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Прогнозирование технологических показателей разработки проектных 
скважин на месторождениях ПАО «Татнефть» 

Д.Т. Ахметшина, А. Вафин 
Альметьевский государственный нефтяной институт 

Научный руководитель: З.А. Лощева, руководитель центра моделирования ПАО «Татнефть» 
E-mail: dianka.ismagilova.2015@mail.ru 

 
Большинство месторождений Татарстана находятся на последней стадии разработки, 

эксплуатация которых значительно затруднена. Для дальнейшей разработки истощенных ме-
сторождений необходимы новые пути решения, такие как геологическое и гидродинамиче-
ское моделирование. 

В последние годы в связи с бурным развитием вычислительной техники и математи-
ческих методов решения сложных задач геолого – гидродинамическое моделирование стало 
одним из эффективных инструментов анализа и проектирования разработки нефтяных ме-
сторождений. Современные средства геолого – гидродинамического моделирования позво-
ляют обработать, интегрировать и обобщить большой объем информации и представить ме-
сторождения в виде трехмерной, цифровой, физически содержательной модели. 

Геологическая модель объекта, которая является трехмерным представлением о гео-
логическом строении в виде структурных и параметрических моделей позволяет выявить 
особенности строения залежи, оценить запасы нефти и газа. Гидродинамическая модель поз-
воляет провести анализ состояния выработки проектного пласта на данном участке место-
рождения, определить застойные зоны, наиболее продуктивные пропластки в геологическом 
разрезе, которые не охвачены разработкой текущими скважинами, а также латеральное ме-
стоположение траектории скважины-кандидата с учетом истории добычи окружающих 
скважин и текущего фронта нагнетаемой воды. Кроме того, геолого-гидродинамическая мо-
дель позволяет выбрать наилучшие интервалы вскрытия и перфорации, спрогнозировать до-
бычу скважины-кандидата и, таким образом, оценить экономическую эффективность буре-
ния скважины. 

Данная работа посвящена вопросу прогнозирования технологических показателей 
разработки проектных скважин. Объектом исследования является скважина № 17581 БГС 
залежи № 1 Куакбашской площади Ромашкинского месторождения. Основными задачами 
данной работы являются выбор оптимального направления бокового горизонтального ствола 
скважины № 17581 и прогнозирование технологических показателей. Бурение бокового го-
ризонтального ствола скважины запланировано на бобриковский горизонт. Рассматриваемый 
участок представляет 27 скважин, текущий средний дебит нефти составляет  3,8 т/сут, об-
водненность 74%. 

Для проведения геолого – промыслового анализа работы участка была сформирована 
база данных, включающая в себя информацию за весь период разработки, данные по интер-
валам перфораций, геолого-техническим мероприятиям и методам увеличения нефтеизвле-
чения. Формирование базы данных производилось путем использования программного ком-
плекса ROXAR – RMS и ResViewll.  

В программном комплексе RMS была построена геологическая модель участка на ос-
нове геофизических исследований, также был построен профиль проектного бокового гори-
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зонтального ствола скважины №17581. Были построены структурная карта по рассматривае-
мому участку, которая позволяет выявить участки поднятия пласта, и карта нефтенасыщен-
ных толщин. На основе данной карты было спроектировано заложение профиля бокового 
горизонтального ствола скважины в оптимальном, с точки зрения разработки, направлении. 
Оптимальным считается заложение ствола скважины в направлении наибольших нефтена-
сыщенных толщин. Также с помощью геологической модели было подтверждено наличие 
остаточных извлекаемых запасов в области проектной скважины. Для установления степени 
гидродинамической связи было рассмотрено влияние закачки воды на обводненность добы-
вающих скважин. 

В результате комплексного анализа рассматриваемого участка было установлено 
направление движения фронта воды, были рассчитаны наиболее вероятные дебиты нефти, 
жидкости и обводненность проектной скважины.  

На текущий момент, имея фактические данные по работе скважины №17581БГС уста-
новлено, что прогнозные технологические показатели были подтверждены фактическими 
данными. Таким образом, работа показывает эффективность применения комплексного под-
хода, сочетающего в себе аналитические методы и гидродинамическое моделирование, при 
прогнозировании технологических показателей проектных скважин. 

 
Литература 
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Фациальная типизация петрофизических моделей ФЕС пород 
 с целью повышения достоверности выделения коллекторов 

и оценки их свойств 
А.Р. Уразаева 

Башкирский государственный университет, 
Научный руководитель: к.т.н. Мухидинов Ш.В., Газпромнефть-НТЦ 

E-mail: aliia.urazaeva@gmail.com 
 

В настоящее время, ввиду падения добычи разрабатываемых уникальных залежей 
наибольший интерес вызывают сложно-построенные объекты, состоящие из различных фа-
циальных отложений, примером которого является нефтеносный комплекс Х месторожде-
ния. Данный объект представляет интерес, так как в его толщах накоплено большое количе-
ство углеводородов.  

Традиционный метод петрофизического моделирования предусматривает интегриро-
ванный подход, который не учитывает неоднородности по структуре порового пространства, 
что в итоге может  привести к пропускам большого количества проницаемых, но низкопори-
стых коллекторов.  

В связи с этим, целью автора является построение петрофизических моделей для од-
ного стратиграфического уровня традиционным способом и последующее усовершенствова-
ние данной модели путем фациальной типизации разреза пласта.  

В результате данной работы уточнены граничные значения параметров для выделения 
коллекторов, также произведена типизация разреза к структурным особенностям.  

Полученная уточненная модель пласта позволяет более достоверно оценить свойства 
коллектора, из чего повышается точность информационного обеспечения для построения 
геолого-гидродинамической модели.  

 
Литература 

1. Беляков Е.О., Теплоухов В.М. Использование стохастической модели связанности по-
рового пространства для описания фильтрационно-емкостных свойств пластов АС9-12 При-
обского месторождения. - М.: Нефтяное хозяйство. -  2010. - №12. 
2. Беляков Е.О., Французов С.Е., Мухидинов Ш.В., Стремичев Е.В., Макухо Д.М. «Ве-
роятностная модель распределения флюидонасыщенности порового пространства пород как 
основа уточнения петрофизических моделей фильтрационно-емкостных свойств. - М.: 
Нефтяное хозяйство. -  2013. - №12. 
3. Беляков Е.О., Мухидинов Ш.В. Использование обобщенных зависимостей для по-
строения петрофизических моделей фильтрационно-емкостных свойств с оценкой гранич-
ных параметров выделения коллекторов и определения их характера насыщенности. Петро-
физика сложных коллекторов: проблемы и перспективы 2015; Сборник статей/Сост. Б.Н. 
Еникеев. – М.: ООО «ЕАГО Геомодель», 2015. – 383 с. – ISBN 978-94-6282-173-6. 
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Analysis of temperature-viscosity correlations to determinate dead oil viscosity 
in order to create a SAGD model in Tnavigator to apply in Tatarstan heavy 

oil field 
W.A. Sánchez Sotelo 

Kazan (Volga) Federal University 
Supervisor: V.A. Sudakov, Deputy Director of Innovation KFU 

E-mail: wsanchezsotelo@gmail.com 
 
The viscosity plays a important role in a variety of interesting engineering problems involv-

ing fluid flow in porous and reservoir simulation. Generally oil viscosity can be obtained in two 
ways, either by carrying out experimental measurements or estimated by a proper model. Due to the 
high expenses, and time wasting, literature models were applied to measure viscosity of crude oils. 
Whenever laboratory data obtained were made to find a best-fit correlation due to the demand for 
mathematical equation of fluid flow for reservoir simulation. 

Over the years, different authors have proposed many dead oil viscosity correlations for var-
ious crude oil mixtures from all over the world. The majority of correlations fall into a category that 
uses system temperature and oil API gravity as the only required correlation parameters. 

These correlations can be divided into three categories: dead oil  viscosity (µod), bubble-
point viscosity (µob) and undersaturated oil viscosity (µo). In this paper I will speak and explain 
how dead oil viscosity correlations works. 

I decided to use and work with tree dead oil viscosity correlations. The first is Beggs and 
Robision correlation that works with a range of temperature between 70 and 295 °F and oil gravity 
between 16 to 58 API. The second is Beal’s correlation that works with a range of temperature be-
tween 100 to 220 °F. and the last is Petrosky & Farshad correlation that works with a range of tem-
perature between 40 and 180 °F. 

Each correlations present different formulas but all of them works with the same parameters 
(temperature and API gravity). this is very important because I have lack of real information, for 
that reason I decided use them. Using this formulas I calculated different values changing the tem-
perature, after I created graphics where we can see the correlation of this values works because 
when the temperature increase, the viscosity of the oil decrease, making the oil more flowing. 

In conclusion with this correlations I can see how it will the behavior of the heavy oil vis-
cosity in different temperatures, this parameter is very useful because with it and another parame-
ters we can create a model and simulate how it will be the behavior and take a decision if the project 
will be successful or not before to invest money. 

 
References 

1. M.B. Standing, Volumetric and Phase Behavior of Oil Field Hydrocarbon Systems, Society 
of Petroleum Engineer of AIME, Dallas 1977. 
2. M. Sattarina, H. Modarresi, M. Bayata, M. Teymoria, New Viscosity Correlations for Dead 
Crude Oils, Petroleum & Coal ISSN 1335-3055. 
3. Elmahboub A. Edreder, Khulud M. Rahuma, Testing the Performance of some Dead Oil 
Viscosity Coreelations, Petroleum & Coal ISSN 1337-7027. 
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Применение программного комплекса IRAP RMS 2013 
 при моделировании эрозионных врезов 

И.Р. Мингазов1, А.И. Чукмарова2, Р.Ф. Шамсутдинов2 
1-К(П)ФУ, Институт геологии и нефтегазовых технологий 

2-Татарское геологоразведочное управление ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина 
Научный руководитель:  к.г.-м.н. Лукьянова Р.Г 

Е-mail: mrw0rld13@gmail.com 
 
В данной работе рассматривается Западно-Салейкинское поднятие Салейкинского ме-

сторождения, которое расположено на территории Самарской области, в 1,5 км к юго-западу 
от административной  границы Республики Татарстан. В региональном тектоническом плане 
Салейкинское нефтяное месторождение приурочено к западному склону Южно-Татарского 
свода. Кроме того, рассматриваемая территория приурочена к внешней бортовой зоне Усть-
Черемшанского прогиба Камско-Кинельской системы, где получили широкое развитие орга-
ногенные постройки верхнефранско-фаменского возраста. Территория участка, в пределах 
которого расположено месторождение, изучена комплексом региональных и детальных гео-
лого-геофизических исследований в т.ч. структурным и поисково-разведочным бурением, 
сейсморазведочными работами в двух модификациях: МОГТ 2D и 3D. Промышленная 
нефтеносность приурочена к отложениям верейского горизонта (пласты А1, А2, А3) средне-
го карбона, бобриковского горизонта (пласты Б1, Б2, Б3)  и турнейского яруса (пласты 
В1+В2+В3) нижнего карбона. 

  Последний подсчет запасов нефти бобриковской и турнейской залежей был проведен 
в 2012г.[1], после чего были проведены сейсморазведочные работы [2] и пробурено девять 
скважин (№ 324, 325,326,327,328,329,331,337,338),уточнивших геологическое строение. В 
частности, скважины № 325, 328 вскрыли «врезовый» разрез с общей мощностью бобриков-
ских отложений в 17,5м и 11,8м (нефтенасыщенные толщины- 9,3м и 9,4м, соответственно). 
Скважины № 337,338 также уточнили контур развития вреза с общей мощностью 21,7м и 
11,5м, однако большая доля толщин – водонасыщенные, нефтенасыщенные толщины состав-
ляют 3,7м и 1,5м, соответственно. При построении карты эффективных нефтенасыщенных 
толщин  в зоне развития вреза учитывались только данные по скважинам, входящих в эту 
зону, т.е. построение изопахит проводили не равномерно по всем скважинам, а учитывая их 
нахождение от «врезовой» зоны.  

  Далее для построения структурной модели использовался инструмент Интегриро-
ванного структурного моделирования.   

Для наиболее точного построения детальной модели пластов последовательно созда-
ются вложенные структурные модели горизонтов с использованием моделей изохор. В 
первую очередь была построена опорная модель пласта Б1, от которой в дальнейшем кон-
формно были отстроены нижележащие пласты. 

Для построения в геологической модели «врезовой» зоны производилось также ис-
пользовалось интегрированное структурное моделирование, где для построения структурной 
поверхности использовались карты толщин каждого пласта бобриковского горизонта по от-
дельности. Так, для пласта Б2 и Б3 карты толщин ограничивались выделенной по данным 
результатам сейсморазведочных работ зоной вреза. 
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На основе построенного опорного горизонта (первая вложенная модель) была создана 
модель изохор, c использованием в качестве трендовой, отстроенной ранее на основе отби-
вок скважин по каждому пласту (Б1,2,3), карты общих толщин. 

Для пластов Б2 и Б3 были заданы границы вреза, общая толщина пласта на которой 
была задана значением равным 0. 

При построении кубов петрофизических характеристик использовались инструменты 
Детерминистического (Parameter interpolation) и Стохастического (Petrophysical modelling) 
моделирования. Алгоритмом Prediction рассчитывались параметры пористости, проницаемо-
сти, алгоритмом Simulation: нефте- и водонасыщенность. На основе построенного куба были 
подсчитаны запасы нефти. 

Анализируя подсчетные параметры залежи бобриковского горизонта видим, что за 
счет значительного увеличения средней нефтенасыщенной толщины на 34,9% произошло 
увеличение объема нефтенасыщенных пород бобриковских отложений на 36,2%, при этом   
геологические запасы нефти увеличились на 25,1%.  

Таким образом, уточнив характер расположения «врезовой» зоны с учетом данных 
сейсморазведки и бурения скважин, построения геологической модели в пространстве, авто-
ры произвели подсчет запасов нефти. В результате получили прирост запасов нефти по боб-
риковкому объекту на 25,1%.  
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Reservoir rock properties acquired in laboratory conditions are needed for interpretation of 

well logging, reservoir parameters feasibility study and hydrodynamic reservoir modeling. 
All existing types of core laboratory analysis start with the process of core samples prepara-

tion. Any deviations from the established procedure may affect veracity of resultant petrophysical 
parameters. 

Pursuant to the requirements, stated in ref. [1, 2], it is necessary to identify heavily clayish 
core samples in process of their preparation for special and standard researches. This separate con-
signment of core samples with high content of clay needs drying at quite low temperature. 

Despite the importance of this stage, methodological recommendations on how to perform 
this selection are currently missing from regulatory documents [1, 2]. Consequently it is being done 
on a subjective basis in petrophysical laboratories, which does not exclude the risk of «unsuccessful 
segregation». The incorrect core samples separation based on their clay content at the stage of sam-
ples preparation may cause the structural damage of their pore space. 

Nowadays, the core samples clayiness is defined as pur results of granulometric analysis 
procedure or X-ray diffraction analysis of core samples. Both methods are quite labour-consuming 
and require special equipment. In [3, 4] the method of core clayiness determination by express 
analysis is presented. This method verifies the compliance with range incorporating heavily clayish 
rocks (the method of indicator solution). 

The present study is aimed to evaluating whether or not it is possible to apply express-
analysis of determination clayiness of core samples by means of the optical method. The samples 
were taken from reservoirs in Western Siberia on the basis of their compliance with the range at-
tributable to heavily clayish rocks.  

Photoelectric photometer CPC-3-01 was used to determine the indicator solution optical 
density observing optimal conditions for spectral registration. Mass scale shaliness value was de-
termined based on the data from granulometric analysis. The research has shown that the optical 
density of indicator solution falls down to zero for heavily clayish core samples. 

As a result, the developed and tested indicator solution allows to subdivide core samples ob-
jectively into two separate groups in process of sample preparation for petrophysical researches 
based on their clayiness range.  
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Проблема извлечения трудноизвлекаемых запасов нефти на сегодняшний день явля-
ется приоритетной для Российской Федерации. Доля трудноизвлекаемых запасов согласно 
федеральному агентству по недропользованию составляет 65% - это две трети запасов, около 
12 млрд. тонн, также около 16% более 25 тыс. скважин находятся в бездействии [3]. Основ-
ные причины бездействия скважин – отсутствие притока, высокая обводненность более 95%, 
истощенность месторождения и загрязненная призабойная зона пласта. С этой позиции клю-
чевым направлением развития топливно-энергетического комплекса  является создание не-
обходимых  условий для рентабельного вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запа-
сов.  

Современные  геолого-технических мероприятия (ГТМ) такие как гидравлический 
разрыв пласта (ГРП), обработка призабойной зоны пласта (ОПЗ), ремонтно-изоляционные 
работы (РИР) и другие виды ГТМ при правильном проведении  работ позволяют реанимиро-
вать простаивающие скважины и эффективно ввести их в разработку. Необходимо отметить, 
что очень важным фактором при проведении ГТМ является качественное технико-
экономическое обоснование проведения того или иного мероприятия.   

Одним из наиболее высокоэффективных и часто используемых методов ГТМ  являет-
ся гидравлический разрыв пласта (ГРП). Современные технологии ГРП на сегодняшний день 
позволяют проводить многостадийные операции по разрыву пласта в горизонтальных и 
наклонно-направленных скважинах, что позволяет расширить зону дренирования,  повысить 
коэффициент извлечения нефти и включить в разработку высоконеоднородные и гидроди-
намически несвязные залежи.  Однако не редки случаи, когда после проведения ГРП  добыча 
нефти не возрастает, обводненность увеличивается. Это происходит по некоторым причи-
нам: нарушение технологии проведения ГРП, несоответствие технологических характери-
стик, неправильно подобранные жидкости разрыва и проппант, но чаще всего неудачный 
ГРП связан с неправильно построенным дизайном распространения трещин ГРП, что может 
привести к нежелательным последствиям 

Проблема неконтролируемого распространения трещин  была проанализирована на 
примере неудачных операций ГРП на Усть-Тегусском нефтяном месторождении [2]. Успеш-
ность проведения операции по разрыву пласта оценивалась по приросту дебита и характеру 
обводненности. Основными причинами неудачного ГРП оказались: прорыв трещины в водо-
насыщенный горизонт и поступление в трещину воды от нагнетательных скважин. 

Таким образом, создание методики по учету направления трещин ГРП оказалось акту-
альной задачей. Многие исследования в данном направлении имеют множество неопреде-
ленностей, тема оказалась слабо изучена, а проведенные опытно-промышленные работы не 
могут показать полной картины. При изучении возможных методов по созданию дизайна 
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распространения трещин ГРП были определены наиболее эффективные методики, выявлены 
преимущества и недостатки.  На основе проведенного  анализа предложена комплексная ме-
тодика по определению оптимальных параметров трещин ГРП  позволяющая наиболее эф-
фективно проводить операцию по разрыву пласта.  Методика включает в себя пассивный 
микросейсмический мониторинг пласта и кросс-дипольный акустический широкополосный 
каротаж,  которые проводятся до ГРП, после проведения мини-ГРП и после основного ГРП. 
Принцип микросейсмического мониторинга заключается в том, что процессы, происходящие 
в пласте, регистрируют возбужденными сейсмическими волнами из соседней скважины [1]. 
Отражающие сейсмические лучи фиксируются сейсмоприемниками, определяя параметры 
распространения трещин. Акустический широкополосный каротаж проводится непосред-
ственно в скважине, в которой планируют проводить операцию по разрыву пласта. Метод 
позволяет оценить механические свойства горных пород и общую пористость, прогноз 
направления трещин ГРП строиться на основе анизотропии акустических поперечных волн.  

 Комплексная методика  позволяет с наибольшей вероятностью спрогнозировать 
направление и длину трещин ГРП и также в случае необходимости скорректировать в про-
цессе операции объем и концентрацию жидкости разрыва и проппанта, что позволит достичь 
максимального эффекта. В качестве дополнительных исследований рекомендуется прово-
дить акустические измерения на керне и оценку фильтрационно-емкостных характеристик с 
помощью микротомографа. На сегодняшний день команда из преподавателей студентов за-
нимается оптимизацией и внедрением комплексной методики по созданию и учету геомет-
рии трещин ГРП. 
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В настоящее время разрабатываемые управлением ПАО «Татнефть» площади нахо-

дятся на поздней стадии разработки, которая характеризуется высоким обводнением и уве-
личением количества малодебитных по нефти скважин, а также возрастанием доли трудно-
извлекаемых запасов. Истощение запасов основных разрабатываемых пластов, характерное 
для данной стадии разработки приводит  к тому, что все большее внимание обращается на 
тупиковые зоны, линзы, локальные относительно изолированные поднятия и участки, кото-
рые встречаются в каменноугольных отложениях на северной части залежи № 31.  

Поэтому целью данной работы является: выявление условий формирования локаль-
ных залежей в терригенных коллекторах тульско-бобриковских отложений 

Задачами данной работы являются: 
1. Доизучение тульско-бобриковских отложений в пределах северной части зале-

жи №31. 
2. Предложить участки для проведения сейсморазведочных работ методом НВСП 

для разведочного бурения с целью прироста запасов и повышения выработки запасов туль-
ско-бобриковских отложений.  

Для понимания условий формирования резервуаров тульско-бобриковских терриген-
ных отложений на территории северной части залежи №31 приуроченной к южно-
татарскому своду (ЮТС), нам необходимо было воспроизвести палеотектонические условия 
осадконакопления. В конце франского века  образовалась Камско-кинельская система проги-
бов (ККСП) и начала воздымания ЮТС, на территории установились условия открытого 
шельфа.  В фаменское время ЮТС приобретает более контрастную форму. На ЮТС в усло-
виях мелководного шельфа шло интенсивное органогенное осадконакопление с формирова-
нием многочисленных биогермов и биостромов, которое продолжалось по турнейское время 
включительно. К визейскому времени органогенные постройки за счет общего воздымания 
территории ЮТС начали выходить на поверхность. Началось накопление елхово-радаевских, 
бобриковских отложений. В начале тульского времени настают условия трансгрессии, где 
были периоды, когда территория то выходила, то погружалась в условиях мелководного бас-
сейна. Осадочный материал стекал и сносился в направлении ККСП и создал благоприятные 
условия в пределах северной и северо-западной части ЮТС для образования мелких и ло-
кально-изолированных залежей руслового характера. 

