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Разработка инструментов автоматической адаптации секторных 

моделей 
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Одним из ключевых этапов разработки месторождения является построе-

ние достоверной ГДМ модели, которая корректно воспроизводит историю раз-

работки. Только в этом случае цифровую модель можно использовать для про-

гнозирования показателей разработки в будущем и определения наиболее эф-

фективной стратегии разработки [1]. Актуальной является проблема адаптации 

больших месторождений, в силу большого количества варьируемых параметров 

и долгого времени моделирования полной модели. В таких случаях на практике 

применяется секторное моделирование [2]. Полная модель разделяется на не-

сколько регионов и происходит адаптация каждого региона независимо от 

остальных. Такой подход позволяет локализовать задачу для каждого сектора, 

уменьшить время ГД расчета одного запуска модели и уменьшить размерность 

оптимизационной задачи. 

Целью данной работы является разработка и программная реализация ин-

струментов для автоматизированной секторной адаптации. В работе основное 

внимание уделено автоматизации связки, включающей в себя построение сек-

торов, адаптацию сектора и обновление полной модели. Был реализован сле-

дующий итерационный алгоритм. На начальном этапе рассчитывается полная 

гидродинамическая модель, при этом сохраняются потоки флюидов на грани-

цах ячеек. На следующем этапе осуществляется автоматическое разбиение пол-

ной модели на сектора, путем построения диаграммы Вороного с центрами 

в координатах скважин и объединения в группы ближайших скважин. Далее 

осуществляется последовательная адаптация каждого сектора при помощи ме-

тода роя частиц [3]. На конечном этапе снова рассчитывается полная модель 

с примененными оптимальными параметрами всех секторов и алгоритм пере-

ходит к следующей итерации. В качестве варьируемых параметров могут вы-

ступать ФЕС пласта, кубы масштабирования ОФП, параметры трещин ГРП. 

Было проведено сравнение скорости работы и качества адаптации при различ-

ных режимах работы оптимизатора и при различных геометрических критериях 

формирования секторов. 
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В рамках работы было проведено тестирование алгоритма на примере 

двух моделей, включающих 38 и 89 скважин соответственно. В качестве варьи-

руемых параметров были выбраны множители на латеральную компоненту аб-

солютной проницаемости и множители продуктивности скважин с трещинами 

ГРП. Было произведено шесть итераций алгоритма адаптации. В результате 

было получено значительное улучшение сходимости по дебиту нефти к исто-

рическим данным. Значение целевого функционала уменьшилось на 70 процен-

тов по сравнению с неоптимизированной моделью. По сравнению с адаптацией 

полной ГД модели секторный подход оказался быстрее почти в два раза.   
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Оценка перспектив нефтегазоносности Баренцево-Карского 

региона Баренцевоморского нефтегазоносного бассейна на основе 

бассейнового моделирования 

Фомина Валерия Владимировна 

Студентка 
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Аннотация 

В данной работе приведена оценка перспектив нефтегазоносности зоны 

юго-восточной части Баренцева и юго-западной части акватория Карского мо-

рей, юга Южного острова арх. Новая Земля, островов Вайгач и Колгуев, а также 

прилегающих районов Русской равнины по результатам бассейнового модели-

рования. Изучение территории с помощью бассейного моделирования позволя-

ет проанализировать данные и реконструировать эволюцию генерационно-

аккумуляционных углеводородных систем (ГАУС) района, а также рассмотреть 

модель эволюции прогрева осадочного бассейна, модель катагенетического 

преобразования ОВ нефтегазоматеринских толщ во времени, схему миграции 

углеводородов и оценить наличие скоплений углеводородов с последующим 

выявлением критериев нефтегазоносности. 

 

Ключевые слова 

Перспективы нефтегазоносности, бассейновое моделирование, Petromod, 

Баренцевоморский нефтегазоносный бассейн.  

 

В настоящее время бассейновое моделирование является одним из наибо-

лее перспективных направлений в геологии. С его помощью можно исследовать 

эволюцию и обстановки осадконакопления, миграцию углеводородов, а также 

их аккумуляции [1].  

В начале работы проводилось построение структурного каркаса моде-

ли, анализ условий нефтегазоносности на основе палеоструктурных, литоло-

гофациальных, геохимических и геотермических критериях. Кроме того, бы-

ли определены основные элементы ГАУС изучаемого региона, по которым 

было выделено наличие одного юрско-мелового нефтегазоматеринского 

комплекса в пределах изучаемой территории, нефтегазоматеринские отложе-

mailto:valery.fomina17@gmail.com
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ния которого являются богатыми и относятся ко II–III типу керогена и гене-

рируют, предположительно, нефть и газ (согласно классификации по Тиссо, 

Вельте 1981 г. и К. Петерсу 1986 г). 

Далее, для исследования обстановок осадконакопления в каждый период 

геологического времени, были введены граничные условия в моделирование 

такие, как: палеоглубины моря (максимальная глубина формирования отложе-

ний составила 350 метров), палеотемпературы на поверхности осадконакопле-

ния и тепловые потоки, которые в пределах данной территории принимают вы-

сокие (аномальные) значения, колеблющиеся в пределах от 32 до 79 мВт/м
2 
[2].  

Затем были изучены генерационно-аккумулятивные углеводородные си-

стемы, характеризуюшиеся моделями катагенетической эволюции нефтегазо-

материнских толщ, выработанности генерационного потенциала органического 

вещества, а также моделями миграции и аккумуляции углеводородов во време-

ни. Так как в процессе геологической эволюции нефтематеринские породы 

проходят различные стадии катагенетических преобразований. В большей сте-

пени на данные процессы влияет устойчивое прогибание бассейна осадкона-

копления, которое способствует погружению органического вещества в необ-

ходимые термобарические условия, при которых нефтегазоматеринские породы 

начинают реализовать свой потенциал.  

В результате обнаружилось, что нефтегазоматеринские породы юрско-

мелового нефтегазоматеринского комплекса находятся в настоящее время на 

стадии протокатагенеза (ПК1-ПК3), в зоне которого в благоприятных условиях 

может происходить низкотемпературная генерация сухого биогенного газа. 

В зоне позднего протокатагенеза могут возникнуть условия для генерации не-

зрелых нефтей. Можно предположить, что нефтегазоматеринские породы в бу-

дущем способны сгенерировать углеводороды.  

Степень выработанности генерационного потенциала органического ве-

щества показывает, насколько нефтематеринские породы израсходовали свой 

генерационный потенциал, то есть дают возможность оценить, способны ли по-

роды на данном этапе сгенерировать еще углеводороды. К настоящему времени 

данный показатель составляет до 5 %. Такое низкое значение позволяет сделать 

вывод о том, что нефтегазоматеринские породы ещё не реализовали свой по-

тенциал и в будущем способны сгенерировать углеводороды. 

Следует отметить, что процессы миграции и аккумуляции в пределах 

данного разреза не были обнаружены. Предположительно, причиной этого яв-

ляется то, что отложения нефтегазоматеринских пород еще не вошли в стадии 

мезокатагенеза. 
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Таким образом, в результате данного исследования была проведена оцен-

ка перспектив нефтегазоносности и ресурсов с помощью объемно-

кинетического метода. Что позволило выявить неперспективность территории 

данного региона. Однако было обнаружено наличие структур, благоприятных 

для скопления углеводородов. Возможно, через большой промежуток времени 

там будут обнаружены залежи [3]. 

 

Литература 

          1. Российская Государственная Геологическая карта Российской Федера-

ции (R38-40). Новая серия. Масштаб 1:1 000 000. 

          2. Каламкаров Л.М. Нефтегазоносные провинции и области России и со-

предельных стран. – Издательство «Нефть и газ»: РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина,  2005 г. – 570 с. 

         3. Журавлев В.А, Кораго Е.А., Костин Д.А., Зуйкова О.Н. и др. Государ-

ственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 

(третье поколение). Серия Северо-Карско-Баренцевоморская. Лист R–39, 40. – 

о. Колгуев. – прол. Карские Ворота. Объяснительная записка. – СПб.: Карто-

графическая фабрика ВСЕГЕИ, – 2014. – 405 с.
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Влияние параметров вариограммы на куб литофаций 

И.И. Боков, Л.Р. Сагирова 

Санкт-Петербургский горный университет  

Научный руководитель: Сагирова Л.Р., к.т.н. 

E-mail: bkmz.bokov.1990@mail.ru 

 

На сегодняшний день геологическое моделирование стало неотъемлемой 

частью общего процесса разведки и разработки нефтяных и газовых месторож-

дений. Построение дискретного куба литофаций является следующим за по-

строением структурно-стратиграфического каркаса важным этапом построения 

трехмерной геологической модели [1]. Исходными данными могут являться 

скважинные данные, например, пористости для использования индикаторного 

подхода в моделировании [1].  

В данной работе была построена синтетическая литофациальная модель, 

имеющая распределение только коллекторов и неколлекторов. Дополнитель-

ными входными данными для индикаторного стохастического моделирования 

является вариограмма, модель, которой подбирается после расчета эксперимен-

тальной вариограммы по известным данным в разных направлениях [2]. Был 

произведен поиск оптимальной вариограмы вручную и с помощью варио-

граммной карты. Важным моментом является то, что вариограммы можно рас-

считывать по различным направлениям (азимутам) и с различной угловой широ-

той. Для определения направления анизотропии была построена вариограммная 

карта, она представлена в виде поверхности контуров 2D дисперсии [2]. Вход-

ными данными для построения карты вариограмм являлись суммарные толщи-

ны коллектора в скважинах [3]. 

Поиск вариограммы и подбор конуса поиска данных называют варио-

граммным анализом. Вариограммный анализ интересен тем, что в построенной 

вариограмме присутствуют параметры, определяющие различные аспекты не-

однородности: поведение вблизи нуля (nugget), выход на плато, значение поро-

га (total sill), а также радиус корреляции (major/minor range). Поиск направления 

анизотропии свойств в пластовом пространстве вручную является трудоемким 

процессом, поэтому поиск направления анизотропии был произведен преиму-

щественно при помощи вариограммной карты. 

Проанализировав поведение куба литологии в зависимости от параметров 

вариограммы можно прийти к выводу, что результат моделирования сильно за-

висит от входных настроек вариограммы. Величина nugget сильно влияет на 
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зашумленность, при увеличении картина становится менее четкая и менее точ-

ная, а карта песчанистости становится более однородной. Отдельные области 

становятся неразличимыми, вариабельность данных приобретает больший 

масштаб. Похожая картина наблюдалась с ростом величины total sill, более 

шумные реализации получались при небольшой разнице между total sill и nug-

get. Прямой зависимости между величиной total sill и процента песчаника не 

наблюдалось. Изменение расстояния minor/major range сильно связаны с про-

тяженностью тел и их размерами. По карте песчанистости хорошо видно, как 

области одного цвета становятся больше с увеличением range, и процент со-

держания коллектора тоже увеличивается. 
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В связи с быстрыми изменениями климата Арктики, исследование цирку-

ляция Северного Ледовитого океана является актуальной темой для исследова-

ний. В настоящей работе мы исследуем особенности баротропной циркуляции 

во вращающимся полярном океаническом бассейне, формирующейся под дей-

ствием ветра и обмена вод с прилегающими акваториями.  

Для проведения исследования мы будем использовать метод математиче-

ского моделирования. Рассматривалась осредненная по вертикали система 

уравнений движения Навье-Стокса несжимаемой вязкой жидкости на вращаю-

щейся Земле в прямоугольной системе координат (x, y, z) [3]. Эффекты измене-

ния плотности в зависимости от температуры и солености не учитывались. Ис-

пользование условия «твердой крышки» на поверхности водоема позволяют 

свести осредненную по вертикали систему уравнений движения к уравнению на 

функцию тока, на основе которого строится численная схема для нахождения 

поля течений. Аналитическое решение линейного варианта такой задачи и чис-

ленное решение нелинейной задачи приводится в [1, 2]. 

Целью работы было численно промоделировать формирование баротроп-

ного потока и на основе численных экспериментов проиллюстрировать влияние 

силы Кориолиса, нелинейного взаимодействия, ветрового воздействия на кар-

тину циркуляцию вод, а также оценить чувствительность численного решения 

к величине используемых в расчетах коэффициентов придонного трения 

и диффузионной вязкости.  

Модельная область представляет упрощенную схему Северного Ледови-

того океана: область, ограниченную окружностью, на дуге которой выделены 

открытые границы для поступления и стока вод, что позволяет моделировать 

обмен вод с прилегающими акваториями Тихого и Атлантического океанов че-

рез Берингов пролив, пролив Фрама и проливы в Баренцевом море. На откры-

тых границах заданы скорости потока. 

Начальное распределение функции тока задает поток, проходящий через 

бассейн со скоростью 50 см/сек. Первая часть численных экспериментов вклю-
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чала моделирование и анализ  линейного и нелинейного случаев при использо-

вании значений коэффициента горизонтальной вязкости 5 ∗ 106см2/сек 

и 5 ∗ 107см2/сек , а придонного трения 1 ∗ 10−71/сек .  и  2 ∗ 10−71/сек . 

Для оценки того, что решение установилось, анализировалась величина, равная 

корню квадратному из средней кинетической энергии по региону. Результаты 

численных экспериментов показали, что при отсутствии вращения бассейна 

(сила Кориолиса равна нулю), входящий поток симметрично распределяется 

в области. При отсутствии вращения бассейна (сила Кориолиса равна нулю), 

входящий поток симметрично распределяется в области. При учете вращения 

Земли для линейного уравнения численное решение представляет устойчивое 

распределение с интенсификацией потоков вдоль границ бассейна. Сокращение 

коэффициента придонного трения приводит к интенсификации потоков в обла-

сти, о чем свидетельствует величина кинетической энергии. Численное реше-

ние нелинейного уравнения значительно отличается от линейного варианта при 

сокращении коэффициента придонного трения. Результаты численных экспе-

риментов, подтверждают результаты работ [1] и [2]. 

Вторая часть исследований включала влияние ветра на траекторию баро-

тропного потока. Результаты численных экспериментов показали, что измене-

ние направления ветра приводит к перестройке системы течений полярного 

бассейна. 
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Исследование состава и происхождения сверхвязких нефтей на данный 

момент является актуальной задачей, стоящей перед учеными современности. 

Истощение запасов традиционных углеводородов вынуждает исследователей 

современности анализировать и изучать состав и свойства тяжелых нефтей 

и компонентов, обуславливающих ее реологические свойства, с целью усовер-

шенствования технологии их добычи и переработки.  

Асфальтены – полиароматические агрегаты, на поверхности которых рас-

полагаются адсорбированных молекулы углеводородов, а внутри – окклюдиро-

ванные органические соединения [1]. Именно данная составляющая нефти 

(в совокупности со смолами) в большом количестве обеспечивает ее высокую 

вязкость и плотность.  

Асфальтены были выделены из нефтей методом группового анализа, добы-

ваемых на Пайяхском, Пальяновском, Аканском (верейский горизонт и башкир-

ский ярус), Нижне-Кармальском месторождениях. Продуктивные горизонты Пай-

яхского и Пальяновского месторождений располагаются на глубине 3,5 и 2,5 км; 

малая вязкость и плотность нефти, вероятно, свидетельствуют о том, что углево-

дороды не испытывают влияния гипергенных процессов. Нефть Аканского ме-

сторождения залегает на глубине 1,13 км (верейский горизонт и 1,15 (башкир-

ский ярус), Нижне-Кармальского – 170 м. Существенное влияние на строение 

нефтяных углеводородов гипергенные процессы оказывают при глубине залега-

ния до 2 км [2]. Плотность нефти, добываемой на Пальяновском и Пайяхском 

месторождениях, относительно невелика (836 и 825 кг/м3, соответственно), вяз-

кость – 10 и 20 мПа*с. Реологические свойства нефтей Аканского и Нижне-

Кармальского месторождений, соответственно плотность 922(башкирский 

ярус), 915 кг/м3 (верейский горизонт), 951 кг/м3, вязкость – 229,22 (башкир-

ский ярус), 271,8 мПа*с (верейский горизонт), 10 000 мПа*с. Небольшая глуби-

на залегания, влияние подошвенной воды и протекание окислительных и би-
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одеградационных процессов обусловило высокую вязкость и плотность нефти 

Аканского и Нижне-Кармальского месторождений.  

Помимо легких углеводородов нефти, преобразованию также подверга-

ются и тяжелые компоненты, такие как асфальтены.  

Для оценки влияния окислительных и биодеградационных процессов на 

структуру асфальтенов, последние были подвергнуты пиролитическим иссле-

дованиям методом Rock Eval [3]. На пирограммах было получено 2 пика, пер-

вый (S1) из которых отвечает за свободные, адсорбированные углеводороды, 

второй (S2) – за химические связанные. По данным времени выхода максимума 

пика S2 была рассчитана температура, при которой происходит максимальное 

высвобождение связанных углеводородов (Tmax). Были получены следующие 

результаты: Аканское месторождение башкирский ярус (S1=2,87г/мг, 

S2=442,43 г/мг, Tmax=415 
0
С), Аканское месторождение верейский горизонт 

(S1=3,88 г/мг, S2=483,08 г/мг, Tmax=411 
0
С), Нижне-Кармальское месторожде-

ние (S1=4,23 г/мг, S2=345,50 г/мг, Tmax=410 
0
С), Пальяновское месторождени 

(S1=27,05 г/мг, S2=278,31 г/мг, Tmax=393 
0
С), Пайяхское месторождени 

(S1=17,00 г/мг, S2=287,75 г/мг, Tmax=363 
0
С). По полученным данным можно 

сделать вывод о том, что действие бактериальной деструкции, а также подош-

венных вод и кислорода, оказали влияние на адсорбированные молекулы, о чем 

свидетельствует значение S1.  

Малое значение Тmax для асфальтенов Пайяхского и Пальяновского ме-

сторождений указывает на тот факт, что при деструкции разрыв связей проис-

ходит легче и энергетический барьер достаточно мал, относительно других об-

разцов. Величину энергетического барьера характеризует энергия активации 

(Ea), гистограмма распределения которой была получена на основе пирограмм, 

снятых при трех скоростях нагрева (5, 15, 25 ˚С/мин) [4]. Максимум распреде-

ления энергия активации выхода продуктов деструкции асфальтенов Аканского 

месторождения (верейский горизонт), (башкирский ярус), Нижне-Кармальское 

месторождения, Пайяхское месторождение, Пальяновское месторождение. 

Большая величина энергетического барьера разрушения асфальтенов, получен-

ных из нефти, залегающей на малой глубине, свидетельствует о наличии труд-

но разрываемых химических связей, характерных для полиароматических, кон-

денсированных структур. Как правильно, при гипергенезе происходит услож-

нение агрегатов асфальтенов, разрушение легких углеводородных фрагментов, 

что ведет к увеличению доли высокомолекулярных ароматических структур. 

Разрыв химической связи в конденсированном ароматическом фрагменте тре-
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бует преодоления большего энергетического барьера, чем при разрушении ал-

кильного фрагмента.  

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что гиперген-

ные процессы усложняют химический состав асфальтенов: происходит разру-

шение адсорбированных молекул на поверхности агрегатов асфальтенов, а так-

же частичная деструкция окклюдированных углеводородов. 

 

Литература 

1. Snowdon L.R. The organic geochemistry of asphaltenes and occluded 

biomarkers / Lloyd R. Snowdon, John K. Volkman, Zhirong Zhang, Guoliang Tao, 

Peng Liu // Organic Geochemistry. – 2016. – Vol. 91. – P. 3–15. 

2. Виноградова Т.Л. Геохимические закономерности изменения состава 

нефтей при гипергенезе / Т.Л. Виноградова, С.А. Пунанова // Геология нефти 

и газа, 2012. – № 3. – С. 44–53. 

3. Peters K.E. Guidelines for Evaluating Petroleum Source Rock Using 

Programmed Pyrolysis / Peters K.E. // American Association of Petroleum Geologists 

Bulletin. – 1986. – № 3 (70). – P. 318–329. 

4. Кашапов Р.С. Определение кинетических параметров пиролитической 

деструкции органического вещества нефтегазоматеринских пород / Кашапов Р.С., 

Обласов Н.В., Гончаров И.В., Самойленко В.В., Гринько А.А., Трушков П.В., 

Фадеева С.В. // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2019. – Т. 14. – № 1.  

– 20 с.  

 

 

 

 



17 
 

Способ оценки повторяемости геонавигационных моделей  

горизонтальных скважин 

А.Д. Казаков, Н.М. Орлов, М.А. Сребродольская 

Российский государственный университет нефти и газа  

(национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина 

Научный руководитель: Сребродольская М.А., ст. преп. 

E-mail: kazakov.andrew2016@yandex.ru 

 

Геонавигация – процесс корректировки горизонтального ствола скважины 

во время бурения. Она осуществляется на основе ручной корреляции данных ка-

ротажа, поступающего в процессе бурения, с синтетическим каротажем, полу-

ченным по геонавигационной модели, основанной на данных геофизических ис-

следований в опорных скважинах [1]. В настоящей работе предлагается методи-

ка, которая позволяет изучить повторяемость различных геонавигационных мо-

делей между собой. Актуальность работы обусловлена отсутствием исследова-

ний, посвящённых влиянию различных факторов на процесс геонавигации. 

На результат геонавигации оказывают влияние: 

• неопределенности получаемой информации и процесса ее обработки, 

связанные с геологическими и техническими условиями; 

• набор имеющейся информации (например, количество кривых ГИС, ре-

гистрируемых в горизонтальной скважине); 

• выбор опорной скважины и ее удаленность от бурящейся горизонталь-

ной скважины; 

• человеческий фактор при построении геонавигационной модели. 

Как правило, оценка эффективности проведенной геонавигации прово-

дится по экономическим показателям продуктивности скважины либо по отно-

шению эффективной длины к общей длине горизонтального ствола (коэффици-

енту вскрытия пласта) [2]. Это не отражает ни геологическую картину, ни вли-

яние человеческого фактора и различных условий проведения работ. На прак-

тике результаты геонавигации могут отличаться даже в одной и той же сква-

жине при проведении работ одним человеком. Методика, предлагаемая в насто-

ящей работе, позволит изучить повторяемость различных геонавигационных 

моделей между собой, что, при учёте различных факторов, позволит получить 

зависимость точности построенных моделей от этих факторов [3]. 

Сравнение реализуется следующим путём. Исследуемым объектом явля-

ются разные итерации моделей кровли пласта-коллектора. Модели были по-

mailto:kazakov.andrew2016@yandex.ru


18 
 

строены в ходе геонавигации на виртуальном месторождении в программном 

комплексе “GeoSteering Office”. Полученные результаты были экспортированы 

в Excel. Там они представляются в цифровой форме в виде вертикальной про-

екции, построенной вдоль ствола скважины. В таком виде они являют собой 

двухмерные кривые.  

Эти кривые, несущие информацию о форме кровли, синхронизируются 

между собой по прямоугольным координатам X, Y путём привязки к реперной 

точке, расположенной вблизи входа ствола скважины в исследуемый пласт. По-

сле этого лишние данные обрезаются и кривые аппроксимируются полиноми-

нальными функциями шестой степени.  

Форма кривых определяется полиноминальными коэффициентами, схо-

жесть которых между разными моделями может быть оценена статистически. 

Коэффициенты кривой, соответствующей каждой геонавигационной модели, 

записываются в таблицу. Путём нормирования находятся диапазоны изменения 

каждого числового коэффициента кривой среди набора моделей. Вычисляется 

математическое ожидание коэффициентов после нормировки и отклонение их 

от своего математического ожидания. Это позволяет оценить повторяемость 

этих коэффициентов, и, соответственно, моделей кровли. 

Проведённые исследования показали, что построенные геонавигацинной 

обладают плохой повторяемостью между собой. 

Данный способ может быть легко масштабирован и применён к сравне-

нию большого количества геонавигационных моделей одной скважины между 

собой. С помощью этой методики можно будет оценивать влияние различных 

факторов и условий проведения работ на результат геонавигации.  
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Основными проблемами геохимиков-нефтяников являются: идентифика-

ция нефтематеринских пород (НМП), являющихся источником углеводородов 

залежей; определение нефтематеринского потенциала и степени катагенетиче-

ского преобразования (уровня "зрелости") НМП; установление путей и геоло-

гического времени основного периода миграции нефти в осадочно-породном 

бассейне или отдельных элементах его нефтегеологического районирования; 

геохимический прогноз продуктивности природных резервуаров в осадочном 

разрезе глубоких скважин. Все эти сложности решаются исследованием керна 

пиролитическим методом Rock-Eval. 

Доманиковые отложения Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна 

представляют собой тонкослоистую карбонатно-кремнистую формацию с повы-

шенным содержанием органического вещества, способную как производить уг-

леводороды собственными нефтегазоматеринскими толщами, так и концентри-

ровать их в отдельных пластах и зонах, выполняющих роль резервуара. Домани-

ковая толща представлена частым чередованием пород разного минерального 

состава и содержит выдержанные интервалы разреза с высоким содержанием уг-

леводородов, как в свободном состоянии, так и в матрице породы [1, 2, 3]. В свя-

зи с этим актуальным становится изучение нефтегенерационного потенциала 

разных территорий Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна и выявление 

их геохимических особенностей. 

В данной работе исследовали генерационный потенциал доманиковых 

пород Кузьминовского участка (Республика Татарстан), Малышевского место-

рождения (Оренбургская область) Волго-Уральской нефтегазоносной провин-

ции пиролитическим методом Rock-Eval, в результате чего предложен подход 

к изучению перспектив нефтегазоносности. 

