазка, гарантия герметичности 

Casing, self-lubricating fluoropolymer coating rezbouplotnitelnaya lubrica-
tion, pressure testing of pipes, conserving grease, warranty seal 

 Постоянное освоение старых и новых месторождений в условиях, от-
личающихся от предыдущих, требует непрерывного развития технологии 
добычи и совершенствования технологического оборудования. Обсадные 
трубы до последнего времени совершенствовались за счет новых видов 
резьбовых соединений и повышения коррозионной стойкости. Сегодня на 
повестке дня стоит освоение выпуска обсадных труб с технологией чис-
того свинчивания. 

 The constant development of new and old fields in contexts different from 
previous ones, requires continuous development of production techno� the cor-
rosion resistance. Today on the agenda is developing the production casing with 
a clean technology, make-up.  

  Проблема герметичности и прочности резьбовых соединений труб 
нефтяного сортамента весьма актуальна, т.к. она неразрывно связана с без-
аварийностью проводки и крепления, долговечностью и безопасностью 
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эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Актуальностью проблемы 
следует объяснить то внимание, которое ей постоянно оказывалось и ока-
зывается в нефтепромысловой практике, на трубопрокатных заводах, а так 
же отечественными и зарубежными исследователями. 

Вопросы герметичности резьбовых соединений в основном решают в 
двух направлениях:  

а) герметизация резьбы путем применения различных герметизирую-
щих материалов;  

б) создание резьбовых соединений Премиум, которые имеют узлы гер-
метичности.  

Над проблемой повышения технико-экономической эффективности и 
совершенствования конструкций резьбовых соединений работают лучшие 
специалисты отрасли. Мировые трубные компании инвестируют значи-
тельные средства в улучшение и разработку новых конструкций резьбы. 
Так, что же такое герметичность резьбовых соединений труб? Герметич-
ность резьбовых соединений труб – это свойство соединений, обеспечи-
вающее их непроницаемость при нагружении избыточным давлением 
жидкости или газа в течении длительного времени.  

В первую очередь на проницаемость резьбовых соединений влияют 
конструктивные особенности резьбы, рис. 1. Зазоры в резьбе, показанные 
на рис. 1 представляют собой винтовые каналы и носят название конструк-
тивных. Основное назначение конструктивных зазоров – обеспечение 
удовлетворительного свинчивания резьбовых соединений.  

 

 
 

Рисунок 1. Конструктивные и технологические зазоры 
в резьбе Баттресс и ОТТГ (ОТТМ) (мм) 

 
 

Кроме конструктивных зазоров любой резьбе присущи так же зазоры 
технологического характера, которые определяются отклонением элемен-
тов профиля от теоретических (номинальных) размеров. Конструктивные и 
технологические зазоры в резьбе приводят к тому, что контакт трубы с 
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муфтой в резьбовых соединениях оказывается проницаемым, т.е. соедине-
ние само по себе негерметично. Для снижения проницаемости контакта 
элементов резьбовых соединений в практике применяют различные запол-
нители конструкционных и технологических зазоров – резьбовые смазки. 
Резьбовые смазки кроме заполнения зазоров должны предупреждать зади-
ры и заедания резьбовых соединений труб, поэтому к ним предъявляются 
следующие требования: 

а) хорошая смазывающая (покрывающая) способность; 
б) постоянство свойств смазки с течением времени и при изменении 

температуры в определенных приделах; 
в) определенная консистенция, что бы давление жидкости или газа не 

смогли выдавить смазку из зазоров резьбы; 
г) предупреждение заеданий при свинчивании резьбовых соединений; 
д) защита от коррозии, и т.д. 
Экспериментальные данные и международная практика эксплуатации 

труб показывают, что применение резьбовых смазок не всегда обеспечивает 
и тем более гарантирует резьбовым соединениям требуемую герметичность.  

Так, Стандарт API 5СТ, восьмое издание, 1 июля 2005 г, ISO 
11960:2004, «Нефтегазовая промышленность – стальные трубы, применяе-
мые в качестве обсадных и насосно-компрессорных труб для скважин», 
подпункт 8.14.1 Классы 1,2 и 3 гласит: «Цель ручного свинчивания муфт – 
облегчить снятие муфт для очистки и контроля резьбы и нанесения свежей 
смазки перед эксплуатацией. Эта процедура обеспечивает меньшую веро-
ятность утечки, поскольку соединения с механическим свинчиванием, хотя 
и не имеют утечек в момент сборки, могут потерять герметичность после 
транспортировки, погрузки-разгрузки и при использовании». Значительное 
количество причин, таких как недостаточно качественное удаление с резь-
бы консервационной смазки, излишнее или недостаточное нанесение смаз-
ки на резьбовые поверхности, ровно как неравномерное ее нанесение, 
грязная резьба, недостаточная затяжка труб, чрезмерные усилия при свин-
чивании, несовершенство резьбы, неправильная технология спуска труб до 
забоя и т.д. могут привести к развитию негерметичности соединений. 

Стандартом ANCI/API рекомендованная методика 5А3, издание 3, но-
ябрь 2009г, гласит: «Эксплуатационные свойства резьбовой смазки - ком-
плексная, взаимосвязанная характеристика. Незначительные различия в 
составе, изготовлении, способе нанесения смазки могут привести к значи-
тельным изменениям ее эксплуатационных свойств». 

Как говорилось, в подавляющем большинстве случаев пропуски жид-
кости или газа в резьбовых соединениях связаны с наличием конструктив-
ных и технологических зазоров, в которых смазки не удерживаются при 
нагружении соединений избыточным давлением. Таким образом, что бы 
смазка не выдавливалась избыточным давлением из резьбы, она в идеале 
должна обладать двумя главными свойствами: 
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а) максимальная подвижность (низкая вязкость) в момент свинчивания 
резьбовых соединений, что обеспечивает надежное заполнение смазкой 
всех зазоров; 

б) минимальная подвижность (высокая вязкость) при нагружении резь-
бового соединения избыточным давлением. 

Как видим, свойства смазки должны существенно меняться в период на-
несения ее на поверхность резьбы и в период эксплуатации резьбового со-
единения. Таким требованиям в большей степени удовлетворяли герметизи-
рующие составы на полимиризующихся основах. Например: разработанный 
совместно ПАО «ТАГМЕТ» (ВТУ ТМЗ №161-65) и ОАО «ВНИИГАЗ» со-
став УС-1. Основа уплотнительного состава – эпоксидный компаунд К-153, 
отвердитель и антифрикционные добавки. УС-1 показал себя в целом эффек-
тивно, хотя требовал особо качественного обезжиривания резьбы перед нане-
сением. Аналогичная по составу смазка КНИИНП-2 была разработана ЗАО 
«ВНИИТнефть». Но их применение существенно ограничивалось и к на-
стоящему времени сошло на нет, из-за существенных недостатков полимири-
зующихся уплотнительных смазок. Основными из которых являются их низ-
кая технологичность, невозможность автоматизации процесса нанесения, не-
достаточные антизадирные свойства, токсичность, невозможность использо-
вания при отрицательных температурах окружающей среды и самое главное 
практически полная неразъемность резьбовых соединений.  

Так можно ли найти решение, в котором новая резьбовая смазка будет 
обладать совокупными преимуществами консистентной модифицирован-
ной и полимеризующейся систем смазок, и самое главное лишена их суще-
ственных недостатков? 

Да можно! Такое решение найдено в отказе от традиционных систем 
резьбовых смазок и переходе на Clear Make Up Technology «СМТ» – Тех-
нология чистого свинчивания.  

Это новейшая разработка в области обеспечения герметичности резь-
бовых соединений обсадных труб, внедренная в производство при актив-
ном участии и поддержке ПАО «ТМК» и ПАО «ТАГМЕТ». Технология 
«СМТ» основана на применении самосмазывающего фторполимерного су-
хого покрытия резьбы муфты на заводе изготовителе труб, рис. 2. 

 

     
а)                                         б) 

 
Рисунок 2. а) муфта с покрытием на резьбе «БАТТРЕСС»; 

б) муфта НКТ с покрытием «МАОК-ПЛАУН»
®
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Данная технология, является уникальной для мировой нефтепромысло-
вой практики т.к. сочетает в себе одновременное решение двух краеуголь-
ных задач:  

- во первых – однократное нанесение покрытия резьбы на заводе обес-
печивает «сухое» многократное свинчивание резьбовых соединений 
без использования каких либо смазочных материалов в промысловых 
условиях;  

- во вторых гарантирует герметичность резьбовых соединений обсад-
ных труб даже после повторных свинчиваний. 

Технология «СМТ» реально позволяет: 
- отказаться от применения консистентных резьбоуплотнительных 
смазок, применяемых для обеспечения антифрикционных и гермети-
зирующих функций в резьбах, содержащих в своем составе тяжелые 
металлы, минеральные смолы, жиры, ингибиторы, присадки и рас-
творители; 

- исключить попадание избыточной смазки в колонну, 
- предотвратить дорогостоящую операцию по очистке ствола скважины, 
- улучшить качество каротажных работ, 
- при необходимости исключить операции по опрессовке труб перед 
спуском, т. к. поставщиком СМТ гарантируется герметичность резь-
бового соединения; 

- исключить операции последующего удаления с резьбы паром или 
растворителями консервационных смазок, 

- исключить операции нанесения консистентных резьбоуплотнитель-
ных смазок, которые перед нанесением в зимнее время сами должны 
быть соответствующим образом разогреты;  

- сократить время спуска обсадных колонн до 15%; 
- существенно снизить человеческий фактор при обеспечении герме-
тичности крепи скважины; 

- снизить трудоемкость спуска обсадной колонны, 
- улучшить условия работы буровой бригады, 
- снизить риски травматизма при производстве буровых работ. 
 Кроме сказанного выше конструктивные особенности резьбового со-

единения «БАТТРЕСС», муфты НКТ и применяемые при их свинчивании 
жидкостные смазочные системы в комплексе не могут обеспечить газовую 
герметичность резьбовых соединений обсадных труб и НКТ. В противовес 
стандартным смазкам покрытие «МАОК-ПЛАУН»® за счёт своих уни-
кальных свойств обеспечивает газовую герметичность данных соединений. 
Иными словами резьбовые соединения «БАТТРЕСС» обсадных труб и 
муфты НКТ с покрытием «МАОК-ПЛАУН»® можно отнести к аналогам 
соединений «Премиум класса». Резьба с покрытием «МАОК-ПЛАУН»

®
 

выдерживает усилия свинчивания в несколько раз выше, чем резьбовое со-
единение со смазкой. 
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На чем это основано?  
Жидкости не имеют степени сжатия, т.е. они не сжимаемы. Напротив, 

покрытие «МАОК-ПЛАУН»
®
 пластичное и имеет степень сжатия. 

В настоящее время технология «СМТ» прошла все этапы заводских, 
стендовых и промысловых испытаний, а также этап промышленного вне-
дрения, рис. 3.  

Заводские испытания проходили в условиях Заводов Группы ТМК. 
Стендовые испытания проводились в условиях ЗАО «ВНИИТнефть», по 
результатам, котрых было получено заключение о высокой работоспособ-
ности и живучести фтор-полимерного покрытия резьб, обеспечивающего 
комплекс антизадирных и герметизирующих свойства. Причем было за-
фиксировано постепенное падение момента крепления в процессе механи-
ческого свинчивания-развинчивания резьбовых соединений на протяжении 
многоцикловых испытаний, что обусловлено эффектом приработки резь-
бовых поверхностей. Применение «СМТ» на основе покрытия резьбы 
муфт в промысловых условиях на практике подтвердило возможность дос-
тижения высоких экологических и экономических эффектов в строитель-
стве обсадных колонн нефтяных и газовых скважин.  

Впервые в опытно-промышленных маштабах «Технология чистого 
свинчивания» была применена в декабре 2010 года на двух скважинах 
Приразломнго месторождения ООО «РН-Юганскнефтегаз», в условиях 
экстримально низких температур окружающей среды и получила высокую 
оценку буровых подрядчиков. 

 

 
 

Рисунок 3. Применение «Технология чистого свинчивания» 
в промысловых условиях 
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В настоящее время российские нефтяные компании, в частности ОАО 
«НК Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпромнефть», ОАО 
«Башнефть», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и др. проявляют боль-
шой интерес к практическому применению инновационных разработок, 
освоенных ПАО «ТМК» в промышленном производстве. К таким разра-
боткам несомнено относится «Технологии чистого свинчивания» обсадных 
труб и НКТ. Специалисты уверены, что разработка и освоение новых тех-
нологий и новых видов продукции, обеспечивающих упрощенное исполь-
зование своей продукции, снижающих эксплуатационное воздействие на 
окружающую среду, повышающих культуру производства и улучшающих 
условия труда персонала занятого в бурении, КРС и ПРС, добыче полез-
ных ископаемых будут значительно востребованы в ближайшие годы на 
российском промышленном пространстве.  
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О ВНУТРЕННЕЙ КОРРОЗИИ ТРУБОПРОВОДОВ – 
ПРИЧИНАХ, МЕХАНИЗМЕ И СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ 

 
В настоящее время на территории Нижневартовского района эксплуа-

тируется свыше 40 тыс. км промысловых трубопроводов. Ежегодно на 
нефтепромысловых трубопроводах происходит от 30 до 200 и более отка-
зов. Из них 90% отказов являются следствием коррозионных повреждений. 
Из общего числа аварий 50–55% приходится на долю систем нефтесбора и 
30–35% – на долю коммуникаций поддержания пластового давления. 42% 
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труб не выдерживают пятилетней эксплуатации, а 17%-даже двух лет. На 
ежегодную замену нефтепромысловых сетей расходуется от 100 до 500 км 
труб или 4000–18000 тонн стали. 

В чем же причина и каков механизм процесса внутренней коррозии 
трубопроводов, транспортирующих нефть и воду? Хотя механизм корро-
зии в разных условиях различен, по виду разрушения поверхности металла 
(Рис. 1.) различают: 

1. Равномерную или общую коррозию, т.е. равномерно распределенную 
по поверхности металла.  

2. Местную или локальную коррозию, т.е. сосредоточенную на отдель-
ных участках поверхности. Местная коррозия бывает различных видов: 

- в виде пятен – поражение распространяется сравнительно неглубоко 
и занимает относительно большие участки поверхности; 

- в виде язв – глубокие поражения локализуются на небольших участ-
ках поверхности; 

- в виде точек (питтинговая) – размеры еще меньше язвенных разъеда-
ний. 

3. Межкристаллитную коррозию – характеризующуюся разрушением 
металла по границам кристаллитов (зерен металла). Процесс протекает бы-
стро, глубоко и вызывает катастрофическое разрушение. 

4. Избирательную коррозию – избирательно растворяется один или не-
сколько компонентов сплава, после чего остается пористый остаток, кото-
рый сохраняет первоначальную форму и кажется неповрежденным. 

5. Коррозионное растрескивание (КР) происходит, если металл подвер-
гается постоянному растягивающему напряжению в коррозионной среде. 
КР может быть вызвано абсорбцией водорода, образовавшегося в процессе 
коррозии. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема процесса коррозии 
1 – анодная зона, 2 – катодная зона, 3 – направление движения электронов 
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Рассмотрим, от каких факторов зависит скорость коррозии (рис. 2): 
1. Температура и рН воды. 

 

 
 

Рисунок 2. Зависимость интенсивности коррозии  
от рН и температуры воды 

 
 

Можно выделить 3 зоны: 
1) рН < 4,3. Скорость коррозии чрезвычайно быстро возрастает с пони-

жением рН. (Сильнокислая среда). 
2) 4,3 < рН < 9–10. Скорость коррозии мало зависит от рН. 
3) 9–10 < рН < 13. Скорость коррозии убывает с ростом рН и коррозия 

практически прекращается при рН = 13. (Сильнощелочная среда). 
Повышение температуры ускоряет анодные и катодные процессы, так как 

увеличивает скорость движения ионов, а, следовательно, и скорость коррозии. 
2. Содержание кислорода в воде 
Как было отмечено выше, железо труб подвергается интенсивной кор-

розии в кислой среде при рН < 4,3 и практически не корродирует при рН > 
4,3, если в воде отсутствует растворенный кислород (рис. 3., кривая 4). 

Если в воде есть растворенный кислород, то коррозия железа будет ид-
ти и в кислой, и в щелочной среде (рис. 3., кривые 1–3). 

3. Парциальное давления СО2 
Огромное влияние на разрушение металла труб коррозией оказывает 

свободная углекислота (СО2), содержащаяся в пластовых водах. Известно, 
что при одинаковом рН коррозия в углекислотной среде протекает более 
интенсивно, чем в растворах сильных кислот. 

Объяснение влияния СО2 на коррозионную активность среды связано с 
формами нахождения СО2 в водных растворах. Это: 

- растворенный газ СО2; 
- недиссоциированные молекулы Н2СО3; 
- бикарбонат ионы НСО3-; 
- карбонат-ионы СО32-. 
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Таким образом, можно выделить две характерные особенности дейст-
вия диоксида углерода. 

1. Увеличение выделения водорода на катоде. 
2. Образование карбонатно-оксидных пленок на поверхности металла. 

 

 
 

Рисунок 3. Зависимость интенсивности коррозии 
от содержания кислорода в воде 

 
4. Минерализация воды 

 

 
 

Рисунок. 4. Зависимость скорости коррозии от минерализации воды 
 
 

Растворенные в воде соли являются электролитами, поэтому увеличе-
ние их концентрации до определенного предела повысит электропровод-
ность среды и, следовательно, ускорит процесс коррозии (рис. 4). 

5. Давление 
Повышение давления увеличивает процесс гидролиза солей и увеличи-

вает растворимость СО2.  
6. Структурная форма потока 
Относительные скорости течения фаз (газа и жидкости) в газожидкост-

ных смесях (ГЖС) в сочетании с их физическими свойствами (плотностью, 
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вязкостью, поверхностным натяжением и т.д.) и размерами и положением 
в пространстве трубопровода определяют формирующиеся в них структу-
ры двухфазных (многофазных) потоков. Можно выделить семь основных 
структур: пузырьковая, пробковая, расслоенная, волновая, снарядная, 
кольцевая и дисперсная (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5. Структуры ГЖС в горизонтальном трубопроводе 
 
 

Каждая структура ГЖС влияет на характер коррозионного процесса. 
Но, тем не менее, известно, например, что кольцевая (дисперсно-
кольцевая) структура ГЖС снижает интенсивность коррозии трубопрово-
да; снарядная (пробково-диспергированная) может способствовать корро-
зионно-эрозионному износу трубопровода по нижней образующей трубы 
на восходящих участках трассы, а расслоенная (плавная расслоенная) " 
развитию общей и питтинговой корозии в зоне нижней образующей трубы 
и в, так называемых, «ловушках» жидкости (особенно при выделении со-
леной воды в отдельную фазу). 

7. Биокоррозия, коррозия под действием микроорганизмов. 
С этой точки зрения имеют значение сульфат-восстанавливающие ана-

эробные бактерии (восстанавливают сульфаты до сульфидов), обычно оби-
тающие в сточных водах, нефтяных скважинах и продуктивных горизонтах. 

В результате деятельности сульфат-восстанавливающих бактерий обра-
зуется сероводород Н2S, который хорошо растворяется в нефти и в даль-
нейшем взаимодействует с железом, образуя сульфид железа, выпадающий 
в осадок: 

 

Fe + H2S ® FeS¯ + H2¬ 
 

Под влиянием Н2S изменяется смачиваемость поверхности металла, по-
верхность становится гидрофильной, то есть легко смачивается водой, и на 
поверхности трубопровода образуется тонкий слой электролита, в котором 
и происходит накопление осадка сульфида железа FeS. 
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Сульфид железа является стимулятором коррозии, так как участвует в 
образовании гальванической микропары Fe - FeS, в которой является като-
дом (то есть, разрушаться будет Fe как анод). 

Итак, коррозионную агрессивность воды характеризуют природа и коли-
чество растворенных солей, рН, жесткость воды, содержание кислых газов. 
Степень влияния этих факторов зависит от температуры, давления, структу-
ры потока и количественного соотношения воды и углеводородов в системе.  

8. Особенности коррозии трубопроводов в условиях Западной Сибири 
В Западной Сибири для нефтесборных трубопроводов большого диа-

метра характерны коррозионные разрушения в форме протяженных кана-
вок, расположенных строго по нижней образующей труб. В начальной ста-
дии разрушение представляет собой следующие друг за другом язвенные 
углубления, которые в последующем сливаются в непрерывную канавку 
шириной 20–60 мм и длиной 5–20 м. 

Анализ факторов, влияющих на внутреннюю коррозию трубопроводов 
показал, что: 

- локальные коррозионные разрушения нижней части труб и аварий-
ные порывы нефтепроводов стали проявляться тогда, когда обвод-
ненность нефти возросла до 50%, нефтяные эмульсии стали неустой-
чивыми и из них начала выделяться вода в виде отдельной фазы; 

- пластовая вода слабокоррозионноактивна: минерализация хлоркаль-
циевых вод невелика и составляет 20–40 г/л, рН воды нейтральный, 
температура 400С; 

- в водной фазе нефтяной эмульсии содержится до 250 мг/л двуокиси 
углерода и биогенный сероводород в количестве 2–10 мг/л; 

- в попутных нефтяных газах содержится до 6% масс. СО2 и сероводо-
рода 1,5 мг/м3; 

- нефти Западной Сибири парафинистые, легкие и маловязкие, харак-
теризуются невысокой устойчивостью нефтяных эмульсий.  

Таким образом, и со стороны нефти и газа особой разрушительной кор-
розии не ожидается. 

Для пластовых вод Западной Сибири наиболее распространенными от-
ложениями являются карбонаты кальция и железа, а также коррозит. При-
чем, локальные разрушения связаны с особенностями углекислотной кор-
розии в нейтральных и слабокислых минерализованных средах, то есть та-
ких, где возможно отложение солей на корродирующую поверхность. 

В этих условиях процесс углекислотной коррозиии протекает следую-
щим образом. На внутренней поверхности трубопровода происходит от-
ложение карбоната кальция СаСО3. В некоторых местах защитная пленка 
осадка СаСО3 может отслоиться. Это происходит под действием или ме-
ханических факторов, таких как абразивное действие взвешенных частиц, 
гидравлические удары, вибрации трубопровода, вызванные прохождением 
газовых пробок и др., или в результате механо-химического растворения 
пленки в местах напряженного состояния трубопроводов. 
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Обнаженный участок металла и остальная поверхность трубы, покры-
тая осадком, образуют гальваническую макропару, где металл является 
анодом, а поверхность трубы – катодом. Начинается интенсивный процесс 
коррозии, его скорость может достигать 5–8 мм/год. 

В условиях недостаточно высокой скорости потока (0,1–0,9 м/с) фор-
мируется расслоенная структура течения ГЖС, то есть вода выделяется в 
отдельную фазу. Поверх воды будет двигаться нефтяная эмульсия и газ. 

На границе раздела жидких фаз возникнут волны, в частности из-за 
разницы в вязкости соприкасающихся фаз. При перемещении этих волн 
вдоль течения транспортируемой смеси на границе раздела жидких фаз на-
блюдаются вторичные явления: отрыв капель воды и их вращение, что 
приводит к возникновению вихревых дорожек из множества капель воды 
строго вдоль нижней образующей трубы (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6. Схема образования вихрей на волновой поверхности 
раздела фаз нефть-вода 

 
 

Часть присутствующих в водной фазе механических примесей (карбо-
натов и сульфидов железа, песка и глины) попадает во вращающиеся капли 
воды и участвует в постоянном гидроэрозионном воздействии на защит-
ную пленку из карбонатов в нижней части трубы.  

При реконструкции диаметры трубопроводов рассчитывали исходя из 
максимальной их загрузки, то есть если бы в коллекторы поступала про-
дукция всего действующего фонда добывающих скважин. В реальных ус-
ловиях трубопроводы оказались загружены на 70% от расчетных значений.  

Из этих данных следует, что гидравлический режим работы трубопро-
водов изменился: 

- уменьшились диаметры и длины; 
- изменились объемы перекачиваемой ГЖС; 
- уменьшились средние скорости движения ГЖС; 
- уменьшились расходные газосодержания. 
Гидравлические параметры нефтесборных коллекторов «РН – Само-

тлорнефтегаз» до реконструкции и после представлены в табл. 1. 
В результате режим движения из дисперсионного в 2013–2014 гг. сме-

нился на пробковый или расслоенный. При определенных соотношениях 
дебитов газа, жидкости и диаметра трубопровода пробковый режим тече-
ния может возникать на восходящих участках трубопроводов. 
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Таблица 1 
Гидравлические параметры трубопроводов 

 

Трубо-
провод 

Диаметр 
внутрен-
ний, мм 

Длина, 
м 

Дебит 
жидкости, 
м3/сут 

Дав-
ление, 
МПа 

Содер-
жание 
Н2О, % 

Скорость 
смеси, 
м/с 

Расходное 
объемное 
газосо-
держание 

2013 г. 
1 514 150 10140 0,69 92 2,4 0,858 
2 706 1500 15812 0,64 91 1,8 0,789 
3 514 2470 4488 0,61 91 1,6 0,865 
4 464 400 19045 0,78 89 3,8 0,850 

2014 г. 
1 412 570 2873 0,78 86 0,6 0,591 
2 514 600 14000 0,78 94 1,7 0,497 
3 514 1300 9644 0,85 89 1,5 0,634 
4 514 300 12602 0,70 89 1,6 0,556 

  
Таким образом, долговечность трубопроводов в данном случае следует 

повышать двумя способами: 
1) созданием режимов течения газожидкостной смеси, исключающих 

возникновение циклических нагрузок; 
2) повышением стойкости труб к коррозионно-механической усталости 

и коррозии под механическим напряжением (часто называемой коррозион-
но-механическим растрескиванием). 

Если проблема защиты внутрипромысловых трубопроводов на Само-
тлоре от коррозионно-механического растрескивания появилась впервые, 
то для магистральных нефтепроводов в этом направлении накоплен боль-
шой опыт, так как для них – это характерный вид коррозионного разруше-
ния (рис. 7 и 8). 

 

 
 

Рисунок 7. Колонии трещин, образовавшихся в результате коррозионного  
растрескивания трубопровода 

 

 
Рисунок 8. Трещина коррозионного растрескивания. 
Наружная стенка трубы расположена сверху 
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9. Основные направления и результаты работ по защите трубопро-
водов от внутренней коррозии  

 В настоящее время большая часть нефти в Российской Федерации до-
бывается из месторождений, открытых 20–30 лет назад и находящихся на 
завершающей стадии освоения. Эта стадия разработки сопровождается 
большим количеством осложняющих факторов, которые приводят к сни-
жению надежности нефтедобывающего оборудования. Ежегодно нефтега-
зовым компаниям приходится тратить значительные суммы денег на борь-
бу с последствиями коррозии. Но гораздо важнее не бороться с последст-
виями, а предотвращать их. По данным ОАО «ВНИИТнефть» за последние 
пять лет из-за увеличения обводненности добываемой нефти скорость кор-
розии трубопроводов возросла с 0,04 до 1,2 г/м2/час. Сейчас нефтяники 
считают трубопроводы миной замедленного действия, которая может 
«взорваться» в любой момент. Добиться повышения надежности и сниже-
ния аварийности промысловых трубопроводов можно только за счет при-
менения труб с антикоррозионным покрытием. 

Выбор материалов для внутреннего покрытия труб основан на резуль-
татах исследований, проводимых специализированными лабораториями 
институтов: – «РосНИТИ», «ВНИИТнефть», «ВНИИСТ», «РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина».  

Так какое покрытие выбрать? 
При выборе порошкового эпоксидного покрытия основным критерием 

является его стойкость к имеющимся условиям эксплуатации. Гибкая тех-
нология позволяет использовать как жидкие, так и порошковые краски. 

С 1995 года АО «ТМК НГС-Нижневартовск» выпускает линейные нефте-
газопроводные трубы и НКТ с внутренним покрытием (НКТП) на основе по-
рошковой краски П-ЭП-585 и ее модификаций. Применение порошкового по-
крытия позволило увеличить производительность линий. Порошковая краска 
наносится на слой праймера и предварительно подогретую поверхность тубы, 
оплавляется на ней, формируя ровное, идеально гладкое покрытие, образуя 
прочную, неплавкую и нерастворимую пленку покрытия (Рис. 9). Толщина 
пленки 350 мкм обеспечивает возможность беспрепятственного продвижения 
приборов и оборудования по внутритрубному пространству. Краска П-ЭП-585 
и ее модификации характеризуется технологичностью и обеспечивает высокие 
защитные свойства покрытия в нефтепромысловых средах, включая сероводо-
родсодержащие. АО «ТМК НГС-Нижневартовск» совместно с заводами, вы-
пускающими порошковые краски, закончило испытания новых видов порош-
ковых красок с температурой эксплуатации до +110 и 150°С.  

Идя навстречу потребителю на базе АО «ТМК НГС-Нижневартовск» в 
рамках корпоративной программы освоения новых видов продукции в 
2011–2013 годах был реализован проект строительства нового цеха покры-
тия труб малого диаметра, в котором реализованы новейшие подходы к 
качеству и надежности наносимых полимерных покрытий на трубы нефтя-
ного сортамента, бурильные и НКТ.  
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Рисунок 9. Конструкция внутреннего двухслойного эпоксидного покрытия 
 
 

Технологическая линия рассчитана на покрытие: – нефтепроводных 
труб, НКТ от ø60мм до ø114мм, бурильных труб «СБТ» размером до ø140 
мм и обсадных труб до ø168 мм.  

Для этих целей разработана линейка защитных покрытий с температур-
ными режимами эксплуатации:  

 - СТАНДАРТ-80, АНТИАБРАЗИВ-80, АНТИАСПО-80 …. до 80ºС; 
 - ТЕРМО-110…до 110ºС; 
 - ТЕРМО-150…до 150ºС.  
(Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ42.Н01541).  
Внутреннее эпоксидное антикоррозионное покрытие обеспечивает тру-

бопроводу ряд преимуществ в дополнение к защите от коррозии: 
- улучшенные характеристики потока и снижение энергопотребления 
на прокачку, 

- упрощенную инспекцию труб при строительстве, 
- защиту от коррозии при хранении труб, 
- более легкую очистку трубопровода и снижение образования осаж-
дений. 

Важным этапом в производстве труб с покрытием является предвари-
тельная подготовка покрываемой металлической поверхности. Для форми-
рования адгезионных связей с полимерной пленкой металл должен быть 
полностью очищен от жировых загрязнений, окалины и ржавчины. Подго-
товка поверхности труб включает в себя термическое обезжиривание и 
дробеструйную обработку внутренней поверхности труб. 

Термическое обезжиривание происходит в печи предварительного от-
жига при температуре 390°С, позволяющей избежать структурных измене-
ний в металле. При необходимости термическая обработка используется 
также для удаления старых или бракованных покрытий. Дробеструйная 
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обработка на трубах одновременно очищает окрашиваемую поверхность 
от окислов и создает микрошероховатость, необходимую для усиления ад-
гезии. В качестве абразива при дробеструйной обработке используется 
стальная колотая дробь. Степень очистки труб соответствует классу Sa 2½ 
по международному стандарту ISO 8501.  

Следует подчеркнуть, что нанесение изоляции именно в заводских ус-
ловиях позволяет осуществить контроль за качеством всех технологиче-
ских операций, внедрять такие изоляционные покрытия, которые не могут 
быть реализованы в трассовых условиях. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ РАЗРАБОТКИ ГАЗОГИДРАТОВ 

 
Весь мир потребляет энергию в безумном масштабе, причем с годами 

необходимость в ней растет еще больше, поэтому энергетические компа-
нии ищут новые источники сырья и создают эффективные технологии их 
добычи, так, например, случилась «сланцевая революция». Можно заме-
тить, что необходимость в углеводородах уже вынуждает некоторые стра-
ны обращаться к нетрадиционным источникам, в виде битуминозного пес-
ка, сланцев и глубоководных залежей. Это происходит в связи с тем, что 
появляются технологии, позволяющие экономически выгодно добывать 
виды сырья, недоступные ранее. Таким образом, уже сегодня на горизонте 
маячит перспектива промышленной разработки гидрата метана. Хотя, ко-
нечно, запасы конвекционного газа British Petroleum оценивает в размере 
около 197*1012 м3, но нужно понимать, что для некоторых странах, в кото-
рых нет газовых ресурсов, это шанс полностью обеспечить себя необходи-
мым источником энергии [1]. И, если раньше они считались недоступными 
для массовой разработки, были лишь единичные случаи, как месторожде-
ния Мессояха (Россия) и Малик (Канада), то сегодня, к примеру, Япония, 
как самый крупный потребитель сжиженного природного газа, планомерно 
идет к созданию коммерческой технологии добычи гидратов метана на 
шельфе. Так же Соединенные Штаты положили глаз на газогидраты. Меж-
дународное Энергетическое Агентство привела возможные ресурсы газо-
гидатов в США по типу месторождений в сравнении с ресурсами конвек-
ционного природного газа (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Оценки ресурсов газогидратов в США по типу месторождений,  
«газогидратная пирамида» 
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Поэтому создание технологий разработки газогидратных месторожде-
ний является сегодня как никогда актуальной. 

По Ю.Ф. Макогону газовые гидраты – это соединения включения, в ко-
торых молекулы газа заключены в кристаллические ячейки, состоящие из 
молекул воды, удерживаемых водородной связью [3]. Газовые гидраты мо-
гут образовываться и стабильно существовать в широком интервале давле-
ний и температур (для метана от 2*10-10 до 2*103 МПа при температуре от -
200 до 75 0С). Некоторые свойства гидратов уникальны, к примеру, один 
объем воды связывает в гидратное состояние ~160 объемов метана, при том, 
что её удельный объем возрастает на 26% (при замерзании воды её удель-
ный объем возрастает на 9%). Разложение гидрат в замкнутом объеме со-
провождается значительным повышением давления. Процесс образование 
газогидрата происходит с выделением тепла, а его разложение – с поглоще-
нием тепла. Кристаллогидраты газа обладают высоким электросопротивле-
нием и высокой акустической проводимостью. Они практически непрони-
цаемы для молекул воды и газа. Существую только три типа кристаллов 
гидратов: массивные, вискерные и гель – кристаллы. Массивные кристаллы 
формируются за счет сорбции молекул газа и воды растущей, постоянно об-
новляющейся поверхностью кристалла. Вискерные кристаллы формируются 
за счет тоннельной сорбции газа и воды к основанию растущего кристалла. 
Гель – кристаллы формируются в объеме воды из растворенного газа, выде-
ляющегося из нее при изменении давления и температуры.  

Природные газогидраты представляются собой метастабильный мате-
риал, образование и разложение которого зависит от температуры и давле-
ния, состава газа и воды, от свойств пористой среды, в которой они обра-
зуются. Кристаллогидраты, формирующиеся в пластовых условиях, могут 
быть диспергированы в поровом пространстве без разрушения пор и с раз-
рушением вмещающих пор, могут быть в виде частиц размеров до 5–12 см, 
в виде линз небольшого размера и даже в виде хорошо выдержанных, чис-
то гидратных пластов большой протяженности, толщиной до нескольких 
метров, сосредоточены в придонных областях глубоких озер, морей и 
океанов на глубине от нескольких метров до 300–500 метров от дна и на 
суше в зонах вечной мерзлоты на глубинах до 1–2 км. 

Первое открытое в мире газогидратное месторождения является Мессоя-
ха, расположенное на северо-востоке Западой Сибири на 250 западнее г. 
Норильск [4]. Найденное в 1970 году оно же послужило толчком к активно-
му изучению газогидратов, а также отработки наиболее перспективной на 
сегодняшний день технологии добычи – расгерметезации [5]. Её суть состо-
ит в искусственном понижении давления в пласте вокруг скважины, то есть 
создается депрессия, которое достигается за счет понижения давления в бу-
ровой скважине или за счет сокращения давления на газогидраты воды или 
свободного газа после их частичной откачки. Когда давление в слое газа 
ниже, чем фазовое равновесие газогидрата, газогидрат начинает распадаться 
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на газ и воду, поглощая при этом тепловую энергию окружающей среды. 
Отсюда сразу вытекает ограничение этой технологии: при распаде падает 
температура, и образовавшаяся вода может замерзнуть, что приводит к за-
купориванию оборудования. Но эти ограничения можно обойти с помощью 
ингибиторов. Важно оценить преимущества этой технологии, заключаю-
щиеся в том, что возможна относительно быстрая добыча больших объемов, 
также простота процесса извлечения газа (происходит автоматически при 
создании перепада давления) и наиболее приятный качество – это сравни-
тельно невысокие затраты. Применение расгерметезации наиболее эффек-
тивно при расположении газогидарата вблизи пласта свободного газа. При 
снижении объема свободного газа происходит постоянное изменение рав-
новесия между гидратом и газом, в результате чего газогидрат продолжает 
выделять газ, который наполняет нижележащую полость. 

Помимо расгерметезации на пласт, где залегают газогидраты, можно 
воздействовать нагреванием. Можно выделить несколько подвидов этой 
технологии, но на практике осуществлен лишь один – это метод циркуля-
ции нагретой воды. Так на месторождении Маллик в Канаде в 2002 году 
была проведена 5-дневаня пробная добыча газа [6]. Эксперимент заклю-
чался в том, что в скважину глубиной 1100 м закачивалась вода темпера-
турой 800С (в нижней точке скважины температура падала до 500С). Ре-
зультат составил 470 м3 метана. Но при использовании разгерметезации за 
тот же срок было добыто 13000 м3. Можно сразу сделать вывод, что этот 
метод довольно сильно уступает обычный разгерметезации по времени, и 
вдобавок он требует значительных затрат энергии на поддержание высо-
кой температуры, приводящей к распаду газогидрата. И эти недостатки от-
носятся также к остальным методом нагревания. К сожалению, Японская 
компания Japan Oil, Gas and Metals National Corp. после проведения опыт-
но-промышленной эксплуатации газогидратной залежи на шельфе непода-
леку от острова Ацуми тоже признала, что технология разгерметезации 
выглядит более перспективной в отличие от нагревания. В случае японцов 
была использована относительно теплая морская вода [7]. 

На практике также был применен абсолютно иной подход к добычи 
гидрата метана. В 2012 году компания ConocoPhillips провела успешные 
испытания новой технологии добычи метана из газогидратов на Северном 
склоне Аляски [8]. Компания использовала углекислый газ, чтобы умень-
шить давление в скважине и высвободить метан. В результате закачки CO2 
в пробуренную скважину был создан устойчивый поток природного газа из 
гидратов метана в течение 30 дней подряд. Метод восстановления метана с 
помощью «инъекции» CO2 основан на том, что гидрат CO2 является более 
стабильным, чем гидрат метана, и молекулы CO2 могут замещать в нем 
молекулы метана. Такой способ можно отнести к подвиду технологии вве-
дения ингибитора. Но помимо этого существуют другие, не опробованные 
на реальных промышленных объектах способы, относящиеся к методу 
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введению ингибитора, где в качестве каталитической реакции используют-
ся электрохимическое окисление метана до синтез-газа, окислительную 
димеризацию метана или окисление метана в метанол [9]. 

Выше описанные попытки в разработке газогидратов являются первыми 
шагами к скорому «газогидртному буму». Но в России специализированных 
госпрограмм, сфокусированных на разработке газогидратов, просто нет. Мы 
опять рискуем проспать «революцию», как это случилась со сланцами. 
Нужно учитывать, что, несмотря на высокую динамику добычи природного 
газа в России (в 2015 году добыто 635 млрд. м3), следует отметить, что в 
структуре разведанных запасов нарастает доля сложно построенных зале-
жей и трудно извлекаемых ресурсов. Основные газовые месторождения За-
падной Сибири (Уренгойское, Медвежье, Ямбургское) выработаны на  
65–75% и вошли в стадию падающей добычи. И тем более количество при-
роднго газа конвекционного типа в России по оценкам компании British Pe-
troleum составляет 32 трлн. м3, когда газогидратов по предварительным 
оценкам «Газпром ВНИИГАЗ», на протяжении 40 лет изучающая явления 
газогидратов на озере Байкал, составляет целых 1100 трлн. м3 [1]. Разница 
видна сразу. И это приведены ресурсы, не учитывая еще около 30 газогид-
ратных месторождений открытых советскими геологами. Поэтому вместо 
того, чтобы плыть за природным газом на Штокмоновское месторождение, 
рациональнее будет направить внимание на разработку технологий добычи 
газогидратов. Придумывать что-то абсолютно новое необходимости нет, 
стоит лишь усовершенствовать уже существующие технологии поиска и 
разведки, бурения и добычи углеводородных энергоресурсов. 

Таким образом, из всего выше написанного можно заключить, что газо-
гидраты могут многократно восполнить ресурсную базу и удовлетворить по-
требность в энергоносителях. Каждая технология наряду с преимуществами 
также имеет недостатки и сферу эффективного применения, поэтому необхо-
димо проведение дополнительных научных исследований, а так же совер-
шенствование уже существующих и разработка новых технологий. Следует 
отметить, что сведения о технологиях, которые отрабатываются специали-
стами США, Канады, Японии, Китая и Индии уже в промышленном секторе, 
практически не публикуются ни в статьях, ни в патентах и даже не реклами-
руются, хотя достигнуты результаты, используя которые эти страны готовы в 
ближайшее время выйти на широкомасштабную добычу газа из гидратов. 
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РАЗРАБОТКА УГЛЕВОДОРОДНОГО РАСТВОРИТЕЛЯ  
АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

В СКВАЖИНАХ 
 

Развитие нефтегазовой промышленности на сегодня характеризуется 
значительным снижением добычи нефти. Большинство нефтегазовых ме-
сторождений находятся на позднем этапе разработки, который сопровож-
дается осложнениями при добыче нефти, таких как появление асфальтос-
молопарафиновых отложений (АСПО) в насосно-компрессорных трубах 
(НКТ) скважины, призабойной зоне пласта (ПЗП), а также в самом пласте.  

Борьба с АСПО, как известно, делится на два направления: предотвра-
щение образования органических отложений, и удаление уже сформиро-
вавшихся отложений. Для удаления АСПО в скважинах применяют тепло-
вые и химические методы, а для предотвращения образования АСПО ис-
пользуются ингибиторы парафиноотложений (диспергаторы, смачиватели, 
депрессаторы и модификаторы). [0] 

Целью данной работы является исследование влияния депрессорно-
диспергирующей присадки (ДДП) на асфальтослопарафиновые вещества 
(АСПВ), содержащиеся в нефти.  



146

Механизм воздействия депрессорно-диспергирующей присадки на-
правлен на создание расклинивающего эффекта применительно к АСПО, 
увеличение доступной для растворения площади и эффективность устра-
нения АСПО с поверхности оборудования. ДП уменьшает прочность бро-
нирующих оболочек водонефтяных эмульсий, стабилизированных асфаль-
тенами, и влияет на реологические характеристики нефти. 

В качестве объекта исследования исследований была выбрана тяжелая 
нефть плотностью 0,916 кг/м3, вязкостью нефти 97,2 мПа·с с содержанием 
смол (12,5%), парафинов (3,7%) и асфальтенов (1,69%).  

Для оценки действия депрессорно-диспергирующей присадки на ас-
фальтены в нефти использовался «капиллярный» метод, качественной ха-
рактеристикой которого брали коэффициент флокуляции. Метод заключа-
ется в нанесении капли раствора через узкий капилляр на фильтровальную 
бумагу, которая способна задерживать крупные дисперсные частицы в 
центре расплывающейся капли. По виду пятна на бумаге после впитывания 
капли нефти судят о наличии в ней агрегатов асфальтеновых частиц. Рав-
номерная окраска пятна свидетельствует об отсутствии таких агрегатов, а 
гетерогенная – об их наличии. По изменению вида пятна при добавлении к 
нефти ДДП можно оценить ее действие на асфальтены. [0] 

Коэффициент флокуляции определяется по формуле: 
 

 
 

где xmin – минимальный объём n-гексана, который необходимо добавить к 
объем анализируемой нефти Vн для обнаружения гетерогенного пятна на 
фильтровальной бумаге.  

Как видно из рисунка 1, при добавлении к нефти депрессорно-
диспергирующей присадки в различных концентрациях (от 0 до 4%) коэф-
фициент флокуляции уменьшается. При увеличении концентрации ДДП в 
нефти, увеличивается дисперсность асфальтеновых частиц, т.е. происходит 
их пептизация, расщепление агрегатов, возникших при коагуляции дис-
персной системы, на первичные частицы под действием растворителя.  

В ходе лабораторных экспериментов была проведена визуальная оцен-
ка модели парафинистой нефти при различных температурах с добавлени-
ем и без добавления депрессорно-диспергирующей присадки. 

Модель парафинистой нефти представлена керосином с добавлением 
технического парафина (3%). Пробы нагревали до растворения парафина в 
керосине. В таблице 1 представлены результаты оценки эффективности 
пробы модели нефти с добавлением и без добавления ДДП в зависимости 
от различных условий. Одну и ту же модель нефти сначала охлаждали по-
очередно до минус 20ºС и минус 10ºС, затем выдерживали до комнатной 
температуры (20ºС). Проводилась съемка и визуальная оценка проб моде-
лей нефти. 



147

 
 

Рисунок 1. Зависимость коэффициента флокуляции асфальтенов в нефти от содержания 
в ней в различных концентрациях депрессорно-диспергирующей присадки 

 
 

Таблица 1  
Оценка эффективности ДДП при различных температурах 

 

№ 
п/п Температура, ºС Пробы модели нефти 

с добавлением ДДП 
Пробы модели нефти  
без добавления ДДП 

1 Съемка при стандартной 
температуре (20ºС) 

Полное растворение па-
рафинов 

Полное растворение па-
рафинов 

2 Охлаждение тех же проб 
до минус 20ºС 

Муть, связанная с охла-
ждением до минус 20ºС. 
Жидкость не потеряла 
своей первоначальной 
текучести 

Муть, связанная с охла-
ждением до минус 20ºС. 
Жидкость слабоподвиж-
ная, вязкая, слегка загус-
тела 

3 

После выдержки при 
температуре минус 20°С 
и доведении до комнат-
ной температуры (20ºС). 

Без осадка Парафин выпал в осадок 

4 Охлаждение тех же проб 
до минус 10ºС 

Муть, связанная с охла-
ждением. Жидкость не 
потеряла своей текуче-
сти, однородна 

Муть, связанная с охла-
ждением. Жидкость сла-
боподвижная, вязкая, об-
разовалась граница раз-
дела двух сред 

5 

После выдержки при 
температуре минус 10оС 
и доведении до комнат-
ной температуры (20ºС). 

Проба нефти без осадка, 
однородная 

Образование границы 
раздела двух сред, пара-
фин выпал в осадок 

 

По результатам эксперимента можно сделать вывод, что депресорно-
диспергирующая присадка дает положительный эффект. Если пробу после 
добавления в нее ДДП нагреть, она будет действовать лучше. Даная при-
садка действует, как блокатор образования тяжелых парафинов, склонных 
к оседанию в жидкости под действием гравитационного поля или центро-
бежных сил. Поместив такую пробу после растворения парафинов в жид-
кости в холодное место при температуре от минус 20ºС до минус 10ºС, в 
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ней наблюдается лишь незначительная муть, связанная с охлаждением. 
После нагрева этой пробы до комнатной температуры муть исчезает.  

Депрессорно-диспергирующую присадка не требует жестких условий, 
достаточно нагреть до 30–40ºС, она может избавить от проблем углеводо-
родного осадкообразования, избежав тем самым закупоривание кольцевого 
пространства скважины, а также кольматацию нефтяного коллектора.  

Были проведены лабораторные исследования с ДДП в составе раствори-
теля. Производилась оценка моющей, растворяющей и диспергирующей спо-
собностей растворителя по «Методике определения эффективности реаген-
тов для удаления АСПО» (методика «корзинок»), предложенной 
ОАО «НИИнефтепромхим» [0, 0] в статических и динамических режимах. 
Так как по методике «корзинок» не наблюдается «стеночного эффекта» про-
цесса удаления асфальтосмолопарафиновых отложений с металлической по-
верхности проводились лабораторные исследования на установке «Холодный 
стержень» (ХС) [0]. Были проведены исследования по определению опти-
мальной концентрации ДДП в составе растворителя. Наибольшая эффектив-
ность, при которой значения моющей и диспергирующей способностей пока-
зывают наибольшие значения, достигается при добавлении 3% ДДП в рас-
творитель. [0] Результаты эксперимента представлены на рисунке 5.  

 

 
 

Рисунок 2. Эффективность растворителя АСПО 
по методике «корзинок» и методу ХС 

 
 

Как видно из рисунка 5 по методу «корзинок» в динамическом режиме 
при использовании магнитных мешалок результаты эксперимента показы-
вают наибольшие результаты моющей и растворяющей способностей рас-
творителя по сравнению со статическом режимом. Однако по методу «кор-
зинок» не учитывается тот факт, что в реальных скважинных условиях 
АСПО находится во взаимодействии с металлической поверхностью 
(НКТ). Поэтому были проведены эксперименты на установке ХС. Резуль-
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таты данного эксперимента показывают наименьшие значения моющей, 
диспергирующей и растворяющей способностей, так как наиболее близки 
к реальным условиям работы скважины. Растворяющая способность по ме-
тоду «корзинок» с магнитными мешалками по сравнению с другими мето-
дами возросла почти в 4–6 раз, это связано с тем, что образцы АСПО взаи-
модействуют со всех сторон с растворителем при использовании магнит-
ных мешалок, имитирующих динамический режим. Максимум моющей и 
растворяющей способностей, полученных по методу «корзинок», в усло-
виях динамического режима говорит о том, что данную присадку можно 
использовать не только для промывки НКТ и трубопроводов от АСПО, но 
также использовать при обработке призабойной зоны пласта и как ингиби-
тор парафиноотложений, без опасения закольматирования порового про-
странства пласта диспергированными частицами АСПО.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН 

ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ В УСЛОВИЯХ  
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НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
Возникающие осложнения при добыче высокопарафинистых нефтей 

(аварийные ситуации, простаивание скважин, уменьшение проходного се-
чения НКТ, сокращение срока МРП и т.д.) обусловлены образованием орга-
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нических отложений в призабойной зоне пласта, стволе скважины, устьевой 
арматуре и выкидных линиях. Негативные последствия образования ас-
фальтосмолопарафиновых отложений (АСПО), а также трудности, возни-
кающие при борьбе с ними, связаны со специфическими химическими и 
реологическими свойствами высокопарафинистых нефтей и осложненными 
условиями эксплуатации скважин [1]. Повышение эффективности эксплуа-
тации скважин на месторождениях высокопарафинистых нефтей является 
для нефтедобывающей промышленности России особо актуальной задачей. 

Цель данной работы заключается в обосновании и выборе наиболее 
эффективной технологии повышения эффективности эксплуатации сква-
жин электроцентробежными насосами в условиях образования асфальтос-
молопарафиновых отложений на Кыртаельском нефтегазоконденсатном 
месторождении (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»). 

Проведенный анализ геолого-физических условий разработки Кырта-
ельского месторождения показал, что осложняющими факторами при раз-
работке основной нефтегазоконденсатной залежи D2st являются крайне 
сложное структурно-тектоническое строение залежей; высокий газовый 
фактор, равный в среднем G0=231 м3/т c высоким давлением насыщения 
Рнас=27,4 МПа, а также высокое содержание парафина (до 20,8 масс. %). 
Температура начала образования АСПО на стенках внутрискважинного 
оборудования для горизонта D2st примерно составляет Т = 37–39оС. 

Одной из основных проблем при эксплуатации скважин электроцен-
тробежными насосами Кыртаельского месторождения является довольно 
частое фонтанирование продукции скважин по затрубному пространству 
вследствие сброса туда значительной доли свободного газа после прохож-
дения через газосепаратор и возникновения газлифтного эффекта. Наряду с 
опасностью образования при этом парафиновых и гидратных пробок в за-
трубном пространстве, коррозии обсадной колонны, имеется и еще один 
отрицательный фактор – частые срывы подачи, что существенно снижает 
наработку на отказ погружного оборудования. 