Изучение палеотектоники  направили нас на доразведку тульско-бобриковских отло-
жений в пределах северной и северо-западной части залежи №31. 

Изучив геофизический материал первой скважины, соседних скважин и построив гео-
логический профиль, который позволяет предположить, что на формирование данной зале-
жей нефти важнейшую роль сыграл Нижнекамский прогиб ККСП. Неоднородное распро-
странение коллектора по площади и наличие поднятия обеспечило условие для формирова-
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ния замкнутой ловушки, в которых сохранились благоприятные гидродинамические условия 
для скопления залежи. В 2015 году на данной скважине были проведены сейсмоисследова-
ния методом непродольного вертикального сейсмопрофилирования (НВСП), что позволило 
выявить распостранение коллектора в восточном направлении. По результатам проделанных 
работ с целью доизучения и прироста запасов по участку предложено бурение разведочной 
скважины 4 в восточном направлении. Далее на участке 1 блока залежи № 31 по результатам 
геофизического материала была построена секторная геологическая модель. Результаты 
дальнейшей оцифровки и переинтерпретации геофизического материала позволили выявить 
2 перспективных участка находящихся в северо-западной части залежи №31. Также были 
проведен групповой анализ проб в КФУ, который показал, что у нефтей кизеловского, боб-
риковского, тульского горизонтов один источник 

Основной вывод на данном этапе работы: формирование залежей тульско-
бобриковского возраста в северной части залежи № 31 связано с Камско-Кинельской систе-
мой прогибов и благоприятными геологическими условиями на пути миграции углеводоро-
дов: наличием поднятий, сложенных коллекторами Предалагаются дальнейшие мероприя-
тия: бурение  разведочной скважины №4, произвести зарезку БГС из скважины № 3 по ре-
зультатам сейсморазведочных работ НВСП, при положительном результате зарезки БГС за-
планировать дополнительные ГТМ по зарезкам, произвести опробование пласта на скважине 
№2, после всех мероприятий произвести подсчет запасов 
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Исследование посвящено изучению и выявлению закономерностей в изменении хи-

мических составов и свойств углеводородных флюидов сверхкритической водной в карбони-
зированной среде. Определению термобарических условий проявления микропримесями и 
минералами пород коллекторов каталитических эффектов, приводящих к трансформации уг-
леводородных флюидов, выявлению химизма данного процесса.  

В основе цикла экспериментальных работ находится моделирование термобарических 
условий нефтевмещающих формаций. Экспериментальная часть работы проведена на лабо-
раторной каталитической установке с автоматизированной реакторной системой в термоба-
рических условиях, обеспечивающих переход водной фазы в сверхкритический флюид. Вод-
ный флюид при достижении сверхкритических параметров обретает новые свойства, обеспе-
чивающие его исключительно низкую вязкость, высокую диффузионную способность, ини-
циирование протона водорода. Флюид представляет собой неполярный растворитель и одно-
временно является компонентом реакционной системы. 

Для эксперимента были составлены каталитические системы, содержащие тонкодис-
персные оксиды железа, оксиды алюминия, комплексы никеля и меди. В качестве органиче-
ской составляющей были выбраны тяжелая битуминозная нефть и каменный уголь, как ве-
щество с высоким содержанием углерода и низкой степенью зрелости органического веще-
ства. 

Для конечных продуктов эксперимента проведен комплекс анализов. Проведены рас-
чёт и интерпретация геохимических показателей преобразованного органического вещества 
в ходе экспериментов по данным газовой хроматографии. А также расчёт и интерпретация 
спектральных коэффициентов парафинонафтеновых и ароматических углеводородов, смол и 
асфальтенов по данным ИК-спектроскопии, идентификация состава легких углеводородных 
фракций по данным хромато-масс-спектрометрии. Оценена степень агрегирования и седи-
ментация смолисто-асфальтеновых веществ в условиях преобразования битуминозной нефти 
в сверхкритической воде. 

В ходе проведения исследования, получены новые экспериментальные данные о се-
лективных превращениях отдельных компонентов (углеводородов, смол, асфальтенов) биту-
минозной нефти, исследован состав новообразованных легких фракций. проведено исследо-
вание геотермальных превращений высокомолекулярных компонентов битуминозной нефти 
в сверхкритической среде водяного пара в присутствии каустобиолитов, магнетита и гемати-
та, комплексов никеля и меди. Особое внимание уделено изучению структурных и фазовых 
превращений асфальтенов, образованных карбонизированных веществ, минеральных доба-
вок, в зависимости от термических факторов.  

В результате цикла экспериментальных работ получены фундаментальные данные о 
селективных превращениях углеводородных компонентов битуминозной нефти в зависимо-
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сти от количественного и качественного состава каустобиолитов и природных элементов в 
термобарических условиях глубокопогруженных зон земной коры.  

Результаты исследований расширяют представления о фундаментальных процессах 
преобразования углеводородных ресурсов в геотермальных и техногенных процессах и мо-
гут быть использованы при наращивании ресурсной базы углеводородов, разработке новых 
методов их переработки. 
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Подсчет потерь давления на трение в модели многосегментной 
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В рамках прохождения стажировки в компании с ограниченной ответственностью 

«Roxar Technologies AS» в феврале 2016 года, перед нами была поставлена задача опреде-
лить степень влияния трения на потери давления в многосегментной скважине, используя 
программный комплекс для гидродинамического моделирования Tempest MORE. 

Как известно, чтобы в скважину поступала жидкость из продуктивных пластов долж-
но выполняться следующее условие: пластовое давление должно быть выше забойного дав-
ления. Как правило, перепад давления с течением времени сводится на нет в силу разных 
причин (падение давления из-за веса жидкости, падение давления из-за трения между жид-
костью и трубой и т.д.) 

В данной работе рассмотрены потери давления на терние при движении флюида от 
забоя до устья скважины. Такие потери поддаются оценке с помощью формул трубной гид-
равлики и специальных уравнений. Необходимость проверки правильности расчета потерь 
давления на трение в многосегментной горизонтальной скважине в программном комплексе 
Tempest MORE 7.1.4 имеет важный характер для правильного анализа работы каждой сква-
жины.  

В работе решались следующие задачи: 
• Расчет тестовой гидродинамической модели с горизонтальной скважиной с включен-
ной опцией WSEG с различными значениями шероховатости. 
• Проверка корректности результатов моделирования с помощью аналитических расче-
тов по формулам, описанным в литературных источниках. 
• Проверка корректности результатов моделирования с помощью аналитических расче-
тов по формуле Дарси-Вейсбаха. 
• Сравнение и анализ полученных результатов. 

Подсчет потери давления в трубе осуществлялся по уравнению Дарси—Вейсбаха, ко-
торое обычно применяется для расчета данного параметра в полностью заполненных трубах. 
В данном уравнении используется коэффициент гидравлического трения или коэффициент 
Муди, который в свою очередь является функцией числа Рейнольдса. Поэтому, можно сде-
лать вывод о том, что потери давления на трение в основном зависят от диаметра трубы, ше-
роховатости ее стенки, вязкости жидкости и скорости потока. 

Также большую роль для потерь давления играет и поток, тип которого (ламинарный 
или турбулентный) мы определяем, используя числа Рейнольдса. Если для ламинарного по-
тока используется общепринятая формула, то в случае турбулентного потока зависимость 
приобретает более сложный характер. Существует несколько различных формул, описыва-
ющих эту взаимосвязь. Для данной работы наиболее точной оказалась формула Зигранга-
Сильвестра (1982), которая также используется для расчета в программном комплексе 
Tempest MORE.  
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По итогам проделанной работы были сделаны выводы о влиянии различных парамет-
ров на потери давления на трении и на различия между аналитическими расчетами и расче-
тами, выполненными в Tempest MORE. Помимо этого встал вопрос о целесообразности при-
менения ключевого слова «WSEG», так как значения потери давления на трение оказались 
достаточно низкими, а время расчета модели заметно увеличилось. Исходя из этого, стало 
ясно, что расчет гидравлического трения оправдывает себя при моделировании скважин 
большой длины и малого радиуса (важнейший параметр), а также при добыче вязких нефтей. 
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В условиях значительной выработанности запасов нефти разрабатываемых месторож-

дений в Республике Татарстан (РТ), обоснование объемов добычи и прироста запасов угле-
водородного сырья представляется весьма актуальным, и все большее внимание уделяется 
сверхвязким  нефтям (СВН) и природным битумам (ПБ), а также месторождениям со слож-
ным строением. 

Примером является Ашальчинское битумное месторождение, расположенное на тер-
ритории Альметьевского района. Особенностью Ашальчинского месторождения является 
малая глубина залегания битумных слоев. Поэтому одним из основных методов добычи тя-
желых углеводородов является применение технологии парогравитационного дренажа. Тем-
пературные режимы в добывающих скважинах поддерживаются до уровня 180оС. Подобное 
термическое воздействие на пласты-коллекторы вызывает акватермолиз нефтей, что способ-
ствует более эффективному их извлечению. При этом малоизвестно, что происходит со 
структурными компонентами битумоносных пород.  

В данной работе предпринята попытка смоделировать на качественном уровне, какие 
процессы будут протекать в коллекторах при воздействии на них перегретым паром. Для 
этого из наиболее проницаемого и битумонасыщенного участка песчаного пласта-коллектора 
были отобраны образцы, из которых впоследствии изготавливались шлифы для оптико-
микроскопических исследований, препараты для рентгенографического анализа, а также ку-
бики и цилиндры для проведения физико-механических испытаний битумоносных пород.  

Изучение состава водных вытяжек из образцов показало, что процесс акватермолиза 
нефти сопровождается понижением рН поровых растворов и повышением содержания в них 
подвижных ионов Ca2+ и Mg2+. Паротепловое воздействие на битумоносные песчаники при-
водит к частичному окислению углеводородов с образованием углекислоты. Вследствие это-
го конденсированная вода, заполняющая поровое пространство образцов, становится агрес-
сивной по отношению к кальциту и доломиту, растворяя карбонатную часть цемента.  

Этот процесс сопровождается снижением сил сцепления между аллотигенными об-
ломками минералов и горных пород, в результате чего часть из них отделяется от внешних 
стенок образцов и выпадает на дно емкости паровой бани. Снижение содержания кальцита и 
доломита в образцах при паротепловой обработке подтверждается и рентгенографическим 
анализом.  

Учитывая полученные результаты можно предположить, что применение технологии 
парогравитационного дренажа будет сопровождаться закислением поровых растворов и раз-
рушением минерального скелета пластов-коллекторов.  
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Cростом доли запасов в низкопроницаемых коллекторах растёт важность оптимиза-

ции дизайна геолого-технических мероприятий для повышения продуктивности скважин. 
Одним из наиболее распространённых ГТМ, проводимых для повышения нефтеотдачи кол-
лекторов с ухудшенными ФЕС является ГРП. Этот метод с успехом используется для повы-
шения продуктивности низкодебитных скважин, реанимации бездействующих и высоко об-
водненных скважин за счет вовлечения в разработку защемленных запасов нефти, а также 
коллекторов с низкой проницаемостью. Характерность данных условий для некоторых раз-
рабатываемых объектов Татарстана подчеркивает актуальность данной темы.  

Ввиду того, что рассматриваемый в работе объект сложен низкопроницаемыми и за-
глинизированными породами, бурение традиционных скважин является малоэффективным. 
Мировая практика по разработке нетрадиционных коллекторов свидетельствует, что для их 
рентабельной эксплуатации необходимо бурить скважины с горизонтальным окончанием и 
последующим проведением многостадийного гидроразрыва пласта. ГРП – на сегодняшний 
день это один из немногих способов, с которым мы можем экономически рентабельно разви-
вать, разрабатывать и бурить новые скважины на низкопроницаемых и заглинизированных 
коллекторах.  

Анализируя опыт ранее проведенных подобных работ, было выявлено, что для увели-
чения процента успешных ГРП на подобных коллекторах необходимо отойти от традицион-
ных методов. Кроме того, при выполнении дорогостоящих и высокозатратных мероприятий, 
обязательным является рассмотрение всех возможных стратегий развития на симуляторах, во 
избежание дополнительных затрат.  

Целью данной работы являлось оптимизация дизайна ГРП на заглинизированных 
объектах разработки. В качестве объекта исследования был выбран участок одной из площа-
дей Ромашкинского месторождения, а именно отложения терригенного девона. В работе бы-
ли проанализированы особенности, связанные с проведением ГРП, причины неуспешности 
проведённых ГРП и даны рекомендации для повышения эффективности ГРП в заглинизиро-
ванных коллекторах, что является актуальной проблемой на сегодняшний день. 

По выбранному участку была построена геолого-гидродинамическая модель, прове-
ден анализ и модификация фильтрационно-ёмкостных свойств пластов, адаптация истории 
разработки.Используя оценку свойств коллектора, их текущего распределения на основе гео-
лого-гидродинамической модели был проанализирован проектный дизайн ГРП, предложено-
более эффективное решение с точки зрения снижения рисков обводнения скважины, повы-
шения её продуктивности, увеличения охвата пласта. Также были рассмотрены направления 
развития проведения ГРП для увеличения их конечного эффекта. 
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Основные выводы по работе: 
1) При планировании ГРП в низкопроницаемых и заглинизированных коллекторах необ-
ходимо учитывать геологические особенности и текущее состояние объекта.  
2) Применение геолого-гидродинамической модели при планировании ГТМ позволяет 
оптимизировать дизайн, увеличить успешность мероприятий, снизить и учесть возможные 
риски. 
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На сегодняшний день актуальной является задача разработки жидкостей глушения, 

которые позволяют не только сохранять коллекторские свойства продуктивных пластов, но 
также безопасно проводить текущий и капитальный ремонт скважин, при этом значительно 
сокращая затраты на раствор глушения. 

Часто, недостатком загущенных водных растворов на основе полимеров является 
снижение вязкости растворов с увеличением минерализации и температуры. Растворы на ос-
нове ряда ионогенных ПАВ в свою очередь обладают высокой устойчивостью к увеличению 
минерализации воды. Однако, недостатком растворов на основе ПАВ является высокое зна-
чение концентрации для достижения необходимой вязкости и низкая устойчивость суспен-
зий с кольматантом.  

С целью совмещения свойств растворов полимеров и ПАВ были проведены исследо-
вания композиционных составов на их основе. 

В качестве основы в композиционных составах были использованы наиболее эффек-
тивные по результатам предыдущих испытаний полимеры ксантанового типа (Гаммаксан и 
Duo Vis) при эффективной концентрации 0,5 % масс. [1]. В качестве добавки ПАВ был ис-
пользован устойчивый к высокоминерализованным водам и к повышенным температурам 
ПАВ цвиттерионного типа с условной маркировкой ЦПАВ при соотношениях с основой 
композиции 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 и 1:5. 

В результате проведенных исследований установлено, что совместное применение ис-
следуемых ксантановых полимеров и ЦПАВ приводит к увеличению вязкости, увеличению 
устойчивости к высокой минерализации и высоким температурам, улучшению песконесущей 
способности, увеличивает устойчивость суспензий на их основе и улучшают фильтрацион-
ные характеристики. 
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В настоящее время в связи с истощением на многих месторождениях активных запа-

сов нефти, и прироста трудноизвлекаемых, все больше приобретают популярность методы 
увеличения нефтеотдачи, свою нишу среди которых заняли потокотклоняющие технологии. 
На сегодняшний день разработано большое количество потокотклоняющих технологий, 
наиболее распространёнными из которых являются составы на основе полиакриламида (око-
ло 90% всех применяемых составов содержат полиакриламид). Однако применение этих со-
ставов имеют определенные ограничения. К ним относятся: температура более 90 °С, при 
которой гель полиакриламида начинает разрушаться; высокая минерализация пластовой во-
ды, из-за которой так же происходит деструкция геля; разрушение геля при механической 
нагрузке, что не позволяет использовать гель полиакриламида в низкопроницаемых колекто-
рах[3]. 

Существует так же метод Разработанный в ТатНИПИнефть основанный на примене-
нии силикагеля. Его основными преимуществами по отношению к полиакриламиду являет-
ся: устойчивость к сильно минерализованным водам. Сущность этого метода заключается в 
смешивании на устье скважины силиката натрия и соляной кислоты, и последующей закачке 
реагентов через струйный насос в пласт. При реакции соляной кислоты и силиката натрия 
продуктом реакции является силикагель, который проходя через струйный насос приобрета-
ет дисперсность частиц, и как следствие способность проникать в пласт.[1] Для реализации 
этого метода необходимая приемистость скважины должна составлять более 200 кубических 
метров в сутки, что не всегда может быть возможным. В данной работе рассмотрен способ 
получения силикагеля при помощи плавиковой кислоты.  

В настоящий момент основным применением плавиковой кислоты в нефтяной про-
мышленности является использование ее в обработке призабойной зоны пласта, с целью ин-
тенсификации добычи. Наиболее распространенным реагентом на основе плавиковой кисло-
ты является глинокислота. Глинокислота представляет собой смесь разбавленной плавико-
вой кислоты (концентрация 2-5% по массе) и десяти процентной соляной кислоты.    Глино-
кислота применяется для очистки призабойной зоны и уменьшения скинфактора. К. Кроуи в 
своей работе[4] привел уравнения реакций,  проходящих при глинокислотной обработке чи-
стых кварцевых песчаников: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂2 + 4𝐻𝐻𝐻𝐻 ⇆ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐻𝐻4 + 2𝐻𝐻2𝑂𝑂 (1) 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝐻𝐻4 + 2𝐻𝐻− = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐻𝐻62−(2) 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐻𝐻62− + 𝐻𝐻2𝑂𝑂 = 𝐻𝐻4𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂4 + 4𝐻𝐻𝐻𝐻 + 2𝐻𝐻− (3) 
При реакции плавиковой кислоты с полевыми шпатами и глинами могут получаться 

различные соединения алюминия и фтора, а так же соединения комплексного иона 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐻𝐻62− с 
натрием, калием и кальцием. В ходе реакции 3 образуется золь кремневой кислоты, который 
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при определенных условиях может переходить в силикагель. Таким образом образующийся 
силикагель можно использовать для изменения инфильтрационных потоков, с целью увели-
чения охвата пласта. Основным условием влияющим на переход золя кремнистой кислоты в 
силикагель является водородный показатель [2]. Начало коагуляции золя в гель происходит 
при водородном показателе равным двум и достигает пика в интервале 6-8 [5]. Для проверки 
возможности использования силикагеля, образующегося в ходе реакции плавиковой кислоты 
со скелетом породы, был проведен эксперимент. Из скважины 65-Т, находящейся на Тлянт-
чи-Тамакской площади, было отобрано три образца керна. С помощью десяти процентного 
раствора соляной кислоты из размолотых образцов была полностью удалена карбонатная со-
ставляющая. В углепластиковую посуду было помещено 30 мл концентрированной плавико-
вой кислоты, после чего небольшими порциями добавлялся размолотый образец. Через час 
после начала реакции, мы преступили к титрованию реакционной смеси 10 молярным рас-
твором гидроксида натрия.  С периодическим перемешиванием осадка и проверкой водород-
ного показателя при помощи индикаторной полоски. При титровании реакционной смеси 
образцов №1, №2 и №3 наблюдалось образование осадка фторида натрия. Титрование про-
должалось до достижения нейтрального рН. По окончании титрования видимого увеличения 
вязкости реакционной смеси не наблюдалось. Это объясняется тем, что крупные  кристаллы 
фторида натрия, образующиеся в ходе реакции, не устойчивы. На поверхности кристаллов в 
присутствии соединений кремния образуется соединение кремнефтористого натрия, который 
разрушает кристалл фторида натрия, превращая их в взвесь. Таким образом увеличивается 
поверхность кристаллов, на которой образуется кремнефтористый натрий. Образование 
кремнефтористого натрия удаляет кремний из раствора, и  препятствует образованию сили-
кагеля.     

Выводы: 1) при определенных условиях силикагель полученный в ходе реакции мо-
жет быть использован, как потокотклоняющий агент. 2) При дальнейших испытаниях необ-
ходимо избегать образования кристаллического фторида натрия в больших количествах.  
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Ежедневно мы сталкиваемся с множеством проблем при извлечении нефти из пласта. 

На сегодня доля трудно извлекаемых запасов постоянно растет, и составляет более 87%. В 
Казахстане с проблемами низкорентабельности, высоковязкости, обводненности, малодебит-
ности сталкиваются множество месторождений. Так по мере истощения пластовой энергии 
фонтанирование скважин прекращается, то есть Рпл<Рзаб  и возникает необходимость пере-
ходить на механизированный способ добычи. К механизированным способом добычи отно-
сятся: ГЛ, УШГН, УЭЦН, ЭВН, ЭДВ, ГПНУ, ГШНУ и другие. На сегодняшний день газ-
лифтный (ГЛ) способ эксплуатации скважин - самый распространенный и эффективный. 
Следует отметить условия перехода на ГЛ способ: при наличии газопровода, при наличии 
газовой скважины, при наличии газового горизонта в нефтяной скважине и  при эксплуата-
ции куста скважин.  