С целью исследования степени преобразованности органического веще-

ства (ОВ) построены диаграммы изменения полного генерационного потенциа-

ла (S1 + S2) от общего органического углерода (Cорг), диаграммы соотношения 

индекса продуктивности PI от максимальной температуры пиролиза Tmax для 

mailto:amir.minsafin@bk.ru
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ОВ, а также модифицированные диаграммы Ван Кревелена зависимости: водо-

родного индекса HI от кислородного индекса OI; HI от Tmax по исследуемым 

месторождениям. 

Таким образом, на основании проведенного исследования был предложен 

подход к изучению перспектив нефтегазоносности, что обеспечит увеличение 

запасов и поддержание текущих уровней добычи. 
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В силу роста интереса к трудноизвлекаемым запасам нефти развиваются 

и методы разработки подобных месторождений. Среди методов увеличения до-

бычи углеводородов, таких как тепловые методы, гидроразрыв пласта и т. д., 

одним из наиболее перспективных является метод кислотной обработки пласта 

[1], заключающийся в закачке растворов кислот в призабойную зону для рас-

творения части породы и увеличения проницаемости пласта. Сам по себе про-

цесс фильтрации, протекающий при химической реакции и изменении фазового 

состава реагирующих компонентов, может сопровождаться различными не-

устойчивостями, способными влиять на параметры течения, приводить к про-

блемам контроля распространения фронта раствора кислоты и оказывать до-

полнительные нагрузки на закачивающее оборудование. Подобные течения 

привлекают интерес как с экспериментальной, так и с теоретической точек зре-

ния, при этом наибольший интерес представляют процессы горения [2], однако 

неустойчивые фильтрационные течения тоже весьма распространены [3, 4]. 

В настоящей работе изучается неустойчивость фильтрационного течения с хи-

мическими реакциями без значительного выделения энергии. 

В лабораторном эксперименте исследовалась изотермическая фильтрация 

раствора кислоты сквозь пористую среду, насыщенную высоковязким флюидом 

и содержащую компонент, вступающий с кислотой в химическую реакцию, со-

провождающуюся выделением газа. Было обнаружено, что при этом может 

наблюдаться автоколебательный режим течения, когда поровое давление в об-

ласти реакции и скорость фильтрации изменяются с некоторым характерным 

периодом, а движение раствора кислоты происходит волнами, названными 

“кислотными волнами” [5]. Подобная неустойчивость возникала и при числен-

ном моделировании процесса [6]. Целью настоящей работы являлось исследо-

вание процесса возникновения “кислотных волн” в зависимости от концентра-
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ции восстановителя в пористой среде и окислителя в вытесняющей жидкости 

с  еоретической и экспериментальной точек зрения. 

Была построена теоретическая модель, в которой рассматривалось изо-

термическое, несжимаемое и двухфазное течение раствора кислоты сквозь ске-

лет, содержащий химически-активный компонент. Химическую реакцию в дан-

ном процессе можно описать следующим уравнением: A + B→ G + C, где A – 

кислота, B – химически активный компонент скелета (бикарбонат натрия), G – 

углекислый газ, растворимостью которого пренебрегаем (то есть весь выде-

лившийся газ содержится в газовой фазе), C – остальные продукты реакции. 

Решалась система уравнений, состоящая из закона сохранения массы окислите-

ля, закона Дарси и уравнения баланса входящих и выходящих из области реак-

ции потоков. В результате решения системы уравнений и анализа устойчивости 

итогового уравнения было получена, что кривая перехода имеет вид гиперболы.  

Для лабораторного изучения вышеописанного явления была собрана 

и установлена в вертикальной плоскости плоская прозрачная ячейка с внутрен-

ними размерами (ширина, расстояние между боковыми пластинами, высота) 

160х15х350 мм. Пространство между пластинами ячейки заполнялось пористой 

средой. Нижняя часть ячейки закрыта сеткой, пропускающей раствор кислоты 

и не позволяющей сыпучему наполнителю выпадать из ячейки, вверху распо-

ложены два отверстия, через одно из которых производилась закачка флюидов, 

а через другое – отвод избытков жидкости и газа для поддержания постоянного 

градиента давления в ячейке. В одну пластину ячейки вдоль вертикали вмонти-

рованы 15 датчиков давления с шагом 20 мм. Закачка жидкостей осуществля-

лась при помощи насоса с расходом 70 мл/мин. 

В качестве модели химически активной пористой среды использовался 

стеклобисер, смешанный с пищевой содой, в качестве окислителя – водный 

раствор лимонной кислоты, а в качестве высоковязкого насыщающего флюида 

– минеральное масло. Раствор кислоты для наглядности подкрашивался чер-

нилами. 

Эксперимент проходил следующим образом. Вначале ячейка заполнялась 

пористой средой с определённой массовой концентрацией соды. Затем с помо-

щью насоса пористая среда насыщалась маслом, после чего начиналась закачка 

раствора кислоты заданной массовой концентрацией, который фильтровался 

сверху вниз сквозь пористую среду. Газ, который выделялся во время химиче-

ской реакции между содой в пористой среде и кислотой в растворе, также 

фильтровался в направлении течения раствора. В ходе эксперимента снимались 

показания с датчиков давления, также проводилась фото-, видеосъёмка. Более 
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подробно ход эксперимента изложен в работе [5]. Были поставлены экспери-

менты с варьированием концентрации раствора кислоты и доли соды в пори-

стой среде. На параметрической диаграмме «концентрация раствора кислоты – 

доля соды в пористой среде» область параметров, при которых “кислотные 

волны” возникают, можно отделить кривой, похожей на гиперболу. Данная 

кривая имеет вид, совпадающий с теоретически предсказанным, приведенным 

выше. 
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Пересчет запасов нефти по результатам проведенной сейсморазведки яв-

ляется одним из видов работ по актуализации геологического строения место-

рождениях и уточнения геологических запасов углеводородов [1]. Целью рабо-

ты является пересчет запасов нефти на основе сейсмических данных. Объектом 

исследования является среднекаменноугольная залежь Борискинского подня-

тия, которая приурочена к Осиновскому месторождению. 

Для настоящей работы привлечены материалы переинтерпретации дан-

ных ГИС по вновь пробуренным скважинам, результаты переобработки сей-

смических данных МОГТ 2D и 3D прошлых лет отработки и дальнейшей их 

переинтерпретации, а также обобщение результатов всех предыдущих работ по 

подсчёту запасов на территории Осиновского месторождения Республики Та-

тарстан [2]. 

По результатам сейсморазведочных работ была произведена корректи-

ровка структурных планов и как следствие карт по кровле эффективной части 

изучаемого разреза, карт эффективных нефтенасыщенных толщин. Следующим 

шагом в данной работы являлось построение модели месторождения с исполь-

зованием программного комплекса Petrel [5]. По результатам моделирования 

произведено сравнение запасов, числящихся на государственном балансе по-

лезных ископаемых и вновь подсчитанных [3]. Подсчет запасов производился 

объемным методом.  

Благодаря проведённому подсчёту запасов выявлено, что по сравнению 

с числящимися на балансе геологические запасы нефти по категориям А+В1+В2 

уменьшились. Изменения запасов в основном связаны с изменением площади 

нефтеносности и уточнением контуров залежей за счет проведения сейсмораз-

ведочных работ МОГТ 3D, и также за счет переинтерпретации данных ГИС. 
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Биодеградация нефти – это селективное потребление определенных типов 

углеводородов микроорганизмами. Микробиальное превращение нефти обычно 

отмечается в залежах, расположенных в районах, где происходит проникнове-

ние поверхностных инфильтрационных вод в пласт. Данные процессы начина-

ются под действием движущихся подземных вод, которые приносят в коллек-

тор растворенный в них кислород и микроорганизмы, попадающие затем на по-

верхность раздела нефть-вода. Биодеградация нефти является квазипоследова-

тельным процессом. Приближенно селективное извлечение углеводородов бак-

териями происходит в следующей последовательности: н-алканы (ниже н-С25), 

изопреноидные алканы, малоциклические циклоалканы и ароматические со-

единения. Следствием полной биодеградации являются нефти повышенной 

вязкости, широко распространенные на месторождении Боко де Харуко, Куба. 

Различная интенсивность биодеградации и различная продолжительность ее 

воздействия приводят к образованию нефтей, отличающихся степенью превра-

щения [1]. 

В данной работе были исследованы нефти различной степени биодегра-

дации (Ромашкинское месторождение, Татарстан и Кармалкинское месторож-

дение, Самарская область), а также проведена их сравнительная характеристи-

ка с небиодеградированным образцом нефти с помощью хромато-масс-

спектрометра с масс-селективным детектором ISQ LT Single Quadrupole 

(Thermo  Fisher  Scientific,  США).  В результате анализа были исследованы 

такие  биомаркерные  соотношения  как н-С17/Pr  (пристан),  н-С18/Ph (фитан), 

4-ДБТ/1-МДБТ (МДБТ – метилдибензотиофен) [2, 3]. Соотношения н-С17/Pr 

и н-С18/Ph небиодеградированной нефти находятся в пределах 1,16–2,27, в то 

время как для нефтей, подвергшихся биодеградации – 0,17–0,35. Соотношение 

4-МДБТ/1-МДБТ  небиодеградированной  нефти  составляет 3,2–4,43, что зна-

чительно  отличается  от  данного  соотношения  для  нефти  Кармалкинского 

месторождения (0,20). Нефть Ромашкинского месторождения характеризуется 
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4-МДБТ/1-МДБТ = 4,43 что близко к небиодеградированной нефти, так как 

степень биодеградации в данном случае невысока. 

Таким образом, низкая степень биодеградации наблюдается в случае 

нефти Ромашкинского месторождения и может быть охарактеризована соотно-

шением н-С17/Pr, н-С18/Ph. Высокая степень биодеградации практически не 

идентифицируется с помощью данного коэффициента, однако, может быть оха-

рактеризована с помощью 4-МДБТ/1-МДБТ. В приведенном исследовании он 

применен для нефти Кармалкинского месторождения. 
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В данной работе рассмотрено создание интегрированной модели сектора 

нефтегазоконденсатного месторождения. Проведен анализ причин уменьшения 

объемов добычи при единой системе сбора, а также предложено решение на осно-

ве интегрированного моделирования с целью оптимизации разработки. 

Для построения интегрированной модели было выбрано нефтегазоконден-

сатное месторождение с двумя объектами разработки – пластами U1
1 

и U1
2
. Дан-

ные объекты разрабатываются отдельно ввиду более высокой подвижности нефти 

в пласте U1
1
. На месторождении действует единая система сбора. Скважины пла-

ста U1
1
 фонтанируют (устьевое давление 170–190 бар), а скважины пласта U1

2
 

оборудованы установками ЭЦН (устьевое давление составляет 13–40 бар). Общая 

система сбора рассчитана на максимальное давление в линии – 40 бар. Из-за 

высокого устьевого давления скважины, добывающие из пласта U1
1
,
 
оборудова-

ны штуцером. Из-за эффекта Джоуля-Томсона при дросселировании через 

штуцер происходит образование гидратов (при диаметрах поперечного сечения 

штуцера от 3 до 6 мм). При использовании штуцеров большого поперечного се-

чения (8–18 мм) происходит эффект передавливания соседних скважин 

(с УЭЦН) из-за повышения давления в системе сбора. Это ведет к уменьшению 

объемов добычи нефти [3]. 

Для решения данной проблемы было предложено несколько концепту-

альных проектов, среди которых: внедрение метанольного хозяйства в единую 

систему сбора, использование существующей линии низкого давления для 

скважин, эксплуатирующих пласт U1
2
 (чтобы предотвратить их передавлива-

ние), а также прокладка линии высокого давления для скважин пласта U1
1
. По-

следние два варианта предполагают внедрение раздельной системы сбора [4, 5].  

Создание интегрированных моделей данных проектов требовало конвер-

тации и адаптации начальных гидродинамических моделей, построенных в си-

муляторе Eclipse, для работы в Tempest MORE [2]. Затем полученные парамет-

ры были согласованы с реальными историческими значениями. После этого 

следовало создание PVT-модели и построение профилей скважин на основе ре-
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зультатов инклинометрии. Результаты испытаний скважин использовались для 

калибровки моделей [1]. 

В ходе данной работы можно сделать вывод, что наиболее эффективным 

оказался проект раздельной системы сбора с линией высокого давления, по-

скольку он обеспечивает максимальный дебит с двух объектов разработки без 

передавливания скважин. Благодаря интегрированной модели становится воз-

можным проанализировать различные концептуальные варианты систем сбора 

и выбрать наиболее эффективный для заданных условий.  

 

Литература 

1. Antonenko D.A. et al. Integrated Modeling of the Priobskoe Oilfield (Rus-

sian) // SPE Russian Oil and Gas Technical Conference and Exhibition. – Society of 

Petroleum Engineers, 2008. Barsukov V. Summary measurement report of GOR for 

TomskGazprom company. – 2013. (Oilteam company) 

2. GeoQuest S. ECLIPSE reference manual //Schlumberger, Houston, Texas. – 

2012. 

3. Khasanov M.M. et al. Optimization of Production Capacity for Oil Field in 

the Russian Arctic (Russian) // SPE Arctic and Extreme Environments Technical 

Conference and Exhibition. – Society of Petroleum Engineers, 2013. 

4. Lomovskikh S.V. et al. Optimization of produced water dumping using con-

ceptual model of field infrastructure // SPE Russian Oil and Gas Conference and Ex-

hibition. – Society of Petroleum Engineers, 2010.  

5. Mustaeva S. et al. Integrated Reservoir Modeling of Two Urengoy Gas 

Fields (Russian) // SPE Russian Oil and Gas Exploration and Production Technical 

Conference and Exhibition. – Society of Petroleum Engineers, 2012. 

 

 

 



31 
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Целью данной работы является анализ нефтяных оторочек (подгазовых 

зон), изучение систем поддержания пластового давления (естественных и ис-

кусственных) и принципов их работы, определения их преимуществ и недо-

статков.  

В работе были выделены разновидности нефтяных оторочек, описаны их 

ключевые особенности. Указаны запасы в нефтяных оторочках, распростране-

ние нефтяных оторочек в Российской Федерации, а также их доля среди труд-

ноизвлекаемых запасов. Было установлено, что средний коэффициент извлече-

ния нефти (КИН) при разработке нефтяных оторочек является достаточно ма-

лым, что сказывается на низких экономических показателях проектов. Следова-

тельно, высокая доля подобных месторождений в Российской Федерации и ма-

лый КИН обуславливают актуальность разработки нефтяных оторочек [1]. Бы-

ли изучены системы поддержания пластового давления, изучено их применение 

на месторождениях с нефтяными оторочками, выявлены ключевые особенно-

сти, которые следует учитывать при разработке месторождений с подгазовыми 

зонами. С учетом того, что на стадии оценки месторождения множество факто-

ров являются неопределенными, то выбор системы ППД может быть некор-

ректным и при некорректном использовании возможна потеря значительной 

части запасов и уменьшение NPV проекта.   

Также на основе анализа технологий разработки нефтяных оторочек были 

приведены ключевые факторы, которые следует учитывать при разработке 

нефтяных оторочек [2].   

Нашим авторским коллективом был проведен анализ существующих спо-

собов оценки эффективности поддержания пластового давления в нефтяных 

оторочках [3]. Построена таблица сравнения достоинств и недостатков.  

Оценены экономические и технологические тренды в области разработки 

нефтяных оторочек.  

В результате данной работы получены выводы о сложности проектирова-

ния систем поддержания пластового давления для нефтяных оторочек; опреде-
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лены основные факторы, влияющие на эффективность систем поддержания 

пластового давления. 
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Аннотация 

Проведена экспериментальная проверка эффективности водных раство-

ров поверхностно-активных веществ (ПАВ) на фильтрационной установке при 

пластовых условиях. Исследование позволило оценить эффективности каждого 

из образцов и сравнить их. Помимо это, была определена соотносимость пара-

метров раствора ПАВ в предшествующих исследований с результатами филь-

трационных экспериментов. 

 

Abstract 

An experimental verification of the effectiveness of aqueous solutions of sur-

factants (surfactants) on a filtration unit under reservoir conditions was carried out. 

The study allowed us to evaluate the effectiveness of each of the samples and com-

pare them. In addition, the correlation of the surfactant solution parameters in previ-

ous studies with the results of filtration experiments was determined. 
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По данным литературных источников, несмотря на большие запасы 

нефти, сосредоточенные на территории России, коэффициент извлечения нефти 

(КИН) сохраняется на уровне 0,3–0,4 [1,2], что связано с ограниченностью объ-

емов легкодобываемой нефти.  

Улучшение данной ситуации возможно за счет применения химических 

методов увеличения нефтеотдачи. Одну из ведущих ролей в данном методе за-

нимают водные растворы (ПАВ).  

Перед применением ПАВ на месторождении проводятся их лабораторные 

исследования. Эффективность ПАВ зависит от многих факторов: температура, 

минерализация, тип породы и состав нефти. Теоретическое моделирование 

процессов вытеснения и взаимодействия пластовых флюидов с различных ПАВ 

в пористой среде представляется практически невозможным, ввиду большого 

количества переменных. Таким образом, экспериментальное моделирование 

считается наиболее достоверным методом.  

Целью исследования являлась оценка эффективности двух образцов 

ПАВ концентрацией 0,3 % мас. на основании данных фильтрационных экс-

периментов. 

Эффективность ПАВ можно оценить по таким параметрам как увеличе-

ние коэффициента вытеснения нефти (Квыт), изменение приемистости и скоро-

сти его воздействия.  

В данном исследовании для оценки эффективности водных растворов 

ПАВ применялась фильтрационной установке «М-1», моделируя извлечение 

нефти в условиях максимально приближенных к условиям реального место-

рождения.  

В результате фильтрационных экспериментов было установлено, что 

применение ПАВ № 1 позволило дополнительно вытеснить 9,35 % нефти, уве-

личить приемистость в 1,97 раз, что объясняется снижением межфазного натя-

жения на границе вода-нефть, а также уменьшением капиллярного давления, 

в результате увеличения гидрофильности породы. Эффект от воздействия ото-

рочки ПАВ наблюдался уже через 0,2 поровых объема закачки нагнетательной 

воды.  Эксперимент с применением ПАВ № 2 показал вытеснение 7,07 % нефти 

после применения оторочки ПАВ. Приемистость породы-коллектора увеличи-

лась в 1,179 раз, эффект от воздействия ПАВ наблюдался через 1 поровый объ-

ем прокачки нагнетательной воды. 

По результатам, полученным в данном исследовании, можно сделать вы-

вод о том, что ПАВ № 1 и ПАВ № 2 показали хороший эффект воздействия 

в условиях максимального приближения к пластовым, положительно повлияв 
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на все основные фильтрационно-емкостные свойства керна. Причем, ПАВ № 1 

показал, не только хорошее влияние на фильтрационно-емкостных свойств, но 

и быструю скорость воздействия. Такие результаты позволяют соотнести лабо-

раторные исследования частных параметров раствора ПАВ, например, сниже-

ние межфазного натяжения, с проявлением этого же параметра при применении 

ПАВ в условиях реального пласта. 
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В данной работе рассматривается вопрос прогнозирования солеобразова-

ния с учетом повышения температуры скважинной продукции при эксплуата-

ции добывающих скважин, оборудованных УЭЦН. В результате была установ-

лена тенденция к солеобразованию при изменении термобарических условий. 

Эксплуатация месторождений на поздней стадии разработки характери-

зуется высокой обводненностью скважинной продукции, что повышает вероят-

ность образования солеотложений. Задача решения проблемы солеотложения 

является одной из первостепенных при добыче нефти в осложненных условиях, 

так как накапливаясь на оборудовании, солевые отложения приводят к боль-

шим материальным затратам, к поломке глубинно-насосного оборудования 

и, как следствие, к потерям в добыче нефти. Чаще всего прогнозирование со-

леотложения осуществляется для конкретных объектов и условий на основе 

гидрохимических расчетов, такой подход является аналитическим [1]. 

В зависимости от типа солевых отложений в нефтепромысловой практике 

существуют различные методики прогнозирования. В настоящей работы про-

гнозирование солеобразования по скважинам, оборудованным УЭЦН, в усло-

виях Березовской площади Ромашкинского месторождения, выполнено с уче-

том того, что температура скважинной продукции меняется от забоя до основа-

ния УЭЦН, при обтекании жидкости вдоль электродвигателя, а также в самом 

насосе. Для прогнозирования солеобразования при различных термобарических 

условиях выполнен расчет температуры набегающего на ПЭД потока жидкости, 

а также как изменяется температура жидкости в насосе. 

 По анализу промысловых данных установлено, что эксплуатация иссле-

дуемых скважин Березовской площади Ромашкинского месторождения ослож-

нена выпадением преимущественно сульфатных и карбонатных солей. Методи-

ка Дж.Е. Оддо и М.Б. Томсона для прогнозирования образования сульфатных 

и карбонатных солей позволяет учитывать изменение таких параметров, как 

давление и температура [2, 3]. В работе представлены результаты расчета по 

прогнозированию следующих видов солеотложений: гипс CaSO4·2H2O, басса-

нит CaSO4·0,5H2O, ангидрит CaSO4, кальцит CaCO3 и барит BaSO4.  
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Анализ влияния температуры на индекс насыщения воды гипсом или бас-

санитом показал, что с понижением температуры индекс насыщения становится 

ближе к нулю, а, значит, возможность выпадения осадка возрастает. Что же ка-

сается ангидрита, то здесь обратная ситуация – с повышением температуры 

возрастает вероятность выпадения осадка. По результатам прогнозирования ни 

в одной из исследуемых скважин не отмечается риск выпадения подобных 

осадков. 

В скважинах, в попутно-добываемых водах которых присутствуют ионы 

бария (в 12 из 18 исследуемых скважинах), отмечается выпадение осадка – ба-

рита, при этом повышение температуры лишь повышает индекс насыщения во-

ды баритом. По результатам прогнозирования образования карбонатных солей 

можно утверждать, что при повышении температуры также возрастает вероят-

ность выпадения осадка – кальцита. У половины исследуемых скважин отмеча-

ется риск выпадения кальцита в осадок.  

Необходимо подчеркнуть, что при прогнозировании солеобразования 

влияние повышения температуры за счет работы УЭЦН на индекс насыщения 

оказалось незначительным, следовательно, индекс насыщения зависит больше 

от концентрации ионов, нежели от температуры вырабатываемой УЭЦН. 

Таким образом, была установлена тенденция к солеобразованию тех или 

иных осадков при повышении или понижении температуры. Влияние темпера-

туры на выпадение осадков не линейно и зависит от индекса насыщения воды 

определенными ионами солей. Отложения солей в процессе разработки и экс-

плуатации нефтяного месторождений имеют сложный состав и структуру в за-

висимости от гидрохимических и термобарических условий их образования, 

хемогенной среды, характера и режима движения газожидкостной смеси. 

Трудности получения ряда исходных данных, отвечающих реальным 

условиям, и несовершенство существующих методик расчета растворимости 

солей в попутно-добываемой воде не всегда позволяют осуществить аналитиче-

ское прогнозирование солеобразования с достаточной точностью. Тем не менее, 

используемые методы прогнозирования солеобразования позволяют выявлять 

тенденцию к солеотложению при изменении термобарических условий. 
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На сегодняшний день наиболее актуальной проблемой на газовых место-

рождениях не только России, но и всего мира является скопление воды на забое 

добывающей скважины [1]. Вследствие скопления воды эксплуатацию скважины 

приходится останавливать для проведения специальных работ по водоизоляции 

либо же по продувке скважины [2]. Остановка скважины влечет за собой доста-

точно ощутимые потери денежных средств газодобывающими компаниями. 

В работе представлен способ удаления воды с забоя газодобывающей 

скважины при помощи насоса перевернутого типа [3]. С помощью этого насоса 

(ЭВН – электрический винтовой насос) вся скапливающаяся на забое жидкость 

(вода) сбрасывается в нижележащие проперфорированные интервалы. 

Для того, чтобы первично оценить эффективность внедрения данного 

способа на месторождения, были построены синтетические модели типовых за-

лежей – мощная залежь (с большим газонасыщенным интервалом – 150 метров) 

и маломощная залежь (с маленьким газонасыщенным интервалом – 10 метров).  

Технология с насосом перевернутого типа сравнивалась со следующими 

базовыми вариантами – поинтервальная водоизоляция, а также горизонтальные 

скважины с дополнительными зарезками боковых стволов. 

По результатам первичного гидродинамического моделирования сделали 

вывод, что технология с насосом перевернутого типа является очень перспек-

тивной. На маломощной залежи по добыче, а, следовательно, и по прибыльно-

сти выиграла горизонтальная скважина с дополнительной зарезкой боковых 

стволов (ЗБС), но воды горизонтальные скважины с дополнительными ЗБС до-

бывают намного больше по сравнению с вариантом, где внедрена наша техно-

логия. На мощной залежи максимальная накопленная добыча получилась в ва-

рианте с внедрением насоса перевернутого типа. 

Однако, не смотря на перспективность технологии, она однозначно 

требует определения некоторого коридора применимости. Следующий этап 

моделирования будет направлен как раз-таки на определение этого коридора 
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применимости. Планируется проведение гидродинамического моделирова-

ния на залежах Заполярного месторождения, т.к. оно идеально подходит  для 

внедрения технологии исходя из строения скважин и определенных геологи-

ческих условий. 