Проведенный анализ сложившейся ситуации по депарафинизации сква-
жин на Кыртаельском месторождении показал, что другой проблемой, возни-
кающей при эксплуатации большинства добывающих скважин, является низ-
кий межочистной период (МОП) в силу интенсивного образования парафи-
новых отложений на подземном оборудовании при изменении термобариче-
ских параметров течения газожидкостной смеси в скважинах, а также высо-
кой доли отказов по причине интенсивного выноса мехпримесей (рис. 1). 

С целью увеличения МОП и повышения эффективности эксплуатации 
скважин электроцентробежными насосами в условиях образования АСПО 
предлагается внедрить на скважине – кандидате № 407, входящей в список 
осложненного фонда по причинам АСПО и высокий газовый фактор: 

1) погружную насосно-эжекторную систему для добычи нефти с извле-
каемым струйным насосом типа 3СН-73 в износостойком исполнении. 
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Модификация струйного насоса 3СН-73 оснащается корундовым обрат-
ным клапаном и (по спецзаказу) шламоуловителем. Износостойкие мате-
риалы обеспечивают стабильность параметров и отсутствие износа при 
длительной эксплуатации; 

 

 
 

Рисунок 1. Градация отказов УЭЦН по причинам в сравнении 
11 месяцев 2011 г. и 11 месяцев 2012 г. 

 
 
2) капиллярную систему подачи ингибитора парафиноотложений 

ФЛЭК ИП-107 на прием УЭЦН (КС-2) с целью предупреждения образова-
ния АСПО на внутренней поверхности НКТ. 

Эффективная эксплуатация скважин тандемными установками «ЭЦН-
СН» может быть достигнута только в случае согласования работы погруж-
ного центробежного насоса (силового привода для СН) и струйного насоса 
при их работе на оптимальном режиме. 

Основной целью расчета тандемной установки является нахождение 
оптимальной глубины спуска ЭЦН и места установки струйного насоса, 
которые обеспечивают максимальную подачу для заданных типоразмеров 
ЭЦН и СН при работе ЭЦН в оптимальном режиме [2]. 

Используя метод расчета по обобщенным зависимостям (метод  
В.Г. Грона), построим кривую распределения давления в НКТ от устья 
скважины по схеме «сверху вниз», кривую распределения давления и объ-
ёмного газосодержания по эксплуатационной колонне от забоя скважины 
по схеме «снизу вверх» для скважины – кандидата №407 (рис. 2). 

Градация отказов по причинам в сравнении 11 месяцев 2011г. и 11 месяцев 2012г.
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Рисунок 2. Распределение давления и объёмного газосодержания 
по стволу скважины - кандидата № 407 

 
 
Исходя из полученных результатов, выбираем глубину спуска насоса в 

скважину № 407: 
Объемное газосодержание на выбранной глубине спуска насоса состав-

ляет 45,4%. Так как будет подбираться погружной центробежный насос 
типа ЭЦН, то такое высокое содержание свободного газа на приёме насоса 
недопустимо без применения дополнительного оборудования по борьбе с 
повышенным газом. Таким образом, в качестве дополнительного оборудо-
вания в условиях высокого газосодержания выбираем роторный газосепа-
ратор типа 3МНГЛ5А.1М с коэффициентом сепарации 5,0=σ . 

Для согласования характеристики насоса и скважины, следовательно, 
нахождения величины удельной энергии, передаваемой насосом газожид-
костной смеси, и обеспечения нормы отбора жидкости из скважины с вы-
бранной глубины спуска насоса строится напорная характеристика сква-
жины . Затем осуществляется пересчет характеристики ЭЦН на 
воде на откачиваемую вязкую жидкость по методу Ляпкова П.Д. [2]. 

Далее по имеющимся данным строим совмещенную характеристику 
насоса ЭЦНМ 5А-160-1200 и скважины №407 для определения соответст-
вия насоса заданным условиям (рис. 3). 

Согласно рис. 3 насос ЭЦНМ 5А-160-1200 в комплекте с роторным га-
зосепаратором типа 3МНГЛ5А.1М обеспечивает необходимую норму от-
бора, равную 150 м3/сут, а точка пересечения напорных характеристик 

( )сквQ f H=
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скважины и насоса на водонефтяной эмульсии входит в рабочую область 
насоса (область максимального КПД). 

Расчет глубины спуска и подачи тандемной установки осуществлялся 
по методике [2] при минимальной глубине погружения струйного насоса 
под динамический уровень, равной 50 м, и . 
Результаты расчетов глубины спуска струйного насоса и подачи представ-
лены ниже в табл. 1–2. 

Найденное значение hдин=1518,1 м (табл. 1) используется для уточнения 
проведенного расчета путем подстановки его в формулы для определения , 

, . Вновь последовательно рассчитываются , , , , 
, , , ,  и новое значение hдин до тех пор пока .  

Рассчитывают минимальную глубину спуска струйного насоса : 
 

                 (1) 
 

При расчете подачи тандемной установки определяется коэффициент 
инжекции струйного насоса, учитывая потери давления, трение и геомет-
рические параметры. Затем находится ориентировочная подача тандемной 
установки : 

                        (2) 
 

 
 

Рисунок 3. Совмещённый график характеристик насоса 
ЭЦНМ 5А-160-1200 на в/н эмульсии и скважины 
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Таблица 1 
Расчет динамического уровня hдин 

 

№ Параметр Значение 
1 Zср.с. 0,9410 0,9412 0,9412 
2 Рср.с, МПа 2,57 2,58 2,58 
3 Тср.с, К 313,77 314,23 314,26 
4 ρг, кг/м3 25,68 25,74 25,74 
5 ρнзатр, кг/м3 777,93 777,93 777,93 
6 ρсмзатр, кг/м3 552,26 552,27 552,27 
7 ρсмз, кг/м3 699,32 699,32 699,32 
8 Pг.у., МПа 2,44 2,45 2,45 
9 Pпр ЭЦН, МПа 7 7 7 
10 hминпогр, м 50 50 50 
11 hдин, м 1518,1 1519,6 1519,6 
12 ∆hдин, м  1,5 0,0 

 
Таблица 2 

Расчет подачи тандемной установки «ЭЦН-СН» 
 

 

 
 

Полученное значение сутмQ /15,165 3=  используется вместо жсуQ  при 
расчете забР  и кривых распределения давления, снова повторяют расчет до 
определения нового Q , которое сравнивается с предыдущим значением.  

Расчет подачи тандемной установки прекращается при выполнении ус-
ловия: 

                                              (3) 

№ Параметр
1 hмин

погр, м 50 100 150 200 250 300 350 400 450
2 Динамический уровень Ндин, м 1207,3 1216,9 1222,3 1235,1 1235,9 1239,4 1247,8 1237,2 1245,1
3 Глубина спуска СН, м 1257,3 1316,9 1372,3 1435,1 1485,9 1539,4 1597,8 1637,2 1695,1
4  Pвык.ЭЦН, МПа 15,99 15,99 16,00 16,00 15,99 16,00 16,00 16,00 16,00
5 Давление перед соплом СН Рр, МПа 9,20 9,57 9,98 10,40 10,77 11,17 11,59 11,88 12,31
6 Давление на срезе диффузора Рс, МПа 8,76 9,09 9,64 10,00 10,28 10,84 11,18 11,62 11,96
7 Pпр.стр, МПа 2,73 3,00 3,27 3,53 3,88 4,16 4,45 4,83 5,13
8 Параметр давления D 0,93 0,93 0,95 0,94 0,93 0,95 0,94 0,96 0,95
9 Коэффициент инжекции СН U/ 0,101 0,101 0,108 0,105 0,101 0,108 0,105 0,112 0,108
10 Подача тандемной установки QƩ, м3/сут 165,15 165,15 166,20 165,75 165,15 166,20 165,75 166,80 166,20
11 Производительность струйного насоса  Qстр.н, м

3/сут 15,15 15,15 16,20 15,75 15,15 16,20 15,75 16,80 16,20

Значение

1 hмин
погр, м 500 550 600 650 700 750 800 850 900

2 Динамический уровень Ндин, м 1245,1 1238,6 1245 1246,6 1234,7 1235,2 1225,1 1226,9 1225,4
3 Глубина спуска СН, м 1745,1 1788,6 1845 1896,6 1934,7 1985,2 2025,1 2076,9 2125,4
4  Pвык.ЭЦН, МПа 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
5 Давление перед соплом СН Рр, МПа 12,68 13,00 13,41 13,79 14,07 14,44 14,73 15,11 15,46
6 Давление на срезе диффузора Рс, МПа 12,44 12,71 13,05 13,53 13,76 14,22 14,47 14,79 15,23
7 Pпр.стр, МПа 5,42 5,82 6,13 6,44 6,85 7,17 7,59 7,91 8,24
8 Параметр давления D 0,97 0,96 0,95 0,96 0,96 0,97 0,96 0,96 0,97
9 Коэффициент инжекции СН U/ 0,116 0,112 0,108 0,112 0,112 0,116 0,112 0,112 0,116

10 Подача тандемной установки QƩ, м3/сут 167,40 166,80 166,20 166,80 166,80 167,40 166,80 166,80 167,40
11 Производительность струйного насоса  Qстр.н, м

3/сут 17,40 16,80 16,20 16,80 16,80 17,40 16,80 16,80 17,40
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Производительность струйного насоса ..нстрQ  определяется по формуле: 
 

                         (4) 
 

Таким образом, для минимальной глубины погружения струйного на-
соса под динамический уровень, равной 50 м, величина подачи тандемной 
установки составит сутмQ /15,165 3=  при глубине спуска струйного насоса 
1257,3 м. 

Далее увеличивают глубину hпогр погружения струйного насоса (шаг 
∆hпогр=50 м) и производят расчет подачи Q тандемной установки во всем 
возможном интервале глубин от мLмин

нстр 3,1257. =  до мLЭЦН 2200= . После оп-
ределения значений подачи тандемной установки выбирается максималь-
ное значение подачи Q тандемной установки и соответствующее ему оп-
тимальное значение нстрL .  (табл. 2). Окончательно выбираем максимальное 
значение подачи тандемной установки сутмQ /40,167 3=  и соответствую-
щее ему оптимальное значение мL нстр 1,1745. =  при глубине погружения 
струйного насоса под динамический уровень, равной 500 м. 

Одним из эффективных методов борьбы с АСПО на фонде скважин с 
низким МОП (менее 30 суток) является применение реагентов-
ингибиторов парафиноотложений. 

 
 

Таблица 3 
Показатели работы скважины - кандидата № 407 

 

Параметр 

До внедрения 
тандемной установки 
«ЭЦН-СН» и техноло-
гии ингибирования 

После внедрения 
тандемной установки  

«ЭЦН-СН» и технологии 
ингибирования 

Тип насоса УЭЦН5А-160-1200 УЭЦН5А-160-1200 
Тип газосепаратора 3МНГЛ5А.1М 3МНГЛ5А.1М 
Тип двигателя ЭДБ 40-117 В5 ЭДБ 40-117 В5 
Тип струйного насоса  3СН-73 
Среднесуточный дебит, т/сут:   
-по нефти 120,46 134,44 
-по жидкости 124,22 138,63 
Ожидаемая дополнительная  
добыча нефти, т/сут 13,98 

Ожидаемая дополнительная  
добыча нефти, т/год 4232 

Межочистной период, сут 0,5 1,0 
Количество промывок с  
помощью АДПМ в месяц, шт 2 0 

Ориентировочная  
наработка на отказ, сут 100-360 Планируется увеличение в 

1,3 – 1,8 раза 
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Результаты лабораторных испытаний ингибиторов парафиноотложений 
на промысловых образцах АСПО Кыртаельского месторождения методами 
дисперсии и отмыва АСПО, а также методом «холодного пальца» показа-
ли, что наибольшей эффективностью обладает ингибитор ФЛЭК ИП-107 с 
моющими (детергентными) свойствами. В табл. 3 представлены показате-
ли работы скважины № 407 до и после внедрения тандемной установки 
«ЭЦН-СН» совместно с технологией ингибирования. 

Таким образом, технологический эффект комбинированного примене-
ния тандемной установки «ЭЦН - СН» и капиллярной системы подачи ин-
гибитора парафиноотложений на прием УЭЦН (КС-2) выражается в увели-
чении среднесуточного дебита скважины по жидкости и нефти на 11,6 % за 
счет дополнительного отбора газожидкостной смеси струйным насосом, 
предупреждении фонтанирования по эксплуатационной колонне и образо-
вания парафиновых отложений в затрубном пространстве, а также обеспе-
чении работы УЭЦН в оптимальном режиме. Подача ингибитора парафи-
ноотложений на прием УЭЦН позволяет повысить межочистной период в 
2 раза, отказаться от дополнительных мероприятий по тепловой обработке 
скважин горячей нефтью и газоконденсатом, а также предотвратить про-
стои скважин, связанные с образованием АСПО.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО  
СОСТОЯНИЯ ТАРЕЛЬЧАТОГО ВИБРОИЗОЛЯТОРА 

С МАЛОЙ (КВАЗИНУЛЕВОЙ) ЖЕСТКОСТЬЮ 
 

Определение напряженно-деформированного состояния виброизолято-
ра и оценка его долговечности носит принципиальный характер для конст-
рукций с малой (квазинулевой) жесткостью. Это объясняется тем, что они 
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испытывают сложные нагрузки, зачастую эксплуатируются в зонах, близ-
ких к зонам потери устойчивости конструкции. В подобных виброизолято-
рах при перемещениях виброизолятора через точки минимальной жестко-
сти может происходить резкое перераспределение нагрузки в конструкции. 

 

 
 

Рисунок 1. Виброизолятор с малой (квазинулевой) жесткостью 
d1 – внутренний диаметр стенки; d2 – наружный диаметр стенки; t – толщина стенки;  

S – высота подъема стенки; φ – угол наклона стенки; hs – высота опорной стенки;  
ts – толщина стенки; F – нагрузка; x – сжатие 

 
 

По результатам аналитического анализа получена следующая методика 
расчета виброизолятора. 

1. Определение исходных данных: 
- наружный диаметр (стенки) виброизолятора d2 (r2=0,5·d2); 
- внутренний диаметр (стенки) виброизолятора d1 (r1=0,5·d1); 
- толщина стенки виброизолятора t; 
- толщина опорных стенок виброизолятора ts. Рекомендуется значение 

ts=t; 
- высота опорных стенок виброизолятора hs. Рекомендуется значение 

h=2·ts; 
- предельное значение угла наклона стенки φmax. Экспериментально 
определено рекомендуемое значение равным не более 25°; 

- также необходимы значения модуля упругости E и расчетное пре-
дельное значения напряжения [σ]. 

2. Определение вспомогательных коэффициентов: 
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3. Высота подъема стенки  
 

.

 

 

4. Рабочая нагрузка  

. 
 

5. Наибольшие напряжения в стенки виброизолятора  
 

.

 

6. Угол наклона стенки  

.
 

 

Должно выполняться условие φ<φmax. 
7. Возможность увеличения рабочей нагрузки при помощи кольца же-

сткости 

,

 

где kv' определяется как 

 
 

Для нормальной работы виброизолятора должно выполняться условие: 
максимальные напряжения не превышают расчетное предельное значение, 
т.е. σ<[ σ]. 

В расчете учитывалась возможность увеличения нагрузки за счет ис-
пользования стягивающего кольца жесткости 2 (рисунок 2). Стоит под-
черкнуть, что в этом случае несколько увеличивается и жесткость. 
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Рисунок 2. Использование стягивающего кольца жесткости для повышения рабочей  
нагрузки виброизолятора: 1 – виброизолятор с квазинулевой жесткостью;  

2 – кольцо жесткости 
 
 

При этом силовая характеристика определяется выражением 
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На рисунке 3 приведена силовая характеристика виброизолятора с ма-
лой жесткостью и ее изменение при использовании кольца жесткости.  
В приведенном примере (d1=14 мм; d2=45 мм; t=4 мм; E=1 МПа) рабочая 
нагрузка равна 25 Н. При использовании кольца нагрузка может быть по-
вышена до двух раз. Стоит отметить, что рабочей точка (x=4 мм), остается 
неизменной как для случая с кольцом, так для случая без него. 

 

 
 

Рисунок 3. Силовая характеристика виброизолятора при использовании стягивающего 
кольца для повышения рабочей нагрузки виброизолятора: 1 – с максимально кольцом 

жесткости; 2 – средняя степень натяжения кольца; 3 – без кольца 
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Рисунок 4. Напряженно-деформированное состояние виброизолятора  
с квазинулевой жесткостью при рабочей нагрузке 

 
 

Произведем оценку долговечности виброизолятора с квазинулевой жест-
костью. Согласно [1], количество циклов до локального разрушения равно 
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Критическое значение плотности энергии, идущей на разрушение мате-

риала, принимаем равное ΔUp
*=6·1014 Дж/м3; модуль упругости E=1,7 

МПа; коэффициент диссипации энергии ψ=0,31; коэффициент, отражаю-
щий долю энергии, идущей на разрушение материала ηр=0,52; относитель-
ная деформация виброизолятора ε=σ/E=1,19 МПа /1,7 МПа=0,7. При при-
нятых исходных данных получаем 5,6 лет. 
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РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ В ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ  
И РАБОТЫ ЛИФТОВЫХ ПОДЪЕМНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ  

ДИАМЕТРОВ НА ПРИМЕРЕ НИЯЗБЕКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

В процессе эксплуатации газовых скважин, на поздней стадии разра-
ботки месторождений возникают осложнения, вызванные скоплениями во-
ды на забое и разрушением призабойной зоны. В результате снижают ра-
бочие давление и дебиты скважин. Одним из основных факторов, являю-
щихся причиной самозадавливания скважин, является недостаточная ско-
рость потока газа в лифтовых колоннах [1]. 

Принято считать, что при различных скоростных режимах газового по-
тока жидкость переносится к устью скважины в виде отдельных капель, а 
перед наступлением ощутимого скопления жидкости она движется в виде 
пленки на стенке лифтовой колонны (НКТ) под действием касательного 
напряжения, возникающего на поверхности раздела газа и жидкости [2, 3]. 

На практике критическая скорость обычно определяется как минималь-
ная скорость газа у башмака лифтовой колонны, необходимая для того, 
чтобы капельки жидкости переносилось вверх. Для достижения критиче-
ской скорости часто в лифтовую колонну спускают дополнительную гиб-
кую колонну НКТ малого диаметра. Снижение устьевого давления также 
увеличивает фактическую скорость газа.  

Для определения скорости газа или дебита, больше которого, жидкость 
непрерывно выносится по лифтовым колоннам, отечественными исследо-
вателями предложены несколько методик (Игнатенко Ю. К., Бузинов С. Н., 
Точигин А. А., Васильев Ю. Н. и др.). За рубежом применяется методика 
Тернера Р. Г. 

Для определения условий выноса жидкости с забоя скважины исполь-
зовалась эмпирическая формула Точигина (1), [3]. 

Формула позволяет рассчитать минимальную скорость газа, при кото-
рой обеспечивается вынос жидкости (далее wmin), исходя из пленочной мо-
дели течения газожидкостной смеси в вертикальных трубах. 

 

���� � ��� �	 �	�	���
���	(�� � ��)

�
����

																																							(1) 
 
где g– ускорение свободного падения (м/с2); �� и �� – плотность жидкости 
и газа соответственно (кг/м3);�– коэффициент поверхностного натяжения 
для воды при Р и Т (Н/м). 
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Полученное Тернером [2] уравнение для критической скорости газа vg 
которая необходима для подъема жидкости имеет следующий вид:  

 

	v� =
0,353	σ���(ρ� − ρ�)���

ρ����
																																								(2) 

 
где ρ�и ρ� – плотность жидкости и газа соответственно (кг/м3);	σ – коэффи-
циент поверхностного натяжения (Н/м) для пластовой воды при забойном 
давлении и температуре, давление и температура могут существенно изме-
няется вдоль колонны НКТ. 

Определение минимально необходимой скорости газа для выноса воды 
проводилось для каждого диаметра насосно-компрессорных труб (НКТ), 
спущенных в эксплуатационные скважины. При этом свойства природного 
газа и воды принимались по результатам лабораторных исследований.  
В табл. 1 представлены исходные данные для расчета. 
 

Таблица 1 
Исходные данные для расчета 

 

Параметр Значение ед. изм 
Коэффициент сверхсжимаемости газа при Рст и Тст 0,850 м3/м3

Плотность газа при Рст 643.0 кг/м3

Плотность воды при Рст и Тст 998,2 кг/м3 
Коэффициент поверхностного натяжения для воды при Рст Тст 0,067 Н/м  

 
Воспользовавшись законом Менделеева-Клайперона для определения 

плотности газа при рабочих условиях, рассчитаем минимально необходи-
мый дебит газа, обеспечивающий вынос жидкости (далее Qmin) в верти-
кальных трубах по совместному решению уравнений состояния газа и эм-
пирической формулы Точигина [3]. 

 

���� = 3.3 �	 �	�	���
���	(�� − ��)

�
�.�� �	��

4	 	
�
�� 	

��
�	� 	86.4																					(3)	 

 
где Qmin – минимально необходимый дебит газа (тыс.м3 /сут); D – внут-
ренний диаметр НКТ (м); Р, Т – рабочие давление и температура (МПа, К); 
Р0, Т0 – давление и температура при стандартных условиях; z – коэффици-
ент сверхсжимаемости при Р и Т, плотность воды��, плотность газа �� 

Критический дебит по Тернеру [2] рассчитывается в следующем порядке: 
 

	q� =
0,4855	p	А	v�
(T + 	237,77)	z	,																																													(4) 
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По результатам двух методов расчета построены графические зависимо-
сти величины критического дебита Qmin и qкр от величины устьевого трубно-
го давления и диаметра НКТ рассматриваемой скважины (рис. 1 и 2). 

В качестве зависимости поверхностного натяжения от давления нами 
взято уравнение (5) [1].  

 
� � 0,001 ∗ (0,0007 ∗ Р� − 0,2708 ∗ Р + 71,154)																	(5) 

 
Зависимость плотности газа от давления и температуры была рассчита-

на с учетом состава пластового газа [4].  
Конструкция скважины с расположением башмака колонны НКТ выше 

интервала перфорации может привести к накоплению жидкости в ниже-
расположенных обсадных трубах, поскольку скорость газа в них низкая, 
из-за их большого диаметра [2].  

Таким образом, зная текущую величину устьевого трубного давления и 
диаметр НКТ скважины, по представленной зависимости (рис. 1 и 2) мож-
но рассчитать величину минимального дебита для выноса жидкости из га-
зовой скважины. 

 

 
 

Рисунок 1. Зависимость Qmin дебит от величины устьевое трубного давления 
 
 

 
 

Рисунок 2. Зависимость qкри дебит от величины устьевое трубного давления 
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Коэффициент сверхсжимаемости газа для алайских слоев газовой зале-
жи Ниязбек – Северный Каракчикумского нефтегазоконденсатного место-
рождения (НГКМ) рассчитывается по формуле [1]: 
 

Z = 0.0000071 ∗ (Pуст ∗ 10)� − 0,0022 ∗	Pуст ∗ 10 + 1,0037													(6) 
 
где Pуст– устьевое давление, при котором рассчитывался qкрит, МПа (атм). 

Результаты расчетов по двум методам для скважин с разными диамет-
рами НКТ представлены в таблицы 2 и 3. 

Из таблицы 2 и 3 видно, что минимальная скорость движения воды (vв) 
и (w) соответствует максимальному критическому дебиту газа при макси-
мальном устьевом давлении и не зависит от диаметра НКТ скважины. Сле-
довательно, на величину vc вода и w оказывает влияние лишь величина усть-
евого давления.  

 
Таблица 2 

Расчет критического дебита газа и соответствующей скорости 
движения воды. (Точигина А. А.) 

 

D-114мм 
Руст атм  0,68 3,4 6,8 10,2 13,6 17,1 20,4 23,8 27,2 30,6 34,0 
Qmin тыс. 
м3/сут 1,01 6,61 14,88 23,72 32,46 46,91 58,68 74,59 88,28 106,1 121,8

w м/с 10.1 9.74 9.36 9.0 8.66 8.34 5.34 5.06 4.82 4.6 4.4 
Z 0.999 0.996 0.989 0.981 0.975 0.968 0.961 0.955 0.948 0.942 0.937
Т, 0С 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
D-89мм 
Руст атм  0,68 3,4 6,8 10,2 13,6 17,1 20,4 23,8 27,2 30,6 34,0 
Qmin тыс. 
м3/сут 0,38 2,52 5,69 9,06 12,4 17,92 22,41 28,49 33,72 40,54 46,55

w м/с 10.1 9.74 9.36 9.0 8.66 8.34 5.34 5.06 4.82 4.6 4.4 
Z 0.999 0.996 0.989 0.981 0.975 0.968 0.961 0.955 0.948 0.942 0.937
Т, 0С 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
D-73мм 
Руст атм  0,68 3,4 6,8 10,2 13,6 17,1 20,4 23,8 27,2 30,6 34,0 
Qmin тыс. 
м3/сут 0,26 1,7 3,83 6,09 8,34 12,05 15,08 19,17 22,69 27,27 31,32

w м/с 10.1 9.74 9.36 9.0 8.66 8.34 5.34 5.06 4.82 4.6 4.4 
Z 0.999 0.996 0.989 0.981 0.975 0.968 0.961 0.955 0.948 0.942 0.937
Т, 0С 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
D-54мм 
Руст атм  0,68 3,4 6,8 10,2 13,6 17,1 20,4 23,8 27,2 30,6 34,0 
Qmin тыс. 
м3/сут 0,14 0,93 2,09 3,33 4,57 6,6 8,25 10,49 12,41 14,92 17,14

w м/с 10.1 9.74 9.36 9.0 8.66 8.34 5.34 5.06 4.82 4.6 4.4 
Z 0.999 0.996 0.989 0.981 0.975 0.968 0.961 0.955 0.948 0.942 0.937
Т, 0С 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
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Таблица 3 
Расчет критического дебита газа и соответствующей скорости 

движения воды. (Тернер Р.Г.) 
 

D-114мм 
Руст атм  0,68 3,4 6,8 10,2 13,6 17,1 20,4 23,8 27,2 30,6 34,0 
qкр тыс. 
м3/сут 6.90 15.46 22.00 27.21 31.60 35.58 39.10 42.58 45.90 48.81 51.87

vв, м/с 25.51 11.4 8.04 6.58 5.70 5.09 4.63 4.29 4.02 3.78 3.59 
Z 0.999 0.996 0.989 0.981 0.975 0.968 0.961 0.955 0.948 0.942 0.937
Т, 0С 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
D-89мм 
Руст атм  0,68 3,4 6,8 10,2 13,6 17,1 20,4 23,8 27,2 30,6 34,0 
qкр тыс. 
м3/сут 4,27 9,57 13,59 16,82 19,53 21,97 24,18 26,33 28,37 30,18 32,08

vв, м/с 25.51 11.4 8.04 6.58 5.70 5.09 4.63 4.29 4.02 3.78 3.59 
Z 0.999 0.996 0.989 0.981 0.975 0.968 0.961 0.955 0.948 0.942 0.937
Т, 0С 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
D-73мм 
Руст атм  0,68 3,4 6,8 10,2 13,6 17,1 20,4 23,8 27,2 30,6 34,0 
qкр тыс. 
м3/сут 3,48 7,81 11,12 13,76 15,99 17,98 19,79 21,54 23,22 24,69 26,25

vв, м/с 25.51 11.4 8.04 6.58 5.70 5.09 4.63 4.29 4.02 3.78 3.59 
Z 0.999 0.996 0.989 0.981 0.975 0.968 0.961 0.955 0.948 0.942 0.937
Т, 0С 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
D-54мм 
Руст атм  0,68 3,4 6,8 10,2 13,6 17,1 20,4 23,8 27,2 30,6 34,0 
qкр тыс. 
м3/сут 2,57 5,77 8,21 10,16 11,80 13,25 14,58 15,88 17,13 18,20 19,36

vв, м/с 25.51 11.4 8.04 6.58 5.70 5.09 4.63 4.29 4.02 3.78 3.59 
Z 0.999 0.996 0.989 0.981 0.975 0.968 0.961 0.955 0.948 0.942 0.937
Т, 0С 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

 

По полученным данным определены зависимости vв и w (qкр и Qmin), 
представленные на рис. 2 и 3. С помощью данных зависимостей можно оп-
ределить критическую скорость потока с водой, обеспечивающую вынос 
жидкости с забоя скважины, при определенной величине устьевого давле-
ния (рис. 4 и 5). 

При обосновании технологического режима работы скважин следует 
учитывать полученные значения минимально допустимого дебита газа и 
соответствующую скорость потока с водой. 

Из алайских слоев газовой залежи пласта VIIa отобрана одна проба из 
скважины №21, которая и была подвергнута химическому анализу [1] . 

По данным анализа газ имеет относительную плотность 0,643 при про-
центным содержанием метана 88,74%, этана – 5,56%, пропана – 2,90, бута-
нов – 0,83 пентана в сумме с высшими – 0,47 при полном отсутствии серо-
водорода, гелия и аргона. Углекислый газ и азот содержится в количествах 
0,68% и 0,72% соответственно. 
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Рисунок 3. Зависимость минимальной скорости потока с водой от величины  
минимально допустимого дебита газа. (Точигина А. А.) 

 
 

 
 

Рисунок 4. Зависимость минимальной скорости потока с водой от величины  
минимально допустимого дебита газа. (Тернер) 

 
 

 
 

Рисунок 5. Зависимость критической скорости потока с водой от величины  
устьевого давления (Точигина А. А.) 
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Рисунок 6. Зависимость критической скорости потока с водой 
от величины устьевого давления (Тернер Р.Г.) 

 
 
Семь скважин в разные годы вели разработку газовой залежи западной 

части месторождения. Продолжительность пребывания скважин в эксплуа-
тации различна и максимальной величины – более десяти лет – она дости-
гает у скважины № 34. На начало 2002 года практически все скважины вы-
ведены из действующего фонда, либо переведены на другие горизонты, 
либо ликвидированы и одна скважина № 203 находится в бездействии.  

При заданных прогнозных показателях уровня падения величины забой-
ного давления на скважинах Ниязбек – Северный Каракчикумского НГКМ 
рассчитаны такие минимально необходимые скорости движения газожидко-
стной смеси, при которых происходит вынос жидкости из ствола скважины 
и не происходит ее самозадавливание. В результате расчетов видно, что у 
многих скважин действующего фонда с эксплуатационной колонной диа-
метром 144 мм скорость меньше минимально необходимого значения. Для 
данных скважин рекомендуются мероприятия по увеличению скорости пу-
тем замены НКТ на лифтовую колонну меньшего диаметра, внедрения мо-
бильных компрессорных установок, обработки поверхностно-активными 
веществами, установки концентрических лифтовых колонн.  
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ГИДРАТЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ 
 

Актуальность темы о газовых гидратах может рассматриваться как один 
из перспективных источников углеводородов, добыча которых традицион-
ными методами осложняется в настоящее время бысторо растущей себе-
стоимостью, а также снижением их гарантированных геологических запасов.  

Газовые гидраты (клатраты) представляют собой твердые кристалличе-
ские соединения низкомолекулярных газов, таких как метан, этан, пропан, 
бутан и др., с водой. Внешне они напоминают снег или рыхлый лед. Они 
устойчивы при низких температурах и повышенном давлении; при нару-
шении указанных условий газогидраты легко распадаются на воду и газ. 
Самым распространенным природным газом-гидратообразователем явля-
етсяметан. Один кубометр этих кристаллов может содержать 0.87 кубо-
метра воды и 164 кубических метра метана в газообразном состоянии. 

Различают техногенные и природные газовые гидраты. Техногенные гид-
раты могут образовываться в системах добычи конвенционального природ-
ного газа (в призабойной зоне, в стволах скважин и т.д.) и при его транспор-
тировке. В технологических процессах добычи и транспортировки конвен-
ционального природного газа образование газогидратов рассматривается как 
нежелательное явление, что предполагает дальнейшее совершенствование 
методов их предупреждения и ликвидации. В то же время техногенные газо-
гидраты могут быть использованы для хранения больших объемов газа, в 
технологиях очистки и разделения газов, для опреснения морской воды и в 
аккумулировании энергии для целей охлаждения и кондиционирования. 

Природные гидраты могут формировать скопления или находиться в 
рассеянном состоянии. Они встречаются в местах, сочетающих низкие 
температуры и высокое давление, таких как глубоководье (придонные об-
ласти глубоких озер, морей и океанов) и зона вечной мерзлоты (арктиче-
ский регион). Глубина залегания газогидратов на морском дне составляет 
500–1500 м, а в арктической зоне – 200–1000 м.  

Россия обладает собственными месторождениями газогидратов. Их на-
личие подтверждено на дне озера Байкал, Черного, Каспийского и Охот-
ского морей, а также на Ямбургском, Бованенковском, Уренгойском, Мес-
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сояхском месторождениях. Также высказываются предположения, под-
тверждаемые теоретической аргументацией, о наличии большого числа 
месторождений газогидратов на всей площади арктического шельфа Рос-
сии (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Подтвержденные и предполагаемые газогидратные месторождения 
Примечание: желтым цветом на карте отмечены подтвержденные запасы,  

а красным — предполагаемые 
 
 

Особое значение с точки зрения перспектив разработки месторождений 
газогидратов имеет наличие нижнего пласта свободного природного газа 
или свободной воды: 

Свободный газ. В этом случае разработка газогидратных месторождений 
происходит способом, схожим с добычей конвенционального газа. Добыча 
свободного газа из нижнего пласта вызывает снижение давления в гидрато-
насыщенном пласте и разрушает границу между ними. Газ, полученный из 
газогидратов, дополняет газ, полученный из нижнего пласта. Это наиболее 
перспективное направление разработки месторождений газогидратов. 

Свободная вода. Когда под газогидратным месторождением находится 
вода, снижение давления в зоне гидратов может быть достигнуто за счет ее 
извлечения. 

Технологии обнаружения газогидратных месторождений 
Существующие технологии обнаружения газогидратных месторожде-

ний опираются на использование свойств гидратов и гидратонасыщенных 
пород (таких как высокая акустическая проводимость, высокое электросо-
противление, пониженная плотность, низкая теплопроводимость, низкая 
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проницаемость для газа и воды). К методам обнаружения газогидратных 
залежей относят: «сейсмическое зондирование, гравиметрический метод, 
измерение теплового и диффузного потоков над залежью, изучение дина-
мики электромагнитного поля в исследуемом регионе и др.».[1] 

Технологии добычи метана из газогидратов 
Добыча метана из газогидратов вызывает затруднения вследствие их 

твердой формы. Существующие методы опираются на диссоциацию (раз-
деление), при которой газогидраты распадаются на газ и воду. Три основ-
ных метода разработки залежей газогидратов включают: разгерметизацию 
(снижение давления), нагревание и ввод ингибитора. Привлекает внимание 
технология закачки в пласт углекислого газа (Рисунки 2,3). 

 

 

Рисунок 2. Основные известные методы добычи газа  
из газовых гидратов 

 

Рисунок 3.  
Упаковка метана  
в газогидратах 

 
 

Разгерметизация 
Разгерметизация – наиболее перспективная сегодня технология разработки 

газогидратных месторождений. Ее суть состоит в искусственном понижении 
давления в пласте вокруг скважины, которое достигается за счет понижения 
давления в буровой скважине или за счет сокращения давления на газогидраты 
воды или свободного газа после их частичной откачки. Когда давление в слое 
газа ниже, чем фазовое равновесие газогидрата, газогидрат начинает распа-
даться на газ и воду, поглощая при этом тепловую энергию окружающей сре-
ды. Технология наиболее эффективна при расположении газогидрата вблизи 
пласта свободного газа. При снижении объема свободного газа происходит по-
стоянное изменение равновесия между гидратом и газом, в результате чего га-
зогидрат продолжает выделять газ, который наполняет нижележащую полость. 
Разгерметизация применяется для разработки газогидратов, залегающих в по-
родах высокой проницаемости на глубине более 700 м. 

Преимущества технологии: сравнительно невысокие затраты; простота 
процесса извлечения газа (происходит автоматически при создании перепада 



171

давления); возможность относительно быстрой добычи больших объемов. 
Ограничения технологии: при низких температурах высвобождающаяся в 
ходе разгерметизации вода может замерзнуть и закупорить оборудование. 

Нагревание 
Технология нагревания разделяется на следующие подвиды: 
Нагревание с помощью впрыскивания теплоносителя.  
Наиболее часто используемый теплоноситель – вода. Эффективность 

технологии повышается при подведении нагретой воды в замкнутом цикле 
по специальным трубам. При этом открытое впрыскивание воды или пара 
эффективно лишь в пластах газогидрата толщиной от 15 м. В противном 
случае потери тепла при открытом впрыскивании теплоносителя оказыва-
ются чрезмерно большими. 

Метод циркуляции горячей воды. Применен при 5-дневной пробной добы-
че газа на канадском месторождении Маллик в 2002 году. В ходе эксперимен-
та в скважину глубиной 1 100 м закачивалась вода температурой 80ºC. При 
достижении водой нижней точки скважины температура воды составляла 
50ºC. В результате применения технологии было добыто 470 куб. м метана. 

Метод разложения газовых гидратов с использованием пара или другого 
нагретого газа или жидкости. Метод основан на использовании устройства, 
помещаемого рядом с газовым гидратом или внутри его, позволяющего на-
гревать газовый гидрат газом или жидкостью (предпочтительно паром). Га-
зовый гидрат, может быть, подвергнут нагреву непосредственно газом или 
жидкостью или косвенно через теплопроводящую катушку или канал. 

Прямое нагревание с использованием электричества. Метод применяет-
ся при добыче тяжелой нефти. При разработке газогидратов электроды 
вводятся в верхнюю и нижнюю части пласта и через пласт пропускаются 
переменный ток. Также применяется микроволновое нагревание пласта с 
помощью подведения к нему микроволнового излучателя, который может 
перемещаться вдоль всей глубины пласта.  

Преимущества технологии: простота и отсутствие сложной техники. 
Ограничения технологии: высокие затраты энергии на нагревание и 

подведение теплоносителя к пласту; невозможность добычи из пластов 
глубокого залегания; относительно медленное и ограниченное по объемам 
разделение гидрата метана на газ и воду; необходимость постоянного уве-
личения объемов подводимой тепловой энергии (так как при разложении 
газогидрата на газ и воду происходит постоянное ее поглощение); требо-
вание повышенных мер контроля при добыче газа из пластов в зоне вечной 
мерзлоты (для минимизации таяния вечной мерзлоты за пределами разра-
батываемых участков во избежание экологических последствий). 

Введение ингибитора 
Введение ингибитора рассматривается как способ нарушения фазового 

равновесия газогидрата и понижения его температуры. В качестве ингибито-
ров могут выступать органические (например, этанол, метанол, гликоль) или 
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соляные растворы (например, морская вода). Лабораторные опыты показали, 
что распад газогидрата зависит от концентрации, объемов, температуры и 
площади проникновения ингибитора. При этом доказано, что объем распа-
дающегося газогидрата является функцией от объема вводимого ингибитора. 

Существует несколько разновидностей данной технологии: 
Подача горячих пересыщенных растворов хлорида или бромида кальция 

или их смеси под давлением вниз по скважине. При этом вода газового гид-
рата абсорбируется солями с выделением тепла. 

Подача в зону залегания газовых гидратов относительно теплой мор-
ской воды или воды, взятой с уровня выше уровня залегания газовых гид-
ратов. Подача осуществляется через аппарат, обеспечивающий контакт с 
газовым гидратом, что приводит к разложению гидрата. Затем жидкость 
переносится в другую часть аппарата, неся захваченные пары углеводоро-
дов в виде пузырей, которые могут быть легко отделены от жидкости. По-
сле короткой процедуры запуска процесс и аппаратура работают в само-
поддерживающем режиме. 

Преимущества технологии: возможность контроля над объемами добы-
чи газа за счет объемов введения ингибитора; предотвращение замерзания 
воды, образования гидратов и закупорки оборудования скважины. 

Ограничения технологии: высокая стоимость; медленное протекание 
химической реакции ингибитора с газогидратом; экологическая опасность, 
которую представляют собой ингибиторы (исключая растворы солее). 

Дальше всех в изучении потенциала разработки залежей газогидратов 
продвинулась Япония. В начале 2000-х годов страна начала реализацию 
программы по освоению газогидратов. А в марте 2013 года Япония (пер-
вой в мире) приступила к тестовому извлечению метана из газогидратов в 
открытом море. По оценке JOGMEC, с имеющимися запасами метангидра-
тов на шельфе страны Япония может покрыть свои потребности в природ-
ном газе на 100 лет вперед (Таблица 1). 
 

Таблица 1  
Примеры исследовательских проектов газогидратов и их успешной добычи 

 

Название  
проекта Годы Страны 

участницы
Компании 
участницы

Примененная 
технология

Маллик, 
Канада 2002 

Япония,
Канада, 
США, 
Германия, 
Индия

JOGMEC, ВР, 
ChevronTexaco 

Нагревание 
(теплоноситель – 
вода) 

Северный склон 
Аляски, США 2005 США,  

Япония 
ConocoPhillips, 
JOGMEC 

Инъекция  
углекислого газа, 
ввод ингибитора

Аляска, 
США 2007 США ВР, Schlumberger 

Бурение с целью 
изучения 
свойств  
газогидрата 
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Маллик, 
Канада 2007, 2008 Япония, 

Канада 

JOGMEC 
в составе частно- 
государственного 
консорциума 
МН21

Разгерметизация 

«Огонь вольду» 
(Ignik Sikumi), 
Аляска, США 

2008–2013 
США,  
Япония, 
Норвегия 

ConocoPhillips,
JOGMEC, 
Университет 
Бергена  
(Норвегия)

Инъекция  
углекислого газа 

Совмесный про-
ект (Joint Indus-
try Project, JIP), 
Мексиканский 
залив, США 

2009 США Chevron как лидер 
консорциума 

Бурение с целью 
изучения геологии 
залегания 
газогидратов 

Вблизи  
полуострова 
Ацуми, 
Япония 

2012–2013 Япония JOGMEC, JAPEX, 
Japan Drilling Разгерметизация 

 
В 2003 году прикладные исследования по оценке газогидратного по-

тенциала в России инициировало ОАО «Газпром». Предварительные оцен-
ки «Газпрома ВНИИГАЗ» указывают на наличие в стране ресурсов газо-
гидратов в 1 100 трлн. куб. м. В середине 2013 года появилась информация 
о том, что Дальневосточный геологический институт РАН предложил 
«Роснефти» изучить возможность добычи газовых гидратов на шельфе Ку-
рил, оценивая их потенциал в 87 трлн. куб. м.  

Стоимость добычи газа из газогидратных залежей зависит от ряда фак-
торов, в первую очередь от геологических условий и применяемой техно-
логии. Ограниченное число, как реализованных проектов добычи, так и 
экономических расчетов подобных проектов затрудняет оценку их средней 
стоимости. Существующие данные свидетельствуют о том, что разработка 
месторождений газогидратов является более дорогостоящей по сравнению 
с разработкой традиционных месторождений природного газа. 

В целом мы считаем, что разработка газогидратов в России из подтвер-
жденных месторождений представляется перспективной и может в самые 
ближайшие годы составить конкуренцию освоению шельфовых и северных 
территорий России после значительного удешевления технологии и только в 
районах с уже существующей газотранспортной инфраструктурой.[2] 
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПОКРЫТИЯ ТРУБ 
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ НКТ 

 
В последние годы срок эксплуатации труб, транспортирующих корро-

зионно-агрессивные среды, в нефтегазовой промышленности, увеличился 
за счет обработки труб различными внутренними покрытиями. 

Цель покрытий НКТ 
Внутреннее покрытие труб должно обладать высокими защитными 

свойствами, обеспечивающими сохранность их на период транспортиров-
ки, хранения и монтажа, а также иметь высокую долговечность в процессе 
эксплуатации. 

Антикоррозионные покрытия применяются для внутренней изоляции 
труб, транспортирующих коррозионно-агрессивные среды. В нефтегазовой 
промышленности к таким средам относятся водонефтегазовые эмульсии, 
пластовая вода, оборотная вода системы поддержания пластового давления. 
При движении коррозионно-агрессивных жидкостей возникает общая и ло-
кальная коррозия. Скорость общей коррозии составляет порядка 0,01–0,4 
мм/год, скорость локальной коррозии может достигать 1,5–6 мм/год. Корро-
зионная агрессивность значительно повышается с появлением в продукции 
скважин сероводорода, как продукта жизнедеятельности сульфатвосстанав-
ливающих бактерий. Коррозионные разрушения стальных трубопроводов 
приводят к большим материальным потерям и ухудшению экологической 
обстановки в районах нефтедобычи вследствие порывов труб (аварий). 

Факты 
1.Не имея возможности повлиять на защитные качества уже находя-

щихся в эксплуатации труб, нефтедобытчики применяют разные способы 
удаления АСПО, в первую очередь химический (ингибирование, растворе-
ние) как наименее затратный. С определенной периодичностью в затруб-
ное пространство закачивается раствор кислоты, которая смешивается с 
нефтью и удаляет новообразования АСПО на внутренней поверхности 
НКТ. Химическая чистка также нейтрализует коррозионное разрушающее 
воздействие на трубу сероводорода. Такое мероприятие не мешает добыче 
нефти, а состав ее после реагирования с кислотой меняется незначительно. 

2. Кроме химического метода очистки труб, иногда используется меха-
нический (скребками, опускаемыми на проволоке или штангах). Другие 
методы, а это депарафинизация с помощью волнового воздействия (аку-
стического, ультразвукового, взрывного), электромагнитный и магнитный 
(воздействие на флюид магнитными полями), тепловой (прогрев НКТ го-
рячей жидкостью или паром, электротоком, термохимическая депарафини-
зация) и гидравлический (штуцирование сечений трубопроводов для ини-
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циации выделения газовой фазы – специальными и гидроструйными уст-
ройствами) применяются еще реже ввиду их относительной дороговизны. 

Виды покрытий 
• Диффузионное цинковое покрытие  
• Бакелитовый лак 
• Силикатно-эмалевое покрытия 
• Эпоксидные покрытия 
Внутреннее диффузионное цинковое покрытие имеет высокую адге-

зию к железу и низкую к парафинам. Слоистая конструкция, образованная 
в результате взаимной диффузии атомов цинка и железа, показала высо-
кую коррозионную и эрозионную стойкость, улучшенную герметичность 
резьбовых соединений. Такой метод можно назвать одним из перспектив-
ных способов повышения долговечности НКТ. Однако этот метод имеет 
большой минус в плане того, что не отработана технология нанесения 
цинковых покрытий. И к тому же у таких труб есть огромные недостатки в 
связи с которыми эти трубы становятся маловостребованны на рынке. Это 
большая цена, шероховатость цинкового покрытия и его неприменимость 
на скважинах, нефть которых имеет щелочную реакцию. 

Бакелитовый лак представляет собой раствор резольных смол в эти-
ловом спирте. Они обладают низкой сцепляемостью с АСПО.  

В настоящее время во ВНИИТнефти продолжают совершенствоваться 
эпоксидно-бакелитовые лакокрасочные материалы горячего отверждения 
(БЭЛ-70, БЭЛ-50< и ФЛ-777), применяемые для защиты насосно-компрес-
сорных труб. Бакелитовые лаки обладают химической стойкостью во всех 
агрессивных средах, за исключением окислителей, щелочей и некоторых ор-
ганических соединений. Сложный технологический процесс нанесения по-
крытий так же ограничивает использование таких труб на месторождении 

Силикатно-эмалевое покрытие. С технической точки зрения эмали-
рование – процесс адгезии силикатной эмали на поверхности металла, 
при этом прочность сцепления полученного композита выше прочности 
самой эмали. К достоинствам труб с таким эмалевым покрытием относят-
ся широкий температурный диапазон эксплуатации (от -60°С до +350°С), 
высокая стойкость к абразивному износу и стойкость к коррозионному 
воздействию.  

Силикатно-эмалевое покрытие обладает следующими преимуществами 
перед иными типами покрытий: 

1. температура эксплуатации труб от -60°C до +350°C; 
2. при термической очистке лифта НКТ целостность слоя эмали не на-

рушается, и смолы не коксуются на стенках труб; 
3. высокая стойкость к абразивному износу; 
4. при упругих деформациях металла не происходит разрушение, от-

слаивание эмали; 
5. эмаль стойка к воздействию кислот и агрессивных сред. 
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К недостаткам относятся условия хранения и транспортировки таких 
труб, а так же невысокие прочностные характеристики. 

Эпоксидные (полимерные) покрытия. Для создания таких покрытий 
применяется два типа пластмасс: термопластичные (поливинилхлорид, поли-
этилен, полипропилен, фторопласт и т. д.) и термореактивные (фенопласты, 
эпоксидные, полиэфирные). А также, порошковые и жидкостные. Такие по-
крытия имеют высокую коррозионную стойкость и длительный срок службы. 
Применение полимерных покрытий на внутренней поверхности НКТ (НКТП) 
позволяет сократить гидравлические потери при перекачивании нефтепромы-
словых жидкостей; снизить скорость отложения асфальто-смолопарафинов, 
солей и продуктов коррозии в полости труб; защитить внутреннюю поверх-
ность от коррозии; увеличить межремонтный период работы скважин.  

К эпоксидным полимерам относятся: полиэтиленовые, полипропилено-
вые, ленточно-полиэтиленовые покрытия, которые наносятся на поверх-
ность путём струйного распыления специальным оборудованием. Харак-
терные свойства таких покрытий - очень высокая эластичность. Покрытие 
не склонно к сколам и трещинообразованию, экологически чисто. Что 
важно, при очистке и ремонте НКТ, допустимы кратковременная (до 1000 
часов) обработка паром с температурой до 200°С и кислотная промывка. 

Вывод 
Стальные трубы занимают около 90% всего парка труб, применяемых 

при добыче нефти. Металл при этом не заменим, и не потому, что он де-
шевый, а потому что прочность трубы НКТ при механических нагрузках, 
особенно в наклонных и глубоких скважинах, не может обеспечить ника-
кой пластик. Труба подвергается не только коррозии, но и серьезным ме-
ханическим нагрузкам. Так же и полимерные покрытия не сможет заме-
нить не одна эмаль. Нанесение любого покрытия – это в своем роде про-
межуточный вариант защиты металла от коррозии для увеличения срока 
службы НКТ. Полностью избавиться от проблемы разрушения межфазного 
слоя и стыка трубы с помощью нанесения покрытий невозможно.  
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АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНКИ  
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ЯМАЛЕ 

 
Аннотация: Статья посвящена явлению, названному воронкой газового 

выброса. Однако рассмотрение основной темы мы начнем издалека, с об-
щих вопросов динамики тундровых ландшафтов, связанной с существова-
нием криолитозоны и её реакцией на колебания климата. 

Ключевые слова: Воронка газового выброса, метан, гидраты, бруст-
вер, термокарст, термоденудация. 

Тундровые ландшафты считаются крайне чувствительными к любым 
нарушениям и медленно восстанавливающимися. 

Несмотря на кажущуюся однородность тундры, которая представляет-
ся сторонним наблюдателям сочетанием болот и кустарников, тундровые 
ландшафты весьма неоднородны. И особенно это характерно как раз для 
Центрального Ямала, отличающегося расчлененным рельефом, разнооб-
разным составом пород и их криогенным строением. Неоднородность 
внутреннего геологического и криогенного строения приводит к неодно-
родности почвенного и растительного покровов. А активно развивающие-
ся в естественных и техногенно-нарушенных условиях криогенные про-
цессы существенно изменяют, облик этих ландшафтов во времени. Одна-
ко, для разных ландшафтов это происходит в разной степени и даже в 
разном направлении. 