Сегодня данная эксплуатация реализуется в двух модификациях: компрессорный и 
бескопрессорный ГЛ. Как и любой метод добычи ГЛ обладает рядом преимуществ и недо-
статков в сравнении с насосной добычей. Принцип действия ГЛ заключается во введении 
продукцию сжатого газа. При подаче компримированного газа в кольцевое (или централь-
ное) пространство, газ оттесняет статический уровень вниз; при этом повышается Рз. Так как 
мы подаем газ под большим давлением (сжатый) , то соответственно плотность в кольцевом 
пространстве намного больше, чем в трубном, статический уровень начнет снижаться часть 
жидкости пойдет в трубное пространство, а часть уйдет в пласт, соответственно, когда газ 
дойдет до Рпусковое, начнется процесс смешивания жидкости с газом. Через определенное 
время Ргаза становится достаточным для оттеснения уровня жидкости в подъемнике и цикл 
повторяется.  Рпусковое имеет не мало важное значение и  зависит не только от плотности 
жидкости, погружения под статический уровень, коэффициента поглощения жидкости пла-
стом и типа закачки, но и от соотношения диаметров используемых труб, расчеты для каж-
дого ряда труб различные. Для однорядного подъемника при увеличении диаметра подъем-
ника и  при прямой закачке приводит к снижению Рпускового, и при данном же условии, но 
при обратной закачке приводит к увеличению Рпускового, для того чтобы Рпусковое было 
одинаково при прямой и обратных закачках нужно чтобы диаметр подъемника  в √2 раз 
должен быть меньше диаметра скважины.  

При эксплуатации скважин используют большое количество различных клапанов, так 
по назначению они бывают: пусковые, рабочие и концевые, по принципу же действия они 
являются дифференциальными и имеют различного рода предназначение. ГЛ клапаны явля-
ются дорогостоящим сложными системами и требуют высококачественный материал и тех-
нологию изготовления. 

 Для  обоснования технико-экономического применение газ лифта,  мы воспользова-
лись следующими критериями: 1)капиталоемкость, 2)обслуживание, 3)затраты на ремонт и 

28 
 



4)возможные технические тренинги по его внедрению. Все четыре критерия рассматривают-
ся при трех различных видов добычи ГЛ, ЭЦН и струйные насосы с последующей ее долго-
вечностью.  

Это говорит, о том, что на определенном периоде разработки месторождения целесо-
образным и эффективным на тот момент времени будет какая-либо из выше перечисленных 
методов, мы не можем точно утверждать, что именно применение ГЛ будет наилучшим ва-
риантом во всех стадиях разработки, для более детального изучения имеются расчеты и гра-
фики  по данным критериям в описании работы. В процессе разработки происходят различ-
ные изменения параметров пластовой системы, которые проводят к большим изменениям 
режима работы ГЛ скважин. Только по результатам исследования скважин по изменению 
пластовой системы, мы можем улучшить режим работы. Техника и технология исследования 
ГЛ скважин базируется на измерении давления и объема закачиваемого газа. В зависимости 
от  условий добычи и  условий при ГЛ способе, мы рассматриваем оптимальный вариант, как 
технически, так и экономически обоснованное.  В работе более подробно рассмотрены все 
возможные виды ГЛ, при различных условиях их перехода от компрессорного к бескомпрес-
сорному, закачка газа в трубное и затрубное  пространство, и от перехода постоянного к пе-
риодическому ГЛ и др.  

В Казахстане ГЛ применяется у трех недропользователей: ЖаикМунай, КазМунайТе-
низ, СНПС – Актобемунайгаз. В сравнении с ГЛ мы рассмотрели также ЭЦН и струйные 
насосы так как большинство месторождений в Казахстане обводнены и имеют достаточно 
примесей, и применение ЭЦН является целесообразным, но дорогим. Для каждого место-
рождения разрабатывается индивидуальный проект разработки, где точно описывается все 
месторождения геологическое строение, типа и свойств флюидов, газовые горизонты, про-
ницаемость, наличие асфальто- смолистых веществ  и т.д ,по имеющим  данным мы  рас-
сматриваем  оптимальный способ эксплуатации с последующим его применением 
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На сегодняшний день гидродинамические исследования скважин (ГДИС) – одно из 

наиболее эффективных направлений промыслово-геофизического контроля разработки 
нефтяных и газовых скважин. Методами ГДИС решается множество задач на различных эта-
пах разработки месторождений. Для понимания динамики параметров динамики параметров 
системы скважина – пласт с целью эффективного решения задач управления разработкой 
требуется проведение большого объёма ГДИС, что связано с потерями в добычи из-за оста-
новок скважин, что особенно проявляется в низкопроницаемых коллекторах, где для выхода 
на радиальный режим требуются десятки и сотни часов. В связи с чем становится актуаль-
ным проведение нестандартных методов гидродинамического исследования, таким методом 
является импульско-кодовое гидропрослушивание (ИКГ). [1] 

Основная идея ИКГ заключается в задании на возмущающих скважинах сложных ко-
дов относительно высокой частоты. Это приводит к очень слабым откликам на соседних 
скважинах, однако если эти отклики лежат выше порога чувствительности кварцевых датчи-
ков, то они могут быть декодированы современными математическими средствами. С помо-
щью ИКГ можно прозванивать целые группы скважин, задавая при этом сложные коды на 
каждой скважине. [2] 

Исследование методом ИКГ проводится как единовременное исследование для оцен-
ки гидродинамической связи, анизотропии в пласте, определения пьезопроводность и гидро-
проводность (пористости, проницаемости, насыщенности и работающей эффективной тол-
щины межскважинного интервала), установление взаимовлияния скважин для оптимизации 
системы поддержания пластового давления. [3] 

Исследование методом импульсно-кодового гидропрослушивания проводилось на од-
ном из участков месторождений Татарстана. Исследование проводилось на ячейке из 5 
нагнетательных скважин, одна возмущающая и 4 реагирующие принимающие отклик давле-
ния на возмущение. Возмущающая скважина работа с периодом 24 часа, в режиме 12 часов 
нагнетания и 12 остановки, всего было вызвано 4 возмущения.  

В результате исследования были определены важные фильтрационные параметры 
межскважинного интервала пьзопроводность и гидропроводность пласта, взаимовлияние 
между скважинами, анизотропии пласта, пластовое давление на каждой скважине, эффек-
тивная толщина, охваченная разработкой и степень выработки пласта и скин фактор сква-
жин. Все эти параметры являются важнейшими при разработке нефтяных месторождений и 
послужили основой для заложения успешного ГТМ (гидроразрыва пласта). Выводы, сделан-
ные по взаимовлиянию между скважинами, послужили основой для оптимизации системы 
поддержания пластового давления, по мнению НГДУ между скважинами существовал 
непроницаемый разлом усложняющий разработку, этим фактом было объяснение падение 
пластового давления в районе добывающей скважины, падение и низкий уровень добычи го-
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ризонтальной скважины и отсутствие поддержания пластового давления нагнетательной 
скважиной, результаты исследования опровергли наличие непроницаемого и его влияние на 
скважины. На данном интервале отклики возмущения от нагнетательной скважины дошли до 
реагирующей, значения гидро- и пьезопроводности соответствуют значениям, теоретически 
предполагаемым на данном участке, что говорит об отсутствии непроницаемого разлома. 
Далее значения пьезо- и гидропроводности были пересчитаны на эффективную рабочую 
толщину и насыщенние коллектора (степень выработки). По несоответствию значения 
насыщенности, определенной по ИКГ 70% в участке горизонтальной скважины и обводенно-
сти скважины равной 20%, было выдвинуто предположение, что падение давления и низкий 
уровень добычи горизонтальной скважины связаны с плохой связью скважина – пласт, а 
низкое пластовое давление связано с недостаточной закачкой нагнетательной скважины. Все 
эти предположения подтвердились после проведения гидроразрыва пласта на добывающей 
скважине, дебит и обводенность стали соответствовать предполагаемым по ИКГ.  

Исследование методом ИКГ в данном примере выступило в роли технологии опреде-
ления причин осложнений разработки и оптимального подбора скважин с осложнением 
(кандидатов на ГТМ).  
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На данный момент существуют различные подходы к решению задачи определения 
траектории HF - трещин ГРП: трёхмерное геомеханическое моделирование позволяет доста-
точно точно определить траекторию ценой значительных вычислительных затрат; суще-
ствующие симуляторы ГРП могут работать быстрее, но при их использовании вопросу тра-
ектории отводится второстепенное значение. В настоящее время активно изучаются место-
рождения с трудноизвлекаемыми запасами, которые характеризуются сложными ФЕС и си-
стемой NF - естественных трещин, основным методом разработки таких месторождений яв-
ляется гибридный ГРП. На траекторию HF существенным образом влияют NF, с которыми 
пересекаются  HF. Таким образом, возникает необходимость создания расчётного модуля, 
позволяющего быстро рассчитать траекторию трещины ГРП с учётом естественной трещи-
новатости.  

В работе решается двумерная задача распространения трещины [1] в неоднородном 
поле напряжений с учётом естественной трещиноватости: учитывается возмущение напря-
жения, вызванное самой трещиной, тектоническое напряжение, система разработки, взаимо-
действие HF с NF [2]. В классической постановке вышеуказанной задачи мощность пласта 
считается инфинитной, введение поправки на конечную мощность пласта приводит к друго-
му результату [3], данный случай рассматривается в настоящей работе.   

При распространении трещины на её траекторию влияет множество параметров, в 
частности: давление жидкости в трещине, раскрытость предыдущих стадий за счет закрепле-
ния на проппант, изменение поля напряжений, вызванное взаимным влиянием трещин, есте-
ственная трещиноватость. В работе рассматривается одновременное и последовательное раз-
витие трещин ГРП, взаимодействие трещин при их пересечении, показано влияние закреп-
ленного профиля ширины на траектории последующих стадий ГРП. 
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The thermal production processes as SAGD show a great influence in stresses caused to the 

reservoir rock and fluids contained in it. The interest to detailly approximate changes in reservoir 
porosity in the last years has risen since it can forecast several situations as production rates, casing 
failure, environmental effects due to reservoir compaction and subsidence.  

Different approaches can be used to model geomechanics in CMG ( Computer Modeling 
Group ). All of them have advantages and disadvantages that can be assessed and chosen according 
to the inmediate needs for the simulation. The constitutive laws of CMG’s geomechanical module 
are: Linear- Elasticity, Nonlinear-Elasticity, Elasto-Plasticity, Elasto-Viscoplasticity and Pseudo-
Dilation-compaction. The third and the fifth method were chosen since they can show different re-
sults in terms of adaptability, run speed and accuracy, while simulating thermal processes. This pa-
per focuses in comparing two methods which answer to the geomechanical constitutive laws of 
Elasto-plasticity and Pseudo Dilation- Compaction, where porosity variation between them was 
evaluated.  

CMG uses different sets of computation, each of them has different primary and secondary 
parameters. These sets will vary in three variables: run speed, accuracy and adaptability. In this pa-
per if these variables are plotted in a ternary diagram one of the methods used would be plotted in 
the middle of the diagram and the other in the corner of speed, Elasto-Plastic and Dilation-
Compaction, respectively.  

The input data for the simulation was an average initial porosity value of 34%, initial per-
meability of 1700/1700/170 mD (i/j/k), 0.91769 oil mole fraction and 0.082311 CH4 mole fraction, 
initial reservoir temperature of 29 C, 3100 KPa initial reservoir pressure, 1e-6 1/KPa formation 
compressibility. Warming-up time (3 months – 325C), SAGD period 150 C.  

The results were set to show values at the coordinates (25 1 15) which correspond to 6 me-
ters above the injector well. In the Elastic-plastic model it is shown how porosity increases from 
0,34 (initial porosity) to up to 0,52 while the pressure gets to a pike of 3400 KPa and then declines 
due to the relief of the reservoir caused by oil production.  

In the Dilation-Recompaction model, pressure and porosity behave similarly, porosity varies 
from 0,34 to 0,375; however they plot a straight horizontal line after the second production year for 
both of them, which suggests it is not an accurate method for porosity changes prediction in this 
case. The answer to this phenomena is that this method does not feedback from the geomechanical 
module to the fluid module and back again.  
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Подъем твердого материала из пласта во время добычи углеводородов (пескопроявле-

ние) может стать большой проблемой в резервуарах из слабосцементированного песчаника. 
Песок, поднимающийся по скважине, приводит к быстрой эрозии оборудования и другим 
проблемам. В связи с этим во многих случаях операторы принимают решение устанавливать 
различные фильтры на забой. Однако, исследования в Канаде (в восточной Альберте и за-
падном Саскачеване) [1] показали, что установка фильтров может привести к снижению до-
бычи нефти в 8-10 раз – до экономически невыгодных показателей. Поэтому в первую оче-
редь стоит вопрос о построении физической модели выноса песка из пласта, на основании 
которой можно будет эффективно предсказывать масштабы пескопроявления и, соответ-
ственно, принимать решения о дальнейшей эксплуатации скважины. 

Можно выделить три возможных сценария пескопроявления [2]: (1) нестационарный 
уменьшающийся вынос песка, (2) постоянный вынос песка, (3) неконтролируемый (ката-
строфический) вынос песка. Эти три сценария могут быть вызваны тремя видами разруше-
ния [3]: (1) разрушение в результате растягивающих напряжений (приводит к небольшим, 
быстро затухающим потокам песка), (2) разрушение в результате сдвиговых напряжений 
(может привести к любому из трех типов пескопроявления), (3) коллапс пор (приводит к ка-
тастрофическим последствиям). 

Модели пескопроявления делятся на два больших типа [3] – основанные на механике 
сплошной среды и методе дискретных элементов. Первые рассматривают различные законы 
сохранения и другие уравнения механики сплошной среды для оценки количества песка, по-
падающего в скважину из пласта. Итоговые уравнения могут решаться аналитически (если 
возможно), или численно (включая решения методом конечных элементов (МКЭ)). Метод 
дискретных элементов моделирует все на уровне мельчайших частиц породы (песчинок), в 
нем можно учесть большой диапазон процессов, однако он требует очень больших компью-
терных мощностей для расчета реальных пластов и скважин. 

Наша модель и основана на уравнениях сплошной среды и базируется на работах ван 
ден Хека и Геиликмана [1, 4]. В ней предполагается наличие вокруг скважины разрушенной 
зоны, в которой реализуются уравнения пластичности. Вокруг зоны пластичности находится 
неповрежденный упругий пласт. После решения задач нахождения напряжений в обеих зо-
нах, можно найти количество песка, поступающего в скважину в определенный момент. Зона 
пластичности постоянно растет за счет выноса песка.  

Для нахождения размера зоны пластичности необходимо выбрать критерий разруше-
ния. Разрушение за счет растягивающих напряжений не приводит к серьезному количеству 
вынесенного песка, так что критерий на растягивающие напряжения можно не рассматри-
вать. Коллапс пор приводит к самым катастрофическим последствиям, однако случается до-
статочно редко. Таким образом, в первую очередь для оценки количества поступающего пес-
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ка нужно рассматривать разрушение породы за счет сдвиговых напряжений. Критерий, соот-
ветствующий такому типу разрушения – критерий Кулона-Мора. 

Расчет напряжений в зоне пластичности производится с помощью решения уравнения 
равновесия с учетом следующих соотношений: связь между радиальным и касательным 
напряжениями согласно критерию Кулона-Мора; неассоциированный закон течения скелета; 
пренебрежение упругими деформациями по сравнению с пластическими. 

В отличие от работ Хека и Геиликмана, в нашей работе не требуется такой параметр 
как пористость зоны пластичности. Эта пористость оценивается с помощью закона сохране-
ния массы скелета и уравнений пластичности (аналогично [5]). 

Напряжения в зоне упругости были рассчитаны аналогично [2]. Распределение давле-
ния было принято соответствующим решению точечного стока. 

Количество выносимого песка считается исходя из непрерывности напряжений на 
границе пластичной и упругой зон. 

Результаты моделирования показывают, что для выноса песка очень характерен 
большой дебит в первый момент времени. Это связано с тем, что запуск скважины приводит 
к дисбалансу напряжений на границе зоны пластичности и упругой зоны. Этот дисбаланс 
может быть компенсирован только за счет большого количества добываемого песка. Далее 
дебит песка уменьшается со временем с возможным выходом на режим с постоянным выно-
сом песка. 

Таким образом, была предложена новая модель выноса песка, учитывающая нестаци-
онарность течения и не требующая таких сложных для оценки параметров как пористость 
зоны пластичности. Полученные выражения также позволяют рассчитать размер зоны, по-
врежденной за счет выноса песка и найти распределение напряжений в пласте. 
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В отличие от газовых, из газоконденсатных залежей добывается не только газ, но и не 

менее ценное углеводородное сырье – конденсат. 
В настоящее время газоконденсатные залежи на севере Тюменской области разраба-

тываются только на пяти месторождениях, одним из которых является Северо-Уренгойское. 
Однако, перспективы дальнейшего развития газодобывающей отрасли в данном регионе свя-
заны с дальнейшим освоением и наращиванием добычи газа именно из газоконденсатных 
залежей. Поэтому анализ накопленного опыты их разработки является актуальной задачей. 

В представленной работе рассмотрены вопросы начального этапа освоения газокон-
денсатных залежей I объекта Западного Купола Северо-Уренгойского месторождения, кото-
рые включают в себя анализ состояния пробуренного фонда скважин и изменения их добыв-
ных возможностей, характеристики отборов газа и выработки запасов. Также, в работе на 
основе анализа текущего состояния разработки газоконденсатных залежей выполнены про-
гнозные расчеты динамики технологических показателей на период 2015-2025 гг., а также 
расчеты технико-экономических показателей эффективности работ по добуриванию сква-
жин.  

С целью повышения степени охвата запасов активным дренированием в работе 
предусматривается обеспечить поддержание максимального отбора конденсатосодержащего 
газа бурением и вводом дополнительно 8 наклонно-направленных скважин. Для определения 
дополнительной добычи в результате ввода новых скважин выполнены расчеты технологи-
ческих показателей разработки на 20 летний период. 

Одной из главных особенностей добычи газового конденсата является образование 
конденсатной оторочки при падении забойного давления ниже давления конденсации. Это 
уменьшает относительную проницаемость по газу в околоскважинной зоне и приводит к 
снижению дебита и даже к полной остановке скважины из-за попадания конденсата в ствол 
скважины. 

Высокое число капиллярности является следствием высокой скорости потока либо 
низкого коэффициента поверхностного натяжения. Следовательно, у каждой области, обра-
зующейся вокруг скважины, различная насыщенность флюидами. Вдали от скважины, где 
давление все еще превышает давление конденсации, газ обладает изначальной насыщенно-
стью конденсатом; вслед за этой крайней зоной располагается промежуточная зона, где 
насыщенность конденсатом резко возрастает с одновременным снижением относительной 
проницаемости газа. Конденсат в этой зоне неподвижен. Вблизи скважины образуется зона, 
где насыщенность конденсатом достигает предельного значения, и фильтрация становится 
двухфазной с постоянным компонентным составом (при снижении давления идет фильтра-
ция выпавшего конденсата к скважине). Для четвертой зоны, находящейся в призабойной 
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зоне пласта, характерно снижение насыщенности конденсатом и повышение относительной 
проницаемости газа при низком поверхностном натяжении или высоком дебите. 

При проведении анализа относительно однофазного псевдодавления сухого газа мы 
делаем вывод о существовании трех различных радиальных зон подвижности с различным 
поведением: околоскважинная, радиальная и удалённая зоны.  

В работе рассмотрено влияние конденсатной оторочки на результаты исследований 
скважин, рассмотрены примеры сложного поведения песчаных коллекторов сухого газового 
конденсата и описана предлагаемая методика интерпретации для определения возможных 
причин такого поведения. Эта методика в дополнение к традиционным результатам исследо-
ваний позволяет определить параметры, необходимые для пластового моделирования и про-
гнозирования дебита. 
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В настоящее время системы наклонно-направленного бурения имеют больше значе-

ние для нефтяной промышленности при разработке морских месторождений, месторождений 
с ограниченным доступом к площадке размещения бурового оборудования, в регионах со 
сложными климатическими условиями и с протяженными по длине профилями горизонталь-
ных участков скважин.  

Роторно-управляемые системы (РУС) находят всё более широкое применение во всем 
мире в связи с повышением требований к наклонному и горизонтальному бурению.  Они 
имеют целый ряд преимуществ перед современными винтовыми двигателями-
отклонителями (ВЗД). Новая система может бурить скважины со сложной трехмерной траек-
торией ствола, а также производить зарезку необсаженных боковых стволов при любых уг-
лах наклона скважины. Все внешние компоненты вращаются, что снижает риск механиче-
ского или дифференциального прихвата, а также улучшает качество ствола скважины, об-
легчая процесс её заканчивания. РУС сохраняет вертикальное положение до большой глуби-
ны даже в крутопадающих пластах, а на горизонтальных участках система способна пройти 
через сложные перемежающиеся пласты при высоких углах наклона. Сегодня РУС широко 
применяют благодаря возможности бурения прямолинейных скважин, промывки ствола и 
точного контроля параметров бурения. Родились две концепции управляемых систем: с от-
клонением долота («push-the-bit») и с направлением долота («point-the- bit»). В системе с от-
клонением долота наведение бурильной колонны в желаемом направлении производится пу-
тем нажатия на стенку скважины. В системе с направлением долота используется внутрен-
ний изгиб для отклонения оси снаряда от текущей оси скважины и смена направления буре-
ния. В такой системе точка изгиба находится в УБТ сразу над долотом.  

Применение РУС позволяет проводить ствол скважины в режиме наклонно-
направленного бурения с постоянным вращением бурильной колонны. Со скоростью бу-
рильной колонны вращаются и все элементы роторной системы, за счет чего увеличивается 
темп бурения. 

Кроме того, промышленное внедрение роторных управляемых систем позволило ре-
шить ряд важных технологических задач и снять множество ограничений. Например, сейчас 
появляется возможность бурить скважины с экстремально большими отходами ствола, осу-
ществлять точную проводку скважин в маломощных коллекторах (мощность 1–2 м). 