На коридор применимости технологии будут влиять следующие парамет-

ры – устойчивость породы в ПЗС (призабойной зоне скважины), мощность га-

зонасыщенной части пласта, объемы подстилающейся или краевой воды, тем-

пература на забое и устье скважины. Все это необходимо будет учесть для 

дальнейшей работы над технологией. 
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В настоящее время при прогнозировании дебита новой скважины в основ-

ном используются детерминированные методы, в том числе геологические и гид-

родинамические модели или инженерные формулы. Они позволяют дать един-

ственные значения геолого-технических параметров. Однако, многие факторы, 

описывающие свойства пластов, подчиняются случайным распределениям как из-

за их значительной изменчивости по площади, так и из-за погрешности их изме-

рения. Геологические риски как следствие геологической неопределенности, 

в условиях которой невозможно с необходимой детализацией построить геологи-

ческую и гидродинамическую модели, значительно влияют на процесс правильно-

го проектирования запускного дебита и дальнейшей работы скважины, а также на 

последующее определение экономической эффективности процесса бурения 

и разработки [2, 3]. 

Существует множество формул для определения запускного дебита новой 

скважины, однако, универсальный и точный способ определения не существует, 

и для грамотного определения дебита скважины необходим комплексный подход.  

В данной работе предлагается использовать формулу Дюпюи [1] и метод 

ЭГДА [1] для определения запускного дебита скважины. Это даёт нам возмож-

ность оценить вероятность, с которой будет достигнут тот или иной дебит сква-

жины. Так как данные методы могут дать различные значения, необходимо про-

вести дополнительные расчеты по определению дебита иными методами. Учи-

тывая то, что процесс бурения происходит в условиях высокой неопределенно-

сти, для более точного прогноза дополнительной добычи на месторождении за 

счет бурения новой скважины можно применять вероятностные методы, в том 

числе предлагаемый в работе метод Монте-Карло [4]. Определяющие параметры, 

которые могут обладать неопределенностью – это проницаемость, толщина кол-

лектора, вязкость нефти на данном участке, пластовое давление, т. е. перепад 

давления в данной скважине, а также обводненность. Все методы дают статиче-

ские значения.  
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Для последующего расчета динамики добычи на новой скважине предлага-

ется использование метода Арпса. Этот быстрый и удобный эмпирический метод 

позволяет на поздней стадии разработки прогнозировать динамику добычи на но-

вой скважине, опираясь на имеющиеся исторические данные о работах других 

скважин [5]. 

На основании полученных в работе данных, а также учитывая имеющуюся 

информацию о рассматриваемом участке месторождения, можно сделать вывод, 

что комплексное использование вероятностного метода позволяет учитывать гео-

логические неопределенности данного участка, а также снивелировать недостатки 

использования формулы Дюпюи и метода ЭГДА. Сочетание метода кривых паде-

ния добычи и метода Монте-Карло позволяет в динамических условиях, учитывая 

неопределенности, увеличить точность расчетов по определению запускного де-

бита и изменению добычи на новой скважине. 
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Активное развитие инфраструктуры на нефтегазовом шельфе в условиях 

Арктики, требует особого внимания к безопасности эксплуатации морских объ-

ектов и сооружений, а также разработки и внедрения спасательных средств, 

адаптированных к суровым условиям. Анализ результатов исследований ава-

рий, связанных с необходимостью эвакуации людей с морских нефтегазовых 

сооружений (МНГС) [1], показывает, что успешность спасательной операции 

во многом зависит от процесса спуска загруженных спасательных шлюпок. 

Спуск спасательных шлюпок, это максимальные риски на всех этапах спаса-

тельной операции.  

Морская операция по спуску спасательных средств имеет свои сложности 

как в безледовых, так и в ледовых акваториях арктического шельфа, при этом 

основными факторами, определяющими эффективность спусковой операции, 

являются ветер, волнение, низкие температуры воздуха [2]. К факторам, за-

трудняющим операцию безопасного спуска спасательного средства, относится 

«большая» высота борта МНГС. Операция спуска при шквалистом ветре 

и в условиях повышенного волнения сопряжена с риском поражения конструк-

ции спасательного средства при ударах о борт МНГС. 

Используемые на существующих отечественных морских нефтегазовых 

платформах технические средства эвакуации, а также некоторые известные 

вмировой практике примеры их неудачного применения, подтверждают необ-

ходимость и актуальность повышения их эффективности, разработку специаль-

ных арктических спасательных комплексов. 

Поразительно малый процент успешных спусковых операций при поки-

дании персоналом и экипажами аварийных морских сооружений [3] требует от-

хода от универсальности инженерных решений. В связи с увеличением про-

мышленной активности на российском арктическом шельфе, актуальными яв-

ляются разработки специальных, для каждого типа морских нефтегазовых 

платформ, спусковых устройств. 
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В статье рассматриваются спасательные системы для аварийной эвакуа-

ции персонала арктических морских нефтегазовых платформ, описываются их 

преимущества и недостатки для каждого типа платформ, в качестве перспек-

тивных примеров были рассмотрены спасательные средства для арктических 

условий разработанные специалистами ФГУП «Крыловский государственный 

научный центр» [4]. 

На основе полученных данных и рассмотренных спасательных систем 

была разработана концепция спускового устройства, которая в полной мере 

удовлетворяет основным техническим требованиям применительно к кон-

струкциям спусковых устройств: 

          – обеспечение плавного безопасного спуска спасательных средств 

с большой высоты в условиях ветра и волнения; 

          – исключение возможности соударения спускаемого спасательного сред-

ства с вертикальным бортом МНГС; 

          – минимизация требований по техническому обслуживанию; 

          – минимизация времени спусковых операций; 

         – высокий уровень текущей технологической готовности; 

         – простота и надежность конструкции; 

         – минимизация затрат на изготовление, поставку, монтаж, хранение и об-

служивание [5]. 

Кинематический режим спуска спасательного средства и наличие тросо-

вого соединения между подвижной тележкой и шлюпкой исключают ударные 

взаимодействия с вертикальным бортом МНГС.   

Добыча природных ископаемых в арктических условиях сопряжена 

с большими рисками для обслуживающего персонала буровых платформ. 

Стремительное развитие новых систем спасания и эвакуации в экстремальных 

условиях может благоприятно отразиться не только на показателе безопасности 

людей, но и на общем корпоративном имидже. Российская Федерация является 

одним из лидеров в добыче природных ископаемых и доходы от продажи сырья 

странам-партнерам исчисляются триллионами рублей. Однако, даже, при нали-

чии таких доходов направление, связанное с безопасностью, испытывает недо-

финансирование и изобилует укоренившимися паттернами рисков. Устранение 

рисков для жизни людей и развитие современных систем эвакуации, в одном из 

ключевых направлений экономики, может привести к переформатированию 

взаимосвязей в системе бизнес – окружающая среда в сторону увеличения тех-

нологичности, накопления интеллектуального капитала и укрепления позиций 

в мировом сообществе. 
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Большинство разрабатываемых в России залежей нефти находятся на 

поздних стадиях разработки и характеризуются значительной выработкой запа-

сов и высокой обводненностью скважин. В таких условиях особое значение 

приобретают даже небольшие по размеру нефтяные залежи газовых и газокон-

денсатных месторождений. В этой связи возникает необходимость подбора оп-

тимальных геолого-технических мероприятий, направленных на выявление зон 

с остаточными запасами нефти и извлечение этой нефти на поверхность.  

Цель работы – проанализировать эффективность разработки нефтяной 

пачки на примере Прибрежного месторождения и подобрать оптимальные гео-

лого-технические мероприятия для выработки максимального количества по-

движных запасов. Для решения поставленной цели были сформулированы сле-

дующие задачи:  

  1. Анализ геологопромыслового состояния разработки нефтяной залежи 

и оценка эффективности применяемых геолого-технических мероприятий. 

 2. Определение принципа подбора скважин для ГТМ. 

 3. Подбор ГТМ и расчет ожидаемых показателей (дебиты нефти и жид-

кости, накопленная добыча) в ПО. Научная новизна и значимость работы за-

ключается в регулировании разработки залежи месторождения, а также в раз-

работке методики оценки эффективности и оптимального планирования геоло-

го-технических мероприятий.  

Основным эксплуатационным объектом на залежи являются продуктив-

ные отложения терригенной толщи чокракского яруса северного борта ЗКП. 

Запасы УВ на Прибрежном месторождении приурочены к пачкам I, II, III, IV, 

V, VI, VII. Залежи пачек I–VI являются газоконденсатными, залежь пачки VII – 

нефтяной [1]. 

По величине извлекаемых запасов УВ месторождение относится к кате-

гории мелких, по степени геологического строения – к категории сложных. 

Продуктивный разрез характеризуется литолого-фациальной изменчивостью 

mailto:moskvitin_17@icloud.com
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пород, наличием разрывных нарушений, аномально высокими пластовыми дав-

лениями. 

Для сохранения проектного уровня добычи УВ, поддержания стабильной 

эксплуатации скважин и сохранения фонда скважин, необходимо на должном 

уровне поддерживать техническое состояние эксплуатационного фонда сква-

жин за счет своевременного проведения геолого-технических мероприятий [2]. 

На текущий момент выработка запасов по объектам месторождения про-

исходит неравномерно. С целью вовлечения в активную разработку всех запа-

сов месторождения потребуется как проведение ГТМ (бурение боковых ство-

лов, возвраты скважин с нижезалегающих объектов, вывод из бездействия) на 

существующем фонде скважин в зонах слабо дренируемых запасов, так и буре-

ние новых скважин. 

Чтобы оценить эффективность разработки необходимо построить и гра-

мотно адаптировать гидродинамическую модель, проанализировать все добы-

вающие скважины. Построить и проанализировать графики разработки залежи. 

Выполнить детальный анализ причин обводненности скважин, а именно уста-

новить прорывы пластовой воды, продвижение ВНК в процессе эксплуатации.  

Для выявления наиболее успешных мероприятий был проведен анализ 

эффективности проведенных ГТМ: было рассмотрено 21 геолого-техническое 

мероприятие. Сложившаяся на объекте ситуация позволяет выделить основные 

направления совершенствования его разработки. В первую очередь это меро-

приятия, направленные на решение проблемы неравномерной выработки запа-

сов объекта. Рассмотрено 3 варианта разработки, не считая базового, отличаю-

щихся набором ГТМ и объемами эксплуатационного бурения. 

Прогноз технологических показателей разработки Прибрежного место-

рождения выполнен с использованием геолого-технологических моделей. Гео-

логическое моделирование продуктивных отложений месторождения осу-

ществлялось с использованием программного комплекса RMS (ROXAR). По-

строение фильтрационной модели месторождения, её настройка на историю 

разработки и расчеты технологических показателей осуществлялось средствами 

программного комплекса tNavigator (RFD). Гидродинамическое моделирование 

объекта VII осуществлялось с использованием модели трехмерной трехфазной 

изотермической фильтрации (black oil). 

Одним из перспективных и актуальных методов интенсификации добычи 

нефти залежи, характеризующейся сложным геологическим строением, являет-

ся бурение новых скважин, боковых наклонно-направленных стволов (БС), бо-
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ковых горизонтальных стволов (БГС) в ранее пробуренных скважинах, а также 

переводы скважин [3].  

В итоге получены расчеты ожидаемых дебитов нефти по VII пачке, рас-

считанные по методике определения дебитов и с использованием симулятора 

tNavigator, построены карты размещения проектных скважин по объекту, пред-

ставляющие наиболее оптимальное их расположение, составлена примерная 

программа мероприятий по контролю за разработкой. 

Обобщая полученные результаты, можно выделить оптимальный вариант 

дальнейшей разработки, способный сформировать предпосылки к достижению 

утвержденного коэффициента нефтеизвлечения в установленный срок.  
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В настоящее время все больше работ, связанных с разведкой и добычей 

нефти и газа, приходится проводить при высоких температурах.  Для решения 

этих проблем инженеры изучают подробно состав тампонажного раствора.  

Ключевые слова: наклонно-направленная скважина, цементирование, 

рецептура цементной части, термостойкость.  

Скважины, для которых проектом предусматривается определенные от-

клонения забоя от вертикали, а ствол проводится по заранее заданной траекто-

рии, называются наклонно-направленными [1]. После бурения нефтяные сква-

жины закрепляют спускаемыми в них колоннами стальных труб. Наружный 

диаметр труб на несколько сантиметров меньше диаметра скважины. Вслед-

ствие чего, между колонной и стенкой скважины остается пространство, кото-

рое в дальнейшем должно быть заполнено цементным раствором [2]. После 

схватывания цемента образуются стенки скважины. В ряде случаев бывают си-

туации, которые ведут к остановке работы. Обычно этому способствует: непра-

вильное транспортирование цемента, плохая проверка цементного раствора 

в лаборатории, не правильная форма застывшего цемента и т. д.  

Цементирование высокотемпературных скважин – важный этап в строи-

тельстве скважины. В процессе цементирования, тампонажные растворы нужно 

выбирать крайне тщательно. Специальные добавки, входящие в состав цемен-

тирующих растворов, обладают своими функциями. Например, трехкальциевый 

силикат (алит) – при высокой температуре очень быстро набирает прочность. 

Это является важным показателем при цементировании высокотемпературных 

скважин. Трехкальциевый алюминат - обладает низким уровнем прочности, что 

может оказать неблагоприятное воздействие при высокой температуре. Изучая 

каждый раствор, мы должны точно знать, как он себя поведет и хватит ли его 

при заливке в скважину. Если при проверке цементного раствора персонал за-

метил ошибку, её нужно будет исправить до момента начала подачи раствора 
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в затрубное пространство скважины, так как процесс цементирования должен 

происходить без какого-либо вмешательства.  

Без правильной рецептуры цементного раствора может нарушиться це-

лостность цементного камня. Это можно проследить на примере буровой уста-

новки Deepwater Horizon. Взрыв произошел 20 апреля 2010 года. Причиной 

взрыва стали различные факторы, основным из которых является неправиль-

ность рецептуры цементного раствора. Во-первых, причиной стало безответ-

ственное отношение сотрудников к работе, так как, не проверив правильность 

состава цемента, они покинули буровую плавучую установку. Во-вторых, во 

время проведения лабораторных исследований раствора оказалось, что выделя-

ется азот, но об этом никто не сообщил руководству. Делая вывод, можно ска-

зать, что раствор играет большую роль в скважине. Каждый химический эле-

мент, может показать свой характер. Чтобы не повторить глобальную ката-

строфу буровой установки Deepwater Horizon, требуется вовремя заметить 

ошибку.  

Решением этой проблемы может стать тщательный подбор рецептуры 

тампонажного материала. Серьезное значение имеет квалификация операторов 

и инженерно-технического персонала [3]. Для более точного и правильного 

раствора нужно полностью знать соотношения и взаимосвязь каждой химиче-

ской добавки. Постараться предотвратить проблему потери прочности цемент-

ного камня при высоких температурах и проникновение пластовых газов 

в структуру раствора. Проблема регрессии прочности может быть предотвра-

щена путем уменьшения массового соотношения оксида кальция (CaO) к диок-

сиду кремния (SiO2). Данная реакция протекает через неустойчивые соедине-

ния и приводит к довольно медленной скорости реакции в твердой фазе. В ос-

новном во всех цементажах используют портландцемент, но при высокой тем-

пературе он покажет себя с неблагоприятной стороны, то есть произойдет поте-

ря прочности скважины [4]. Эту проблему можно предотвратить добавлением 

35% диоксида кремния уменьшая CaO / SiO2 отношения до 1,0. Такой способ 

приведет к сохранению свойств цементного камня.  

Таким образом, правильно подобранный состав, приведет к повышению 

прочности   цементирования эксплуатационной наклонно-направленной сква-

жины при высокой температуре. Актуальность предложенного выше метода за-

ключается в том, что в результате хорошей прочности цемента, скважина при-

обретет длительность эксплуатирования при высокой температуре и не нанесет 

ущерб.  
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Утечка газа в эксплуатируемые скважины нежелательный фактор. 

Для предотвращения утечки газы применяются различные реагенты. В связи 

с бурным развитием данного направления, в качестве барьера и экрана предлага-

ется применение водных, гелевых и пенных методов [1]. 

В данной работе изучается методика получения стабильной пены. Похожие 

исследования были проведены в следующих работах [2, 3, 4]. Цель работы про-

анализировать физико-химическую характеристику реагента, пенообразующую 

способность раствора, кратность пены и стабильность пены с применением раз-

личных реагентов с различной концентрацией. Стабильность пены выражается как 

время существования определенного объёма пены. Для определения основных ха-

рактеристик пенообразования была сконструирована и изготовлена установка, ко-

торая состоит из гидрофобной мембраны, проницаемая для воздуха, сверху кото-

рой помещается пенообразующий раствор. Снизу от мембраны подается воздух из 

компрессора, скорость потока воздуха регулируется с помощью расходомера газа 

– ротаметра вручную, подключенного непосредственно перед входом воздуха 

в установку. Поток воздуха, прошедший через мембрану, генерирует пену, кото-

рая выталкивается в измерительный цилиндр, где регистрируется прирост её объ-

ёма во времени (или наоборот время, за которое образовался определенный объем 

пены).  

В ходе эксперимента анализировались концентрации в различных процент-

ных соотношениях, так же составляющая часть. В качестве разбавителя использо-

валась дистиллированная и минерализованная вода.  

После проведенных экспериментов можно сделать вывод о том, что при 

процентном соотношении 0,2 % реагента наблюдается образование пены густой 

консистенции, и скорость усадки на много медленнее, по сравнению с проведен-

ными экспериментами, с более высоким содержанием реагента. 
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В настоящее время основной проблемой при добыче высокопарафинистых 

нефтей является интенсивное образование органических отложений в призабой-

ной зоне пласта, скважинном и наземном нефтегазопромысловом оборудовании, 

что приводит к его аварийным остановкам и незапланированному текущему или 

капитальному ремонту. Решение указанной проблемы должно основываться на 

учете условий, существенно влияющих на процесс фазового перехода парафина 

в нефти [1, 2]. 

Известны способы борьбы с отложениями парафина в лифтовых трубах при 

газлифтной эксплуатации скважины [3, 4] имеют такие недостатки как дорогая 

стоимость, высокая сложность, не обеспечивают полное удаление асфальтосмоло-

парафиновых отложений на всем интервале глубин парафинообразования в сква-

жине вследствие того, что состав и объем закачиваемо газа определяются без уче-

та влияние закачиваемого рабочего агента на компонентный состав нефти.  

В данной работе на основе термодинамических свойств нефтяных систем 

разработан алгоритм для определения изменения компонентного состава нефти 

в газлифтной скважине при закачке попутно-нефтяного газа. Составлена техноло-

гическая схема для способа предотвращения образования асфальтосмолопарафино-

вых отложений в лифтовых трубах при газлифтной эксплуатации скважин, опреде-

лен оптимальный состав попутно-нефтяного закачиваемого газа в качестве рабоче-

го агента газлифта с целью повышения эффективности эксплуатации газлифтной 

скважины в осложнённых условиях образования парафинистых отложений. 

Способ предотвращения образования асфальтосмолопарафиновых отложе-

ний в лифтовых трубах при газлифтной эксплуатации скважин осуществляется 

в следующей последовательности. Для газлифтной скважины-кандидата, входя-

щей в осложненный фонд по причине образования АСПО, получают исходные 

mailto:thangluongsp92@gmail.com


55 
 

данные по компонентным составам пластовой жидкости и попутно-нефтяного газа 

(ПНГ). Результат показал, что при оптимальном составе закачиваемого рабочего 

агента, глубина, соответствующая началу образования парафиновых отложений 

в газлифтной скважине, снижается с 480 до 360 м от устья скважин. 
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Присутствие механических примесей в продукции нефтяных скважин яв-

ляется серьезным осложнением при эксплуатации их механизированным спо-

собом за счет уменьшения межремонтного периода (МРП) скважинных насо-

сов. Механические примеси могут являться продуктами разрушения коллекто-

ра, песком и загрязнениями с насосно-компрессорных труб (продукты корро-

зии). Для большинства нефтяных месторождений механические примеси со-

ставляют 35–50 % от общего числа основных причин отказов глубинных насо-

сов, тогда как от коррозии – 20–25 %, а солеобразования – 15–20  % [3]. 

Скважинными штанговыми насосами оснащены более 60% скважин с де-

битом от 5 до 90 м
3
/сут., в которых добыча нефти осуществляется механиче-

ским способом.    При этом добываемая среда может содержать воду, свобод-

ный газ и механические примеси до 3–5 мг/л.  

Одним из основных причин снижения объемной подачи штанговых насо-

сов, применяемых в настоящее время, является износ цилиндра и плунжера. 

При этом интенсивность износа пропорциональна концентрации механических 

примесей [1]. 

С целью снижения концентрации механических примесей прием штанго-

вого насоса оснащается фильтром, имеющим большую длину, что ведет к зна-

чительной трудоемкости процесса подъема и опускания насоса с фильтром [2]. 

В связи со снижением пропускаемой способностью фильтры оснащаются 

устройством механической или гидравлической очисткой фильтр элемента.  

Существующие конструкции самоочищающихся фильтров, оснащены от-

дельным приводом скребков, имеют сложную конструкцию и недостаточную 

долговечность. Низкая надежность самоочищающихся фильтров вызвана, 

прежде всего, постоянным перемещением скребка.   

Решением данной проблемы может являться оснащение штангового насо-

са таким приемным фильтром, в котором его очистка осуществлялась бы толь-

ко при загрязнении фильтр элемента и снижении его пропускной способности. 
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Известен скважинный штанговый насос, вход которого соединен с поло-

стью приемного фильтра, выполненного в виде перфорированного хвостовика 

соосно насосу, а выход насоса через обратный клапан сообщен с колонной 

насосно-компрессорных труб (НКТ). Колонна НКТ через нормально закрытый 

обратный клапан соединен с полостью фильтра [5].  

Недостатками указанного устройства являются значительная трудоем-

кость смыва фильтра путем подачи жидкости под давлением из НКТ в полость 

фильтра, остановка насоса при регенерации фильтра. При этом подача жидко-

сти в скважину осуществляется насосным агрегатом. 

Целью предлагаемого технического решения является упрощение кон-

струкции самоочищающегося фильтра штангового насоса. В скважинном штан-

говом насосе, содержащем цилиндр с всасывающим клапаном, приемный 

фильтр выполнен соосно цилиндру в виде цилиндрического перфорированного 

хвостовика. Внутренняя полость фильтра сообщена с входом всасывающего 

клапана. При этом перфорированный хвостовик телескопически соединен с ци-

линдром и выполнен с возможностью ограниченного упором осевого переме-

щения, снабжен центральным стержнем. Стержень имеет способность взаимо-

действовать с запорным органом всасывающего клапана [4]. 

При загрязнении фильтра давление в полости фильтра снижается, и он 

приподнимается вверх. Взаимодействующий с запорным органом стержень за-

держивает закрытие всасывающего клапана. Жидкость из полости НКТ, попа-

дая в полость фильтра, очищает его ячейки. 

Выводы. Применение фильтра предлагаемой конструкции обеспечивает 

автоматическую гидравлическую очистку фильтрующего элемента при его за-

грязнении, упрощает его конструкцию, повышает надежность. При этом не 

требуется дополнительный насосный агрегат для нагнетания жидкости, и воз-

можно уменьшение длины фильтра. 
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Выявлен процесс воздействия постоянного магнитного поля на брониру-

ющие оболочки глобул нефти в воде, заключающийся в разрыхлении оболочек 

вследствие перемещения в них соединений железа в сторону источников маг-

нитного поля [1]. Для того чтобы определить эффективность воздействия маг-

нитного поля на водонефтяную эмульсию были проведены опыты и выявлена 

оптимальная последовательность этапов обработки эмульсии. Воздействие по-

стоянного магнитного поля на водонефтяную эмульсию и последующее добав-

ление деэмульгатора является наиболее эффективным вариантом. Как показали 

результаты, эмульсия с первоначальной магнитной обработкой расслаивается 

быстрее и наблюдается четко выраженная разделенная фаза нефть-вода. Эф-

фективность магнитной обработки оценивали по количеству воды выделив-

шейся из водонефтяной эмульсии в пробе. 

Рассматриваемый метод является актуальным и при внедрении в произ-

водство способен справиться с проблемами отложения АСПО и солей на стен-

ках оборудования, что на сегодняшний день является одним из важнейших во-

просов для повышения интенсификации нефтеотдачи.  

В завершении следует упомянуть, что обработка постоянными магнитами 

экономически выгодна и не требует специального технического обслуживания. 

Магниты, использованные в опытах на основе сплавов редкоземельных метал-

лов неодим – железо – бор обладают антикоррозийными свойствами и устойчи-

вы к перепаду температур [3], поэтому данный метод может быть использован 

в условиях экстремальных перепадов температур.  