Если рассматривать только ведущий признак современных факторов, 
приводящих к изменению тундрового мерзлотного ландшафта, а именно 
повышение температуры воздуха, то необходимо учесть следующее. По-
вышение температуры многолетнемерзлых пород, переход которой через 
0°С означает деградацию мерзлоты, отстает от повышения температуры 
воздуха. Снижение толщины снежного покрова и утолщение почвенного и 
напочвенного растительного покровов снижает температуру пород в от-
дельные годы, а в целом сокращает воздействие потепления климата. Еще 
одна важная зависимость глубины сезонного протаивания от динамики 
климата. Основное влияние на этот параметр оказывает летняя температу-
ра воздуха, в то время, как говоря о потеплении климата, учитывают изме-
нение и зимних температур, повышение которых зачастую более значи-
тельно, чем повышение летних. И что более важно, утолщение органоген-
ного горизонта, вызванное потеплением, снижает глубину сезонного про-
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таивания, поскольку увеличивает слой теплоизоляции, снижая поступле-
ние тепла вглубь пород.  

Термокарст и термоденудация – процессы, связанные с вытаиванием 
подземного льда. Термокарст протекает в бессточных условиях, сопряжен 
с накоплением воды, образовавшейся при протаивании мерзлых пород и 
льда и образованием озера. Термоденудация протекает на склонах и изли-
шек образовавшейся воды вместе с переувлажненными протаявшими по-
родами стекает вниз по склону, образуя в результате полузамкнутые во-
гнутые склоны, именуемые термоцирками. Для обоих процессов необхо-
димо, чтобы лед или сильнольдистые породы оказались в зоне протаива-
ния, причем для начала термокарста необходимо, чтобы происходило мно-
голетнее протаивание. Термоденудационный процесс сопряжен с постоян-
ным удалением протаявшего материала и потому выходом мерзлых пород 
и льда на поверхность. 

Термокарст и термоденудация – процессы, связанные с вытаиванием 
подземного льда. Термокарст протекает в бессточных условиях, сопряжен с 
накоплением воды, образовавшейся при протаивании мерзлых пород и льда 
и образованием озера. Термоденудация протекает на склонах и излишек об-
разовавшейся воды вместе с переувлажненными протаявшими породами 
стекает вниз по склону, образуя в результате полузамкнутые вогнутые 
склоны, именуемые термоцирками, а также потоки разжиженных пород – 
криогенные оползни течения. Для обоих процессов необходимо, чтобы лед 
или сильнольдистые породы оказались в зоне протаивания, причем для на-
чала термокарста необходимо, чтобы происходило многолетнее протаива-
ние, то есть, средняя годовая температура пород перешла через 0оС. На 
Центральном Ямале этот процесс имеет ограниченное распространение в 
естественных условиях, поскольку тренд потепления наложен на низкие 
температуры пород, характерные для этой территории. Другое дело – тер-
моденудация. Этот процесс сопряжен с постоянным удалением протаявшего 
материала и потому выходом мерзлых пород и льда на поверхность.  

Поэтому для продолжающейся термоденудации достаточно сезонного 
увеличения глубины сезонного протаивания до значений, при которых не-
глубоко залегающие сильнольдистые породы или лед окажутся в зоне про-
таивания.  

Итак, какие климатические процессы позволяют нам правильно оценить 
причины активизации криогенных процессов, связанных с вытаиванием 
подземного льда в последние годы на Центральном Ямале. Помимо много-
летнего повышения температуры пород, которое по данным метеостанции 
Марре-Сале составило 2,3оC за последние 14 лет, наблюдался и резкий экс-
тремум повышения температуры в 2012 году. Именно в этом году активизи-
ровались процессы термоденудации и образовался ряд термоцирков, более 
характерных для морского побережья. В глубине суши эти процессы прояв-
лялись до 2012 г. крайне ограниченно. Экстремальное повышение темпера-



179

туры воздуха и глубины сезонного протаивания запустило процесс термо-
денудации на Центральном Ямале, в связи с сильно расчлененным релье-
фом и преобладанием по площади склонов именно этот процесс явился наи-
более ярким откликом тундровых ландшафтов на потепление.  

Еще одно явление возникло как реакция на потепление климата. Это 
так называемая Ямальская воронка, а также другие воронки, обнаружен-
ные примерно в то же время в разных районах севера Западной Сибири. 

Осенью 2013 г. новое явление – так называемая «воронка газового вы-
броса» появилась на Центральном Ямале. Это явление, приводящее к про-
цессу высвобождения заключенного в верхних горизонтах мерзлоты газа, 
через участки развития специфических форм криогенного рельефа, таких 
как гидролакколиты. Исследованная воронка расположена между побе-
режьем Карского моря и долиной реки Морды-Яха, расположена в биокли-
матической зоне тундры. Район воронки относится к зоне сплошного рас-
пространения многолетнемерзлых пород со средней годовой температурой 
пород до – 7°С и глубиной сезонного протаивания до 1 м. В геологическом 
разрезе представлены дисперсные породы от супесей до глин, а также торф, 
в мерзлом состоянии, содержащие значительное количество льда. 

Ямальская воронка на начало исследований представляла собой кратер, 
глубина которого намного больше диаметра, с почти вертикальными стен-
ками. В стенках обнажались мерзлые породы с прослоями льда. 

Воронка в диаметре не превышала 30 м в верхней части и 25 м в основ-
ном стволе. Кратер окружен бруствером. Следов деятельности человека в 
окрестностях кратера найдено не было, соответственно, этот феномен чис-
то природного происхождения. Отсутствие повышенного радиационного 
фона и следов воздействия высокой температуры не позволяет предполо-
жить влияние внеземных объектов, типа метеорита, а также взрыва газа.  

Для объяснения природы происхождения и местоположения обнару-
женных воронок огромный интерес представляет анализ региональных и 
локальных особенностей термобарических условий. При подготовке мас-
сивов данных о пластовых температурах большое внимание уделялось 
проверке и коррекции входной информации, учитывалось влияние толщи 
многолетнемерзлых пород. Особое внимание уделялось определению глу-
бины нулевой температуры. Это дало основание сузить диапазон дат для 
отслеживания времени образования воронки до осенне-зимнего периода 
2013–2014 гг. Первый доступный снимок, на котором появляется отвер-
стие на месте бугра, получен 1 ноября 2013 г. Таким образом, по результа-
там анализа космических снимков установлено, что воронка образовалась 
в интервале с 09.10.2013 по 01.11.2013. 

Геофизиками выдвинута гипотеза о выбросе метана в узле пересечения 
тектонических разломов. Территория, на которой образовался кратер, нахо-
дится в области пониженного магнитного поля. Сам кратер приурочен к от-
рицательной кольцевой аномалии магнитного поля, которая возможно связа-
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на с проекцией на дневную поверхность канала миграции углеводородных 
газов. По данным электромагнитных зондирований методом становления по-
ля установлено, что картер возник на стыке геоэлектрических структур, ин-
терпретируемом как разлом, что согласуется с геоморфологическими при-
знаками и данными магниторазведки. В разрезе на глубине 60–80 м выделен 
слой с аномально высоким удельным электрическим сопротивлением. Пред-
полагается, что этот слой связан с горизонтом-коллектором газогидратов. 

Заключение 
Это новый ранее не наблюдавшийся процесс, который можно рассматри-

вать как реакцию криолитозоны на изменение теплового состояния, приво-
дящее к процессу высвобождения заключенного в верхних горизонтах мерз-
лоты газа, через участки развития специфических форм криогенного рельефа. 

 На наш взгляд особую роль в формировании воронки сыграл экстре-
мум 2012 г. Образование подобных воронок может распространиться на 
другие территории и тем самым должно рассматриваться как геориск. Дис-
танционные материалы и полевые наблюдения свидетельствуют о возник-
новении воронки на вершине булгунняха на периферии частично спущен-
ного озера. На топокартах Центрального Ямала не редки булгунняхи высо-
той в первые метры и диаметром первые десятки метров. В связи с широ-
ким распространением подземного пластового льда и встречаемостью спе-
цифических форм криогенного рельефа, воронки газового выброса будут 
возникать на соответствующих участках тундрового ландшафта и могут 
быть предсказаны и закартированы. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ 

 
Целью исследования является обзорный анализ применения центро-

бежных насосов 12НДС-НМ и 6НДВ-БТ на основе их характеристик в 
нефтегазовой отрасли 

 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ 
 
Центробежный насос – насос, в котором движение жидкости и необхо-

димый напор создаются за счёт центробежной силы, возникающей при 
воздействии лопастей рабочего колеса на жидкость. 

Внутри корпуса насоса, имеющего спиральную форму, закреплено ра-
бочее колесо, на котором установлены лопасти. Лопасти отогнуты от ради-
ального направления в сторону, противоположную направлению вращения 
рабочего колеса. С помощью патрубков корпус насоса соединяется с вса-
сывающим и напорным трубопроводами. 

Если корпус насоса полностью наполнен жидкостью из всасывающего 
трубопровода, то при придании вращения рабочему колесу (например, при 
помощи электродвигателя) жидкость, находящаяся в каналах рабочего ко-
леса, под действием центробежной силы будет отбрасываться от центра 
колеса к периферии. Таким образом, происходит непрерывная подача жид-
кости центробежным насосом из всасывающего трубопровода в напорный. 

 
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ НАСОСОВ 
 
Насос: 6НДв-Бтд-Е -б У2 ТУ3631-066-05747979-96, где: 6 (8; 12; 14) – 

диаметр напорного патрубка в мм, уменьшенный в 25 раз; 
НДв – насос двустороннего входа высоконапорный; НДс – насос дву-

стороннего входа средненапорный; 
Б – индекс назначения: Б – бензиновый, Н – нефтяной, Нм – нефтяной 

магистральный; 
т – тип уплотнения вала: т – одинарное торцовое уплотнение со вспо-

могательным, тд – двойное торцовое уплотнение; 
Е – индекс материала корпуса: Е – из углеродистой стали, без индекса – 

чугунный корпус; 
а – индекс обточки рабочего колеса: а – первая обточка рабочего колеса 

(диаметр колеса 380мм), б – вторая обточка рабочего колеса (диаметр ко-
леса 360мм); 

У 2 – климатическое исполнение и категория размещения. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА 12НДС-НМ 
 
Подача    1250 м3/час 
Напор    65.00 м 
Мощность двигателя 290.00 кВт 
Частота вращения  1450 об/мин 
Техническая документация 
Насосы центробежные двустороннего входа модификаций НДс и НДв. 
Горизонтальные центробежные насосы – средне- и высоконапорные – 

наиболее распространенные гидравлические устройства для транспортиро-
вания больших объемов нефтепродуктов. 

 
НАЗНАЧЕНИЕ НАСОСА 12НДС-НМ 
 
Насосы центробежные двустроннего входа НДс и НДв – высокопроиз-

водительны и рассчитаны на перекачивание сред, способных образовывать 
взрывоопасные смеси: 

- нефтепродуктов, температура которых может составлять от -40 до 
+85 0С; 

- воды с примесью нефтепродуктов при температурах -10 – +85 0С; 
- сжиженных газов и других сред с плотностью от 0,76 до 1,0 г/см3 и 
вязкостью не выше 1,0*10-4 м2/с; 

- жидкостей с твердыми включениями размером меньше 0,2 мм, кон-
центрация которых не более 0,2% масс. 

 
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ НАСОСА 12НДС-НМ 
 
Корпус насоса – стальная или чугунная отливка сложной формы с пат-

рубками всасывания и нагнетания, расположенными ниже осевой линии, и 
горизонтальным осевым разъемом. 

Ротором насоса служит лопастное колесо двухстороннего входа. Оно 
состоит из закрепленного на валу внутреннего ведущего диска с располо-
женными с обеих сторон лопастями и двух внешних – ведомых. 

За счет разрежения перекачиваемая жидкость всасывается в межлопа-
стные каналы центробежными силами, возникающими при вращении ло-
пастей, отбрасывается к стенкам корпуса и поступает в отвод. Там ско-
рость потока замедляется, а его напор возрастает – кинетическая энергия 
преобразуется в энергию давления. Спиралеобразная форма отвода снижа-
ет гидравлические потери. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ НАСОСА 12НДС-НМ 
 
Центробежные насосы с двухстронним входом НДс и НДв особенно 

востребованы: 



183

- на предприятиях нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей про-
мышленности для перекачивания сырой и товарной нефти, продук-
ции нефтепереработки (мазутов, дизельных топлив, бензина, газойля, 
керосина, масел); 

- для магистральной перекачки сырой и товарной нефти; 
- в химической и нефтехимической промышленности; 
- на газонаполнительных станциях и газоперерабатывающих предпри-
ятиях для транспортирования бензиновых фракций, конденсата, воды 
с примесями нефти и нефтепродуктов; 

- на транспортных терминалах, складских и распределительных ком-
плексах для перевалки бензинов, керосина, дизельных и авиационных 
топлив; 

- для подачи топлива на ТЭЦ и в мощных котельных. 
 
ДОСТОИНСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
- повышенные производительность и КПД (70-86 %) сохраняются в те-
чение всего срока службы; 

- конструкция с рабочим колесом двустороннего подвода за счет сим-
метричного поступления потока обеспечивает устойчивость процес-
са, уравновешивает основную долю осевых нагрузок и позволяет 
снизить кавитационный запас; 

- надежность и долговечность (срок службы – 8 лет); 
- плавная зависимость напора и КПД от производительности, за счет 
чего мощный напор и высокая эффективность сохраняются в широ-
ких диапазонах подачи; 

- расширенный рабочий интервал соотношения напор – подача позво-
ляет подключать на один трубопровод несколько насосов последова-
тельно или параллельно; 

- возможность регулировать режимы перекачивания на работающем 
оборудовании и менять параметры процесса (напор, подачу, КПД) 
несколькими способами – дополнительной обточкой рабочего колеса, 
изменением частоты вращения; 

- насосы могут располагаться выше или ниже уровня нагнетательной 
емкости; 

- простота установки и обслуживания – демонтаж, модернизация, ремонт, 
замена деталей проводятся без отсоединения трубопроводов за счет го-
ризонтального разъема корпуса и нижнего расположения патрубков. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА НАСОСА 6НДВ-БТ 
 
Потребляемая мощность, кВт   68 
Подача, м3/час     320 
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Напор, м      50 
Частота вращения, об/мин   1450 
Масса насоса, кг     460 
Допускаемый кавитационный запас, м 5,5 
Давление на входе в насос, мПа   0,3 
КПД насоса, %     76 
 
НАЗНАЧЕНИЕ НАСОСА 6НДВ-БТ 
 
Насосы центробежные двустороннего входа для перекачивания нефте-

продуктов, загрязненных механическими примесями. Содержание твердых 
включений в перекачиваемых средах не более 0,2% по массе и размером не 
более 0,2 мм. 

Насосы относятся к восстанавливаемым изделиям вида 1 ГОСТ 27.003-
90, разработаны с учетом требований безопасности, определяемых ГОСТ Р 
52743-2007. 

Насосы допускаются для перекачивания жидкостей, относящихся к ка-
тегории IIА, IIВ и группам взрывоопасности Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ 
Р51330.19. Согласно классификации ПУЭ (правила устройства электроус-
тановок) допускается установка электронасосов во взрывоопасных зонах 
классов В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-IIА. 

 
КОНСТРУКЦИЯ НАСОСА 6НДВ-БТ 
 
Насос – центробежный двустороннего входа, горизонтальный с полу-

спиральным подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным отво-
дом. Корпус насоса представляет собой стальную или чугунную отливку и 
имеет разъем в горизонтальной плоскости, проходящей через ось ротора. 
Всасывающий и нагнетательный патрубки насоса расположены в нижней 
половине корпуса, благодаря чему возможна разборка насоса без отсоеди-
нения трубопроводов и снятия двигателя. Крышка корпуса продолжает 
конфигурацию каналов корпуса. 

В верхней части крышки корпуса предусмотрено отверстие М16х1,5, 
закрытое пробкой, для присоединения вакуумнасоса или подключения 
системы вакууммирования. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ НАСОСА 6НДВ-БТ 
 
В насосных станциях нефтеперерабатывающих заводов для перекачи-

вания этилированных бензинов по ГОСТ 2084-77 (А-72, А-76, АИ-91, АИ-
93, АИ-95, АИ-90), неэтилированных бензинов, прямогонного бензина, ма-
зутов, вакуумного газойля, а также летнего, зимнего и арктического ди-
зельного топлива по ГОСТ 305-82; 
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- в технологических процессах газоперерабатывающих комплексов и 
заводов стабилизации конденсатов для перекачивания товарной неф-
ти, бензиновых фракций, стабильного конденсата, воды с примесями 
нефтепродуктов; 

- в производственных процессах нефтехимических компаний для пере-
качивания сырой, некондиционной нефти, нефти по ГОСТ Р51858-
2002; 

- в нефтяных терминалах для перевалки автобензинов, дизельного и 
авиационного топлива, авиационных керосинов; 

- в системах обеспечения оперативного и долговременного хранения 
нефтепродуктов комбинатов Росрезерва РФ. 

 
ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА НАСОСА 6НДВ-БТ 
 
Применение комплектующих проверенных поставщиков позволяет га-

рантировать успешную эксплуатацию при температурах до минус 40°С; 
- использование рабочего колеса двухстороннего входа позволяет 
уравновесить осевые силы и снизить нагрузки на подшипники; 

- наличие горизонтального разъема корпуса насоса и крышки насоса 
позволяет производить ремонт на месте эксплуатации без демонтажа 
трубопроводов. 

 
ВЫВОД 
 
Анализируя центробежные насосы марок 12НДС-НМ и 6НДВ-БТ, мы 

пришли к выводу о том, что рассматриваемые насосы широко востребова-
ны на предприятиях нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрас-
ли. Насосы марки 12НДС-НМ применяются для перекачивания сырой и 
товарной нефти, продукции нефтепереработки (мазутов, дизельных топ-
лив, бензина, газойля, керосина, масел), а также, для транспортирования 
больших объемов нефтепродуктов, они надежны и долговечны. 

Центробежные насосы марки 6НДВ-БТ имеют небольшую производи-
тельность, работают в условиях низких температур, их применяют для пе-
рекачивания нефтепродуктов, загрязненных механическими примесями.  
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КОМПЛЕКСНЫЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

(КВОУ) ДЛЯ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ 
 

Для транспортировки природного газа по магистральным трубопрово-
дам широко применяются газоперекачивающие агрегаты, состоящие из 
компрессора и газотурбинного двигателя. Комплексное воздухоочисти-
тельное устройство (КВОУ) входит в состав воздухозаборного тракта (воз-
духозаборный тракт также содержит воздуховод и глушитель шума) газо-
турбинного двигателя. КВОУ предназначено для получения на входе в 
компрессор газотурбинного двигателя атмосферного воздуха с параметра-
ми, заданными производителями газотурбинных двигателей для обеспече-
ния их номинальной производительности и срока службы. КВОУ обеспе-
чивает: очистку воздуха от пыли; очистку воздуха от атмосферных осад-
ков; защиту от птиц и насекомых; влагоотделение; подогрев воздуха; ох-
лаждение воздуха; шумоглушение; и др. 

В 1990-е годы по заказу ОАО «Газпром» был создан комплексное воз-
духоочистительное устройство (КВОУ) для газоперекачивающего агрегата 
ГПА-16 «Нева» (головной разработчик ОАО «Кировский завод») [1].  

 

 
 

Рисунок 1. КВОУ для газоперекачивающего агрегата ГПА-16 «Нева». 
1990-е годы, ОАО «ВНИИтрансмаш» 
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КВОУ выполнено по прогрессивной для своего времени схеме с много-
ступенчатой очисткой воздуха. Мультициклон разработан на основе пря-
моточного осевого циклона собственной конструкции (ПКЦ-250, название 
расшифровывается как «прямоточный комбинированный циклон диамет-
ром 250 мм»), прошедшего этапы расчётного моделирования и экспери-
ментальной отработки. При разработке КВОУ выполнен большой объем 
испытаний на специальном пылевом стенде, позволяющем проводить на-
турное моделирование и исследования элементов и систем пылеуловите-
лей на расходах воздуха до 20 000 м3/ч и методом инструментальных из-
мерений оценивать эффективность КВОУ любой производительности. 

В настоящее время применение циклонов в конструкции КВОУ мо-
рально устарело и по своим техническим характеристикам не может быть 
рекомендовано для новых разработок. Более современные конструкцией 
КВОУ создаются на базе статических и импульсных круглых (цилиндри-
ческих и/или конических) фильтрующих элементов тонкой очистки. Са-
мыми же прогрессивными с точки зрения технико-экономических характе-
ристик являются конструктивные исполнения с плоскими панельными 
(компактными) фильтрующими элементами.  

КВОУ могут быть статическими (при этом у каждого фильтрующего 
элемента есть определенная пылеёмкость), либо импульсными (самоочи-
щающиеся кратковременным обратным импульсом сжатого воздуха). Ста-
тические КВОУ более дешевые и их используют наиболее часто, импульс-
ные – более дорогие и применяют при экстремальных почвенно-климати-
ческих условиях:  

- в регионах с высокой пылевой нагрузкой;  
- в регионах с низкой температурой при опасности забивания поверх-
ности фильтров снегом и инеем.  

Статическое КВОУ в общем случае содержит: воздухозаборные ко-
зырьки; антиобледенительную систему; влагоотделители; ступень предва-
рительной фильтрации; ступень фильтров тонкой очистки; ступень (высо-
ко) эффективных (H)EPA фильтров. 

В 2009–2014 годах «Мультифильтр» разработал ряд воздухо-очисти-
тельных установок на основе круглых картриджных фильтрующих элемен-
тов компании Donaldson, которая является всемирным лидером в области 
фильтрации и на протяжении многих лет лидирует в объеме мировых по-
ставок фильтровальных систем и комплектующих. Опираясь на обширный 
научно-исследовательский потенциал и развитую производственную базу, 
Donaldson разрабатывает новые технологии и системы фильтрации. 

КВОУ с вертикальными круглыми картриджами занимают большие 
площади, но условия импульсной очистки фильтрующих элементов в та-
ких конструкциях являются наилучшими. ВОУ, разработанное «Мульти-
фильтром» на расход воздуха 80000 м3/ч с фильтрующими элементами 
Donaldson TTD. Фильтрующие модули Donaldson TTD имеют вертикаль-
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ные картриджи. Замена картриджей производится снизу. Пылесборника 
нет, уловленная пыль сбрасывается вниз. Блок управления выполнен на 
основе контроллера и позволяет вручную устанавливать режимы работы. 
Конструкции с вертикальными картриджами отличаются простотой, т.к. 
специальный пылесборник не требуется, а уловленная пыль при регенера-
ции фильтроэлемента сбрасывается непосредственно вниз. Недостатком 
конструкции являются относительно большие габаритные размеры и зани-
маемые площади. Более компактные решения удается получить при ис-
пользовании горизонтальных картриджей. Горизонтальное расположение 
круглых картриджей позволяет создавать более компактные КВОУ, но ус-
ловия по очистке картриджей хуже: пыль с верхних рядов картриджей 
стряхивается на нижние ряды.  
 

 
Рисунок 2. Карманные фильтры 

 
Рисунок 3. Картриджные фильтры 

 
 

В конструкции сочетаются принципы инерционной сепарации и сухой 
фильтрации. Наиболее крупные частицы пыли за счет инерции пролетают 
мимо фильтрующих панелей и попадают в расположенные за фильтрами 
вертикальные каналы, этим снижается пылевая нагрузка на фильтрующий 
материал (до 90 и более процентов по массе во время песчаных бурь). 
Часть забираемого воздуха (обычно 8–10 процентов от общего объема) не 
проходит через панели, а вместе с пылью попадает непосредственно в вер-
тикальные каналы и с помощью вентиляторной системой пылеудаления 
возвращается обратно в атмосферу вдали от зоны воздухозабора [2].  

При импульсной продувке панели пыль удаляется с поверхности 
фильтра и уносится проходящим потоком воздуха. КВОУ с плоскими па-
нелями (рис. 2) получается более компактным (примерно на 25%) по срав-
нению с системами на основе круглых картриджей (рис. 3). Конструкция 
не требует применения байпасного клапана и противообледенительной 
системы. Импульсная очистка осуществляется в автоматическом режиме 
либо по перепаду давления на фильтре, либо по установленному интервалу 
времени, а также может проводиться оператором в ручном режиме. Систе-
ма управления обеспечивает подачу аварийного сигнала при большом пе-
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репаде давления на фильтре и при малом давлении в магистрали сжатого 
воздуха. Пример применения импульсного КВОУ на компрессорной стан-
ции приведен на рис. 4. 

 

 
 

Рисунок 4. Импульсное КВОУ с самоочищающимися фильтрами ASC компании AAF 
для газовой турбины Trent60 мощностью 50 МВт компании Rolls Royce.  

Компрессорная станция «Портовая» магистрального газопровода  
«Северный Поток». 

 
 

Выводы и рекомендации:  
1. При классификации по конструктивному исполнению фильтрующих 

элементов КВОУ можно разделить на статические и импульсные. Наибо-
лее распространены статические КВОУ, они имеют более высокие техни-
ко-экономические показатели для большинства условий эксплуатации. Бо-
лее дорогостоящие импульсные системы применяются: в регионах с высо-
кой пылевой нагрузкой; в регионах с низкой температурой, когда возмож-
но забивание поверхности фильтрующих элементов снегом и инеем.  

2. Современные технологии фильтрации с использованием импульсив-
ных плоских фильтров типа ASC позволяют создавать КВОУ боле простой 
конструкции: без антиобледенительной системы и байпасного клапана. Та-
кие КВОУ имеют повышенную надежность и требуют меньших затрат на 
обслуживание, что делает возможным их применение в большинстве ре-
гионов РФ в качестве рациональной альтернативы КВОУ со статическими 
фильтрами.  

3. Существуют КВОУ различных компоновочных схем и конструктив-
ного исполнения: статические КВОУ; импульсивные КВОУ; статические и 
импульсивные КВОУ со ступенью (H) EPA-фильтров; решения по модер-
низации существующих КВОУ. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫВОЧНЫХ, ТАМПОНАЖНЫХ  
И КИСЛОТНЫХ РАБОТ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
  

В настоящее время, в свете сложившейся мировой экономической си-
туации, перед нефтяной и газовой промышленностью, возникла необходи-
мость минимизировать затраты для снижения стоимости нефтесервисных 
услуг, при этом повысить уровень качества оказания услуг по нефтесерви-
су. В связи с этим, предлагается использование установки для промывоч-
ных, тампонажных и кислотных работ. 

Цель: осуществить замену комплекса специализированной техники 
(машины с оборудованием, автоцистерны, промывочные, насосные уста-
новки и др.), а также систему трубопроводов их взаимной обвязки и обвяз-
ки со скважиной на компактную и удобную в эксплуатации установку, 
обеспечивающую расширение технологических и функциональных воз-
можностей с одновременным повышением надежности и сокращением за-
трат на проведение работ, а также снижением энергоемкости, габаритов и 
металлоемкости. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Определить область применения, достоинства и недостатки установ-

ки для промывочных, тампонажных и кислотных работ. 
2. Изучить принцип работы и технические характеристики установки. 
3. Проанализировать риски использования установки с точки зрения 

промышленной и экологической безопасности. 
Традиционно при проведении работ текущего и капитального ремонта 

скважин на прискважинной территории (кустовой площадке) располагают 
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целый комплекс специализированной техники (машины с оборудованием, 
автоцистерны, промывочные/насосные установки и др.), а также систему 
трубопроводов их взаимной обвязки и обвязки со скважиной. Для работ на 
конкретной скважине (из 10–15 скважин на одной площадке при кустовом 
обустройстве месторождения) надо не просто разместить до десятка еди-
ниц техники, а заказать и дождаться их поставки, расположить согласно 
нормам и требованиям производства работ, обеспечить четкую координа-
цию действия всего оборудования и механизмов и не мешать работам по 
обслуживанию других скважин. При этом выход из строя одной из единиц 
техники влечет за собой простой остальных единиц. 

Такая организация работ приводит к загромождению прискважинной 
территории, простоям, требует больших затрат труда и времени работ спе-
циализированного персонала и значительным потерям в коммуникациях. 

Установка для промывочных, тампонажных и кислотных работ отно-
сится к нефтегазодобыче и может быть использована для нагнетания раз-
личных жидких сред при проведении работ, связанных с освоением и ре-
монтом скважин, а также при проведении других промывочно-
продавочных работ.  

Достоинства установки: 
- компактная и удобная в эксплуатации; 
- обеспечивает расширение технологических и функциональных воз-
можностей с одновременным повышением надежности; 

- позволяет сократить затраты на проведение промывочных, тампо-
нажных и кислотных работ; 

- снижение энергоемкости, габаритов и металлоемкости. 
Установка для промывочных, тампонажных и кислотных работ являет-

ся новой разработкой и применима в направлении текущего, капитального 
ремонта и освоения скважин (см. рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Установка для промывочных, тампонажных и кислотных работ: 1 – емкость 
желобная V=6 – 8м3; 2 – емкость доливная V=20 – 30м3; 3,4 – насос с приводом от ДВС 

или эл. двигатель; 5 – кабина машиниста; 6 – блок манифольдов 
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Установка содержит установленные на раме насос высокого давления с 
приводом, соединенный с мерной емкостью, имеющей перемешивающий 
механизм и указатель уровня, а также манифольд. Дополнительно снабже-
на доливной емкостью, оснащенной гусаком и уровнемером, которая со-
единена с насосом высокого давления, мерная емкость снабжена дегазато-
ром и гусаком, соединенным с трубопроводом возврата жидкости из сква-
жины, а манифольд выполнен в виде блока. Кроме того, в доливной емко-
сти установлен дополнительный бак для буферной жидкости при тампо-
наже или химических реагентов для снижения поглощений скважин, со-
общенный с насосом высокого давления.  

Установка работает следующим образом. 
Для промывки скважины емкости затаривают промывочным раствором 

на растровом узле и установку размещают в 10 м от устья скважины, уста-
навливают домкраты и противооткаты. Опрессовывают нагнетательную и 
выкидную линии на максимально ожидаемое давление с 1,5 кратным запа-
сом в течение 15 минут и стравливают его. Открывают выход жидкости на 
насос, затрубную задвижку на скважине, задвижку на выход жидкости на 
гусаке и на обратной линии трубопровода. После вывода насоса на режим 
работы производят закачку раствора в скважину и открывают задвижку на 
доливной емкости, а при появлении жидкости на гусаке ее закрывают. 
Продолжают закачку на циркуляцию через дегазатор объемом не менее 
объема скважины и производят промывку. При падении уровня раствора в 
емкости открывают задвижку подачи раствора из доливной емкости до 
подъема уровня в емкости, после чего закрывают. При большом поглоще-
нии пласта скважины открывают задвижку на дополнительном баке пода-
чи химических реагентов и продавливают пачку жидкостью. По оконча-
нию промывочных работ производят очистку мерной емкости и демонти-
руют дегазатор с газоанализатором. 

Для тампонажных работ производят затаривание мерной емкости це-
ментом в условиях базы или на кустовой площадке и затаривание долив-
ной емкости продавочной жидкостью на растровом узле. Установку транс-
портируют на скважину с запущенным двигателем для постоянного пере-
мешивания цементного раствора шнеками. Производят закачку цементно-
го раствора в скважину в необходимом объеме, предусмотренном планом 
работ. Далее переключают насос на дополнительный бак и закачивают бу-
ферную жидкость – пресную воду, которую берут из ППУ. Переключают 
насос на доливную емкость и продавливают цементный раствор в скважи-
ну, после чего осуществляют контрольную промывку скважины, подъем 
НКТ для вымывания остатков цемента и закрывают скважину на ОЗЦ от 
24 до 48 часов. На заключительном этапе работ производят очистку емко-
сти от остатков цементного раствора и промывают все линии. Результат 
работ определяют методом допуска НКТ до забоя и разгрузкой веса инст-
румента и опрессовкой на герметичность. При опрессовке открывают по-
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дачу на насос с доливной емкости и производят закачку до подъема необ-
ходимого давления, не превышающего давления опрессовки эксплуатаци-
онной колонны, выдерживают 15–30 минут и в случае отсутствия падения 
давления результат является положительным. 

Работы по обработке призабойной зоны пласта производят аналогично 
цементированию, только вместо цементного раствора закачивают кислот-
ный раствор, который продавливают в пласт. 

Работы по глушению скважины производят аналогично промывке 
скважины, но без допуска инструмента. 

С точки зрения промышленной и экологической безопасности установ-
ка для промывочных, тампонажных и кислотных работ:  

- соответствует всем требованиям и нормам, принятым в РФ; 
- сертифицируется и аккредитируется для применения на опасных 
производственных объектах, на основании ТУ; 

- все электрические приборы выполнены во взрывозащищенном ис-
полнении, паспортизированны и аккредитованны к применению на 
опасных производственных объектах;  

- заземление установки выполняется в соответствии с правилами безо-
пасности в нефтяной и газовой промышленности; 

- оснащается первичными средствами пожаротушения в соответствии 
с ППБО-85; 

- все маршевые лестницы проходы, трапы, площадки выполнены в со-
ответствии с требованиями правил безопасности в нефтяной и газо-
вой промышленности; 

- на установку выдается инструкция по безопасной эксплуатации, на 
основании которой принимается экзамен по охране труда и безопас-
ной эксплуатации. 

Вывод: установка обеспечивает расширение технологических и функ-
циональных возможностей с одновременным повышением надежности и 
сокращением затрат на проведение работ, снижение рисков в области ох-
раны окружающей среды и промышленной безопасности, а также сниже-
ние энергоемкости, габаритов и металлоемкости.  

 
Научный руководитель – преподаватель, аспирантка Якунина С.Н. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТВОДА ГАЗА ИЗ ПОДПАКЕРНОГО  
ПРОСТРАНСТВА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЦН (УЭВН)  

С ПАКЕРОМ. ПУТИ РЕШЕНИЯ 
  

Актуальность работы заключается во внедрении новой технологии с 
целью решения проблемы отвода газа из подпакерного пространства при 
эксплуатации ЭЦН (УЭВН).  

Целью работы является внедрение новых технологий в работу. 
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
- рассмотрение условий работы ЭЦН (УЭВН) и причины отказов; 
- повышение эффективности эксплуатации ЭЦН (УЭВН);  
- внедрение новой технологии. 
С проблемой повышенной обводнённости добываемой скважинной про-

дукции, вызванной негерметичностью эксплуатационной колонны (ЭК), стал-
киваются практически на всех нефтяных месторождениях. Причиной негерме-
тичности эксплуатационной колонны могут стать следующие проблемы: 

- коррозионная среда; 
- неудовлетворительное качество применяемых металлов труб и цемен-
тов (в том числе качество закрепления муфтовых соединений ЭК); 

- напряжения, вызванные разницей внутрискважинного и пластового 
давлений; 

- наличие интервалов интенсивного набора кривизны и прочие геоло-
го-технологические факторы укорачивают срок службы обсадных 
колонн. 

Для решения данной проблемы применяют разные технологии по лик-
видации негерметичности ЭК, такие как: 

- Спуск дополнительной ЭК.  
- Ремонтно-изоляционные работы. 
- Двухпакерные компоновки, погружные насосы с пакером. 
Ремонтно-изоляционные работы (РИР) требуют значительных затрат и, 

как показала практика, не всегда дают положительный результат. Более 
целесообразно в этих условиях использовать пакерные компоновки, уста-
навливаемые «лёгкой» бригадой текущего ремонта скважин (ТРС). В то же 
время установленный над УЭЦН пакер создаёт условия для накопления 
свободного газа и является причиной срыва подачи центробежного насоса. 
При газовом факторе до 100… 180м3/м3 проблему можно решить, исполь-
зуя диспергатор или мультифазный насос. При большем газовом факторе 
целесообразно отводить газ в интервал выше пакера, в колонну НКТ либо 
непосредственно на устье и далее в буферную линию. 
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Одно из направлений РИР по ликвидации негерметичности эксплуата-
ционных колонн и изоляции обводненных интервалов предполагает ис-
пользование цементных мостов или пакерных компоновок. Несмотря на 
более высокую стоимость пакерных компоновок и мостовых пробок по 
сравнению с цементом, при правильном подборе оборудования пакерные 
компановки оказываются экономически более эффективным за счет со-
кращения времени работ и высокого процента успешности операций. 

Пакеры с кабельным вводом (см. рис. 1) позволяют избежать проведе-
ния всех возможных видов РИР с применением тампонажных материалов 
и не требуют ожидания затвердевания цемента.  

 

 
 

Рисунок 1. Пакер с кабельным вводом 
 
 

К сожалению, кроме выше представленных достоинств, существуют и 
недостатки, связанные с эксплуатацией двухпакерных компоновок: 

- Сложность определения герметичности нижнего пакера.  
- Область применения ограничена по глубине расположения негерме-
тичности. 

- Отсутствует возможность отвода газа из подпакерного пространства. 
Для решения проблемы от-

вода газа из под пакерного 
пространства (для скважин с 
газовым фактором свыше 180 
м3/м3) предлагается использо-
вать однопакерную компонов-
ку 1ПРОК-ИВЭГ-1 (см. рис. 2) 
для изоляции интервала не-
герметичности выше УЭЦН 
(УЭВН) с отводом газа из-под 
пакера по капиллярному по-
лимерному армированному 
трубопроводу в НКТ на рас-
чётную глубину либо в бу-
ферную линию. 

Опытно-промышленные 
испытания компоновки про-
ходили на Пермяковском ме-
сторождении на скважинах 
№№ 126 и 227. 

 

Рисунок 2. Однопакерная компоновка  
1ПРОК-ИВЭГ-1 
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На скважине №126 в интервале 2021–2037 м выявлена негерметичность 
эксплуатационной колонны. Скважина была оснащена однопакерной ком-
поновкой 1ПРОК-ИВЭГ-1-122-48-250-Т150-К-3-1 со скважинным капил-
лярным полимерным армированным трубопроводом, который отводит газ 
из-под пакера на устье и далее в буферную линию. В состав компоновки 
входят пакер с кабельным вводом гидромеханический П-ЭГМ, установ-
ленный на глубине 2143,6 м, муфта разъёмная гидравлическая МРГ-89, 
скважинный капиллярный полимерный армированный трубопроводСКТ-
7/16 внутренним диаметром 7 мм. На глубине 2289 м размещён насос 
УЭЦН-80-2300 м. Дебит – 80 м3/сут.  

На скважине№227 в интервале 1972–2077 м выявлена негерметичность 
эксплуатационной колонны. Скважина была оснащена однопакерной ком-
поновкой 1ПРОК-ИВЭГ-1-122-48-250-Т150-К3-2. В её состав входили: па-
кер с кабельным вводом гидромеханический П-ЭГМ, установленный на 
глубине 2263 м; муфта разъёмная гидравлическая МРГ-89; скважинный 
капиллярный полимерный армированный трубопровод СКТ-7/16 внутрен-
ним диаметром 7 мм. Глубина подвески насоса УЭЦН-80-2300 составила 
2484 м. Давление устьевое – 1,5 МПа. Дебит – 70 м3/сут. Обводнённость – 
90%. На глубине 20 м от устья установлена вводная муфта, через которую 
газ из-под пакера по капиллярному трубопроводу поступает в лифт НКТ.  

Компоновка, обеспечивающая подачу газа в буферную линию, позволя-
ет контролировать процесс отвода газа во времени по манометру. Приём-
ный модуль газа под пакером имеет особую конструкцию, позволяющую 
значительно снизить риски и вероятность попадания в капиллярную труб-
ку различного рода загрязнений. В случае зашламования капиллярного 
трубопровода было бы возможно продуть его со стороны устья азотом ли-
бо промыть метанолом при отложении гидратов. Также возможна подача 
различных химических реагентов в подпакерное пространство. 

В компоновках применяется полимерный армированный трубопровод 
типа СКТ. Особенностью данного трубопровода является значительная ра-
диальная деформация (до 15%), которую он выдерживает, не разрушаясь. 
Это позволяет при зашламовании трубопровод легко продуть с устья. Для 
дополнительной защиты капиллярного трубопровода при спуске ГНО на 
каждую муфту НКТ устанавливается хомут-протектор. 

Спуск капиллярного трубопровода осуществляется аналогично кабелю 
УЭЦН, барабаны устанавливаются параллельно. 

Высокие теплоизоляционные свойства полимера трубопровода, незначи-
тельная шероховатость внутренней поверхности значительно снижают веро-
ятность отложения гидратов. Для полной гарантии предотвращения отложе-
ния гидратов в капиллярном трубопроводе на устье в зимнее время в интер-
вале «вечной» мерзлоты в скважине можно рекомендовать использование 
трубопровода с электроподогревом капиллярного канала и его термоизоля-
цию вспененным полимером. Разработано и испытано устройство для пре-
дотвращения отложения гидратов на основе постоянных магнитов.  
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Для обоснования параметров компоновки были разработаны методика 
и программа прогнозирования накопления газа под пакером. На основании 
параметров пласта, скважины, добываемой продукции прогнозируются ин-
тенсивность накопления газа и темпы его отвода по капиллярному трубо-
проводу. Современные капиллярные трубопроводы с проходным каналом 
7…10 мм позволяют отводить объёмы газа до 600м3/сут. по одному трубо-
проводу. При необходимости возможна компоновка с двумя параллельны-
ми капиллярными трубопроводами. Соответственно это удвоит объём от-
водимого газа. В конструкции пакера П-ЭГМ предусмотрено два канала 
для газоотвода. 

Капиллярные трубопроводы позволяют кроме отвода газа подавать в 
скважину химические реагенты (ингибиторы, деэмульгаторы) для предот-
вращения осложнений. 

Разработанная пакерная компоновка 1ПРОК-ИВЭГ-1 с отводом газа по 
капиллярному трубопроводу для скважин с негерметичной эксплуатаци-
онной колонной по результатам опытно-промышленных испытаний под-
твердила свою эффективность. Обводнённость добываемой продукции по 
двум скважинам в среднем снизилась с 97 до 86%. Это обеспечило допол-
нительную добычу 5 т/сут. нефти на каждую скважину. Нужно отметить, 
что снизить давление на приёме насоса ниже 50 атм при газовом факторе 
свыше 200 м3/м3 до внедрения технологии с отводом газа из подпакерной 
зоны не представлялось возможным. Учитывая возраст добывающих сква-
жин и осложнения, связанные с коррозией эксплуатационных колонн, тех-
нология применения УЭЦН с пакером, позволяющая отводить газ из-под 
пакерной зоны, имеет большие перспективы и делает рентабельным вывод 
из бездействия малодебитных скважин. 

Вывод: пакерная компоновка 1ПРОК-ИВЭГ-1 с отводом газа по капил-
лярному трубопроводу для скважин с негерметичной эксплуатационной 
колонной позволяет сократить время на проведение успешных технологи-
ческих операций (48 часов на спуск пакера), снизить обводненность, и де-
лает рентабельным вывод из бездействия малодебитных скважин. 

 
Научный руководитель – преподаватель, аспирантка Якунина С.Н. 
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НАСОСНАЯ УСТАНОВКА С ЛИНЕЙНЫМ ПРИВОДОМ, 
КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

НА САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 

Самотлорское месторождение находится на поздней стадии разработки. 
Между тем недра хранят в себе до 1 млрд. тонн нефти извлекаемых запасов. 
Это трудноизвлекаемые углеводороды, добыча которых требует современ-
ных технологий, оптимизации операционных и капитальных расходов, вклю-
чая реализацию программ, направленных на повышение энергоэффективно-
сти. При этих условиях добыча нефти сохранится еще многие годы. 

Цель работы: оптимизация добычи нефти путем использования насос-
ной установки с линейным приводом. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:  
- Увеличение средней наработки на отказ оборудования. 
- Снижение затрат на электроэнергию, повышение энергоэффективности. 
- Увеличение добычи нефти в осложненных условиях работы скважины. 
- Обеспечение корректировки режима работы скважины без проведе-
ния ремонта. 

Для решения данных задач предлагается использовать насосную уста-
новку с линейным приводом. Область применения:  

- скважины нефтяного добывающего фонда с проектным дебитом от 4 
до 50 м3/сут.;  

- глубиной спуска насоса от 1500 м до 2500 м;  
- со сложной конструкцией эксплуатационной колонны;  
- скважины, реагирующие на сезонную закачку, где периодически тре-
буется корректировка дебита;  

- скважины, находящиеся на кустовых площадках с ограниченной 
электрической мощностью.  

В область применения данной установки попадают более 30 % скважин 
Самотлорского месторождения. 

Преимущества использования линейного привода:  
- сокращение затрат на обустройство скважин, связанных с возведени-
ем фундаментов и устьевых площадок;  

- полное исключение отказов, связанных с обрывом и отворотом 
штанг;  

- увеличение наработки на отказ за счет простоты конструкции насос-
ной установки;  

- обеспечение энергосбережения за счет малой продолжительности 
подачи электропитания во время периодической работы двигателя 
(питание подается 12 сек. в минуту или менее 5 часов в сутки);  
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- оперативное изменение параметров работы насоса – скорости движе-
ния и количества перемещений плунжера вверх-вниз без привлечения 
сервисных организации и без остановки оборудования;  

- обеспечение экологической чистоты нефтедобычи за счет отсутствия 
набивных сальников, через которые возможен выброс нефти.  

Установка насосная с линейным двигателем в качестве привода состоит из: 
Станции управления (см. рис. 1), которая предназначена для управления 

работой погружной части и ее защиты при аномальных режимах. Станция 
управления содержит коммутационную аппаратуру, выпрямитель и регуля-
тор высокой частоты (РВЧ). Управление ими осуществляет контроллер.  

Плунжерного насоса (см. рис. 2) – предназначен для непосредственной 
перекачки пластовой жидкости под определенным напором. 

Линейного двигателя (см. рис. 3) – предназначен для создания тягового 
усилия к штоку плунжерного насоса. Является электрической машиной, 
принцип работы которой основан на использовании энергии бегущего маг-
нитного поля. Основное преимущество такого двигателя состоит в отсутст-
вии кинематических цепей для преобразования вращательного движения в 
линейное, что существенно упрощает конструкцию приводимого в движение 
механизма и повышает его КПД. 

 

 
 

Рисунок 1. Станция управления насосной 
установки с линейным приводом 

 
 

Рисунок 2. Плунжерный насос 
 

 
 

Рисунок 3. Линейный двигатель 
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Результатом применения установки с линейным приводом является: 
- снижение стоимости ремонта;  
- увеличение наработки на отказ оборудования; 
-  уменьшение затрат на текущее обслуживание;  
- снижение затрат на электроэнергию и увеличение энергоэффектив-
ности;  

- эксплуатация скважин в осложненных условиях (высокий газовый 
фактор, высокий вынос механических примесей);  

- отсутствие потерь при проведении технического обслуживания и из-
менении параметров режима работы насоса. 

С точки зрения охраны труда, технике безопасности, охраны недр и ок-
ружающей среды насосная установка с линейным приводом является безо-
пасной, так как:  

- экологическая чистота нефтедобычи обеспечивается за счет отсутст-
вия набивных сальников, через которые возможен выброс нефти и 
значительного сокращения узлов отказа и простоты конструкции на-
сосной установки.  

- снижение травмоопасности и несчастных случаев при обслуживании 
СК за счет отсутствия травмоопасных элементов установки. 

В заключении можно сказать следующее: 
- разница затрат на стоимость оборудования компенсируется высокой 
наработкой на отказ 700 суток, что в 1,7 раза больше средней нара-
ботки на отказ УЭЦН и снижением затрат на электроэнергию. 

- так же особенность конструкции насоса позволит увеличить нефте-
отдачу скважин, работающих в осложненных условиях.  

- внедрение УНЛП позволит сократить потребление электроэнергии в 
8 раз по сравнению с аналогичным УЭЦН, что существенно увеличит 
энергоэффективность добычи нефти. 

- политика компании направлена на развитие инновационных техноло-
гий и способов добычи. Внедрение данной технологии не только со-
ответствует корпоративной направленности, но и способствует опти-
мизации разработки месторождения Самотлор. 

Данная установка является инновационной технологий, направленной 
на оптимизацию разработки Самотлорского месторождения. 

 
Научный руководитель – преподаватель, аспирантка Якунина С.Н. 
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БОРЬБА С ПАРАФИНООБРАЗОВАНИЕМ 
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Вода – пластовая, подстилающая залежь и закачиваемая в продуктив-

ный пласт для поддержания давления – является самой мобильной и чут-
кой системой, которая несет информацию о технологических процессах 
при добыче нефти. Обмениваясь с породой пласта-коллектора и пластовы-
ми флюидами, вода несет косвенную информацию о внутрипластовых 
процессах – сорбции и десорбции, диффузии, ионном обмене, гидратации 
и дегидратации, растворении и выщелачивании, осадкообразовании солей, 
смесимости, биологических, осмотических, фильтрационных и других 
скрытых от глаз физикохимических явлениях.  

В силу того, что пока добывается нефть, ей всегда будет сопутствовать 
вода (а там, где вода, всегда существует угроза выпадения солей). 

Поздняя стадия разработки, на которой находится в настоящее время 
большинство нефтяных и газовых месторождений, особенно месторожде-
ния ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», в силу ряда известных причин 
способствует росту доли осложнений, связанных с эмульсеобразованием, 
асфальтено-смоло-парафинообразованием (АСПО) и отложениями неорга-
нических солей, имеющих место по всей технологической цепочке добы-
чи, транспорта и подготовки нефти и газа. 

Подъем скважинной жидкости, представляющей собой водогазонефтя-
ную эмульсию, от продуктивного пласта к устью, связан с изменением 
давления, температуры, скорости движения потока. Водогазонефтяная 
смесь – сложный конгломерат, эмульгированный турбулизацией потока в 
колонне НКТ и включающий раствор тяжелых непредельных и гетероор-
ганических соединений в нефти и сжатом газе, минеральных солей в воде, 
а также механических примесей. 

В случае, если растворы насыщены, снижение температуры и (или) 
давления приводят к выпадению твердой фазы ДСП из нефти и кристаллов 
солей из воды. Процесс образования отложений имеет адсорбционный ме-
ханизм: сольватированные молекулы смол и асфальтенов полярны, а гид-
рагированные ионы минеральных солей имеют электрический заряд и уже 
при слабом взаимодействии с энергетически неоднородной поверхностью 
металла НКТ и малых скоростях потока выходят из раствора и адсорбиру-
ются на стенках труб. 

Солеотложение в нефтедобыче происходит при любых способах эксплуа-
тации скважин, однако наиболее негативные последствия имеют место при 
добыче нефти с помощью штанговых глубинных насосов (ШГН) и установок 
электропогружных центробежных насосов (ЭЦН). Наличие неорганических 
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солей на поверхностях рабочих органов насосов повышает их износ, приво-
дит к заклиниванию и разрушению вала ЭЦН и штанг ШГН. 

В газодобыче солеотложение происходит в НКТ, технологическом обо-
рудовании сбора и подготовки газа. 

Одной из основных причин неудовлетворительной работы погружных 
насосов, откачивающих из скважин пластовые жидкости (питьевая вода, 
минеральная вода, нефть и т.д.), является снижение проходных сечений 
рабочих колес насоса и напорных труб, на которых насос опускается в 
скважину, из-за солеотложений. Это приводит к снижению подачи откачи-
ваемой жидкости. 

Отложения солей на корпусных деталях погружного оборудования и на 
силовых питающих кабелях приводят к перегреву электродвигателя и ка-
беля, вследствие чего – выводу их из строя. 

Процесс солеотложения в скважинах достаточно подробно изучен. При 
откачке пластовой жидкости происходит нарушение естественного равно-
весия химических соединений в ней и их выпадению в осадок. Повышен-
ная температура пластовой жидкости способствует при этом выделению 
углекислого газа, что ведет к снижению растворимости минеральных со-
лей и их осаждению, в основном карбонатных соединений. По мере экс-
плуатации нефтяных скважин, особенно при интенсифицированной добы-
че нефти, резко увеличивается их обводнение, которое доходит до 98 – 99 
%, а так как минеральные соли в основном растворены в попутной воде, 
процессы солеотложения также интенсифицируются. 