Роторные системы позволяют бурить так называемые «идеально вертикальные сква-
жины» с углом отклонения по стволу не более 0,2 градуса и горизонтальные стволы длиной 
более 2000 м. Есть свои преимущества у РУС и при операции вскрытия пласта. За счет эко-
номии времени бурения в 2–3 раза сокращается период контакта бурового раствора с про-
дуктивным пластом и, соответственно, снижается уровень его загрязнения реагентами, со-
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храняются в первозданном виде фильтрационные свойства пласта, обеспечивая более интен-
сивный приток углеводородов. 

В данной работе произведён анализ основных типов РУС, и оценена целесообразность 
их применения на скважине с горизонтальным участком ствола на месторождениях Латин-
ской Америки, сравнительный анализ использования ВЗД и РУС при наклонно-
направленном бурении нефтегазовых скважин и проведена теоретическая оценка целесооб-
разности применения РУС для проводки скважин в горизонтальных участках.   

Достижения в области технологии направленного бурения помогают операторам по-
лучить доступ к тем углеводородам, которые иначе добыть невозможно. Последнее поколе-
ние роторных управляемых систем обеспечивает бурение таких траекторий и отходов от вер-
тикали, которые раньше нельзя было себе представить, параллельно снижая затраты и риски 
бурения скважин и повышая дебит. Такие траектории скважин постоянно возрастающей 
сложности стимулируют компании нефтегазовой отрасли проникать все глубже в недра в 
поиске новых запасов. 
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В ПАО «Татнефть» активно внедряются технологии бурения скважин с горизонталь-

ным окончанием [1]. При этом из-за неоднородности вскрываемого пласта-коллектора эф-
фективность бурения горизонтальных скважин (ГС) остается низкой. Свидетельством данно-
го факта могут служить геофизические исследования скважин (ГИС) на профиль притока – в 
большинстве случаев, приток пластовой жидкости к горизонтальному стволу обеспечивается 
30% ствола, соответственно 70% ствола в разработке продуктивного пласта не участвует, что 
приводит к неравномерной и неполной выработке запасов нефти [2]. 

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти приме-
нение при разработке неоднородных терригенных или карбонатных продуктивных пластов 
скважинами с горизонтальным окончанием. Техническим результатом является повышение 
выработки запасов нефти вдоль горизонтального ствола добывающей скважины. 

Основной задачей данной технологии является избирательность работы и обработки в 
открытом стволе низа СГО интервалов с различной проницаемостью, что позволяет вводить 
в активную разработку малопродуктивные участки и повысить нефтеизвлечение [4]. Для 
внедрения технологии была пробурена скважина № 41502г в пределах купольной зоны За-
лежи №12 бобриковского горизонта сложного по своей конфигурации поднятия район сква-
жины № 17716 и скважины №11443. 

В статье рассматриваются результаты внедрения экспериментальной технологии 
управляемой выработки горизонтальных скважин [4]. Специалистами «ТатНИПИнефть» 
разработан и испытан комплекс оборудования для «Технологии управляемой выработки за-
пасов, дренируемых горизонтальной скважиной» позволяющий разделить горизонтальный 
ствол на управляемые с устья продуктивные участки. 

Экспериментальная скважина №41502г в НГДУ «Джалильнефть» пробурена на за-
лежь №12 бобриковского горизонта в июле 2012г и обсажена эксплуатационной колонной 
диаметром 168мм до кровли продуктивного пласта-коллектора. Горизонтальный ствол про-
бурен долотом диаметром 144мм [5]. 
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Большинство месторождений нефти  и газа в России приурочены к низкопроницае-

мым коллекторам, поэтому существует необходимость использования методов, направлен-
ных на увеличение полноты извлечения флюидов. Данные методы разделяются на: физиче-
ские, химические, тепловые и т.д. Для низкопроницаемых коллекторов наиболее эффектив-
ным считается гидравлический разрыв пласта (ГРП), поскольку увеличивается площадь дре-
нирования, а также происходит вовлечение в разработку слабопроницаемых пропластков. 
ГРП является не только методом интенсификации, но и способом освоения месторожде-
ния. Применительно к особенностям разных сфер приложения гидроразрыва пород развива-
лись его теоретические основы и методы расчетов соответствующих физических процессов в 
породном массиве. В настоящее время уделяется большое внимание моделированию ГРП, 
поскольку, благодаря моделированию, существует возможность прогнозирования основных 
параметров трещины, возникающей при гидроразрыве. При моделировании ГРП необходимо 
представлять механизм возникновения и распространения трещин в горной породе, что поз-
воляет спрогнозировать геометрию трещины и оптимизировать ее параметры. В основе ма-
тематического моделирования процесса трещинообразования лежат фундаментальные зако-
ны теории упругости, физике нефтегазоносных пластов, фильтрации и термодинамики.  

В данной работе испытываются существующие двумерные математические модели 
ГРП, с помощью которых были получены основные параметры ГРП. Также, в среде 
MATLAB была создана программа для экспресс оценки эффективности ГРП на основе моде-
лей, предложенных Ю.Д. Дядькиным, С.А. Христиановичем, а также Перкинсом и Керном. 

В модели Ю.Д.Дядькина одновременно учитывается взаимодействие гравитационно-
тектонических напряжений при объемном развитии деформации в породном массиве со 
структурными ослаблениями и сил трения при неизотермическом течении в растущей тре-
щине и фильтрационных утечках рабочей жидкости. При высоких скоростях радиального 
течения в прискважинной зоне учитываются инерционные эффекты, нарушающие линейный 
закон Дарси [1]. 

Первую модель распространения двумерной трещины, получившую всеобщее при-
знание,  предложили С.А.Христианович [3]. К основным параметрам единичной трещины 
относятся раскрытость, размер, природа и ориентация единичных трещин и их распределе-
ние, т. е. плотность и интенсивность трещиноватости.   

Особенности данной модели заключаются в том, что: 
 Рассматривается трещина одной и той же ширины на любой вертикальной координате 
в пределах фиксированной высоты. 
 Вертикальное поперечное сечение трещины – прямоугольник.  
 Горизонтальное сечение вертикальной трещины – эллипс с заострениями на концах 
трещины. 
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 Распространение вертикальной трещины в горизонтальной плоскости.  
Христианович в своей модели сделал некоторые упрощающие предположения о течении 
жидкости и сфокусировали внимание на механике трещин. Однако, Перкинс и Керн предпо-
ложили, что механика трещин не столь важна, и сосредоточились на течении жидкости [2]. 
Особенности данной модели заключаются в том, что: 
 Эффективное давление равно нулю на вершине трещины. 
 Условие плоской деформации сохраняется в каждой вертикальной плоскости, нор-
мальной к направлению распространения. 
 Вертикальное поперечное сечение трещины – эллипс.  
 Горизонтальное сечение вертикальной трещины – эллипс. 
 Распространение вертикальной трещины в вертикальном направлении. 
Посредством разработанной программы существует возможность моделирования трещины, 
возникающей при ГРП, что позволит спрогнозировать основные параметры разработки.  
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Разбуривание кустовым способом обеспечивает высокую эффективность и ускоряет 

окупаемость капитальных вложений на обустройство месторождения. С другой стороны, 
близость расположения скважин затрудняет техническую реализацию проектов разбурива-
ния и увеличивает количество рисков, вызванных вероятностью пересечения траекторий. 
Основными задачами при проектировании кустовой площадки являются выбор оптимально-
го направления движения бурового станка (НДС), определение порядка бурения скважин ку-
ста (расслотирование) и оптимизация геометрии профилей скважин. Выбор НДС подразуме-
вает определение оптимального угла поворота кустовой площадки.  

Расслотирование является частным случаем линейной задачи о назначениях и заклю-
чается в сопоставлении устьев площадки геологическим целям (точкам входа в пласт) при 
одновременной оптимизации траекторий скважин с учетом рисков пересечений, технологи-
ческих ограничений на бурение и различий механических скоростей бурения в геологически 
неоднородных пластах. 

В работе рассмотрено совместное решение поставленных задач. Целевой функцией 
при оптимизации траектории является время бурения скважины с ограничениями, учитыва-
ющими риски ее пересечения с другими. При определении порядка бурения решается так 
называемая линейная задача о назначениях [1,2]. 

В общей постановке это задача оптимального выбора N исполнителей на N работ (со-
поставление N устьев и N точек входа в пласт), когда известны стоимости каждого выбора. 
Существует множество методов решения данной задачи [3], но в нашем случае стоимости 
назначений (значения целевой функции для каждой скважины) заранее неизвестны и зависят 
от самого порядка бурения. В работе показано, что задача расслотирования сводится к поис-
ку минимального пути в графе с нелокальными весами ребер. Вершинами графа являются 
возможные скважины. Каждое ребро соединяет вершины, соответствующие скважинам, про-
буренным из двух соседних устьев. 

 Разработан численный метод решения на основе модифицированного алгоритма 
Дейкстры. На каждом шаге алгоритма при вычислении веса ребра решается задача оптими-
зации траектории скважины. Оптимизационными параметрами являются зенитный и азиму-
тальный угол входа скважины в пласт, а также некоторый пространственный угол, опреде-
ляющий взаимное расположение плоскостей построения профиля. Для каждой пары скважин 
вычисляется максимальное сближение траекторий, которое накладывает ограничения на вы-
бор порядка бурения. В результате, определяется набор профилей скважин оптимальной 
геометрии, порядок их бурения и соответствующий угол поворота кустовой площадки.  

Таким образом, получен новый инструмент для разработки месторождения кустами 
скважин, который позволяет спроектировать геометрию профилей скважин куста сколь 
угодно большого размера. Результат является оптимальным с точки зрения капитальных за-
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трат и обеспечивает минимальную вероятность недопустимых в процессе бурения пересече-
ний траекторий скважин. Кроме того, разработанный алгоритм, как метод решения частного 
случая линейной задачи о назначениях, может быть использован во многих других приклад-
ных задачах, в которых параметры зависят от конечного решения. Так же возможно исполь-
зование полученного метода при решении задач концептуального проектирования место-
рождения. 
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This work is aimed at estimating of reservoir composition by using such field data like spe-

cific weight of stock-tank oil, specific weight of separator gas, gas-oil ratio and bubble point pres-
sure. It is based on the recent work of McCain et al. (2013). In our work new approaches for con-
ducting calculations were applied, also new parameter bubble point pressure was added. The main 
idea is to solve inverse problem of estimating reservoir composition by using nonlinear regression. 
As input parameters, specific weight of stock-tank oil, specific weight of reservoir gas, gas-oil ratio 
and bubble point pressure were taken. While as output parameters we have to estimate the mole 
fraction of C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7+. For solving this problem internal correlations were included 
in objective functions of nonlinear regression. The problem of the uniqueness of the solution was 
appeared because it was needed to estimate seven unknowns by using only four parameters. In our 
work, it was shown how to overcome this problem. The calculations for providing parameters for 
objective function in nonlinear regression are based on using different correlations of equilibrium 
constants (K-values), correlations for pseudoliquid densities, gas-oil ratios and others; these reduce 
the amount of calculation time. 

We developed and tested the method based on gamma distribution that gives us the possibil-
ity to find molar composition of fractions С7-С26+ if molar composition of fractions С1-С7+ are 
known. The idea was to minimize the divergence between values of  𝜸𝜸𝒄𝒄𝒄𝒄+ obtained from modeled 
molar composition of modeled fractions C1-C7+ and 𝜸𝜸𝒄𝒄𝒄𝒄+ derived from molar composition of 
modeled fractions C7-C26+. The minimization procedure conducted by variation of α and value of 
α, which provides the minimal divergence, will be the third necessary parameter for gamma distri-
bution. It was also created other computational models for determining the composition of the com-
posite C7 + fractions based on different mathematical empirical models. The results of simulations 
of separation fractions C7 +, as well as their review and analysis and comparison were presented. 

All calculation models were tested on real input data. The results of simulation, molar frac-
tions, were compared with molar fractions of real oils and the average divergence between real mo-
lar fractions and modeled molar fractions was around 5%. Also, we compared different approaches 
for conducting calculations. In average, it was needed 500 steps in optimization algorithm for 
achieving minimum of objective function. The dependence of number of steps for providing calcu-
lations on initial vector (initial distribution of molar fractions) was found to be insignificant. How-
ever, as initial vector it is preferable to take not random vector but common distribution for type of 
oil that is investigated. 

Thus, it was shown the methodology to perform accurate estimates for a molar composition 
of reservoir fluid for fractions С1-С26+ by using four properties: γg, γo, Rs,Pb 
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 The main application of this method in industry could be found in estimating PVT proper-
ties of fluids before the availability of laboratory experimental data, and also cross-checking of the 
laboratory data. Also, if the composition of reservoir fluid is known, the development of the meth-
ods for stimulation of the production becomes more effective. 
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При эксплуатации любого месторождения углеводородов благоприятные условия и 
высокие коэффициенты нефтеотдачи обусловлены продуктивностью пласта. Традиционные 
методы вызова притока, основанные на принципе снижения давления в скважине за счет 
уменьшения плотности жидкости или ее уровня, не всегда дают возможность получения не-
обходимой величины депрессии. Для притока пластового флюида используют такие методы 
освоения скважин в осложненных условиях, как кислотная обработка, свабирование, гидро-
разрыв пласта, а также торпедирование, плазменно-импульсное воздействие и т. д.  

Доля энергетической составляющей в себестоимости проведения технологической 
операции может достигать 60 %. Поэтому при выборе способа обработки призабойной зоны 
пласта необходимо особое внимание уделять энергетической и экономической эффективно-
сти применяемого метода. 

Технология комплексной обработки дебитных пластов предполагает сочетание гидро-
динамического и химического воздействия на пласт. Применение методики не требует высо-
копроизводительного оборудования и дорогостоящей техники.  

По результатам испытаний, связанных с исследованием изменения забойного давле-
ния в зависимости от количества скважинной жидкости, была разработана математическая 
модель. Давление передается в пласт импульсами, которые образуются на поверхности жид-
кости при открытии задвижки на устье скважины.  

Основываясь на решении задачи Коши и уравнениях неразрывности Сен-Венана, по-
лучена зависимость изменения давления на забое от количества ударов и давления на устье 
скважины [2]. При чередовании создаваемых на устье скважины волн с отраженными проис-
ходит их сложение, способствующее созданию фронта высокого давления.  

При увеличении начального давления на устье изменение забойного давления проис-
ходит по степенной зависимости. Полученные зависимости показывают, что повышение 
объёма и вязкости рабочей жидкости способствуют увеличению перепада давления [3]. 

Создан экспериментальный стенд для изучения колебательных процессов при движе-
нии фронта волны высокого давления от устья модели скважины в модель породы - коллек-
тора за счет кратковременных открытий пневмозадвижки. При проектировании модели экс-
периментального стенда, в качестве критерия подобия принималось геометрическое подобие 
Ньютона.  

Анализ полученных экспериментальных зависимостей показывает, что по мере удале-
ния точек замера давления от забоя модели скважины наблюдается прямолинейный характер 
его роста с постепенным переходом в экспоненциальный, независимо от начального давле-
ния на устье, при этом максимум перепада давления составляет 92 атм в точке удаленной от 
забоя на 4 метра при начальном давлении 20 атм и размере модели скважины 1 метр. Кроме 
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того при уменьшении ствола модели скважины в 2 раза значение давления в точках замера 
изменяются незначительно, что позволяет прогнозировать эффективность применения пред-
лагаемой технологии и в неглубоких скважинах. 

Чтобы оценить влияние поверхностно-активных веществ в качестве замедлителей те-
стировалось 4 состава, основой которых являлась смесь плавиковой (5%) и соляной (9%) 
кислот. Суть проведения экспериментов заключалась в сравнении массы образцов карбонат-
ной породы до и после обработки. 

Повышение концентрации поверхностно-активных веществ (ПАВ) в растворе до 1% 
оказывает резкое замедление растворимости, у ЛАБС натрия максимальный эффект наблю-
дается при 5%. В связи с этим увеличение концентрации ПАВ более 5% не целесообразно. 

Также были проведены исследования влияния времени обработки образцов. В 
начальный период времени (до 10 минут) катамин АБ и ЛАБС натрия незначительно (по 
сравнению с другими ПАВ) замедляет действие кислоты, при этом в дальнейшем они прак-
тически нейтрализуют действие кислоты. Додецилсульфат натрия, напротив, в начале обра-
ботки отрицательно сказывается на растворяющей способности кислотного состава, но затем 
график выравнивается и становится практически линейным, а Синтанол АЛМ-10 показывает 
наиболее стабильные результаты [1]. 

Опытно-производственные испытания свидетельствуют об эффективности предлага-
емой технологии гидродинамического воздействия на пласт с использованием кислотного 
состава, а именно, после проведения обработки дебит скважины увеличился с 1,41-1,63 до 
4,5-5,49 т/сут, что соответствует увеличению в 3 раза [1]. 
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На сегодняшний день добыча высоковязкой нефти становится всё более актуальным 

вопросом, так как запасы лёгкой нефти стремительно истощаются. Качественная и эффек-
тивная работа с такими системами в области решения фундаментальных и прикладных задач 
напрямую зависит от глубокого и всестороннего анализа различных свойств, в частности 
влияния компонентного состава на характеристики нефти. 

На наш взгляд, существенный импульс развития в данной области можно было бы по-
лучить в случае реализации модельных рядов образцов нефти с задаваемым и, следователь-
но, контролируемым составом.   Такой подход с одной стороны позволит установить влияние 
компонентного состава нефти на магнитно-резонансные характеристики нефти. С другой – 
является первым шагом к построению однозначной корреляции между реологическими 
свойствами нефти и характеристиками ядерного магнитного резонанса (ЯМР) [1,2].  

Выбор ЯМР в качестве физического метода для исследования таких сложных систем, 
как нефть, не случаен и обусловлен рядом неоспоримых преимуществ:  
• метод недеструктивен; 
• чувствителен к компонентному составу изучаемого объекта; 
• возможность исследования непосредственно в месте локализации (скважине) иссле-
дуемого объекта. 

Ряд исследований, проведенных нами ранее по исследованию компонент нефти 
(SARA), их смеси («масло+смола+парафин») и модельной нефти, не содержащей асфальте-
нов, показывает не тривиальность получаемых результатов. В частности, способность к фор-
мированию при определённых концентрациях твердотельных образований смолы в масле. 

Целью данной работы является поиск методики для создания модельного образца тя-
жёлой нефти и дальнейшее исследование ЯМ-характеристик исходной нефти и полученного 
модельного образца, который по своему количественному и качественному составу не отли-
чается от исходного углеводорода. 

Так как нефть представляет собой сложную естественную композицию молекул с раз-
личными физико-химическими свойствами, первоначально нами были исследованы системы 
«масло+смола» с растворенным парафином в масле. Результаты измерения динамической 
вязкости были сравнены с теоретически рассчитанной динамической вязкостью по средствам 
эмпирической формулы Вальтера. Несогласованность с законом Вальтера может свидетель-
ствовать об образовании надмолекулярных структур [3,4].   

Для подтверждения данной полученных результатов были измерены релаксационные 
характеристики. С одной стороны, результат измерения релаксации свидетельствует о слож-
ности системы, так как бинарная система «масло+смола» удовлетворительно описывается 
мультиэкспонентциальной функцией выражением. С другой – так же можно сделать предпо-
ложение о формировании надмолекулярных структур.  
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Реализация идеи модельных образцов даёт возможность выявить влияние смолы не 
только на среднюю скорость спин-спиновой релаксации, но и на долю твердотельной компо-
ненты ps. Видно, что ps в зависимости от содержания смолы также, как и средняя скорость 
спин-спиновой релаксации растёт не линейно. Фактически твердотельная компонента в ис-
следуемой смеси появляется при содержании смолы более 25%. Данный эффект можно объ-
яснить растворением смолы в масле при низких концентрациях в системе и формированием 
твердотельных образований выше данной концентрации. 

Для проверки возможности использования модельных образцов нефти в дальнейших 
исследованиях ЯМР-характеристик и динамической вязкости было сравнены 3 образца: мо-
дельный образец, данную нефть без асфальтенов, исходная нефть. Модельный образец был 
смешан из 3 компонент нефти: смола, масло, парафины.  

 В результате исследования показано, что значения ЯМ-характеристик для модельно-
го и образца исходной нефти совпадают. Полученный результат имеет принципиальное зна-
чение, так как доказывает возможность создания модельных образцов нефти с задаваемым и 
варьируемым в соответствии с задачей исследования составом. 
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Currently, there are many approaches to describe the relationship between porosity and per-

meability parameters, which allow to take into account the effect of the fluid distribution in the pore 
space. However, identification of an exact type of petrophysical relationship is difficult. 

In accordance with conventional representations believed, that initially reservoir rocks were 
saturated with water and then, water filled in pores were partially removed during the process of 
deposits formation. Water remaining in the pores due to capillary force, is forming a transition zone. 
Most of the deposits of Russia has an extensive transition zone and the presence of water above the 
OWC. Moreover, contrary to the common understand, OWC is not horizontal and it’s level changes 
throughout the deposit area, and quite significantly. For the successful development of the field in 
this case it is necessary to build the transition zone model based on the core data, logging and field 
information. For convenience of calculations I decided to use FWL-free water level instead if oil-
water contact. FWL mirror is a level, which characterizes the zero capillary pressure. 

The first stage of the work was to choose model of the transition zone. Due to the fact that a 
variety of approaches to the construction of capillary models exist, it was decided to use the more 
than 10 models (extent, lambda, Leverett, Thomeer, Brooks-Carey, Kwon and Pickett, Johnson, Al-
ghero Ital, etc.), and then to compare simulated and real data. For each model's strengths sand 
weaknesses were identified. For the construction of the petrophysical model of the transition zone 
capillary data from a study of the core were used. Increase of the petrophysical model reliability 
was achieved by attracting additional parameters indirectly taking into account the structural fea-
tures of the pore space. 