Выполнено при поддержке сотрудников лаборатории отделения экспери-

ментальной физики НИ ТПУ. 
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Сверхвязкие нефти (СВН) характеризуются высокой плотностью и вязко-

стью. Мировые запасы СВН оцениваются более чем в 800 млрд. тонн. В России 

разведанные запасы нефти составляют сегодня 18 млрд. тонн, а на запасы СВН 

из этого объема приходятся более 12 млрд т., 71,3 % от общего объема залежей 

находятся в Западно-Сибирском и Волго-Уральском нефтегазоносных регио-

нах. При этом в Уральском и Приволжском регионах содержится 60,6 % от об-

щероссийских запасов СВН и 70,6 % — вязких нефтей. Месторождения сверх-

вязкой нефти найдены в Татарстане, Удмуртии, Башкирии, Самарской и Перм-

ской областях. Сегодня на долю СВН приходится 23 % от общей добычи нефти 

в РФ. В то же время практически не изучены запасы нефти в Ульяновской и 

Кировской областях, а также в республике Марий Эл. Серьезные запасы сверх-

вязкой нефти расположены в Татарстане, они составляют, по разным оценкам, 

от 1,5 до 7 млрд.  т [1].  

Мировое научное сообщество и ООН рассматривают сверхвязкие нефти 

как основное сырье энергетики XXI века. В России СВН относят к альтерна-

тивным источникам углеводородного сырья, т.к. они отличаются от обычной 

нефти высокой плотностью (>950 кг/м
3
) и повышенной вязкостью (>200 cПз), 

а также высоким содержанием тяжелых компонентов – смолисто-

асфальтеновых компонентов (смол – 8–57 %, асфальтенов – 3–60 %), более низ-

ким содержанием масел (5–85 %) и высоким содержанием серы (38 %) и тяже-

лых редких металлов (ванадий и никель) [2, 6]. 

Методы термического повышения нефтеотдачи, особенно закачка пара, 

являются наиболее успешными методами для залежей СВН. Закачка пара 

и ее вариации основаны на снижении вязкости нефти с повышением темпе-

ратуры [2–5].  

Основными целями данного исследования являются установление пере-

довых методов добычи сверхвязкой нефти на Ойкино-Алтунинском поднятии 

Ромашкинского месторождения. Был произведен эксперимент, который вклю-
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чает в себя последовательность закачки холодной и горячей воды, пара и воз-

духа. Закачка холодной воды производилась при температуре 23 
0
С, горячей 

воды при 100 
0
С и закачка пара при температуре 200 

0
С. Фильтрационные ис-

следования проводились на модели неэкстрагированного, дезинтегрированного 

керна для оценки эффективности вытеснения нефти. Модель имела начальную 

нефтенасыщенность 9,10 %. Проницаемость перед экспериментом составляла 

29 Д, после эксперимента 34 Д. Во время экспериментов пластовое давление 

составило 0,5 МПа. Пластовое давление создавалось азотом. 

Результаты показывают, что нефть не вытеснялась при нагнетании хо-

лодной или горячей воды, в то время как при закачке пара КИН достиг 11,48 %. 

Метод внутрипластового горения оказался наилучшим способом добычи таких 

(обводненных) коллекторов с КИН – 45,08 %. 
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В связи с истощением ресурсной базы традиционных углеводородов все 

больше внимания уделяется трудноизвлекаемым запасам нефти. Успешная раз-

работка таких месторождений возможна только при использовании высокоэф-

фективных и экономически рентабельных методов воздействия на пласт [1, 2]. 

Для прогнозирования показателей разработки нефтяных месторождений широ-

ко применяются методы численного моделирования с использованием трех-

мерных гидродинамических моделей. Определение параметров разработки 

и оптимизации технологии закачки тепла в залежи высоковязкой нефти, обес-

печивающих высокие экономические показатели, является важной и актуаль-

ной задачей. 

Исследуется влияние геолого-физических характеристик пласта на тех-

нико-экономическую эффективность технологии пароциклического воздей-

ствия на залежь высоковязкой нефти. Рассматривается однородный пласт 

с диапазоном изменения проницаемости от 500 мД до 580 мД, пласт с наличием 

сверхпроницаемого слоя проницаемостью 5·10
3
 мД и неоднородный пласт со 

слоями в средней части пласта проницаемостью от 12 мД до 220 мД. Вязкость 

нефти равна 235 мПа·с. Нефтенасыщенная толщина пласта составляет 8 мет-

ров. Для однородного пласта дополнительно рассматриваются варианты пласта 

толщиной 24, 40 и 56 метров. 

Моделирование процесса разработки выполнено с использованием про-

граммного комплекса CMG STARS на основе 3D гидродинамической модели 

элемента симметрии семиточечной системы расстановки скважин [3]. Темпера-

тура закачиваемого теплоносителя 350 С Расчет технологических показателей 

производится для периода разработки 2,4 года, состоящего из 6 циклов. Каж-

дый цикл включал этап закачки пара продолжительностью 21 сут., этап про-

питки в течение 7 сут. и этап добычи продолжительностью 120 сут. 

Расчет позволяет сделать следующие выводы. 

mailto:alina.sofina.97@mail.ru
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В однородном пласте тепло рассредоточивается по толщине пласта рав-

номерно, в неоднородном пласте все больше тепла сосредотачивается в менее 

проницаемых слоях, которые аккумулируют тепло и в последующем отдают его 

более проницаемым слоям, что приводит к повышению технологической эф-

фективности процесса вытеснения нефти (КИН = 20 %, ПНО = 3,1 т/т) по срав-

нению с однородным пластом (КИН = 21,3 %, ПНО = 3,2 т/т). Наибольший тех-

нологический эффект получен в случае пласта с наличием сверхпроницаемого 

слоя (КИН = 26,5 %, ПНО = 2,5 т/т). При этом установлено, что ограничение 

закачки пара на последних циклах, с целью уменьшения объема пара, проры-

вающегося по «трещине», приводит к снижению ПНО на 14,2 % по сравнению 

с вариантом без ограничения. 

Увеличение нефтенасыщенной толщины пласта приводит к снижению 

относительных тепловых потерь (на 1 метр толщины пласта) через кровлю 

и подошву пласта в окружающие породы. Для пласта толщиной 24 метра КИН 

и ПНО составили 25 % и 2,8 т/т, соответственно, для 40 метров – 26,2 % 

и 2,7 т/т и 56 метров – 26,3 % и 2,6 т/т. Охват тепловым воздействием в нижних 

слоях меньше, чем в кровле пласта, вследствие влияния на пар гравитационных 

сил. Чем больше толщина пласта, тем более неравномерно прогревается пласт 

по толщине.  

Наибольший экономический эффект при применении технологии цикли-

ческой закачки пара на 1 т добытой нефти получен для случая пласта с наличи-

ем сверхпроницаемого слоя – 12,11 тыс. руб./т, наименьший для неоднородного 

пласта – 10,29 тыс. руб./т. Для однородного пласта экономический эффект со-

ставил 10,41 тыс. руб./т, оценка эффективности разработки по технологическо-

му параметру (ПНО) показывает, что данный вариант разработки является 

наименее эффективным. 

Применение технологического параметра для оптимизации паротепловой 

обработки скважин не обеспечивает максимальный экономический эффект. Для 

каждого конкретного месторождения высоковязкой нефти необходимо прово-

дить расчет экономической эффективности разработки. 
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На сегодняшний день проблема погрешностей в определении глубины 

всех видов скважин, обусловленных спускоподъемными операциями распро-

странена на буровых установках. Проблема заключается в том, что персонал не 

делает повторные замеры после каждой спускоподъемной операции. В след-

ствии чего, возникают большие погрешности, которые могут очень дорого сто-

ить. Поэтому задачей проекта является устранение погрешностей в определе-

нии глубины всех видов скважин, обусловленных спускоподъемными операци-

ями, путём автоматизации процесса измерения глубины скважин.   

Для решения данной проблемы крупные игроки рынка систем автомати-

зации уже задумываются о путях решения данной проблемы и внедряют новые 

технологии для улучшения старых процессов. Распространенными технология-

ми измерения глубины скважин являются: 

         – определения глубины скважины, выполняемый без использования каро-

тажного кабеля или бурового инструмента [1]; 

         – измерения глубины скважины который состоит в том, что в скважину на 

каротажном кабеле спускают геофизический прибор [2]. 

Учитывая актуальность использования наклонно направленных скважин 

в силу того, что они по производительности значительно превосходят верти-

кальные скважины [3], существует необходимость в применении методов, поз-

воляющих повысить точность измерений вертикальной глубины и длины пути 

при геофизических исследованиях скважин. 

Предлагается создать универсальную систему, состоящую из лазерного 

измерителя и программного обеспечения. Технически решение представляет 

собой хост-программу и приборную часть. Приборных частей может быть 

сколько угодно: это лазерное измерительное оборудование, способное отправ-

лять сигнал на сервер с помощью bluetooth или иметь возможность выгрузки 

ряда замеров. Хост-программа состоит из приложения и базы данных. В базе 

данных хранятся все замеры, приложение же позволяет, как записывать данные 

в базу, так и использовать имеющиеся.  

mailto:azmambetova.elvina@yandex.ru
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Данное решение позволяет не только убрать человеческий фактор в изме-

рении глубины, но является экономически выгодным. 
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В процессе бурения интервала продуктивного пласта из-за нарушения 

напряженного состояния пород в приствольной зоне, проникновения фильтрата 

технологических жидкостей в структуру порового пространства пород пласта 

и дальнейшего его взаимодействия с пластовым флюидом (нефтью, газом, ми-

нерализованной пластовой водой и т. д.) протекают сложные физико-

химические процессы, следствием которых является снижение его проницаемо-

сти. Наряду с фильтратом не исключается проникновение твердой фазы и са-

мой промывочной жидкости, что еще более снижает фильтрационно-емкостные 

свойства коллекторов нефти и газа [1]. 

Различают кольматацию механическую и химическую. Механическая коль-

матация – процесс проникновение мелких частиц в поры и трещины породы-

коллектора. Причинами образования механической кольматации являются [3]: 

– нарушение целостности структуры пласта в процессе бурения скважины 

(механическое разрушение пласта); 

– снос частиц породы-коллектора твердой фазой бурового раствора (суф-

фозия твердых частиц); 

– осаждение частиц дисперсной фазы бурового раствора. 

Размеры зоны механической кольматации в среднем варьируют от 0,05 м 

до 0,2 м [4].  

Химическая кольматация проявляется при химическом взаимодействии 

фильтрата бурового раствора с породой-коллектором и пластовой жидкостью. 

В результате кольматационных процессов образуются слаборастворимые и не-

растворимые разнородные соединения. Происходит закупоривание поровых 

каналов призабойной зоны скважины, снижая коллекторские свойства и приво-

дя к уменьшению дебита [3]. 

Размеры зоны химической кольматации совпадают с зоной проникнове-

ния фильтрата бурового раствора. В среднем размеры зоны химической коль-

матации варьируют от 0,05 м до 2 м [4]. 

При применении низкокачественного бурового раствора существенно 

увеличивается зона кольматации за счет длительного воздействия на верхнюю 
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часть вскрываемого пласта-коллектора. На верхнюю часть пласта низкокаче-

ственный буровой раствор оказывает негативное воздействие более длительное 

время, чем на нижнюю – в результате зона кольматации в верхней части будет 

значительно больше. 

В среднем на одну скважинную операцию по очистке призабойной зоны 

пласта затрачивают 600–700 тыс. руб. 

В условиях удаленности исследовательских лабораторий от буровых, об-

наружить негативное воздействие применяемого бурового раствора не пред-

ставляется возможным. Применение разработанной портативной установки для 

изучения характера влияния применяемого бурового раствора на фильтрацион-

ные характеристики горных пород вскрываемого пласта непосредственно после 

приготовления его на буровой площадке может позволить решить данную про-

блему. Это позволит оперативно вносить изменения в имеющуюся рецептуру 

бурового раствора или произвести его своевременную замену.  

Исследования воздействия бурового раствора на породы-коллекторы мо-

гут проводиться как на единичных, так и на составных моделях пластов. Усло-

вия проведения экспериментов для прототипа установки, которые могут быть 

расширены в рабочем варианте установки: 

– максимальное давление: до 300 атм; 

– рабочая температура (°С): до 60 °С; 

– диаметр образца: от 25,4 до 100 мм; 

– длина образца: от 35 мм и более (зависит от величины предполагаемой 

зоны проникновения в пласт). 

Апробация проекта по разработке прибора для изучения буровых раство-

ров и их влияния на проницаемость вскрываемых пластов-коллекторов, а так 

же разработка и усовершенствование рецептур буровых растворов посредством 

использования данного прибора, была проведена на следующих площадках: 

– Всероссийский конкурс инновационных проектов по программе «УМ-

НИК-Цифровой нефтегаз». Итогом стало получение гранта на создание прото-

типа разрабатываемого прибора. 

– Международная научно-техническая конференция студентов, аспиран-

тов и молодых ученных «Технологические решения строительства скважин на 

месторождениях со сложными геолого-технологическими условиями их разра-

ботки». По итогам конференции проект занял 2-е место. 

Перспективой для дальнейшего развития проекта станет расширение 

функционала разрабатываемого прибора, а именно заложение возможности 

определения механизма образования кольматации. 
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Аннотация: На сегодняшний день проблема загрязнения окружающей 

среды и глобального потепления всем широко известна и нефтегазовая инду-

стрия также оказывает большое влияние. Выбросы углекислого газа загрязняют 

окружающую среду и отрицательно влияют на глобальное потепление. Суще-

ствующие методы не являются эффективными. В связи с этим хотелось бы 

предложить новый, эффективный и экономически выгодный метод.  

 

Ключевые слова: глобальное потепление, выбросы СО2, утилизация, фо-

тосинтез, переработка, топливо, декарбонизация. 

 

На сегодняшний день проблема загрязнения окружающей среды и гло-

бального потепления всем широко известна. И ту роль, которую играет нефте-

газовая индустрия, не менее важна для решения данных проблем.  Как известно 

существует нерешенная проблема нефтегазовой отрасли – это сжигание попут-

ного газа, последствие которого –  выброс углекислого газа (СО2) в атмосферу.  

Выбросы СО2 загрязняют окружающую среду и отрицательно влияют на 

глобальное потепление. Происходит таяние льдов, уровень Мирового океана 

постоянно растет, образуются озоновые дыры и идут оксидные дожди. Они 

влияют на все живое, в том числе и на человека [4]. «Изменение климата – 

главный вопрос нашего времени – поворотный момент нашей истории», – Ге-

неральный секретарь ООН Антониу Гуттерриш [1]. Открытый источник Global 

Carbon Atlas (рис. 1) приводит сведения о загрязнении атмосферы, где за 

2018 год выбрасывается около 343 млн. тонн углекислого газа с горящих факе-

лов на морских платформах [2, 3]. 

  Для решения данной проблемы крупные игроки нефтегазового рынка 

уже задумываются о путях решения данной проблемы и внедряют новые тех-

нологии для улучшения / «очищения» старых процессов. Распространенными 

технологиями переработки СО2 являются: 
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          – Захват и сохранение углекислого газа (декарбонизация) –  захват и сжи-

гание диоксида углерода. 

          – Закачивание в пласт – выделяемый в процессе бурения СО2 закачивают 

обратно в пласт для повышения нефтеотдачи. 

Также 8 ноября 2012 года правительством Российской Федерации было 

принято постановление «Об особенностях исчисления платы за негативное воз-

действие на окружающую среду при выбросах в атмосферный воздух загряз-

няющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и/или 

рассеивании попутного нефтяного газа», в котором установлено предельное 

допустимое значение показателя сжигания или рассеивания ПНГ в размере не 

более 5% объёма добытого попутного нефтяного газа. Но как показывает стати-

стика данный закон не является решением нашей проблемы. Необходим новый 

подход к данной актуальной проблеме.  

Альтернативным решением данной проблемы может выступить утилиза-

ция попутного газа. Переработка и сжижение природного газа на суше хорошо 

освоена, но для морских буровых платформ является серьёзной проблемой [5]. 

Поэтому новый и нестандартный подход может послужить эффективным ре-

шением. Решением предлагается система искусственного фотосинтеза – вос-

становление CO2 до CO под действием света и металлических катализаторов 

с выделением кислорода.  

Предлагается использовать мембрану из анионообменной смолы, которая 

при смачивании будет подавать СО2 в сторону реакции по превращению 

CO2 в CO (рис. 2). Мембрану следует поместить в капсулу. Условно данное 

приспособление можно назвать «листьями», которые будут забирать из воздуха 

СО2 и отдавать кислород, вырабатывая при этом CO, нужный для синтеза по-

лезных углеводородов. По расчетам из таких «листьев» общей площадью 

122 м
2
 можно производить около 0,4 т CO в сутки, по цене примерно 

12000 руб./т. КПД процесса ожидается примерно в 14 %, что примерно в 5 раз 

выше, чем эффективность настоящего фотосинтеза у растений. При этом вся 

установка сможет за сутки снижать концентрацию СО2 на 10% на территории 

в радиусе 100 метров.  

В результате, экологически безопасные морские платформы путем вос-

становления СО2 до СО с 0% выбросом СО2, создают новые возможности для 

бизнеса в период энергетического перехода и декарбонизации. Мы можем 

охватить 6 стратегических Целей устойчивого развития ООН, предоставляя 

возможность улучшить экологический след и помочь внести вклад в дости-

жение целей в области устойчивого развития ООН [1]. Данное решение поз-
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воляет не только снизить количество выбросов СО2, но является экономиче-

ски выгодным. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается разработка NeoTron, которая направле-

на на модернизацию источника реакции для геофизических исследований 

скважин. Идея разработки заключается в наличии в приборе аппаратуры, кото-

рая будет способна инициировать и останавливать синтез нейтронов. 

 

Ключевые слова: бурение; каротаж; экология; нейтронный источник. 

 

При исследовании скважин существует множество самых разнообразных 

проблем: смятие, разрывы, обрывы или поломки вследствие скручивания труб, 

буровые долота могут разбиваться, замковые соединения могут отвинчиваться 

от колонны труб и сами трубы могут часто застревать в скважине. Последнее – 

самый распространенный вид аварии во время ГИС. [1]. 

На сегодняшний день на российском рынке не представлено ни одного 

вида прибора, имеющего функцию отключения питания, ведь при потере ра-

диоактивного элемента конструкции радиоактивное загрязнение будет ката-

строфическим и отравлять окружающую среду на протяжении 500–600 лет. 

Разработка NeoTron направлена на модернизацию источника реакции для гео-

физических исследований скважин. Идея разработки заключается в наличии 

у прибора механизма, который будет способен инициировать и останавливать 

синтез нейтронов [5]. 

Данная доработка прибора избавит буровые компании от штрафов и ад-

министративной ответственности. К тому же, с финансовой точки зрения, ме-

ханизм не является сложным и, соответственно, дорогостоящим, но значитель-

но облегчит эксплуатацию. Необходимость использования прибора доказана 

многочисленными исследованиями [2]. 

mailto:anna.maksimovna.b@gmail.com


76 
 

Цель: усовершенствование производственной технологии – источника 

нейтронов модуля, который определяет степень пористости пласта, контроли-

рующего то радиоактивное излучение, необходимое для измерения пористости 

пласта горной породы, являющейся коллектором флюидов нефти. 

Наличие радиоактивных химических источников в случае аварии создает 

опаснейшую ситуацию – радиоактивное захоронение. Также необходимо ис-

пользование защитного корпуса в любое время при загрузке и разгрузке источ-

ника. Создается угроза для здоровья работников, находящихся в непосред-

ственной близости к источнику излучения [3]. 

Данная разработка позволит избежать опасных ситуаций при использова-

нии источника, его транспортировке и при его утрате в скважине. 

Устройство позволяет минимизировать негативное воздействие на эколо-

гическую обстановку. Основные преимущества NeoTron – радиационная без-

опасность, высокое качество материала, отсутствие химического источника 

нейтронов, наличие импульсного режима работы нейтронного генератора, из-

влекаемый источник гамма-квантов [4, 6]. 

 

Список литературы 

1. Косков В.Н. Определение пористости карбонатных коллекторов по 

данным нейтронного каротажа // Вестник Пермского университета. Геология. – 

2014. – № 4 (25). 

2. Машкин К.А., Рыскаль О.Е., Коротченко А.Г., Гайнетдинов Р.Г., Глухов 

В.Л., Огнев А.Н., Шабиев И.Х. Расширение области применения ядерно-

геофизических методов в сложных геолого-технических условиях // Каротаж-

ник. – 2012. – № 4. – С. 19–28; 

3. Метрологическое обеспечение аппаратуры импульсного нейтронного 

каротажа при работе с каротажным кабелем длиной до 6 км. В сб. "Разведочная 

геофизика", вып.107, 1988.  С. 134–140. 

4. Основы импульсного нейтрон-нейтронного каротажа. – М., 1965. 

5. Филиппов Е.М. Прикладная ядерная геофизика. – М., 1973. 

6. Черепанов В.В., Ахмедсафин С.К., Кирсанов С.А., Егурцов С.А., Иванов 

Ю.В., Лысенков А.И., Меркулов А.В. Применение технологий нейтронного каро-

тажа скважин при разработке нефтегазоконденсатных месторождений. Состоя-

ние и перспективы развития // Газовая промышленность. – 2019. – № 1 (782).



77 
 

«Экпериментальное исследование теплового поля в модели скважи-

ны при нагреве НКТ с наличием заколонного перетока» 

 И.У. Абдуллин, Д.В. Космылин 

Башкирский государственный университет 

Научный руководитель: И.Г. Низаева, к.ф.-м.н. 

E-mail: id.abdullin@yandex.ru 

 

На современном этапе развития нефтегазовой отрасли наблюдается 

ухудшение качества добываемого углеводородного сырья. Чаще всего это про-

исходит из-за обводнения продуктивного пласта. В большинстве случаев, об-

воднение пластов, как правило, происходит за счет притока в скважину воды из 

водоносных пластов-коллекторов. Причиной обводнения служит движения 

флюида по стволу скважины за обсадной колонной или как еще говорят зако-

лонная циркуляция пластовых вод [1]. 

Для решения данного вопроса применяются различные геофизические 

методы, включающие и традиционную термометрию. Несмотря на совершен-

ствование технологии геофизических исследований скважин, в ряде случаев 

точное определение наличия заколонного перетока проблематично. Особую 

сложность вызывают случаи при определении заколонных циркуляций с верх-

него водяного пласта в нижний продуктивный пласт, так называемый переток 

«сверху». Также работа в скважинах с коротким зумфом. Поэтому развитие но-

вых методов поиска ЗКЦ весьма актуально [2]. 

Одним из таких методов является метод «Активной термометрии», суть 

данного метода заключается в наличии в приборе дистанционно управляемого 

индуктора (нагревателя), благодаря которому создается тепловая метка, наблю-

дая за ее формированием, расформированием, движением можно решить по-

ставленные задачи [3]. 

Для проведения лабораторных исследований на кафедре геофизики 

БашГУ была разработана модель добывающей скважины. Установленные в мо-

дели медные трубки позволяют моделировать каналы заколонного перетока. 

Поток по колонне осуществляется гидравлической схемой, включающий в себя 

циркуляционный насос. Контроль дебита воды, подаваемой в колонну, произ-

водился расходомером. 

На данный момент у геофизических компаний стоит проблема определе-

ния заколонного движения флюида в зоне, перекрытой НКТ. Вследствие чего 

передо мной была поставлена цель, модернизировать физическую модель сква-

mailto:id.abdullin@yandex.ru
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жины, с возможностью проведения экспериментальных исследований по изу-

чению теплового поля в скважине с наличием перетока, перекрытой НКТ [4].   

Модель представляет собой стальную трубу внутренним диаметром 

76 мм и высотой 2000 мм. В качестве нагревателя используется нихромовая 

лента, намотанная с внешней стороны колонны на высоту 0,4 м. Также была 

проделана работа по созданию крепления конструкции и созданию центраторов 

для равномерного спуска в модель скважины.  

В модели реализуется поток жидкости внутри колонны. Для контроля 

температуры в модели был модернизирован двухуровневый азимутально-

распределенный температурный зонд. Он позволяет в 24 точках контролиро-

вать температуру внутренней стенки обсадной колонны, а также регистриро-

вать температуру флюида в двух точках. Измерение температуры проводилось 

на двух уровнях, расстояние между которыми 0,4 м. Указанные два датчика от-

стоят от стенки колонны на расстояние 1,5 см. 

В дальнейшем были проведены экспериментальные исследования с нали-

чием заколонного перетока.  

По результатам эксперимента видно, что после проведенных эксперимен-

тальных исследований на модели, мы убедились в возможности определения 

ЗКЦ при нагреве НКТ. 
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В данной работе рассматривается одно из месторождений юго-востока Та-

тарстана. 

Целью работы является увязка глубин отбора кернового материала на ос-

нове сопоставления данных скважинного ГК и интегральной составляющей 

гамма-каротажа по вынесенному керну. 

Принцип гамма-каротажа (ГК) основан на регистрации прибором есте-

ственной радиоактивности горных пород, слагающих разрез скважины. Радио-

активность пород обусловлена содержанием в них таких элементов, как уран 

(U), торий (Th) и продукты их распада, а также изотопа калия 40 К [1]. 

Максимальной радиоактивностью в осадочных породах обладают глины, 

минимальной – чистые карбонатные разности и песчаники [2]. 

Замеры плотности вдоль оси полноразмерного керна возможно получить 

с помощью радиометрических исследованный. В аппаратуре для данного ис-

следования кернового материала располагается кристалл цезия (Cs
137

). Cs
137

 

претерпевает бета-распад c промежуточным образованием ядерного изотопа 

бария-137, который в свою очередь переходит в основное состояние с испуска-

нием гамма-кванта. Показания метода определяются комптоновским рассеяни-

ем и зависят только от плотности среды, взаимодействующей с гамма-

квантами. Чем больше плотность, тем меньше показания метода [3]. 