Существует ряд методов борьбы с процессами солеотложения в экс-
плуатационных скважинах на погружном добывающем оборудовании: 

1. применение различного рода покрытий, снижающих адгезию по-
верхностей, контактирующих с пластовой жидкостью; 

2. методы химической (реагентной) обработки эксплуатируемых сква-
жин, сущность которых заключается в абсорбции химических реагентов-
ингибиторов на поверхности образовавшегося осадка минеральных солей 
и подавлении его дальнейшего роста. Реагенты-ингибиторы могут пода-
ваться в скважину дозированно путем их закачки через затрубное про-
странство или с помощью специальных погружных скважинных контейне-
ров, заполненных твердофазной ингибиторной композицией и размещае-
мых ниже электродвигателя погружного насоса. Во втором случае подача 
реагента-ингибитора в насос осуществляется путем постепенного ею рас-
творения откачиваемой пластовой жидкостью. 

Предлагается, как способ борьбы с процессами солеотложения в экс-
плуатационных скважинах для добычи пластовых жидкостей (вода, нефть 
и др.), использовать активатор. 

Способ интенсификации процессов вытеснения нефти водой, подготов-
ки нефти и ее транспортировки путем воздействия на соответствующие 
жидкости (флюиды) слабого электромагнитного поля, создаваемого акти-
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ватором «Протон». Активатор «Протон» состоит из вертикально располо-
женного соленоида, намотанного на полимерную трубу. Переменное маг-
нитное поле строго определенной резонансной амплитуды и частоты внут-
ри соленоида и его амплитудная модуляция создается с помощью генера-
тора, который располагается внутри корпуса. 

Питание генератора осуществляется от блоков питания постоянного тока 
напряжением 12–24 В. Мощность устройства не превышает 1 Вт. Поскольку 
потребляемый ток не превышает 30 мА, то устройство является полностью 
электробезопасным, что весьма важно при его использовании на территории 
пожароопасных объектов, какими являются нефтепромыслы. 

Активатор может входить в состав погружного добывающего оборудо-
вания и размещаться в нижней части плунжерного насоса. Активатор мо-
жет быть использован стационарно путем его размещения непосредствен-
но в призабойной зоне скважины.  

Применение активатора позволяет значительно снизить расход химиче-
ских реагентов, а в некоторых случаях и полностью отказаться от химиче-
ской обработки. До применения активатора применялись химические реа-
генты, которые отрицательно действовали на качество добываемой про-
дукции, на глубинные почвы (т.е. на экологию) и с финансовой точки зре-
ния более дорогие. При установке активатора на подводящей магистрали 
снизило интенсивность солеотложений порошкового материала в 6 раз. 

Перед наукой и нами, будущими нефтяниками, еще много задач, и одна 
из них: изобретение и внедрение новых технологий в нефтегазовой про-
мышленности, которые позволят упростить процесс добычи и сохранить 
экологию нашего края и планеты в целом. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕКТИФИКАЦИИ 
В НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

С УЧЕТОМ СТАБИЛИЗАЦИИ СВЯЗЕЙ 
 

1. Введение 
Динамика систем различной физической природы описывается диффе-

ренциально-алгебраическими уравнениями (ДАУ), связывающими пере-
менные состояния системы и их производные [1]. Обычно принято счи-
тать, что уравнения связей выполняются на всем интервале изменения пе-
ременных системы ДАУ. Однако в силу погрешностей в задании началь-
ных условий и численного решения ДАУ уравнения связей в процессе ре-
шения нарушаются, что приводит к проблеме стабилизации связей. Для 
решения этой проблемы было предложено [2] использовать линейную 
комбинацию уравнений связей вместе с их производными. Различные ва-
рианты метода стабилизации связей сводились к подбору коэффициентов 
линейной комбинации [3],[4]. При общем рассмотрении оказывается, что 
задача стабилизации связей сводится к построению систем дифференци-
альных уравнений динамики, имеющих заданные частные интегралы 
[5],[6]. Задача определения правых частей дифференциальных уравнений 
по известным свойствам решений имеет не единственное решение, что су-
щественно расширяет возможности моделирования динамики управляе-
мых систем и синтеза управлений, соответствующих заданным уравнениям 
связей. Необходимым условием стабилизации связей является асимптоти-
ческая устойчивость уравнений возмущений связей. При этом оказываются 
возможными формулировки критериев оценки отклонений от уравнений 
связей при различных способах численного решения систем ДАУ. Такой 
общий подход к проблеме стабилизации связей использован для решения 
различных задач управления техническими, производственными и эконо-
мическими системами: мобильными роботами, адаптивными оптическими 
системами, нефтеперерабатывающими и другими предприятиями. Метод 
стабилизации связей позволяет получить с необходимой точностью реше-
ние задач разделения смесей в нефтехимической промышленности [7]. 

2. Уравнения динамики 
Динамика управляемой системы описывается дифференциальным 

уравнением 
( ) ( ), ,x f x t B x t u= + ,                                            (1) 

 

где ( )1, , nx x x=   – вектор состояния динамической системы, ( )1,..., su u u=  -
вектор управляющих воздействий. Целью управления является обеспечение 
программного режима работы системы, определяемого уравнениями связей  
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( ), 0g x t = , ( )1,..., mg g g= , m s n≤ ≤ .                             (2) 
при начальных условиях ( ) 0

0x t x= . Уравнение (2) может описывать тре-
буемое решение системы (1) или необходимые его свойства. Если вектор 
управления u  выбирается из множества непрерывных функций, то его вы-
ражение зависимости от состояния системы определяется решением урав-
нения, полученного дифференцированием равенства (2) в силу уравнения 
динамики (1): 

( ) ( ), , , .x t xGu g f g G g x t B x t= − − =                               (3) 
При этом инвариантное множество (2) уравнения (1) не является асим-

птотически устойчивым множеством точек и оказывается неустойчивым 
при численном решении уравнения (1). 

Общий подход решения проблемы стабилизации связей (2) заключается 
в использовании методов построения дифференциальных уравнений по из-
вестным частным интегралам [5],[6]. Для определения вектора управления 
используется уравнение 

( ), , ,x tGu K g x t g f g= − −                                         (4) 
правая часть которого содержит произвольную функцию ( ), , ,K g x t  удовле-
творяющую условию ( )0, , 0K x t = . Соответствующий выбор этой функции 
позволяет обеспечить асимптотическую устойчивость инвариантного мно-
жества и стабилизацию связей при численном решении дифференциального 
уравнения методом Рунге-Кутты [8]. Общее решение уравнения (4)  
 

[ ] ( )x tu c GC G K g f g+= + − − , 
где [ ]GC  – векторное произведение векторов-строк матрицы G  и произ-
вольной матрицы С, с – произвольная величина, ( ) 1T TG G GG

−+ = .  
3. Моделирование разделения многокомпонентных смесей в рек-

тификационных колоннах. 
Процесс ректификации применяется в нефтехимической промышлен-

ности для разделения компонентов смеси путем физического отделения 
низкокипящего компонента сверху колонны от высококипящей фракции, 
выводимой снизу колонны, в частности, для разделения сырой нефти на 
отдельные фракции: бензиновую, керосиновую, дизельную и т.д. 

Для лучшего разделения часть низкокипящего компонента, прошедше-
го через конденсатор (холодильник), возвращается в виде жидкости в 
верхнюю часть колонны в качестве орошения (флегмы), а часть, пройдя 
кипятильник, возвращается в виде пара в нижнюю часть (рис. 1). В самой 
колонне происходит процесс многократного испарения легколетучего 
компонента и конденсации низкокипящего компонента на так называемых 
«тарелках», в которых выполнены отверстия (барботажные колпачки), бла-
годаря которым легкая паровая фаза поднимается вверх на предыдущую 
тарелку и так далее до верха колонны. Более плотная и тяжелая жидкая фа-
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за отделяется и опускается вниз на следующую тарелку через сливные 
приспособления (сливные стаканы) и так далее до дна колонны (рис. 1). 

Подача исходной смеси происходит на 
тарелке питания. Предполагается, что в 
случае, когда исходная смесь состоит из 
паровой и жидкой фазы, то жидкая фаза 
поступает на тарелку питания, а паровая 
фаза поступает на верхнюю тарелку. Холо-
дильник и конденсатор предполагаются 
аппаратами полной конденсации и полного 
испарения соответственно. Это означает, 
что состав пара в верхней части колонны 
равен составу флегмы, и состав кубового 
остатка равен составу пара, возвращаемого 
в куб колонны через кипятильник. 

Математическая модель динамиче-
ского режима процесса ректификации 
представляет собой уравнения матери-
ального баланса для каждого компонента 
на каждой тарелке колонны. Обозначим 
через iju  – накопление i-го компонента на 
j-ой тарелке в жидкой фазе (кмоль); ijl , ijv  
– потоки жидкой фазы i-го компонента, 
стекающей с j-ой тарелки на ( )1j + -ую 
тарелку, и паровой фазы, поднимающей-
ся с j-ой тарелки на ( )1j − -ую тарелку, 
(кмоль/час). Пусть исходная смесь состо-
ит из n компонент, а ректификационная 
колонна состоит из m секций тарелок и 
куба колонны. 

Балансовые уравнения динамики на-
копления компонент на каждой тарелке 
записываются в виде 

 
ij f

ij ij ij ij ij

du
l v l v l
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+ + − −= + − − + , 1, ,j m=  ,                              (5) 

где , 1, 1
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l j
l

l j
−+

>
= 

=
– расход жидкой фазы i-го компонента, попадающего 

на j-ую тарелку, itl – поток i-го компонента флегмы, поступающей на пер-

 

 
 

Рисунок 1. Теоретическая  
модель ректификационной колонны 
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вую тарелку, , 1, ,
,

i j
ij

ib

v j m
v

v j m
++

<
= 

=
– расход паровой фазы i-го компонента с 

нижней секции; ibv  – восходящий паровой поток i-го компонента в куб ко-
лонны; ijl − , ijv−  – расход i-го компонента с j-ой тарелки, соответственно, в 

паровой фазе и жидкой фазе, 
,

0,
if ff

ij
f

l j m
l

j m
==  ≠

– расход i-го компонента в 

исходной смеси, питающей колонну и попадающей на тарелку питания с 
номером mf, . 

Обозначим 

1

n

j ij
i

U u
=

= ― количество жидкой фазы на j-ой тарелке, 

1

n

j ij
i

L l
=

= – поток жидкой фазы, стекающей с j-ой тарелки, 

1

n

j ij
i

V v
=

= – поток паровой фазы, покидающей j-ую тарелки в верхнюю 

часть колонны; 

1

n

t it
i

L l
=

= – поток флегмы, 

1

n

b ib
i

V v
=

=  – поток парового потока из кипятильника в куб колонны,  

1

n

f if
i

L l
=

= – поток исходной смеси в колонну,  

ij ij
ij

j j

u l
x

U L
= = , ij

ij
j

v
y

V
= – молярная доля (концентрация) i-го компонента на j-

ой тарелке соответственно, в паровой фазе и жидкой фазе. 
Начальные условия для системы уравнений (5) запишем в виде 

( ) 0
0ij iju t u= , ( ) 0

0ij ijy t y= , 1, ,i n=  , 1, ,j m=  . 
С учетом идеальности кипятильника и холодильника получим 

it itx y= , ib iby x= , 
где itx – концентрация i-го компонента в жидкой фазе, ity – концентрация i-
го компонента в паровой фазе, поступающей в холодильник с верха колон-
ны; ibx , iby  – концентрация i-го компонента в жидкой фазе в кубе колонны 
и в паровой фазе кубового остатка, прошедшего через кипятильник.  

Учитываются правило нормировки 
 

1
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ij
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x
=

= , 
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1
n
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y
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= , 
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и условия концентрации 
0 1ijx≤ ≤ , 0 1ijy≤ ≤ . 

Состояние равновесия поступающих на тарелку пара и жидкости после 
их контакта описывается уравнением ij ij ijy K x∗ = , где ijK – константа равно-
весия i-го компонента на j-ой тарелке. 

Аналитический вид константы фазового равновесия представляет 
сложную функцию от температуры, давления и концентраций компонен-
тов на каждой тарелке ( ), ,ij ijK K T P x= . При этом основной сложностью 
расчета динамической модели ректификационной колонны заключается в 
обеспечении такого термодинамического режима на каждой тарелке, при 
котором выполняется правило нормировки для концентраций компонент в 
паровой фазе 

1
1

n

ij ij
i

K x
=

= , 1, ,j m=  .                                          (6) 

Выражение (6) будем рассматривать как уравнение связи процесса рек-
тификации и представим в переменных процесса: 

 ( )
1

1 0
n

ij ij
i

K u
=

− = , 1, ,j N=  .                                     (7) 

Для определения константы фазового равновесия уравнения (5) необ-
ходимо дополнить уравнениями теплового баланса, балансовыми уравне-
ниями по паровой фазе и распределением давления на каждой тарелке ко-
лонны. В этом нет необходимости, если для простоты положить, что коэф-
фициенты фазового равновесия и паровой поток на каждой тарелке явля-
ются постоянными ijK const= , j bV V const= = . Тогда ,1it iy y= . 

Для замыкания системы (5) вводится эмпирическое уравнение для по-
тока жидкой фазы, перетекающей с тарелки на тарелку 

 

3
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, 
 

где sH  – высота затвора сливного отверстия, м; lρ  – плотность жидкой фа-
зы, кмоль/м3; α  – эмпирический коэффициент, час2/3/м; S – площадь попе-
речного сечения колонны. 

Таким образом, получаем систему ДАУ процесса ректификации много-
компонентной смеси в ректификационной колонне 
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1
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i
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=
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Начальные условия: 
( ) 0

0ij iju t u= , ( ) 0
0ij ijy t y= , 1, ,i n=  , 1, ,j m=  . 

4. Модификация уравнений динамики процесса ректификации с 
целью стабилизации правила нормировки. 

Введем возможные отклонения от уравнений связей  

( )
1

1
n

ij ij j
i

K u α
=

− = , 1, ,j m=  , 

где jα  ― набор избыточных переменных. Модифицированная система ди-
намического режима процесса ректификации записывается в виде 

2
ij ij ijij jf

ij ij ij ij ij
iji

K pdu
l v l v l

dt K

α
+ + − −= + − − + +




,                         (8) 

1
1

n

ij ij j
i

K x α
=

− = , 1, ,i n=  , 1, ,j m=  , 

где ( )ijP p=  – матрица коэффициентов, которая, является определенно-
отрицательной. Система уравнений (8) при соответствующем выборе мат-
рицы ( )ijP p=  позволяет получить решение, удовлетворяющее условиям 
стабилизации связей.  

5. Заключение 
Предложенный способ модификации математической модели процесса 

любой физической природы, описываемый системой ДАУ, позволяет ста-
билизировать заданные физические ограничения и получать численное 
решение с заданной точностью. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

НЕФТИ И ГАЗА НА ПРИМЕРЕ ЯМСОВЕЙСКОГО НГКМ 
 

В настоящее время при разработке месторождений недостаточно учи-
тывается фильтрационно-емкостная модель залежей, что приводит к фор-
мированию трудноизвлекаемых запасов (ТИЗ) не только на нефтяных, но и 
на газовых месторождениях. Их наличие характеризуются малоэффектив-
ными промысловыми параметрами, в том числе низкой продуктивностью 
скважин и малыми темпами годовых отборов. С экономической точки зре-
ния целесообразнее предотвращать формирование ТИЗ, чем применять до-
рогостоящие методы для извлечения таких запасов. Для примера предлага-
ется рассмотреть Ямсовейское нефтегазоконденсатное месторождение, 
расположенное на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.  

На рисунке 1 представлена динамика средних и суммарных показателей 
разработки Ямсовейского месторождения.  

Как показывает опыт разработки, продуктивные отложения характери-
зуются двойной проницаемостью. Флюиды содержатся в трещинах и в ка-
пиллярных каналах, соизмеримых с порами. Наличие обменных процессов 
между двумя средами обуславливает единство гидродинамической систе-
мы залежи и развитие четырех типов коллекторов: трещинного (Т), поро-
во-трещинного (ПТ), трещинно-порового (ТП) и порового (П). Дифферен-
циация типов коллекторов производится на основании зависимостей гео-
лого-промысловых параметров от скин-эффекта и скин-эффекта от депрес-
сии по методике И. П. Попова и подтверждается наличием на месторожде-
нии высоко-средне- и низкодебитных скважин [1,2].  

Недостаточный учет фильтрационно-емкостной модели при бурении 
обуславливает кольматацию трещинной емкости. В начале разработки 
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уровень добычи может соответствовать порово-трещинному (ПТ), тре-
щинно-поровому (ТП) или даже поровому (П) коллектору, в зависимости 
от качества вскрытия. 

Механизм очистки трещинной емкости наблюдается по динамике показа-
телей разработки. Так, на данном месторождении, в начале освоения залежи 
происходило раскольматирование, и уровень добычи соответствовал порово-
трещинному (ПТ) коллектору (точки 1 и 1’). После восстановления прони-
цаемости с 1998г. коллектор дренируется как однородно-трещинный (Т). Это 
приводит к высоким темпам отбора (около 4% от начальных балансовых за-
пасов), что исключает подток газа из низкопроницаемых поровых коллекто-
ров, как правило, располагающихся на периклинали, проницаемость которых 
на 2–3 порядка ниже проницаемости трещин [1]. В результате наблюдается 
раздельная выработка запасов: в начальный период дренирование происхо-
дит из трещинной емкости (Т), а после ее обводнения формируются остаточ-
ные запасы на участках с поровыми коллекторами.  

Раздельная выработка запасов подтверждается отсутствием или непродол-
жительной четвертой стадии разработки, в течение которой вырабатываются 
остаточные запасы в поровых коллекторах. Следовательно, неучет фильтраци-
онно-емкостной модели приводит к низким коэффициентам газоотдачи. 

Разработка месторождений, при отборах, соответствующих уровню дре-
нирования трещинного коллектора (Т) характеризуется образованием воро-
нок депрессии. Т.к. в залежи преобладают вертикально-ориентированные 
трещины, они обуславливают хорошую вертикальную сообщаемость просло-
ев. При этом, когда в работу в большей мере включен трещинный коллектор 
– дренирование залежи осуществляется в основном по вертикали. Вместе с 
быстрым снижением давления это способствует внедрению в залежь большо-
го количества воды и быстрому подъему уровня ГВК, что обуславливает 
формирование трудноизвлекаемых запасов (ТИЗ). Этому также способствует 
кустовое размещение скважин в сводовых частях структуры [1,2]. 

О наличии остаточных запасов свидетельствует временная остановка 
промыслов для осуществления реабилитационных циклов. Это позволяет 
восстановить пластовое давление, пополнить активные запасы газа за счет 
естественных перетоков из менее проницаемых участков периклинали в 
сводовую часть структуры, что способствует восстановлению энергетиче-
ского потенциала пласта и активных запасов. Временная остановка добычи 
применялась на Ямбургском месторождении (на 69 суток останавливался 2 
газовый промысел) – рисунок 2.  

Это позволило восстановить энергетический потенциал и активные за-
пасы газа за счет перетоков из смежных зон с поровыми коллекторами и 
периферии. В результате уменьшилась воронка депрессии и за счет допол-
нительной энергии увеличилась добыча газа. Подобная практика подтвер-
ждает наличие остаточных запасов в поровых коллекторах. 
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Рисунок 1. Динамика средних (а) и суммарных (б) по годам 
показателей разработки залежи пласта ПК1 

Ямсовейского нефтегазоконденсатного месторождения 
1 – Добыча газа по годам (усл. ед.); 

2 – темп отбора от начальных балансовых запасов в год (%); 
3 – количество эксплуатационных скважин (ед.); 

4 – накопленная добыча газа (усл. ед.); 
5 – пластовое давление (МПа); 

6 – среднесуточный дебит скважин (тыс. м3). 
 
 
Как показывает анализ разработки многих газовых месторождений, 

темп отбора, близкий к 2% от начальных балансовых запасов в год (соот-
ветствующий уровню дренирования ПТ коллектора) не нарушает обмен-
ных процессов, что предотвращает раздельную выработку запасов, увели-
чивает продолжительность эксплуатации месторождения и позволяет дос-
тичь коэффициента газоотдачи, близкого к 1. 
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Рисунок 2. Динамика среднего пластового давления до и после остановка ГП-2 (слева) 
и схема изменения воронки депрессии (справа) (по О.П. Андрееву и др. [3]) 

 
 
Таким образом, на основании изложенного выше, для оптимизации 

системы разработки на Ямсовейском месторождении рекомендуется: 
1. Так как в процессе эксплуатации на месторождении была сформирова-

на воронка депрессии в сводовой части, рекомендуется провести реабилита-
ционный цикл для восстановления пластового давления и пополнения актив-
ных запасов газа за счет перетоков из участков с поровыми коллекторами. 

2. После завершения цикла продолжить разработку с уменьшением от-
боров до 2% от начальных балансовых запасов в год, что позволит трещи-
нам подпитываться из пор. Это также приведет к восстановлению пласто-
вого давления. 

Исходя из проведенного анализа разработки, можно констатировать, 
что учет фильтрационно-емкостной модели месторождений нефти и газа 
позволяет предотвращать формирование остаточных запасов в поровой 
емкости коллектора и обеспечивает наиболее рациональное использование 
пластовой энергии. 

В настоящее время большинство крупных месторождений находится на 
завершающей стадии разработки и имеется достаточно материала для ана-
лиза методов разработки этих месторождений, что может помочь усовер-
шенствовать существующую систему разработки и избежать допущенных 
ошибок при разработке новых месторождений.  
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УДАЛЕНИЕ ПЛАСТОВОЙ И КОНДЕНСАЦИОННОЙ ВОДЫ 
С ЗАБОЕВ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА ОСНОВЕ ЗАКАЧКИ АЗОТА 

 
Месторождения природного газа Западной Сибири, такие как Вынгапу-

ровское, Комсомольское, Уренгойское, Ямбургское, а особенно Медвежье 
входят в этап падающей добычи. Основная проблема заключается в обвод-
нении забоев добывающих скважин конденсационной и пластовой водой. 
Вода поступает на забои скважин как из-за поднятия уровня ГВК, так и из-
за конденсации в стволе скважины. Накопившаяся жидкость на забое 
скважин серьезно осложняет технологическую добычу природного газа, 
резко сокращает производительность скважин вплоть до их остановки, 
вследствие этого трудно достичь проектных значений газоотдачи. Следует 
отметить, что свойства Сеноманских залежей на территории Западной Си-
бири схоже, следовательно, более молодым месторождениям предстоит 
столкнуться с данной проблемой. 

Проведённый анализ показал, что на сегодняшний день применяемые 
технологии борьбы с удалением жидкости с забоев газовых скважин имеет 
ряд существенных недостатков таких как: высокие капитальные вложения, 
большая энергоемкость, отсутствие продолжительного эффекта, не эколо-
гичность, ограниченность применения. 

Изучив данную проблему, нами было принято решение использовать 
установку, схема которой представлена на рис. 1: в скважину через лубри-
катор спускаются две колтюбинговые трубы диаметром 32, 38 мм, и фик-
сируются с помощью трубного держателя 8.  

После спуска системы трубок через обратный клапан 9 вода под дейст-
вием пластового давления поступает в линию отбора воды 2. Затем в линию 
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отбора воды подается жидкий ПАВ из емкости для ПАВпо средствам насоса 
12, после чего через линию нагнетания азота 1 посредствам азотной уста-
новки 4 подается азот под давлением 10 ат. в течение 10 минут для образо-
вания устойчивой пены в линии отбора воды. После происходит нагнетание 
азота в линию подачи азота под давлением 50 ат. В течение 30 минут до 
полного удаления пены из линии отбора воды в емкость утилизации. По 
произведенным расчетам посредством данной технологии возможно удале-
ние до 100 л воды с забоя обводняющейся газовой скважины, что позволяет 
снизить противодавление на пласт и уменьшает фильтрационное сопротив-
ление потока газа, увеличивая дебит скважины. Выносимая пена попадает в 
емкость утилизации для последующей утилизации на горизонтальном фа-
кельном устройстве. Следует отметить, что одна азотная установка может 
осуществлять удаление жидкости из 5–10 скважин по данной технологии, с 
периодичностью 1 раз в сутки с учетом подключения монтажа и демонтажа. 
Также следует отметить, что данная установка полностью мобильна и все 
оборудование располагается на колесной базе автомобиля КАМАЗа. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема технологии удаления пластовой и конденсационной воды  
с забоя газовой скважины на основе закачки азота 

 
 

Основным преимуществом установки является возможность обслужи-
вания 5–10 скважин в сутки, низкие эксплуатационные затраты, эффектив-
ность удаления воды с забоев добывающих скважин, а к недостаткам мож-
но отнести возникновение незначительных потерь газа на трение о стенки 
спущенной системы труб ~30%.  
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По предварительным расчётам, основанным на математическом моде-
лировании процесса двухфазного потока и процесса движения газа в сис-
теме «пласт-скважина-газосборный коллектор», данная установка может 
обеспечить прирост дебита низкопродуктивных сеноманских газовых 
скважин до 10–20 тыс. куб. м/сут. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЕАГЕНТА 
ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО СЦЕМЕНТИРОВАНИЯ 

ПЕСЧАНИКА Secure SC2020 
 

В работе проанализированы результаты лабораторного исследования по 
возможности применения технологии для крепления слабосцементирован-
ных песчаников, с применением реагента SC2020, на двух месторождениях 
Западной Сибири: «Русское» и «Самотлорское». 

Главным фактором в отношении целесообразности использования Secure 
SC2020 является снижение проницаемости вокруг скважины, что может 
быть связано с обработкой. Из имеющегося опыта обработки месторожде-
ния известно, что наблюдаемая потеря производительности в целом ниже 
той, что была зафиксирована во время проведения испытательных работ с 
керновым материалом. Поэтому испытательные работы можно рассматри-
вать как худший случай нарушения эксплуатационных свойств пласта. На 
основании нынешнего понимания было выдвинуто предположение о том, 
что снижение проницаемости до ~ 40% приемлемо для результатов лабора-
торных испытаний; и только снижению, значительно превышающему дан-
ное значение, следует уделить более пристальное внимание. 

Основными задачами данного исследования были: 
1. Количественное определение изменения эффективной проницаемо-

сти нефти после применения реагента для искусственного сцементирова-
ния песчаника SC2020 на примере сцементированной керновой пробки. 
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2. Характеристика дифференциального давления при введении химиче-
ского реагента. 

Керновый материал с месторождения «Русское» был предоставлен в 
виде несцементированного керна. Керновый материал Самотлорского ме-
сторождения был предоставлен в виде небольшого куска сцементирован-
ного материала. 

В рамках данной работы для обоих месторождений для обработки была 
выбрана 6%-ная концентрация реагента. Данная цифра выведена на фоне 
нескольких успешных примеров обработки концентрациями 5 % и 6 %. 
Целью исследования каждого месторождения с одной концентрацией была 
проверка пригодности и эффективности в условиях месторождений. 

Основными ограничениями испытательных работ были: 
1) В качестве альтернативы сырой нефти месторождений использова-

лось дизельное топливо, как для подготовки кернового материала, так и 
для обработки кернового материала реагентом. 

2) Информация о химическом составе воды была предоставлена в очень 
ограниченном объеме, поэтому за основу взяли типичные данные. 

Из сцементированного песчаника были вырезаны две пробки диаметром  
1 дюйм, а из песка были сформированы две песчаные пробки диаметром 1,5 
дюйма. Первая попытка сформировать песчаную пробку 1 не увенчалась ус-
пехом, поскольку песок внутри цилиндра оседал неравномерно. Этот образец 
не участвовал в программе испытаний. Песчаные пробки 2 и 3 были успешно 
сформированы, поэтому эти две песчаные пробки подверглись испытаниям. 
Вследствие хрупкости сцементированного песчаника каждый образец керно-
вой пробки был покрыт термоусадочным тефлоном, чтобы сохранить физи-
ческую целостность и минимизировать разрушение структуры. Два образца 
пробок были испытаны на заводнение соленой пластовой водой и подготов-
лены к Swi методом замещения в пласте соленой пластовой воды дизелем с 
помощью пористой глиняной пластинки. Две песчаные пробки были завод-
нены соленой пластовой водой и подготовлены к Swi путем нагнетания дизе-
ля. Всего проведено четыре испытания при повышенной температуре с це-
лью – определить эффективную проницаемость по дизелю до и после хими-
ческой обработки. Два испытания (одно – на образце закрепленного керна, а 
второй – на песчаной пробке) были проведены с использованием химическо-
го реагента с 6%-ной концентрацией, а два испытания проводились без хи-
мической обработки и рассматривались как контроль. 

Поскольку целью данных испытательных работ была демонстрация 
степени сцементированности керна, в значительной степени разрыхленно-
го, существовал определенный риск (при испытании заводнения керна) то-
го, что проникновение мелкодисперсных частиц может повлиять на зафик-
сированные значения проницаемости. В предыдущих программах испыта-
ний делались попытки минимизировать этот эффект путем проведения ис-
пытаний при очень низкой скорости введения химического реагента 
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(30 мл/час), подобной скоростям стандартных испытаний заводнения керна 
для ингибиторов солеобразования. Однако было установлено, что это про-
воцирует создание вертикального направления обработки/прочности, что 
могло бы привести к неправильному толкованию результатов. Впоследст-
вии было доказано, что данный эффект устраняется путем проведения ис-
пытания на значительно более высокой скорости введения (450 мл/час), 
что больше соответствовало фактической скорости применения реагента 
на месторождении. Также было подтверждено, что риск проникновения 
мелкодисперсных частиц при такой высокой скорости был ниже, чем 
предполагалось. Все работы проводились при высоких скоростях ввода. 

В таблице 1 изложены результаты 2-х испытаний заводнения керна, 
проведенных на более сцементированном керне Самотлорского месторож-
дения. 

Таблица 1  
Проницаемость на Самотлорском месторождении  

и результаты испытания прочности породы 
 

Идентификационный номер Единицы
измерения

Сцементи-
рованный 1 

Сцементи-
рованный 2

Глубина  (м) - - 
Длина  (см) 3,27 5,80 
Площадь  (см2) 5,06 5,04 
Суммарный объем (длина*площадь) (см3) 16,548 29,203 
Свойства в свежем состоянии   
Эффективная проницаемость по воде (Sor) (мД) 29,9 14,2 
Оцененная пористость  (фракц.) 0,317 0,311 
Оцененный поровый объем  (см3) 5,246 9,082 
Объем воды по Мору (см3) 3,556 5,82 
Остаточная нефтенасыщенность (фракц.) 0,322 0,359 
Определение Swi с использованием пористой глиняной пластинки, 60°С  
Максимальное капиллярное давление (бар) 2,0 2,0 
Добытая вода (см3) 2,90 4,15 
Swi (фракц.) 0,125 0,184 
Проницаемость до обработки  
Эффективная проницаемость по воде (Swi), 
прямое направление (мД) 138 148 
Эффективная проницаемость по воде (Swi), 
обратное направление (мД) 134 141 
Обработка  
Концентрация реагента  (%) 0,0 6,0 
Проницаемость после обработки 
Эффективная проницаемость по воде (Swi), 
прямое направление (мД) 139 Не возможно 
Эффективная проницаемость по воде (Swi), 
обратное направление (мД) 137 128 
Снижение проницаемости  
Прямое направление (%) -0,7 Не возможно
Обратное направление (%) -2,2 9,2 
Средний показатель сокращения (%) -1,5 9,2 
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Образцы сцементированного керна 
Было сделано предположение, что все образцы сцементированного 

керна имеют такую же пористость, как и их обрезки. Пористость обрезков 
применялась к суммарному объему каждого образца сцементированной 
керновой пробки для получения величин оцененного порового объема, со-
ставляющих 5,246 и 9,082 см3. Заводнение с помощью SFW, казалось, не 
ухудшило эффективной проницаемости по воде при скорости потока в 
диапазоне от 10 мл/ч до 60 мл/ч при обычной температуре. Во время рас-
ширенного испытания заводнения SFW при показателе порового объема 20 
было замечено небольшое увеличение дифференциального давления при 
пропускании. Эффективная проницаемость по соленой пластовой воде при 
обычной температуре составляла 29,2 и 14,2 мД. 

После подготовки образцов сцементированного керна путем замещения 
в пласте соленой пластовой воды дизелем с использованием пористой гли-
няной пластинки, величины Swi составляли 12,5 и 18,4%.  

Дифференциальное давление во время измерения эффективной прони-
цаемости нефти при обычной температуре и температуре бассейна в пря-
мом и обратном направлениях при Swi было стабильным как для кон-
трольного, так и для обработанного сцементированного образцов керна. 
Дифференциальное давление также было стабильно во время обработки 
порового пространства обоих образцов. 

Во время пропускания после обработки 6%-ным раствором сцементи-
рованного образца 2 шести поровых объемов дизеля при 60см3/ч и 72°C, 
дифференциальное давление резко увеличилось с 3 до 18 футов/кв. дюйм. 
Однако, когда направление потока было повернуто в обратную сторону, 
дифференциальное давление сразу же снизилось до 3,4 футов/кв. дюйм 
изб. и оставалось стабильным на протяжении последующих измерений 
проницаемости. Причина этого не выяснена, но факт того, что дифферен-
циальное давление так быстро восстановилось после перенаправления по-
тока, дает основание предполагать, что закупорка находилась очень близко 
к верхней части керна, возможно, в головной части кернодержателя. Если 
закупорка была фактически в керновой пробке, можно ожидать, что она 
устранится в течение длительного периода времени. После выгрузки об-
разца было обнаружено небольшое количество остаточных твердых частиц 
в головной части кернодержателя.  

Эффективная проницаемость нефти после обработки в обратном на-
правлении на уровне 128 мД снизилась на 9,2%. 

В случае, когда химическая обработка не применялась (контроль), 
дифференциальное давление оставалось стабильным, а эффективная про-
ницаемость нефти увеличивалась на 1,5%. 

Структура результатов является типичной и обнадеживающей, так как 
после обработки зафиксировано незначительное нарушение эксплуатаци-
онных свойств пласта. Вероятно, это результат выбора подходящей темпе-
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ратуры обработки месторождения (72°C) и достижения низкого показателя 
Swi. Контрольный образец показывает минимальное снижение проницае-
мости (предположительно, из-за незначительного проникновения мелко-
дисперсных частиц), в то время как обработанный образец показывает не-
значительное сокращение проницаемости <10%, что намного ниже целево-
го показателя 40%. Такой результат мог бы быть основанием для примене-
ния реагента на месторождении. 

В таблице 2 изложены результаты 2-х испытаний заводнения керна, 
проведенных на песчаных пробках из кернового материала месторождения 
«Русское». Можно увидеть, что, как и ожидалось, у контрольного образца 
не зафиксировано значительного сокращения проницаемости. 
 

Таблица 2  
Проницаемость на месторождении «Русское»  
и результаты испытания прочности породы 

 

Идентификационный номер  Единицы 
измерения 

Песчаная  
пробка 2 

Песчаная  
пробка 3 

Глубина  (м) - - 
Длина  (см) 6,03 6,00 
Площадь  (см2) 11,34 11,34 
Суммарный объем (длина*площадь) (см3) 68,386 68,046 
Свойства в свежем состоянии     
Эффективная проницаемость по воде (Sor) (мД) - - 
Измеренный объем зерен  (см3) 53,707 46,713 
Насыщенный поровый объем  (см3) 22,347 23,535 
Суммарный объем  
(размеры + насыщенный поровый объем) (см3) 76,054 70,248 

Оцененная пористость  (фракц.) 0,294 0,335 
Объем воды при заполнении дизелем  (см3) 14,60 14,75 
Остаточная водонасыщенность (Swi) (фракц.) 0,347 0,373 

Проницаемость до обработки 
Эффективная проницаемость по воде (Swi),  
прямое направление  (мД) 531 466 

Эффективная проницаемость по воде (Swi),  
обратное направление (мД) 504 272 

Обработка 
Концентрация реагента  (%) 0,0 6,0 

Проницаемость после обработки 
Эффективная проницаемость по воде (Swi),  
прямое направление  (мД) 507 96 

Эффективная проницаемость по воде (Swi),  
обратное направление (мД) 466 86 

Снижение проницаемости 
Прямое направление (%) 4,5 79,3 
Обратное направление (%) 7,5 68,2 
Средний показатель сокращения  (%) 6,0 73,8 
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Песчаные пробки  
Суммарный объем песчаных пробок был определен путем добавления 

насыщенного порового объема соленой воды к объему зерен при введении 
гелия по закону Бойля. Поровый объем был равен 23,535 и 22,347 см3, по-
ристость – 33,5 и 29,4%. Заводнение песчаной пробки 2 (образец, обрабо-
танный 6%-ным реагентом) с помощью SFW, казалось, не ухудшил эффек-
тивную проницаемость по воде на скорости потока в диапазоне от 30 мл/ч 
до 120 мл/ч при обычной температуре и при 23°C. Заводнение песчаной 
пробки 3 (контрольный образец) с помощью SFW было проведено только 
на скорости 120 мл/ч, но дифференциальное давление оставалось стабиль-
ным во время расширенного испытания заводнения при обычной темпера-
туре и при 23°C. 

После подготовки образцов песчаных пробок путем нагнетания дизеля, 
их величины Swi равнялись 34,7 и 37,3%. Дифференциальное давление на 
данном этапе уменьшилось, а потом полностью стабилизировалось.  

Дифференциальное давление в период измерения эффективной прони-
цаемости нефти при обычной температуре и температуре бассейна в пря-
мом и обратном направлениях при Swi было стабильным как для кон-
трольного, так и для обработанного образцов песчаной пробки. Эффектив-
ная проницаемость нефти до обработки при Swi при температуре была 
равна 466 и 531 мД в прямом направлении, и 272 и 504 мД – в обратном. 

Дифференциальное давление увеличилось во время обработки 6%-ным 
реагентом порового объема песчаной пробки 2, но при контрольной обра-
ботке песчаной пробки 3 оно оставалось стабильным. Во время пропуска-
ния шести поровых объемов дизеля после обработки 6%-ным раствором 
песчаной пробки 2 при 60см3/ч и 23°C, дифференциальное давление не-
много увеличилось. После перенаправления потока в обратную сторону 
давление не восстановилось. Среднее сокращение эффективной проницае-
мости нефти вследствие обработки 6%-ным реагентом двух поровых объе-
мов составило 73,8%. 

В случае, когда химическая обработка не применялась (контроль), эф-
фективная проницаемость нефти уменьшалась на 6,0%.  

Для обработки 6%-м реагентом средний показатель 74% является очень 
высоким. Поэтому данную обработку не рекомендуется проводить на место-
рождениях из-за низкой температуры применения (23°C) и достижения пока-
зателем Swi уровня выше среднего, или же из-за сочетания этих двух факто-
ров. Есть предположения, что вопрос выбора места и эффективности любой 
обработки на месторождениях будет проблематичным. Это предположение 
может измениться после значительного увеличения прочности породы. 

Выводы 
- Было установлено, что изменение эффективной проницаемости нефти 

после использования SC2020 (обработка для крепления слабосцементиро-
ванных песчаников) зависит от образца кернового материала и условий 
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месторождения. Результаты для образцов с Самотлорского месторождения 
были положительные и соответствовали данным предыдущего лаборатор-
ного испытания, а результаты для месторождения «Русское» показывали 
типичную структуру. 

- Уменьшение показателей Самотлорского месторождения <10% дает 
основание предполагать, что данное месторождение будет реагировать на 
обработку SECURE SC2020. 

- Уменьшение проницаемости, зафиксированное на месторождении 
«Русское» (обработка 6%-ным реагентом), значительно при 75% разруше-
ния. Месторождение не пригодно для обработки. 

 
ТЕРМИНОЛОГИЯ  
 
дД = дифференциальное давление  
ICP = атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной 

плазмой 
Ko = проницаемость по нефти  
Kw = проницаемость по воде 
N2 = азот 
Pc = капиллярное давление  
PV = поровый объем  
PTFE = политетрафторэтилен (тефлон) 
SFW = искусственная соленая пластовая вода  
Sor = остаточная нефтенасыщенность  
Sw = водонасыщенность 
Swi = неснижаемая водонасыщенность  
Swr = остаточная водонасыщенность  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПОЛНЕНИЯ  
РЕСУРСНОЙ БАЗЫ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ  

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА ПРИМЕРЕ СУТОРМИНСКОГО  
НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Большинство месторождений, обеспечивающих в настоящее время ос-

новную долю нефтедобычи в России, в значительной степени выработаны 
и вступили или вступают в стадию падающей добычи. Основные перспек-
тивы восполнения ресурсной базы истощающихся традиционных запасов 
углеводородов месторождений Западной Сибири связаны с вовлечением в 
разработку баженовской свиты, к которым на протяжении долгого времени 
относились как к нерентабельным для разработки. По мере развития тех-
ники и технологии добычи нефти открылись перспективы стабилизации 
падающей добычи нефти в Западной Сибири, связанные с огромными ре-
сурсами баженовской свиты.  

Баженовская свита залегает на всей территории Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции, а это около 1 млн. км2. Оценка ее ресурсов 
очень приблизительна, но даже по самым скромным подсчетам ученых – 
это 20–30 млрд. т н.э. [1].  

В утвержденной Генеральной схеме развития нефтяной отрасли России 
до 2020 года баженовская свита Западной Сибири определена одним из 
приоритетов в инновационном развитии нефтяного комплекса страны. 

Разработка баженовской свиты перспективнее ряда альтернативынх на-
правлений (северный шельф, Восточная Сибирь), т.к. в регионе, где эта 
свита распространяется, уже есть вся необходимая инфраструктура, что 
предполагает сокращение затрат на добычу и уменьшение ущерба окру-
жающей среде.  

Высокоуглеродистые (в среднем около 5% органического вещества) от-
ложения баженовской свиты расположены на глубинах от 2500 до 300 м и 
более, их толщина в интервале 20–60 м, пластовые температуры достигают 
130°С, пластовые давления аномально-высокие и превышают гидростати-
ческое в 1,1–2 раза. Отложения характеризуются низкими фильтрационно-
емкостными свойсвтами коллекторов: пористость 12–13%, проницаемость 
1,0–10·10-3 мкм2 [2]. 

Основными трудностями при разработке баженовских отложений яв-
ляются невыдержанность продуктивных отложений по площади, наличие 
высокого содержания пластичных и водочувствительных глин в коллекто-
ре, сверхнизкая проницаемость порового пространства, наличие нефти в 
замкнутых порах [3].  
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Согласно современным представлениям о геологическом строении ба-
женовской свиты, в ней можно выделить два основных типа пород. Это 
нефтематеринские породы, содержащие кероген, и породы-пропластки с 
высоким содержанием легкой и малосернистой нефти. Причем последние 
составляют всего около 30% толщины свиты. 

Лидером по разработке сланцевой нефти является США, где добыча 
развивается ускоренными темпами. Зарубежным аналогом отложений ба-
женовской свиты Западной Сибири является сланцевая нефть, т.е. легкая 
нефть низкопроницаемых пород формации Bakken. Разработка залежей 
сланцевой нефти за пределами США пока находится на ранней стадии.  
В то же время есть признаки того, что большие объемы технически извле-
каемых запасов сланцевой нефти распределены по всему миру. За период, 
прошедший с начала 2012 г., целый ряд стран (Аргентина, Колумбия, Ки-
тай, Япония, Новая Зеландия) заявили об открытии залежей сланцевой 
нефти, а также о разработке государственных программ стимулирования 
разведки и добычи этого энергоресурса. На глобальном уровне сланцевая 
нефть может изменить облик мировой экономики, способствуя укрепле-
нию энергетической безопасности и независимости, а также повышению 
доступности энергоресурсов в долгосрочной перспективе [4]. 

Одним из наиболее эффективных методов добычи трудноизвлекаемых 
запасов, применяемых за рубежом, является технология многостадийного 
гидроразрыва пласта (МГРП) в горизонтальных скважинах. Суть МГРП со-
стоит в следующем: несколько последовательных операций гидроразрыва 
пласта выполняются в горизонтальной скважине, начиная от ее забоя. Таким 
образом, по мере истощения добычи в дальней зоне (у забоя) постепенно пе-
реходят «от носка к пятке» горизонтальной скважины. Именно эта техноло-
гия и обеспечила в США так называемую сланцевую революцию [5]. 

У российских компаний нет опыта бурения горизонтальных скважин с 
30 стадиями гидроразрыва [6], но и просто перенять американскую техно-
логию не удастся, так как баженовская свита слишком неоднородна по со-
ставу. Отличительной особенностью Bakken является то, что породы фор-
мации представлены хрупкими коллекторами, потому трещины там фор-
мируются очень легко, а породы баженовской свиты гораздо пластичнее, 
поэтому важно правильно подобрать дизайн МГРП для конкретных геоло-
го-физических условий.  

По мнению специалистов «Газпром нефти» [3], стандартный МГРП, 
при котором создаются крупные магистральные трещины, не эффективен 
для баженовских отложений, так как дополнительный приток охватит 
лишь небольшую часть пласта вокруг трещин. Для более полного нефте-
извлечения, необходимо создание целой сети разветвленных трещин при 
каждой стадии гидроразрыва пласта.  

Многостадийный гидроразрыв пласта, направлен как раз на извлечение 
углеводородов из пропластков.  
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В то же время углеводороды из нефтематеринских пород могут быть 
извлечены с помощью внутрипластового каталитического ретортинга, ко-
торый направлен на значительное увеличение температуры и давления в 
пласте, что способствует извлечению нефти из низкопроницаемых пород. 
В основе метода лежит сочетание теплового, физического и химического 
воздействия с использованием высокоэффективного рабочего агента, со-
стоящего из сверхкритической воды, углекислого газа, углеводородных 
растворителей и наноразмерного катализатора [3]. Причем технология 
применима и на пропластках после проведения гидроразрыва пласта – для 
создания дополнительных микротрещин и увеличения притока. 

Еще одной перспективной технологией разработки баженовской свиты 
Западной Сибири является метод термогазового воздействия, сочетающий 
в себе интеграцию теплового, газового и гидродинамического воздействия 
на породы.  

Потенциал прироста извлекаемых запасов нефти из керогена за счет 
внедрения метода термогазового воздействия оценивается в 35–50 млрд. т 
[7], что превышает запасы традиционной нефти в РФ. Принцип этой тех-
нологии основан на закачке в пласт водовоздушной смеси. Взаимодейст-
вие кислорода с нефтью и керогеном инициирует в пласте самопроизволь-
ные окислительные процессы с выделением тепла, конвективно переноси-
мого в область перед фронтом горения газами и водой.  

При реализации внутрипластовых окислительных процессов в породах 
баженовской свиты в качестве топлива преимущественно используется ке-
роген, что существенно сокращает затраты легкой нефти на процессы 
окисления и горения. Кероген, находящийся в залежи подвергается пиро-
лизу и крекингу, что увеличивает выход углеводородов из пласта. Закачи-
ваемая с воздухом вода превращается в насыщенный пар с температурой 
до 300–350°С, что приводит к росту давления, увеличению трещиновато-
сти, а соответственно, и зоны дренирования [8].  

На примере Суторминского месторождения будет рассмотрен вариант 
вовлечения в разработку отложений баженовской свиты. Суторминское 
нефтегазовое месторождение расположено в северной части Сургутского 
нефтегазоносного района Западной Сибири. Месторождение находится на 
поздней стадии разработки, и для поддержания стабильного уровня добы-
чи нефти в последние годы требуются новые подходы в обеспечении рен-
табельной эксплуатации скважин, проведение эффективных геолого-
технических мероприятий.  

Баженовская свита Суторминского месторождения сложена черными би-
туминозными аргиллитами иногда буроватыми, плитчатыми, переходящими в 
листоватые. Характерны включения пирита. Возраст отложений – волжский. 
Вскрытая толщина в пределах изучаемой территории составляет 15–23 м. 

В качестве модели продуктивного коллектора баженовской свиты мож-
но взять пачку переслаивания тонкослоистых высокобитуминозных аргил-
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литов и прослоев алевролитов. Последние гидродинамически связаны ме-
жду собой благодаря микротрещиноватости, что создает проницаемые ар-
гиллито-алевролитовые пачки. Проницаемость алевролитовых прослоев 
допускается даже в отсутствии микротрещин [8]. 

Отличительной особенностью свиты является то, что залежи нефти не 
содержат подошвенных и законтурных вод, а имеющееся содержание свя-
занной воды очень низкое [9], поэтому можно считать, что отложения ба-
женовской свиты насыщены углеводородами от кровли до подошвы. Зна-
чит, по Суторминскому месторождению средняя нефтенасыщенная тол-
щина составляет 19 м.  

Ориентировочно подсчитанные объемным методом начальные геологиче-
ские запасы баженовской свиты Суторминского месторождения составляют 
более 12 млн. т нефти, что превышает запасы по нижележащему эксплуата-
ционному объекту ЮС1 (васюганская свита юрских отложений) в два раза. 

Для доразработки Суторминского месторождения путем освоения ба-
женовской свиты может быть использован способ зарезки боковых стволов 
с горизонтальным окончанием, используя фонд скважин эксплуатационно-
го объекта ЮС1, с последующими операциями многостадийного гидрораз-
рыва пласта.  

Весь фонд скважин объекта ЮС1 находится в консервации по причине 
отсутствия притока жидкости. Их реконструкция может быть осуществле-
на за счет перевода на вышележащий баженовский горизонт и зарезки бо-
ковых горизонтальных стволов.  

Затраты на зарезку боковых горизонтальных стволов из существующих 
скважин до двух раз дешевле бурения новой скважины. Еще одним пре-
имуществом является использование ранее отведенных под строительство 
скважин территорий без дополнительного отвода земель, использование 
всех ранее построенных коммуникаций системы нефтесбора и заводнения. 

Соответственно, запасы баженовской свиты Суторминского месторож-
дения можно рассматривать как рентабельные для разработки.  

Для обеспечения высокого качества вскрытия баженовских отложений 
с учетом геологического строения и обеспечения наилучшего притока уг-
леводородов можно рекомендовать утяжеленные инвертные эмульсионные 
буровые растворы на основе минерального органического масла с присад-
кой HL-580, отличающихся высокой стабильностью параметров по срав-
нению с другими полидисперсионными мультифазными системами. Для 
вскрытия баженовских отложений эти растворы наиболее целесообразны в 
плане ингибирования, термоустойчивости (более 130 ºС), отсутствия вод-
ной и твердой фаз и возможности регулирования в широком диапазоне 
плотности бурового раствора (номинальная плотность более 1100 кг/м3) с 
учетом аномально высоких пластовых давлений [2]. 

Таким образом, обзор существующих технологий для разработки трудно-
извлекаемых запасов с учетом масштаба запасов углеводородного сырья, а 
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также развитая инфраструктура на месторождениях Западной Сибири, позво-
ляют рассматривать баженовскую свиту одним из реальных источников рен-
табельной нефтедобычи. На примере Суторминского месторождения, начало 
промышленной разработки запасов баженовской свиты может позволить 
снизить темпы падения добычи на эксплуатируемых истощающихся место-
рождениях Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. 
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ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ ЗАКАНЧИВАНИЯ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 

ГРУППЫ  ПК 
 

Все больший интерес нефтяные компании уделяют залежам, приуро-
ченным к резервуарам, отличающимся высокой степенью геологической 
неоднородности. Одним из таких объектов является покурская свита. 

Несмотря на достаточную «зрелость» Ван-Еганского и Верхнеколик-
Еганского месторождений, разработка объектов ПК находится в опытно 
промышленной стадии. Серьезных и адекватных технологий к стратегии 
ввода данных запасов в разработку не проектировалось и не реализовыва-
лось на всем протяжении проектирования и эксплуатации. Во всех проект-
ных документах пласты ПК имели подчиненное значение. 

Покурская свита Ван-Еганского месторождения образована континен-
тальными и частично прибрежно-морскими осадками апт-альбского и сено-
манского возраста, характеризующихся сильной фациальной изменчиво-
стью. Разрез свиты (около 700 м) сложен неравномернымпереслаиванием 
песков, слабосцементированных песчаников, глин, глинистых известняков. 