Have constructed and investigated obtained models, the optimal model was chosen, suitable 
for clastic and carbonate reservoirs of X-field, the relationship between reservoir properties were 
identified with the construction of the model and the capillary transition zone model. 

Next step is to adapt the model for the X-field. If transition interval model is built using ca-
pillary pressure model, the value of capillary pressure is recalculated depending on the distance 
from the free water level interval. Recalculation of capillary pressure curve into the curve of water 
saturation above the distance above (underneath) FWL usually calculated using  

 

∆𝐻𝐻 =
𝑃𝑃𝑃𝑃о−н

𝑔𝑔(𝜕𝜕в − 𝜕𝜕н)
 

 
where ∆𝐻𝐻 is height above (underneath) FWL, Pk- capillary pressure on water-oil surface, g- 

gratity acceleration,  δ- density of oil and water. 
The only hard to calculate parameter here is Pk. We can easily measure Pk on water-air sur-

face in laboratory conditions, but it’s almost impossible to imitate oil-water surface. That is why I 
decided to put addition parameter in this formula –A. This coefficient takes into account wettability 
and allow to recalculate pressure into height in meters. 
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Calculation of A is the adaptation of the model. To identify it, logging data, core data and 
production sampling data were used. Joint usage of all available information allow me to built cor-
rect petrophysical model of transition interval for X-oil field.  
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 На сегодняшний день положение талевого блока на буровой установке определяется с 
помощью датчика оборотов вала лебедки. Данный метод имеет высокую погрешность, свя-
занную с неравномерностью намотки троса на лебедку, со сложностью обеспечения надеж-
ной ременной передачи между валом лебедки и энкодером. Применение стандартных мето-
дов измерения расстояния на основе отражения (лазерного или ультразвукового) практиче-
ски невозможно ввиду постоянных колебаний талевого блока и отсутствия отражающей по-
верхности достаточной площади. 

 Измерение расстояния бесконтактным способом, основывается на нахождении 
времени прохождения ультразвука (или ИК-излучения) в среде. Как правило,  используют 
метод отражённой волны т.е. измеряется время прохождения сигнала до препятствия и об-
ратно и, исходя из этого времени и скорости прохождения сигнала в среде определяется рас-
стояние по формуле: 

S = 𝑡𝑡2−𝑡𝑡1
2

∙ 𝑣𝑣, 

где  𝑡𝑡1 – время начала передачи сигнала,  𝑡𝑡2 – время начала приёма отражённого сиг-
нала от препятствия, 𝑣𝑣 – скорость сигнала в среде. 

В данной работе предложен и реализован новый метод измерения расстояния.  Даль-
номер состоит из двух блоков: передатчика и приёмника, которые синхронизированы по 
времени через радиоканал. Приёмник воспринимает ультразвуковую волну (сигнал, пере-
данный в ультразвуковом диапазоне) с передатчика и на основе разницы во времени между 
запуском ультразвуковой волны и её приёмом рассчитывает фактическое расстояние по 
формуле: 

S = (𝑡𝑡2 −  𝑡𝑡1) ∙ 𝑣𝑣зв , 
где  𝑡𝑡1 – время начала  передачи сигнала,  𝑡𝑡2 – время начала приёма сигнала . Скорость 

звука в воздухе 𝑣𝑣зв зависит от температуры окружающей среды T, поэтому требуется выра-
зить данную величину как зависимость:  

𝑣𝑣зв = 331,4 + 0,6 ∙ 𝑇𝑇 . 
Данный подход измерения расстояния позволяет решить проблему необходимости 

объектов с большой поверхностью для отражения волны и повысить максимальную даль-
ность измеряемого расстояния вдвое при той же мощности передаваемого ультразвукового 
сигнала. 

Для точного определения разницы во времени в измерительном комплексе использу-
ется протокол синхронизации времени по радиоканалу. Синхронизация обеспечивается пу-
тем отправки широковещательных пакетов, содержащих временные метки, вставляемые на 
MAC уровне, непосредсвенно перед отправкой пакета, для устранения временных задержек, 
а также используя линейный регрессионный анализ для устранения эффектов сдвига часто-
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ты. Реализованный протокол позволяет обеспечить точность синхронизации времени на пе-
редающем и принимающем устройствах с точностью до 2 микросекунд.   

Разрабатываемый ультразвуковой дальномер позволит решить проблему определения 
положение талевого блока на буровой установке и увеличить точность измерения высоты 
(расстояния) до 8 миллиметров. 
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Significant part of the oil-producing wells is operating downhole sucker rod pumping units 

(SRPU). These units’ work is exposed to various factors, such as production nature, which is caused 
by the development mode, and random probability, which associated with the emergency operation 
mode and breakdowns. Unusual situations early warning and monitoring is the most important and 
priority tasks in SRP wells automation. The most effective control means is dynamometry (polished 
rod load measurement at its forward stroke and return stroke). Dynamographs reading allows to re-
act in a timely manner to emerging challenges: well and deep-seated pumping equipment remedial 
work, well treatment for paraffin deposits removing, non-technical nature emergence causes, which 
are reducing the production rate. The total number of faults detected on the dynamographs is count-
ing in tens. 

Theoretical or “ideal” dynamograph has parallelogram shape and is characterized by the so-
termed "characteristic points". The actual graph appearance in most cases is only general similarity. 
Deviations nature and magnitude determining allows determine fault causes correctly. One of the 
promising dynamometer processing directions is signal decomposition in the frequency and ampli-
tude [1], by using Discrete Fourier Transformation (as an option – Fast Fourier Transformtion) [2]. 

We used data of the SRP work, coming from the Lufkin controller to the central control 
room and this data is a sequence of X, Y coordinate values. The measurements of each well were 
taken for three months (90-100 days). To solve the problem posed above a script was used that au-
tomates the process of harmonic amplitudes spectrum plotting. 

The work was carried out with the RStudio, open source software of eponymous company. 
The first task was dynamographs building according to the available data that has been car-

ried out with a script written in R. The next step was made fast Fourier transformation (FFT) and 
plot the harmonic amplitude graphs. By performing this procedure for various wells measurements, 
you can see that the results are very different. By the histogram of the harmonics amplitude is pos-
sible to determine SRP diseases [3]. 

The main findings include the following: 
1) dynamographs data spectral analysis is a convenient and powerful tool; 
2) increasing the efficiency of dynamographs processing is possible if processing is carried out in 
real time; 
3) it is necessary to determine criteria that will be the definition of a particular type of disease. 
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The geological maps and cross sections have been fundamental for synthesizing the geologi-

cal knowledge of a region, it allow us to easily analyze, interpolate, showing and sharing data, in-
formation, interpretations, and thoughts. This new way of operating has deeply affected the new 
generations of earth scientists and it changed the approach to the knowledge management in geolo-
gy. Geophysics comprises the study of the physics of the Earth's interior. It is the science which 
treats the exploration of Earth structures on local to global scales by physical methods. It aims the 
understanding of natural phenomena and processes controlling the evolution of the Earth. 

In this meeting we will talk about how I create my project. analysis my seismic data and dis-
cuss the detail of lithology and sediment from seismic interpretations. How I Move from seismic 
line to sediment after that to lithology which  problems I face when I  create  a geological model for 
a carbonate platform reservoir in study filed. 

Research Methods. Create my own project by PETREL.Seismic interpretation  and  choose 
which of them is interesting area .Study the sediment of  area that I’ve  choose it . Move to 
lithology. Research work’s step  

1. Well tie .The Petrel Seismic Well Tie module allows interactive checkshot calibration of 
sonic log data, analytical wavelet creation, statistical and deterministic wavelet extraction, 
and synthetic seismogram generation for 2D seismic data. 
Operations can be decomposed into several steps: 

• Find equation to calculate the relationship between density and velocity    
• Calculation of the velocity model of the well 
• Calculation of reflection coefficients 
•  Selecting wavelet 
• Convolution of wavelet and reflection coefficients. 

2. Horizons interpretation. Interpretation of horizons is the basis of structural interpretation of 
seismic data. Phase correlation is mainly used – tracing the certain characteristics of seismic 
record from one the seismic trace to another 

3. Choose the intresting erea.  
Select which seismic section  is deferent in sediment.   
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In the face of depletion of oil more attention is paid to high-viscosity oils. Currently, in Rus-

sia high-viscosity oil deposits are actively studied in Tatarstan. Both in Russia and whole world a 
certain type of complex of geophysical methods for their exploration does not exist.  

Currently at the Department of Geophysics of our Institute there are developed a number of 
techniques for  exploration of this type of deposits. In particular, the technique of fieldwork and in-
terpretation of DES method. 

The aim of the work is to show an effective of DES method for exploration of high-viscosity 
oils. For this purpose we compared model curves of DES and the field data by method of DES.  

Survey area is located in the southern part of the Republic of. Studies have been conducted 
on 7 profiles. Within the site there are 36 wells, which have been studied by methods of well-
logging, which allowed us to obtain important information about the geoelectrical section in the 
project area. 

We used dipole equatorial installation with current line AB of 100m and two measuring 
lines MN of 20m. During the measurements 2  measuring lines MN disposed in opposite directions 
from the current line AB in increments of 50m. The maximum space was 500m. 

It had made an interpretation of well-log data from 36 wells on the site of the deposit. It was 
determined thickness and the average electrical resistivity of main geoelectrical complexes. In the 
software complex “Petrel” was created correlation diagrams and three-dimensional geoelectric 
model of the Melnichnoe deposit. 

Based on the obtained thicknesses, and the average electrical resistivity of geoelectric com-
plexes, we solved the forward problem, namely the curves and sections of Rk(r) for each profiles 
using the software complex Zond (Kaminsky). 

Model curves obtained on bitumen high resistance layer, and the peripheral part are com-
pletely different in the type and layering. The peripheral model curves have 3 geoelectric layers that 
make up  "K" type curves. Above the reservoir, the right part of the curve rises into high values of 
Rk. Thus, the influence of the 2-nd and 3-th layers becomes minimum, and the curve acquires a 2 
layer type . 

The field and model sections and curves are similar. Slight divergence of the data due to the 
model did not factor in the effects of near-surface high resistance unit of limestone. In practice, 
however, the presence of near surface high resistance layer affects the Rk(r) section.  

The peripheral field curves become "HK" in the presence of near surface high-resistivity 
layer and "K" in his absence. Above the deposit it was H-type in the presence of near surface high-
resistivity layer, and 2-layer in his absence 
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In General, the simulation results showed that the presence of the high resistance bitumen 
layer affects both ti the quantitative characteristics of the geoelectric section, and the quality (the 
type and the shape of the Rk curves). That shows us the effectiveness of DES in the solution of ex-
ploration and prospecting of high-viscosity oils.  
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Основными процессами, определяющими фильтрацию флюидов в горных породах, 

является взаимодействие молекул флюида с поверхностью порового пространства. Гидроди-
намические подходы к исследованию фильтрации используют феноменологическое пред-
ставление о среде и флюиде и предполагают, как правило, наличие градиентов давления. С 
другой стороны, получение детальной информации о молекулярном взаимодействии флюида 
с поверхностью порового пространства требует отсутствия потока вещества в среде. В этом 
смысле исследование влагопереноса в поровом пространстве при отсутствии градиентов 
давления является компромиссным решением для задачи понимания флюида в горных поро-
дах. 

В настоящей работе представлены результаты разработки методик исследования вла-
гопереноса в процессе насыщения кернов в условиях отсутствия градиента давления и тем-
пературы  на основе метода магнитно-резонансной томографии (МРТ) [1]. Метод МРТ поз-
воляет получить плоские срезы распределения флюида в образце в процессе  его влагонасы-
щения.  По оцифрованным данным распределения флюида в образце можно  рассчитать 
функцию плотности распределения флюида в зависимости от времени насыщения. Получен-
ные данные можно использовать для сравнения с расчётами по моделям различных механиз-
мов транспорта, предполагающих задание тех или иных молекулярных характеристик среды 
и флюида, например: дисперсии потенциала взаимодействия с поверхностью, коэффициен-
тов самодиффузии газовой и жидкой фазы флюида. 

Объектами исследования являлись полноразмерные керны доломитов из скважины 
«Университетская-1» с глубины 164,6 метров. Керн представлял собой цилиндрический об-
разец с высотой 15 см и диаметром 8 см. Керны предварительно сушились при температуре 
50ºС в течение нескольких суток. Влагосодержание контролировалось посредством ЯМР то-
мограмм. Для насыщения керн погружался целиком в сосуд с флюидом (водой, водным рас-
твором  KI). Насыщение керна производилось непрерывно, за исключением времени измере-
ний, когда керн изолировался от воздушной среды полимерной плёнкой. Эксперимент про-
водился на специализированном магнитно-резонансном томографе «MR Scanex» (магнитное 
поле в рабочей зоне 1,5 Тл). Были получены 5 трансверсальных ЯМР томограмм образца для 
каждого временного отсчёта  по логарифмической временной шкале наблюдения. Данные 
томограмм сохранялись в формате Dicom. Обработка ЯМР томограмм, представляющих рас-
пределение флюида в азимутальной плоскости керна, производилась в программе «Инобитек 
DICOM просмоторщик 1.8.6». 

Распределение флюида в керне имело неоднородный и анизотропный характер, свя-
занный с неоднородностью и трещиноватостью породы. Для получения радиального профи-
ля влагонасыщенности проводилось изотропное усреднение по 8 направлениям. Анализ вида 
усредненных радиальных профилей распределения флюида в зависимости от времени насы-
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щения показывает двухстадийный процесс насыщения. На первой стадии происходит срав-
нительно быстрое проникновение флюида с поверхности в поровое пространство образца. На 
этой стадии образуется фронт распределения, постепенно двигающийся внутрь образца. На 
второй стадии процесса насыщения фронт распределения практически не меняется, но мед-
ленно увеличивается насыщение внутренней части порового пространства.   

Полученные данные по профилям влагонасыщения кернов могут быть интерпретиро-
ваны на основе нелинейной модели массопереноса, учитывающей установление диффузион-
ного равновесия между газовой и жидкой фазами. Модель сводится к нелинейному уравне-
нию в частных производных, предложенному Зельдовичем Я.Б [2], описывающему процесс 
диффузионного транспорта при быстром молекулярном обмене между газовой и жидкой фа-
зами флюида. Предполагая, что коэффициенты диффузии газовой DG и жидкой DF фаз веще-
ства являются постоянными, определим средний коэффициент диффузии DW, зависящий от 
пространственного распределения относительного объёмного флюидосодержания w(r,t): 

 ( ) ( )( )= + −W G F GD ,t D w ,t D Dr r .  

Уравнение влагопереноса с учётом отсутствия градиентов температуры и давления 
принимает вид: 

 21
2

∂
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∂
W

W W W
D D D D
t

,  

В результате выполнения работы разработана методика для исследования процесса 
влагопереноса при насыщении образцов кернов с использованием метода МРТ, были полу-
чены трансверсальные томограммы  кернов в процессе насыщения, по которым были рас-
считаны профили влагосодержания в керне на различных стадиях насыщения.  
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Получение некоторых закономерностей изменения проводящих свойств на реальных 

образцах керна связано с достаточно большими трудозатратами или же невозможны. В связи 
с этим большой интерес представляет получение закономерностей в зависимости от различ-
ных вероятностных характеристик неоднородной системы.  

Полученные закономерности могут быть использованы при обосновании петрофизи-
ческих моделей проводящих свойств пород, особенностью которых является не детермини-
рованное описание определяющих параметров, а вероятностные характеристики разномас-
штабной неоднородности. 

Наиболее распространенным вероятностным подходом является метод Монте-Карло, 
позволяющий по геометрии и времени распределять различные параметры. Задача модели-
рования сводятся к физическому или компьютерному созданию различных решеток, в кото-
рых случайным образом как «проводник» или «изолятор» выбираются элементы узлов (зада-
ча узлов) либо все считается, что все узлы являются «проводниками», а связи между ними 
могут быть случайным образом разорваны (задача связей). 

В выполнены следующие задачи: 
1) Рассмотрено влияние размеров системы на образование несходящегося кластер 
2) Выявлен наиболее распространенный Pk при котором образуется несходящийся кластер. 
3) Оценена дисперсия распределения. 
4) Рассмотрены наименьшие вероятности связей, при различных вероятностях узлов необхо-
димые для образования несходящегося кластера. 
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Совершенствование мер безопасности в нефтегазовом производстве на всех его эта-

пах развития всегда было в числе первостепенных задач. Это связано с большой опасностью 
работ, проходящих как на объектах добычи, так и на объектах транспортировки нефти и газа. 
Именно поэтому развитие систем мониторинга на протяжении многих лет является очень 
важной задачей. Ведь намного эффективнее предотвратить аварию, чем устранять ее послед-
ствия.  

Так, например, для получения новой информации о геологическом строении нефтега-
зоносных территорий, оценки их перспективности с точки зрения наличия нефти и газа, ин-
формационного обеспечения процессов поиска и разведки месторождений углеводородов 
необходимо использование инновационных методов и технологий, одними из наиболее эф-
фективных среди которых являются аэрокосмические. Ведь на предприятиях добычи, хране-
ния, транспортировки, раздачи и переработки нефти, газа и нефтепродуктов обычно имеют 
место безвозвратные потери, обусловленные утечками, разливами, прорывами и авариями, а 
также другими источниками, что приводит к загрязнению окружающей среды. Так же имеет-
ся множество случаев аварий в местах добычи и транспортировки нефти и газа. Одним из 
последних “громких” примеров является авария на нефтяной платформе компании British 
Petroleum в Мексиканском заливе, произошедшая в апреле 2010 г. Для мониторинга экологи-
ческого состояния территорий суши и морских акваторий, где расположены предприятия 
нефтегазового комплекса, могут с успехом использоваться современные аэрокосмические 
методы и средства. Для рационального использования углеводородных природных ресурсов 
и обеспечения безопасности на объектах добычи, переработки, хранения, транспортировки и 
раздачи нефти, нефтепродуктов и газа, повышения эффективности функционирования пред-
приятий нефтегазовой отрасли необходимо использовать последние достижения науки и со-
ответствующее информационное обеспечение. Одним из эффективных способов решения 
данной проблемы является широкое применение современных аэрокосмических методов и 
технологий ДЗ, новых методов обработки аэрокосмической информации и геоинформацион-
ных технологий. 
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Эксплуатации нефтяных добывающих скважин электроцентробежным насосом (ЭЦН) 

посвящено большое количество работ ученых – исследователей, но несмотря на достигнутые 
теоретические и практические результаты вопросы автоматизации режима работы скважин, 
оборудованных ЭЦН остаются актуальными. Разомкнутые системы управления насосом не 
обеспечивают потребности оптимального режима работы скважин и дальнейшее развитие 
процесса добычи связано с применением замкнутых систем управления, которые позволяют 
полностью автоматизировать процесс добычи. Несмотря на уже существующие замкнутые 
системы управления процессом добычи вопрос автоматического управления режимом рабо-
ты скважины остается открытым. Это объясняется отсутствием соответствующих математи-
ческих моделей нефтяных добывающих скважин, описывающих особенности совместной 
работы системы пласт - насос – скважина и некорректным построением систем автоматиза-
ции процесса добычи [1]. 

Основными показателями работы добывающих скважин являются дебит и обводнен-
ность, причем обводенность, как правило, со временем увеличивается. На обводнение сква-
жины сильно влияют внешние факторы: различные воздействия на призабойную зону, а так-
же режим работы самой скважины и соседних. Тщательное изучение всех параметров пласта, 
физико-химических свойств добываемых жидкостей и учет их при разработке месторожде-
ния не позволяют снизить темп обводнения скважин. Поэтому гидродинамические исследо-
вания скважин являются базовым мероприятием для получения по каждой добывающей 
скважине количественной информации, необходимой для определения дебита и обоснования 
выбора режима эксплуатации обводненной добывающей скважины.  

Оперативное управление режимом работы скважины требует постоянного измерения 
в реальном времени технологических параметров (давление, температура) стационарными 
глубинными датчиками в доступных для контроля участках ствола скважины. Наличие такой 
информации в совокупности с расчетными данными позволяет принять правильное и свое-
временное решение о регулировании работы конкретной скважины, тем самым увеличивая 
ее дебит [2]. 

Объект управления – скважина включает в себя призабойную зону и НКТ, оборудо-
ванные любым типом насоса с регулируемым электроприводом. В системах автоматического 
управления режимом отбора продукции скважины необходимо совместное использование 
датчика динамического уровня со станцией управления для эффективного управления отбо-
ром продукции из скважины. Управление режимами отбора продукции скважин центробеж-
ными насосами целесообразно производить по классической схеме с обратной связью. 