Для определения содержания естественных радиоактивных элементов 

(ЕРЭ), а также плотности горной породы используется установка спектрометра-

радиометра гамма-излучений «КРАТОР». Регистрируемые параметры содержа-

ние ЕРЭ
 
регистрируется в беккерелях (Бк) и пропромилле (ppm), плотность 

в г/см
3
. Для получения корректных данных замеры производятся с определен-

ными условиями: скорость перемещения керна при проведении исследовании 

составляла 25 мм в минуту, интервал измерений – 100 мм. Для петрофизиче-

ских исследований производится отбор стандартных образцов, места отбора 
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анализируются на основе данных ГИС, наличии нефтепроявления, а также по 

степени консолидированности керна.   

В ходе работы проведен расчет ФЕС в лабораторных условиях, измерено 

распределение концентраций естественных радиоактивных элементов и плот-

ности вдоль оси керна, а также увязка результатов с данными ГИС. Произвели 

анализ зависимостей ФЕС в интервалах, где отбор кернового материала не про-

изводился.  

В итоге, были получены результирующие планшеты с петрофизическими 

моделями и были определены петрофизические зависимости.  

Проведение данного комплекса исследований по полноразмерному керну 

дает возможность привязать полноразмерный керн к разрезу, а также выявить 

неоднородность распределения фильтрационно-емкостных свойств по длине 

отобранного керна с целью более представительного отбора образцов для стан-

дартного исследования. 
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Прогресс в нефтедобывающей промышленности связан с применением 

все более сложных систем разработки нефтяных месторождений, основанных 

на заводнении и других способах воздействия на пласт [2]. Высокая эффектив-

ность таких систем, имеющих целью повышение нефтеотдачи пласта и темпов 

разработки месторождений, достигается регулированием процесса добычи 

нефти. Такое регулирование в свою очередь немыслимо без соответствующего 

контроля за разработкой месторождений, основанного на применении различ-

ных промыслово-геофизических методов исследования скважин. Одним из та-

ких методов контроля за процессами разработки и эксплуатации месторожде-

ний, которое получило широкое применение, является расходометрия [1]. 

Расходометрия является одним из основных методов исследования дина-

мики отбора и поглощения жидкости в эксплуатационных и нагнетательных 

скважинах [3]. Расходометрия скважин заключается в измерении скорости пе-

ремещения жидкости по скважине приборами, получившими название расхо-

домеров. С их помощью в действующих скважинах выделяют интервал притока 

или поглощения жидкости; строят профили притока или приемистости по от-

дельным участкам пласта или для пласта в целом [4]. 

Различают механические, термокондуктинвные, акустические, а также 

расходомеры, основанные на принципе меченого вещества. расходомеры по 

условиям измерения делятся на пакерные и беспакерные, перекрывающий, по 

способу регистрации на автономные (регистрация сигналов осуществляется 

внутри прибора) и дистанционные (сигналы передаются по линии связи на по-

верхность, где регистрируются). [5] 

Но все расходомеры не лишены недостатков, одними из которых яв-

ляются:  

– низкая чувствительность в скважинах с малым расходом; 

– низкая точность отбивки интервалов притока и поглощения; 

– влияние механических примесей на результаты измерений. 

 

mailto:vershi.98@mail.ru


82 
 

В связи с чем разработка новых решений или модернизация уже суще-

ствующих решений, по оценке расхода, является актуальной задачей для нефте 

и газоиндустрии.  

В данной работе передо мною стояли следующие задачи: Изготовление 

и разработка макета лабораторного скважинного термодебитомера. Проведе-

ние экспериментальных работ на ротационном стенде. Обработка получен-

ных данных. 
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Изучение технического состояния скважины проводится на всех этапах 

их действия, начиная от бурения – и входе эксплуатации. И является неотъем-

лемой частью ГИС скважины. Одним из информативных методов является тер-

мометрия, суть которой заключается в регистрации температуры, с последую-

щей обработкой. Данный метод является эффективным и информативным, но 

он также не лишен недостатков, а также некоторые проблемы в скважине, тер-

мометрия не может решить, например, определение заколонного перетока 

«сверху» [1].  

Эффективная и точная температурная модель скважины позволяет решать 

широкий спектр производственных задач при проведении контроля за разра-

боткой месторождений нефти и газа [2]. 

Метод «Активная термометрия» является наиболее перспективным и эф-

фективным, для решения задач, которые термометрия решает не эффективно, 

либо не может решить. Суть метода заключается в кратковременном локальном 

индукционном нагреве металлической обсадной колонны, благодаря чему со-

здаются тепловые метки, наблюдая за их формированием, движением и рас-

формированием метод позваляет решать следующие задачи:  

– определение термодинамических и газодинамических характеристик 

эксплуатируемых объектов для контроля разработки нефтегзовых месторожде-

ний и подземных хранилищ газа;  

– изучение технического состояния скважин [3].  

Но данный метод требует дополнительных комплексных исследований.  

В связи с вышесказанным, передо мною была поставлена цель разрабо-

тать и изготовить физическую модель скважины с имитацией интервала перфо-

рации для изучения распределения теплового поля.  

Экспериментальная модель состоит из трубы диаметром 76 мм и длинной 

250 мм. Модель подвешена к балке, специально изготовленным, подвесным ме-
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ханизмом, позволяющим производить исследования в режиме вертикальной 

и наклонной скважины, с углом отклонения от нормали более 30  ̊С. В скважине 

сделаны 8 отверстий диаметром 6 мм имитирующие интервал перфорации. 

Для имитации интервала перфорации с фазировкой 50  ̊С, и с шагом следования 

5 см, было сделано 8 отверстий диаметром 6 мм, что соответствует плотности 

перфоратора 20 отв./м. Имитация трещины гидравлического разрыва пласта из-

готовлена из латунной трубки диаметром 6,5 мм со вдоль проделанными отвер-

стиями на расстоянии 20 мм друг от друга и закреплена на расстоянии не более 

5 мм вдоль колонны. Подвод воды в трещину гидравлического разрыва пласта 

и в интервал перфорации осуществляется за счет кожуха изготовленного из 

оргстекляннной трубы диаметром 100 мм, которая плотно приклеена и загерме-

тизирована на скважине. Основной подвод жидкости осуществляется за счет 

патрубка с распределителем потока расположенного в нижней пробке. В ниж-

ней части модели установлено устройство из пластиковых трубочек для лине-

ризации восходящего потока по стволу. Тепловая метка создаётся подвижным 

индуктором, который перемещается вдоль ствола при помощи электродвигате-

ля. Редуктор обеспечивает оптимальную скорость подъема, а направляющие 

нити, установленные на креплениях, обеспечивают оптимальную траекторию 

даже при наклоне скважины.   Основной водоотвод выполнен в верхней части 

колонны в виде патрубка. Для удобного ввод исследовательского зонда в сква-

жину болты, закрепляющие подвесной механизм, были заменены на шпильки 

длинной 100 мм, ввод зонда осуществляется с верхнего не заглушенного торца 

колонны. 

Данная модель позволит решать широкий спектр задач. С её помощью 

можно проводить исследования в вертикальной и наклонной скважине, с ими-

тацией трещины ГРП и без. Исследовательский потенциал данной модели ве-

лик,  потому что можно проводить эксперименты, создавая разные тепловые 

метки.   
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Вопрос неотектонических факторов формирования рельефа в настоящее 

время актуален. Рост овражных сетей связан не только c эрозионными процес-

сами, но и с неотектонической активностью, выражающейся в вертикальных 

движениях блоков земной коры. Для выявления неотектонической активности 

можно использовать метод геоморфологического анализа, а также цифровые 

модели рельефа (ЦМР) с высоким разрешением [1]. 

Исследования неотектонической активности наблюдаются повсеместно. 

Так, неотектоническая деформация на Ямайке задокументирована в двух ос-

новных направлениях: Восточное и Северо-Западное. Остров содержит лево-

сторонние сдвиги. К ним относятся зона разлома Южного побережья, цен-

тральный разлом Ямайки и Дуанвейл [2]. 

Неотектоническая активность выявлена и в районе острова Саву, а имен-

но неотектонические ассоциации перехода от субдукции к коллизии. Возник-

шие сложности со структурными и стратиграфическими разрывами нижней 

плиты, в свою очередь вызывают волны сокращения и подъема земной коры 

с последующим опусканием. Было отмечено доминирующее влияние состава 

и структуры нижней плиты на формирование острова Саву [3].  

Свидетельства четвертичной деформации распознаны с помощью гео-

морфологических методов и зафиксированы на Атлантической прибрежной 

равнине. Анализ речной геоморфологии является одним из таких методов, по-

тому что локализованные долгосрочные подъемы или опускания вызывают 

аномальные изменения в речных системах [4]. Система скрытых погребенных 

разломов, отвечающая за неотектоническую активность, выражается аномаль-

ными изменениями речной геоморфологии, [4].  

При проведении теоретической части исследования можно выделить, что 

именно с новейшими (неоген-четвертичными) движениями связано образова-

ние и размещение морфоструктур – крупных форм рельефа, возникших в ре-

зультате взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов при ведущей ро-

ли первых.  
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Так же отмечено, что неотектонические движения напрямую связаны 

флювиальными формами рельефа. Участки, испытывающие тектонические под-

нятия, обычно характеризуются увеличением густоты и глубины эрозионного 

расчленения по сравнению с территориями, стабильными в тектоническом от-

ношении или испытывающими погружение.  
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Фильтрационные свойства горных пород, характеризующиеся коэффици-

ентом проницаемости, служат основой для количественного описания поведе-

ния коллекторов углеводородов в процессе разработки. В работе проведен эм-

пирический анализ связи абсолютной проницаемости с эффективной пористо-

стью на основании традиционно используемой экспоненциальной функции. 

Установлены ограничения использования этой функции при описании связи Кпр 

(Кп эф) в области низких и высоких значений эффективной пористости.  

Возможность тесной зависимости между проницаемостью (Кпр) и эффек-

тивной пористостью (Кп эф), указанной В.Н. Дахновым и В.Н. Кобрановой еще 

в 50-х годах прошлого века, была подтверждена трудами отечественных иссле-

дователей (А.А. Ханин и др.) [1, 2, 3]. Эффективная пористость, как и проница-

емость, – петрофизическая характеристика коллектора, характеризующая его 

состав, свойства, генезис, условия залегания и степень вторичных преобразова-

ний. Оба параметра являются динамическими характеристиками коллектора 

и зависят от обширной совокупности факторов, характеризующих свойства 

структуры порового пространства [1]. По этим причинам между эффективной 

пористостью и проницаемостью наблюдается интенсивная корреляция. Поэто-

му, при интерпретации данных ГИС целесообразнее использовать связь прони-

цаемости не с открытой (общей), а с эффективной пористостью [3].  

Эффективная пористость, определяемая методами ГИС, является высоко-

информативным параметром, по которому возможно определение проницаемо-

сти с большей точностью, чем при использовании связи с общей или открытой 

пористостью.  

По данным стандартного комплекса ГИС определение эффективной по-

ристости проводится по корреляционным сопоставлениям «керн-керн» и «керн-

ГИС» или путем решения системы петрофизических уравнений. 

Традиционно используемая для описания связи Кпр (Кп эф) экспоненциаль-

ная функция Кпр = a*exp(b Кп эф), не позволяет с высокой точностью описать 
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фактические данные в области низких и высоких значений эффективной пори-

стости. 

Отношение эффективной пористости к максимальной эффективной пори-

стости исследуемого коллектора (нормированная эффективная пористость), 

представляет собой величину петрофизического инварианта Ψ [2].  

Математический вывод функции заключается в усилении нелинейного 

эффекта за счет использования отношения логарифмической и степенной 

функций заданного аргумента  

Предложена нелинейная функция Кпр = [a – b ln(Ψ) / Ψ
c
]

-1
, позволяющая 

решать задачу определения проницаемости по данным ГИС с большой точно-

стью, по крайней мере, для гранулярных коллекторов. Практическое примене-

ние уравнения заключается в установлении численных значений эмпирических 

коэффициентов a, b и c по результатам лабораторных измерений Кпр и Кп эф для 

объекта исследований. 

В работе представлена попытка построения эмпирического представле-

ния зависимости проницаемости от эффективной пористости, при которой вы-

сокая точность описания фактических данных сохраняется как при низких, так 

и при высоких значениях эффективной пористости. Коэффициенты а, b и c поз-

воляют рассчитать и оценить значение коэффициента проницаемости для опре-

деленного значения глубины, установить параметры связи проницаемости от 

эффективной пористости. Такое представление делает возможным определение 

проницаемость по данным ГИС через величину петрофизического инварианта, 

по крайней мере, для гранулярных коллекторов. 
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Практический и научный интерес в изучении Арктики вызывают зоны га-

зонасыщения, которые образуются в толще многолетнемерзлые породы.  

Газонасыщенные зоны представляют собой природную опасность. При-

близительные оценки показывают, что выброс в атмосферу менее 1 % предпо-

лагаемых запасов метана из газогидратов приведёт к увеличению содержания 

метана в атмосфере и трудно предсказуемым климатическим последствиям. 

В настоящее время одной из возможных причин климатических изменений, яв-

ляется выделение большого количества углеводородных газов из толщи под-

водных многолетнемерзлых пород (ПММП) [1]. Опасность выброса большого 

количества метана в атмосферу заключается в том, что метан является более 

сильным парниковым газом, чем CO2 [2].  

В современных условиях продолжительность жизни молекулы метана на 

земной поверхности составляет 10 лет. При многолетнем росте концентрации 

метана продолжительность роста молекулы может возрастать. В доиндустри-

альную эпоху время жизни молекулы метана составляло 8,5 лет [3]. 

При массированном выбросе метана в атмосферу существует риск по-

пасть в метангидратную ловушку: происходит выброс метана, за счёт чего уве-

личивается парниковый эффект, что приводит к возрастанию средней темпера-

туры Земли и постепенному разрушению (ПММП). Деградация ПММП приво-

дит к дальнейшему выбросу газогидратов, увеличивая срок жизни их молекул 

и положительно влияя на парниковый эффект [3]. 

Для отслеживания деградации ПММП на шельфе моря Лаптевых и Во-

сточно-Сибирского моря наиболее безопасными являются геофизические мето-

ды, в частности, электро- и сейсморазведка. Геофизические методы позволяют 
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получить информацию о расположении газонасыщенных участков, сформиро-

вать модель морского дна с учётом деградации ПММП [4]. 
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В связи с постепенным истощением запасов эксплуатируемых залежей 

мелового и юрского возрастов актуальны исследования глубинных палеозой-

ских отложений Западно-Сибирского бассейна. Как указывается в работе [Вы-

шемирский, Запивалов, 1981], наиболее перспективна на нефть и газ терриген-

но-карбонатная толща среднего палеозоя. С ней связаны почти все притоки 

нефти, полученные из отложений палеозойского возраста. На обширной терри-

тории в западных частях Томской и Новосибирской областей эта толща залега-

ет непосредственно под юрскими отложениями. Широкий спектр литологиче-

ских типов и контраст их физических свойств приводят к сложной форме сиг-

налов каротажа, измеренных в отложения доюрского фундамента Западной Си-

бири. В связи с этим использование традиционных методик интерпретации 

данных электрокаротажа, основанных на анализе кажущегося УЭС (удельное 

электрическое сопротивление) пласта или же одномерной инверсии не являют-

ся эффективными. 

Для описания свойств трещиноватых отложений в общем случае требу-

ются трехмерные модели. На сегодняшний день трехмерная инверсия скважин-

ных данных практически не используется из-за большого количества как вы-

числительных, так и методических трудностей. Альтернативой является ис-

пользование численной инверсии сигналов в параметры двумерной осесиммет-

ричной геоэлектрической модели окружающих скважину геологических отло-

жений. Двумерная численная инверсия является логическим продолжением 

развития современных методик интерпретации данных электрических и элек-

тромагнитных методов. По сравнению с традиционной попластовой интерпре-

тацией она позволяет значительно более точно оценивать электрофизические 

свойства контрастных отложений, естественным образом учитывая влияние 

вмещающих пород на каждое измерение. Тем не менее, подход также основан 

на предположении об осевой симметрии прискважинного пространства. 
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Двумерная инверсия сигналов зондирующих методов скважинной элек-

трометрии, например, бокового каротажного зондирования (БКЗ) – информа-

тивный инструмент при исследовании меловых осадочных разрезов, и есте-

ственным является попытка ее применения в юрских и палеозойских отложени-

ях. Однако перед применением этого подхода следует ответить на ряд вопро-

сов, важнейшие из которых – определение характера изменений измеряемых 

сигналов при нарушении осевой симметрии среды из-за трещиноватости палео-

зойских пород и влияние этих изменений на результаты двумерной инверсии. 

Для оценки применимости двумерной инверсии данных БКЗ в трещино-

ватых породах, к которым относятся палеозойские отложения Арчинского ме-

сторождения, проведен анализ сигналов, рассчитанных в трехмерных моделях 

сред с единичной вертикальной трещиной.  

Для рассчитанных в трехмерных моделях с трещиной сигналов БКЗ 

с применением инверсии получены параметры четырех двумерных осесиммет-

ричных моделей разной сложности: изотропных и анизотропных, радиально 

однородных и с измененной прискважинной зоной на интервале распростране-

ния трещины.  

Для двумерной инверсии сигналы БКЗ рассчитывались методом конеч-

ных элементов с помощью высокоточных верифицированных алгоритмов про-

граммного комплекса AlondraWL (ИНГГ СО РАН) [Нечаев, Глинских, 2017; 

Петров и др., 2018]. 

По результатам численного моделирования установлено, что в характер-

ных для палеозойских отложений Арчинского месторождения условиях влия-

ние на сигналы БКЗ вертикальной трещины, проходящей через ось скважины, 

наиболее эквивалентно влиянию зоны проникновения с пониженным относи-

тельно неизмененной части пласта значением УЭС. Эта эквивалентность поз-

воляет использовать для исследования подобных отложений инструменты дву-

мерной инверсии сигналов БКЗ: пониженные значения УЭС в прискважинной 

зоне, полученные по результатам двумерной инверсии на базе изотропной мо-

дели, могут являться диагностическим признаком наличия высокопроницаемых 

трещин. 

Подход опробован на практических данных. Рассмотрен пример приме-

нения алгоритма двумерной численной инверсии данных БКЗ в интервале 

сложнопостроенных высокоомных карбонатных коллекторов доюрского ком-

плекса, вскрытых скважиной на глинистом буровом растворе на Арчинском 

нефтегазоконденсатном месторождении (Томская область). 
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В полученной геоэлектрической модели по наличию контрастной зоны 

проникновения с пониженными относительно неизмененной части пласта УЭС 

выделяется предположительно трещиноватый интервал. При пластовых испы-

таниях этого интервала получен приток нефти. Сравнение результатов инвер-

сии данных БКЗ с результатами испытания пластов показывает применимость 

метода и современного инструментария численной обработки данных для по-

иска залежей углеводородов в аналогичных по свойствам отложениях. 
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          При освоении запасов углеводородного сырья в акваториях, эксплуатаци-

онное разбуривание залежей производится с платформ, а также с самоподъем-

ных или полупогружных буровых установок. Для максимального охвата зале-

жей в продуктивном интервале бурят наклонно-направленные и горизонталь-

ные стволы.  

          Проводка горизонтальных стволов – процесс достаточно сложный. Ис-

пользование современных технологий записи ГИС (геофизические исследова-

ния скважин) и телеметрии в процессе бурения позволяет своевременно прини-

мать решения по повышению эффективности бурения и оптимизации проводки 

скважины, а также выполнять контроль достижения геологических целей. 

          Геонавигация – это сервис, сочетающий в себе опыт и знания специали-

стов по геологии, геофизике, разработке и строительству скважин, и техноло-

гии каротажа во время бурения (LWD). В отличие от стандартных методов ГИС 

онлайн-каротаж LWD позволяет значительно экономить время на исследовани-

ях, а в конечном итоге – на освоении всего пласта [1]. Основной задачей серви-

са является проводка скважины в запланированном геологическом интервале 

(коллекторе) для улучшения ее производительности. Для успешного решения 

данной задачи необходимо понимание относительного расположения скважины 

в разрезе, а также поведения структуры. Снижение геологических и структур-

ных неопределенностей во время бурения достигается путем выбора и исполь-

зования необходимого комплекса каротажа [2]. 

          Перед началом бурения проектный профиль, строящейся скважины, со-

поставляется с действующей геологической моделью, и выдается прогноз по 

положению основных структурных элементов – пересечение кровли опорных 

и целевых горизонтов, стратиграфических маркеров, разрывных нарушений. 

Имеющиеся геологические неопределенности (положение кровли, толщины) 
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представляют риски для строительства скважин, которые могут быть оценены 

при помощи геологической модели. 

           В процессе геонавигации в режиме «онлайн» выполняется интерпретация 

новых данных, получаемых в процессе бурения. Эти данные сопоставляются 

с геологической моделью и, в результате выдаются рекомендации относительно 

продолжения процесса бурения. 

          При бурении горизонтальной секции на одном из месторождений север-

ного шельфа Каспия применялся следующий комплекс аппаратуры компании 

Schlumberger: прибор многофункционального каротажа EcoScope [4], система 

телеметрии TeleScope и роторная управляемая система (РУС) Xсeed. 

          Для контроля выполнения поставленных задач, учитывая геологические 

характеристики вскрываемого разреза, использовался следующий набор дан-

ных, поступавших в режиме реального времени по системе InterACT: Гамма-

каротаж, каротаж сопротивлений (P16H, P34H, A34H), каротаж плотности 

с верхнего и нижнего квадрантов, каротаж нейтронной пористости, имидж 

плотности. 

          Для анализа проводки скважины использовалась действующая геологиче-

ская модель месторождения, включающая следующие элементы, наиболее вос-

требованные при геонавигации: Структурная карта по кровле продуктивных 

отложений, временной сейсмический разрез вдоль плановой траектории сква-

жины, глубинный разрез свойства «песчанистость» (доля коллектора) по пла-

новой траектории скважины, разрез по плановой траектории скважины и гори-

зонтальные срезы (в интервале глубин горизонтальной секции) куба Ant-

Тracking (с целью прогноза зон развития малоамплитудных разломов и трещи-

новатости), записи ГИС опорных вертикальных скважин и скважин окружения. 

В процессе бурении секции горизонтального ствола под фильтр-хвостовик про-

ведена корректировка траектории 15 раз, что в итоге позволило разместить 

82 % секции в коллекторе. По результатам бурения и освоения скважины сде-

ланы выводы: 

          – уточнена структурная модель месторождения на участке, ранее не раз-

буренном; 

          – пересечены разрывные нарушения, определены тип и направление сме-

щения блоков; 

          – уточнены ФЕС и характер насыщения коллекторов; 

          – подтверждено положение фактического ВНК на уровне начального; 

          – геологическая модель месторождения обновлена в соответствии с по-

ступившим фактическим материалом. 



97 
 

          Таким образом, работы по геологическому сопровождению проводки 

наклонно-направленных и горизонтальных скважин позволяют в процессе бу-

рения оптимизировать положение скважины в продуктивном интервале, и тем 

самым повысить возможный уровень добычи. Полученные в процессе бурения 

и освоения дополнительные геолого-геофизические и промысловые данные, 

позволяют актуализировать геолого-технологическую модель месторождения 

и повысить её достоверность [3]. На основе обновленной геолого-техноло-

гичной модели с целью повышения экономических показателей проекта воз-

можна корректировка или пересмотр проектных решений по освоению место-

рождения в части количества, конструкции и технологических режимов работы 

скважин, необходимости и количества резервных скважин, дополнительных 

мощностей компримирования и других объектов добычи. 
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При проектировании и предварительной разведке площадок под строи-

тельство вопросу картирования карстовых и карстово-суффозионных процессов 

уделяется особое внимание. Цель работы состоит в изучении верхней части 

разреза (ВЧР) Нижегородской области и прогнозировании опасных геологиче-

ских областей с помощью комплекса методов сейсморазведки. На практике бы-

ли применены метод преломленных волн (МПВ), общей глубинной точки 

(МОГТ) и вертикального сейсмического профилирования (ВСП) [1].  

Инженерно-геологические условия развития карста Нижегородской обла-

сти весьма разнообразны [2]. Карстующимися породами являются карбонаты 

и сульфаты, которые залегают на глубинах от 5 до 70 м и более. Вследствие 

этого карст на земной поверхности и в основании сооружений проявляется 

преимущественно в центральной, юго-западной и западной частях Нижегород-

ской области. Суффозия часто сопровождает карстовые процессы в закрытом 

типе карста, формируя карстово-суффозионные воронки и провалы. Понимание 

их закономерностей позволяет внести новые элементы в традиционные методы 

прогноза карстоопасности. Для получения информации о карстово-суффо-

зионных процессах на территории Нижегородской области были выполнены 

инженерно – геофизические изыскания. Применение методов преломленных 

и отраженных волн основано на априорных знаниях о разных физических свой-

ствах грунтов, слагающих ВЧР. При проведении сейсмических исследований 

с целью изучения участков, создающих в сейсмических полях аномалии, 

наиболее важными факторами являются: значения плотностей по разрезу, вели-

чины в пределах карстового участка и за его границами, положение в разрезе 

уровня грунтовых вод (УГВ) [3]. 