В нижней части свиты песчаные породы более крепкосцементирован-
ные, глины аргиллитоподобные. Накопление этой части свиты происходи-
ло в условиях морских и прибрежно-континентальных фаций. Верхняя 
часть характеризуется более рыхлыми песчаниками слабой консолидации, 
накопление преимущественно континентальное. 

Пласты организованы иначе, чем «блинная» геология. «Канальная» или 
фрагментарная модель песчаных пачек ПК может существенно изменить 
сегодняшнее представление о распределении остаточных запасов[1]. Пла-
сты сложно моделировать, законы и тенденции распределения свойств ме-
жду скважинами зачастую отсутствуют. Стандартные подходы, как прави-
ло, не работают, подтверждаемость моделей крайне низкая. 

Накопленная добыча из пластов нижнего ПК за весь период составила 
2,3 млн.т., что составляет 3,5 % от начальных извлекаемых запасов. По су-
ти, запасы ПК не введены в промышленную разработку. 

Запасы пласты ПК в подавляющей части относятся к категории трудно-
извлекаемых по причине целого ряда геологических факторов – контакт-
ные газо- и водо- нефтяные зоны, сильно неоднородные коллектора, не-
консолидированный коллектор, повышенная вязкость нефти. 

Что в свою очередь не позволяет добиться оптимальной выработки за-
пасов. Увеличенный угол наклона кривой по группе пластов ПК, представ-
ленной на рисунке 1, говорит о наличии неразбуренных запасов и о проры-
вах подошвенной воды в процессе разработки. 
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Рисунок 1. Динамика обводненности и выработки запасов 
 
 

Для обобщения опыта разработки пластов группы ПК выбран пласт 
ПК14 Ван-Еганского месторождения, т.к. на нем проводилось наибольшее 
количество геолого-технических мероприятия, таких как зарезка боковых 
стволов и ввод новых скважин (как наклонно-направленных, так и гори-
зонтальных скважин), а также переход на вышележащий горизонт. 

Большинство наклонно-направленных скважин уже запускали с обвод-
ненностью более 80 %, также есть скважины, у которых входная обвод-
ненность была низкой (в районе 30–40 %), но по ним в течение первых ме-
сяцев происходил резкий прорыв воды. 

Значительное количество горизонтальных скважин запускались с дебитами 
нефти 20 т/сут и выше. Только 3 скважины имели входной дебит нефти менее 
15 т/сут, но это, в основном, связано со способом эксплуатации. 4 ГС в на-
стоящее время находятся в работе со средним дебитом нефти 8 т/сут. 

Основные выводы по состоянию разработки объекта ПК14: 
- 100% контактных запасов. 
- Отсутствие безводного периода эксплуатации. 
- Основная причина обводнения – формирование конусов воды. 
- Низкая выработка при высокой плотности сетки скважин в разраба-
тываемой части пласта. 

- Низкая технологическая эффективность реализованных систем раз-
работки. 

- Необходимость добычи и переработки значительного (более 90%) 
объема попутной воды. 
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Анализ динамики отдель-
ных элементов разработки и 
скважин выявил следующие 
тенденции (рисунок 2): 

Выработка запасов нефти 
происходит в пределах огра-
ниченных зон за счет проры-
ва подошвенной воды к забо-
ям добывающих скважин. 

Подъем ВНК является ло-
кальным и формируется в 
пределах нескольких десят-
ков метров от забоя скважин. 

Взаимное влияние скважин 
друг на друга минимально, 
стартовые параметры запуска 
скважин соответствуют на-
чальным параметрам пласта. 

Это говорит о том, что 
реализуемая система разра-
ботки в геологических усло-
виях пласта ПК14 является 
низкоэффективной и не по-
зволяет обеспечить проект-
ное значение КИН. 

Учитывая особенности 
разработки пластов ПК, пред-

лагается технология секционного заканчиваниягоризонтальных скважин с 
поэтапным вводом секций, которая позволит увеличить область дренирова-
ния запасов, и как следствие, достигнуть проектных показателей разработки. 

Суть технологии представлена на рисунке 3 и заключается в том, что 
горизонтальный ствол разделен на секции с помощью пакеров на обсадной 
колонне, но каждая секция работает поочередно. При бурении водится в 
разработку «носок» горизонтального ствола. С течением времени происхо-
дит обводнение добываемой продукции. При достижении максимальной 
обводненности секция изолируется, и перфорируется следующая секция и 
так до «ступни» горизонтального ствола. После отработки всех секций 
нормализуется забой и продолжается эксплуатация всейгоризонтальной 
скважины до полного обводнения добываемой продукции. 

Существующие на рынке нефтепромысловых услуг технические воз-
можности позволяют использовать различные комбинации технических 
узлов компоновки низа горизонтальной секции проектных скважин. 

 

 

Рисунок 2. Элемент разработки пласта ПК14 
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Рисунок 3. Суть технологического решения 
 
 

Возможные технические решения призабойной части горизонтальной 
скважины при реализации проекта представлены на рисунке 4, где: 

1. Устройства для разобщения секций горизонтального участка. Воз-
можно использование системы набухающих или гидравлических пакеров. 

2. Узлы управления потоком между секциями. Возможные варианты: 
- Извлекаемые или разбуриваемые пробки либо взрыв-пакера; 
- Регулируемый клапан-отсекатель; 
- Скважинные устройства управления потоком. 
3. Устройство связи ствола скважины с пластом. Возможные варианты: 
- Перфорированная труба; 
- Разрывная муфта; 
- Регулируемый клапан; 
- Устройства интеллектуального контроля притока[2]. 

 

 
 

Рисунок 4. 
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Выбор конкретного оптимального технического дизайна для опреде-
ленных геолого-промысловых условий будет следствием проведения серии 
ОПИ и технико-экономических оценок в процессе реализации различных 
вариантов заканчивания. 

Эффективность технологического решения секционного заканчивания 
по сравнению с горизонтальной скважиной без дополнительного оборудо-
вания представлена на рисунке 5. Расчет проводился на 20 лет с одинако-
выми запускными параметрами – средние дебиты по нефти и жидкости го-
ризонтальных скважин объекта ПК14. Накопленная добыча нефти горизон-
тальной скважины с секционнымзаканчиванием в 2 раза больше и состав-
ляет 79 тыс. т, при этом добывается меньше попутной воды, а максималь-
ная обводненность по скважине составляет 98 %. 

Заканчивание горизонтальной скважины с поэтапным вводом секций 
представляется более эффективным, как с экономической точки зрения, 
так и с точки зрения реализации технологии. 

Данная технология рекомендовано к внедрению для разработки объекта 
ПК14. 

По результатам опытно-промышленных работ – тиражирование на дру-
гие объекты группы ПК Ван-Еганского месторождения 

 
 

 
 

Рисунок 5. Сравнение основных показателей разработки горизонтальной скважины  
и скважины с поэтапным вводом секций 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАВОДНЕНИЯ ОБЪЕКТА ЮВ1  
КОШИЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ  

ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
  

Методика, используемая в работе позволяет обрабатывать результаты 
промысловых гидрогеохимических наблюдений при эксплуатации нефтя-
ных месторождений с поддержанием пластового давления и оценить изме-
нение во времени состав пластовых вод, определить долю привлеченных 
вод для ППД в добываемой смеси, а также установить условную относи-
тельную проводимость пласта и коэффициентов эффективности заводне-
ния залежей в различные периоды эксплуатации. Методика применена для 
контроля за процессом заводнения пласта ЮВ1 (блок 5) Кошильского ме-
сторождения. 

В нефтедобывающей практике эффективно используют гидрогеохимиче-
ские методы для оценки сложных внутрипластовых процессов, протекающих 
при разработке залежей нефти. Они основаны на изучении добывающих 
скважин (зон реагирования), попутные воды которых изменяются под дейст-
вием нагнетания в нефтеносные пласты вод системы поддержания пластово-
го давления, воды которой отличны по химическому составу и геохимиче-
ским параметрам от состава исходной пластовой воды. По отдельным гидро-
химическим показателям и их изменению во времени можно успешно фик-
сировать не только реакцию добывающих скважин на действие системы 
ППД, но и определять степень участия нагнетаемых вод в вытеснении нефти, 
направления и скорости их движения на различных участках залежи.  

В то же время, исключая начальный этап эксплуатации месторождений, 
полноценный анализ развития процессов заводнения нефтяных пластов 
требует применения индикаторных методов, либо работы только одной на-
гнетательной скважины в пределах изучаемого участка. При одновремен-
ной работе нескольких скважин выделить вклад каждой из них в обводне-
ние добывающих скважин применяемыми методами невозможно. В дан-
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ной работе предлагается методика обработки результатов промысловых 
гидрогеохимических наблюдений, позволяющая преодолеть данное огра-
ничение, не прибегая к специальным промысловым исследованиям. 

Практическая апробация данной методики осуществлялась на примере 
изучения гидрогеохимической обстановки горизонта ЮВ1 (блок 
5) Кошильского месторождения, проведенная на основе химического ана-
лиза воды в добывающих скважинах и воды привлеченной для системы 
ППД. Так же использовались сведения по динамике закачки – извлечения, 
текущим дебитам, накопленным объемам воды и нефти. 

В административном отношении Кошильское нефтяное месторождение 
расположено в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономно-
го округа Тюменской области, в 125 км к востоку от г. Нижневартовска.  

Кошильское нефтяное месторождение открыто в 1987 г. поисковой 
скважиной № 301П. При опробовании скважины в отложениях горизонта 
ЮВ1 наунакской (васюганской) свиты получены притоки нефти из пластов 
ЮВ1

1 и ЮВ1
2. Продуктивность Кошильского месторождения связана с 

верхнеюрским нефтегазоносным комплексом. Залежи нефти установлены в 
пластах ЮВ1

1, ЮВ1
2 и ЮВ1

3 продуктивного горизонта ЮВ1. 
Геологический разрез Кошильского месторождения представлен терри-

генными отложениями мезо-кайнозойского осадочного чехла толщиной до 
3000 м (скв. №№ 301, 302), несогласно залегающими на размытой поверх-
ности доюрского складчатого основания.  

Размер залежи по блоку составляет 10,3х4,5 км для пласта ЮВ1
1, для 

пласта ЮВ1
2 – 6,2х4,3 км. Средняя общая толщина 8,1 м и 34,2 м соответ-

ственно. Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина составляет 2,4 
м и 26,2 м. Средняя эффективная водонасыщенная толщина составляет 2,1 
м и 7,9 м. Залежи тектонически экранированные. 

Водоносный комплекс юрских отложений связан с сильно метаморфи-
зованными трещиноватыми породами доюрского фундамента и с терри-
генными породами тюменской и наунакской свит (алевролиты и песчани-
ки, переслаивающиеся с аргиллито-глинистыми разностями). Кровля водо-
носного комплекса совпадает с кровлей пласта ЮВ1. Комплекс перекрыва-
ется толщей битуминозных аргиллитов баженовской свиты, глауконито-
вых глин георгиевской свиты, а также практически непроницаемыми по-
родами нижней части мегионской свиты. 

В гидрогеологическом отношении наиболее изучена верхняя часть 
комплекса, связанная с горизонтом ЮВ1. Отложения комплекса характери-
зуются неоднородными фильтрационно-емкостными свойствами по пло-
щади и разрезу месторождения. Водообильность пород комплекса напря-
мую зависит от их ФЕС, толщины эффективных пропластков. 

Апт-альб-сеноманский водоносный комплекс, толщина которого изме-
няется от 680 до 750 м, включает отложения алымской и покурской свит. 
Комплекс представлен чередованием песков, песчаников и алевролитов.  
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Воды данного комплекса имеют большое практическое значение для 
разработки залежей продуктивного горизонта ЮВ1 с поддержанием пла-
стового давления.  

Апт-альб-сеноманский водоносный комплекс на Кошильском место-
рождении изучен по пробам из скв. № 207, и из скв. №№ 304, 347 соседне-
го Вахского месторождения, но все они являются разбавленными (минера-
лизация 4.98–6.88 г/дм3).  

Пластовые воды хлоридно-кальциевого типа (по В.А.Сулину), бессуль-
фатные. По аналогии с соседними месторождениями (Пермяковское, Хох-
ряковское) для пластовых вод апт-альб-сеноманского гидрогеологического 
комплекса характерна минерализация 10-20 г/дм3. 

Физико-химические свойства Юрского водоносного комплекса пред-
ставлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Физико-химические свойства Юрского водоносного комплекса 

 

Юрский водоносный комплекс (средние значения) 
Плотность  
воды, кг/м3 

(в стандартных 
условиях) 

Содержание ионов, мг/дм3 
Минерализация,

мг/дм3 Cl ¯ HCO3¯ CO3
2¯ Ca2+ Mg2+ Na+ + K+ 

1.023 20563 1178 - 1129 149 12225 35.23 
 

Смесь подтоварной и сеноманской воды, закачиваемая в систему ППД 
имеет концентрацию хлора 5 кг/м3. 

Химический состав подземных вод месторождения в результате введе-
ния его в промышленную эксплуатацию претерпел изменения. В настоя-
щее время пластовые воды представляют собой смесь исходных пластовых 
вод и закачиваемых вод в систему ППД. 

Изменения состава пластовых вод, наблюдаемых в процессе эксплуата-
ции месторождения, позволяют выделить добывающие скважины, реаги-
рующие на нагнетание растворов системы ППД. Изменение любого устой-
чивого1 показателя (минерализации, концентрации компонента, значения 
гидрогеохимического коэффициента и т.п.), характеризующего химиче-
ский состав воды, закачиваемой в систему ППД, природной пластовой во-
ды и добываемой попутной воды, являющихся их смесью, выражается со-
отношением: 

��� � �� � �� � ��� � ���
�� � ��� , 

 

где Ссм – величина показателя в смеси пластовых и нагнетаемых вод, добы-
ваемой вместе с нефтью, Сз и Спл – средние значения того же показателя в 
закачиваемых в пласт растворах ППД (смесях подтоварных и привлеченных 
                                                            
1 – не участвующего во вторичном минералообразовании, ионном обмене, сорбции и биогенных процессах 
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речных или сеноманских вод) и в пластовых водах, соответственно,  
Vз – объём участвующих в смешении вод, закачиваемых в систему ППД,  
и Vпл – объём природных пластовых вод, участвующих в смешении. На ос-
нове данного соотношения можно определить долю привлеченных для ППД 
речных или сеноманских вод в добываемой смеси с исходными водами пла-
ста, которая составляет, для каждой эксплуатационной скважины i [4], 
 

�� = С��� − Спл
Сз − Спл , 

 
где Ccмi – концентрация устойчивого показателя в пластовой смеси, добы-
той из добывающей скважины. 

В проведенных расчетах использовались средние составы исходных 
пластовых и нагнетаемых вод, с учетом закачки смеси сеноманских и под-
товарных вод в процентном соотношении 14% и 86% соответственно.  

Для оценки безразмерной величины условной относительной проводи-
мости пласта использовалось соотношение: 
 

� = �
�� � �п�, 

 
где Vн – объем нефти, добытой из эксплуатационной скважины за рассмат-
риваемый период; Vпв – объем добытых вместе с нефтью попутных вод. 

Принимая, что закачка вод в систему ППД за рассматриваемый доста-
точно продолжительный период приближенно соответствует суммарному 
отбору флюидов из пласта, получаем: 

 

Кэф = ��з� − ��з� � �� − ���
��з� � �� , 

 
где Vн – объем нефти, извлеченной вместе с водой из той же добывающей 
скважины, приведенный к пластовым условиям; Vизв – объем воды извле-
ченной из добывающей скважины за определенный период. 

В последнем соотношении учитываются данные только по каждой из 
добывающих скважин, что не требует трудоемких специальных промысло-
вых работ по определению необходимых параметров и выполнения слож-
ных расчетов по блокам, включающим как эксплуатационные, так и нагне-
тательные взаимодействующие скважины. 

Таким образом, последовательно определили долю воды, привлечен-
ную для ППД в добываемой смеси для каждой эксплуатационной скважи-
ны, далее вычислили величину коэффициентов эффективности заводнения 
залежи рассматриваемого нефтяного пласта. С учетом изменения среднего 
состава вод в пласте аналогичные расчеты повторяются вплоть до конеч-
ного момента времени. 
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Таблица 2 
Исходные данные для расчета 

 

Спл (концентрация Сl в пластовой воде), кг/м3 20,563 
Спл (концентрация Сl в пластовой воде), кг/м3 20,563 
Спл (концентрация Сl в пластовой воде), кг/м3 20,563 
Спл (концентрация Сl в пластовой воде), кг/м3 20,563 
Спл (концентрация Сl в пластовой воде), кг/м3 20,563 

 
Таблица 3 

Полученные данные 
 

скважина 
Суммарная добыча 
нефти по каждой 
скважине, м3 

Суммарная добыча 
воды по каждой 
скважине, м3 

Ссмi, 
кг/м3 Di Кэф ρ,*10-6 

428 19656,1 106335,5 15,3 0,325 0,274 2,575804
440 92129,8 861717,3 13,34 0,453 0,409 0,474988
441 141430,6 809231,5 13,65 0,433 0,368 0,455194
452 97859,3 132808,1 15,6 0,305 0,176 1,321625
453 148764,4 495360,5 14,26 0,393 0,302 0,609715
454 108744,6 1120029,4 12,9 0,482 0,439 0,392196
465 127247,5 594525,2 13,92 0,415 0,342 0,574923
466 118897,4 875816,1 13,98 0,411 0,362 0,41328
1019 113242,4 272472,4 14,41 0,383 0,270 0,992691
1022 156463,4 426179,1 14,12 0,402 0,294 0,689812
1023 270492,7 1213512,2 12,13 0,532 0,435 0,35877
1020Б 13708,9 157019,7 14,75 0,361 0,332 2,112114

 
По результатам расчетов построены карты: доли нагнетаемой воды в по-

путно добываемой воде (рисунок 1), эффективности заводнения горизонта 
ЮВ1 (рисунок 2) и концентрации хлора в пластовой смеси (рисунок 3). 

По расчетным значениям коэффициента эффективности проведена 
оценка качества заводнения участка продуктивного горизонта ЮВ1 Ко-
шильского месторождения. Значения данного коэффициента показывают, 
какая доля от общего объема воды, закачанной в систему ППД, расходует-
ся на вытеснение нефти. 

При этом повышенные значения коэффициента эффективности харак-
терны для участков со средней и высокой гидропроводностью, а его пони-
женные величины во всех случаях связаны с зонами низкой проводимости 
вод пласта. Аналогичные зависимости прослеживаются также с уровнем 
опреснения вод пласта и долей, нагнетаемых в него привлеченных вод. 
Следует отметить, что данные результаты относятся только к добывающим 
скважинам, по которым за рассматриваемый период были получены дан-
ные о составе попутных вод. 

Предложенная методика существенно расширяет возможности практи-
ческого применения гидрогеохимических методов контроля за разработкой 
нефтяных месторождений и позволяет перейти от преимущественно каче-
ственного их использования к конкретным количественным оценкам. Её 
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применение позволяет без привлечения дополнительных исследований 
прослеживать за перемещением нагнетаемых в систему ППД вод, оцени-
вать фильтрационные свойства водонасыщенной части пласта и опреде-
лять эффективность заводнения применительно к каждой эксплуатацион-
ной скважине. При этом следует иметь в виду, что никакими другими су-
ществующими методами, за исключением достаточно дорогостоящих ин-
дикаторных исследований, получение такой информации невозможно. 

 

 
 

Рисунок 1. Карта доли нагнетаемой воды в попутно добываемой воде 
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Рисунок 2. Карта эффективности заводнения горизонта ЮВ1 
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Рисунок 3. Карта концентрации хлора в пластовой смеси 
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Для полноценного применения методики оценки параметров заводне-
ния по гидрогеохимическим данным и повышения точности и достоверно-
сти получаемых результатов необходима корректировка регламентов ре-
жимных наблюдений за составом попутных вод, используемых в настоя-
щее время. Такие наблюдения должны выполняться регулярно, раздельно 
по каждому из разрабатываемых пластов и с периодичностью, определяе-
мой исходя из реальных потребностей в переоценке параметров и эффек-
тивности их заводнения, но не реже чем раз в 2–3 года. При этом важна 
полнота охвата скважин, находящихся в режиме эксплуатации на время 
проведения опробования, и реализация наблюдений по 2–3 устойчивым 
показателям состава попутных вод, выбранным исходя из реальных геохи-
мических типов промысловых вод месторождения. Для условий Западной 
Сибири в качестве таких показателей могут быть рекомендованы Cl-, 
Mg2+ и минерализация попутных вод.  
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ ЗА СЧЕТ БУРЕНИЯ 
МНОГОЗАБОЙНЫХ СКВАЖИН 

 
Потребности человечества в углеводородном сырье, отсутствие надеж-

ной альтернативы нефти и газу как топливу требуют совершенствования 
технологий по извлечению разведанных запасов. 

В настоящее время придумано не мало способов по интенсификации 
добычи углеводородов, но я хотел рассказать о самом, на мой взгляд, эф-
фективном методе. 

Многозабойное бурение – вид наклонно-направленного бурения, вклю-
чающий проходку основного ствола c последующим забуриванием и про-
ходкой в его нижней части дополнительных стволов, пересекающих геоло-
гическую структуру. 

Многозабойное бурение применяется c целью повышения эффективно-
сти буровых работ при разведке и добыче полезных ископаемых, дости-
гаемой за счёт увеличения доли полезной протяжённости стволов скважин. 

Наиболее широко многозабойное бурение используется при разведке твёр-
дых полезных ископаемых. При разработке нефтяных месторождений. Много-
забойное бурение принято называть разветвлённо-горизонтальным бурением. 

Первая многозабойная скважина была пробурена в 1953 г. на Карташев-
ском рифовом месторождении Башкортостана, Александром Григоряном. Он 
придерживался точки зрения, что гораздо эффективнее увеличивать проходку 
ствола при бурении скважин по уже известным нефтеносным пластам, чем бу-
рить множество скважин с поверхности в надежде попасть в предполагаемую 
нефтеносную зону. Первая горизонтальная скважина, проходящая 130 м непо-
средственно по пласту мощностью около 30 м. Несмотря на то, что скважина 
была пробурена на сильно дренированный пласт, ее суточный дебит составил 
40 т, что многократно превышало дебиты вертикальных скважин. 

В январе 2016 года была пробурена новая многозабойная скважина, 
имеющая 4 ствола. Скважина № 50775 куст № 2480 Самотлоского месторож-
дения. Эта скважина была пробурена американской компанией «Baker-
Hughes» под проектом ОАО «Самотлорнефтегаз». В процессе бурения они 
использовали 2 метода бурения: роторное и наклонно-направленное. 

По словам менеджера по развитию бизнеса компании «BakerHughes» в 
нашем регионе, такая скважина по стоимости обходится на 15% дороже 
обычно, но при этом ее дебит в 3–4 раза больше обычно. Так обычная го-
ризонтальная скважина дает около 60 т/сут, а эта МЗС дает 220 т/сут. 

Так же он рассказал, что такие скважины бурятся на 20–25% дольше 
обычных, но даже это не столь огромный минус, считая, что стоимость су-
точной аренды оборудования очень большая (стоимость не называл). 
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Я провел небольшое сравнение между двумя скважинами на Самотлор-
ском месторождении. Интенсификация первой скважины была вызвана с 
помощью ГРП, а вторая ранее упомянутая МЗС. 

ГРП было двенадцатистадийное 600 м горизонта, расстояние между 
разрывами 25 м. Ее дебит составил около 100 т в сутки. 

Возможны ситуации, при которых гидроразрыв пласта приводит к ожи-
даемому результату – интенсификации дебита скважины – однако вместе с 
этим происходит поступление в скважину не только нефти, но и сопутст-
вующих вод, что приводит к скачку уровня обводненности скважины и 
может свести на нет положительный эффект данной операции. 

Вывод 
В последние годы все большее распространение получают вертикаль-

ные и наклонные скважины, имеющие горизонтальные окончания большой 
протяженности. Это делается для того, чтобы увеличить площадь поверх-
ности, через которую в скважину поступает нефть и соответственно увели-
чить дебит. Одновременно стало возможным извлекать в промышленных 
масштабах нефть, считавшуюся ранее неизвлекаемой, вследствие малой 
мощности и низкой проницаемости продуктивного пласта. Кроме того, го-
ризонтальное окончание скважин располагают в пласте выше подошвен-
ной воды, что позволяет продлить период безводной эксплуатации. 

Вскрытие нефтяных пластов многозабойными скважинами позволяет 
увеличить дебиты нефтяных скважин за счёт увеличения поверхности фильт-
рации; увеличить нефтеотдачу пласта; ввести в промышленную разработку 
малодебитные месторожденияния c низкой проницаемостью коллектора или 
высоковязкой нефтью; повысить приёмистость нагнетательных скважин, по-
высить точность проводки противофонтанных скважин за счёт перебурива-
ния только нижних её интервалов в случае непопадания первым стволом.  

B нефтедобывающих районах эксплуатируются скважины c 5–10 от-
ветвляющимися стволами длиной по 150–300 м каждый. Благодаря этому 
приток нефти на первом этапе эксплуатации в несколько раз больше, чем 
из обычных скважин. B нашей стране c помощью многозабойного бурения 
успешно проведены десятки скважин на нефть, разрабатывается и испыты-
вается многозабойное бурение глубоких горизонтальных скважин большой 
протяжённости (неск. км). 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОСВОЕНИЯ МОРСКИХ  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ, ОСОБЕННОСТИ ИХ РАЗРАБОТКИ 

 
Плавное истощение запасов углеводородов на суше и обострение миро-

вого энергетического кризиса обусловило необходимость все более и более 
широкого освоения нефтегазовых ресурсов морского дна, в недрах которо-
го сосредоточено почти в 3 раза больше нефти и газа, чем на суше. 

Около 22% площади Мирового океана (примерно 80,6 млн. км2) занимает 
водная окраина материков, состоящая из трех зон: шельфа, материкового 
склона и подножья. Из общей площади дна морей и океанов перспективны на 
нефть и газ около 75 млн. км2 (примерно 21 %), в том числе на шельфе 19,3 
млн. км2, на материковом склоне 20,4 млн. км2 и в пределах материкового 
подножья – 35 млн. км2. Наиболее доступной является шельфовая зона.  

На рисунке 1 представлен профиль континентального шельфа. За бере-
говой линией (2) следует континентальный шельф (3), за кромкой (4) кото-
рого начинается континентальный склон (5), спускающийся вглубь моря. 
За подножьем (6) склона находится область отложения осадочных пород, 
так называемый континентальный подъем (7), уклон которого меньше, чем 
у континентального склона. За континентальным подъемом начинается 
глубоководная равнинная часть (8) моря. 

 

 
 

Рисунок 1. Профиль континентального шельфа 
 
 

Изучение показало, что глубина кромки шельфа по всему земному ша-
ру, составляет примерно 120 м, средний уклон континентального шельфа –
1,5–2 м на 1 км. 

Россия располагает 22 % площади шельфа Мирового океана, 80–90% из 
которого считаются перспективными для добычи углеводородов. Около 
85 % запасов топливно-энергетических ресурсов приходится на шельф 
арктических морей, 12 %, а по некоторым данным 14 % приходится на 
шельф дальневосточных морей, а остальное на шельфы Каспийского, 
Азовского и Балтийского морей. 
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За все время изучения российского шельфа пробурено свыше 200 мор-
ских скважин. 

Более 120 государств вовлечены в работы по освоению углеводородных 
ресурсов на континентальном шельфе. На шельфах морей и океанов выяв-
лено около 2000 месторождений нефти и газа, значительная часть которых 
может быть отнесена к гигантским или крупным. Наиболее богатыми неф-
тью и газом участками континентального шельфа Мирового океана явля-
ются Персидский (более половины общемировых запасов нефти), Мекси-
канский и Гвинейский заливы, моря Юго-Восточной Азии, Бофорта и Се-
верное, морская лагуна Маракайбо (Венесуэла). 

Открыты крупнейшие в мире морские месторождения нефти – Саффа-
ния с запасамим, оцениваемыми в 5 млрд. т, и с годовым дебитом 75,5 
млн. т (Саудовская Аравия); лагуна Маракайбо с запасами, превышающи-
ми 7 млрд. т, Норз Доум с запасами 71 трлн. м3 (Катар). 

Несмотря на большие капитальные вложения, добыча углеводородного 
сырья из морских месторождений дает значительную выгоду. Прибыли от 
продажи нефти и газа, добытых на шельфе, прекрывают расходы в 4 раза. 
Затраты на поисково-разведочные работы в акваториях составляют от 10 
до 20 % от общих затрат на освоение морских месторождений.  

Общие капитальные вложения в разработку морских месторождений 
нефти и газа зависят от климатических условий, глубины и отдаленности 
месторождения от береговых баз обслуживания, от извлекаемых запасов 
месторождения, дебитов скважин, и, наконец, от научно-технического про-
гресса в области автоматизации всего процесса бурения, обустройства 
морских промыслов, добычи, промыслового сбора, подготовки и транс-
портировки нефти и газа в морских условиях.  

Разведочные работы, проводимые с целью определения местонахожде-
ния геологических структур, в которых возможно скопление нефти и газа, 
осуществляют в три фазы: 

- региональные исследования с целью выделения перспективных гео-
логических информаций; 

- изучение общих черт геологического строения, оценка перспектив 
нефтегазоносности и подготовка площадей геологогеофизическими 
методами к поисковому бурению; 

- подготовка месторождений (залежей) к разработке с подсчетом запа-
сов по промышленным категориям. 

Особенностью континентального шельфа нашей страны является то, 
что 75% акваторий расположено в северных и арктических районах, кото-
рые продолжительное время покрыты льдами, а это создает дополнитель-
ные трудности в промышленном освоении. Окружающая среда характери-
зуется гидрометеорологическими факторами, определяющими условия 
проведения работ в море, возможность строительства и эксплуатации неф-
тепромысловых объектов и технических средств.  
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Основные из них: температурные условия, ветер, волнения, течения, 
уровень воды, ледовый покров морей, химический состав воды и др.  

Учет этих факторов дает возможность оценить их влияние на экономиче-
ские показатели поисково-разведочных работ и морской добычи нефти, и газа. 

С увеличением глубин моря резко возрастает стоимость разработки ме-
сторождений. 

На глубине 30 м стоимость разработки в 3 раза выше, чем на суше, на 
глубине 60м – в 6 раз и на глубине 300 м – в 12 раз. 

Проблемой пока являются прокладка и особенно обследование, и ре-
монт подводных трубопроводов в межледовый период. 

Работы по разведке и разработке морских месторождений обычно ве-
дутся в два этапа: 

На первом этапе производятся геологоразведочные работы в межледо-
вый период, и в этом случае, возможно, применять технику, которая рабо-
тает в умеренных зонах.  

На втором этапе, при разработке месторождений, т. е. добыче, подготов-
ке и транспорте нефти и газа, вследствие непрерывного производственного 
цикла, при котором процесс должен вестись круглый год, в том числе зи-
мой, когда море покрыто льдом, требуется уникальная и надежная техника, 
технические и технологические параметры и конструктивные решения ко-
торой обусловливаются требованиями высокой надежности, долговечности, 
обеспечивающими безопасность работ в каждом конкретном районе. 

Тщательное изучение гидрометеорологических условий наиболее необ-
ходимо при освоении нефтяных и газовых месторождений. В экстремаль-
ных условиях окружающей среды сооружения должны выстоять и не раз-
рушиться от воздействий стихии и обеспечить надежность в работе на весь 
период эксплуатации месторождения (25–30 лет). 

На этапе проектирования морских нефтепромысловых сооружений тре-
буются более детальные и в больших объемах данные для определения 
мест и схемы размещения на площади месторождения гидротехнических 
сооружений и степени воздействия среды на них. Сюда входят следующие 
исходные данные: 

- максимальная высота волн и соответствующий им период; 
- максимальные значения скорости ветра и течений; 
- экстремальные изменения уровня воды с учетом приливов и штормо-
вых нагонов; 

- ледовые условия; 
- режимные распределения высот, периодов и параметров волн, волн 
по румбам, скорости и направления ветров и течений; 

- профили течений, спектра ветра и волн, групповые свойства волн; 
- ход скорости ветра и параметры волн в типовых и наиболее жестких 
штормах. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПОПУТНОГО ГАЗА 
 

История вопроса. 
Практически весь выделяемый при разработках нефти в России попут-

ный газ, за исключением особо крупных объемов, не находит эффективно-
го применения, сжигаясь на факеле. В рамках политики борьбы с глобаль-
ным потеплением климата Правительство РФ настойчиво потребовало от 
всех нефтяных компаний добиваться эффективного применения попутного 
газа, а с 2012 г. ввело в силу обязательное правило о сокращении объемов 
выброса попутного газа до 5 %. В связи с тем, что нарушающие данное 
правило нефтяные компании, не внедрившие с 2012 г. эффективное ис-
пользование более 95% сжигаемого в настоящее время попутного газа, на-
чиная с 2012 г. вынуждены уплачивать крупные штрафы. Данная ситуация 
свидетельствует о необходимости принятия неотложных мер. 

В настоящее время на территории России установки по переработке 
попутного газа имеются только на высокоперспективных нефтяных место-
рождениях, а малые и средние объемы попутного газа в удаленных рай-
онах, ввиду бесперспективности применения, не подлежат переработке, 
направляясь на факел. В качестве факторов неперспективности переработ-
ки попутного газа можно отметить следующие: 

1. Отсутствие надлежащей транспортной инфраструктуры для сбо-
ра/передачи попутного газа на переработку, а также использования этого 
газа и выработанной электроэнергии (магистральных газопроводов, элек-
тросетей); 

2. Небольшие объемы выделяемого на нефтяных месторождениях по-
путного газа не могут использоваться в качестве сырья на крупных элек-
тростанциях и угольных комплексах. 

Состав газа. Эффективное использование попутного газа. 
В табл. 1 приведен типичный состав попутного нефтяного газа (ПНГ). 
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Как правило, по сравнению с природным газом, состав попутного газа от-
личается более значительными объемами содержащихся в нем углеводородов 
(метан, а также этан, пропан, бутан, пентан) и более «широким» составом.  

Низшая теплотворная способность (LHV) состава данного газа – 47.200 
лДж/нм3 , метановое число – 49,8.  
 

Таблица 1  
Стандартный состав попутного газа (вес. %) 

 

CH4 C2H6 C3H8 IC4H10 NC4H10 IC5H12 NC5H12 CO2 N2 
57,5 6,2 14,9 4,4 9,1 2,8 2,9 0,7 1,5 

 
С учетом того, что в целом российская нефть отличается низким содер-

жанием серы, можно считать, что серосодержащие соединения в попутном 
газе практически отсутствуют. Данное исследование также исходит из прак-
тически полного отсутствия серосодержащих соединений в попутном газе, 
однако в отдельных случаях НПГ некоторых нефтяных месторождений 
включает в себя серосодержащие соединения. Таким образом, при рассмот-
рении конкретных случаев следует изучить вопрос об установке систем для 
очистки газа от серы с последующим ее сбором в соответствии с модифика-
цией первичного оборудования каждого нефтяного месторождения.  

В табл. 2 приведены стандартные показатели малого, среднего и круп-
ного объема НПГ.  
 

Таблица 2 
Стандартный объем попутного газа 

 

 
 

Технологическая схема эффективного применения НПГ 
В целях эффективного применения НПГ на расположенных в удален-

ных районах мелких и средних месторождениях нефти, не имеющих дос-
тупа к магистральным трубопроводам и электрическим сетям, следует рас-
сматривать следующие условия:  

- Замкнутая схема, предполагающая сбор газа, использование газа и 
выработанной электрической, тепловой и другой энергии непосред-
ственно на нефтяной скважине  

- Небольшая компактная структура оборудования  
- Простая схема, минимизирующая виды изделий  
С учетом вышесказанного можно рассмотреть следующую схему эф-

фективного применения НПГ:  
- Схема создания новой промышленности – генерация электроэнергии 
из попутного газа и последующее применение выработанной элек-
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тро- и теплоэнергии на предприятиях тепличного овощеводства, в 
банях и крытых теплых бассейнах.  

- Схема производства газохимической продукции (метанола, димети-
лового эфира (DME), пропилена) на основе изготовленного из попут-
ного газа синтетического газа.  

На базе указанных схем мы предлагаем комплексный экологичный 
проект, задействующий совершенные и высокоэффективные японские тех-
нологии энергосбережения, обеспечивающие полноценное применение 
энергии и сокращающие выброс СО2 (см. рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Комплексная энергосистема с применением НПГ 
 
 

Для выработки энергии с помощью газомотора (мотор в котором пор-
шень приводится в движение путём взрыва смеси газа и воздуха) требова-
ния к установленной мощности оборудования и состоянию топлива экви-
валентны показателям для малых газотурбин, однако газомоторы отлича-
ются более высокой эффективностью выработки энергии. Кроме того, ге-
нераторная установка с газовым мотором обладает следующими отличи-
тельными преимуществами: возможность использования в различных це-
лях горячей воды, полученной от охлаждения мотора, без какого-либо до-
полнительного оборудования, а также выдающиеся эксплуатационные ха-
рактеристики и удобное техобслуживание. Таким образом, эффективным 
способом применения побочного газа, отличающегося разнообразным со-
ставом, высокой калорийностью и незначительным объемом потока, мож-
но считать генерирование энергии с помощью газового мотора. В табл. 3 
приведены особенности различных видов генераторных установок.  
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Таблица 3 
Сравнение различных способов электрогенерации 

 

 
 

Достоинства выработки электроэнергии с помощью газового мотора:  
1 – Высокий КПД выработки э/энергии 
2 – Высокая устойчивость к воздействию внешних температур и давле-

ния, возможность стабильной выработки 
3 – Возможность высокоскоростного запуска (достижение 100% на-

грузки в течение 10 мин.)  
4 – Необходимый уровень давления подаваемого газа – более 0,4 МПа, 

возможность применения газа низкого давления. 
Таким образом, выработка энергии с помощью газового мотора являет-

ся выгодным способом применения попутного газа, отличающегося разно-
образным составом и небольшими объемами.  

Как правило, обязательным условием для эксплуатации газового мото-
ра без снижения объема его выработки является обеспечение метанового 
числа (прим. 1) сырьевого газа не менее 65. При использовании в качестве 
сырья побочного газа, отличающегося низким содержанием метана (менее 
65) сокращается выходная мощность и КПД выработки газового мотора, 
что, однако, не делает невозможной его эксплуатацию.  

В табл. 4 приведены результаты применения указанного в табл. 1 стан-
дартного газа для выработки энергии газовым мотором KHI (модель KG-
12) – объем и КПД выработки электроэнергии (расчетные данные получе-
ны при температуре 25°С и нулевой высоте над уровнем моря).  
   
 

Прим. 1: Метановое число является индексом детонационной стойкости топлива, а именно ус-
тойчивости его к стуку в двигателе, и чем выше этот показатель, тем меньше вероятность воз-
никновения стука в двигателе. Чем выше точка кипения углеводорода, тем меньше его метано-
вое число, поэтому увеличение содержания углеводородных компонентов С3 и выше пропор-
ционально снижает метановое число. 
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Таблица 4  
Выходная мощность и КПД выработки э/энергии 

газомотора модели KG-12 
 

 
 

Объем выработки составляет 75% от номинальной выходной мощно-
сти, однако 1 газовый мотор обеспечивает возможность переработки ми-
нимального объема стандартного попутного газа (5 млн. нм3/год). Увели-
чение количества газомоторов в соответствии с объемами попутного газа 
позволяет работать с различным количеством попутного газа.  

Газовый мотор KHI модели KG-18 обладает крупной номинальной вы-
ходной мощностью- 7800 кВт, и его применение при средних и крупных 
объемах побочного газа позволяет сокращать количество единиц оборудо-
вания. В табл. 5 приведено количество единиц газовых моторов при при-
менении модели КG-18.  

Таблица 5  
Выходная мощность и КПД выработки э/энергии 

газомотора модели KG-18 
 

 
 

Газовая когенерация 
Система газовой когенерации представляет собой комплекс газовой 

электростанции и оборудования по сбору тепла. Внедрение данной систе-
мы не только позволяет экономить место, но и облегчает проектирование и 
монтажные работы. 

Применяемая для охлаждения газового мотора электростанций вода 
впоследствии может использоваться в качестве горячей воды (ок. 90°С) и 
теплой воды (ок.40°С). Кроме того, сбор и применение отходящего газа, 
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образуемого одновременно с энергогенерацией, также обеспечивает выра-
ботку пара и горячей воды. На рис. 2 приведена схема производственного 
процесса в системе когенерации, основанной на применении обычного га-
зового мотора.  

 

 
 

Рисунок 2. Система когенерации на основе газового мотора 
 
 

Система сбора выделяемой энергии (т.е. выделяемого газа, горячей во-
ды и теплой воды) может быть модифицирована с учетом объема пользо-
вания коммунальными услугами конечных пользователей.  

Использование в качестве сырья приведенного в табл.1 стандартного по-
путного газа в малом объеме (5 млн. нм3/год) в газовом моторе KHI (модель 
KG-12) и системе когенерации обеспечивает выработку 76 т/час горячей во-
ды (90 град. по Цельсию) и 47 т/час теплой воды (40 град. по Цельсию). 

Подводя краткий итог, можно с уверенностью сказать, что потенциал 
применения попутного газа действительно велик. И начало практики об-
ширного его применения зависит только от того, как скоро мы поймём всю 
выгоду от отказа факелов и переход на вышеперечисленные способы ис-
пользования ПНГ. 
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ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКА 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ 

 
Баженовская свита – уникальный нефтегазовый объект. Это связано с вы-

сокими неоднородностями пласта, имеющими мозаичный характер низких 
фильтрационно-емкостных свойств, изолированностью пласта, высокой гид-
рофобностью и другими геологическими особенностями. Поэтому, в настоя-
щее время баженовская свита рассматривается как один из стратегически 
важных объектов для восполнения ресурсной базы нефтяной отрасли России. 

По оценке Роснедр, породы могут содержать 25–50 млрд. т извлекае-
мых запасов. Освоением баженовской свиты занимаются ОАО «Газпром-
нефть», ОАО «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «Лукойл». 

Геология баженовской свиты 
Изучению литологических особенностей баженовской свиты уделяется 

значительное внимание на протяжении нескольких десятилетий. Послед-
ние исследования и современные методы обработки результатов позволи-
ли уточнить специфику состава пород баженовских отложений в конкрет-
ных разрезах и в площадном аспекте. Отложения баженовской свиты (рис. 
1) распространены в центральной части Западно-Сибирского НГБ. В сред-
нем они залегают на глубинах 1500–3000 м. Толщина отложений баженов-
ской свиты, содержащей углеводороды, колеблется от 10–12 до 35–40 м, 
достигая на отдельных участках 60 м. Отложения баженовской свиты от-
личаются высокой литологической неоднородностью. 

 

 
 

Рисунок 1. Региональный геологический разрез Западно-Сибирской  
нефтегазоносной провинции 
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Породы баженовской свиты характеризуются сложным минералогиче-
ским составом, основными породообразующими компонентами являются 
глинистые минералы (20%), кремнезем и карбонатные минералы (60%), 
твердое органическое вещество кероген (15%), соотношение которых в по-
роде изменчиво с преобладанием либо кремнезема, либо карбонатного ве-
щества. Относительно «чистые» карбонатные слои встречаются преиму-
щественно в подошве свиты. Характерным является также наличие пирита, 
содержание которого составляет, в среднем, 5 %, может достигать 15–30%. 

 

 
 

Рисунок 2. Минерально-компонентная модель баженовской свиты 
 
 

Оценивая свойства баженовской свиты с точки зрения нефтегазоносно-
сти, можно отметить следующее: 

- Баженовская свита обладает высоким нефтегазоматеринским потен-
циалом и содержит значительный объем углеводородов. 

- Миграция углеводородов из баженовской свиты в окружающие по-
роды, скорее всего, нашла локальный характер и была связана с на-
личием зон повышенной трещиноватости. 

- Большая часть нефтегазоперспективных ресурсов осталась в баженитах. 
- Низкие коллекторские свойства, особенно проницаемость пород, 
представляют основное препятствие для промышленного освоения 
нефтегазового потенциала баженовской свиты. 

- Необходимо разрабатывать новые методы и технологии для про-
мышленного освоения ресурсов углеводородов баженовской свиты, 
основанных на поддержании пластового давления и улучшении кол-
лекторских свойств баженовских пород. 

Продуктивность 
Отдающими интервалами баженовской свиты, прежде всего, могут 

быть трещинно-кавернозные карбонатные отложения. Вторым типом кол-
лектора могут быть трещиноватые или листоватые баженовиты, сложен-
ные преимущественно керогеном и кремнеземом. Пористость этих пла-
стов, по оценкам разных авторов, может достигать 20 % при проницаемо-
сти, превышающей 1 мкм2 (сообщающиеся хорошо раскрытые трещины). 
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Согласно анализу работ авторов [1], можно прийти к выводу, что наиболее 
перспективным объектом являются карбонатные прослои, протяженность 
которых может составлять несколько километров.  

Основные подходы к разработке баженовской свиты 
На сегодняшний день основным путем освоения УВ баженовской сви-

ты является использование опыта разработки сланцевых формаций в 
США, а именно применение технологии многостадийного гидроразрыва 
пласта (ГРП) на горизонтальных скважинах. При бурении горизонтальных 
скважин на баженовской свите с проведением многостадийного ГРП, в 
разработку могут быть вовлечены только высокопроницаемые карбонати-
зированные пропластки и система трещин. Как известно, технология ГРП 
скорее позволяет увеличить раскрытость и протяженность уже имеющихся 
трещин, чем создавать новые. Учитывая тот факт, что в разрезе баженов-
ской свиты встречаются трещины заполненные кальцитом более рацио-
нальным подходом к разработке, по мнению многих авторов, является 
предварительная обработка пласта кислотными составами. 

Естественное свойство карбонатов растворяться в кислоте используется 
при высокообъемных кислотных обработках и кислотных ГРП. Кислотные 
обработки малоэффективны в пластах большой мощности, приходится ус-
ложнять дизайн обработки для эффективного размещения кислоты в пласт.  

Эффективность кислотного ГРП в карбонатном коллекторе сильно за-
висит от соотношения матричной и трещинной пористости и проницаемо-
сти, в чисто трещинном коллекторе кислотный ГРП малоэффективен. 

Разработка баженовской свиты технологией кислотного туннели-
рования 

Относительно новая технология 
интенсификации притока в карбонатах 
– кислотное туннелирование – была 
использована на карбонатных место-
рождениях Тимано-Печорского неф-
тегазового бассейна. Технология ки-
слотного туннелирования представля-
ет собой дешевую и эффективную 
альтернативу кислотным обработкам 
и ГРП для увеличения продуктивно-
сти скважин в карбонатах.  

Она применима в необсаженных 
скважинах в известняковых и доломи-
товых коллекторах, использует гиб-

кую трубу и не требует монтажа буровой, не имеет проблемы возврата 
флюида на поверхность и, как следствие, оказывает очень малое влияние 
на окружающую среду. В обсаженных скважинах дополнительные затраты 
связаны с удалением части колонны фрезой или долотом.  

 

 
 

Рисунок 3. Кривой переводник  
с насадкой для подачи кислоты  

на конце 
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В технологии кислотного туннелирования кислота подается через спе-
циальную насадку на конце гибкой трубы под давлением (рис. 3), при этом 
пласт перед насадкой растворяется и создается широкий туннель с боль-
шим количеством отходящих от него червоточин. Компоновка снабжена 
одним или двумя шарнирными кривыми переводниками с углом наклона, 
управляемым давлением в гибкой трубе. Возможно добавление в компо-
новку ориентирующего устройства и каротажных приборов, это позволяет 
создавать множественные туннели в разных направлениях. 

При этом значительно увеличивается площадь контакта скважины с 
пластом, увеличивается пористость и проницаемость призабойной зоны. 
Туннели остаются необсаженными, что также способствует улучшению 
продуктивных свойств скважины.  

Кислотный состав может быть представлен смесью 4% соляной и 6% 
муравьиной/уксусной кислот. В качестве специальных добавок исполь-
зуются 1% ПАВ (Нефтенол ВВД), 5% осадкоудерживающего агента 
(Глюконат натрия) и 0,01% ингибитора коррозии (ИКУ-118). Такое со-
отношение компонентов позволяет увеличить глубину проникновения 
состава в пласт за счет замедления скорости реакции кислотной компо-
зиции с карбонатными породами коллектора и снижения вероятности 
выпадения труднорастворимых осадков в результате взаимодействия ки-
слот с алюмосиликатами. 

Технология КС широко применяется для стимуляции скважин по всему 
миру. Первые испытания технологии были проведены в 2005 году на кар-
бонатном месторождении Мара недалеко от озера Маракаибо в Венесуэле 
с проницаемостью от 1 до 5 мД. В первых обработанных 5 скважинах было 
создано 38 туннелей общей длиной около 350 м. Затраты оказались ниже в 
2 раза стоимости стандартных кислотных обработок, достигнуто как ми-
нимум двукратное увеличение индекса продуктивности. 

Другой цикл операций был проведен в Индонезии, на Суматранском 
карбонатном месторождении, где, несмотря на хорошую проницаемость 
матрицы (220–4150 мД), кислотные обработки и кислотный ГРП не давали 
хорошего результата. Осложняющими факторами были малая толщина 
коллектора (5–7 м) и близость водонефтяного контакта. Обработке под-
верглись 2 скважины, в одной создано 2 туннеля, во второй 6 туннелей. 
Длина туннелей от 3 до 8 м, общий расход кислоты составил 100 куб. м. 
Достигнуты существенные результаты. Дебит первой скважины вырос с 8 
до 20 куб. м. в сутки, второй – с 8 до 36 куб. м. в сутки. Также было отме-
чено снижение обводненности. Это показывает, что даже короткие тунне-
ли в коллекторе малой толщины могут дать значительный прирост продук-
тивности. До применения КТ в скважинах была проведена серия кислот-
ных обработок, прирост добычи получен не был. 

После успеха КТ технологии в Индонезии она была применена в Ку-
вейте. Для обработки были выбраны одна вертикальная и одна горизон-
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тальная скважина. В первой скважине создано два туннеля длиной 4 и 12 
м, во второй создано 12 туннелей на расстоянии 30 м друг от друга, длина 
каждого 3 м. Увеличение добычи составило 75%. 

Преимущества кислотного тунелирования перед высокообъемными ки-
слотными обработками и кислотным ГРП представлены в таблице 1. 
 