Управляющим сигналом является отклонение    –  h h hзад∆ =  динамического уровня жид-

кости h  в кольцевом пространстве между насосно-компрессорными трубами (НКТ) и обсад-
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ными трубами от заданного значения. Функциональная зависимость h  от остальных гидро-
динамических параметров скважины, в итоге, определяется дифференциальным уравнением 
распределения давления в призабойной зоне скважины [3]: 
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где m – пористость пласта, H – толщина (мощность) пласта, r – радиус скважины, R – 

радиус призабойной зоны скважины, r R r∆ = − , K – проницаемость, µ – вязкость, Рпл – пла-
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Далее забойное давление определяется по плотности жидкости и динамическому 
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где g – ускорение свободного падения, Рбуф – буферное давление, L – глубина забоя 

пласта, )1()( ϕρϕρρ −+= внж L  – плотность жидкости, ϕ  – истинное объемное содержание 

воды, нρ  и вρ  (плотности воды и нефти) на глубине L вдоль лифта скважины. 
Для простоты предложим, что Pбуф=0, тогда уравнение и передаточная функция при-

забойной зоны пласта определяются выражением: 
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где   /s d dt=  – оператор преобразования Лапласа, k gжh ρ= ⋅ . 
По передаточной функции можно исследовать систему управления процессом отбора 

продукции скважины в среде Matlab. Моделирование процесса добычи при эксплуатации 
скважины, оборудованной ЭЦН позволяет выяснить степень влияния различных факторов 
(свойств жидкости, забойного давления, пластового давления, и др.) на показатели работы 
скважины (дебит жидкости, обводненность).  
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Развитие компьютерных технологий за прошедшие 10 лет привело к повсеместному 

созданию цифровых моделей месторождений. В связи с этим очень сильно возросла потреб-
ность в массовой обработке и переобработке данных ГИС с позиций современного уровня 
петрофизических знаний. Активно ведется построение геологических моделей залежей, вве-
денных в разработку несколько десятилетий назад. На разрабатываемых месторождениях ко-
личество скважин может достигать нескольких тысяч. Процесс обработки такого объема 
данных вручную весьма времязатратен. Целью, поставленной в данном проекте, является со-
кращение объёма времени, потраченного на определение стратиграфических отбивок путем 
создания модуля автоматического выделения стратиграфических отбивок кровли терриген-
ной пачки тульских отложений, кровли отложений бобриковского горизонта и кровли карбо-
натных отложений турнейского яруса в разрезе каменноугольной системы на территории 
Республики Татарстан.  

На текущий момент вопрос автоматического определения стратиграфических границ 
проработан достаточно слабо, что зачастую усугубляется невысоким качеством входных 
данных (например, отсутствие параметров прибора, условий проведения и т.д.). Существу-
ющие программные продукты плохо приспособлены для решения задач по отбивке страти-
графических границ пластов, пакетный режим предусмотрен не для всех этапов обработки, 
или совсем не предусмотрен. Алгоритмы западных компаний предоставляют возможность 
проводить обработку по выделению пластов одновременно большого числа скважин, но за 
рубежом повышенное внимание уделялось и уделяется эталонировке аппаратуры. Материа-
лы по старому фонду скважин, по которому ведется работа в процессе построения геологи-
ческой модели, часто представлены не в полной мере, что не позволяет широко использовать 
пакеты и алгоритмы и получать при этом удовлетворительные результаты. 

Решение проблемы автоматического выделения пласта требует создания специальных 
алгоритмов, которые позволили бы, производить оперативную обработку данных ГИС, даже 
несмотря на неудовлетворительное качество материала.  

В рамках данного проекта был разработан алгоритм с использованием машинного 
обучения, позволяющий определить отметки кровли терригенной пачки тульских отложе-
ний, кровли отложений бобриковского горизонта и кровли карбонатных отложений тур-
нейского яруса в разрезе каменноугольной системы на территории республики Татарстан. 

Для разделения разреза на пласты используется следующая методика. 
 Строится обучающая нейронная сеть. В качестве входных данных используются кри-

вые ГК и НГК. Проводится нормализация кривых внутри интервала поиска, вводится вруч-
ную максимальный размах значений, в которых, предположительно, находится отметка 
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кровли отложений бобриковского горизонта, определяются критерии поведения кривых ГК и 
НГК стратиграфической отбивки.  

На выходе фиксируется одно из двух значений — 1 (граница есть) и 0 (граница отсут-
ствует). Параметры функции и местонахождение границы принимаются за неизвестные ве-
личины, которые подбираются в процессе обучения с помощью логистической функции. Оп-
тимизация функции производится генетическим алгоритмом, который не требует вычисле-
ния производной функции и успешно справляется с проблемой множественности локальных 
экстремумов. Для разных наборов признаков для машины получаются разные моды значений 
наиболее правдоподобных ответов, соответственно с обучающей выборки определяется 
нижняя планка, каких ответов не стоит принимать. 
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В Татарстане разведано более 100 нефтяных месторождений, крупнейшие из которых 

– Ромашкинское, Ново-Елховское и Бавлинское – расположены в Восточно-Закамском реги-
оне Республики, в пределах Южно-Татарского свода Волго-Уральской антеклизы. Более чем 
50-ти летняя эксплуатация крупных нефтяных объектов привела к существенной трансфор-
мации гидрогеоэкологических условий верхней части гидрогеологического разреза за счет 
интенсивного загрязнения зоны пресных подземных вод попутными нефтяными водами, ми-
нерализация которых может достигать 250-300 г/л. Наиболее продуктивными элементами 
разреза являются нижне- и верхнеказанский водоносные комплексы.  

С конца 1960-х гг. природный гидрогеохимический фон стал нарушаться появлением 
на уровне казанских и смежных отложений подземных вод   с долей  хлоридов в анионном 
составе более  20–25 %-экв, с минерализацией до  5–10 г/л и  жесткостью до 70–80 мг-экв/л. 
К 1990–2000-м гг. подземные воды   с повышенной концентрацией  хлоридов в контурах 
крупных нефтяных месторождений стали пользоваться существенным площадным распро-
странением. 

По значениям градиентов концентраций и временной характеристике, которые опре-
деляют  динамику трансформации гидрогеохимических условий, все водосборные бассейны 
в пределах нефтяного региона Татарстана можно подразделить на 4 типа по степени измене-
ния (ухудшения) состава подземных вод  казанских отложений: с крайне слабой степенью 
изменения, со слабой степенью изменения, со средней степенью изменения, с высокой сте-
пенью изменения. Две последние группы бассейнов маркируют наиболее интенсивно осваи-
ваемые площади нефтяных месторождений. Первые же две – располагаются по периферии и 
за пределами нефтяных объектов. 

 По изучению около 50 “водораздельных” скважин, выявлены следующие   моменты: 
техногенный фактор в виде разработки нефтяных месторождений  на формирование состава 
подземных вод может оказывать влияние, на порядок превышающее роль природных факто-
ров в виде литолого-фациального  строения водовмещающего разреза (соотношения суль-
фатных,  карбонатных и глинистых пород, а также глубины их залегания); на основной уро-
вень минерализации подземных вод влияет степень загипсованности разреза; в районах 
нефтеразработок нефтяное (хлоридное) загрязнение может проявляться как сверху (за счет 
утечек попутных нефтяных вод), так и снизу (за счет восходящих заколонных перетоков).  
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Нефтяная промышленность ежегодно наносит непоправимый вред экологии, загряз-

няя атмосферу, грунтовые воды, озера остатками деятельности на месторождениях, забирая 
тонны пресной воды. Основной проблемой являются нефтяные углеводороды, легкие фрак-
ции которых испарились, а тяжелые остались осадком на гектарах территорий вокруг место-
рождений. 

Присутствие нефтяных углеводородов в окружающей среде обусловлено двумя фак-
торами. Первый связан с природными процессами, формирующими естественный фон. Вто-
рой - обусловлен техногенными процессами на территории деятельности нефтегазовых ком-
паний и предприятий.  

В обоих случаях нефтяные углеводороды попадают в систему природных вод и 
накапливаются преимущественно в болотах и озерах. Время миграции НУ как правило, зна-
чительно меньше, чем время их пребывания в бессточных объектах. На этапе миграции из 
нефти активно улетучиваются низкомолекулярные парафины, нафтены и ароматические уг-
леводороды. Однако основные процессы трансформации НУ происходят именно в этих объ-
ектах. Малые озера называют наиболее чувствительными индикаторами к изменениям в 
окружающей среде.  

В докладе рассматривается три основных механизма трансформации нефтяных угле-
водородов. Первый связан с сегрегацией тяжелых асфальтеновых фракций, которые, в ре-
зультате адсорбции на взвешенных в воде частицах, осаждаются на дно. Донные осадки во-
доемов способны накапливать в себе значительное количество нефти. С одной стороны, это 
ведет к уменьшению количества поллютанта в воде, с другой – может стать результатом по-
вторного загрязнения. Сорбционная способность донных осадков зависит от их грануломет-
рического состава.  

Второй реализуется за счет окислительно-восстановительных реакций, которые со-
провождаются как разложением других органических веществ, так и образованием новых. 
Большую роль в окислении играют бактерии. Микроорганизмы  воздействуют на сложные 
органические вещества сначала действием экзоферментов, при котором карбоксильный или 
аминный конец цепи отщепляется, а затем эндоферментов, которые расщепляют молекулу 
субстрата на более мелкие фрагменты изнутри. Данные процессы приводят к образованию 
минеральных форм углерода. 

Последний механизм обуславливает биотическое превращение нефтяных углеводоро-
дов в гуминоподобные вещества, т.е. органические формы углерода. Биотические процессы 
являются наиболее активными в превращении НУ. При биотическом разложении углерода 
образуются низкомолекулярные органические кислоты, которые могут участвовать в при-
родных циклах углерода, а также являются средой и пищей для бактерий, способствуя, тем 
самым ускорению естественного разложения нефти и нефтепродуктов. Результатом этих 
процессов является утилизация нефтяных углеводородов. 
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В Республике Татарстан все поверхностные и подземные воды вовлечены в добычу 

нефти, что приводит к изменению их качественного состава. В годы интенсивной добычи 
нефти (годы Советских пятилеток), когда в Республике Татарстан добывали до 100 млн тонн 
в год, многие эксплуатируемые подземные воды потеряли свои природные свойства, что 
способствовало исключению возможности использования этих вод для хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Ярким примером резкого ухудшения качественного состава воды 
является колодец в Нижней Мактаме (ул. Матросова), где концентрация хлоридов достигала 
700 мг/л, а нитратов – 870 мг/л. Причиной появления примесей было поступление загрязнен-
ных подземных вод при законтурном обводнении нефтяных пластов. 

Эти гидрологические изменения были обусловлены закачкой в подземные горизонты 
высокоминерализованных подземных вод, что ускорило необходимость строительства Кам-
ского водозабора протяженностью водовода более 100 км.  

Возникшая проблема дефицита воды стала чрезвычайно актуальной. В этих условиях 
ученые ПАО «Татнефть», КГМУ, КФУ стали думать о том, как обеспечить доброкачествен-
ной питьевой водой население Юго-Восточного региона, для чего были использованы раз-
личные виды фильтров с использованием мембран на основе ацетатцеллюлозы и фторпласта 
(1), а также природные минералы. Исследование природных минеральных веществ стало но-
вым направлением, где практически были внедрены нанотехнологические принципы филь-
трации воды через наноуглеродные трубки. Были использованы цеолиты и природные шун-
гиты, обладающие высокой сорбционной способностью (2). Благодаря этому стало возмож-
ным широкое использование природных минералов для очистки загрязненных водоемов (3). 

Природные минералы в виде цеолитов используются для доочистки водопроводной 
воды, а также для очистки ливневых талых вод, производственных сточных вод. Хороший 
эффект очистки достигается при сочетании минералов цеолита и шунгита. Эти же минералы 
могут быть использованы в качестве удобрений почвы, внесение которых повышает урожай-
ность сельскохохяйственных культур. Сорбционные свойства минералов цеолита и шунгита 
широко используются в системе ремедиации загрязненной нефтью почвы. Натурные иссле-
дования в полевых условиях позволили получить хороший эффект для восстановления поч-
вы. Таким образом, природные минералы могут быть использованы для доочистки водопро-
водной воды, воды водных объектов и даже почвы.  
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В ходе охранно-спасательных археологических работ было изучено геологическое 

строение рельефообразующей толщи четвертичного возраста центральной части Кондинской 
низменности в районе озера Сатыгинский сор. В геологическом плане [1] территория иссле-
дований приурочена к Шугурской мегаступени фундамента Западно-Сибирской платформы. 
Мегаступень была выделена по подошве мезозой-кайнозойского осадочного чехла, мощ-
ность которого в данном районе составляет около 1500 м. Подавляющую часть этого плат-
форменного осадочного чехла составляют рыхлые породы, в основном разного вида глины и 
лишь в верхних горизонтах кайнозойских отложений отмечаются слои песков и алевритов 
[1]. В связи с этим, на изучаемой территории нет выходов на дневную поверхность твердых 
литифицированных пород. Исключение составляют лишь валуны и галька в разновозрастных 
рыхлых отложениях различного генезиса, принесенных в большинстве своем с восточного 
склона Урала. 

Рельеф района исследований равнинный и является озерно-аллювиальной генетиче-
ски-однородной аккумулятивной поверхностью [1]. Формирование современного рельефа 
ознаменовалось врезанием речных долин и завершилось в конце плейстоцена. Согласно дан-
ным геологической съемки и полевым наблюдениям на территории исследований выделяют-
ся 4 разновозрастных террасовых уровня (в порядке возрастания абсолютной высоты пло-
щадки террасы над уровнем моря): 
1. Голоценовая пойменная аккумулятивная терраса. 
2. I Надпойменная терраса. Верхнеплейстоценовая озерно-аллювиальная аккумулятив-
ная террасовая поверхность (la III kr-sr). 
3. II Надпойменная терраса. Средне-верхнеплейстоценовая озерно-аллювиальная акку-
мулятивная террасовая поверхность (la II tz – III kz). 
4. III Надпойменная терраса. Среднеплейстоценовая озерно-аллювиальная террасовая 
поверхность подпрудного бассейна (la II sz) самаровского ледника, осложненная обширными 
полями распространения болотных отложений голоценового возраста. 

Наиболее распространены на территории исследований обширные равнинные пло-
щадки II и III надпойменной террасы, которые сложены озерно-аллювиальными отложения-
ми среднечетвертичного возраста в нижней части и перекрыты верхнечетвертичными суб-
аэральными образованиями. По современным данным [2;3;4] во время последнего оледене-
ния (Сартанского, МИС-2) Кондинская низменность находилась в перигляциальных услови-
ях. Низменность характеризовалась холодными засушливыми условиями, распространением 
многолетней мерзлоты и накоплением мощного покровного субаэрального комплекса чет-
вертичных отложений [2;3;4]. 

В результате последующей деградации мерзлоты во время голоцена, в отложениях 
озерно-аллювиального и субаэрального генезиса образовались многочисленные постседи-
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ментационные деформации криогенного генезиса, наблюдавшиеся в ходе полевых исследо-
ваний: 
1) Псевдоморфозы по эпигенетическим повторно-жильным льдам. 
2) Псевдоморфозы по сегрегационным льдам. 
3) Криотурбации. 
4) Следы солифлюкционного течения мерзлых грунтов. 
5) Деформации растрескивания и дробления, с последующим смещением раздробленных 
в мерзлом состоянии фрагментов слоев 

Изучение подобных криогенных деформаций, а также их генетическая интерпретация 
позволяет реконструировать характер периодических вариаций климата на протяжении 
плейстоцена для данной территории. В свою очередь, адекватное представление о климати-
ческой ритмике прошлого позволяет прогнозировать реакцию окружающей среды на изме-
нение климата в ближайшем будущем. Кроме того, изучаемая толща четвертичного возраста 
является геолого-геоморфологической основой ландшафтов, что делает необходимым её 
изучение при геоэкологических и инженерно-геологических изысканиях на территории 
нефтегазодобывающего комплекса Западной Сибири. 
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Крупные нефтяные месторождения в России разрабатываются с заводнением нефте-

носных горизонтов [1]. Основным негативным следствием этого являются высокая вероят-
ность солеотложения, преимущественно карбонатов и сульфатов кальция, и загрязнение 
верхней части гидрогеосферы попутными нефтяными водами [4]. 

Более чем 50 летняя разработка Ромашкинского месторождения привела к существен-
ной трансформации состава подземных вод (ПВ)  неглубокого залегания с гидрокарбонатно-
го, благоприятного в питьевом отношении,  на преимущественно хлоридный с минерализа-
цией до 5-10 г/л и общей жесткостью до 70 мг-экв/л, что обусловило почти катастрофическое 
положение с питьевым водообеспечением расположенных здесь населенных пунктов [2].  

Для защиты еще функционирующих питьевых подземных водозаборов, во-многих 
случаях, необходима откачка загрязненных ПВ, при этом наиболее рациональным представ-
ляется их использование в системах поддержки пластового давления. Возможное  при этом  
солеотложение оценивалось по наиболее распространенным в нефтяной практике методикам 
Стиффа-Дэйвиса – метод основан на сопоставлении реального рН с расчетным (рНs),  веро-
ятность отложения CaCO3 увеличивается с понижением индекса стабильности (ISt), гранич-
ное значение которого составляет 6,4; и Зверева – рассчитывается дефицит насыщения воды 
сульфатом кальция (XCaSO4) [3].   

Солеобразование на уровне наиболее нефтеносных  девонских отложений с высокой 
долей вероятности  не проявится при закачке приповерхностных ПВ с рН<8 и концентраци-
ями HCO3 и SO4, соответственно, менее  400 и 1500 мг/л, в горизонты с минерализацией пла-
стовых вод 125-205 г/л, при  минерализации формирующихся смесей – 65-105 г/л.  

Указанные методики предполагают использование различных номограмм, что до-
вольно трудоемко. Для упрощения расчетов – при этом различия в значениях не превышают 
3 % и отпадает необходимость экспериментального или теоретического определения рН сме-
сей  – применительно к гидрогеологическим условиям Ромашкинского месторождения мож-
но использовать следующие уравнения (для условий  смешения разноглубинных вод в про-
порции 1/1 и пластовой температуры – 300 С): 

 
ISt (с) = 15,034 – 5,1×HCO3(н) – 2,3×HCO3(в) – 0,08×Са(н) – 0,1×Са(в) – 0,59×рН(н) – 0,33× 

рН(в); 
 

ХСаSO4 (с) = 2373,71 – 840×SO4(н) – 684×SO4(в) – 118×Са(н) –183×Са(в) + 6×Мин(н) + 
12×Мин(в), 
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где HCO3, Ca, SO4 – концентрации соответствующих ионов (г/л), Мин – минерализа-
ция (г/л); обозначения в скобках: (н) – воды нефтяных горизонтов, (в) – загрязненные ПВ 
верхней части разреза, (с) – смеси разнотипных вод. 

При несоответствии загрязненных подземных вод верхней части разреза каким-либо 
требованиям нормативных документов [5] возможно проведение необходимой водоподго-
товки, затраты на которую окупятся улучшением гидрогеоэкологической обстановки в 
нефтяном регионе Татарстана. 
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Мировая практика показывает, что эффективность реализации проектов основана на 

согласованных и своевременных управленческих решений служб, ответственных за реализа-
цию проекта. 

Работа посвящена проблеме выявления недостатков в организации управления проек-
тами на предприятии для разработки специальных мер по их успешной реализации 

Целью работы является применение комплексного метода управления проектом для 
разработки специальных мер по успешному осуществлению проекта на предприятии.  

Предприятие, где отсутствует профессиональный менеджмент, рано или поздно будет 
вынуждено применить необходимые правила и стандарты, которые описаны в международ-
ных методологиях управления проектами. А если это произойдёт поздно, то результатом 
станут лишь неудачные (неактуальные и бесперспективные) проекты, необоснованные за-
траты и впустую потраченное время. 

Проект «Установка полного гидрирования непредельных углеводородов C3-C4» имеет 
технологическую, экономическую, экологическую и социальную значимость. Также имеет 
ряд проблем в реализации 

Управление инвестиционными проектами должно рассматриваться как комплексная 
функциональная управляющая система. Предлагается алгоритм для осуществления ком-
плексных мероприятий при помощи системы управления проектами, которая организуется в 
4 этапа: 

Предлагается сбалансированная матричная структурная, смысл которой заключается в 
том, что появляется лицо (менеджер), которое будет отвечать за реализацию проекта на всех 
этапах, выдерживать рентабельность проекта, а также за соблюдение ограничений проекта 
по стоимости, срокам и другим параметрам. Также предлагается блок-схема управления раз-
витием предприятия. 

В целом пересчет проекта дал существенное улучшение показателей эффективности и 
привлекательности проекта. Результаты расчётов и исследования, осуществленные с учётом 
специфики проекта, были использованы в деятельности экономических служб для обновле-
ния проектной документации. Проект запущен в 2016 году с учётом предложенных меропри-
ятий и корректировок и реализуется по ЕРСm—контракту. 
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Оценка эффективности используемых МУН на предприятии 
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E-mail: prohorova.anzhelika@yandex.ru 

 
Актуальными являются задачи применения новых технологий нефтедобычи, позво-

ляющих значительно увеличить нефтеотдачу уже разрабатываемых пластов, на которых тра-
диционными методами извлечь значительные остаточные запасы нефти уже невозможно.  

Методы увеличения нефтеотдачи (МУН) – технологии, которые способстуют увели-
чению дополнительной добычи. Эти технологии требуют огромных денежных вложений. 
Поэтому необходимо разработать методику по выбору наиболее эффективных технологий – 
МУН, что приведет к сокращению затрат и повышению эффективности производства.  

В НГДУ «Альметьевнефть» за период 2009-2013 гг. проводились различные МУН, мы 
рассмотрели самые распространенные из них: КХДВ, ГКК, ГЭР, ВДС, ГЭС-М и ЩПК-Н. 
После проведения анализа были сделаны следующие выводы: 

1. Самыми дорогостоящими методами увеличения нефтеотдачи  являются технологии 
ГЭР, ВДС, ГЭС-М. Главная задача МУН – это не только дать дополнительную добычу, но и 
оправдать затраты, вложенные в них.  

2. Корреляционно-регрессионый анализ зависимости показателей (затраты и эффек-
тивность инвестиций) показал, что расчетные параметры модели на 81,03% объясняют зави-
симость между изучаемыми параметрами. Так, затраты на МУН влияют на показатель эф-
фективности инвестиций обратно пропорционально: уменьшение затрат повышает эффек-
тивность инвестиций. 

Для управления затратами на МУН разработана методика, с помощью которой можно 
проанализировать эффективность вложенных средств на данные технологии и выбрать оп-
тимальные. С помощью этой методики рассчитывается эффективность отдачи приростных 
показателей при существенных инвестициях и имеющихся затратах.  