Главными критериями контрастности грунтов являются разности ско-

ростей и плотностей. Сейсморазведка МОГТ – метод контрастных границ, 

его применение в инженерных работах осложнено трудностью выделения от-

ражающих горизонтов [3]. Итогом проведения полевых работ на сейсмиче-

ском профиле методом ОГТ является набор сейсмограмм ОПВ. В процессе 
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обработке данных по методу ОГТ был подобран наиболее эффективный граф 

построения временных разрезов для профилей № 9 и № 13. Результатом 

МОГТ являются суммарные разрезы (временные, глубинные), выделенные 

геологические границы. 

Для стратиграфической привязки отражающих горизонтов были приме-

нены обработанные данные ВСП, выполненного в расположенных на исследу-

емом участке скважинах. Метод ВСП был необходим для формирования закона 

«время-глубина». Выполнены структурные построения прослеживаемых отра-

жающих границ и построена геологическая модель среды. 

Обработка данных МПВ включала присвоение геометрии, регулировку 

амплитуд, фильтрацию, «пикирование» первых вступлений по сейсмограммам 

общего пункта возбуждения (ОПВ) и инверсию первых вступлений на основе 

градиентной модели. Результатом обработки МПВ являются скоростные моде-

ли исследуемого участка, отмечается неоднородность ВЧР, по скоростям мож-

но выделить толщи карстующихся пород. Применение МПВ особенно актуаль-

но в исследуемых слабоконтрастных средах – дисперсных грунтах [3, 4].  

Отмечено, что методы сейсморазведки дополняют друг друга и при ком-

плексировании позволяют исследовать сложнопостроенную среду, выделить 

потенциально опасные зоны. 
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Данный доклад посвящен анализу данных в зоне многолетней мерзлоты ря-

дом с участком газопровода близ города Надым. Проблематика заключается в том, 

что в связи с глобальным потеплением мерзлота изменяет свою температуру, 

вследствие чего меняются свойства грунтов. Заметнее всего наблюдаются измене-

ния в сезонно-талом слое. (СТС) Актуальность данной проблемы была освящена 

в работах Абатуровой И.В., Носковой И.А. [3], Марахтанова В.П. [1], Дроздо-

ва Д.С., Фалалеевой А.А., Романовского В.Е., Васильева А.А., Лейбман М.О., Са-

дуртдинова М.Р., Пономаревой О.Е., Пендина В.В., Горобцова Д.Н., Устино-

вой Е.В., Коростелева Ю.В., Стрелецкого Д.А., Слагоды Е.А., Скворцова А.Г., 

Гравис А.Г., Бердникова Н.М., Орехова П.Т., Лаухина С.А., Царёва А.М., Мал-

ковой Г.В.[2], но остался не решённым вопрос о том, как учесть данные, со-

бранные разными методами и приборами. 

Район исследований расположен на севере Западной Сибири (Ямало-

Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Надымский район), в преде-

лах северной части Западно-Сибирской равнины, в подзоне северной тайги, 

в краевой части III озёрно-аллювиальной равнины р. Надым. Тренд повышения 

температуры воздуха в 1970 годах составлял 0,03 °С в год, а сегодня составляет 

0,1 °С в год. Массивно-островная мерзлота залегает мощностью около 100 м, 

острова мерзлоты приурочены к торфяникам и буграм пучения. Из-за потепле-

ния климата и увеличившегося количества осадков происходит деградация 

мерзлоты. Чтобы её оценить, надо использовать все имеющиеся материалы 

прошлых лет. Чтобы комбинировать такие данные необходимо учитывать про-

гресс за 50-ти летний период. Температуру в 1970–1991 годах мерили термо-

метром, точность измерений которого 0,2 °С. Современные данные измеряют 

логгером с точностью 0,01 °С. Помимо этого, логгеры измеряют температуры 

круглогодично и необходимо производить выборку. Архивные данные были 

переведены в электронный вид. Мной составлены таблицы по участку геокрио-

mailto:anutkusik@yandex.ru
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логической съёмки за период 1970–2019г. Важно составить базу по всем мате-

риалам. Для этого я предлагаю использовать следующий метод составления ба-

зы данных (БД): 

1. Отсканировать материалы с геокриологическими колонками. Каждое 

изображение отредактировать, подписать и в облачное хранилище и сделать 

возможность просмотра по ссылке. 

2. Разделить скважины и наблюдательные точки. Проанализировать ис-

ходные данные. В скважинах разные объёмы данных: описание местности, год 

съёмки, СТС, влажность, температура, текстура, литология, льдистость, ланд-

шафт, фация, геоморфология, рельеф, тип скважины, привязка по км и коорди-

натам, геокриологические колонки. В связи с тем, что измерения проводились 

разными приборами, некоторые данные получены на разных глубинах. Всё это 

надо учитывать, так как эти данные будут отражены в атрибутивной таблице 

скважин на карте геоинформационной системы (ГИС).  

3. Составить таблицу в Microsoft Excel. Шапка должна быть на англий-

ском языке, либо записана транслитерацией. 

4. К каждому объекту вставить ссылку на изображение в столбец “link”. 

5. Перевести географические координаты в геодезические. Архивные 

данные с координатами широты и долготы необходимо пересчитать в фор-

мат: х и у.  

6. Статистику, которая находятся в таблице exel, сохранить в формате 

CSV с разделением запятыми. CSV-файл поддерживается в любой програм-

ме ГИС.  

Данный метод позволяет структурировать исходные данные и создать 

векторную БД. Структурированные геоданные требуют дальнейшей работы 

в ГИС, чтобы проанализировать изменения свойств пород. В качестве основы 

будет взята ландшафтная карта и на неё будут нанесены скважины. По резуль-

татам анализа можно будет сделать прогноз опасности района работ, визуали-

зировать данные по изменению свойств грунтов в районе газопровода Надым-

Пунга, а главное проследить динамику изменения массивно-островной мерзло-

ты в торфяных и оторфованных грунтах. 

Выражаю благодарность за предоставленные данные ИКЗ ТюмНЗ СО 

РАН. 
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На сегодняшний день для превращения тяжелой сырой нефти в кондици-

онированное углеводородное сырье, добыча которых не так осложнена, необ-

ходимо превратить его основные компоненты, при этом предотвращая появле-

ние газообразных углеводородов и углеродистых веществ [1]. Так, по данным 

Татарского геологоразведочного управления ОАО «Татнефть» запасы сверх-

вязких нефтей в Волго-Уральском нефтегазоносном бассейне составляют 

4 млрд. т [2, 3]. Перспектива перерабатывать большое количество сверхвязких 

нефтей ставит перед учеными задачу в разработке и исследовании новых ката-

литических систем переработки нефти. Также большим интересом в сфере пе-

реработки сверхвязких нефтей пользуются сверхкритические водные флюиды. 

Так, в метастабильном состоянии вода способствует увеличению выхода сред-

них дистиллятов и снижению коксообразования, являясь при этом подходящей 

средой для реакций с катализаторами [4]. В данной работе в качестве каталити-

ческих систем впервые были выбраны Zn-Fe смешанные оксиды, которые про-

являют высокую каталитическую активность. Преимуществом подобных си-

стем, помимо каталитических свойств, является магнитная [5] активность, ко-

торая может значительно упростить отделение отработанного катализатора от 

переработанной нефти. Таким образом, целью исследований стало выявления 

влияния условий синтеза на текстурные, магнитные и каталитические свойства 

Zn-Fe смешанных оксидов в реакция гидротермальной переработки высокомо-

лекулярных углеводородов сверхвязкой нефти. 

Синтез смешанных оксидов проводили методом соосаждения при моль-

ном соотношении Zn
2+

/Fe
3+

=1:1 и Zn
2+

/Fe
3+

=2:1. Эксперимент по каталитиче-

скому превращению углеводородов сверхвязкой нефти в гидротермальной си-

стеме проводили в реакторе автоклавного типа при высоком давлении 22 МПа 
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и температуре 375 °C. С целью выявления закономерностей изменения состава 

и реологических свойств сверхвязкой тяжелой нефти, добываемой из залежей 

углерода башкирского яруса, количество добавляемого смешанного оксида со-

ставляло 1 грамм, а соотношение нефти и воды было 3:1. 

Методом РСА (Рентгеноструктурный анализ) и ИК-спектроскопии (Ин-

фракрасная спектроскопия) было доказано, что при соотношении катионов 1:1 

при синтезе смешанных оксидов Zn-Fe, 88 % соединений представлено шпи-

нельной структурой с параметром решетки а=8,439 Å, тогда как при более вы-

соком соотношении (2:1) – составило всего 49 %. Система Zn-Fe (1:1) обладает 

высоким показателем среднего диаметра пор (23,871 нм), что важно для про-

цессов переработки углеводородов сверхвязкой нефти. Однако в системе Zn-Fe 

(2:1) атомов цинка в синтезированных оксидах больше, чем требуется в шпине-

ли, таким образом, создается инверсивная структура, которая приводит к боль-

шим значениям намагниченности.  

Каталитическое превращение сверхвязкой нефти в гидротермальных 

условиях в присутствии Zn-Fe ведет к новообразованию легкокипящих фрак-

ций углеводородов, а также понижению вязкости по сравнению с исходной 

нефтью. Однако образец Zn-Fe (2:1) показал чуть более улучшенные каталити-

ческие свойства. Что касается магнитных свойств, то после проведенных маг-

нитных манипуляций процент удаленных каталитических систем из превра-

щенной нефти составил для Zn-Fe (1:1) и Zn-Fe (2:1), соответственно, 43 % 

и 71 % от помещенных частиц в реактор. 

При разных условиях синтеза предшественников смешанных оксидов 

строение и, следовательно, свойства сильно отличаются. По результатам экспе-

риментов можно сделать вывод, что каталитическая система на основе Zn-Fe 

(2:1) обладает более приемлемыми каталитическими (обладает меньшим сред-

ним диаметром пор) и магнитными (степень удаления из системы составила 

71 %) показателями, чем такая же система, но с соотношением катионов 1:1. 

Проявляя крекингирующие свойства, Zn-Fe смешанные оксиды могут быть ис-

пользованы в качестве каталитических систем гидротермального превращения 

углеводородов сверхвязких нефтей. Zn-Fe смешанные оксиды являются пер-

спективной и интересной темой дальнейших исследований, так как они просты 

в синтезе, имеют высокую каталитическую активность и большой процент от-

деления из переработанной нефти.  

Исследование выполнено в рамках государственного задания № 075-

00315-20-01 (0674-2020-0005 Катализ в нефтепереработке и нефтегазохимии). 
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 Нефть в России транспортируется многочисленными способами, один из 

них – трубопроводный транспорт. Транспорт нефти по территории нашей стра-

ны с использованием существующих трубопроводов удобен и экономичен. Рас-

ход нефти в трубопроводе зависит от скорости движения нефти и гидравличе-

ского сопротивления магистрали. Особенностью, и основной проблемой значи-

тельной части нашей нефти и нефтяных продуктов [1] является их повышенная 

вязкость. Она становится причиной ламинарного режима течения. Скорость 

движения в поперечном сечении трубы неравномерная и распределена по пара-

боле [2]. Густая жидкая среда приобретает слоистую структуру. Слои скользят 

друг по другу  параллельно оси трубопровода, преодолевая значительные каса-

тельные напряжения в соответствии с законом Ньютона [3]. Вязкость снижает 

среднюю скорость движения нефти в трубе и уменьшает расход перекачивае-

мого продукта. Подогрев  нефти снижает величину вязкости, увеличивает сред-

нюю скорость её движения и расход.  

 

Материалы и методы 

Цель работы – упрощение оборудования пунктов подогрева,  сохране-

ние непосредственного прямого движения нефти по трубопроводу, устране-

ние ответвлений, снижение гидравлических потерь при сохранении необхо-

димых средних скоростей и расходов в магистрали.  

 На магистральных трубопроводах применяют путевые подогреватели. 

Они представляют собой типовые многотрубчатые конструкции, обогревае-

мые, как правило, горячей водой. Подача нефти из магистральной трубы 

направляется в эти трубчатые теплообменные аппараты, где происходит её 

нагрев. Для упрощения процесса транспортировки и нагрева нефти предлага-

ется использовать основную магистральную трубу и монтировать подогрева-

тель на ней. 

mailto:shein512.54@gmail.com
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 Прогреву перекачиваемой нефти через стенки основной трубы препят-

ствуют теплофизические характеристики потока [1]. Пристенные слои движут-

ся с низкими скоростями. В противоположность турбулентному движению 

конвективный теплообмен поперёк ламинарных слоёв отсутствует. Отвод теп-

лоты от стенок трубы к её оси происходит благодаря теплопроводности. Коэф-

фициент теплопроводности нефти, мазута, других нефтепродуктов низкий. 

Теплопроводность в ламинарно движущейся нефти не успевает отвести от 

нагретой стенки трубы достаточное количество теплоты. Пристенные слои пе-

регреваются. В них начинается образование паров нефти и её легкокипящих со-

ставляющих. Однородность потока нарушается. По этой причине температуру 

нефти у самой стенки трубы приходится поддерживать не выше 100 
0
С. Рас-

смотрим глубину прогрева пристенного слоя нефти. Из-за малых скоростей 

у стены считаем слой нефти неподвижным и плоским. Следовательно, ставится 

задача нестационарного прогрева неподвижного плоского слоя нефти в трубе 

через её стенки. Задача решается методом разделения переменных Фурье [4].

 Полученное решение выявляет заметную величину неравномерного про-

грева различных слоёв нефти в трубе.  

Равномерно разогретую нефть можно подавать с большей средней скоро-

стью и большим объёмным расходом, чем неравномерно разогретую в тепло-

обменном аппарате нефть. В то же время, разогрев нефти в теплообменном 

аппарате не менее эффективен, но уступает результатам подачи нефти с рав-

номерно повышенной температурой. Разогретая теплообменным аппаратом 

нефть имеет такую же скорость на оси, что и холодная нефть: 0,76 м/с. Поля 

скоростей потоков совпадают почти по всему сечению трубы. У стен проявля-

ется преимущество разогрева нефти теплообменным аппаратом. Скорости у 

стен составляют 9,1м/с (прогрев теплообменным аппаратом) и менее 0,4 м/с 

(нефть с температурой 20
0
С). Такое существенное различие возникает благо-

даря сильному снижению вязкости возле стен обогреваемой трубы, вызванно-

му прогревом. 

 

Выводы  

От наружного охлаждения магистральной трубы на участках между путе-

выми подогревателями основную трубу будет защищать тепловая изоляция. 

Она снизит влияние охлаждения и поможет поддержать большой объёмный 

расход между пунктами подогрева.  

Подогрев нефти в самой магистральной трубе нефтепровода снижает 

гидравлические потери и упрощает организацию транспорта нефти. Устраняет-



 

109 
 

 

ся необходимость в больших теплообменных аппаратах-подогревателях и в их 

обслуживании. 

 Работа подогревателей нефтяных продуктов теплообменными аппаратами, 

установленными непосредственно на магистральной трубе, на основании выпол-

ненного анализа, считаем  эффективной. Конструктивные характеристики тепло-

обменного аппарата уточнятся в процессе дальнейшей проектной работы. 
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Одна из наиболее актуальных задач нефтегазодобывающей промышлен-

ности – снижение уровня опасности для окружающей среды при утилизации 

буровых отходов.  

 

Ключевые слова: экология; буровые отходы; утилизация; переработка; 

буровые скважины; нефтешлам. 

По приблизительным отметкам специалистов, которые были представле-

ны во время Всероссийской конференции «Эффективные решения актуальных 

проблем переработки нефтешламов – экологическая безопасность России» 

в настоящее время на территории Российской Федерации накоплено свыше 

3 млн. т. нефтяных шламов, имеющих разное происхождение [1]. Большая 

часть из них имеет возраст, доходящий до нескольких десятков лет. Подобные 

размеры выбросов разрушающе воздействуют на экологическую обстановку 

местности.  

Влияние буровых и, в частности, нефтяных шламов на окружающую сре-

ду приводит к большому количеству негативных последствий [3]:  

          – сокращение продолжительности жизни различных организмов, сниже-

ние репродуктивности, гибель особей; 

          – исчезновение некоторых видов организмов; 

          – изменение физических характеристик вод – pH, солености, температур-

ного режима, светопропускного режима, загрязнение водоемов частицами тя-

желых металлов; 

         – загрязнение подземных вод; 

         – нарушение структуры, химического состава почвы, которое ведет к сни-

жению плодородности почв, пригодности земель для сельского хозяйства; 

         – в целом нарушение естественных процессов в экологических систе-

мах и др. 



 

111 
 

 

В настоящее время один из самых распространенных способов перера-

ботки и утилизации буровых отходов состоит в захоронении отфильтрованного 

шлама в специальных могильниках. Широкая распространенность подобной 

системы в первую очередь определена низкой стоимостью проводимых меро-

приятий, но несмотря на этот фактор, назвать удовлетворительной её невоз-

можно. Из-за недостаточной гидроизоляции котлована и разрушающего воз-

действия его содержимого на изоляционный материал на постоянной основе 

случаются утечки отходов бурения в окружающее пространство, ведущие к за-

грязнению почв, что влечет за собой сокращение сельскохозяйственных земель, 

и попадание нефтесодержащих продуктов в подземные воды.  

Кроме того, компании нефтегазовой промышленности используют тер-

мический метод переработки отходов (сжигание в печах и топках), который 

в настоящее время стал менее актуальным в связи с ужесточением мер  приро-

доохранного законодательства, так как в процессе сжигания образуются вред-

ные выбросы, попадающие в атмосферу, далее переносимые на большие рас-

стояния и выпадающие с осадками, и метод микробиологического обезврежи-

вания, проведение которого зачастую не предоставляется возможным из-за не-

подходящих природно-климатических условий, высокая стоимость реагентов 

делает его экономически невыгодным.   

Альтернативным решением поставленной проблемы может стать ком-

плексный метод утилизации отходов бурения, разрабатываемый моей коман-

дой. Рецептура реагента капсулирования на основе оксида кальция 

и нефтешлама в качестве гидрофобизатора, позволяет провести эффективное 

обезвреживание бурового шлама с получением гидрофобизированного про-

дукта утилизации. Предложенный метод даёт возможность провести совмест-

ную утилизацию бурового и нефтяного шлама, а также цементной пыли, что 

обеспечивает высокую степень экологической безопасности. Проведенные ис-

следования показали, что добавка капсулированного бурового шлама в коли-

честве 5–10 % масс к портландцементу увеличивает прочность при сжатии по-

лучаемой крепи на 15–35 %, что позволяет использовать вяжущий материал для 

тампонирования обсадных колонн скважин в интервалах, на которых отсут-

ствует водоносность и имеются специфичные горные породы, изолирующие 

выше- и нижезалегающие водные горизонты. Установлено, что применение 

капсулированного бурового шлама в качестве добавки при цементировании не 

оказывает негативного воздействия на экологическую среду и помогает улуч-

шить прочностные характеристики цементного камня [4].  
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Таким образом, предложенный метод актуален тем, что он не только без-

опасен для окружающей среды, но и целесообразен с экономической точки зре-

ния, так как в итоге мы получаем экологически чистый, прочный материал 

с широким спектром применения. 
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В настоящий момент комплект оборудования “Рубеж-Зима” является одним 

из немногих, которым пользуются в нефтегазовой отрасли для ликвидации 

нефтяных пятен на реках в ледостав. Процесс развертывания данного комплекса 

очень трудозатратный, необходимо большое количество человек, топливного ре-

сурса и времени на все подготовительные процедуры, такие как [1]: 

– выбор места установки бонов на реках; 

– размещение вспомогательного оборудования для постановки бонов ; 

– размещение нефтесборного оборудования относительно бонов. 

В связи с чем, можно сделать вывод о необходимости нового, более пер-

спективного метода ликвидации разлитых нефтяных пятен. 

Основной целью данной работы является поиск нового способа размеще-

ния боновых заграждений, при котором уменьшиться затратность человеческого 

ресурса, возможно энергоресурса, и что немало важно, уменьшить время на раз-

мещение данного типа комплекса [2]. 

Проанализировав, что время на расстановку и малое количество человек, 

которое должно быть задействовано преимущественно при решении данной про-

блемы, мною был проведен анализ спецсредств для выполнения подводных 

и надводных работ, и на основе полученных данных, был сделан вывод, что такой 

комплекс действий может выполнять беспилотный подводный аппарат [3]. 

Для уменьшения объема работ предлагается сократить работы по распили-

ванию майн, за счет использования беспилотного подводного аппарата. Прове-

денная технико-экономическая оценка позволяет сделать вывод о пригодности 

данного типа технологий к использованию в данной сфере за счет безопасности 

в использовании, а также соотношении цена/качество, а главное – затраченное 

время на развертывание комплекса. 
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Одним из способов увеличения дебита тяжелой нефти являет метод ката-

литического превращения высокомолекулярных соединений непосредственно 

в пласте. Помимо этого, существует способ использования при этом воды в ме-

тастабильном состоянии в качестве источника протона водорода и растворите-

ля [1]. Однако, в литературе редко упоминается использование смешанных ок-

сидов NiAl в качестве каталитических систем процессов облагораживания тя-

желой нефти, сравнение их активности в зависимости от условий и выявления 

механизма их воздействия как в условиях каталитического крекинга, так 

и в условиях акватермолиза углеводородов тяжелой сверхвязкой нефти.  

Синтез смешанных оксидов осуществлялся получением методом сооса-

ждения нитратов металлов и их последующим прокаливанием [2]. Акватермо-

лиз углеводородов тяжелой нефти осуществлялся в реакторе автоклавного типа 

при высоком давлении 15 МПа и температуре 350 
0
С. Соотношение Ашальчин-

ской нефти и воды составляло 3:1, количество добавляемого смешанного окси-

да – 1 грамм. Крекинг высокомолекулярных соединений сверхвязкой нефти 

проводили на лабораторной каталитической установке при температуре 500 
0
С 

и давлении 3 МПа. Продукты синтеза, акватермолиза и крекинга были изучены 

с помощью инструментальных методов анализа.  

На двух из трех дифрактограммах и ИК-спектрах были определены пики, 

отвечающие за наличие фаз NiO, Al2O3 и NiAl2O4, последний соответствует фа-

зе инверсивной шпинели с пространственной группой F d3m и параметром ре-

шетки а=4,165 Å, тогда как у соединения с соотношением катионов при синтезе 

равным 4, такой структуры не обнаружено. Что касается удельной поверхности, 

то образец с соотношением равным 2, обладающий большим содержанием 

шпинельной структуры (22 %), характеризуется удельной площадью поверхно-

сти мезопор равной 137,526 м
2
/г. В ходе каталитического крекинга углеводоро-

дов нефти было обнаружено, что системы с Ni
2+

/Al
3+

=2÷3 проявляют каталити-

ческую активность даже при низких температурах (110–120 
0
С), что скорее все-
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го вызвано содержанием в них gamma-Al2O3 [3], чего нельзя сказать об образце 

NiAl MO (4:1). Также в реакциях акватермолиза углеводородов нефти соедине-

ния с Ni
2+

/Al
3+

=2÷3 проявили большую активность, образуя в среднем на 21 % 

больше легкокипящих соединений, чем система NiAl MO (4:1). При акватермо-

лизе углеводородов нефти продукты обладали более пологой вязкостно-

температурной зависимостью, чем продукты каталитического крекинга нефти, 

что объясняется наличием большего количества изомерных структур в продук-

тах акватермолиза.  

Зависимость текстурных и каталитических характеристик от соотноше-

ния катионов при синтезе показывает, что Ni
2+

/Al
3+ 

 больше трех не целесооб-

разно как с точки зрения поверхностных свойств, так и сточки зрения крекин-

гирующих. Механизмы превращения углеводородов нефти при каталитическом 

акватермолизе и каталитическом крекинге имеют значительные отличия. Так 

добавление воды способствует проявлению реакций гидрооблагораживания со-

единений тяжелой высоковязкой нефти.  

Исследование выполнено в рамках государственного задания № 075-

00315-20-01 (0674-2020-0005 Катализ в нефтепереработке и нефтегазохимии) 
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На сегодняшний день наблюдается тенденция к утяжелению добываемой 

нефти [1]. Существующие же технологии на большинстве российских НПЗ не 

приспособлены для переработки нефти такого качества. В связи с этим возни-

кает необходимость в рентабельной технологии первичной подготовки сверх-

тяжелой нефти без применения дорогостоящих катализаторов и гидрогенизаци-

онных процессов. Это может быть реализовано, в частности, путем висбрекинга 

с применением природного дешевого одноразового катализатора – цеолитсо-

держащей кремнистой породы.  

Механизм деструктивных превращений, входящих в состав нефти соеди-

нений, достаточно хорошо изучен. Известно, что гетероатомные органические 

соединения и высокомолекулярные парафиновые углеводороды являются тер-

мически не устойчивыми, в то время как алканы с меньшей молекулярной мас-

сой достаточно стабильны при температурах ниже 400 
0
С [2]. Поэтому целесо-

образно исследовать каталитическую активность природных алюмосиликатов 

при крекинге именно таких стабильных алканов. Работа посвящена исследова-

нию каталитической активности цеолитсодержащей кремнистой породы при 

крекинге модельной смеси алканов С11-С22. Объектом исследования является 

цеолитсодержащая кремнистая порода (ЦКП) Татарско-Шатрашанского место-

рождения цеолитов.  