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки МУН 
 

Технология Тип коллектора 
I II III IV 

ГРП/ 
Кислот-
ный ГРП 

+ 

Раскрывает 
имеющиеся 
трещины Пре-
одоление  
скин-зоны 

Аналогично 
типу I 
Увеличение 
эффективного 
радиуса сква-
жины 

Улучшает при-
ток из матрицы 
Создает допол-
нительные ка-
налы в матрице 

Аналогично 
типу II 

- 

Дорого Неэф-
фективно  
при сильной 
анизотропии 

Аналогично 
типу I 

Аналогично 
типу I 

Аналогично 
типу I 

Кислот-
ные обра-
ботки 

+ Дешево Аналогично 
типу I 

Улучшает про-
водимость мат-
рицы приза-
бойной зоны 

Улучшает про-
водимость мат-
рицы приза-
бойной зоны 

- 

Неэффективно 
ввиду малого 
радиуса обра-
ботки 

Аналогично 
типу I 

Аналогично 
типу I 

Технические 
сложности в 
массивных за-
лежах 

Кислот-
ное тун-
нели-
рование 

+ 

Дешево Значи-
тельное увели-
чение эффек-
тивного радиу-
са скважины 
Пересечение 
большого числа 
трещин 
Преодоление 
призабойной 
зоны с ухуд-
шенной прони-
цаемостью 

Аналогично 
типу I 

Аналогично 
типу I 
Создает допол-
нительные ка-
налы в матрице 

Сравнительно 
дешево Пре-
одоление за-
грязненной 
скин-зоны Уве-
личение эф-
фективного ра-
диуса скважи-
ны 

 
Основные выводы 
Технология кислотного туннелирования в карбонатных пластах позво-

лит избежать многих недостатков традиционных технологий, а также ис-
пользовать наиболее выраженные их достоинства.  
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Применение технологии кислотного туннелирования в качестве альтерна-
тивы гидроразрыву пласта позволит решить проблему развития искусствен-
ной трещины в направлении максимального горизонтального стресса, опти-
мизировать расход рабочего агента и затраты на операцию, точечно воздей-
ствуя на продуктивные пропластки массивных карбонатных залежей. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЗАБОЙНЫХ  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ЛАС-ЁГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЛАСТА АВ2 

 
Применение многозабойных скважин 
Многозабойные горизонтальные скважины заменяют одну или большее 

число отдельных скважин. В тех районах, где встречаются проблемы при бу-
рении верхней части разреза, где залежи находятся на большой глубине или 
же месторождение расположено в пределах глубоководья, одиночная главная 
скважина в два раза уменьшает риски и затраты на бурение на полную глу-
бину. При работах на суше применение многозабойных горизонтальных 
скважин уменьшает число устьев скважин и размеры буровых площадок. При 
работах на море использование многозабойного бурения сохраняет буровые 
вырезы морских буровых платформ и донных опорных плит, а также умень-
шает потребность в поверхностном оборудовании и палубной площади.[1] 
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Рисунок 1. Возможные направления для применения многозабойных скважин.  
а) Тонкослоистые пласты и многослойные залежи; б) Обособленные части залежи; 

в) Месторождения-спутники. 
 
 

Основными целями и задачами бурения РГС являются:  
1. Повышение продуктивности скважины за счет увеличения площади 

фильтрации.  
2. Продление периода безводной эксплуатации скважины.  
3. Увеличение нефтеизвлечения на месторождениях, находящихся на 

поздней стадии разработки.  
4. Вовлечение в разработку пластов с низкими коллекторскими свойст-

вами.  
5. Освоение сложных месторождений с большим этажом нефтеносно-

сти. [2] 
Опыт бурения многозабойных горизонтальных скважин 
 в ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 
Бурение МЗС на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 

начато в 2009-2010 гг. (3 скв.). Началом широкого внедрения можно счи-
тать бурение в конце 2012 г. двух МЗС на пласт АВ2 Кечимовского место-
рождения (1007Г, 1016Г). Полученный положительный опыт бурения МЗС 
было решено продолжить в 2013 г. на пласт АВ2 Лас-Еганского и Нива-
гальского месторождений  

По состоянию на 01.02.2014 г. на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» пробурено 24 скважины, из них 23 МЗС и 1 МСС. Основ-
ная часть пробурена в ТПП «Покачевнефтегаз» – 16 скважин, ТПП «Ланге-
паснефтегаз» – 5, ТПП «Когалымнефтегаз» – 2, ТПП «Повхнефтегаз» – 1. 

В данной работе наиболее подробно рассмотрен куст 250, пробуренный 
на различные объекты, с целью выяснить эффективность бурения разветв-
лённых горизонтальных скважин на пласты различной продуктивности. 

1) Лас-Ёганское месторождение (ТПП «Лангепаснефтегаз»), пласт АВ2, 
куст 250. 

На кусте пробурено 3 многозабойные скважины: 3330Г, 3332Г, 3333Г, 
имеющие 3 ствола. Технологические показатели МЗС были сравнены с со-
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седними горизонтальными скважинами 3326Г, 3335Г. В результате чего ус-
тановлено, что по МЗС входной дебит нефти больше в 1,5 раза, чем по ГС 
(МЗС – 70,7 т/сут, ГС – 46,0 т/сут), дебит жидкости – в 1,6 раза (МЗС – 103,0 
т/сут, ГС – 65,3 т/сут), обводнённость ниже на 3,6 % (МЗС – 31,8 %, ГС – 
35,4 %). Установившийся дебит нефти по МЗС выше в 4,6 раза (МЗС – 57,4 
т/сут, ГС – 12,6 т/сут), жидкости – в 1,4 раза (МЗС – 95,3 т/сут, ГС – 69,1 
т/сут) при обводнённости в 2,1 раза меньшей (МЗС – 39,4 %, ГС – 83,9 %). 

 

 
 

Рисунок 2. Входной дебит на скважинах МЗС и ГС куст 250 
 
 

 
 

Рисунок 3. Установившийся дебит на скважинах МЗС и ГС куст 250 
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Рисунок 4. Сопоставление выработки запасов по горизонтальным и многозабойным 
скважинам с эталонной кривой для Лас-Ёганского месторождения.[3] 

 
 
Согласно приведенным данным, многозабойные скважины имеют более 

высокие характеристики вытеснения, направление которых стремится 
приблизиться к эталонной кривой.  

Таким образом, были сделаны следующие выводы относительно много-
забойных горизонтальных скважин:  

1. В ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» по состоянию на 01.02.2014 г. 
пробурено 24 разветвлённые горизонтальные скважины, из них 23 много-
забойные и 1 многоствольная.  

2. Наибольшей эффективностью отличаются скважины, пробуренные 
на высокопроницаемых коллекторах (пласты АВ2 и БВ6).  

3. Дебиты по нефти разветвлённых горизонтальных скважин выше, чем 
у горизонтальных, в среднем, в 2–3 раза, по жидкости – в 1,5–2 раза.  

4. Бурение разветвлённых горизонтальных скважин позволяет эффек-
тивней разрабатывать контактные запасы ВНК и ГНК, а также увеличивать 
охват воздействия на залежь.  

5. РГС позволяют продлить период безводной эксплуатации скважин.  
 
 
Библиографический список 
 
1. Балуев А. А. Перспективы бурения многоствольных скважин на месторождениях 
Сургутского свода. Нефтяное хозяйство. – 2002. – № 8. – С. 33–34. 
2. Хисамов Р.С., Ибатуллин P.P., Хакимзянов И.Н., Фазлыев Р.Т. Опыт строительства и 
эксплуатации многозабойных скважин. Нефть и жизнь. – № 3. – 2005. – С.42–43. 
3. Отчёт технологической службы ТПП «Покачевнефтегаз» ЦДНГ-7 за январь 2015. 



262

Г.Ф. Бабюк, старший преподаватель 
Филиал ТИУ в г. Нижневартовске 
 

АВАРИЙНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 
Российская Федерация является одной из крупнейших нефтегазодобы-

вающих стран мира. Перспективы дальнейшего развития нефтегазовой от-
расли России связаны с освоением новых месторождений Сибири, Крайнего 
Севера и Арктики. Разработка этих месторождений осуществляется в слож-
ных географических и природно-климатических условиях. Большая часть 
месторождений находится на территориях уникальных экосистем. Поэтому 
для осваиваемых месторождений предъявляются особые требования по 
безопасности объектов технологической инфраструктуры и человеческому 
фактору в контроле за состоянием природных и технических объектов. 

По данным МПР России потери нефти и нефтепродуктов за счет аварий-
ных ситуаций ежегодно колеблются от 17 до 20 млн. т, что составляет около 
7% объемов добываемой нефти в России. Ежегодно происходят более 60 
официально признанных аварий, а с учетом промысловых эта цифра возрас-
тает до нескольких десятков тыс. случаев с соответствующими экологиче-
скими последствиями. Только на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа ежегодно происходит более полутора тысяч аварийных разли-
вов нефти (1723 аварии на нефтепроводах в 2011 году по данным обзора о 
состоянии окружающей среды в ХМАО) При этом на землю попадают до 
тысячи тонн нефти. 

Несвоевременная ликвидация шламовых амбаров является вторым по 
значимости фактором загрязнения и нарушения земель. По данным неза-
висимых экспертов компании IWACO в настоящее время в Западной Си-
бири нефтью и нефтепродуктами загрязнено от 700 до 840 тыс. га земель, 
для одного из старейших, Самотлорского месторождения эта цифра со-
ставляет около 6500 га. 

Предприятия и организации, проводящие разведку месторождений, добы-
чу нефти, ее переработку, транспортировку нефти и нефтепереработку, а 
также их хранение и реализацию потребителям, в соответствии с ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов» и «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» относят к категории опасных производственных объектов. 

В настоящее время человек сталкивается с крупномасштабными ава-
риями и чрезвычайными ситуациями, способными вызвать необратимые 
экологические изменения регионального и глобального масштаба, соизме-
римыми со стихийными бедствиями.  

Крупные аварии и чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера приводят также к гибели людей, наносят ущерб населению, эко-
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номике страны. Для защиты от чрезвычайных и аварийных ситуаций тре-
буются подготовленные специалисты, в том числе и бакалавры и инжене-
ры нефтегазового направления. 

Безопасность – объективная потребность любой жизнедеятельности. 
Проблемы обеспечения безопасности объективно затрагивают все стороны 
нашей жизнедеятельности и имеют многоплановый характер. С развитием 
социума категория безопасность претерпела существенные изменения, се-
годня распространяется на объекты любой природы, живой и не живой, 
получив тем самым статус общенаучной проблемы. 

Содержание альтернативных пониманий безопасности и ее базовых 
элементов можно свести к следующему (табл. 1.) 
 

Таблица 1 
Определение понятия «безопасность» 

 

Термин Характеристика термина 
Безопасность отсутствие опасности 

свойство системы сохранять свою целостность и природную опреде-
ленность 
специфическая деятельность по выявлению, предупреждению и уст-
ранению опасностей и угроз 
определенное состояние, чаще понимаемое как состояние защищен-
ности, благополучия, устойчивости и пр. 
способность объекта, явления, процесса сохранить свою сущность и 
основную характеристику в условиях целенаправленного, разру-
шающего воздействия извне или в самом объекте, явлении, процессе 
условие жизнедеятельности личности, общества, государства 
функция бытия человека и общества 
научная категория, отражающая отношения интересов и угроз в про-
цессе жизнедеятельности человека 

 
Любая деятельность человека, необходимая и полезная для его сущест-

вования, одновременно может быть источником опасностей, приводить к 
противоречиям и опасным и чрезвычайным ситуациям. В то же время лю-
бая деятельность может быть защищена, уменьшены риски по обеспече-
нию безопасности технологических процессов в нефтегазовом производст-
ве, межличностных конфликтов, умышленного причинения вреда и иных 
опасных последствий. 

Понятие «авария» трактуется по-разному в различных нормативных 
документах. Согласно ГОСТ 22.0.05-97, авария – это опасное техногенное 
происшествие, создающее на объекте, определенной территории или аква-
тории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зда-
ний, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению про-
изводственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба 
окружающей природной среде. В отличие от этого определения в феде-
ральном законе N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных произ-
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водственных объектов» акцент сделан на состоянии технических систем: 
авария – это разрушение сооружений и/или технических устройств, при-
меняемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые 
взрыв и/или выброс опасных веществ. 

Ликвидация аварий – неотложные работы, проводимые при непосред-
ственной угрозе или при возникновении аварий, направленные на спасение 
жизни и сохранение здоровья людей, функционирование транспорта и свя-
зи, снижение размеров вреда окружающей среде и материальных потерь, а 
также на локализацию зон аварий и чрезвычайных ситуаций в случае рас-
ширения масштабов аварий. 

К основным видам аварий, происходящих в нефтегазовом комплексе, 
относятся: механические повреждения оборудования, сооружений, конст-
рукций; разливы нефти; взрывы, пожары; внезапная разгерметизация; 
взрыв без возгорания; взрыв с пожаром; пожар без взрыва. 

Уровень аварийности и чрезвычайных ситуаций в нефтянке растет не 
только в России, но и во все мире. Эксперты выделяют три основные при-
чины роста аварийности на производстве:  

1) природные (стихийные бедствия, погодные явления). 
2) человеческий фактор (неправильные действий обслуживающего 

технического персонала – 50,1%; отсутствие компетентности в вопросах 
установления причин аварийности; недостаток инженерно-производствен-
ной культур; нарушение требований правил безопасности при ослаблен-
ном техническом надзоре; низкое качество проектной документации; от-
сутствие договоров на обслуживание с профессиональными аварийно-
спасательными формированиями, как того требует ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»); 

3) технологический (экономия добывающих углеводороды компаний 
на обновление оборудования, создания специальных средств безопасности, 
в т.ч. экологической; высокий уровень износа производственных фондов). 

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации все разливы нефти и нефтепродуктов подразделяются по 
массе на чрезвычайные ситуации и аварии без учета характера и особенно-
стей проявления со временем негативных последствий. Например, разлив на 
внутрипромысловом трубопроводе массой 8 тонн рассматривается как чрез-
вычайная ситуация, о нем оповещаются органы исполнительной власти, про-
водятся расследования и т.д. А точно такой же разлив, масса которого не 
превышает 7 тонн проходит уже как авария, не влекущий для виновника 
практически никаких последствий и зачастую не попадающий в статистику. 
Как показывает практика, любой разлив нефти и нефтепродуктов, может пе-
рерасти в чрезвычайную ситуацию техногенного характера, нанося огромный 
ущерб окружающей среде и населению, а также экономике. 

Словарь русского языка С. Ожегова предлагает следующее определение: 
чрезвычайный – исключительный, очень большой, превосходящий все. Аме-
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риканские исследователи определяют чрезвычайную ситуацию как неожи-
данную, непредвиденную обстановку, требующую немедленных действий. 

Чрезвычайная ситуация может быть также определена как внешне не-
ожиданная, внезапно возникающая обстановка, характеризующаяся неоп-
ределенностью, стрессовым состоянием населения, значительным соци-
ально-экологическим и экономическим ущербом, прежде всего человече-
скими жертвами, и вследствие этого необходимостью быстрого реагирова-
ния (принятия решений), крупными людскими, материальными и времен-
ными затратами на проведение эвакуационно-спасательных работ, сокра-
щение масштабов и ликвидацию многообразных негативных последствий 
(разрушений, пожаров и т.д.). В жизни все отклонения от обычного, нор-
мального мы называем чрезвычайным происшествием или ситуацией.  

В статье 1 ФЗ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 го-
да дается следующие определение: «чрезвычайная ситуация (ЧС) – это об-
становка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные матери-
альные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей». 

Из данного определения можно выделить квалифицирующие признаки 
чрезвычайной ситуации, а именно: – причину – опасное природное явле-
ние, катастрофу, стихийные или иные бедствия; – последствия – наличие 
человеческих жертв, причинение ущерба здоровью людей или окружаю-
щей среде, значительные материальные потери. 

В индивидуальном плане чрезвычайная ситуация для человека – это 
процесс возникновения в течение короткого периода времени экстремаль-
ных условий, преодоление которых требует высокого персонального поро-
га (уровня) физической, физиологической, психической, моральной адап-
тированности. 

Источник чрезвычайной ситуации – опасное природное явление, ава-
рия или опасное техногенное происшествие, широко распространенная 
инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и расте-
ний, а также применение современных средств поражения, в результате 
чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

Чрезвычайные, экстремальные ситуации, аварии, катастрофы являющиеся 
порой неизбежными реалиями их профессионально осуществляемой дея-
тельности, несмотря на разнообразный характер, имеют ряд общих сущност-
ных характеристик: 1) внезапность наступления, требующая специальной го-
товности к экстремальностям; резкий выход за пределы нормы привычных 
действий и состояний; 2) насыщенность развивающейся ситуации противо-
речиями, требующими оперативного разрешения; 3) прогрессирующие изме-
нения в состоянии обстановки, условий деятельности, элементов, связей и 
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отношений; 4) возрастание сложности протекающих процессов в связи с про-
грессирующими изменениями и новизной ситуативных противоречий, со-
стояний; релевантность, переход ситуации в фазу нестабильности, выход к 
пределам, критичности; 5) порождение изменениями опасностей и угроз 
(срыва деятельности, гибели, разрушения систем); 6) насыщенность ситуации 
неопределенностью ряда изменений по причине их непредвиденности и но-
визны; 7) нарастание напряженности для субъектов экстремальной ситуации 
(в плане ее осмысления, принятия решений, реагирования) и др. [2]  

Периодическая печать широко освещает специфику технических объ-
ектов нефтегазовой отрасли. Лепихин А.М., Москвичев В.В., Чернякова 
Н.А., Ничепорчук В.В. анализируют специфику объектов нефтегазового 
комплекса, определяя предмет научного поиска как характерные для неф-
тегазодобычи в районах Сибири и Крайнего Севера рискообразующие 
факторы: загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов и почвен-
ного покрова, деградация растительного и животного мира [3]. 

Перспективным направлением в прогнозировании и оценке производ-
ственного риска является разработка методологии количественной воз-
можной оценки свойств сложных технических систем [1]. 

Так, авторы анализируют компрессорную станцию, задача которой явля-
ется нагнетание давления для последующей транспортировки газа по тру-
бопроводу. Представляя для анализа реальную станцию в виде системы 
«человек – средства индивидуальной защиты – потенциально опасный объ-
ект – окружающая среда», ученые определяют потенциально опасный объ-
ект компрессорную установку, которая состоит из турбины и компрессора.  

Анализ технической системы для предупреждения чрезвычайной си-
туации на производстве, определяют задачу оператора – контроль и свое-
временные действия для предотвращения аварии на компрессорной стан-
ции, актуализируя проблему психологического содержания действий. 

Данные исследования актуальны в аспекте организации педагогической 
подготовки бакалавров нефтегазовой отрасли для действий в чрезвычайных 
ситуациях – роль индивидуальной идентификации человеком специфических 
рисков, которая отличается большим разнообразием, что актуализирует изу-
чение индивидуальных психологических особенностей при подготовке сту-
дентов инженерных специальностей нефтегазовой отрасли к действиям в ЧС. 

В согласовании с системным подходом выделяем последующие этапы 
решения проблемы, которая возникла в результате аварии или чрезвычай-
ной ситуации: 

- определение целей;  
- выявление заморочек проблемы;  
- поиск решения проблем;  
- оценка всех альтернатив и выбор лучшей из их;  
- выбор лучшего решения;  
- оценка эффективности.  
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Нужна четкая логическая последовательность действий, учет целей и 
средств, рассмотрение других вариантов решения проблем, рвение к опти-
мальному выбору меж ними. При использовании системного подхода для 
разработки и, принятия решений нужно также учесть динамичность про-
блемной ситуации. 
 
 
Библиографический список 
 
1. Есипов Ю.В., Мишенькина Ю.С., Анализ комплексного параметрического критерия 
инициирования происшествия в системе «пожароопасный объект – негативные факто-
ры» / Ю.В. Осипов. // Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. Выпуск. 2. –
М.: ВИНИТИ – 2013.  
2. Новейший философский словарь. – Минск: Книжный Дом. А. А. Грицанов. 1999. 
3. Лепихин А.М., Москвичев В.В., Чернякова Н.А., Ничепорчук В.В. Оценка антропо-
генных рисков нефтегазодобывающих территорий Сибири. / А.М. Лепихин // Пробле-
мы безопасности и чрезвычайных ситуаций. Выпуск. № 5. – М.: ВИНИТИ – 2013.  
4. ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
5. ФЗ № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года. 
 
 
 
 
А.А. Балантаев, ведущий инженер 
АО «Самотлорнефтегаз», г. Нижневартовск 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА СЧЕТ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЙ 

НА ОБЪЕКТАХ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ 
 

Актуальность 
Данная проектная работа направлена на разработку технологии для вы-

работки электроэнергии за счет перепада давлений на объектах подготовки 
нефти. 

 Цель, которую мы перед собой ставим – это снижение энергоемкости 
технологического процесса за счет использования вторичных энергетиче-
ских ресурсов 

Технология имеет высокий потенциал применения на объектах подго-
товки нефти и может быть рассмотрена для внедрения в АО «Самотлорне-
фегаз» и в последующем в ДО ОАО «НК «Роснефть». 

 
Введение 
В условиях экономической нестабильности, все большим спросом у 

предприятий топливно-энергетического комплекса пользуются альтерна-
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тивные технологии, которые снижают себестоимость добычи и реализации 
полезных ископаемых. 

По мнению специалистов, дефицит углеводородов уже в ближайшее 
десятилетие начнет оказывать влияние на мировую экономику и экономи-
ку России в частности. Нехватка природных ресурсов неизбежно приведет 
к постепенному росту цен на энергоносители. По мнению некоторых уче-
ных, предотвратить такой ход событий можно, используя альтернативные 
источники энергии в России. В странах Европы уже сегодня активно вне-
дряются программы по внедрению возобновляемых источников. Развитию 
этой отрасли энергетики способствует также и тот факт, что на территории 
России множество отдаленных районов, подключение которых к цен-
тральным электросетям и газовым магистралям затруднено. А между тем, 
страна изобилует природными возобновляемыми источниками энергии. 

Солнечная энергетика имеет большой потенциал, но пока не реализован-
ный на практике в полной мере. Препятствует этому отсутствие необходи-
мых законов, разрешающих частным производителям осуществлять торгов-
лю электроэнергией, полученной от солнечного света. Кроме того, использо-
вание фотоэлектрических систем (ФЭС) требует вложения значительных 
средств, а срок окупаемости сильно зависит от погодных условий. Однако 
для удаленных объектов солнечная альтернативная энергетика в России мо-
жет стать решением проблемы. Наибольшим потенциалом для солнечной 
энергетики обладает Краснодарский, Ставропольский край, Магаданская об-
ласть и Якутия. По статистике без централизованного электроснабжения се-
годня в России проживает около 10 млн. человек, это заставляет задуматься о 
необходимости развития отрасли. Определенные наработки в этом направле-
нии уже есть: в России появились предприятия, владеющие технологией 
производства ФЭС и их монтажа с целью получения электроэнергии. Одним 
из положительных примеров использования энергии солнца является солнеч-
ная электростанция, расположенная в Белгородской области (Яковлевский 
район, хутор Крапивенские Дворы) номинальной мощностью 0,1 МВт. 

Развитие ветроэнергетики в России существенно отстает от уровня раз-
витых стран, которые обеспечивают таким способом до трети своих нужд 
в электричестве. Уровень капиталовложений для строительства «ветряков» 
сравнительно низкий: это должно привлечь инвесторов и заинтересовать 
малый бизнес. В России сегодня эксплуатируются ветрогенераторы давней 
постройки. Наиболее крупным является ветропарк «Куликово», размещен-
ный под Калининградом. Его мощность составляет 5 МВт. В ближайшее 
время планируется увеличить ее мощность в четыре раза. Кроме того, 
энергию ветра используют ВЭС Тюпкильды (Башкортостан), Марпосад-
ская (в Чувашии) и Калмыцкая ВЭС. Работают автономно: Анадырская, 
Заполярная, Никольская и Маркинская ветряные электростанции. Неболь-
шие ветроустановки сегодня устанавливают для обеспечения коттедж-
ных поселков и небольших промышленных предприятий. 
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Рисунок 1. 
 
 
Альтернативная энергетика в России может основываться на использова-

нии тепловой энергии земных недр: такая возможность есть лишь у несколь-
ких стран. Запасы геотермальной энергии нашей страны более, чем в 10 раз 
превышают запасы угля. Эти богатства зачастую лежат, в буквальном смыс-
ле, на поверхности: геотермальные источники Камчатки с температурой до 
200 °С на глубине всего лишь 3,5 км могут обеспечить работу не одной мини 
электростанции. Есть места, где вода выходит на поверхность: это сущест-
венно облегчает доступ к ее энергии. Геотермальная энергетика России нача-
ла свое развитие в 1966 году: именно тогда была построена первая такая 
электростанция. Сегодня с помощью камчатских источников можно выраба-
тывать около 300 МВт электроэнергии, но реально используется лишь 25%. 
Геотермальные воды островов Курильской гряды обладают потенциалом в 
200 МВт: этого достаточно для полного обеспечения электроэнергией всего 
региона. Но не только Дальний Восток привлекателен для развития геотер-
мальной энергетики: большим потенциалом обладает Ставропольский край, 
Кавказ, Краснодарская область. Температура подземных вод здесь достигает 
125 °С. Недавно геотермальное месторождение обнаружено в Калининград-
ской области, что также может быть использовано. 

ГЭС в России исторически занимают второе место после АЭС по объему 
производимой электроэнергии. Этому способствует богатство природных 
водных ресурсов страны. Но возможности развития далеко не исчерпаны: в 
любой области найдется небольшая речушка, которую можно использовать 
для электрофикации не обеспеченных в полной мере электроэнергией рай-
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онов. Малая гидроэнергетика может создать условия для развития промыш-
ленного малого бизнеса путем снижения расходов на оплату услуг энергопо-
ставляющих компаний. Поэтому мини ГЭС в России пользуются все боль-
шим спросом. На сегодняшний день в стране действует порядка 300 мини 
ГЭС. Гидроэнергетические установки малой мощности способны произво-
дить от 1 до 3000 кВт/ч. Основными узлами мини ГЭС являются генератор и 
турбины, а всем процессом управляют автоматические системы. Различают 
несколько типов мини электростанций: русловые работают за счет естест-
венного течения рек, приплотинные – за счет перепада уровней в разных во-
доемах. Размещать их можно не только в экологически чистых зонах, но так-
же и возле водоочистных комплексов, промышленных и бытовых стоков, ир-
ригационных каналов, судоходных сооружений.  

Малая гидроэнергетика в России, по приблизительным оценкам спе-
циалистов, имеет потенциал в 60 млрд. кВт/ч в год, который не использу-
ется даже на четверть. Причины тому различны, однако шаги по пути раз-
вития этого сектора энергетики намечаются, в последнее время интерес го-
сударства значительно возрос к гидроэнергетике в целом. 

 
Основная часть 
Гидротурбина – это двигатель, который преобразует энергию движу-

щейся воды в энергию вращающегося вала. Гидротурбина имеет корпус с 
торцевыми крышками, патрубками впуска и выпуска, размещенный в кор-
пусе ротор с подвижными пластинами, одни концы которых шарнирно 
прикреплены к ротору и имеют обтекаемую направляющую. 

 
 

 
 

Рисунок 2. 
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Рисунок 3. 
 
 

Гидротурбина предназначена для использования в гидроэлектростан-
циях малой мощности. Гидротурбина содержит корпус с торцевыми 
крышками, патрубками впуска и выпуска. В корпусе размещены два рото-
ра и обтекаемая направляющая. Роторы изготовлены из труб, имеющих 
продольный срез и установленных так, чтобы часть трубы выполняла роль 
пластины, а другая – корпуса ротора. Гидротурбина также оснащена сис-
темой, включающей насос, распределительное устройство и трубопрово-
ды, обеспечивающие создание давления воды в последовательно образуе-
мых полостях между пластинами и корпусом. Конструкция турбины по-
зволяет снизить трудозатраты на ее производство. 

Гидротурбина, содержащая корпус с торцевыми крышками, патрубками 
впуска и выпуска, размещенный в корпусе ротор с подвижными пластина-
ми, одни концы которых шарнирно прикреплены к ротору, и обтекаемую 
направляющую. Однако в данной конструкции гидротурбины, где исполь-
зуются два ротора в одном агрегате, не полностью реализуются ее возмож-
ности. Так при протекании воды через турбину (давление в турбине посто-
янный) нельзя использовать полную мощность и максимальное значение 
КПД. Изменение крутящего момента в гидротурбине зависит только от 
давления протекающей воды. 

Гидротурбина, содержащая корпус с торцевыми крышками, патрубками 
впуска и выпуска, размещенных в корпусе два ротора и обтекаемую на-
правляющую. Однако эта гидротурбина имеет подвижные пластины, кото-
рые закрепляются с одной стороны шарнирно на роторе, с другой – с по-
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мощью штырей, установленных в пазах корпуса. Изготовление такой кон-
струкции пластин требует большой точности и трудоемкости, в целом кон-
струкция гидротурбины является сложной. 

 
Принцип работы 
Поток воды поступает через патрубок впуска прямо в корпус. Этот по-

ток воды разделяется направляющей на два потока и заполняет полости. 
Столб воды, высота которого определяется расстоянием между пластина-
ми и уровнем в водохранилище, давит на пластины и заставляет вращаться 
роторы. В нижней части корпуса происходит утечка воды из полостей в 
выпускной патрубок. Для более быстрого вращения роторов, изменения 
крутящего момента роторов, используется насос, распределительное уст-
ройство и система трубопроводов. От насоса вода под давлением поступа-
ет в распределительное устройство, которое направляет потоки этой воды 
в соответствующие полости. 

Причем это происходит последовательно. По мере движения пластины 
от патрубка впуска до выпускного патрубка объем полости увеличивается 
и это компенсируется за счет создания дополнительного давления воды. 
Увеличение давления воды в полости способствует быстрому перемеще-
нию пластин и роторов. 

Гидротурбина является основным компонентом электростанций кото-
рые производят электроэнергию за счет энергии воды, поэтому их форма и 
конструкция влияет на количество энергии которое будет выработано. 
Внедрение новых технологий в этом направлении даст нам больший при-
рост энергии при малых затратах на изготовление как самого оборудова-
ния так и на его ресурс. 

Рассчитав экономическую эффективность проекта, мы получили, что 
накопленный поток денежной наличности за период расчета 20 лет соста-
вит порядка 150 млн. руб. при инвестициях в проект 49 млн., а индекс до-
ходности составит 2,32, что говорит об успешности реализации проекта. 

Предлагаемая технология, позволит вырабатывать электроэнергию, за 
счет технологического перепада давления на линии с отстойника горизон-
тального до РВС, тем самым снижая себестоимость подготовки нефти. 

Основные выводы проекта: 
 Переход на дополнительный источник энергии; 
 Эффективная реализация неиспользуемой гидравлической энергии, 
получение дополнительного дохода; 

 Разгрузка энергетического оборудования системы ППН; 
 Высокий потенциал применения технологии в ДО ОАО «НК «Рос-
нефть» 
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Рисунок 4. Характеристики гидротурбин 
 
 

 
 

Рисунок 5. Принципиальная схема внедрения
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОВЕДЕНИЯ ГТМ 

 
На данном историческом этапе увеличение продуктивности добываю-

щих скважин и вовлечение в разработку трудно извлекаемых запасов неф-
ти являются приоритетной задачей для нефтяной промышленности. 
Удельный вес залежей Западной Сибири, характеризующихся низкой про-
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ницаемостью и высокой степенью расчленённости коллектора, составляет 
около 60% от общего числа. Основной методикой, применяемой для во-
влечения в разработку не дренируемых запасов нефти, является гидравли-
ческий разрыв пласта (ГРП). Трещины ГРП обладают высокой пропускной 
способностью, что позволяет увеличить дебит добывающих скважин в 2–3 
раза и повысить рентабельность разработки трудно извлекаемых запасов. 
Однако, применение данной технологии не всегда приводит к успешным 
результатам. Зачастую с приростом продуктивности скважин, увеличива-
ется и их обводненность, что может приводить к преждевременному выхо-
ду скважин из действующего фонда.  

Также известно, что за период эксплуатации скважин после проведения 
ГРП значительно снижается проводимость трещин вследствие выноса 
проппанта и ее постепенного смыкания. Таким образом, проблема подбора 
скважин кандидатов для проведения первичного и повторного ГРП, а так-
же выбора технологии гидравлического разрыва пласта являются актуаль-
ной задачей.  

В качестве примера представлен прогноз эффективности скин-ГРП по 
объекту БВ8(0) Самотлорского месторождения. 

За время разработки нефтяных месторождений Западной Сибири нако-
плен огромный опыт проведения ГРП, в том числе и на объектах, приуро-
ченных к низкопроницаемым и неоднородным коллекторам. Полученный 
опыт дает возможность выявить определенные закономерности, позво-
ляющие в дальнейшем прогнозировать результат ГРП. Рассмотрим неко-
торые из данных методик. 

Для планирования ГРП можно использовать следующую модель, ос-
нованную на статистическом анализе данных, – это корреляционный ана-
лиз по методу Пирсона, позволяющий на начальном этапе анализа отсе-
ять факторы оказывающие наименьшее влияние на показатели эффектив-
ности ГРП, и метод канонических корреляций, позволяющий установить 
взаимосвязь между группами зависимых и влияющих факторов. Далее на 
основе полученных формул перехода к каноническим переменным можно 
делать выводы о наиболее значимых параметрах, влияющих на эффек-
тивность ГРП. 

Все расчёты, используемые в работе, проведены в програмных ком-
плексах SPSS Statistics и STATISTICA.  

В качестве параметров, характеризующих геолого-физические условия 
в пластах группы БВ8(0), были выбраны следующие: пластовое давление 
(Рпл), забойное давление (Рз), давление насыщения (Рн), проницаемость 
средневзвешенная (Кп), эффективная мощность (hэ), вязкость нефти в п.у. 
(µн), сжимаемость нефти (Ct), скин-фактор (S), пористость средняя (m), 
плотность нефти в п.у. (ρн), коэффициент продуктивности (Кпрод). Пара-
метры, характеризующие технологию проведения скин-ГРП: Объем мини 
ГРП (Qмини), объем жидкости разрыва (Qж), темп закачки (v), объем жид-
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кости проппантонасителя (Qп), объем жидкости продавки (Qпр), масса 
проппанта закаченного в скважину (mс) и пласте (mп), максимальное дав-
ление (Pмах), среднее давление (Рср). В качестве характеристики эффек-
тивности проведения ГРП был выбран дебит нефти после ГРП. Средние 
значения, стандартные отклонения этих параметров приведены в табл. 1. 
 

 
Таблица 1 

Описательные статистики 
 

Параметры Среднее Стд. отклонение N 

Пластовое давление (атм) 174,115 18,146 26 
Забойное давление (атм) 50,0 0 26 
Проницаемость (мД) 11,644 7,931 26 
Эффективная нефтенасыщенная толщина (м) 3,2 1,761 26 
Динамическая вязкость (сПз) 1,177 0,135 26 
Скин фактор до ГРП (д.ед) 0 0 26 
Пористость (%) 22 0 26 
Обводненность (%) 57,5 20,875 26 
Коэффициент продуктивности до ГРП 0,152 0,084 26 
Объем мини ГРП (м3) 9,384 1,235 26 
Темп закачки при мини ГРП (м3/мин) 1,804 0,096 26 
Темп закачки при ГРП (м3/мин) 2,05 0,432 26 
Объем жидкости проппантоносителя (м3) 8,057 1,695 26 
Объем жидкости продавки (м3) 8,55 1,506 26 
Масса проппанта в пласте (т) 4,457 0,974 26 
Масса проппанта в скважине (т) 0,446 0,455 26 
Дебит нефти после ГРП 10,684 5,213 26 

 
Как видно из табл. 1, для большинства параметров характерны большие 

значения стандартного отклонения и коэффициента вариации, что соответ-
ствует сильному разбросу данных относительно средних значений. Таким 
образом, исследование зависимости эффективности проведения ГРП от 
геолого-технологических условий может быть проведено как в целом по 
всей выборке скважин, так и по отдельным группам скважин, выделенным 
при помощи статистических методов кластеризации. В данной статье рас-
смотрено исследование в целом по всей выборке. 

Разбить выборку можно при помощи метода «k-средних» в программе 
SPSS. Рассмотрим кратко алгоритм метода «k-средних». Пусть имеется n 
объектов (скважин) характеризующихся p признаками Xi, которые необхо-
димо разбить на k групп. Для начала из n точек рассматриваемой совокуп-
ности отбираются k точек – первоначальных центров групп. После выбора 
начальных центров групп выполняется следующая итерационная процеду-
ра: из оставшихся n – k объектов извлекаются по очереди объекты и при-
соединяются к ближайшему к ним по евклидову расстоянию центру.  
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где x_il – значение l-ого признака у i-ого объекта.  
Для выделения факторов, оказывающих наибольшее влияние на пока-

затели эффективности, воспользуемся корреляционным методом Пирсона. 
Предназначение для расчета силы и направления линейной зависимости 
между переменными. Коэффициент линейной корреляции отражает в ка-
кой мере линейно зависимы между собой две переменными. Переменные 
должны быть измерены в интервальной шкале либо в шкале отношений. 

Если представить две переменные на координатном поле, то каждая па-
ра значений будет отображать координаты точки в этом поле. Чем ближе 
точки к усредненной прямой, тем выше коэффициент корреляции.  

Коэффициент корреляции Пирсона определяется по формуле: 
 

��� = ∑ [(�� � �) ∗ (�� � �)]����
(� � �)����  

 

где х и y – сравниваемые значения количественных признаков, хi и yi – 
средние значения признаков, в сопоставляемых рядах.  

В таблице 2. приведены коэффициенты корреляции Пирсона r, количе-
ство использованных пар значений переменных и вероятность ошибки р.  
 
 

Таблица 2 
Выявление парных связей между влияющими факторами  

и показателем эффективности ГРП 
 

Параметры Корреляция с Qн 
Пластовое давление (атм) 0,134 
Забойное давление (атм) Невозможно произвести расчет 
Проницаемость (мД) -0,016 
Эффективная нефтенасыщенная толщина (м) 0,530** 
Динамическая вязкость (сПз) 0,411* 
Скин фактор до ГРП (д.ед) Невозможно произвести расчет 
Пористость (%) Невозможно произвести расчет 
Обводненность (%) -0,403* 
Коэффициент продуктивности до ГРП 0,598** 
Объем мини ГРП (м3) -0,164 
Темп закачки при мини ГРП (м3/мин) -0,055 
Темп закачки при ГРП (м3/мин) -0,196 
Объем жидкости проппантоносителя (м3) -0,153 
Объем жидкости продавки (м3) -0,104 
Масса проппанта в пласте (т) -0,036 
Масса проппанта в скважине (т) -0,032 

 

* – слабая связь, ** – средняя связь 
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Для выявления зависимости эффекта проведения ГРП от геолого-
технологических параметров использовался метод канонических корреля-
ций, который позволяет находить максимальные корреляционные связи 
между двумя группами параметров. 

Суть метода заключается в построении новой группы параметров G 
(канонических переменных), являющихся линейными комбинациями ис-
ходных параметров из соответствующей группы и влияние этих перемен-
ных на показатели эффективности ГРП. 

Канонический анализ позволяет проводить расчеты зависимости между 
всеми влияющими факторами и показателем эффективеости. Результаты 
канонического анализа представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 
Результаты канонического анализа 

 

Зависимые 
переменные 

 

Каноническая 
корреляция 

 

Формула перехода 
к каноническим  
переменным 

Уравнение 
линейной  
регрессии 

Доверительная 
вероятность 

Qн 0,64 
G=3,2766µн+2,567
67f+0,7119Kп 
+0,3011hэф.н 

Qн=0,89633G 80-95% 

 
График функции линейной регрессии между G и Qн представлен на ри-

сунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Линейная регрессия между G и Qн 
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Далее выполняется линейный прогноз выбранных исходных парамет-
ров, характеризующих эффективность проведения ГРП. Для этого необхо-
димо задать все исходные влияющие параметры, найти стандартизованные 
значения. 

Результаты расчета по скважинам, вошедшим в контрольную выборку, 
представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Результат расчета 

 

Скважина Прогноз 
(статистика), т/сут 

Факт, 
т/сут Погрешность, % 

35249 10,9 8,8 19 
37013 9,5 8,1 15 
37124 7,6 7,1 7 
519-1 5,6 5,5 1 
12892 8,5 6,3 26 
Среднее значение  
погрешности расчета 14 

 
Даже с учетом неблагоприятных факторов (низкое качество исходных 

данных, не проведение кластеризации, расчет канонических переменных с 
учетом только 4 влияющих факторов из множества.) возможно получать 
прогнозное значение достаточно достоверное для выбора скважины кан-
дидата под проведения скин – ГРП и проведения дальнейшего расчета (ди-
зайна) только на подходящих скважинах.  

Разработана экспресс методика выбора скважин кандидатов для прове-
дения ГТМ (сложно научно обосновать эффективность проведения (на-
пример, повторные ГРП.) 

Проведение статистических расчетов позволяет из всей совокупности 
влияющих факторов выявить действительно значимые, а также оценить не 
только степень, но и характер влияния.  

Следует отметить, что полученный расчет имеет высокую погрешность 
и, может, является только одним из инструментов для проведения прогноза. 

Предложенное решение является числовым (математическим) и не не-
сет за собой научного (аналитического) обоснования. 
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ЭКСПРЕСС МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВПП  

НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН 
 

На данный момент наиболее эффективным режимом эксплуатации 
нефтяных месторождений является водонапорный режим, проявляющийся 
как вследствие воздействия естественной энергии водоносной области пи-
тания залежи, так и создаваемый искусственным образом, путем закачки 
воды из вне посредством нагнетательных скважин. 

По этой причине, в ближайшем будущем водонапорный режим разра-
ботки нефтяных залежей будет основной методикой воздействия на про-
дуктивные пласты. 

Совершенствование систем заводнения, методик контроля за ходом про-
цесса вытеснения нефти водой, а также определение способов максимального 
использования возможностей заводнения – вот приоритетные задачи, стоя-
щие перед инженерами в области разработки нефтяных месторождений.  

В проекте рассмотрено влияние слоистой неоднородности пласта на 
процесс заводнения и определена методика количественной оценки эффек-
тивности и расчета показателей разработки после применения технологий 
выравнивания профилей приемистости нагнетательных скважин. 

Эффективность процесса заводнения зависит от программы детального 
мониторинга параметров разработки, своевременного анализа получаемой 
информации и выдачи рекомендаций по управлению разработкой. 

Поэтому для оценки возможности применения процедуры ВПП первым 
делом необходимо проанализировать текущее состояние разработки пред-
полагаемого объекта. 

Как видно на рисунках 1–3 добыча нефти ниже проектных значений, 
при том, что обводненность превышает проектные показатели. Так же если 
обратить внимание на зависимость текущего КИН от обводненности, мож-
но сделать вывод что обводнение скважинной продукции идет опережаю-
щими темпами.  
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Рисунок 1. Зависимость между КИН и обводненностью продукции 
 

 
 

Рисунок 2. Энергетическое состояние объекта 
 

 
 

Рисунок 3. Сравнение проектных и фактических показателей разработки. 
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Далее нам необходимо установить причи-
ны столь быстрого роста обводненности. Ис-
ходя из принципа эффективное заводнение – 
вода в нужном объеме, нужного качества и в 
нужном месте. Для этого строим карту потерь 
добычи нефти по обводненности в ПК РН-
КИН. При помощи карты потерь можно легко 
установить проблемные участки. 

Далее по проблемным скважинам анали-
зируем результаты интерпретации геофизиче-
ских исследований скважин в модуле ГИС ПК 
РН-КИН, на предмет наличия в разрезе высо-
копроницаемых пропластков.  

Таким образом, нам удалось определить 
возможную причину роста обводненности, а 
также подобрать скважины кандидаты для 
проведения ВПП. На следующем этапе нам 
необходимо количественно оценить возмож-
ный результат от проведения ВПП. Для уп-
рощения проведения расчётов, необходимо 
выделить элементы заводнения. В работе 

предложено выделить элементы в виде прямоугольных блоков, представ-
ляющих собой модель послойно неоднородного пласта.  

 

 
 

Рисунок 5. РИГИС по проблемным скважинам объект БВ9 
Гун-Еганского месторождения 

 
 

Рисунок 4. Карта потерь  
по обводненности объект БВ9 
Гун-Еганское месторождение 
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Рисунок 6. Геометрия продвижения фронта вытеснения  
и предлагаемая форма элемента заводнения 

 

 
 

Рисунок 7. Предлагаемый элемент заводнения  
в объемном виде 

 
 

Как видно на рисунке 6 выбранная форма элемента соответствует гео-
метрии продвижения фронта вытеснения от нагнетательной до добываю-
щей скважины. Элемент заводнения условно разделяется на три группы 
пропластков: 1. Высокопроницаемые промытые пропластки. 2. Слабо дре-
нируемые пропластки имеющие среднюю проницаемость по разрезу. 3. 
Пропластки не задействованные в разработку ввиду своей низкой прони-
цаемости.  

Следующий этап расчет распределения объёмов закачки между груп-
пами пропластков по формуле ниже.  

 

�� � �зак	 ∗
��ℎ�
∑ �ℎ 

 

kihi – абсолютная проницаемость умноженная на эффективную толщину 
группы пропластков; ∑kh – сумма параметров kihi по всем группам пропла-
стков; qзак – объем закачиваемой в элемент воды (определяется субъектив-
но по карте текущих отборов); qi – объем воды, закачиваемой в конкрет-
ную группу проплатсков. 

Расчет qi производим два раза.  
1) До ВПП с целью определения накопленной закачки в каждую группу 

пропластков. 
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2) После ВПП (наиболее проницаемые, промытые пропластки не участ-
вуют) для проведения расчета эффективности ВПП. 

После определения объёмов закачки по группам пропластков до и по-
сле ВПП, производим прогнозирование эффективности проведения ВПП 
на основе непоршневого вытеснения нефти водой.  

Производим расчет кривых ОФП по формулам ниже. 
 

�н(�) = ( �кв � �в
�кв � �св)

�������св � �в � �кв 

�в(�) = ( �в � �св
�кв � �св)

�������св � �в � �� 

�в(�) = 0,8( �в � �св
�кв � �св)

���������� � �в � � 
 

 
 

Рисунок 8. Полученные кривые ОФП 
 
 

Зная значения ОФП можно рассчитать функцию Бакли-Леверетт и ее 
производную по формулам ниже 

При Sсв<Sв<S1. 
 

�(�) = ��(�)
��(�) + �в

�н��н(�)
= (�в � �св)�
(�в � �св)� + 0,578(�кв � �в)� 

 

 При S1<Sв<Sкв. 
 

�(�) =
0,8( �в � �св�кв � �св)

���

0,8( �в � �св�кв � �св)
��� + 0,578( �кв � �в�кв � �св)

�
 



285

 

 Расчет производной функции Бакли-Леверетт. 
 

�\(�в) = ��(�в)
��в = ��(�в)

��в  
 

 
 

Рисунок 9. График функции Бакли-Леверетт и ее производной 
 
 
Строим касательную к f(s) и из точки пересечения отпускаем перпен-

дикуляр для определения Sф и f’(Sф).  
Производим расчет времени прорыва фронта вытеснения по формуле 

ниже.  

�∗ = ����
�зак ∗ �фв 

 

Определим значение производной функции Бакли-Леверетт f’(Sв) за 
весь период действия водонепроницаемого экрана t из пропорции ниже. 

 

�\(�в)
�\(�фв) =

�∗
�  

 

Определим текущее положение фронта вытеснения х(Sв) по формуле.  
 

�(�в) = �\(�в)�зак� �ак
���  

 
Qзак.нак=qзак*tвпп – для не дренируемых пропластков.  
Qзак.нак=qзак. до впп*tдо впп + qзак. После впп*tпосле.впп-для слабо 

дренируемых пропластков. 
Определим темп продвижения фронта вытеснения по вертикали.  
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∆ℎ = ℎ
1/∆S 

 

Определим накопленную добычу нефти за время продолжительности 
действия эффекта ВПП в м3. 

 

�� = �����∆ℎ� 
 

Для слабо дренируемых пропластков Qн=Qн. За весь период-Qн.до впп 
Определим весовую добычу по формуле ниже: 
 

�� = ����� ������ 
 

ʘ – пересчетный коэффициент; рн.пласт – плотность нефти в пластовых 
условиях (т/м3). 

Следующий этап расчет оптимального объема химреагента для прове-
дения ВПП.  

Проведение процедуры ВПП достаточно дорогостоящее мероприятие 
из-за себестоимости реагента. Так же существует риск кольматации про-
дуктивной части пласта. Поэтому необходимо тщательно подходить не 
только к выбору технологии ВПП, но и к объему закачки реагента.  

Рассчитываем радиус оторочки по формуле: 
 

�� = �∝ � ���∝	 
 

где R – условный радиус контура питания равный половине расстояния 
между скважинами (можно брать R=250 м.); r – радиус скважины по доло-
ту (r=0,11 м.); ∝	 – относительная величина полного перепада давления 
(∝=0,5); Rо – радиус оторочки.  

Зная радиус оторочки рассчитываем ее площадь горизонтального сече-
ния и объем химреагента по формулам ниже.  
 

�� = � � ��� 
�� = �� � ℎ�� � � 

 

 
 

Рисунок 10. Объем оторочки химреагента 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛЯНОКИСЛОТНЫХ  
ОБРАБОТОК ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТОВ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕН В УСЛОВИЯХ КАРБОНАТНЫХ  
КОЛЛЕКТОРОВ 

 
На сегодняшний день работы по увеличению притока в скважинах про-

водятся на всех объектах добычи углеводородных полезных ископаемых. 
В процессе первичного и вторичного вскрытия пластов, а также при закач-
ке воды для поддержания пластового давления механические примеси 
(продукты коррозии оборудования, органические и неорганические осадки, 
взвешенные частицы породы пласта и прочее), проникая в призабойную 
зону пласта (ПЗП), частично отлагаются на фильтрующейся поверхности 
каналов перфорации, что приводит в конечном итоге к ухудшению коллек-
торских свойств пласта. 

Наиболее технологичным из применяемых видов обработок и способов 
воздействия на ПЗП и пласт в целом на сегодняшний день являются кислот-
ные обработки. В частности, способ обработки призабойной зоны с примене-
нием соляной кислоты получил широкое распространение во всем мире бла-
годаря высокой эффективности данных работ в различных условиях залега-
ния, высокой скорости проведения, доступности действующих агентов, а 
также возможности попутного удаления солевых отложений со стенок сква-
жин. При взаимодействии соляной кислоты с карбонатными коллекторами, 
представленными известняками, происходит следующая реакция: 

 

OHCaClCOHClCaCO 2223 2 ++=+  
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Реакция протекает с образованием двуокиси углерода, хлорида кальция 
и воды [1]. Коллектор частично растворяется при воздействии кислоты, 
что положительным образом сказывается на проницаемости продуктивно-
го пропластка [2]. 

При выборе метода эффективного кислотного воздействия на приза-
бойную зону пласта для достижения высоких показателей добычи необхо-
димо учитывать следующие факторы: глубину залегания объекта воздей-
ствия, тип коллектора, его пористость, пластовую температуру и давление, 
состав добываемого флюида и др. 

Большой опыт применения солянокислотных обработок ПЗП имеется на 
Астраханском газоконденсатном месторождении. На данном месторожде-
нии добыча газа и газоконденсата ведется с глубины 3900–4100 метров, 
значения пластового давления достигают 63 МПа, а температура в пласте 
превышает 100°С. Помимо этого, карбонатный тип коллектора обуславлива-
ет малую эффективность проведения работ по гидроразрыву пласта, а в от-
дельных случаях это приводит лишь к ухудшению проницаемости и сниже-
нию дебита ниже ранее имеющегося, а также не решает проблемы удаления 
отложений, связанных с явлением коррозии, и отложения солей с забоя и 
стенок скважин, которые возникают в связи с большим содержанием серо-
водорода (до 26%) и углекислого газа (до 18%) в добываемой продукции. 

Согласно данным проведения солянокислотных обработок на Астра-
ханском газоконденсатном месторождении, наиболее высокоэффективны-
ми являлись обработки в условиях, при которых давление на забое дости-
гало давления раскрытия естественных микротрещин. Увеличение дебита в 
таких случаях происходило в 1,23–2,64 раза [3]. Однако стоит отметить, 
что многократное проведение кислотного воздействия на одних и тех же 
скважинах приводит к снижению их эффективности, как правило, после 
трех-четырех обработок. В таких случаях кратность увеличения дебита 
может падать до 0,4–0,6. Это связано с тем, что кислотный состав, раство-
ряя определенную часть пористой среды и способствуя увеличению ее 
проницаемости, при промывке извлекается не полностью и со временем 
способствует изменению фильтрационных свойств ПЗП. 

Отчасти эту и ряд других проблем помогает решить метод пенокислот-
ной обработки скважин (ПКО). Пена – высококонцентрированная дис-
персная система, в которой дисперсной фазой является газ, а дисперсной 
средой – жидкость. Для получения пены в системе жидкость – газ необхо-
димо присутствие третьего компонента [4]. Речь идет о поверхностно-
активных веществах (ПАВ). 