Таким образом, предложенная методика позволила выявить, что из 6 технологий са-
мыми эффективными являются технологии – КХДВ и ГКК. При таких оптимальных показа-
телях обеспечивается выполнение плановых заданий по получению дополнительной добычи 
и приросту эффективности инвестиций с минимальными затратами, максимальной прибы-
лью и эффективностью. Для остальных 4 технологий повышение их эффективности исполь-
зования возможно за счет сокращения транспортных затрат.  
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На сегодняшний день Россия занимает важную роль в обеспечении баланса спроса и 

предложения на мировом рынке нефти. С точки зрения перспектив развития нефтедобычи в 
России приоритетными регионами являются Дальний Восток и Восточная Сибирь. Развитие 
должно предполагать рациональное использование нефтяных запасов, внедрение энергосбе-
регающих технологий, уменьшение потерь на всех этапах добычи, транспортировки и пере-
работки нефти.  

Затраты на электроэнергию – основная составляющая операционных затрат на добычу 
нефти и газа (30 – 35% от общих затрат). Нефтяная промышленность потребляет 5,5% элек-
троэнергии вырабатываемой на территории России (50 млрд. кВт∙ч/год), а в себестоимости 
подготовки и транспортировки нефти доля затрат на электроэнергию составляет 8 – 23%.  
Транспортировка нефти обладает потенциалом для снижения затрат на электроэнергию.   

Техническое обслуживание и ремонт трубопроводов - трудоемкие процессы и требу-
ют больших затрат. В связи с увеличением срока эксплуатации магистральных нефтепрово-
дов объем работ по их обслуживанию и ремонту возрастает. Поэтому важнейшей задачей 
становится совершенствование технологии и технического обслуживания и ремонтных ра-
бот. Технология замены поврежденного участка с остановкой перекачки широко применяет-
ся при ремонте отечественных нефтепроводов. По этой технологии после остановки пере-
качки обнаруженный аварийный участок перекрывают от остальной трассы двумя линейны-
ми задвижками. При авариях на нефтепроводах с системой телемеханизации происходит ав-
томатическое отключение насосных агрегатов и локализация поврежденного участка линей-
ными задвижками. 

Аварийная запорная арматура, устанавливаемая на нефтепроводах и трубопроводах 
сжиженного газа в местах перехода через реки или прохождения их на отметках выше насе-
ленных пунктов и промышленных предприятий на расстоянии менее 700 м, должна быть 
оборудована устройствами, обеспечивающими дистанционное управление. Средняя установ-
ленная электрическая мощность каждой задвижки составляет 13 кВт (3кВт на электропривод 
задвижек, 1кВт шкаф связи, 6 кВт на телеметрию, 3кВт собственные нужды (обогрев, венти-
ляция, освещение)).  

В основном, для электроснабжения устройств аварийной защиты используются ди-
зельные генераторы мощностью 10 кВт, со средним потреблением топлива 3 л/ч. Однако для 
обеспечения их работы необходимо постоянное наличие топлива, что в условиях Восточной 
Сибири и Дальнего Востока весьма затруднительно и дорогостояще. Завоз топлива осу-
ществляется либо зимой, либо на специальном гусеничном транспорте. Все это приводит к 
увеличению стоимости топлива в 2 – 3 раза по сравнению с розничными ценами. 
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Анализируется экономическая эффективность внедрения нового инновационного ре-
шения данной проблемы. Замена дизель-генераторов на солнечно-ветровые установки для 
снабжения электроэнергией оборудования аварийных задвижек. Это поможет экономить на 
закупках топлива и его транспортировки в тяжело проходимые места.  

Апробация данного метода проведена на трубопроводе соединяющий месторождение 
Таас-Юрях в республике Саха (Якутия) с магистральным нефтепроводом Восточная Сибирь 
– Тихий океан, длиной 160 км и объемом перекачки нефти до 5 тыс. т. в год. 

Экономия топлива составила примерно 140тыс. литров дизельного топлива в год или 
в денежном эквиваленте 11 млн.руб. Размеры площадки под территорию установки солнеч-
но-ветровых установок составит 13x9 м. При затратах на возведение солнечно-ветровых 
станций окупаемость внедрения составляет 3,1 года ,что является инвестиционно-
привлекаемым. 

Проект является быстро окупаемым, что является одним из ключевых пунктов при ре-
ализации. Немало важный аспект, что солнечная и ветрогенерация генерация не наносят вред 
окружающей среде. 

 
Литература 

1. Development of power supply to isolated territories in russia on the bases of microgrid con-
cept / Voropai N.I., Suslov K.V., Sokolnikova T.V., Styczynski Z.A., Lombardi P. // IEEE Power 
and Energy Society General Meeting, 2012. 
2. Ефимов Д.Н., Воропай Н.И., Суслов К.В. Виртуальные электростанции для изолиро-
ванных и централизованных систем электроснабжения – перспективы и вызовы для России // 
IEEE Power and Energy Society General Meeting, 2011. 
3. Солонина Н.Н., Суслов К.В., Смирнов А.С. Повышение надежности функционирова-
ния автономных систем электроснабжения // Вестник Иркутского государственного техниче-
ского университета, 2012. – № 10 (69). – С. 240-245. 
4. РД 39-30-1268-85 «Методика нормирования расхода электроэнергии на транспорт 
нефти» 
5. Технико-экономические аспекты применения возобновляемых источников энергии / 
Суслов К.В., Конюхов В.Ю., Зимина Т.И., Шамарова Н.А.- Иркутск: ИрГТУ, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

82 
 



Анализ рентабельности скважин при выполнении заявочных работ при 
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В современных условиях нестабильных цен на нефть, росту конкуренции среди 

нефтяных компаний особую значимость в процессе финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия приобретает поиск новых путей сохранения финансовой устойчивости. 

Актуальность работы определяется тем, что в условиях снижения цен на нефть боль-
шое значение имеет повышение уровня  рентабельности скважин за счет увеличения добычи 
нефти, оптимизации затрат, а в конечном итоге – повышении прибыли и эффективности ра-
боты предприятия. 

Целью данной работы является проведение анализа в результате расчетов по различ-
ным приоритетам выполнения заявочных работ по обслуживанию приводов ШГН: в зависи-
мости от дебита скважин, сроков выполнения заявок по времени их поступления и маржи-
нального дохода. 

По экономическим критериям фонд добывающих скважин подразделяется на следу-
ющие категории: 

а) рентабельный; 
б) нерентабельный. 
Критерием отнесения скважины к рентабельному фонду является получение прибыли 

от реализации нефти с данной скважины. Доход больше или равен себестоимости. 
Нерентабельный фонд – это фонд скважин с отрицательной прибылью. В составе не-

рентабельных скважин выделяются абсолютно- и условно-нерентабельные скважины. Если 
время эксплуатации скважины в расчетном периоде больше или равно среднему времени 
эксплуатации скважин по НГДУ, скважина относится к категории абсолютно-
нерентабельных. В противном случае скважина относится к категории условно- нерента-
бельных. В составе нерентабельных скважин могут быть выделены убыточные скважины, 
для которых маржинальный доход, определяемый разницей между чистой выручкой и сум-
мой условно-переменных затрат на добычу и реализацию нефти, принимает значение равное 
или меньшее нуля. 

Убыточные скважины делятся на категории абсолютно- и условно-убыточных анало-
гично нерентабельным скважинам. Абсолютно-убыточные скважины по экономическим 
критериям рекомендуются к остановке. 

В феврале 2016 года в ОАО «Татнефть» была создана рабочая группа с участием 
НГДУ «Елховнефть» с целью определения эффекта от распространения действия «Методики 
определения рентабельности эксплуатации скважин и объектов разработки» на договор до-
бычи нефти с сервисными УК. Совместно с отделом главного механика был произведен 
сравнительный расчет потерь по нефти и по рентабельности при выполнении заявочных ра-
бот при обслуживании приводов ШГН.  В марте 2016 года были проведены сравнительные 
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расчеты потерь нефти и маржинального дохода при выполнении заявочных работ УК по раз-
личным приоритетам. 

При выполнении заявок по дебиту, потери нефти составляют 602 тонны, а потери по 
маржинальному доходу почти 10 млн. руб. При приоритете выполнения заявок по их време-
ни поступления, потери нефти составляют 1007 тонн, а потери по маржинальному доходу 
почти 10,5 млн. руб. При приоритете выполнения заявок относительно маржинального дохо-
да, потери нефти составляют 797 тонн, а потери по маржинальному доходу почти 7,5 млн. 
руб. Вариант, при котором заявочные работы выполняются по времени их поступления, при-
носит наибольшие потери. Данный метод является наименее эффективным и рекомендуется 
к пересмотру. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что наименьшие потери нефти наблюдаются 
при приоритете выполнения заявок по дебиту скважин, а наименьшие убытки – при приори-
тете выполнения заявок по маржинальному доходу. Это является закономерным, поскольку 
оптимизируется тот показатель, который определяется в качестве приоритетного.  

Годовой экономический эффект по НГДУ «Елховнефть» составит 36 млн. руб. При 
применении данного метода выполнения заявок в целом по ПАО «Татнефть» сможет прине-
сти несоизмеримо больший экономический эффект. 
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Как правило, значительная часть сделок M&A происходит во время экономических 

кризисов, спадов, либо же наоборот во время оживления, другими словами,  в условиях су-
щественных структурных колебаний. Экономическая нестабильность, падение цен на нефть, 
непростой доступ к получению дополнительного финансирования значительно подорвали 
твердые позиции членов российского рынка слияния и поглощения. Кроме того, повышен-
ные ценовые ожидания при условии нестабильности национальной валюты привели к 
уменьшению сделок на внутреннем рынке на 37 %, что стало наименьшим показателем за 
последние 10 лет. 

Нефтегазовая отрасль является одним из доминирующих секторов экономики в Рос-
сии, деятельность которого влияет на социальное и экономическое развитие страны. Вопреки 
тому, что суммы сделок в нефтегазовом секторе были снижены более чем на 40%, данный 
сектор остался на лидирующих позициях российского рынка M&A. За первое полугодие 
2016 года число сделок в нефтегазовой отрасли существенно уменьшилось в отличии от это-
го же периода в 2015 году.  

Суммарная стоимость сделок с трудом превысила 200 млн. долл. – что стало низшим 
показателем за предыдущие 7 лет. Примером крупнейших сделок за последнее время может 
стать компания  «Роснефть», являясь одним из крупнейших участников среди нефтегазовых 
компаний РФ. Эта компания совершила две крупнейшие сделки в 2015 году, а именно, во-
первых, это – поглощение «Essar Oil» (индийского холдинга), во-вторых, сделка по продаже 
15% AO «Ванкорнефть» компании «ONGC Videsh Limited».  

В ходе первой сделки «Роснефть» получила для себя огромную выгоду, взяв на себя 
управление одним из крупнейших НПЗ в Индии. Вступление в бизнес EOl  «Роснефть»  и 
международный консорциум инвесторов рассчитывают повысить эффективность его опера-
ционной модели, кроме того усилит трейдинговые компетенции НПЗ по реализации нефте-
продуктов, то есть около 40 процентов продукции будет реализовываться на внешних рын-
ках.  

В дальнейшем, по мере роста спроса со стороны внутренних потребителей, фокус 
сместится на локальный рынок. Вторая сделка вывела Россию и Индию на новый этап со-
трудничества в энергетической сфере. Конечная оценка по сделке с «Ванкорнефть» состави-
ла 3,4 долл. в расчете на 1 баррель запасов углеводородов и отображает большие возможно-
сти ресурсной базы проекта. Реализация условий подписанных документов вкупе с парал-
лельно реализуемой сделкой по покупке 23,9% акций АО «Ванкорнефть» консорциумом ин-
весторов (Oil India, Indian Oil и Bharat PetroResources) позволит создать уникальный между-
народный энергетический хаб, что значительно повысит производственный потенциал Ван-
корского кластера.  
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Таким образом, процесс слияния и поглощения может обеспечить компаниям различ-
ные конкурентные преимущества, а именно: укрепить положение и увеличить долю на рын-
ке, взаимодополнить научно-техническими и инновационными идеями и достижениями, по-
высить качество корпоративного управления и т.д. 
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На сегодняшний день в развитии нефтяного сектора можно определить такие небла-

гоприятные тенденции, как истощение нефтяных месторождений, снижение среднесуточных 
дебитов скважин, низкие темпы освоения перспективных районов добычи, а также низкий 
уровень инвестирования в развитие нефтяной отрасли. 

Анализ неблагоприятных тенденций развития нефтяного комплекса Российской Фе-
дерации показал, что необходимо скорейшее освоение нефтяных ресурсов, расположенных в 
малоизученных регионах, а также увеличение эффективности нефтедобычи в традиционных 
нефтедобывающих регионах. Выполнение данных задач достигается инвестированием в раз-
личные направления нефтяной отрасли. Управление инвестиционной деятельностью нефтя-
ной компании в современных условиях связано с принятием сложных и дорогостоящих 
управленческих условий. Например, отклонение принятия инвестиционного проекта для 
предприятий может повлечь за собой совокупность взаимосвязанных процессов, что в ко-
нечном итоге может привести к перераспределению материальных и финансовых потоков на 
предприятии. Сложность в управлении инвестиционной деятельностью нефтяной компании 
характеризуется наличием огромного количества разнородных проектов и ограничений.  

С целью определения экономической эффективности конкретного инвестиционного 
проекта выбрано проведение однофакторного анализа чувствительности, благодаря которо-
му удалось определить влияние ряда факторов – как технологических, так и экономических – 
на данный инвестиционный проект. 

Анализ чувствительности - это анализ, в котором может варьироваться только одна 
неопределенная переменная [1]. Влияние факторов рассматривается по отношению к базо-
вому варианту, а степень влияния каждого отдельного риска на показатели оценивается 
независимо от влияния других рисков. 

В работе проведен анализ 30 различных сценариев, в котором основными изменяе-
мыми факторами приняты цена реализации нефти, объем добычи нефти, а также текущие 
затраты. Исследование чувствительности проведено для показателей «Срок окупаемости» и 
«Чистый дисконтированный доход» (ЧДД).  

Анализ полученных результатов показал, что критическими изменениями, при кото-
рых ЧДД будет наименьшим является снижение цены на нефть на 50%, в данном случае 
ЧДД снизится на 67 млн.руб., по сравнению с базовой величиной показателя, однако, даже в 
этом случае сохранит положительное экономическое значение. Увеличение текущих затрат 
окажет отрицательное влияние на изменение ЧДД. При увеличении текущих затрат на 50% 
ЧДД снизится до 52 млн.руб, что на 39% ниже базового уровня. 

Анализ чувствительности показателя срок окупаемости позволяет определить крити-
ческие изменении при котором он будет иметь наибольшее количество лет. Такими факто-
рами, для данного инвестиционного проекта, будут являться следующие: уменьшение цены 
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реализации на 50 % повысит срок окупаемости с начала финансирования проекта на 6,35 лет. 
Увеличение текущих затрат на 50% приведет к повышению срока окупаемости на 1,39 лет. 
Повышение объемов добычи нефти на 50 % от базового уровня приведет к снижению срока 
окупаемости на 1,01 год. 

Для визуализации результатов анализа чувствительности построены диаграммы 
«Tornado», которые позволяют количественно оценить степень влияния рисков на экономи-
ческие показатели и ранжировать их.  

Ранжирование показало, что наибольший эффект на изменение ЧДД и срока окупае-
мости оказывает цена на нефть, далее по степени влияния для ЧДД – текущие затраты и 
наименьший эффект – добыча нефти. На показатель срок окупаемости наименьший эффект 
оказывает изменение уровня текущих затрат. 

Также в работе приведены результаты исследований эффективности применения 
предложенного метода, а также представлены результаты научного анализа, сделан вывод об 
устойчивости мероприятия к возможным изменениям технико-экономических показателей. 
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При проектировании наземной инфраструктуры месторождений нефти и газа основ-

ное место занимает проблема оптимального расположения сети транспортировки продуктов 
и расчет оптимальных параметров этой сети. Под оптимальным расположением подразуме-
вается построение сети, обеспечивающее минимальные дисконтированные капитальные из-
держки. Параметрами, определяющими стоимость сети сбора, являются диаметры всех 
участков нефтепровода, их траектория, а также год ввода соответствующего участка. Рас-
смотренная задача характеризуется следующими особенностями: древовидный тип сети, со-
единяющей множество источников сырья с одним или несколькими стоками; повышение 
стоимости отдельного звена сети при увеличении потока сырья по данному соединению.  

Задача построения минимального дерева Штейнера на евклидовой плоскости есть 
упрощённая модель задачи размещения транспортной сети. Задача Штейнера является NP-
полной. В настоящий момент известно несколько комбинаторных алгоритмов, дающих оп-
тимальное решение задачи за экспоненциальное время, что неоптимально для задач большой 
размерности. На основе теории минимальных сетей в данной работе будет предложен алго-
ритм для решения задачи проектирования оптимальной транспортной сети, обеспечивающий 
нахождение локально минимальных деревьев Штейнера [1, 2]. Алгоритм строится из трёх 
этапов: построения начального приближения транспортной сети, после чего по заданной то-
пологии дерева строится локально оптимальное дерево Штейнера. На последнем этапе про-
исходит изменение конфигурации дерева. Последний этап алгоритма обеспечивает глобаль-
ный поиск минимума стоимости.  

Разработанный нами алгоритм предлагает оптимальное решение за полиномиальное 
время, а в процессе оптимизации учитывает дебиты, времена запуска кустов, ставку дискон-
тирования. Так же в работе будет приведены результаты численного моделирования опти-
мальных сетей сбора для различного набора входных данных. Данный алгоритм может быть 
расширен для большого класса задач построения транспортных сетей сбора на неоднородной 
территории, то есть учёт рельефа и топографии местности. 
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Currently there is a problem of getting cleaner high-octane components of gasoline to meet 
modern standards of EURO 4 and 5. One of the most promising components is alkylate, which can 
rightly be called "unlimited" to meet the technical, operational and environmental requirements. 

At the heart of the process of obtaining alkylate there is isobutane alkylation reaction by C3-
C4 olefins. Industrial Technologies of alkylate production are associated with the use of hazardous 
and toxic liquid catalysts such as sulfuric acid or hydrofluoric acid.  

Promising direction in the development of technology is the use of solid acid alkylation 
catalysts, which due to their specific properties are an alternative to traditional industrial catalysts 
(H2SO4 and HF). In this regard, studies of production and application regularities of zeolite-
containing catalysts of isobutane alkylation by olefins are an urgent task. 

Analysis of the process development of solid-acid alkylation showed that the effectiveness 
of heterogeneous catalysts lies in the use of zeolites, mainly of faujasite type (structure type FAU) 
[1]. 

So, in collaborative research with the view of developing zeolite catalyst of alkylation done 
by the Faculty «Technology of Oil and Gas» Ufa State Petroleum Technical University and the Di-
vision of Fuel «The Institute of Petroleum Refining and Petrochemistry of the Republic of Bashkor-
tostan» catalytic systems based on zeolite type Y have been developed and investigated.  

According to literature data, the highest activity, selectivity on alkylate and work stability 
exhibit catalysts based on zeolite type Y, modified by calcium cations, rare earth elements (Ln3+) 
and ammonium. 

Typical zeolite composition comprises CaO; Ln2O3; Na2O; alumina oxide and silica dioxide. 
High catalytic activity of such systems, apparently, is the manifestation of the acidic properties of 
the zeolite under the influence of cations H+, Ca2+ and Ln3+. The acid characteristics of the zeolite Y 
- density of acid sites, their availability and the strength distribution - can be optimized by a post-
synthetic and synthetic methods. The latter should include dekationation, dealumination and ion ex-
change [2; 3]. 

In the synthesis of  alkylation catalysts the most popular method was based on dekationa-
tion and ion exchange - substitution of sodium cations in the zeolite Na-Y, first by calcium cations, 
and then lanthanum and ammonium cations. The attention is hardly paid to approaches related to a 
combination of steps dekationation, dealumination and ion exchange of zeolite Y. 

In this regard, zeolite catalyst components based on zeolite Y with a modification compris-
ing the steps of: dekationation, dealumination and ion exchange by cations of calcium, ammonium 
and lanthanum were synthesized. Zeolite Na-Y was chosen as the starting material having a crystal-
linity of 100 %, molar ratio SiO2/Al2O3 = 5,2, the content of Na2O = 13,1% by weight. 

The main conclusions of the work: 
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The effectiveness of post-synthetic modification of zeolite Y, based on a combination of 
dekationation, dealumination and ion exchange used in the alkylation of isobutane by butane-butene 
fraction. 

Studies of alkylation process on the synthesized zeolite Y in the ultrastable polycation-
decationized form found that the maximum selectivity to isooctane isomers and duration of the pro-
cess are achieved at temperature 70 °C, a ratio isobutane/butene equal to 100/1, feed space velocity 
1 h-1 and a pressure of 2.0 MPa. 

It is shown that the use as a binder in the catalyst synthesis Si-O-Zr leads to reduced for-
mation of condensation products C9 by increasing the cracking reactions and the yield of C5 -C7, 
which also allows to extend the lifetime of the catalyst, while maintaining performance at a high 
level. 
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Перспективным направлением развития химической технологии природных энерго-

носителей является одновременное повышение эффективности и экологической безопасно-
сти производства. Для достижения данной цели необходима реконструкция установок по по-
лучению углеводородных продуктов на нефтеперерабатывающих и нефтехимических пред-
приятиях, что является дорогостоящим и долгосрочным мероприятием.  

Альтернативным способом улучшения характеристик моторного топлива является 
введение присадок и добавок. Одними из основных характеристик товарного дизельного 
топлива является смазывающая способность, выраженная скорректированным диаметром 
пятна износа при 60ºС и окислительная стабильность.  