Для анализа структуры и состава ЦКП применялись методы РСА, РФА 

и порометрии. По результатам РСА было установлено, что содержание цеолита 

в породе равно 9 %. Исходя из данных РФА, в составе аморфной фазы ЦКП об-

наружено значительное количество Al (28 %) и Si (61 %), что свидетельствует 

о присутствии в ЦКП аморфных алюмосиликатов, которые также могут прояв-

лять каталитическую активность в реакциях крекинга углеводородов. По дан-

ным порометрии удельная поверхность пор ЦКП составляет 67 м
2
/г, а их сред-

ний диаметр равен 10 нм, что является достаточным для диффузии углеводоро-

дов в поры катализатора [3]. 
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Эксперимент с модельной смесью углеводородов осуществлялся на про-

точной установке каталитического крекинга при давлении 0,25 МПа и темпера-

турах 400 и 450 
0
С. Конверсия при 400 

0
С составила 3,3 %, при 450 

0
С – 5,8 %. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что ЦКП в чистом виде 

проявляет относительно невысокую каталитическую активность в процессе 

крекинга смеси алканов С11-С22. Однако перспективным представляется про-

должение работы в направлении исследования оптимальных способов актива-

ции ЦКП с целью увеличения удельной поверхности и диаметра пор и, как 

следствие, повышения каталитической активности. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания № 075-

00315-20-01 (0674-2020-0005 Катализ в нефтепереработке и нефтегазохимии). 
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Одной из актуальных проблем газоперерабатывающих заводов является 

обеспечение эффективной работы установки Клауса, на которой получают эле-

ментарную серу из кислых компонентов. Высокая концентрация CO2 затрудня-

ет процесс получения серы. В конце процесса CO2 выбрасывается в атмосферу, 

нанося вред окружающей среде [1]. 

Сущность процесса Клауса заключается в переработке сероводородного 

газа в серу по окислительному методу с применением термической и двух-трех 

каталитических ступеней [3]. 

Установка удаления кислого газа извлекает кислые компоненты, такие 

как сероводород и диоксид углерода, из потока исходного кислого газа. 

H2S должен быть удален в соответствии со спецификацией для товарного газа. 

Кроме того, COS, меркаптаны и другие виды органической серы, которые спо-

собствуют выбросам серы, должны быть удалены. 

Установки Клауса обрабатывают высокосернистый газ, отделяемый из га-

зового сырья. Поступающий в установку Клауса кислый газ сначала подвергает-

ся высокотемпературному воздействию, при котором H2S частично сжигается до 

SO2, реагирующего с H2S до образования элементарной серы и воды. На после-

дующих каталитических ступенях происходит преобразование H2S и SO2 в серу 

при более низких температурах. Подача обогащенного кислородом воздуха для 

горения позволяет увеличить пропускное количество кислого газа, снизив при 

этом энергозатраты и уменьшив количество водорода, необходимое для обра-

ботки остаточных газов. Стабильный и надежный кислородный анализатор регу-

лирует содержание кислорода в воздухе для горения после подачи O2 [2]. 

Поэтому для большего выделения серы, меньшей энергозатратности, 

и экономически выгодно, планируется внедрение технологии OxyClaus.  
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OxyClaus – это технология повышения производительности новых и дей-

ствующих установок Клауса, используемых для получения серы из сероводо-

рода. Данная технология заменяет основную часть воздуха в процессе горения 

чистым кислородом, что повышает эффективность установки и снижает расхо-

ды на ее эксплуатацию.  

Сырье для OxyClaus – кислый газ из установок по обессериванию и уста-

новок по отпариванию кислых стоков. В традиционной установке Клауса воз-

дух из окружающей среды используется для окисления трети сероводорода 

в сырьевом газе до диоксида серы. Установка OxyClaus позволяет покрыть чи-

стым кислородом до 80 % всей потребности в кислороде. 

Технологический процесс предполагает подачу кислорода в кислый газ, 

в результате чего появляется очень горячее пламя в горелке OxyClaus. Затем 

вводится воздух, который, оказываясь у внешней границы пламени, создает зо-

ну умеренных температур горения, позволяющую технологии OxyClaus быть 

совместимой с традиционными огнеупорными материалами на термическом 

этапе процесса. Стандартное оборудование каталитического процесса (реакто-

ры, конденсаторы, нагреватели и т. д.), расположенное после типовой установ-

ки, также адаптируется под OxyClaus без необходимости внесения конструкци-

онных изменений. 

Планируется провести ряд более точных расчетов для экономически вы-

годных условий, после установки данной технологии, для сравнения показате-

лей «до» и «после».  
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При пиролизе углеводородного сырья образуется ряд побочных продук-

тов, один из которых – тяжелая смола пиролиза (ТСП), представляющая собой 

смесь различных групп углеводородов, с преобладанием ароматических, темпе-

ратура кипения которых выше 160°С. В настоящее время ТСП рационально не 

используется, в большинстве случаев неэффективно вовлекается в состав ко-

тельного топлива. Объемы  производства ТСП российскими нефтехимическими 

предприятиями  доходят ежегодно до 325 000 тонн, а белорусскими, в  частно-

сти,   ОАО «Нафтан»  около 16000 тонн в год [1–4]. В настоящее время остро- 

актуальным является вопрос рационального использования тяжелой смолы пи-

ролиза, что связано с приближением крупной модернизации белорусского про-

изводства, одной из целей которой является увеличение мощности предприя-

тия, что приведет к росту количества побочных продуктов и обострению про-

блем, связанных с их сбытом. Высокое содержание нафталина и его алкилпро-

изводных позволяют рассматривать ТСП как ценное сырье для нефтехимии. 

В ходе проведенных нами исследований по поиску эффективной техноло-

гии комплексной переработки тяжелой смолы пиролиза углеводородного сырья 

с целью повышения рентабельности пиролизных установок установлено, что: 

остаточные фракции тяжёлой смолы характеризуются комплексом свойств до-

статочных для их использования в качестве сырья коксования; фракции ТСП, 

выкипающие до 230°С могут применяться как потенциальный сырьевой источ-

ник для получения пластификатора цементных систем. 
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В XXI веке перед человечеством остро стоит проблема выброса парнико-

вых газов, которые повышают температуру нашей планеты, что неблагоприят-

но влияет на климат [2]. Энергетический сектор считается одним из главных 

источников выбросов парниковых газов, включая CO2. Практика показывает, 

что снижать объемы выбросов CO2 можно введением в промышленный процесс 

переработки новых способов и технологий, при этом, не отказываясь от иско-

паемых видов топлива и производства продуктов газо- и нефтехимии [1]. 

Одной из актуальных проблем газоперерабатывающих заводов является 

обеспечение эффективной работы установки Клауса, на которой получают эле-

ментарную серу из кислых компонентов. Высокая концентрация CO2 затрудня-

ет процесс получения серы. В конце процесса CO2 выбрасывается в атмосферу, 

нанося вред окружающей среде. 

Разработка технологии частичного извлечения диоксида углерода из кис-

лых газов, направляемых на установку Клауса, поможет решить вышеописанную 

проблему. Оптимальные концентрации сероводорода позволят получить серу 

хорошего качество при имеющихся технических возможностях. Помимо этого, 

применяя данную технологию, будет возможность получить диоксид углерода 

технический. Можно обеспечить характеристики CO2, соответствующие требо-

ваниям к продукту, закачиваемому в пласт для повышения нефтеотдачи [3]. 

Были рассмотрены свойства диоксида углерода и его особенности. Стоит 

отметить тройную точку диоксида углерода, которая находится при давлении 

0,51 Мпа и температуре –67 
0
С и критическую точку с давлением 7,63 Мпа 

и температурой 30 
0С

. Это является основополагающими параметрами при вы-

боре режима ректификации, и именно в этом диапазоне давлений и температур 

возможно выделение диоксида углерода с помощью ректификации [4]. 

Первой задачей являлся выбор правильного термодинамического пакета 

в Aspen PLUS. За основу взяли экспериментальные данные по фазовому равно-

весию. Для этого в справочной базе NIST был произведен анализ проведенных 

экспериментов по бинарным взаимодействиям с 1953 года. Обработав данные 
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многочисленных исследований и построив по этим данным диаграммы, удалось 

сузить область, приемлемую для ректификации. Параметры фазового равнове-

сия задали с помощью корреляций. Конечно, для более точного моделирования 

следовало бы провести ряд экспериментов. 

Расчётные параметры компонентов для метода NRTL (Non-Random-Two-

Liquid) были скорректированы по исследованиям Собочинского и Куратова, так 

как данное исследование охватывает интересующий нас диапазон давлении 

и температур [5]. 

Моделирование в программе Aspen PLUS показало, что для оптимальной 

концентрации сероводорода в газе, идущем на установку Клауса (63 %), следу-

ет отобрать на фракционирование определенное количество кислого газа. При 

флегмовом числе – 27, количестве тарелок – 8, чистота углекислого газа в ди-

стилляте достигает 96,4 % об, а содержание сероводорода 0,5 % об.  

Технологическая схема определена следующим образом: кислый газ ком-

примируем до давления 2,7 Мпа и охлаждаем в рекуперативном теплообменни-

ке, далее газ проходит водяной холодильник и подается в колонну на разделе-

ние, кубовый продукт дросселируется до 0,2 Мпа, отдает «холод» конденсатору 

колонны и компримированному газу, и подаётся на установку Клауса.  

В результате внедрения данной технологии, при оптимальных настройках 

установка позволяет получать углекислой газ желаемой чистоты. 
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В настоящее время существует проблема скопления снежно-ледовых от-

ложений на вертикальных резервуарах цилиндрического типа. Последствия 

этих скоплений могут привести к травматизму людей, повреждению оборудо-

вания, разрушению кровли, а задержка воды на элементах кровли в осенне-

весенние периоды года служит причиной протечек и может привести к значи-

тельному материальному ущербу. Поэтому возникает необходимость механи-

ческой очистки кровли, в результате чего снижается срок ее службы, кроме то-

го, возникает необходимость содержания специального обслуживающего пер-

сонала. 

Существующие решения борьбы со снежно-ледовыми отложениями при 

помощи жидкого теплоносителя
 
[1] или саморегулирующегося/резистивного 

кабеля постоянной мощности имеют ряд сложностей при монтаже и эксплуата-

ции: сложной система конструкций, требование к надежности электроснабже-

ния, требования к надежности креплений на поверхности обогреваемой по-

верхности, недостаточная теплоотдача и др. Поэтому механическая очистка ре-

зервуаров все еще является преобладающей из методов очистки от гололедных 

образований [2]. Но несмотря на тенденцию снижения числа несчастных случа-

ев на производстве, работа на высоте все также остается одним из наиболее 

опасных видов работ. 

Для решения поставленной проблемы предлагается техническая система 

устранения снежно-ледовых отложений, основанная на индуктивно-

резистивном методе электрообогрева
 
[3]. Указанное решение широко использу-

ется для электрообогрева трубопроводов и обладает рядом существенных пре-

имуществ: взрывопожаробезопасность, высокая теплоотдача (уменьшение дли-

ны греющих элементов), надежность и долговечность. Предполагается уста-

новка данной системы изнутри резервуара по всей площади крыши и дополни-

тельный сектор на боковых стенках резервуара для устранения последствий 

плавки снежно-ледовых отложений. Для отведения полученной в результате 
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электрообогрева воды за пределы каре резервуара предусмотрен контурный по-

догреваемый водоотвод.  

В рамках оценки окупаемости внедряемой технологии сформирована ма-

тематическая модель теплового расчета плавки снежно-ледовых отложений за 

сезон, произведен расчет стоимости системы на примере РВС-20000. Окупае-

мость внедрения решения строится исходя из затрат в трудочасах на механиче-

скую очистку при норме труда (погрузка снега и скола), взятого из Приказа 

Госстроя РФ от 26-12-97 17-139 (ред. от 02-08-2002). 
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При строительстве и эксплуатации трубопроводов необходимо учитывать 

риск активизации и развития оползневых и эрозионных процессов в зоне строи-

тельства и на прилегающей территории, связанный с нарушением почвенно-

растительного слоя при техногенных воздействиях. В этой ситуации необходимо 

разработать метод противоэрозионной и оползневой защиты трубопроводов [3]. 

Целью данной работы является разработка концепции создания противо-

эрозионно-оползневого комплекса для предотвращения аварий на участках 

пролегания трубопроводов. 

В этой концепции метод снижения или устранения негативных воздей-

ствий тех или иных эрозионных и оползневых процессов реализуется с исполь-

зованием сочетания инженерного и биоинженерного метода.  

Инженерный метод заключается в укладке на эксплуатационной участок 

многофункциональной строительной конструкции – геомодуля. Геомодуль-это 

прямоугольная железобетонная, каркасная конструкция с некоторыми кон-

структивными особенностями. В состав конструкции геомодуля также входят: 

шипы (созданные для крепления геомодуля к почве), технологические окна 

(для посадки в них многолетних растений), металлические полукольца (для со-

здания крепления с другими геомодулями) и отверстия (для крепления железо-

бетонной конструкции к почве с помощью анкеров). Шипованное покрытие 

и анкерное соединение, созданное в геомодуле, позволяет удерживать верхний 

слой грунта за счет веса самого геомодуля, тем самым повышая эффективность 

использования корней многолетних растений, высаженных в специальные тех-

нологические окна. Крепление геомодуля полукольцами позволяет соединить 

несколько геомодулей с помощью троса для увеличения зоны защиты наклон-

ного участка, увеличения общего веса геомодуля на наклонном участке 

и улучшения возможности перемещения геомодулей вдоль этого участка. 

Биоинженерный метод заключается в посадке многолетних растений 

с обширной и плодородной корневой системой, которая прочно срастается 

с почвой, тем самым фиксируя как верхний, так и нижний слой эксплуатацион-

ной зоны, подверженной оползневым и эрозионным изменениям [1, 2]. 
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Техническим результатом, представленной в данной работе концепции, 

является повышение эффективности и надежности защиты склонов от оползне-

вых процессов и эрозии почв за счет тандемной работы инженерного и биоин-

женерного метода при прокладке и эксплуатации объектов транспорта углево-

дородов. 
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Благодаря развитию промышленности, быстрыми темпами растут показа-

тели энергопотребления, и одним из крупнейших потребителей можно назвать 

топливно-энергетический комплекс: наибольшие затраты нефтегазовых пред-

приятий приходятся именно на электроэнергию при перекачке нефти, занимая 

более 20 % годовых эксплуатационных расходов [1]. Это в том числе связано 

с огромными энергетическими затратами на насосные установки нефтепровода, 

поскольку единичная мощность некоторых магистральных насосов может пре-

вышать 10 000 кВт [2]. Таким образом, одной из важнейших целей многих ком-

паний становится энергоэффективность. К ней можно приблизиться при помо-

щи супермаховиков, предназначенных для накопления, хранения и отдачи 

электроэнергии в кинетическом виде, а также работы в качестве резервных 

и аварийных источников питания [3]. 

Отключение электроэнергии на магистральном нефтепроводе с последу-

ющей остановкой насосов может не только принести убытки нефтетранспорт-

ным компаниям, но также приводит к серьезным авариям из-за гидроудара [4]. 

Кроме того, в некоторых случаях ремонта трубопровода требуется остановка 

перекачки и, соответственно, отключение магистральных насосных агрегатов 

(МНА), при этом тратится энергия как на остановку, так и на запуск установки. 

Однако если направить остаточную энергию в маховик, станет возможным по-

следующий запуск МНА при помощи этой запасенной энергии. 

Основной целью данной работы является анализ применения маховика 

в насосных агрегатах магистральных нефтепроводов. 

В ходе исследования были проанализированы ключевые преимущества 

использования маховиков в нефтегазовой отрасли, в том числе экологическая 

чистота, КПД, неограниченность заряда и разряда и др. Был осуществлен под-

бор оптимальных пропорций маховика в соответствии с максимальной энерги-

ей накопления и отдачи. На этой основе была разработана концепция по подбо-

ру требуемых габаритов маховичных накопителей, необходимых для поддер-
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жания работы магистрального насосного агрегата в заданном режиме с соответ-

ствующими значениями мощности.  

На основе полученных результатов был сделан вывод о технической воз-

можности технологического применения и экономической выгоды реализации 

данного проекта. Несмотря на сравнительно большие габаритные размеры, не-

обходимые для обеспечения требуемого количества энергии, применение махо-

вика может уменьшить потенциальный экологический вред и экономические 

убытки. 
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Согласно отчету, представленному одной из нефтедобывающих компаний 

Томской области, с момента ввода в эксплуатацию в 2011 году промыслового 

трубопровода одного из месторождений было зафиксировано 27 отказов. Отме-

чено, что 23 из 27 отказов приходятся на 2017 год. Характеристики рассматри-

ваемого трубопровода следующие: наружный диаметр 325 мм; толщина стенки 

8 мм; длина участка 20 км; давление на входе 2,8 МПа; материал 13ХФА. 

В результате лабораторных исследований и гидравлического моделиро-

вания процесса работы нефтесборного трубопровода месторождения Томской 

области, специалистами было установлено, что разрушение трубопровода про-

исходит в результате протекании интенсивной локальной коррозии. 

Интенсификация процесса коррозии обусловлена повышенным содержа-

нием углекислого газа и кислорода в транспортируемой жидкости, наличием 

сульфатвосстанавливающих бактерий, отделением попутно-добываемой воды 

и распределением её по нижней образующей трубопровода на 40–50 % сечения. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра, 

мной были предложены мероприятия по повышению эксплуатационных 

свойств данного участка промыслового трубопровода. Одним из таких меро-

приятий является замена традиционных стальных труб на композитные (стек-

ловолоконные, базальтоволоконные) в рамках технического перевооружения 

данного трубопровода. Для исследования в этом направлении, Национальным 

исследовательским Томским политехническим университетом были приобре-

тены восемь образцов композитных труб производства ООО «ПОТОК-М» [1]. 

Для определения прочностных характеристик закупленных труб, были 

проведены испытания на растяжение в соответствии с инструкциями, представ-

ленными в [2, 3].  

Чтобы определить возможность применения рассматриваемых композит-

ных труб, необходимо провести расчет и анализ напряженно-деформи-

рованного состояния (НДС) катушки стекловолоконной трубы в условиях рабо-

ты действующего стального трубопровода. С этой целью в программе Autodesk 
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Inventor мной была построена CAD-модель катушки трубы. Расчет НДС прово-

дился в программе Ansys. 

При построении CAD-модели катушки использованы заводские парамет-

ры трубы из каталога производителя: диаметр наружный 327,7 мм, толщина 

стенки 13,7 мм, длина 11 м. С целью упрощения построения модели было при-

нято допущение об отсутствии резьбового соединение на торцах трубы, кото-

рое имеют реальные заводские трубы. 

При загрузке CAD-модели в программу Ansys был выбран материал стек-

ловолокно (Epoxy S-Glass UD). Некоторые стандартные параметры используе-

мого материала были заменены на параметры, представленные в документации 

производителя, а именно: 

          – Плотность (Density): 1960 кг/м
3
. 

          – Модули упругости (Young’s Modulus):  

- по окружности 22,8 ГПа; 

- по оси 13,8 ГПа. 

          – Коэффициент Пуассона (низший) (Poisson’s Ratio) составляющий 0,39. 

Нагрузка для модели задана следующая: 

          – давление транспортируемой среды, составляющее 2,8 МПа, приложен-

ное к внутренней поверхности трубы; 

         – расчетное давление грунта на трубу, составляющее 0,03 МПа, прило-

женное к внешней поверхности трубы по вертикальной оси Y. 

При задании входных данных в программе Ansys были приняты следую-

щие допущения: 

          – отсутствует продавливание грунта под трубой. Установлено перемеще-

ние нижней образующей трубы равное нулю по вертикальной оси Y; 

         – модель имеет следующие опоры: консольная заделка (Fixed support) 

с одного торца, и подвижная опора с запретом перемещения в продольном 

направлении трубопровода (Frictionless Support) с другого торца; 

          – давление грунта на трубу учитывается только по вертикальной оси Y; 

          – в результате расчетов в программе Ansys максимальное расчетное 

напряжение равно σmax = 73,848 МПа. Зафиксированы максимальные напря-

жения на торце трубы, со стороны Fixed Support, в зонах на 3 и 9 часов ци-

ферблата. 

Максимальное общее перемещение составило Uо = 0,76 мм. Максималь-

ное перемещение наблюдается в зонах трубы, расположенных на 3 и 9 часов 

циферблата. 
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Таким образом, в результате моделирования НДС катушки композитной 

трубы было получено значение максимального расчётного напряжения. 

Для определения требуемой толщины стенки композитной трубы при рассмат-

риваемых нагрузках, в зависимости от необходимого коэффициента запаса 

прочности, нужно учитывать результаты испытаний по определению мини-

мального разрушающего давления труб разных диаметров (результаты испыта-

ний на растяжение). 
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Глобальный мировой тренд – это уменьшение выбросов CO2 от произ-

водств в атмосферу. В течение последней четверти века были приняты важные 

соглашения, такие как Киотское и Парижское, которые направлены на стабили-

зацию и урегулирование уровня выбросов, а также уменьшение пагубного вли-

яния промышленности на экологию [1]. Наша страна и отдельные нефтегазовые 

компании, следуют экологическому тренду, разворачивают глобальные страте-

гии, направленные на уменьшение вреда окружающей среде.   

Выбросы СО2 в атмосферу в нефтегазодобывающей отрасли в большин-

стве связаны со сжиганием побочных продуктов добычи на факельных уста-

новках (ФУ) на ранних этапе опытно-промышленной разработки (ОПР).  На ос-

новании этого был проведен анализ объемов газа, сжигаемого на факелах на 

6 случайно выбранных месторождениях. В ходе анализа были рассмотрены 

объемы добычи газа за период 2020 года и объемы газа, который сжигается на 

ФУ. В итоге получилось, что утилизируется только 25 % от всей добычи, что 

идет в разрез с целевым уровнем утилизации порядка  95 %. 

Сжигание ПНГ на ФУ обусловлено минимальными инвестициями (около 

0,1 руб./м
3
) и малыми временными затратами (менее года для монтажа ФУ), 

в сравнении с высокими капитальными и временными затратами для более 

сложных способов использования ПНГ. Однако в долгосрочной перспективе 

использование ФУ приводит к упущенной выгоде, так как ПНГ является цен-

ным продуктом, содержащим в себе первые компоненты алканового ряда, ко-

торые хорошо монетизируются. В случае месторождения X потерянная выруч-

ка составляет около 700 млн. рублей за этап ОПР. Таким образом, цель данной 

работы – поиск эффективного решения для монетизации ПНГ на раннем этапе 

разработки месторождения Х. 

Был проведен обзор существующих методов использования ПНГ [2, 3] 

и выявлено, что наиболее перспективными решениями для проекта станут ме-

тоды трубопроводного транспорта и переработка ПНГ, так как поиск решения 

ограничивается следующими факторами: месторождение Х находится на этапе 
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ОПР; в работе находятся две кустовые площадки профиль добычи ПНГ кото-

рых не очень высокий; на текущий момент нет инфраструктуры для подготов-

ки; однако в непосредственной близости находится кусты и трубопровод Газ-

прома. Для решения проблемы рассматриваются три технологии: мобильная 

блочно-модульная установка по подготовке газа (МУКПГ), мобильная ком-

прессорная установка (МКУ) и эжекторные системы. 

В рамках выполнения данной работы были собраны исходные данные для 

расчетов установок: давления и температуры ПНГ после ступеней сепарации, 

компонентный состав ПНГ, профили добычи газа на кустовых площадках, дав-

ления и температуры в точках подключения, наличие точек сдачи подготовлен-

ных продуктов и оценка загрузки точек сдачи. По данным параметрам был про-

изведен технический расчет МУКПГ и МКУ и получены технико-коммерческие 

предложения, на основании которых был произведен расчет экономической 

эффективности применения установок для месторождения Х.  

Проведенный расчет экономической эффективности для мобильной 

блочно-модульной установки по подготовке газа показал, что для текущих 

условий (профиль добычи, объемы получаемых продуктов – сухой отбензинен-

ный газ и стабильный конденсат, стоимости сдачи газа, а также капитальные 

затраты на строительство установки и операционные затраты на ее обслужива-

ние) использование такой установки на месторождении Х не рентабельно. Со-

гласно расчету основные показатели эффективности: чистый дисконтирован-

ный доход (NPV), индекс прибыльности инвестиций, внутренняя норма доход-

ности показывают отрицательную эффективность применения данной техноло-

гии. Таким образом, нецелесообразно использовать такую дорогостоящую тех-

нологию для выделения стабильного конденсата из ПНГ, так как его объемы 

недостаточны для эффективной работы.  

В связи с этим был проведён расчет мобильной компрессорной установ-

ки, которая позволяет подготовить ПНГ до нужных параметров, необходимых 

для его сдачи без выделения стабильного конденсата. В сравнении с использо-

ванием МУКПГ было получено небольшое снижение выручки из-за отсутствия 

стабильного конденсата, однако произошло снижение капитальных затрат за 

счет снижения стоимости установок в сравнении с МУКПГ, уменьшение опе-

рационные затраты за счет упрощения технологического процесса. Основные 

показатели эффективности, такие как чистый дисконтированный доход и уро-

вень индекса прибыльности инвестиций хоть и увеличились, однако не перешел 

черту рентабельности для данного месторождения Х.  
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Так как варианты покупки установок не прошли оценку экономической 

эффективности был совершен расчет целевых ориентиров согласно которому, 

для достижения минимального положительного значения NPV и при сохране-

нии уровня цены сдачи газа и профиля добычи необходимо снизить показатели 

операционных затрат минимум в 14 раз, а показатели капитальных затрат ми-

нимум в 7 раз.  