Суть метода ПКО заключается в том, что вводимый в пласт состав 
представляет собой аэрированный раствор поверхностно-активных ве-
ществ в соляной кислоте в виде пены [4]. Поскольку пена имеет малую 
плотность и более высокую вязкость по сравнению с обычным раствором 
соляной кислоты, то появляется возможность охвата ранее незадейство-
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ванных обработкой участков пласта и, возможно, не приобщенных к 
фильтрации флюида вообще. 

Помимо этого, при пенокислотной обработке скважин снижается ско-
рость растворения карбонатного коллектора породы в прискважинной зо-
не, что, в свою очередь, способствует более равномерному воздействию на 
пласт и снижению разницы значений проницаемости в различных его уча-
стках, а благодаря наличию газа в составе, после проведения данного ме-
роприятия рабочий агент легко выводится из пласта. 

Этот метод рекомендуется использовать на скважинах, ранее много-
кратно подвергавшихся кислотным обработкам, чтобы, минуя призабой-
ную зону, охватить участки пласта, расположенную в зонах, недоступных 
традиционной солянокислотной обработке. В случае наличия кольматан-
тов в пласте, перед ПКО необходимо проводить солянокислотные ванны 
для достижения высоких результатов. 

Опыт проведения ПКО на месторождениях со схожим строением кол-
лектора показывает, что данный способ дает возможность существенно 
повысить эффективность проведения кислотных обработок скважин, а 
кратность увеличения дебита может возрастать до 3–3,5. 

Таким образом, предложенный выше метод пенокислотной обработки 
позволяет достигнуть высоких показателей добычи, нежели классическая 
солянокислотная обработка, охватить больший объем пласта, а также сни-
зить количество циклов проведения мероприятий. Однако главное пре-
имущество ПКО – способность повышать продуктивность давно эксплуа-
тирующихся скважин, чей дебит на данный момент значительно упал. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ЯЧЕЕК ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ПРИ ТЕПЛОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ПЛАСТ 
 

Одним из основных инструментов для обоснованного принятия реше-
ний при разработке месторождений углеводородов является моделирова-
ние процессов извлечения нефти и газа. 

В моделировании объем пласта рассматривается как упорядоченная со-
вокупность ячеек, в каждой из которых задается по одному значению па-
раметра, описывающего свойства пласта и насыщающих его флюидов 

Для создания численной модели, которая могла бы с достаточной точ-
ностью описывать гидродинамические процессы, протекающие в поровом 
пространстве пласта, необходимо правильно подобрать параметры расчет-
ной сетки, т.е. размеры ячеек.  

Сетка должна быть достаточно мелкой, чтобы описать геометрию пла-
ста, распределение геолого-физических характеристик коллектора и 
фильтрующихся флюидов, распределение насыщенностей и давлений в 
пространстве и во времени. Размеры ячеек должны быть таковы, чтобы 
скорость расчетов была приемлемой. 

Таким образом, при моделировании необходимо находить компромисс 
между точностью и временем расчета. 

Цель исследования – оценка степени влияния размеров ячеек на основные 
показатели разработки моделируемой залежи, определение значений по-
грешностей расчета показателей при изменении размеров сеточных блоков. 

Для расчетов была создана тестовая модель с размерами 1000×100×27 
м, построенная при помощи программного комплекса CMG. Исследуемый 
пласт представляет собой простейшую структуру (параллелепипед), 
имеющую однородные свойства пласта (проницаемость, пористость). Дан-
ный вид пласта позволит проанализировать влияние размеров ячеек на по-
казатели разработки, не учитывая все остальные факторы.  

Свойства пласта, заданные в модели: 
- проницаемость: 2500 мД; 
- пористость: 0,26; 
- начальное пластовое давление: 600 кПа; 
- начальная температура пласта: 10 °С; 
- начальная нефтенасыщенность (нефтенасыщенная зона): 0,86; 
Характеристики флюидов и вид кривых ОФП соответствуют данным 

Ярегского нефтяного месторождения.  
Для проведения исследования были созданы 5 вариантов расчетной 

сетки с различными размерами ячеек в горизонтальном направлении. Вер-
тикальные размеры блоков во всех вариантах оставались неизменными и 
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были равны 1 м. геометрические параметры, принятых для расчета вариан-
тов, представлены в таблице 1. 

В каждой из моделей размещены две горизонтальные скважины, нахо-
дящиеся одна над другой на расстоянии 5 м (рисунок 1). Верхняя скважина 
является нагнетательной, нижняя – добывающей.  
 

Таблица 1 
Геометрические параметры расчетных сеток по вариантам 

 

№ варианта Размеры ячеек по осям X×Y×Z, м Количество ячеек по осям X×Y×Z, м
1 1×1×1 100×1000×27 
2 2×2×1 50×500×27 
3 5×5×1 20×200×27 
4 10×10×1 10×10×27 
5 20×20×1 5×50×27 

 
На данном этапе неизбежно возникновение погрешности, связанной с 

особенностью гидродинамического симулятора, а именно с тем, что сква-
жина может быть размещена только в центре ячейки. Поэтому при измене-
нии горизонтальных размерностей расчетных ячеек происходит некоторое 
смещение места расположения скважин и небольшое изменение их длины.  

 

 
 

Рисунок 1. Расположение скважин 
 
 

Контроль работы скважин осуществляется путем задания следующих 
ограничений: 

- максимальное забойное давление нагнетательной скважины: 2500 кПа; 
- минимальное забойное давление добывающей скважины: 600 кПа; 
- максимальная добыча жидкости: 150 м3/сут. 
Был произведен расчет на пяти вариантах размеров расчетных блоков. 

Расчетный период составил 20 лет. 
Для анализа погрешностей за базовое решение был принят вариант с 

наименьшими размерами ячеек 1×1×1 м.  
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Динамика изменения основных расчетных показателей эксплуатации 
скважин по базовому варианту представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика изменения накопленных и текущих показателей разработки  
по скважинам эталонного варианта 

 
 

Анализ изменения точности расчетов с увеличением горизонтальных 
размеров ячеек проводился путем сравнения показателей по различным 
вариантам с показателями, полученными на эталонной модели. 

Для количественной оценки величины расхождения показателей были 
рассчитаны средние за весь период, а также максимальные относительные 
погрешности каждого из сравниваемых параметров.  

В результате расчетов технологических показателей на вариантах гео-
метрии модели с горизонтальными размерами ячеек более 10 м были полу-
чены значения с достаточно большими расхождениями, что свидетельст-
вует о высокой степени влияния размеров расчетных ячеек на основные 
показатели разработки (таблица 2). 

 
Таблица 2

Сравнение технологических показателей различных моделей 
 

Технологические 
показатели 

Размеры ячеек, м 
1×1×1 

(базовый) 2×2×1 5×5×1 10×10×1 20×20×1 

Накопленная добыча нефти, 
тыс. т 270,2 268,9 272,2 124,5 125,7 

Накопленная добыча жидкости, 
тыс. т 1092,0 1091,

6 1085,2 525,0 497,3 

Накопленная закачка пара, тыс. т 823,1 824,1 815,2 418,4 389,9 
ПНО, т/т 3,05 3,06 2,99 3,36 3,10 
КИН, доли ед. 48,30 48,08 48,65 22,25 22,47 

Ошибка мат. баланса 1,1270 0,876
0 0,7587 0,9523 0,4271 
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На рисунке 3 представлены относительные ошибки расчета накоплен-
ных показателей, а именно добычи нефти и закачки пара. 

 

 
 

Рисунок 3. Изменение относительных ошибок накопленных показателей  
в зависимости от размеров ячеек 

 
 

Наименьшей ошибкой расчета суммарной накопленной добычи нефти и 
закачки пара по участку характеризуется вариант с размерами ячеек 5×5 м 
(0,7% и 1,0% соответственно). При переходе на вариант модели с размер-
ностью 10×10 м происходит резкий скачок погрешности расчета (до 53,9% 
и 49,2%).  

Анализ средних и максимальных относительных ошибок текущих по-
казателей разработки так же выявил резкое увеличение погрешности рас-
чета для моделей с размерами ячеек более 10×10×1 м (рисунок 4). 

Таким образом, для расчета технологических показателей разработки ре-
альной залежи рекомендуется использовать сетки с размерами ячеек 5×5×1 м 
и менее. На более грубых сетках относительная ошибка превышает 50%. 

Анализ времени расчета моделей показал, что с увеличение горизон-
тальных размеров ячейки в 5 раз (с 1×1 м до 5×5 м) происходит 30-кратное 
падение времени расчета (рисунок 5). А значит, оптимальным вариантом 
для расчета показателей разработки при существующих вычислительных 
ресурсах является модель с размерами ячеек 5×5×1 м. 

Для анализа влияния вертикального размера ячеек в случае неоднородно-
сти по вертикали на расчеты дополнительно создана модель с размерами яче-
ек 5×5×0,5 м. При этом относительная ошибка накопленных показателей от-
носительно варианта с размерами ячеек 5×5×1 м составила 1,19% и 1,48% по 
добыче нефти и закачке пара соответственно. Но время расчета модели уве-
личилось в 3 раза (10 часов). Модель с размерами ячеек 5×5×0,5 м позволит 
более точно описать реальное распределение по разрезу коллекторов и не-
коллекторов, опираясь на результаты анализа геостатистичекого разреза. 
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Рисунок 4. Изменение относительных ошибок текущих показателей  
в зависимости от размеров ячеек 

 
 

 
 

Рисунок 5. Изменение времени расчета в зависимости 
от размеров ячеек 

 
 

При моделировании процесса теплового воздействия на пласт по тех-
нологии SAGD одним из способов снижения времени расчета является 
увеличение размера ячеек вдоль горизонтального участка скважины  
(в данном случае по направлению оси x), подразумевается, что данное пре-
образование сетки при достаточной однородности пласта в малой степени 
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влияет на процесс образования паровой камеры, а значит должно незначи-
тельно влиять и на технологические показатели разработки.  

Для проверки данного предположения дополнительно созданы модели 
с размерами ячеек 10×5×0,5 м и 20×5×0,5 м. В результате модель с разме-
рами ячеек 10×5×0,5 м позволила рассчитать накопленные показатели раз-
работки с расхождениями до 1% (рисунок 6), при этом время расчета 
уменьшилось в 2 раза (4 часа). При увеличении размера ячейки по оси х до 
20 м резко возрастает погрешность расчета.  

 

 
 

Рисунок 6. Изменение относительных ошибок накопленных показателей  
в зависимости от размеров ячеек 

 
 

Таким образом, с учетом времени расчета модели и относительных по-
грешностей оптимальным вариантом для моделирования теплового воздей-
ствия на пласт является использование сетки с размерами ячеек 5×5×1 м. 

Для более точного описания распределения по разрезу коллекторов и 
неколлекторов в случае резкой неоднородности необходимо использовать 
модель с размерами ячеек 5×5×0,5 м и менее, но при этом время расчета по 
сравнению с оптимальным вариантом увеличится в 3 и более раз. 

При моделировании процесса закачки пара в пласт по технологии 
SAGD можно производить расчет технологических показателей на модели 
с размерами ячеек 10×5×0,5 м, что позволит сократить время расчета. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НОВЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ  
РАЗРАБОТКИ РУССКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МНОГОЗАБОЙНЫХ СКВАЖИН 
 

Относительно большая нефтенасыщенная толщина пластов ПК1-7 Рус-
ского месторождения приводит к сложности эффективного вытеснения 
нефти по разрезу. В отличие от вертикальных скважин, ГС осуществляют 
добычу в первую очередь вблизи пробуренного интервала. Поскольку гра-
витационный эффект выражен незначительно из-за высокой плотности 
нефти, в условиях высокой расчлененности коллектора это приводит к 
преимущественной выработке данного интервала, в то время как значи-
тельная часть разреза остается невыработанной. 

Можно предположить, что МЗС могут вовлечь слабо дренируемые за-
пасы и повысить конечную нефтеотдачу. Обратной стороной данного ре-
шения является увеличение капитальных затрат на строительство скважин 
сложной конструкции. Таким образом, МЗС решают две основные задачи: 

• Задача 1. Повышение Кохв по разрезу; 
• Задача 2. Повышение стартового дебита скважины (и экономическо-

го эффекта от ее бурения). 
Рассмотрим два основных варианта взаимного расположения стволов 

МЗС: а) стволы смещены по вертикали (рис. 1, А); б) стволы смещены по 
латерали (рис. 1, Б). 

 

(а)   

(б)   
 

Рисунок 1. Размещение стволов МЗС по разрезу (А) и по латерали (Б) 
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Размещение стволов МЗС в разрезе (друг над другом) позволяет решить 
обе задачи. При возникновении рисков пересечения при бурении допуска-
ется некоторое смещение стволов по латерали относительно друг друга. 
Технически возможное число стволов для условий Русского месторожде-
ния – 2, конструкция такой скважины показана на рис. 2. Размещение 
стволов МЗС по площади (2 ствола со смещением по латерали 400 м.) так-
же является технически реализуемым и позволит сократить затраты на бу-
рение (задача 2). При этом бурение таких МЗС возможно только в одном 
направлении, так как при бурении скважин с различных кустов навстречу 
друг другу возникают высокие риски пересечения. Бурение МЗС с 3 ство-
лами, в свою очередь, сопряжено с невозможностью спуска оборудования 
из-за больших углов искривления. 

 

 
 

Рисунок 2. Конструкция МЗС с секционным заканчиванием (TAML-2) 
 
 

Для изучения целесообразности МЗС на Русском месторождении выде-
лены характерные геологические зоны с потенциалом применения МЗС, 
выполнены гидродинамические и технико-экономические расчеты. Свод-
ный список решений представлен в таблице 1. 

Выявлено, что применение МЗС может повысить объемы добычи в це-
лом по месторождению на 10%. Детальный экономический расчет показал 
потенциал роста NPV в 2 и более раз. Основными факторами роста NPV 
является увеличение добычи нефти, а также снижение операционных за-
трат в результате сокращения добычи попутной воды и прорывного газа 
из-за применения УКП. 

По итогам выполненной работы сделан вывод, что основным критерием 
применимости МЗС с размещением стволов друг над другом является тип 
разреза пласта. МЗС показали свою эффективность как в пласте с двумя 
пропластками, так и в расчлененном разрезе без выраженных пропластков. 
В случае высокой расчлененности МЗС позволяют с начала своей эксплуа-
тации вовлечь в разработку большое число малых пропластков и повысить 



298

 

Кохв. Таким образом, на практике при проектировании новых скважин 
можно планировать многозабойную конструкцию, если в районе проектного 
местоположения предполагается расчлененный характер пласта. 

 
 

Таблица 1 
Список решений по выбору конструкции скважин 

на Русском месторождении 
 

 
 
Однако в случае относительно однородного разреза, даже в случае 

большой мощности пласта, применение МЗС такого типа уже не целесооб-
разно. Во-первых, между стволами наблюдается значительная интерфе-
ренция, что снижает текущую добычу по каждому из стволов. Большая 
часть запасов, которые отбирает второй ствол, может быть успешно ото-
брана и одним стволом за большее время. Во-вторых, бурение двух ство-
лов в таком разрезе приводит к существенному повышению рисков обра-
зования конусов газа или воды, т.к. пласт однородный, а расстояние до 
контактов составляет лишь 10–15 метров.  

Кроме того, бурение МЗС со стволами друг над другом не целесообраз-
но в пластах небольшой толщины, например, в водонефтяной зоне. 

В последних двух случаях является актуальным строительство МЗС с 
разнесением стволов по латерали. Это позволяет добиться повышения эко-
номической эффективности разработки данных зон, т.к. вместо бурения 
двух скважин строится одна МЗС, осуществляется экономия на оборудо-
вании вплоть до точки зарезки второго ствола. Масштабное применение 
МЗС такого типа также позволяет в два раза сократить пространство для 
кустовой площадки, что является немаловажным фактором экономии в ус-
ловиях Русского месторождения. 

Нагнетательные скважины рекомендуется строить по той же схеме, что 
и добывающие. Два ствола нагнетательной МЗС позволяют еще больше 
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повысить коэффициент охвата заводнением: в расчетах получен прирост 
добычи нефти на 21% в сравнении с обычной ГС, при этом основной при-
рост приходится на первые 5 лет эксплуатации.  

Выводы 
Технико-экономический анализ показал целесообразность применения 

МЗС для Русского месторождения. МЗС может повысить объемы добычи в 
целом по месторождению на 10%, а экономическую эффективность – в 2 и 
более раз. 
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ОБЗОР ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОДНОВРЕМЕННО -
РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН 

 
С 2003 года некоторые компании применяют технологию одновремен-

но-раздельной эксплуатации, а в Западной Сибири относительно недавно. 
Существует более 50 схем применения. Учитывая специфику скважины – 
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кандидата, данная технология может применяться и на Самотлорском ме-
сторождении Нижневартовского района.  

Ключевые слова: одновременно-раздельная эксплуатация, скважина, 
Самотлорское месторождение, КИН, бурение, схема применения ОРЭ, 
УЦН, ОРЭ. 

Key words: Well, ESP, drill, SSO flow charts, oil recovery, Samotlor, sim-
ultaneous-separate operation technology, SSO. 

На сегодняшний день основной объект разработки при высоких значе-
ниях обводненности (более 70%) обычно не достигает проектного КИН. 
Соответственно, встает вопрос, что должно быть осуществлено? Эксплуа-
тация низкорентабельных высокообводненных скважин для достижения 
проектных показателей, изоляция основного объекта и переход на возврат-
ные объекты разработки или бурение сетки на возвратный объект. 

Необходимо принять во внимание, что при выработке определенного 
ресурса начинается разрушение эксплуатационной колонны, нарушается 
целостность цементного камня, после чего необходимо либо проводить 
капитальный ремонт с заменой эксплуатационной колонны, либо ликвиди-
ровать скважину. Таким образом, сокращение сроков выработки запасов и 
увеличение КИН является актуальной задачей. 

Одним из решений, указанных выше проблем может быть одновремен-
но-раздельная эксплуатация двух объектов, которая позволит: 

- оставить в эксплуатации малопродуктивные скважины за счет под-
ключения других объектов, тем самым повысить рентабельность до-
бычи; 

- вести раздельный учёт добычи нефти по каждому пласту; 
- ускорить вовлечение в разработку недренируемых запасов с других 
горизонтов за счет уплотнения сетки без бурения дополнительных 
скважин; 

- сократить капитальные вложения на бурение на вновь открытых ме-
сторождениях; 

- проводить бурение новых скважин на объекты, продуктивность которых 
- ускорить ввод в разработку возвратных объектов. 
Опыт внедрения технологии ОРЭ по схеме «ЭЦН-ШГН» в ОАО «Уд-

муртнефть»: 
Испытываемая схема оборудования – однолифтовый ЭЦН-ШГН пред-

ставляет собой систему, в которой работают два насоса: стандартный элек-
троцентробежный насос и стандартный вставной штангово-глубинный на-
сос. Каждый насос работает на определенный объект разработки. Добыча с 
нижнего объекта ведется электроцентробежным насосом, с верхнего объ-
екта разработки – штанговым глубинным насосом, колонна НКТ общая. 
Добываемая жидкость смешивается в НКТ выше штангового насоса и по-
ступает через устьевую арматуру в выкидную линию скважины и дальше 
через ГЗУ в систему сбора. 
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Результаты проведенных испытаний: 
1. Оборудование позволяет изолированно эксплуатировать два объекта 

разработки, соответственно для каждого объекта при эксплуатации уста-
навливается необходимое забойное давление. 

2. Испытанная схема оборудования для одновременно-раздельной экс-
плуатации двух пластов (ЭЦН–ШГН) позволяет осуществлять раздельный 
отбор проб добываемой жидкости по каждому из объектов (требуется ос-
тановка одного из насосов) и контролировать все требуемые при эксплуа-
тации объекта параметры: 

- дебит жидкости и нефти по каждому объекту разработки (необходи-
ма остановка одного из насосов); 

- забойное давление.  
Проведенные испытания показали, что схема ЭЦН-ШГН для ОРЭ двух 

объектов работоспособна в условиях эксплуатации месторождений ОАО 
«Удмуртнефть» и соответствует требованиям, предъявляемым к проведе-
нию раздельной эксплуатации двух объектов. [1] 

Опыт внедрения технологии ОРЭ в НГДУ «Ямашнефть»: 
Первая скважина с применением технологии ОРЭ была введена в 2003 

году на Березовском месторождении. Уже на 2013 год установок ОРД 
(ОРЭ и ОРЗ) составляет 238 скважин, это 19% от общей добычи ОАО 
«ТатНефть». На 2015 год 1269 скважин. Выявлены следующие преимуще-
ства данной технологии: 

- повышение рентабельности работы скважин за счет подключения в 
разработку дополнительных эксплуатационных объектов; 

- сокращение объемов бурения за счет использования ствола одной 
скважины; 

- организация системы разработки с одновременным отбором запасов 
из разных эксплуатационных объектов одной сеткой скважин. 

Применив технологию ОРЭ, внедрили однолифтовые установки на 7 объ-
ектах. Общий прирост по 7-ми скважинам составил 37,1 т/сут. по нефти. [2] 

Опыт внедрения технологии ОРЭ в ХМАО-Югре: 
В Югре начато применение технологии одновременно-раздельной экс-

плуатации (ОРЭ) на многопластовых месторождениях. В масштабах округа 
внедрение тысячи установок ОРЭ позволит обеспечить прирост годовой 
добычи нефти на 2,5 млн.т. Для решения задачи одновременно-раздельной 
эксплуатации, как правило, применяют малогабаритные насосные установ-
ки, позволяющие реализовывать различные схемы компоновок скважинно-
го оборудования и одновременно обеспечивать контроль за добычей с раз-
ных объектов эксплуатации. [3]  

В ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» с начала реализации в 2012 
году программы опытно-промышленных работ в области ОРЭ соответст-
вующее оборудование внедрено на 58 скважинах компании. Средний при-
рост дебита нефти по скважинам, оборудованных системами ОРД, соста-
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вил 5,9 т/сут, дополнительная добыча – 32,2 тыс. т. В целом положитель-
ный эффект отмечается на 62% скважин.  

Технология одновременно-раздельной эксплуатации скважин на Само-
тлорском месторождении была реализована на трех скважинах в 2011 году. 
Для этого была использована двухлифтовая компоновка с двумя насосами 
(ШГН-ЭЦН) которую предоставили – ООО НТП «Нефтегазтехника» [4] 

Заключение 
Проведение ОРЭиЗ является актуальными перспективным решением 

задач разработки и эксплуатации многопластовых месторождений. Важ-
ным компонентом эффективности внедрения технологии ОРЭ, является 
выбор скважины-кандидата.  

Эффективное и надежное оборудование, различные схемы и компоновки 
для конкретных условий разработки позволят кратно снизить капитальные 
вложения на бурение, ускорить темпы разработки месторождения. В компо-
новке используется в основном стандартное нефтепромысловое оборудова-
ние, что значительно упрощает проведение СПО, обслуживание и ремонт. 

Только расширение области применения технологии ОРЭ и ОРЗ позво-
лит нам и в дальнейшем вести рентабельную эксплуатацию скважин и за-
лежей, обеспечивая поддержание пластового давления, раннего вовлече-
ния в разработку запасов при сохранении существующей системы разра-
ботки, уплотнения скважин без дополнительного бурения, сокращения 
проектного фонда, создания очагов заводнения без дополнительных затрат. 
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СОДА-ПАВ-ПОЛИМЕРНОЕ (ASP) ЗАВОДНЕНИЕ – 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

С ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫМИ ЗАПАСАМИ НЕФТИ 
 

Аннотация: Одним из методов разработки трудноизвлекаемых запасов 
нефти является ASP (щелочь-ПАВ-полимерное) заводнение. Важным компо-
нентом состава ASP является поверхностно-активное вещество (ПАВ), кото-
рое при оптимальных параметрах образует микроэмульсию, что позволяет 
снизить межфазное натяжение до сверхнизких значений. В статье рассматри-
ваются состав, свойства, успешность применения технологии ASP-заводнения. 

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, щелочь-ПАВ-
полимерное заводнение, активность ПАВ, микроэмульсия, адсорбция, по-
ристая среда, метод капиллярных давлений. 

В настоящее время актуальна задача адаптации и внедрения комплекс-
ных методов разработки трудноизвлекаемых запасов нефти. Одним из та-
ких методов является ASP (щелочь-ПАВ-полимерное) заводнение. Состав 
для ASP-заводнения включает три главных компонента: поверхностно-
активное вещество (ПАВ), щелочной агент и полимер. Поверхностно-
активное вещество при оптимальных параметрах образует солюбилизиро-
ванную систему (микроэмульсию). За счет этого величина межфазного на-
тяжения достигает сверхнизких значений, что способствует снижению ос-
таточной нефтенасыщенности при вытеснении. Щелочной агент помогает 
защитить раствор ASP от двухвалентных ионов, снижает адсорбцию ПАВ 
на породе и образует при контакте с «активной» нефтью дополнительные 
поверхностно-активные компоненты, которые приводят к снижению меж-
фазного натяжения (IFT). Он также изменяет смачиваемость породы и ре-
гулирует соленость. В качестве щелочного агента используются гидроксид 
и карбонат натрия, силикат натрия, фосфат натрия, гидроксид аммония и 
т.д. Полимер повышает эффективность вытеснения за счет увеличения 
вязкости раствора ASP. Используются два типа полимеров: полиакрила-
мид, как правило, частично гидролизованный (HPAM), и полисахарид – 
ксантановая смола. По сравнению с HPAM ксантановая смола относитель-
но нечувствительна к солености и жесткости, но подвергается бактериаль-
ному разложению при пластовых условиях. 

Успешность применения технологии ASP-заводнения во многом зави-
сит от оптимизации ASP-состава для условий конкретного месторождения. 
Эффект от такого комплексного воздействия будет достигнут, только если 
при контакте с нефтью в условиях пласта закачиваемый ASP-состав обра-
зует микроэмульсию тип III по Винзору, обладающую вязкостью менее 10 
мПа•с, и это произойдет в достаточно короткие сроки. 
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В связи с этим при разработке композиций ПАВ для ASP-заводнения не-
обходимо учитывать, что микроэмульсии могут находиться в равновесии с 
избытком нефти, воды или обоих компонентов (типы I, II и III по Винзору). 
Переходы между этими равновесиями зависят от значения гидрофильно-
липофильного баланса (ГЛБ) и концентрации ПАВ, концентрации солей в за-
качиваемой системе, а также от состава нефти и температуры пласта. Все 
указанные параметры взаимно влияют друг на друга, а также на длительность 
образования и вязкость получаемых микроэмульсий. На начальной стадии 
разработки состава ASP для оценки активности ПАВ, входящего в состав 
ASP-раствора, проводят исследования на поведение фаз.  

Технология ASP относится к разряду комбинированных методов по-
вышения нефтеотдачи пластов. Эта технология позволяет уменьшить оста-
точную нефтенасыщенность разрабатываемого пласта или, говоря проще, 
добыть нефть, остающуюся в пластах после использования традиционного 
метода заводнения. 

Опытно-промысловые испытания технологии ASP проводились на ме-
сторождении Sho-Vel-Tum в США). Оторочка содержала 0,5 % ПАВ, 2,2 % 
карбоната натрия, 0,1 % полимера. В результате, удалось существенно по-
высить коэффициент извлечения нефти (КИН), что доказывает эффектив-
ность технологии. 

Опытным путем выяснено, что при использовании технологии ASP 
КИН увеличивается в диапазоне 15–25 %, причем зависит от концентрации 
полимера. Оптимальным в оторочках является содержание: щелочи – бо-
лее 1%, ПАВ – около 0,3%, полимер – более 0,15%.  

По оценкам ведущих мировых энергетических компаний уже к 2050 году 
спрос на энергоносители в мире возрастет в два или даже в три раза. А добы-
вать нефть год от года становится все затратнее и технологически сложнее. 
Месторождения истощаются, происходит преждевременное обводнение 
скважин. Все это постепенно приводит к снижению темпов и объемов нефте-
добычи. Такое развитие событий очень тревожно для России, ведь отрасль 
страны существенно зависит от состояния ресурсной базы одного из основ-
ных добычных регионов – Западной Сибири, где ежесуточная добыча нефти 
за период с 2006 по 2012 годы сократилась примерно на 7%. Одним из спосо-
бов улучшения такой тенденции является применение современных техноло-
гий на уже разбуренных продуктивных залежах для повышения коэффициен-
та извлечения нефти. С помощью же традиционных способов добычи из неф-
тяного пласта извлекается всего 30–35% нефти. Компания «Салым Петроле-
ум Девелопмент» (СПД) реализует пилотный проект с использованием тех-
нологии химического заводнения на основе трехкомпонентной смеси из ани-
онного поверхностно-активного вещества, соды и полимера (ASP), которая 
помогает существенно повысить нефтеотдачу.  

Технология ASP позволяет существенно снизить ущерб окружающей 
среде, более рационально и интенсивно использовать природные ресурсы. 
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Примечательно, что для ASP не требуется строить новую промысловую 
инфраструктуру. Таким образом, компании могут свести к минимуму вред 
окружающей среде и снизить дополнительно генерируемые отходы на 
тонну дополнительно добытой нефти. 

Достаточно новая, но это одна из самых перспективных технологий по-
вышения нефтеотдачи в мире. Технология ASP применяется сейчас при-
мерно в 20 проектах по всему миру; наибольших успехов в этой сфере до-
бились в Канаде, США и Китае. При правильном управлении рисками и 
факторами – коммерческими, технологическими, геофизическими ‒ успех 
технологии обеспечен и в России. 

Технология ASP может применяться на любом месторождении с верх-
немеловыми пластами, а это практически вся Западная Сибирь. По данным 
отчета Научно-аналитического центра рационального недропользования 
им. В. И. Шпильмана, применение данной технологии в ХМАО-Югре по-
зволит добыть дополнительно 2,4 млрд. тонн нефти в следующие 15 лет. 
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МЕТОД КОНТРОЛЯ ГРП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОМПЛЕКСА МСМ-CXD 

 
В большинстве коллекторов имеются естественные трещины, вследст-

вие чего при ГРП создается очень сложная система трещин, параметры ко-
торой трудно спрогнозировать заранее. Также большой проблемой являет-
ся распространение трещин параллельно горизонтальному стволу скважи-
ны [1]. Геометрические показатели распространения трещин могут быть 
выявлены сейсмическими исследованиями. На сегодняшний день одним из 
самых эффективных методов контроля ГРП является микросейсмический 
мониторинг (МСМ). МСМ позволяет оценить фактическое положение 
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трещин ГРП и контролировать процесс их распространения. Суть его за-
ключается в наблюдении за микро-землетрясениями, которые образуются 
в местах скользящих сдвигов пластовых пород вдоль распространения 
гидроразрыва, либо активации природных разрывов. Такого рода события 
фиксируются сборкой скважинных сейсмоприемников, расположенных в 
соседней наблюдательной скважине. 
 

 
 

Микросейсмический мониторинг – достаточно новая для отложений 
Западной Сибири технология. Однако полученные результаты продемон-
стрировали ее перспективность для повышения эффективности разведки и 
освоения запасов, в том числе трудноизвлекаемых. МСМ ГРП уже прове-
ден на пластах юрских отложений баженовской и ачимовской свит в За-
падной Сибири, при этом доказана эффективность его применения при 
должном подходе и планировании.  

При первых применениях комплекса МСМ – CXD в Западной Сибири 
было обнаружено, что система трещин не распространяется по ожидаемо-
му азимуту. Более того, она уходит вглубь к водонасыщенному пласту, а 
также происходит повторное стимулирование одних и тех же зон. 

Для точного определения местоположения источника микросейсмическо-
го события также необходимо знать скорости прохождения продольных (p-
волны сдвига) и поперечных (s-волны сжатия) через толщу породы. Для этих 
целей используется кросс-дипольный акустический каротаж. Изменение ско-
ростей продольных волн указывает на разрушение цементного камня за ко-
лонной, изменение скоростей поперечных волн – на наличие трещины. 

Первые работы в условиях Западной Сибири показали возможность эф-
фективного применения комплекса МСМ – CXD как для уточнения дизайна 
ГРП, так и для корректировки траекторий скважин с учетом азимута естест-
венных напряжений в пласте и структуры систем естественных трещин. 
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По данным применения комплекса МСМ – CXD было рекомендовано 

изменить траектории будущих горизонтальных скважин с учетом влияния 
естественных трещин на процесс стимулирования резервуара. В частности, 
когда имеется несколько направлений естественных трещин, скважину ре-
комендуется бурить так, чтобы ее траектория проходила под углом к каж-
дому из направлений. Таким образом, увеличивается зона дренирования, 
что приводит к повышению продуктивности. При помощи комплексирова-
ния методов микросейсмического мониторинга и кросс-дипольного аку-
стического каротажа было выявлено несколько основных направлений ес-
тественных трещин и в соответствии с ними подобран оптимальный ази-
мут бурения скважин. Качественный мониторинг позволяет более эффек-
тивно планировать мероприятия, направленные на рентабельное освоение 
трудноизвлекаемых запасов, в том числе баженовской, доманиковой, куо-
намской и других свит, ресурсная база которых насчитывает, по разным 
оценкам, в среднем около 10 млрд. т нефти [2]. 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ХМАО-ЮГРЫ 

 
Задумывались ли мы как велико значение этого ископаемого в нашей 

жизни, сколько продуктов получаем и используем мы благодаря перера-
ботке нефти? 

Нефть является, пожалуй, одним из самых важных полезных ископае-
мых. В процессе переработки человечество получает из нефти более двух 
тысяч различных продуктов, это: бензин, газ, одежда, бытовая химия, цел-
лофан, материал для свечей, краска для книг и так далее. Из нефти произ-
водят около тысячи различных смазочных материалов, которые необходи-
мы для исправной работы фактически всем механизмам, начиная от мик-
сера на нашей кухне и заканчивая паровозами. 

Нефть сегодня называют чёрным золотом и добывают этот ресурс люди 
разных профессий, которых объединяют под общим названием - нефтяни-
ки. Так называют работников нефтедобывающих промыслов от инженера 
до помощника бурильщика.  

Тернистый путь к сибирской нефти 
Начало 1960-х годов было ознаменовано новыми большими достиже-

ниями: в Западной Сибири были открыты крупные месторождения нефти в 
районе Обь-Иртышского междуречья – в Усть-Балыке и Мегионе. 

11 декабря 1969 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли поста-
новление «О мерах по ускоренному развитию нефтедобывающей промыш-
ленности в Западной Сибири». Документ определил совокупность задач, 
решение которых было необходимо для освоения региона. Намечалось к 
1975 г. довести добычу нефти в Западной Сибири до 100–120 млн. т в год. 
Эта цель казалась, по воспоминаниям специалистов, недостижимой, по-
скольку в Татарии, в тогдашнем главном нефтедобывающем районе СССР, 
имеющем более благоприятные природно-климатические условия, для вы-
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хода на добычу 100 млн. т в год потребовалось 23 года, а сибиряки должны 
были добиться этого за пять лет.  

Предусматривалось, что развитие нефтяного комплекса в Западной Си-
бири должно осуществляться на базе новейших достижений науки и тех-
ники, с применением самых современных, высокоэффективных методов 
разработки месторождений и бурения скважин, с широкой автоматизацией 
и механизацией всех производственных процессов, использованием высо-
копроизводительного оборудования. 

В 70-е годы ХХ в. добыча нефти в СССР увеличилась вдвое, в Нижне-
вартовском районе Тюменской области – в 10 раз, а на Самотлоре (круп-
нейшем месторождении Сибири и Советского Союза) – в сотни раз. Вме-
сто запланированных в декабре 1969 г. 100–120 млн. т, сибиряки в 1975 г. 
дали стране 148 млн. т нефти, контрольная цифра на 1980 г. (260 млн. т) 
была перекрыта на 52 млн – 312 млн т! 

Топливо, способное заменить нефть 
У нефтяной промышленности существует целый ряд проблем: 
Во-первых, из-за отсутствия средств недостаточны объемы геологораз-

ведочных работ. Прирост разведанных запасов нефти не компенсирует ее 
добычу. А на разрабатываемых месторождениях уже извлечено более по-
ловины нефтяных запасов.  

Во-вторых, почти 50% уже пробуренных скважин по разным причинам не 
эксплуатируются (отсутствие оборудования, средств на ремонт и пр.).  
В-третьих, из-за отсутствия современного оборудования значительная часть 
запасов теряется в недрах и не может быть извлечена на поверхность.  

Сколько раз вы слышали, что человечество скоро подберется к пределу 
использования мировых ресурсов, что кончится нефть, что скоро атмосфера 
перестанет справляться с загрязнениями, а земля уже не сможет производить 
достаточно еды для растущего населения? Авторы этих заявлений исходят из 
того, что на Земле фиксированное количество всего – металлов, нефти, чис-
того воздуха, земли – и что мы истощаем эти запасы, потребляя их. 

Однако человечество прорывалось сквозь эти пределы раз за разом. Как 
сказал однажды министр нефти Саудовской Аравии, каменный век закон-
чился не из-за дефицита камня. Люди (и даже некоторые животные) умеют 
создавать новые возможности, делая свою среду обитания более продук-
тивной. Отличный пример – сельское хозяйство. 

Ниже представлены виды энергии, способные в будущем полностью 
или частично заменить нефтяной продукт: 

-Метан  
-Солнечная энергия 
-Электроэнергия 
-Распад протона 
-Уголь 
-Новое искусственное топливо 
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Актуальность профессии нефтяника 
Нефтяная отрасль в России прочно удерживает второе место по уровню 

зарплат после банковской деятельности. Нефтянка – это не только инте-
ресно, за это еще и неплохо платят. Конкретные цифры, сколько будете 
получать именно вы, назвать довольно затруднительно. Слишком сильно 
они зависят от конкретной компании, вашего опыта работы и, что уж тут 
скрывать, от ваших связей с людьми, принимающими решения. Главное, 
пожалуй, то, что в любом случае работая в нефтяной отрасли, вы будете 
получать выше среднего. Некоторое представление о порядке зарплат мо-
жет дать нижеприведенная диаграмма. Однако, разброс, на самом деле, от 
региона к региону и от компании к компании очень большой. 

На самом деле зарплаты в нефтянке значительно меньше. Спросите об 
этом любого знакомого вам нефтяника. Дело в том, что данные на диа-
грамме не отражают зарплату в дочках крупных нефтедобывающих ком-
паний. А основная масса работников трудится как раз таки в дочерних 
структурах. Кроме того, в средний уровень зарплат вносят свой вклад и 
высокие доходы менеджмента. Рядовые сотрудники получают на порядок 
меньше, но в масштабах страны даже их «относительно скромный» доход 
смотрится вполне прилично. 

Именно поэтому не стоит списывать «нефтянку» со счетов в ближай-
шее время. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 

 
Аннотация: 
В настоящей статье рассматриваются основные экологические пробле-

мы на современном этапе развития нефтяной промышленности, возникшие 
в результате интенсивной добычи нефти. 

Ключевые слова: 
Экологические проблемы, нефтяная промышленность, интенсивная до-

быча. 
«Прежде природа угрожала человеку, – пишет Ж. И. Кусто, – а сейчас 

человек угрожает природе». Эти слова известного французского ученого-
естествоиспытателя определяют нынешнее соотношение сил в органиче-
ском мире. 

Когда человек начал добычу нефти в промышленных масштабах он не 
мог и подумать к чему все это может привести. Практически все этапы 
нефтепользования, начиная с разведки и добычи, заканчивая использова-
нием нефтепродуктов, приводят к большим загрязнениям. Загрязнение ок-
ружающей среды ведет, а где-то уже привело к изменению региональных и 
глобальных климатичских характеристик, появлению климатических ката-
строф и, в конечном итоге, нарушению экологического баланса. До 20 века 
воздействие человека на природу было незначительным, но с ростом наро-
донаселения, ростом числа фабрик, заводов, негативное влияние человека 
на природу стало ощущаться. Проблема экологического состояния нашей 
планеты в XXI встала особенно остро. Созданы тысячи организаций по ох-
ране каждого зверька из Красной книги и тропических лесов. Гринпис 
кричит на весь мир о разрушении озонового слоя и слишком большом вы-
бросе углекислого газа в атмосферу.  

Загрязнение атмосферы происходит как в результате природных процес-
сов, так и от хозяйственной деятельности человека, то есть из антропогенных 
источников. Загрязнение атмосферы естественным путем происходит при 
вулканических извержениях, пыльных бурях, лесных пожарах и т.д. Наи-
большую опасность для человека и окружающей среды в атмосфере пред-
ставляют примеси антропогенного происхождения: выбросы промышленных 
предприятий и автотранспорта, сгорание топлива для различных целей, сжи-
гание отходов, применение пестицидов и другие выбросы от хозяйственной 
деятельности человека. Они характеризуются неоднородностью по составу, 
большей сосредоточенностью, неравномерностью распределения.  

К технологическим объектам, способным выделять в атмосферу загряз-
няющие вещества, относятся: буровые установки, нефтяные и газовые про-
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мыслы, установки сбора и подготовки газа, конденсата и нефти, газо- и неф-
теперерабатывающие заводы (НПЗ), нефтехимические комбинаты, компрес-
сорные станции, магистральные газо- и нефтепроводы, станции подземного 
хранения газа, газораспределительные станции, энергетические установки, 
морские платформы, механические и ремонтные заводы и другие.  

Уже довольно долго остро стоит проблема масштабного использования 
попутного нефтяного газа (ПНГ). В России в 2009 году по оценкам Счет-
ной палаты Российской Федерации было сожжено почти 20 миллиардов 
кубометров попутного нефтяного газа, а это чуть больше половины его до-
бычи, эти данные учитывают только семь крупнейших нефтедобывающих 
предприятий, а именно «Лукойл», «Роснефть», «Газпром-нефть» и другие, 
более мелкие компании не оценивались, хотя очевидно они также вносят 
вклад.В нашей стране большая его часть просто сжигается, так при всех 
нефтедобывающих участках всегда стоит горящая вышка-факел. Попут-
ный нефтяной газ, также как и сланцевый газ, метан угольных пластов 
должны использоваться, а не быть бесполезным энергетическим ресурсом. 
В ближайшем будущем правильнее разрабатывать не альтернативную 
энергетику, а способы более эффективного использования побочных про-
дуктов нефтедобычи.  

Нефть и нефтепродукты относятся к числу наиболее распространенных 
и опасных загрязняющих веществ природных вод. Загрязнение океанских 
вод привело к тому, что за последние десятилетия в океане навсегда исчез-
ло около тысячи видов морских животных, резко сократились запасы цен-
ных видов промысловых рыб, ракообразных и моллюсков. Серьезнейшей 
проблемой является возможность потери океаном своей стабилизирующей 
роли в поддержании в равновесии современного состава атмосферного 
воздуха вследствие угнетения флоры Мирового океана, на долю которой 
приходится 80% реакций фотосинтеза, осуществляющегося на планете, 
более 50% годового производства кислорода, около 90% ассимиляции об-
разующегося углекислого газа. Важна роль океана и как источника разно-
образной пищевой и промышленной продукции. 

К наиболее наглядным последствиям нефтяного загрязнения относятся 
гибель птиц и некоторых видов животных, обитающих в морских и пре-
сных водах, загрязнение пляжей, сокращение или прекращение рыболов-
ства на загрязняемых акваториях. Однако наибольшую опасность пред-
ставляет воздействие нефтепродуктов на экологию водных объектов. По-
ступившая в воду нефть образует слой вначале на поверхности, при этом 
легкие углеводороды начинают испаряться. Постепенно нефть вовлекается 
в турбулентное движение вод, смешиваясь с ними, и через некоторое вре-
мя большая часть нефти сосредотачивается в водных массах. химического 
и биохимического разложения образуются другие растворимые соедине-
ния окисленные углеводороды, токсичность которых значительно выше, 
чем у неокисленных.  
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В процессе буровых работ почва загрязняется буровым раствором хи-
мическими веществами сточных и промывочных жидкостей, a также шла-
мом. В системе ОАО «Газпром» в год собирается около 200 тыс. т твердых 
и токсичных отходов, в том числе ртутные лампы, свинцовые пластины 
аккумуляторов, оксиды хрома и ванадия, отходы гальванических произ-
водств и клоpорганические соединения – все относящиеся к первому клас-
су опасности. Ко второму классу относятся кубовые остатки, мышьяк, сер-
ная кислота и нефтепродукты. 

 Часть твердых отходов газовой отрасли представлена нефешламами, 
мазутами, отработанными маслами, почвой и бытовым мусором со значи-
тельными примесями нефтепродуктов. Эти отходы относят к третьему и 
четвертому классам опасности. Часть из них перерабатывается, часть вы-
возится в места организованного захоронения и на санкционированные 
свалки. На долю предприятий НГК приходится с 30% твердых отходов 
(около 10 млн. т), загрязняющих почву России. В процессе разработки 
нефтегазовых месторождений почва загрязняется нефтью, нефтепродукта-
ми, различными химическими веществами и высокоминерализованными 
сточными водами. Микроорганизмы, развивающиеся в почве, разлагают 
органические остатки, включая нефтепродукты, и способствуют образова-
нию органических кислот, которые вступают в химические реакции с час-
тицами минеральных пород. 

Обычно загрязнения нефтью и нефтепродуктами приводят к значитель-
ным изменениям физико-химических свойств почв. Так, разрушение сла-
бых почвенных структур и диспеpгирование почвенных частиц сопровож-
дается снижением водопроницаемости почв. За счет загрязнения нефтью в 
почве резко возрастает соотношение между углеродом и азотом, что ухуд-
шает азотный режим и нарушает корневое питание растений. Кроме того, 
нефть, попадая на поверхность земли и вливаясь в грунт, сильно загрязняет 
почву и подземные воды, в результате чего плодородный слой земли в те-
чение длительного времени не восстанавливается. 

Безусловно, это серьёзные проблемы, которые возможно определят 
судьбу человечества. Но если ознакомиться с планами и программами этих 
организаций, то поневоле приходишь к выводу, что будущее планеты станет 
благополучным, только если мы откажемся от всего чего сумели достичь, 
так как причиной всего этого хаоса является прогресс во всех сферах жизни. 
Получается все открытия физиков, химиков, биологов, математиков и мно-
гих других должны остаться на бумаге. С одной стороны мы вынуждены 
пойти на этот шаг. С другой стороны мы это противоречит теории эволю-
ции, ведь мы должны идти вперёд, развиваться. Все виды транспорта за-
грязняют воздух, мобильные телефоны и гаджеты влияют на наше здоровье, 
промышленность уничтожает флору и фауну. Но сможем ли мы выбросить 
телевизоры, компьютеры, мобильники, бытовую технику и перебраться 
жить в палатки? Энергетический кризис принимает всё большие масштабы, 
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а разработка альтернативных видов добычи энергии пока ещё в расцвете. 
Плюс ко всему прибавить то, что через пару сотен лет мы будем вынуждены 
питаться мясом кузнечиков, потому что фермерство также деградирует. 

Мы подходим к краю пропасти, но проблема не в этом. Если мы оста-
новимся, мы спасём экологическое положение, но остановится и сама 
жизнь. Можно отказаться от благ цивилизации, меньше есть, не летать на 
самолётах. Но сколько бы ни пытались делать все товары экологически 
чистыми, какой-то вред природе они всё равно нанесут. В зависимости от-
того, что мы выберем, будущее будет развиваться в 2-х направлениях:  
1) будущее короче, но ярче, интереснее и с большим количеством откры-
тий 2) будущее продолжительнее, но с полной остановкой эволюции. Вы-
бор за нами. Но не факт, что мы сделаем его правильно. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОРЗ 
НА ВАН-ЕГАНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
Цель работы заключается в анализе применения ОРЗ на Ван-Еганском 

месторождении, подведении итогов и выдаче рекомендаций по дальней-
шему внедрению ОРЗ на месторождении. 

Одновременно – раздельная закачка позволяет организовать систему 
поддержания пластового давления на каждый объект разработки индиви-
дуально. Равномерное заводнение пластов при совместной эксплуатации 
двух и более объектов является очень важной задачей, так как равномер-
ный фронт вытеснения может позволить достичь максимального значения 
коэффициента извлечения нефти (КИН) на многопластовом месторожде-
нии, особенно в условиях, когда пласты имеют различные геолого-
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геофизические характеристики. Системы одновременно-раздельной закач-
ки позволят оптимально управлять заводнением на всех стадиях разработ-
ки месторождений.  

Характерной особенностью Ван-Еганского месторождения является его 
сложное геологическое строение. На месторождении насчитывается поряд-
ка 60 продуктивных пластов, в которые входят около 140 нефтеносных и га-
зовых залежей. Месторождение находится на третьей стадии разработки, 
характеризуется снижением уровня добычи нефти и ростом обводненности.  

Рассматриваемый в работе объект БВ10-11 на сегодняшний день является 
лидером по добыче на месторождении. Объект введен в разработку не так 
давно, имеет большие остаточные запасы и его добыча составляет порядка 
14% от всей добычи месторождения. В объект БВ10-11 включены пласты 
БВ10

2 и БВ11. Так как более 75% запасов залегает в пласте БВ10
2 проведем 

анализ данного пласта. По пласту БВ10
2 выделено 3 залежи. 

Геолого-геофизические характеристики пласта представлены в таблице 1. 
 
 

Таблица 1  
Геолого-геофизические характеристики пласта БВ10

2 
 

Параметры БВ10
2
 

Средняя глубина залегания, м 2242 
Средняя общая толщина, м 12,4 
Средняя газонасыщенная толщина, м 0 
Средняя нефтеннасыщенная толщина, м 3 
Пористость, д.ед. 0,21 
Средняя начальная насыщенность нефтью (газом), д.ед. 0,525 
Проницаемость, мкм2*10-3 5 
Расчлененность, ед. 3,4 
Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа*с 0,9 
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Рисунок 1. Показатели разработки пласта БВ10
2 по блокам 

 
 
Пласт разделен на восемь блоков разработки. На рисунке 1 приведены 

основные показатели разработки по блокам. 
Анализируя показатели по блокам разработки принято решение о де-

тальном рассмотрении второго и третьего блоков. На приведенной карте 
текущего состояния разработки (рисунок 2) видно, что на рассматривае-
мом участке работают семь нагнетательных скважин, из которых четыре 
(выделены красным) оборудованы компоновками ОРЗ.  

 

 
 

Рисунок 2. Фрагмент карты текущего состояния по пласту с (блоки 2 и 3) 
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На данный момент все скважины находятся в рабочем состоянии, уста-
новки ОРЗ работают в нормальном режиме. Краткие сведения о скважинах 
с ОРЗ приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Сведения по скважинам с ОРЗ 

 

Скв. 
Совместно экс-
плуатируемые 

пласты

Дата 
спуска 
ОРЗ 

Тип  
компоновки 

Производитель 
компноновки 

ОРЗ

Реагирующие
скважины 
БВ10

2

3680 
БВ10(2) 
БВ11 
ЮВ1(1) 

Июн.15
пакера: 
ПНМ-140 
(2327) и ПУД-
140 (2391.2)

ООО НПО 
«Новые нефтя-
ные техноло-
гии»

 
3716, 3527 
 

9086 
 

БВ8(1) 
БВ10(2) 
БВ11 
 

окт.14 
 

пакера: 
ПНМ-140 
(2265.9)  
и ТХ-140 
(2331)

ООО НПО 
«Новые нефтя-
ные техноло-
гии» 

 
9037 
 

3103Б 
 

БВ8(1) 
БВ10(2) 
БВ11 
 

сен.12 
 

пакера: 
ПРО-ЯМОГЗ-
118 (2209.1) и 
ПРО-ЯВЖ-М-
122 (2328.4)

НПФ-Пакер 
 
840-2, 508-2, 
3105-2, 9068 
 

817 
 

БВ10(2) 
БВ11 
БВ18-19 
БВ20-21 

ноя.12 
 
 

пакера: 
П-ЯДЖ-О-145 
(2284) и ПРО-
ЯМО3-ЯГ2-82 
(2380)

НПФ-Пакер 
 
3527, 3716 
 

 

В скважинах спущены установки ОРЗ 
однолифтовой двухпакерной компоновки. 
Данная компоновка предполагает спуск в 
скважину одной колонны НКТ по которой 
происходит закачка, двух пакеров и сква-
жинных камер. Первый пакер предназна-
чен для разобщения интервалов ствола об-
садной колонны нагнетательной скважи-
ны и ее защиты от динамического воздей-
ствия закачиваемой воды, второй для ра-
зобщения пластов (рисунок 3).  