Пакет присадок к современным дизельным топливам состоит из цетаноповышающих, 
противоизносных, депрессорно-диспергирующих, антистатических, антиокислительных, 
промоторов воспламенения и др. Одними из основных являются противоизносные присадки, 
позволяющие предотвратить или уменьшить износ деталей двигателя автомобиля. Но вместе 
с улучшением смазывающей способности одновременно происходит окислительная деграда-
ция и образование отложений в топливе. В связи с этим целесообразно использовать синер-
гетическую топливную композицию, состоящую из противоизносной и антиокислительной 
присадок. 

Смазывающая способность дизельного топлива – это показатель степени износа дви-
гательной системы автомобиля. Интенсивность изнашивания зависит от наличия, свойств и 
размеров смазочной пленки, образующейся на поверхности металла. Пленка может состоять 
из различных гетероатомных соединений топлива. Гидроочищенные дизельные топлива со-
держат, в основном, вещества, не обладающие достаточно хорошей адсорбционной и хемо-
сорбционной активностью для образования пленки. 

Эксплуатационные испытания показывают, что при достижении концентрации серы в 
дизельном топливе ниже 0,05% требуется применение противоизносных присадок. Эти при-
садки добавляются в дизельное топливо, и предназначены для предотвращения износа топ-
ливной аппаратуры. Установлено, что наилучшими смазочными свойствами обладают кис-
лородсодержащие соединения. Так как биодизельное топливо на 70-90% состоит из кисло-
родсодержаших соединений, оно может являться качественной добавкой к экологически чи-
стому дизельному топливу, улучшающей смазывающие свойства последнего. 

Наибольшая эффективность достигается при использовании в качестве добавки смеси 
сложных эфиров. Одним из методов их получения является синтез на основе растительных 
компонентов и спиртов. Однако введение кислородсодержащих соединений ухудшает окис-
лительную стабильность топлив. 
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В ходе исследования были синтезированы 6 видов биодобавок и 3 вида бифункцио-
нальных присадок, получены 27 образцов экологически чистого дизельного топлива и иссле-
дованы их физико-химические характеристики.  

При введении биодобавок в дизельное топливо, главным образом, уменьшаются вы-
бросы вредных веществ после использования экологически чистого топлива в двигателе. Со-
держание углеводородов в отработанных газах снижается до 55 %., летучих органических 
соединений – до 59 %, оксидов углерода – до 45 %, количество дисперсных частиц снижает-
ся до 63 %.  

Изучение присадок и добавок к моторному топливу является перспективным направ-
лением в топливной промышленности. Это подтверждают такие факторы, как большие вы-
бросы вредных веществ при сгорании топлива, плохие смазывающие свойства дизельных 
топлив и др.  

Таким образом, улучшение экологических свойств органического топлива может до-
стигаться за счет введения в товарное дизельное топливо биодобавок, которые позволяют 
снизить вредные выбросы в атмосферу отработанных газов автомобилей. Одновременно 
увеличивается ресурс двигателя  в 2-3 раза, снижается диаметр пятна износа топлива, пони-
жается теплотворная способность, но полученное топливо удовлетворяет по всем характери-
стикам ГОСТ Р 52368. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
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Nowadays development of oil offshore exploitation has necessitated the operation of oilfield 

equipment in more severe conditions. Sea water is a corrosive environment with a high electrical 
conductivity, and therefore, the equipment used for oil offshore is operated under harsh condition of 
an electrolyte saturated with active ions of salt. That is why the corrosion protection of metal 
equipment in sea water is always a challenge that requires careful study. 

Equipment in marine environment is exposed to marine air, alternate wetting and trans-
formed waves of sea water, and undergoes constant contact with the electrolyte in the water. Corro-
sion of field equipment in sea water has an electrochemical nature. In these circumstances a corro-
sion electric current is formed between the anode and cathode sections of cracked metal surface.  

For the study of corrosion processes occurring on the equipment of oil offshore, should be 
identified the following specific experimental conditions: 
• Corrosion of metals in sea ground  
• Corrosion of metals in the marine atmosphere; 
• Corrosion of  constant  immersion  metals in sea water; 
• Corrosion of metals in intermittent wetting of sea water; 

Lately the basic concept of research and testing methods are being developed, the main pur-
pose of which is to improve the protection of oil offshore equipment against corrosion. 
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Nowadays to intensify the primary and secondary crude oil processing the unconventional 

methods of treatment are widely used for different purposes, such as plasma-chemical, mechanical, 
wave treatment and others. 

The paper discusses the possible applications of acoustic influence in the rotary-pulsating 
acoustic device (RPAD) on crude oil and its fractions to increase the yield of light products, as well 
as study the optimum conditions of the "activation". The intensity of acoustic radiation in the RPAD 
with predominance of certain frequencies is adjusted with the rotational speed. A wide range of vi-
brations takes place depending on the number of revolutions.  The "activation" of crude oil and its 
fractions was carried out at different times and rotation frequency 750 - 10000 rpm. 

The yield of gasoline fractions and the determination of their fractional composition during 
the distillation of feedstock was estimated with the aid of construction of the curves of true boiling 
point before and after activation in RPAD in the temperature range between the beginning and the 
end of the distillation.  Obtained results showed the possibility of the increase of light fraction yield 
(IBP- 2000 C) by 10 % (from 15 to 25 % of the total content) in comparison with non-activated 
feedstock depending on the intensity of acoustic oscillations. It is may be explained by the release 
of relatively low molecular weight hydrocarbons from associated supramolecular structures of res-
ins and asphaltenes and its further transfer to the composition of light fractions. 

According to the chromatographic analysis the mild low-temperature cracking of high mo-
lecular weight hydrocarbons, resins and asphaltenes is supposed to take place during the "activa-
tion" because of a collapse of cavitation bubbles formed during the acoustic treatment. The group 
composition and the content of the alkanes, naphthenes and aromatic compounds are found to be 
changed after the activation of crude oil at the certain conditions. The cracking leads to the change 
of various hydrocarbon compounds, which entails the redistribution of the fractional composition 
and allows to increase the yield of the gasoline fraction. It is also confirmed by the decrease of res-
ins and asphaltenes content in crude oil after the treatment.  

The acoustic treatment on the crude oil feedstock significantly changes its physicochemical 
properties and improves certain operational characteristics of the gasoline fraction. Moreover, the 
"activation" has a positive effect on some of the performance characteristics of gasoline fractions. 
Selected from activated crude oil gasoline has a higher octane number than the initial fraction, and 
can be recommended to use as a high-octane component of motor fuels for gasoline blending. The 
octane number of the treated fractions increased by 10 units due to redistributing fractional compo-
sition, changing individual and group hydrocarbon composition in the result of reactions of dealkyl-
ation and dehydrocyclization. Hydrogen formed in the dehydration reaction may be used for hydro-
genation of unsaturated hydrocarbons. That results in a slight olefin content change.  

It is shown that the physicochemical nature of the wave oscillations is an effective way of 
treatment on crude oil, which leads to the significant change in the qualitative and quantitative pa-
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rameters of gasoline fraction and other products after treatment process. It is consistent with the re-
ceived gas chromatographic data of individual, group and fractional composition. 

 Material balances of the atmospheric distillation of the initial and activated in RPAD crude 
oil also allowed to prove the effectiveness of acoustic treatment. 

Thus, the research shows the possibility of application of the alternative method that in-
crease the yield of light distillates by acoustic activation of crude oil feedstock in the rotary-
pulsating acoustic device. 

Researches were carried out in the framework of the Federal Targeted Programme for Re-
search and Development in Priority Areas of Development of the Russian Scientific and Technolog-
ical Complex for 2014-2020 on the topic: "Novel physical and chemical technologies for collection, 
transport, treatment and processing of high-viscosity and heavy crude oil" (Agreement 
№14.577.21.0176, unique identifier RFMEFI57715X0176). 
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Получение высококачественных низкозастывающих дизельных топлив является од-

ной из актуальных задач отечественной нефтепереработки. Для решения данной проблемы 
используют различные способы, к которым относятся: депарафинизация, облегчение фрак-
ционного состава, введение депрессорно-диспергирующих присадок. Современным методом 
улучшения низкотемпературных свойств дизельного топлива является применение катали-
тических гидрогенизационных процессов, в частности, каталитической гидроизомеризации. 
Процесс гидроизомеризации является современным методом получения низкозастывающих 
дизельных топлив.  Процесс основан на том, что высокомолекулярные н-алканы, которые в 
наибольшей степени влияют на низкотемпературные свойства нефтепродуктов, ухудшая их, 
изомеризуются с образованием разветвленных углеводородов, благодаря чему улучшаются 
низкотемпературные свойства дизельного топлива, такие как температура застывания, тем-
пература помутнения, предельная температура фильтруемости. 

С целью изучения влияния температуры и продолжительности процесса гидроизоме-
ризации на изменение углеводородного состава дизельного топлива и его низкотемператур-
ные характеристики, нами был проведен качественный анализ образцов топлив, отобранных 
при различной температуре и продолжительности процесса гидроизомеризации. Реакция 
гидроизомеризации проводилась в лаборатории Института высоких температур с примене-
нием реактора проточного типа. 

Результаты исследования показывают, что наилучшее качество топлива наблюдается 
в первые 4 часа процесса за счет уменьшения остаточной доли н-алканов, которые активно 
вовлекаются в процессы изомеризации, что видно по увеличению коэффициента разветвлен-
ности (с 3,92 до 5,11) и ароматизации – увеличение коэффициента ароматичности (с 0,50 до 
0,62). 

Также нами установлено, что наиболее глубокое превращение сырья происходит в 
интервале температур 270-280оС, приводящее к значительному улучшению низкотемпера-
турных свойств дизельного топлива. При данных температурах наблюдается наименьшее 
остаточное количество н-алканов в топливе. Показано, что в большей степени превращениям 
подвержены среднеплавкие н-алканы, содержание которых в данных условиях снижается с 
7,55% до 2,30%. 
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Углеводородный поток с шельфового месторождения Лунское перерабатывается на 

объединенном береговом технологическом комплексе. Флюиды от платформы Лунского ме-
сторождения по мультифазному трубопроводу поступают для подготовки к передаче на тер-
минал отгрузки нефти и завод по производству сжиженного природного газа производствен-
ного комплекса «Пригородное». Площадь комплекса – 62,2 га.  

Газ, конденсат и водный раствор обогащенного моноэтиленгликолем с морской плат-
формы Лунского месторождения подается по двум трубопроводам мультифазы в специально 
предусмотренные для них технологические линии объединенного берегового технологиче-
ского комплекса. Каждая технологическая линия включает в себя входные приемные устрой-
ства, оборудование регулирования точки росы, установку стабилизации конденсата, уста-
новку компримирования отходящего газа стабилизационной колонны и газовую дожимную 
компрессорную станцию. Со временем давление на устьях скважин платформы Лунского 
месторождения понизится в связи с добычей газа из продуктивного пласта. Без внесения из-
менений давление сырьевого газа на объединенном береговом технологическом комплексе, в 
конце концов, снизится, что будет препятствовать реализации экспортных возможностей. 
Для решения этой проблемы необходимо установить дожимное компрессорное оборудова-
ние до объединенного берегового технологического комплекса. Компримирование потребу-
ется, как только станет невозможным поддерживать проектное входное давление газа на 
объединенном береговом технологическом комплексе для поддержания требуемой произво-
дительности завода сжиженного природного газа. Компримирование необходимо произво-
дить в несколько фаз, определяемых в соответствии с падением входного давления, объема-
ми производства и требуемой мощностью компримирования в соответствии с профилем до-
бычи газа, что подразумевает собой установку трех компрессорных агрегатов в параллель-
ном режиме работы. Принятая концепция компрессорных установок − установка газотур-
бинных центробежных компрессоров номинальной мощностью 32 МВт, которые должны 
будут использоваться в течение всего жизненного цикла производства. Давление на нагнета-
нии компрессоров в ходе первой фазы должно быть 8,65 МПа (абс.), что соответствует дей-
ствующей стратегии технологического процесса относительно начала компримирования сра-
зу после установки и пуско-наладки.  

Для эксплуатации компрессоров выше их минимальной расчетной степени сжатия, 
сырьевой поток газа до компрессора будет дросселироваться с целью обеспечения первона-
чального значения рабочего давления на входе 6,3 МПа (абс.). Во время нормальной эксплу-
атации будут установлены манифольды на всасе и нагнетании новых входных компрессоров, 
чтобы обеспечить возможность переключения потоков между нитками компрессоров и изо-
ляцию ниток компрессоров, обеспечивая максимальную гибкость процесса. Новое входное 
компрессорное оборудование будет спроектировано таким образом, чтобы обеспечить рабо-
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тоспособность установок при всем диапазоне давлений трубопровода и температур при всех 
рабочих режимах, и будет способно работать в режиме рециркуляции в случае сбоя/останова 
процесса до или после компрессорной установки.  
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Регулярный мониторинг трасс трубопроводов позволяет наиболее безопаснее вести 

перекачку нефти и газа. Необходимо знать состояние труб, соответствие проектным положе-
ниям, следить за несанкционированными врезками или переездами. В настоящее время сле-
дят за состоянием трассы с помощью облёта вертолетами. Как показывает практика такой 
способ очень затратный, как по материальным средствам, так и по времени, поэтому подоб-
ные мероприятия проводятся раз в 2 месяца, что недостаточно для трубопроводов особенно в 
суровых условиях эксплуатации. 

Для таких целей я разработал аппарат который мог справляться с поставленной зада-
чей. Самолет снабжен автопилотом, на наземной станции только наблюдают за процессом и 
в случае необходимости корректируют полёт. Вся собранная информация обрабатывается на 
базе, после возвращения аппарата, позволяя оценить состояние нефте- и газопроводов. 
Маршрут полёта задаётся по GPS точкам привязанных к карте. Аппарат способен передви-
гаться со скоростью 60-110 км/ч в течение 2 часов.   

Основной частью самолета является одноплатный компьютер raspberry pi, который 
обрабатывает всю информацию поступающей в самолёт. Исполнительными механизмами 
являются сервомоторы управляющие закрылками и бесколлектроный мотор. Для ровного 
горизонтального полёта в самолете установлен 3 осевой стабилизатор. Для позиционирова-
ния в пространстве на аппарате установлены высокоточные приборы такие как: GPS, акселе-
рометр, гироскоп и магнитный компас. В качестве полезной нагрузки на самолет устанавли-
ваются различные приборы.  

На моём самолете установлен газоанализатор который улавливает малейшие концен-
трации углеводородных газов в воздухе, результаты которой записываются и отправляются 
на базу. Камера с подвесом и видео-передатчиком. Передача сигналов осуществляется на ча-
стоте 2,4 ГГц, а передача видео на частоте 5 ГГц. Также в качестве нагрузки может быть теп-
ловизор для детального изучения участка трубопроводов. 

Использование беспилотного аппарата экономически выгоднее и позволяет увеличить 
количество вылетов в неделю, а значит и увеличить качество мониторинга. И при этом масса 
аппарата составляет 3 кг. Зарядка аккумулятора проходит в течении 2-х часов это значит что 
можно совершить несколько вылетов за один день. Специально встроенный газоанализатор 
может получать точные данные по составу воздуха и концентрацию углеводородных газов, 
что без проблем позволяет обнаружить утечку или порыв трубопровода. 

Технические характеристики аппарата: 
- Размах крыла – 1,32 м 
- Дальность полета – до 25 км. 
- Масса – 3,1 кг 
- Время полёта – да 2 часов 
 

102 
 



Достоинства: 
- Без участия человека 
- Небольшие габариты и вес 
- Недорогая стоимость аппарата 
- Быстрое реагирование 
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В общем балансе добываемого нефтяного сырья наблюдается существенное увеличе-

ние доли высоковязких нефтей (ВВН) и природных битумов (ПБ) [1,2]. Переработка подоб-
ных нефтей может быть связана с процессом их предварительной деасфальтизации, интен-
сификация которого представляет научный и практический интерес. В данной работе иссле-
дуются свойства асфальтенов, выделенных различными растворителями из природного би-
тума Ново-Елховского месторождения (Республика Татарстан).  

Цель работы – подобрать растворитель для выделения наиболее ароматичных и 
наиболее склонных к флокуляции асфальтенов из ВВН и ПБ. В качестве осадителей исполь-
зовались индивидуальные углеводороды (н-пентан, н-гексан, н-гептан, н-октан), а также их 
смеси (н-пентан – н-гексан, н-пентан – н-гептан, н-пентан – н-октан, н-пентан – н-гексан – н-
октан), добавляемые в пятикратном избытке (мас.) [3]. 

Для анализа эффективности растворителей в процессе деасфальтизации использован 
метод ИК-спектроскопии. При сопоставлении ИК-спектров асфальтенов использованы сле-
дующие полосы поглощения: 1600 см-1 − характеризует присутствие в молекуле ароматиче-
ских структур; 720 и 1380 см-1 характеризуют содержание метильных и метиленовых групп в 
парафиновых фрагментах. Соотношение оптических плотностей в максимумах данных полос 
поглощения позволило получить спектральные коэффициенты: ароматичности Са-

ром=D1600/D720; алифатичности Салиф=(D720+D1380)/D1600; разветвленности Сразв=D720/D1380 [4-8]. 
Для изучения устойчивости выделенных асфальтенов к выпадению использован ме-

тод определения точки onset. [9,10,11].  Для этого образцы были разделены на более узкие 
фракции: А1 и А2[12]. Наиболее склонными к выпадению оказались асфальтены А1, так как 
они имеют строение молекул типа «континент». А2, имеющие строение «архипелаг», явля-
ются более устойчивыми. 

В результате обработки экспериментальных данных обнаружено, что в ряду смесей 
растворитель н-пентан – н-гексан выделяет асфальтены А1 с наибольшим Саром  и асфальте-
ны А2 с наибольшим Салиф.  
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Важнейшей составляющей сырьевой базы нефтяной отрасли не только России, но и 
ряда других нефтедобывающих стран мира являются запасы тяжелых и битумных нефтей. К 
категории более действующих приёмов, улучшающих реологические характеристики вязких 
нефтей и нефтепродуктов, следует отнести комплексные способы действия. 

Существующие на сегодняшний день различные полимерные присадки, вводимые в 
нефтяную фазу, с задачей снижения вязкости при длительной перекачке не справляются в 
полной мере, так как они изначально обладают низкой структурной устойчивостью. Они су-
щественно теряют свою эффективность при попадании в насос или в условиях пониженных 
температур[1-2]. Поэтому нами, на основании анализа имеющейся литературы и проведен-
ного патентного поиска, была разработана композиция (присадка), состоящая из наночастиц 
(20-30 нм), низкомолекулярного полимера и синтетического ПАВ[3]. 

Разработанная присадка обладает комплексным способом действия при движении уг-
леводородной среды по трубопроводу, проявляя как вязкостное, так и противотурбулентное 
действия. Данная особенность основана на образование структуры «псевдполимера» - ос-
новной составляющей которой является частицы нанокомпонентов, на которые идет присо-
единение молекул полимера ассоциативными связями. Образуется структура линейного 
строения, обладающая большой механической устойчивостью к различному виду деструк-
ций, тем самым увеличивается время эффективного действия присадки во время транспорти-
ровки. 

Установлено, что синтезированная нами присадка с нанокомпонентом, в условиях 
турбулентного течения потока, действует как «противотурбулентная», так и как «вязкост-
ная». При этом действие присадки, обусловленное снижением вязкости среды, проявляется 
больше при температурах, близких к температуре 0 0С и в условиях малых скоростей пере-
качки [4]. 

Присадка, содержащая нанокомпонет, эффективна и проявляет «вязкостные» свойства 
при малых скоростях сдвига, что позволяет снизить энергетические затраты на начальном 
этапе движения нефти (т.е. в ламинарном и переходном режиме). С ростом турбулизации по-
тока действие нанокомпонента по снижению вязкости уменьшается. 

С увеличением вязкости перекачиваемых нефтяных сред эффект снижения вязкости 
усиливается. Однако при этом существует пороговое значение вязкости нефтяных сред, ниже 
которой эффективность действия присадки снижается; 

Гидродинамическая эффективность разработанной присадки с нанокомпонентом в 
среднем в 1.3-1.8 раза выше, чем у промышленной противотурбулентной присадки M-
FLOWTREAT на дизельной фракции. Можно предположить, что на нефтях (более вязких 
средах) эта разница будет больше. 
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Оценку действию полимерных составов проводили на специально разработанном мо-
дельном трубопроводе, позволяющая исследовать и оценивать эффективность присадок, ока-
зывающих вязкостно-противотурбулентное действие в широком интервале основных харак-
теристик перекачки дисперсных систем. 

Данная установка позволяет более точно оценить эффективность действия различных 
добавок на водно-углеводородных системах различного состава. 

Установка позволяет изучить влияния присадок нагидродинамику движения мине-
ральных и синтетических масел, синтетических масел, нефтей различного структурно-
группового состава, мазутов, нефтяных эмульсий и других жидких углеводородных систем. 
На основании данных полученных в ходе экспериментальных опытов и их последующей 
апробации возможно моделирование движения жидкости в установке на компьютерных па-
кетах программ Autodesk и, как следствие, возможность более детальной и правильной оцен-
ки действиям различных присадок. 

Установка имеет гибкую систему регулирования процессов перекачки. Эксперименты 
могут проводиться как при постоянном давлении, так и при постоянном расходе.    

Основным преимуществом разработанной установки по сравнению с аналогичными 
приборами (турбулентный реометр, капилляр) заключается в том, что она позволяет иссле-
довать процесс перекачки при условиях, приближенных к реальным. А именно при различ-
ных значениях расхода, давления и температуры. 

Установка и технология проведения исследований подтверждены патентом Феде-
ральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). 
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