Скважины № 3680 и № 817 имеют 
одинаковые реагирующие добывающие 
скважины № 3527 и № 3716, поэтому 
рассмотрим их общее влияние. На ри-
сунке 4 представлены показатели реаги-
рующих скважин. Синей вертикальной 
линией указана дата спуска ОРЗ в сква-
жину №817, черной в скважину № 3680.  

Рисунок 3. Схема компоновки ОРЗ 
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По скважине № 3716 в обоих случаях отмечается снижение уровня обвод-
ненности. На скважине № 3527 больший эффект заметен после спуска 
компоновки ОРЗ в скважину № 3680, это объясняется ее большей приеми-
стостью, также здесь необходимо учитывать остановку скважины, по при-
чине замены насоса. Еще одним аспектом отсутствия реакции, возможно, 
является близкое расположение скважины № 593-2. 

 

 

 
 

Рисунок 4. Показатели работы скважин №3527 и №3716 
 
 

В скважину № 9086 компоновка ОРЗ была спущена 10.2014 г. На ри-
сунке 5 представлены показатели реагирующей скважины № 9037. Стоит 
отметить, что в скважине наблюдается стабильно высокая обводненность и 
падающая добыча после приобщения пласта БВ8(1) в феврале 2012 г. По-
сле спуска ОРЗ показатели по добыче и обводнености не изменились. 

В скважину 3103Б компоновка ОРЗ была спущена 09.2012 г. На рисун-
ке 6 представлены показатели реагирующих скважин № 840-2, 508-2, 3105-
2, 9068. Заметный эффект виден лишь на двух скважинах 3105-2 и 508-2, 
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но на 508-2 после проведения ГРП в октябре 2013 года уровень добычи со-
кратился и произошел быстрый рост обводненности. На скважинах  
№ 9068, 840-2 видимого эффекта после спуска ОРЗ не наблюдается.  

Ввиду сложного геологического строения и низких продуктивных ха-
рактеристик пласта однозначного вывода об эффективности внедрения 
компоновок ОРЗ для данного объекта сделать нельзя. Несмотря на значи-
тельную перекомпенсацию отборов закачкой, пластовое давление по уча-
стку продолжает снижаться. Необходимо дальнейшее регулирование за-
качки и наблюдение за показателями разработки по данному участку.  

На основе проведенного анализа, можно выдать следующие рекомен-
дации по дальнейшему внедрению ОРЗ на месторождении: 

• По возможности сочетать спуск установок ОРЗ с проведением ГРП 
(для синхронизации ФНВ). 

• Применять ОРЗ на скважинах с большей приемистостью. Так как на 
начальном этапе будет легче отследить динамику показателей реагирую-
щих скважин. 

 

 
 

Рисунок 5. Показатели работы скважины № 9037 
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Рисунок 6. Показатели работы скважин №9068, 840-2, 508-2, 3105-2 
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Проводить спуск оборудования ОРЗ не начальном этапе при запуске 
скважины, а после вывода ее на оптимальный режим работы, при наличии 
стабильной приемистости. 

• Внедрять компоновку ОРЗ таким образом, чтобы обеспечить син-
хронное продвижение фронта нагнетаемых вод по пластам. (Обычно при 
совместной закачке в несколько пластов ФНВ перемещаются асинхронно). 
Обеспечить равномерное продвижение ФНВ можно с помощью скважин-
ных регуляторов давления нагнетания. 

• Для ОРЗ более двух-трех пластов рекомендуется применять регуля-
торы давления, с гидравлическим сопротивлением периодически настраи-
ваемые с поверхности. 

 
Научный руководитель – к.т.н., доцент Кривова Н.Р. 
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ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕТОДА ВОДОГАЗОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
В настоящее время добыча нефти осуществляется во все более сложных 

геолого-физических условиях – из низкопроницаемых, неоднородных кол-
лекторов, на месторождениях высоковязких нефтей, а также заводненных 
месторождений и вступивших в свою завершающую стадию разработки. 
Здесь актуальность приобретают комплексные технологии, сочетающие 
как новые, так и традиционные методы увеличения нефтеотдачи. В резуль-
тате удается достичь синергетического эффекта повышения коэффициента 
нефтеизвлечения за счет увеличения коэффициентов вытеснения и увели-
чения охвата воздействием нефтесодержащего пласта. 

 В процессе разработки нефтяных пластов, посредством закачки газа, 
достигается высокий коэффициент вытеснения при низком коэффициенте 
охвата вытеснением. При реализации же технологии закачки воды, наобо-
рот, коэффициент вытеснения невысок, но достигается высокое значение 
коэффициента охвата вытеснением. Водогазовое воздействие (ВГВ) позво-
ляет объединить преимущества данных методов и устранить их недостатки. 

Процесс вытеснения нефти при водогазовым воздействии определяется 
характером взаимодействия нефти с вытесняющими агентами и породами 
коллектора. Здесь коэффициент вытеснения нефти является интегральной 
характеристикой водогазового воздействия на пласт. Он зависит от суммы 
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факторов, определяемых как фильтрационными свойствами пористой сре-
ды для воды, нефти и газа при их совместном или раздельном течении, так 
и физико-химическим взаимодействием между водой, нефтью, газом и по-
родами коллектора. 

Таким образом, геолого-физические критерии являются наиболее суще-
ственными для оценки эффективности технологий ВГВ. 

Глубина залегания пласта для ВГВ должна превышать 1800–2000 мет-
ров. При использовании СО2 и ШФЛУ и обогащенного углеводородного 
газа минимальная допустимая глубина залегания нефтяного пласта умень-
шается, а при использовании метана или азота – увеличивается. 

 При ВГВ пластовая нефть, предпочтительно, должна быть легкой, ха-
рактеризуемой в пластовых условиях малой вязкостью, небольшим 
молекулярным весом, содержанием асфальтово-смолистых веществ до 
10%, недонасыщенностью растворенным газом и величиной давления на-
сыщения ниже начального пластового на 25% и более. [1] 

Эффективность ВГВ может зависеть от высокой слоистой неоднород-
ности прослоев и трещиноватости. Степень влияния неоднородности пла-
ста неоднозначна для разных модификаций метода ВГВ. Наиболее сущест-
венное влияние она оказывает при последовательной закачке газа и воды. 
Для такой технологии ведение процесса наиболее пригодны однородные 
пласты. Влияние неоднородности несколько сглаживается при совместной 
или попеременной закачке агентов. Закачка в пласт пенной системы в зна-
чительной степени способствует выравниванию фронта вытеснения и уве-
личению коэффициента охвата в неоднородных коллекторах. Нагнетание 
водогазовой смеси приводит к повышению фильтрационного сопротивле-
ния пласта, что в итоге способствует увеличению коэффициенту охвата 
пласта воздействием в неоднородных по проницаемости пластах. 

Пределы изменения проницаемости нефтесодержащих пород, наиболее 
благоприятные для водогазового воздействия, зависят от конкретной тех-
нологии ВГВ. При последовательной закачке агентов процесс наиболее 
эффективен для низкопроницаемых пластов – 0,005–0,1 мкм2 . Поперемен-
ную или совместную закачку вытесняющих агентов рекомендуется приме-
нять при проницаемости коллектора 0,1–0,8 мкм2. 

 Требования к минеральному составу пород определяются пригодно-
стью пласта для заводнения, поскольку минералогический состав скелета 
пород практически не взаимодействует с углеводородными газами. Нали-
чие набухающих глинистых компонентов в породе (монтмориллонита) от-
рицательно влияет на эффективность водогазового воздействия, особенно 
при использовании для поддержания пластового давления пресных вод. 

 Пределы эффективной нефтенасыщенной толщины пластов, наиболее 
благоприятные для ведения процессов ВГВ составляют: не более 10 м для 
последовательной закачки и 15–20 м для попеременной и совместной за-
качки вытесняющих агентов. 
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Пластовое давление должно быть не ниже 15–18 МПа при нагнетании 
«жирного» газа и 24–28 МПа при нагнетании метана. Пластовая темпера-
тура должна превышать 500С (оптимально 70–900С). [1] 

Наличие мощных непроницаемых покрышек, исключающих утечку за-
качиваемого в залежь газа, благоприятно сказывается на ведении техноло-
гического процесса. 

Планируемые для реализации новой системы разработки нефтяные за-
лежи должны удовлетворять геолого-физическим и технико-экономичес-
ким условиям применимости метода воздействия. В противном случае вы-
бранный к применению метод может оказаться технологически или эконо-
мически нецелесообразным. Напротив, экономический эффект от адресно-
го применения технологий ВГВ несомненен. 
 
 
Библиографический список 
 
1. Вашуркин А.И. «Испытание технологии газового и водогазового воздействия на Са-
мотлорском месторождении», Москва, 1989 г. 
2. Зацепин В.В. , Ахмадейшин И.А. «Водогазовая, парогазовая и термогазовая техноло-
гии повышения нефтеотдачи пластов», Санкт-Петербург, 2008 г. 
 
Научный руководитель – преподаватель Качуро А.Д. 
 
 
 
 
Р.А. Гимадов, обучающийся  
БУ ПО ХМАО-Югры «Мегионский политехнический колледж» 
 

ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ ЗАПАДНО-АСОМКИНСКОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

В настоящее время большая часть месторождений разрабатывается с 
поддержанием пластового давления. В связи с этим ежегодно увеличивает-
ся фонд нагнетательных скважин для закачки воды в пласт, объем работ по 
освоению и увеличению приемистости этих скважин. 

Подготовка и закачка технологических жидкостей в пласт для целей под-
держания пластового давления и повышения нефтеизвлечения по сути дела 
формируют крупную подотрасль в нефтегазовой отрасли. Достаточно отме-
тить, что объемы закачки технологических жидкостей в несколько раз пре-
вышают объемы добычи нефти. Указанная сфера нефтедобычи обладает ис-
ключительно высокими резервами не только по части повышения нефтеизв-
лечения, но и с точки зрения энергосбережения процесса закачки технологи-
ческих жидкостей в нефтяной пласт и отбора жидкости из пласта.  
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Западно-Асомкинское месторождение разрабатывается с поддержанием 
пластового давления (ППД). В 2007 году составлена «Технологическая 
схема разработки Западно-Асомкинского месторождения», выполненная 
ОАО «Недра-Аудит» (протокол № 992 от 21.12.2007 г.). Действующим 
технологическим документом является «Дополнение к технологической 
схеме разработки Западно-Асомкинского месторождения». Документ вы-
полнен ЗАО «НИИ ГЕОПРОЕКТ» (протокол № 4992 от 23.12.2010 г.). 

Принципиальные положения действующего документа: выделение 
шести эксплуатационных объектов: БС101-2, ЮС11; БС12, Ач21, ЮС0, 
ЮС2. Система размещения скважин: 

БС101-2 – избирательная система наклонно-направленных и горизон-
тальных скважин; 

БС12 – избирательная система наклонно-направленных и горизонталь-
ных скважин; 

Ач21 – обращенная семиточечная; 
ЮС0 – обращенная семиточечная; 
ЮС11 – обращенная пятиточечная, семиточечная, девятиточечная; 
ЮС2 – обращенная пятиточечная. 
Закачка воды в продуктивные пласты осуществляется с двух кустовых 

насосных станций: 
- с КНС-1 закачка производится в продуктивные пласты на Западно-
Асомкинской площади; 

- с КНС-2 закачка производится на Сортымской площади. 
Установленная производительность на 01.01.2015 г. КНС-1 и КНС-2 

составляет 3206 м3/сут без учета резерва. 
В качестве источников водоснабжения системы ППД на месторожде-

нии в настоящее время используется подтоварная вода. Подтоварная вода 
в систему ППД подается с ДНС-1,2. В 2015 году в продуктивные пласты 
закачано 2736,42 тыс. м3 воды, что ниже проектного (3175,3 тыс. м3). 

По состоянию на 01.01.2015 г., эксплуатационный фонд нагнетательных 
скважин Западно-Асомкинского месторождения составляет 31 скважину. 

Фактическая средняя приемистость нагнетательных скважин по место-
рождению за 2015 год составила 270,48 м3/сут, что ниже проектного зна-
чения (289,2 м3/сут). Фактическое давление нагнетания находится в диапа-
зоне от 12,5 до 18 МПа. 

Проектом разработки предусматривается дальнейшее формирование 
системы ППД Западно-Асомкинского месторождения. Предусмотрен ввод 
в разработку пока не эксплуатируемой Северо-Асомкинской залежи и вы-
вод из консервации Южно-Сортымской залежи.  

Оценка устьевого давления, проведенная с учетом глубины нагнета-
тельных скважин, плотности закачиваемой воды, гидравлических потерь в 
НКТ и начального пластового давления, показывает, что для обеспечения 
планируемого забойного давления необходимо создать на устьях нагнета-
тельных скважин давление в диапазоне величин 12–18 МПа. 
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В результате проведённого исследования можно предложить мероприя-
тия по дальнейшему развитию и совершенствованию системы поддержа-
ния пластового давления на Западно-Асомкинском месторождении. Закач-
ку воды на новых удаленных кустах осуществлять методом «из скважины 
в скважину». Для этого потребуется на каждом кусте пробурить по две во-
дозаборные скважины, в том числе одну pезеpвную, оборудованные насос-
ными агрегатами ЭЦН 125*1800. 

Закачка воды на запасы категорий ВС1 + С2 может быть организована с 
использованием мини-МБКНС, оснащенной насосными агрегатами типа 
ЦНСА 63*1800 УХЛ-4. Для реализации проектных объемов закачки воды в 
пласт по рекомендуемому варианту потребуются два агрегата данного ти-
па, в том числе один pезеpвный. В качестве рабочего агента для закачки 
рекомендуется использовать Сеноманскую воду. Для этого потребуется 
пробурить две водозаборные скважины, в том числе одну pезеpвную, обо-
рудованные насосом ЭЦВ6-25-140. 

Действующая система высоконапорных водоводов потребует нового 
строительства водоводов для подключения новых кустов. 

Таким образом, учитывая прогнозируемый уровень закачки рабочего 
агента и анализ существующих мощностей КНС-1 КНС-2 Западно-
Асомкинского месторождения, опираясь на приведенные показатели работы 
оборудования, можно констатировать, что достижение проектных показате-
лей разработки потребует расширения действующих мощностей КНС-1 и 
КНС-2, также можно применить следующие технологические решения для 
рекомендуемого варианта разработки на полное развитие месторождения: 

- допустимое содержание в закачиваемой воде твердых взвешенных ве-
ществ (ТВВ) не должно превышать 40 мг/л, нефтепродуктов 40 мг/л;  

- рекомендуемое устьевое давление нагнетания на объект БС12 в диапа-
зоне величин от 12–13 МПа, на объект Ач21 в диапазоне величин 16–17 
МПа, на объекты ЮС0 и ЮС2 в диапазоне величин 12–18 МПа; 

- для защиты от внутренней и внешней коррозии водоводов применять 
трубы с внутренним антикоррозионным покрытием, изготовленные 
из стали повышенной коррозионной стойкости (Синарского, Север-
ского и Волжского трубных заводов), а также труб с внутренним 
стеклоэмалевым покрытием и наружным адгезионным покрытием. 
Для защиты водоводов от замерзания предусмотреть теплоизоляцию 
и электрообогрев труб. В качестве эксперимента рекомендуется ис-
пытать в комплексе с использованием теплоизолированных труб сис-
тему встроенного электронагревательного кабеля; 

- для нагнетательных скважин рекомендуются трехсекционные колон-
ны НКТ типоразмером 73х5мм, групп прочности Д, К и по стандарту 
N-80 АНИ; 

- устья скважин следует оборудовать арматурой типа АФКЭ1-
65х210К1 ХЛ; 
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- в целях защиты обсадных колонн нагнетательных скважин от давления 
закачки нижняя часть колонны НКТ должна оборудоваться пакерами; 

- в целях контроля за технологическими параметрами закачки воды в 
пласт оборудование системы ППД должно полностью обеспечивать-
ся средствами учета и регулирования;  

- организовать регулярный устьевой отбор и анализ проб воды на со-
держание механических примесей с одновременным замером пара-
метров закачки для выявления влияния качества закачиваемой воды 
на приемистость нагнетательных скважин. 

Реализация указанных рекомендаций будет способствовать повышению 
эффективности и надежности работы системы ППД на Западно-
Асомкинском месторождении. 

Для разработки слабопроницаемых пластов в последнее время исполь-
зуют насосы высокого давления. Однако внедрение насосов высокого дав-
ления не полностью решает вопрос разработки слабопроницаемых коллек-
торов. В частности, на устье удаленных от КНС скважин имеют место зна-
чительные потери давления.  

Для решения этого вопроса целесообразно использовать погружные ус-
тановки с верхним наземным и погружным приводом на основе скважин-
ных насосов ЭЦН. 

Применение данного способа для закачки воды имеет ряд достоинств: 
1) упрощается монтаж насоса, т.к. уменьшается длина импульсной 

трубки (у насоса с погружным электродвигателем длина импульсной труб-
ки 20.1 м, у насоса с верхним приводом 12.5м); 

2) широкий выбор типоразмеров серийно выпускаемых насосов (20–500 
м3/сут); 

3) возможность поднять рабочее давление на устье нагнетательной 
скважины до 21,0 МПа; 

4) индивидуальный подбор типоразмера насоса по приемистости кон-
кретной скважины; 

5) нет необходимости строительства шурфа; 
6) решается частичная автоматизация работы нагнетательных скважин; 
7) режим работы нагнетательной скважины не зависит от других сква-

жин, подключенных к КНС; 
8) улучшение регулирования процессов разработки нефтяных пластов; 
9) вовлечение в работу нагнетательных и добывающих скважин на уча-

стках с низкопроницаемыми коллекторами; 
10) принципиальная возможность перехода на низконапорную систему 

ППД с кратным снижением капитальных вложений и эксплуатационных 
затрат; 

11) возможность проведения циклической закачки круглый год; 
12) экологически чистая технология. 
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Благодаря тому, что электродвигатель расположен на поверхности, дос-
тигается: 

- токоведущие части установки вынесены из колонны скважины на по-
верхность и не подвергаются воздействию высокого давления и сточ-
ных вод; 

- отсутствует кабельный ввод в арматуре; 
- отсутствует протектор защиты электродвигателя в скважине; 
- забор воды на прием установки происходит с поверхности, а не с за-
трубья, что исключает возможность работы установки на себя; 

- обслуживание энергетического узла происходит без подъема обору-
дования на поверхность; 

- расширена возможность автоматизации и индивидуального учета за-
качиваемого рабочего агента; 

- переход на низконапорную систему поддержания пластового давления. 
Установка позволяет организовывать заводнение небольших месторож-

дений, где строительство БКНС в капитальном варианте нецелесообразно, 
вовлекает в разработку продуктивные слабопроницаемые пласты, удален-
ные на значительные расстояния от КНС. 

Задачей данного способа закачки является повышение эффективности 
разработки выравниванием фронта вытеснения и вовлечения в разработку 
слабопроницаемых коллекторов. Этот способ закачки воды в нагнетатель-
ные скважины включает подачу воды по трубопроводу через устьевую за-
порную арматуру на прием насоса ЭЦН, при этом закачку воды в пласт 
осуществляют при обеспечении необходимого давления через обратный 
клапан по НКТ, а для защиты эксплуатационной колонны от перепадов 
давления используют пакер. 

Насосная установка для осуществления данного способа состоит из на-
сосно-компрессорных труб, устьевой запорной арматуры, патрубка, погруж-
ного электродвигателя и насоса. При этом погружной электродвигатель рас-
положен в верхней части насосной установки, насос выполнен секционным, 
количество секций насоса взаимосвязано с давлением нагнетания, а в нижней 
части установки размещен компенсатор вертикальных нагрузок для снятия 
линейных перемещений НКТ и веса насосной установки. 

В эксплуатационную колонну на перфорированном патрубке спущена 
насосная установка, содержащая компенсатор, погружной электродвига-
тель с кабелем, который через протектор соединен с секционным насосом, 
обратным клапаном и эксцентричной муфтой, служащей для передачи 
давления на выходы секционного насоса по импульсной трубке на электро-
контактный манометр (ЭКМ), установленный на устьевой запорной арма-
туре. ЭКМ позволяет отключить насосную установку при достижении ра-
бочего давления выше допустимого, а также при падении давления на вхо-
де в насос ниже допустимого. Расположенный ниже эксцентричной муфты 
компенсатор вертикальных нагрузок предотвращает линейные перемеще-
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ния НКТ и снимает их вес с насосной установки. НКТ оборудованы паке-
ром, расположенным выше кровли пласта. Межтрубное пространство за-
полняется ингибированной водой. Насосная установка регулирует и под-
держивает режим работы нагнетательной скважины следующим образом: 
вода от системы разводящих трубопроводов низкого давления поступает 
по трубопроводу через устьевую запорную арматуру на прием секционно-
го насоса. Приобретая необходимое для нагнетания давление, вода посту-
пает в пласт через обратный клапан, предотвращающий излив из пласта 
при остановке и НКТ. Для защиты эксплуатационной колонны от повы-
шенного давления используют пакер, установленный выше кровли пласта. 

По необходимому рабочему давлению и в зависимости от давления на 
приеме насоса подбирается количество секций насосной установки, что 
позволяет охватить процессом заводнения различные участки площадей в 
зависимости от приемистости. 

Имея большой накопленный опыт эксплуатации погружных насосов на 
нагнетательных скважинах, была разработана, изготовлена и внедрена 
конструкция механизированного привода для нагнетательной скважины, 
конструктивной особенностью которой является вынос электродвигателя 
на поверхность, т. е. на арматуру нагнетательной скважины.  

Насос устанавливается в нагнетательную скважину на глубине 20 мет-
ров от устья. Для компенсации верхних перемещений выкидная труба че-
рез ниппель подвижно соединяется с подвеской НКТ. Подвеска НКТ обо-
рудуется пакером в нижней части (выше кровли пласта). Межтрубное про-
странство заполняется ингибированной водой. Замер приемистости реги-
стрируется СВУ на блоке-гребенке (БГ). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ОБЪЕКТОВ 
НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Последние годы в нашем государстве отмечается быстрое увеличение 

легкового и грузового автомобильного транспорта. По статистикам Мини-
стерства транспорта республики Таджикистан всего в 2012 году зарегистри-
ровано более 328198 единиц автомашин. В том числе 329016 единиц легко-
вых, 36345 единиц грузовых, 14187 единиц автобусов и 2650 единиц других 
видов транспортных средств [1]. Из-за развития транспортных средств, по-
требность населения и страны на нефти, газа и нефтепродуктов от 2000 го-
дах, настоящая время увеличилась до 1,5 миллионов тонн в год. Возрастает 
количество фермерских хозяйств, которые в свою очередь приведет к подъе-
му используемой агротехники: тракторов, комбайнов, грузового автомобиль-
ного транспорта, действующего огромной частью на жидких горючих мате-
риалах. Кроме того, изменилась бывшая система нефтепродуктообеспечения, 
испытывают изменения грузопотоки нефти и нефтепродуктов. 

Изучение этих изменений следует исполнять комплексно на единой 
информационной и технико-математической базе с помощью системы 
компьютерного программирования и автоматизированного проектирова-
ния транспорта и хранения нефтепродуктов, горюче смазочных материа-
лов, которое должен охватывать в себе точки реализации нефтепродуктов, 
как нефтебазы, наливные пункты и стационарные, и передвижные автомо-
бильно-заправочных станций (АЗС), а также систему поставки нефтепро-
дуктов (рис. 1). Однако в случае если месторождение добычи нефти и газа 
фактически не испытывают изменений, в таком случае цепочка с нефтепе-
рерабатывающего завода (НПЗ) до потребителя в этих ситуациях возмож-
но значительно измениться вплоть до транспортировки нефтепродуктов в 
противоположной ориентированности. 

Помимо изменений в структурной части обеспечения нефтепродуктами 
происходит увеличение рынка разнообразного рода техники, из-за результата 
приобретения иностранной техники, используемых при конструировании 
транспортных систем и систем нефти и хранения нефтепродуктов. В отноше-
нии с этим обнаруживает необходимость своевременного проектирования и 
перепроектирования отдельные схемы транспорта и хранения нефтепродук-
тов, который нет возможности совершить без формирования единственной 
базы данных и САПР транспорта и хранения нефтепродуктов. 

Исходя из этой схемы нам точно ясно три подсистемы. 
Первоначальная подсистема начинается с разведки, и разработка нефтяных 

залежей и объединяет нефтедобычу, перевозку нефти разными типами транс-
порта, как трубопроводным и автомобильным, нефтепереработку НПЗ. 
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Рисунок 1. Общая схема транспорта, хранения и реализации нефтепродуктов 
 
 
Вторая подсистема объединяет импорт горюче-смазочных материалов, 

нефти и нефтепродуктов, перевозку нефти разными типами транспорта, 
наподобие железнодорожной и автомобильной, нефтепереработку НПЗ, 
нефтебазы, определённые с целью государственного резерва, потребители 
нефтепродуктов: автомобильно-заправочных станций, автомобильное хо-
зяйство, аграрная и прочих, куда могут быть включены и прямые покупа-
тели нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. 

Третья подсистема объединяет нефтепереработку НПЗ, перевозку неф-
тепродуктов автомобильными типами транспорта, нефтебазы, нефтебазы, 
который определён с целью государственного запаса, потребители нефте-
продуктов: автомобильно-заправочных станций, автомобильное хозяйство, 
сельскохозяйственная и иных, куда могут быть включены и непосредст-
венные покупатели нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. 

Всех информации подсистемы, близкие в соответствии с текстурой, об-
ладают существенные отличия: 

- в подсистеме нефтеобеспечения добыча, существенно меньше раз-
мерность информативных массивов, чем в организации транспорта и 
хранения нефтепродуктов; 

- в подсистеме импорт горюче-смазочных материалов, нефти и нефте-
продуктов перевозка и переработка нефти осуществляются практиче-
ски постоянно и в равной границе, в подобном случае время как для 
подсистемы транспорта и хранения нефтепродуктов свойственны се-
зонные неравномерности потребления; 
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- в подсистеме нефтеснабжения объемы грузопотоков нефти остаются 
непременным с первых до заключительного пункта назначения, в по-
добном случае рядом транспортировке нефтепродуктов осуществляют-
ся нефтяные сбросы промежуточным покупателям нефтепродуктов. 

Подобным способом, задачи подсистемы нефтеобеспечения добычи яв-
ляются более обычными вопросами в согласовании сопоставлением, с во-
просами второй подсистемы, и в соответствующее базы информации могут 
быть разрешены с помощью программного снабжения второй подсистемы. 

 

 
 

Рисунок 2. Традиционная схема нефтепродуктообеспечения 
 
 

Используя, вышеизложенного материала сделаем вывод, что здесь воз-
никают следующие задачи: 

- строительство новых нефтеперерабатывающих заводов; 
- выбор рационализация маршрута транспортирования нефти; 
- выбор типа транспорта для доставки нефти от нефтедобычи до НПЗ; 
- выбор типа транспорта для доставки нефтепродуктов от НПЗ до ко-
нечного потребителя. 



332

 

Все эти вопроси должны решаться одновременно с формулировкой 
объектов строительства и производительностью НПЗ, некоторые, более то-
го, необходимо находиться на много значительных транспортных путях, 
таких как автодороги, для удобства последующего реализации нефтепро-
дуктов и горюче-смазочных материалов. 

Как видно из рис. 2. до 1992 года системы обеспечения нефтепродуктов 
республики Таджикистан была централизованная поставка нефтепродук-
тов из РСФСР, УзССР, КазССР, и ТуркССР. После распада СССР с 1992 
года лишилась единая система обеспечения нефтепродуктов и поставка 
нефтепродуктов производится на договорной основе с нефтеперерабаты-
вающими заводами (НПЗ), которые являются частными фирмами. 

Импортируемые нефтепродукты составляют более 95-98% и правитель-
ство ставить приоритетом развитие внутренних ресурсов. Нефтепродукты 
Таджикистан в основном импортирует из России, Туркменистан, Казах-
стан, Кыргызстан, Азербайджан и другие. 

Поэтому для того чтобы восстановит или создать единую систему 
снабжения и совершенствование обеспечение нефтепродукты в переде 
стоит решение задач: оптимизация транспортировки нефтепродуктов и го-
рюче-смазочных материалов, исследование сокращение потерь нефти, газа 
и нефтепродуктов при хранении в нефтебазы и транспортировки, резерви-
рование импортируемых горюче-смазочных материалов для создания ра-
циональной системы нефтепродуктоснабжения и другие. 
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АНАЛИЗ АВТОМОБИЛЬНОГО ТОПЛИВА 
 

На сегодняшний день самый большой товарооборот в мире среди това-
ров народного потребления приходится на автомобильное топливо, осо-
бенно бензин. Именно этот продукт человечество потребляет с особой ак-
тивностью. 

В конце XIX века бензин использовали исключительно как антисепти-
ческое средство, которое продавалось в аптеках, а также топливо для при-
мусов. Часто из нефти отгоняли только керосин для ламп, (которые позже 
заменили лампы накаливания), а все остальное, включая бензин, либо сжи-
гали, либо просто выбрасывали. С появлением двигателя внутреннего сго-
рания, бензин стал одним из главных продуктов нефтепереработки. Пер-
вый автомобиль, с бензиновым двигателем внутреннего сгорания, был соз-
дан в 1885 году Карлом Бенцом. 

 В России бензин впервые появился в 1823 году. Именно тогда под ру-
ководством братьев Дубиных в городе Моздок был сооружен целый завод 
по перегонке нефти. На заводе нефть выпаривали и получали таким спосо-
бом бензин, а также керосин и другие продукты нефтепереработки.  

Бензин – дальний родственник бензойной кислоты, которая представ-
ляет собой твердые беловатые кристаллы. Это вещество было известно ев-
ропейским алхимикам еще со времен Нострадамуса. Его получали, кон-
денсируя пары весьма распространенного в то время благовония, которое 
называлось «бензой» или «росный ладан». Сегодня бензин - это нефтяная 
фракция, представляющая смесь углеводородов, которая выкипает при 
температурах от 40 до 200 °С. 

В XX веке начинается настоящий бензиновый бум, так как автомобили 
быстро становятся популярными и резко возрастает их производство и, со-
ответственно, изготовление топлива для машин. Потребовались более со-
вершенные и сложные аппараты для нефтепереработки, а также был изо-
бретен крекинг (метод, в процессе которого тяжелые углеводородные мо-
лекулы нефти дробились на более мелкие и легкие). Крекинг применяется 
для производства сортов бензина с различным октановым числом. 

Объектом исследования в данной работе являются автомобильные топ-
лива (бензины, дизельное топливо, сжиженные углеводородные газы). 

В настоящее время в России работают 28 крупных НПЗ, 5 газоперера-
батывающих завода, принадлежащих ГАЗПРОМу и НОВАТЭК и перера-
батывающих газовый конденсат и широкую фракцию легких углеводоро-
дов, 80 мини-НПЗ (может быть значительно больше, т.к. часть из них яв-
ляются нелегитимными). 



334

 

Территориальная структура российской нефтеперерабатывающей про-
мышленности такова: Приволжский округ – 42,6%; Центральный – 15,3%; 
Сибирский – 14,2%; Южный – 11%; Северо-Западный – 9,4%; Дальнево-
сточный – 4,6%, Уральский – 2,9% [2]. 

Нефтеперерабатывающая промышленность РФ консолидирована. Око-
ло 90% мощностей по переработке нефти сосредоточены в руках верти-
кально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК - Роснефть ЛУ-
КОЙЛ, Башнефть, Сургутнефтегаз Газпром ТНК-ВР) [2-4]. Эти же компа-
нии перерабатывают основную часть нефти (87,3%).  

В российской нефтеперерабатывающей промышленности доля углуб-
ляющих процессов не превышает 17% от мощностей по первичной перера-
ботке сырья, в то время как в США этот показатель достигает 60%, странах 
Западной Европы – 36%. В последние пять лет глубина переработки нефти 
в РФ практически не менялась и так и не смогла превзойти рубеж в 72%.  
В США и Канаде глубина переработки нефти достигает 95-96%, в ЕС –  
85–90%, Японии – 80–85% [5]. В России глубина переработки нефти свы-
ше 80% достигнута на Омском, Пермском, Волгоградском НПЗ и заводах 
Уфимской группы; 70–75% – Ангарском, Новокуйбышевском, Сызранском 
и Салаватском НПЗ, на остальных заводах глубина переработки нефти ни-
же 70% [1]. Лишь 18 российских НПЗ из 28 имеют процессы глубокой пе-
реработки; практически ни на одном мини-НПЗ процессов глубокой пере-
работки нет.  

Российские НПЗ из 1 т нефти получают примерно 140 л бензина, в 
США – 450 л. Выбросы от выхлопов транспортных средств, выбросы и 
сточные воды от НПЗ наносят вред окружающей среде.  
 

Таблица 1 
Региональное размещение добычи и переработки нефти 

 

Федеральный 
округ 

Производства и потребления нефтепродуктов в России, % 

Добыча Переработка Производство  
нефтепродуктов 

Потребление 
нефтепродуктов 

Центральный - 17,4 19,7 17,9 
Северо-Западный 4,3 10,6 10,1 14,1 
Приволжский 21,2 41,7 41,3 20,4 
Южный 3,0 9,3 9,0 10,2 
Уральский 67,2 2,6 1,4 10,2 
Сибирский 3,5 13,7 14,0 16,6 
Дальневосточный 0,8 4,7 4,5 10,6 
Всего по РФ 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Добыча нефти сосредоточена в основном в Уральском ФО, а перера-

ботка и производство нефтепродуктов в Приволжском ФО, а потребление 
относительно равномерно распределено по территории страны с превали-
рованием Центрального, Приволжского, Сибирского ФО. Неравномер-
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ность регионального потребления и производства автомобильных топлив 
очень большая.  

По состоянию на начало XXI века именно российские бензины остают-
ся одним из наиболее отстающих от мирового уровня видов нефтепродук-
тов. По выработке и потреблению на душу населения автобензинов России 
отстает от США в 7 раз, западноевропейских стран – в 2,0 раза, Японии – 
почти в 2 раза. Выход автобензинов по отношению к объему переработан-
ной нефти в 2–3 раза ниже, чем в США и Канаде и в 1,5–2,0 раза уступает 
показателям нефтепереработки западноевропейских стран.  

В структуре выпуска автобензина произошли определенные позитив-
ные сдвиги. Изменения структуры производства автобензина в России в 
период 1993–2015 гг. выглядят следующим образом: 

• В 1996 г. был снят с производства низкооктановый бензин А-72. 
Снизилась доля основного бензина А-76. Возросла доля – более качествен-
ного АИ-93. Начался выпуск высокооктановых бензинов АИ-95 и выше, а 
также увеличилась доля неэтилированных бензинов.  

• В октябре 2005 года Правительством Российской Федерации был ут-
верждён специальный технический регламент «О требованиях к выбросам 
автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на Территории РФ, 
вредных (загрязняющих) веществ». 

• С 2006г. до 31.12.2012г. в РФ действовал стандарт Евро-2.  
• С 1 января 2010 года, на топливо первоначально планировалось вве-

сти стандарт Евро-4, но сроки были перенесены сначала на 2012 год, затем 
на 2014 год. В бензине должно содержаться не более 1% бензола. 

•  С 2013г. все производимое топливо обязали иметь экологический 
стандарт не ниже Евро-3. 

• Оборот топлива Евро-3 должен быть запрещен в России с 1 июня 
2016 года. 

• Продлены до 1 июля 2016 года – сроки оборота бензина класса 4 
(«Евро-4»). 

• С 1.01.2016г. вводится Евро-5, поэтому все автомобили, попадающие 
на территорию России должны соответствовать данному экологическому 
стандарту. Это касается как транспортных средств, производимых на оте-
чественных заводах, так и всего транспорта, ввозимого на территорию 
страны из-за границы: и нового, и подержанного; и для личных целей, и 
для коммерческого использования. 

В последние годы уже большинство (условно) НПЗ России выпускали 
только неэтилированные бензины. Российская нефтепереработка далеко 
отстал в деле повышения качества автобензинов в соответствии с ужесто-
чающимися требованиями к охране окружающей среды. 

В США, Канаде, Японии уже давно прекращено производство неэтилиро-
ванного бензина. С 1995 г. выпускается примерно 20–25% т.н. реформулиро-
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ванного бензина, соответствующего жестким характеристикам природоохран-
ных органов, а остальное – это выпуск высокооктанового неэтилированного 
бензина. Россия осталась несколько в стороне от мировых тенденций.  

Технические требования на наиболее массовые отечественные бензины 
А-76, АИ-93, АИ-92 не отвечали международным стандартам по содержа-
нию свинца, массовой доле серы, отсутствию регламентации содержания 
бензола и моющих присадок. Введенный в действие с начала 1999 г. новый 
стандарт на бензины (ГОСТ Р-51105-97) предусматривал производство 
бензинов 5 классов испаряемости и более жесткими ограничениями на со-
держание загрязняющих веществ, однако сопоставление российских авто-
бензинов с качественными характеристиками европейских бензинов сви-
детельствует об отставании нашей страны.  

Данные по спецификации отечественных и зарубежных бензинов при-
ведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Характеристики отечественных и зарубежных бензинов 

 

Наименование  
компонента выброса, 

г/км 

Максимально-допустимая норма по стандарту 

ЕВРО 1 ЕВРО 2 ЕВРО 3 ЕВРО 4 ЕВРО 5 ЕВРО 6

Для бензиновых двигателей 
Окись углерода (СО) 2,72 2,2 2,3 1,0 1,0 1,0 
Углеводороды (СН) - - 0,2 0,1 0,1 0,1 
Оксиды азота (NOx) - - 0,15 0,08 0,06 0,06 
Взвешенные частицы 
(РМ) - - - - 0,005 0,005 

Для дизельных двигателей 
Окись углерода (СО) 2,72 1,0 0,64 0,50 0,500 0,50 
Углеводороды (СН) - - - - 
Оксиды азота (NOx) - - 0,50 0,25 0,18 0,08 
Взвешенные частицы 
(РМ) 0,14 0,08 0,05 0,025 0,005 0,005 

 
Наиболее критичными проблемами снижения токсичности автомоби-

лей является наличие в автобензине металлосодержащих добавок и высо-
кое содержание серы. Если же взять фактическое положение дел на бензо-
колонках, то здесь ситуация следующая: значительная часть продаваемых 
на них бензинов некондиционная, полученная смешением прямогонного 
бензина с качественным бензином или с антиденационными добавками, 
вызывающими ухудшение работы двигателя и его выход из строя, не гово-
ря уже об экологии.  

В компонентном составе бензинового фонда России преобладают бензи-
ны каталитического риформинга, низкой является доля изомеризатов, алки-
лата и бензина каталитического крекинга, практически отсутствуют кисло-
родсодержащие добавки, в силу чего в отечественных бензинах высока доля 
бензола и ароматических углеводородов, но низка доля кислорода [5, 6]. 
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Несмотря на достаточно заметные структурные сдвиги в производстве 
автомобильных бензинов доля экологически приемлемых бензинов в Рос-
сии продолжает оставаться низкой – не более 25% [14].  

Суммарное производство классов Евро-3, 4 в России растет, но медлен-
но (млн. т): 2007 г. – 2,3; 2008 г. – 5,8; 2009 г. – 6,6; 2010 г. – 8,9. Можно 
сказать, что производство в РФ экологически приемлемых бензинов только 
началось.  

Выпускают автомобильные бензины классов Евро-4, 5 в России пред-
приятия компаний ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, Газпромнефть; класса Евро-3 – 
компаний Сургутнефтегаз и Роснефть. 

Еще на рубеже 19–20 веков возникли первые предпосылки для появле-
ния абсолютно нового вида горючего – дизельного топлива, или, как его 
еще называют, солярки. Именно в это время все ведущие мировые держа-
вы были охвачены бурной индустриализацией. 

Еще одним фактором, обусловившим появление дизельного топлива, 
явилась первая мировая война. Для победы в ней одного численного пре-
восходства было мало, требовались новейшие эффективные механизмы с 
высоким коэффициентом действия. 

Именно в данных условиях немецким инженером Рудольфом Дизелем 
было изобретено абсолютно новое топливо. Дизель решил применять в 
своей работе тяжелые фракции нефти. Это и послужило отправной точкой 
в истории возникновения дизельного топлива. 

Дальнейшее потребление дизельного топлива в 20–21 веках постепенно 
возрастало. По сравнению с прошлым периодом, когда оно применялось 
лишь для тяжеловесных грузовых автомобилей, сегодня появляется много 
легковых автомобилей, работающих на дизельном топливе. Эта тенденция 
объясняется экономичностью, безопасностью, эффективностью и высоки-
ми экологическими качествами солярки. 

Дизельное топливо с температурой кипения 180–3600С, плотностью 
0,790–0,860 г/см3 получают из прямогонной нефти с последующей гидро-
очисткой и депарафинизацией (для зимних марок). 

Западные требования к дизельному топливу намного жестче тех, что 
установлены ГОСТом 305-82. Разрешенное содержание серы в США и 
странах ЕС, как минимум в 4 раза ниже, чем в России, при этом в Швеции 
– в 400 раз. Кроме того, на Западе регламентируется содержание аромати-
ческих углеводородов, а также полициклический – как наиболее токсич-
ных соединений. Минимальное разрешенное цетановое число западного 
дизельного выше, а плотность – ниже. Для перевода всех предприятий от-
расли в РФ на производство экологически чистого дизельного топлива не-
обходимо сооружение нового поколения установок гидроочистки, обеспе-
чивающих не только глубокое обессеривание сырья, но и его деароматиза-
цию (давление 7–10 МПа). В настоящее время производство качественных 
дизельных топлив невозможно без добавки присадок различного функцио-
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нального назначения, таких как депрессорные, моющие, антидымные, про-
тивоизносные. 

Российские требования к дизельному топливу не менялись почти чет-
верть века, а на Западе – постоянно обновляются и ужесточаются. 

Наиболее распространенными видами альтернативных автомобильных 
топлив являются продукты процессов переработки газов в жидкость (GTL- 
gas to liquide) – высококачественные практически бессернистые автобен-
зины и дизельное топливо; биотоплива – биоэтанол и биодизель; бензос-
пиртовые смеси; сжиженные углеводородные газы (пропан, бутаны или 
пропан – бутановая смесь); сжиженный и сжатый природный газ; димети-
ловый эфир; электромобили, гибридные двигатели.  

При использовании газомоторного топлива потребуется переделка ин-
фраструктуры потребления (хранилища газомоторного топлива, средства 
его транспортировки, газовые баллоны, автогазозаправочные станции), а 
также переделка двигателя и установка на борту автомобиля баллонов или 
криобаков.  

При производстве автомобильных топлив по технологии GTL велики 
эксплуатационные и, особенно, капитальные затраты. Технологии произ-
водства биотоплив требуют в качестве сырья сельскохозяйственные про-
дукты пищевого назначения, что уже вызвало рост мировых цен на продо-
вольствие. Электромобили не загрязняют окружающую среду, но в случае 
их применения также необходимы инвестиции в систему заправок и, глав-
ное, при производстве электроэнергии экологические нагрузки могут быть 
весьма высоки. 

Что касается производства автомобильных топлив по технологии GTL, 
то здесь лидерами являются ЮАР и Катар, причем в ЮАР технология GTL 
применяется совместно с технологией СTL (уголь в жидкость), а в Катаре 
запущена в производство самая крупная в мире установка по производству 
синтетической нефти. В России, несмотря на широко развернутые НИОКР 
в области технологии GTL, пока нет ни одной промышленной или даже 
полупромышленной установки. Производство биотоплив получило широ-
кое распространение в мире, особенно в США и Бразилии (биоэтанол), 
Германии (биодизель) и ряде других стран. В настоящее время в США по-
требляется 39 млн т биоэтанола (10% суммарного потребления автобензи-
на). В 2020 г. в США намечено довести долю потребляемого биоэтанола до 
20% в общей сумме потребляемого автобензина. В Германии в настоящее 
время потребляется 4% биодизельного топлива из всего объема потреб-
ляемого дизельного топлива; в 2015 г. намечено увеличить эту долю до 
5,75%, в 2020 г. до 10%. Примешивание этанола, который является биото-
пливом, к бензину наносит вред топливным резервуарам, двигателям и 
другим компонентам транспортных средств, отмечают эксперты. Нефтя-
ные компании знают, что действие такого топлива разрушительно, однако 
оставляют потребителей в неведении, лишь бы увеличить свои прибыли. 
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Что касается России, то в стране намечено создать агропромышленный 
кластер в Омской области; ядром кластера должно стать производство 
биоэтанола из зерна. 

Компания Cummins допускает использование смеси топлива с маслом 
для улучшения характеристик. В качестве добавки к топливу применяется 
как новое, так и использованное масло. Для достижения качественного 
смешивания рекомендуется перемешиватель Cummins Lube Oil Blender 
(P/N 3376362, 220 В, 50 Гц). Перед смешиванием необходимо убедиться, 
что характеристики топлива в результате не будут ухудшены.  

Что касается производства и применения газомоторных топлив, то для 
России – крупнейшей газовой державы мира – это направление является 
чрезвычайно перспективным. Следует отметить, что в решении этой про-
блемы активное участие принимает газовый гигант «Газпром», а также ад-
министрации крупных мегаполисов. Перспективным также является ис-
пользование автомобилей с гибридными двигателями, в которых исполь-
зуется энергия, как бензинового двигателя, так и электромотора. 

Японцы в качестве топлива используют воду. Машина, названная 
Genepax, может проехать со скоростью приблизительно 80 км/час за один 
час времени при использовании одного литра воды как топливного ресур-
са. Автомобиль использует электроны водорода, выделяемые из воды, для 
производства электричества, которое, в свою очередь, питает электриче-
ский двигатель автомобиля.  
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ 
ЦИЛИНДРОВ АВТОМОБИЛЯ 

 
Расточка блока цилиндров, безусловно, процесс не быстрый: выверка 

положения блока на расточном станке и растачивание с малой подачей, 
чтобы качество поверхности было хорошим, требуют времени. Однако это 
гарантирует, что все цилиндры с точностью до 0,01 мм (по длине цилинд-
ра), параллельны друг другу и одновременно перпендикулярны базе – 
плоскости (верхней или нижней) или, что лучше для «кривых» отечествен-
ных блоков, постелям коленвала.  

При растачивании цилиндров обязательно оставляется припуск около 
0,1–0,15 мм на хонингование. Именно эта величина гарантирует, что будет 
удален весь дефектный слой металла, оставшийся после растачивания. Од-
новременно такой малый припуск не позволит перекосить оси цилиндров 
во время хонингования. 

А теперь давайте посчитаем. «Правильная» технология расточки бло-
ка цилиндров получается долгой в любом случае, поскольку предвари-
тельное растачивание обязательно. А время – это деньги: более длительная 
работа дороже.  

Сэкономить время удается лишь на хонинговке, если использовать аме-
риканский станок, то, по сравнению с довольно неуклюжими отечествен-
ными хонинговальными станками, экономия общего времени обработки 
блока превысит 20%. Только так можно гарантировать высокое качество 
ремонта. 
 

 
 

Рисунок 1. Станок марки AMC-SCHOU 
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Интересный станок AMC-SCHOU – схонинговальный, модели H260.  
В его конструкции реализованы все те же принципы, что и во всех станках 
фирмы – простота работы и минимум обслуживания, плавная регулировка 
скорости вращения и подачи шпинделя, очень точная регулировка крайних 
положений хонинговальной головки, необходимая для работы с блоками 
цилиндров современных двигателей. Если в более простой модели H260M 
подача абразивных брусков на разжим производится вручную, то в модели 
H260A эта функция автоматическая, с поддержанием постоянного давле-
ния брусков на поверхность цилиндра. А это важно для хонингования 
цельно-алюминиевых блоков, изготовленных с использованием техноло-
гии SILUMAL, ALUSIL и аналогичных. 

У модели H260A есть и такая важная особенность – станок сам, автома-
тически, устраняет конус в цилиндре. Для этого применена несложная сис-
тема автоматического управления вертикальной подачей шпинделя с изме-
рением его крутящего момента. Так, при появлении разницы в моменте 
при положении хонголовки в верхней и нижней части цилиндра система 
включает короткие осцилляции шпинделя, что позволяет расширить имен-
но ту часть цилиндра, которая в данный момент оказалась зауженной.  
А еще станок сам остановится при достижении заданного размера цилинд-
ра. Удобно? Без сомнения. И, конечно, значительно ускоряет работу. Но 
при этом нельзя не отметить качество сетки, наносимой на поверхность 
цилиндра. Оно достигается строгим выдерживанием заданной постоянной 
скорости вращения и подачи шпинделя независимо от усилия хонингова-
ния с помощью очень точно работающей гидравлики.  

 

 
 

Рисунок 2. Лазерное хонингование 
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По сравнению со стандартным хонингованием лазерное хонингование 
достигает заметно лучших результатов. Лазерная технология позволяет 
создать точно нужные поверхности.  

Лазерное хонингование это комбинация хонингования и лазерной об-
работки, при этом на точно определенной области используется опреде-
ленное количество масла, что помогает достичь абсолютно плоской по-
верхности. Можно настроить гидродинамическую систему для применения 
точно в том месте, где это необходимо.  

 

 
 

Рисунок 3. Лазерная обработка 

 
 

Рисунок 4. Очистка цилиндров 
после хонингования 

 
 

 
 
Последний поворот в области высокоразвитой технологии восстанов-

ления поверхности цилиндров это так называемое лазерное структуриро-
вание. Этот процесс был разработан относительно недавно. 

Лазерное структурирование использует мощный лазер для того, чтобы 
прожигать маленькие канавки или углубления на поверхности цилиндров 
для улучшения маслоудержания. 
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Лазерное структурирование улучшает уплотнение колец, снижает по-
требление масла до 40 процентов, снижает образование частиц от 10 до 30 
процентов и гидрокарбонов до 20 процентов, продлевает жизнь колец до 
50 процентов по сравнению с традиционным хонингованием и финишной 
обработкой. Лазер не используется для хонингования цилиндра или изме-
нения геометрии отверстия, но он создает уникальную модель микрокар-
манов для маслоудержания на стенках цилиндра. Таким образом, можно 
создать абсолютно любые микрорельефы на поверхности отверстия. 

Очистка блока после хонингования и плосковершинного финиширова-
ния не менее важна, чем сам процесс хонингования. Стандартный метод 
очистки цилиндров горячей мыльной водой все равно оставляет лишние 
частички материала в углублениях штриховки, которые потом могут по-
пасть на кольца.  

После очистки цилиндров воспользуйтесь ATF или каким-либо защит-
ным средством и протрите цилиндры. Таким образом, вы удалите все не-
нужные остатки с поверхности. 
 
 
Библиографический список 
 
1. www.ab-engine.ru 
2. www.amc-schou.com 
3. Карагодин В.И. 
4. Черпаков Б.И. 
 
Научный руководитель – Солодков Д.М. 



Научное издание

ОПЫТ, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА

В авторской редакции

Подписано в печать 1.07.2016. Формат 60х90 1/16. 
Усл. печ. л. 21,5. Тираж 100 экз. Заказ № 531.

Библиотечно-издательский комплекс
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
«Тюменский индустриальный университет»

625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.

Типография библиотечно-издательского комплекса
625039, Тюмень, ул. Киевская, 52