Таким образом, необходимо рассмотреть вариант использования более 

простой технологии, использование которой на месторождении Х не принесет 

высоких капитальных и операционных затрат. Одной из перспективных техно-

логий, решающей эти проблемы является эжектроная система. Дальнейшая ра-

бота будет связана с расчетом применения эжекторов на месторождении Х для 

вышеописанных условий и оценка их эффективности для текущих условий, 

а также сравнении эффективности всех рассмотренных методов.  
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На сегодняшний день противотурбулетные присадки (ПТП) играют одну 

из ключевых ролей в трубопроводном транспорте, как уникальное средство, 

способствующее увеличению пропускной способности трубопровода, тем са-

мым сохраняя заданный перепад давлений от начальной до конечных точек. 

Повышение работоспособности трубопровода достигается за счет введения 

ПТП в турбулентный поток, после чего наблюдается уменьшение   коэффици-

ента гидравлического сопротивления [1].   

Основной целью данной работы является сравнение эффективности ПТП, 

определенной с учетом постоянного расхода и регулируемым напором.  

Эффективность, как одна из главных характеристик ПТП, которая в свою 

очередь используется для моделирования течения жидкости с ПТП, определя-

ется стендовыми испытаниями при постоянном давлении посредством регули-

рования расхода, либо задав постоянный расход жидкости, регулировать напор. 

Оптимальным выбором для расчетов предполагается выделять эффективность 

при постоянном расходе и постоянном напоре [2]. 

Однако, эффективность ПТП, определенная в ходе лабораторных экспе-

риментов не учитывает особенности гидродинамики реального объекта, что 

проводит к необходимости испытания в условиях эксплуатации повторно. 

В связи с этим более рациональным представляется моделирование работы 

ПТП с использованием коэффициента гидравлического сопротивления. 

Для расчетов используется универсальный закон гидравлического сопротив-

ления [3], который представлен собой трансцендентное уравнение. Предлага-

ется решение данного уравнения в аналитическом виде за счёт использования 

W-функции Ламберта. При этом было выяснено, что эффективность ПТП су-

щественно зависит от числа Рейнольдса, в связи, с чем было предложено увя-

зать коэффициенты эффективности с данным параметром.  

Было произведено несколько экспериментов при разных условиях: посто-

янном перепаде давления и постоянном перепаде расходов. Для сравнения дан-
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ных расчетов были построены кривые изменения эффективности при одинако-

вых числах Рейнольдса.  

Сравнивая полученные результаты можно сделать вывод, что эффективно-

сти, рассчитанные при постоянном расходе и постоянном давлении при одинако-

вых числах Рейнольдса, совпадают друг с другом, но при этом наблюдается 

уменьшение данной эффективности с увеличением значения числа Рейнольдса. 
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Газовые гидраты являются льдоподобными кристаллическими соедине-

ниями, которые образуются при взаимодействии воды и низкомолекулярных 

газов (низших алканов, CO2, N2, H2S) при определенных термобарических усло-

виях. Образование газовых гидратов является серьезным осложнением, возни-

кающим при добыче и транспортировке природного газа и нефти [1,2]. Наличие 

в потоке свободной воды и подходящих условий (температура, давление, состав 

газовой и жидкой фазы) способствует образованию и агломерации гидратных 

частиц, что может приводить формированию гидратных пробок и остановке 

технологических процессов. Применение термодинамических ингибиторов 

(ТИГ) на сегодняшний день является самым надежным способом предотвраще-

ния образования газовых гидратов. Предметом наших исследований является 

диметилсульфоксид (ДМСО) – биполярный апротонный растворитель широко-

го спектра веществ различной природы. Выполненный литературный обзор по-

казал, что работы, посвященные изучению гидратообразования в присутствии 

ДМСО немногочисленны [3, 4]. 

В данной работе получены новые экспериментальные данные по услови-

ям трехфазного равновесия гидрата метана в присутствии ДМСО в широком 

диапазоне концентраций (0–55 % мас.) и давлений (3–13 МПа). Полученные 

данные показывают, что ДМСО понижает равновесную температуру разложе-

ния гидрата метана, т. е. является термодинамическим ингибитором гидратооб-

разования. Предложены корреляции для количественного описания антигид-

ратной активности ДМСО. Образцы гидрата метана, полученные из водных 

растворов ДМСО, исследованы с помощью порошковой рентгеновской дифф-

рактометрии. Полученные результаты свидетельствуют о том, что ДМСО (в ис-

следованном диапазоне концентраций) не включается в полости гидратного 

каркаса sI и не образует двойного гидрата sII с метаном. Проведено сравнение 

антигидратной активности ДМСО с другими неионными ТИГ (метанол, моно-

этиленгликоль). Было выявлено, что при концентрациях выше 33 и 53 % мас. 

ДМСО становится более эффективным ТИГ, чем широко используемые моно-
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этиленгликоль и метанол, соответственно. Водные растворы ДМСО подробно 

охарактеризованы методами капиллярной вискозиметрии, денсиметрии, а также 

путем измерения температур замерзания. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект № 20-79-10377).  
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На основе имеющихся в широком доступе отчетов Федеральной служ-

бы по экологическому, технологическому и атомному надзору были проана-

лизированы данные об авариях на объектах нефтехимических, нефтеперера-

батывающих производств и объектах нефтепродуктообеспечения за послед-

ние 10 лет [1]. Несмотря на то, что фоновый риск аварий остается на прежнем 

уровне, убытки от них возрастают с каждым годом, что говорит об отсутствии 

значительной положительной динамики в снижении уровня аварийности объек-

тов. Основываясь на открытой статистике интенсивности возникновения ава-

рий, представленной в годовых отчетах ряда крупных нефтегазотранспортных 

компаний, в том числе ПАО «Транснефть» [2], можно заметить, что на данный 

момент система безопасности эксплуатации объектов не постоянна и показа-

тель аварийности на следующий год невозможно предугадать. Таким образом, 

данная проблема является актуальной и на сегодняшний день.  

Нами были проанализированы свыше 20 источников, затрагивающих 

методы диагностики аварий и способы повышения уровня безопасности объ-

ектов, в том числе работы Р.Х. Идрисова [3], С.И. Валеева, С.И. Поникарова 

[4], S. Girgin [5], Q. Feng [6] и др. Также была рассмотрена тенденция интен-

сивности возникновения производственных аварий на основе данных мировых 

и российских нефтегазовых компаний трубопроводного транспорта, содержа-

щиеся, в том числе, в руководящих и нормативных документах. Графический 

анализ полученных данных позволяет наглядно увидеть соотношение протя-

женности трубопроводов и интенсивности отказов Российских и зарубежных 

трубопроводов.  

Кроме того, были определены наиболее распространенные причины ава-

рий в каждой отдельно рассматриваемой стране. Для России типичными явля-

ются следующие: 

– внешнее воздействие: нарушение регламента при проведении строи-

тельных работ вблизи нефтепровода, механические повреждения при монтаже; 
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– внутреннее воздействие: износ, растрескивание под напряжением, кор-

розия; 

– брак. 

Анализ данных об убытках показал существенное возрастание матери-

альных затрат компаний в связи с авариями – ущерб нефтегазотранспортного 

предприятия за одну крупную аварию в 2020 году мог быть оценен в 6 млрд. 

рублей, в то время как в 2014 году финансовый ущерб от опасных событий на 

объектах нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической промышленности 

и объектах нефтепродуктообеспечения ограничивался 2 млрд. рублей. 

Анализ факторов, влияющих на закономерность возникновения аварий-

ных ситуаций, позволяет определить вероятность инцидентов на производстве, 

предупредить возможный ущерб окружающей среде и предотвратить финансо-

вые расходы. Оценка рисков аварии интересна также при решении других про-

изводственных и экономических задач: например, при определении оптималь-

ного количества запорной арматуры, при расчете которой с одной стороны 

должно учитываться ее оптимальное количество по себестоимости, а с другой – 

безопасность транспортировки и возможность оперативного вмешательства 

в процесс для предотвращения больших потерь продукта в случае аварийной 

ситуации. 

Результатом данной работы являются рекомендации по повышению 

уровня безопасности эксплуатации объектов нефтегазовых компаний, в том 

числе по внесению изменений в НТД РД-13.110.00-КТН-031-18, и предложение 

по внедрению инновационных технологий, направленных на снижение аварий-

ности объектов. 
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В настоящее время процессы добычи и транспорта нефти и газа осложнены 

проблемой образования газовых гидратов. Это связано с наличием в потоке вод-

ной фазы и свободного либо растворенного в нефти газа, способных при опреде-

ленных температурах и давлениях образовывать соединения включения [1]. 

Образование гидратов приводит к серьезным осложнениям при эксплуа-

тации газовых месторождений и даже к крупным авариям. Предупреждение 

и предотвращение этих осложнений является актуальной научно-технической 

и производственной проблемой. Одним из самых распространенных методов 

предотвращения процесса образования гидрата является химический, в котором 

в качестве антигидратных реагентов выступают так называемые ингибиторы 

гидратообразования. С другой стороны, газовые гидраты могут быть использо-

ваны в качестве контейнера для хранения и транспортировки газа. Кроме того, 

варьируя условия получения гидратов и тип гидратообразователя, можно до-

стичь селективного связывания определенных компонентов в гидратное состо-

яние, то есть проводить частичную переработку попутного газа непосредствен-

но на промысле [1]. 

В рамках данной работы проводилось изучение физико-химического по-

ведения систем с такими гидратообразователями, как ацетонитрил и диэти-

ламин. В литературе встречаются только данным об образовании двойных гид-

ратов ацетонитрил–метан и диэтиламин–метан, причем разных структур [2, 3]. 

Информации по их влиянию на равновесные условия гидратообразования и се-

лективность связывания газов не встречается, что в свою очередь вызывает еще 

больший интерес в их изучении. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект № 20-79-00178). 
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На промышленных предприятиях в процессе деятельности образуются 

многочисленные разновидности отходов минерального и органического проис-

хождения. Отходы производства отличаются однородностью состава, что дела-

ет целесообразным их повторное использование в промышленном масштабе. 

В условиях истощения и исчерпания природных ресурсов, загрязнения природ-

ной среды в настоящее время промышленные отходы рассматриваются как 

крупный источник вторичных материальных ресурсов [1]. Согласно Указу Пре-

зидента РФ от 19.04.2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года» и распоряжению Правитель-

ства РФ № 84-р от 25.01.2018 г. «Стратегия развития промышленности по об-

работке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на 

период до 2030 года», необходимость принятия мер по обеспечению безопасно-

го обращения с отходами производства являются актуальными. 

Отходы – это материалы, вещества, изделия, образовавшиеся в процессе 

производства продукции, выполнения работ и не находящие применения на 

данном предприятии, либо утратившие полностью или частично свои потреби-

тельские свойства. В зависимости от того, где образовался отход – в процессе 

производства или потребления, отходы разделяют на отходы производства 

и отходы потребления. Разновидностью отходов является вторичное сырье – 

отходы, собранные и подготовленные к повторному использованию. Отходы 

могут находиться в газообразном, жидком, твердом состоянии могут представ-

лять собой двухфазные системы, например – гели, шламы, суспензии и другие. 

Отходы, содержащие токсичные вещества, называются опасными [2]. 

Около 62 тыс. га занято шламонакопителями и хвостохранилищами, мно-

гие из которых находятся в аварийном состоянии, более 100 тыс. га – отвалами, 

терриконами, шлакозолоотвалами ТЭЦ [3]. 

Проблема поиска путей утилизации производственных отходов стано-

виться все более актуальной. Одним из таких направлений является переработ-

mailto:rr-088@mail.ru
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ка отходов на самом предприятии в самостоятельный продукт, который воз-

можно использовать либо в цикле производства предприятия, либо осуществ-

лять его открытую продажу. 

В связи с ежегодным увеличением образования отходов производства, 

одной из сырьевых баз для производства сорбентов могут являться промыш-

ленные отходы. 

Использование отходов производства при очистке газовых выбросов поз-

воляет решать комплексные задачи: 

– очистка газовых выбросов до предельно допустимых концентраций; 

– утилизация промышленных отходов. 

С развитием экологических принципов, методов оценки последствий за-

грязнения окружающей среды и признанием негативного влияния органических 

и химических загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах промышлен-

ных предприятий, на законодательном уровне были утверждены санитарно-

гигиенические нормы их производственной деятельности. Законом зафиксиро-

вана необходимость применения стандарта – очистка газовых выбросов в атмо-

сферу. Существуют различные методы и способы очистки газовых выбросов. 

При выборе методов очистки газовых выбросов, учитывая не только состав 

смеси загрязняющих веществ, но и их фазовое состояние. Основными способа-

ми очистки газовых выбросов в атмосферу относят: механическая, абсорбцион-

ная, химическая и адсорбционная очистка газовых выбросов. Адсорбция явля-

ется эффективным физико-химическим процессом. Новым, быстро развиваю-

щимся направлением, занимающим особую нишу, является разработка техно-

логий создания и использования новых сорбционных материалов, изготовлен-

ных из различных отходов. Изготовление адсорбентов из отходов позволит ми-

нимизировать нагрузку на окружающую среду и одновременно экономить при-

родные ресурсы, так как отходы переводятся в ранг вторичного сырья. Зача-

стую отходы в исходном виде обладают невысокими сорбционными свойства-

ми. Для придания высокосорбционных свойств и возможности использования 

их для очистки многокомпонентных стоков исходные отходы модифицируют 

или комбинируют с другими высокосорбционными материалами. Для модифи-

кации, в основном, используют термические или химические способы, как по 

отдельности, так и в комплексе. Для придания механических свойств и удоб-

ства в использовании сорбенты гранулируют или создают композиционные ма-

териалы с введением связующего. Данное направление только начинает интен-

сивно развиваться и, к сожалению, на современном этапе в России не суще-
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ствует системного подхода к переработке отходов в сорбенты, а имеются лишь 

отдельные предложения и наработки в определенных регионах.  

Одним из многотоннажных отходов производства топливно-

энергетического сектора является шлам химводоочистки (ХВО). Он является 

инертным материалом и имеет 5 класс опасности. Шлам ХВО – это продукт из-

весткования и коагуляции природной воды, сырые и устойчивые смеси.  

Шлам обладает довольно высокой механической прочностью, о чем сви-

детельствуют однородный гранулометрический состав измельченного образца 

и практически полное отсутствие мелкодисперсных частиц. Значительная 

удельная поверхность шлама, наличие на ней большого числа активных цен-

тров обуславливает его адсорбционные свойства.  

По высоким значениям сорбционных свойств к газам можно сделать вы-

вод, что такой отход производства как шлам химводоочистки является сорбци-

онным материалом с хорошими поглощающими свойствами. 
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Большая часть месторождений природных газов разрабатывается в усло-

виях упруговодонапорного режима. Обводнение газовых скважин – это неиз-

бежный и закономерный процесс вследствии вытеснения газа подстилающей 

водой. В качестве объекта исследования была выбрана газовая залежь пласта 

ПК1, относящаяся к маломощным сеноманским залежам. Основной проблемой, 

возникающей в процессе разработки, является активное внедрение пластовой 

воды в газонасыщенную часть залежи и обводнение добывающих скважин [1]. 

На данный момент проводится анализ риска обводнения, основой которо-

го является комплекс промысловых данных и результаты исследований. В ра-

боте предлагается модификация алгоритма прогнозирования обводнения газо-

вых скважин за счет введения динамического комплексного параметра риска 

обводнения, который учитывает скорость изменения показателей работы сква-

жин, а также автоматизация расчёта путём задания пользовательских парамет-

ров в гидродинамической модели. Модифицированная методика учитывает: 

– содержание конденсационной воды; 

– минимальный дебит выноса жидкости с забоя [2]; 

– скорость роста дебита воды и падения дебита газа; 

– содержание ионов хлора; 

– динамика потерь давления; 

– наличие литологических окон [3]; 

– запас по устьевому давлению и депрессии. 

Методика оценки риска обводнения основана на расчете безразмерного 

параметра, нормированного в диапазоне от 0 (минимальный риск обводнения) 

до 1 (максимальный риск обводнения). 

Данный подход позволяет сократить время анализа риска обводнения 

скважин за счет учета промысловых данных в гидродинамической модели, 

а также рассчитать оптимальное время проведения геолого-технических меро-

приятий на обводненном фонде для максимизации добычи в сложившихся 

условиях.  
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Обводнение газовых залежей в условиях проявления упруговодонапорно-

го режима – естественный процесс. Маломощные сеноманские залежи характе-

ризуются следующими проблемами: низкая плотность запасов, активное внед-

рение воды в продуктивную часть пласта, приводящее к выбытию скважин по 

обводнению, а также увеличению количества выносимых механических приме-

сей. Вынос механических примесей приводит к абразивному износу элементов 

газосборной сети, значительные объёмы пластовой воды в продукции услож-

няют добычу, транспорт и подготовку газа. Возникает необходимость поддер-

жания уровней добычи в условиях обводнения скважин и технологических 

ограничений эксплуатации скважин (невозможность увеличения депрессии на 

скважинах из-за выноса песка, ограничения скоростного режима на устьях 

скважин и в газосборной сети). 

Накопление жидкости на забое, которое приводит к росту забойного дав-

ления и уменьшению дебита скважины вплоть до её остановки, носит название 

«самозадавливание скважины» и является актуальной проблемой для газовых 

залежей с активной водонапорной областью [1]. Определение подходящего 

критерия самозадавливания скважин пластовой водой наиболее критично, т. к. 

от правильного прогнозирования момента самозадавливания зависит точность 

оценки технологий для повышения эффективности эксплуатации обводнённых 

скважин. Целью расчёта данных критериев является определение граничного 

значения дебита газа, при котором жидкость не может полностью выноситься 

из скважины и начинает скапливаться на забое. Рассмотрены наиболее распро-

странённые критерии и границы их применимости [2]. Выбор подходящего 

критерия для фактических условий работы скважин осуществлялся на основе 

анализа фактической работы обводнённых скважин. 

В рамках представленной работы для сеноманской залежи с текущим 

накопленным отбором от НГЗ в 50 % рассматривались перспективы примене-

ния следующих технологий на скважинах [3]: 

– сепарация жидкости на устье; 
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– подача поверхностно-активных веществ (ПАВ) на забой скважины; 

– использование концентрических лифтовых колонн (КЛК); 

– внедрение премиум-фильтров для снятия ограничения на депрессию; 

– смена НКТ на меньший диаметр.  

В процессе работы были уточнены стоимости внедрения технологий, раз-

работаны алгоритмы, позволяющие моделировать самозадавливание скважин 

в ГДМ, учтено обоснование оптимальных режимов эксплуатации скважин 

в ГДМ. 
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В данной работе рассматриваются вопросы повышения эффективности 

цементирования скважин в осложненных условиях. Тенденции экологически чи-

стого и безопасного производства внедряются во все отрасли промышленности 

и диктуют нормы качества для внедрения новых технологий, способов и соста-

вов. Поиск альтернативного зеленого неорганического связующего с повышен-

ной прочностью является ключевой задачей современных ученых [1, 2, 3, 4, 5]. 

Проанализированные мировые исследования по использованию углерод-

ных материалов в качестве добавки в бетоны, композиты и цементы показали 

неоднозначность влияния углеродных материалов на качество цементного кам-

ня для крепления скважин. Применение углерода теоретически и практически 

должно быть эффективно, что фокусируется на современные тенденции к без-

отходному производству и улучшению экологической ситуации. 

Представлены несколько углеродных материалов, которые используются 

в качестве добавок в цементные растворы. Выбор добавки обусловлен решени-

ем проблемы утилизации углеродсодержащих компонентов, например, полу-

ченных в результате процессов горения и осаждения. При проведении экспери-

ментальных исследований, в качестве основы для тампонажных растворов ис-

пользовались портландцемент марки ПЦТ-I-50, глиноземистый цемент ГЦ-40 

и высокоглиноземистый цемент ВГЦ-II, а также добавки в виде трех видов са-

жи и различных пластификаторов, повышающих подвижность цементного рас-

твора. Оптимальные процентные соотношения реагентов с объемом воды за-

творения и друг с другом подбирались опытным путем с применением теории 

планирования эксперимента, с учетом их совместимости и основных парамет-

ров получаемой тампонажной смеси и цементного камня. Экспериментальные 

исследования проводились в лаборатории буровых и тампонажных растворов 

(кафедра бурения скважин, Санкт-Петербургский горный университет). Струк-

турно-реологические параметры тампонажных составов и физико-механи-

ческие свойства цементного камня исследовались согласно российским и меж-

дународным стандартам: ГОСТ 26798.1-96, ГОСТ 310.2 и ISO 10426-1. Оценено 
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оптимальное содержание углеродных материалов и пластификаторов в вяжу-

щем компоненте, что позволяет получить высокие механические свойства це-

ментного камня по сравнению с раствором без добавок. Определено, что необ-

ходимы небольшие дозы модификаторов для оптимального действия на свой-

ства цементного камня. Рассмотрены физико-механические и эксплуатацион-

ные свойства модифицированной тампонажной смеси. Приведен сравнитель-

ный анализ влияния трех видов сажи и определен наиболее эффективный для 

использования в качестве добавки в тампонажные смеси углеродсодержащий 

материал.  

Экспериментальные результаты модификации тампонажных смесей угле-

родными материалами показали повышенную прочность цементного камня 

и пониженную проницаемость цементного камня относительно образцов без 

добавок, наряду с соответствием тампонажных растворов всем технологиче-

ским параметрам. Рост прочности цементного камня на одноосное сжатие свя-

зан с механизмом взаимодействия цемента с углеродными материалами и пла-

стификаторами, которые на молекулярном уровне склеивают частицы цемента 

и создают плотную структуру при затвердении тампонажной смести. Наиболее 

оптимальное количество углеродных материалов составило 0,5–2 % от массы 

цемента. При увеличении содержания их наблюдается ухудшение прочностных 

характеристик тампонажной смеси в первую неделю затвердения. Было опре-

делено, что внедрение пластификаторов положительно влияет на тампонажные 

растворы с добавкой углеродных материалов. Так, происходит увеличение по-

движности цементного раствора, что ведет к повышению его прочности и сни-

жению пористости. Благодаря высоко распространенному и дешевому углероду 

наблюдается микроармирование кристаллической решетки, снижение количе-

ства порового пространства в цементном камне, защита поверхности металли-

ческих обсадных труб и снижение вредного химического загрязнения подзем-

ных флюидов и горных пород. Применение углеродных материалов в качестве 

добавок в цементные растворы решает не только проблему качественного 

крепления скважин, но и дает возможность утилизировать углеродсодержащие 

компоненты, например, полученные в результате процессов горения и осажде-

ния. Таким образом, добавка углеродсодержащих материалов обеспечивает 

микроармирование цементного камня и препятствует распространению в нем 

трещин. Данные выводы позволят утверждать о перспективном применении уг-

леродных материалов в качестве добавок в цементные растворы для строитель-

ства скважин. 
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Тектонический фактор оказывает существенное влияние на генерацию 

и аккумуляцию углеводородов. В карбонатных массивных коллекторах трещи-

новатость обеспечивает фильтрацию углеводородов, поэтому картирование 

разломов и трещин играет первостепенную роль при построении модели пла-

ста. По данным 3D сейсморазведки не всегда удается зафиксировать положение 

разломов вследствие низкого качества сейсмических данных, а также в случае 

однородного строения пласта. [1, 2]. В работе на примере одного из месторож-

дений, расположенного в Восточной Сибири, показана связь траппового магма-

тизма с фильтрационно-емкостными свойствами карбонатного коллектора, 

а именно с трещиноватостью, а также влияние характеристик самих трещин на 

оптимальную траекторию горизонтального ствола скважины при разработке 

месторождения. 

В осадочных породах Байкитской антеклизы развиты преимущественно 

пластовые интрузивные тела (силлы). Магматические образования залегают 

в венд-нижнекембрийских карбонатных отложениях, по составу это долериты, 

толщина трапповых интрузий составляет примущественно 30–100 м. [3]. Уста-

новлена прямая корреляция между суммарной толщиной интрузивных тел, 

вскрытых скважиной и количеством зафиксированных в ней трещин. Наиболее 

трещиноватые и как следствие продуктивные зоны маркируются зонами мак-

симальной суммарной мощности силлов. Для интрузивных тел характерны 

плавные изменения мощностей и ступенчатый переход из одного стратиграфи-

ческого уровня на другой по зонам разрывных нарушений, вплоть до «выхода» 

траппов на дневную поверхность [4]. Естественными границами тектонических 

блоков являются подводящие каналы и зоны массового перехода интрузивов 

с одного уровня на другой. Субгоризонтальное перемещение магмы при дости-

жении ослабленных субвертикальных зон, сменялось скачком до следующего 

межслоевого раздела – до следующего стратиграфического уровня. 

Таким образом, с помощью корреляции интрузивных тел от скважины 

к скважине определены тектонически ослабленные зоны, выделены дополни-
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тельные разломы. Выделенные разломы являются естественными границами 

отдельных тектонических блоков, а также маркерами наиболее трещиноватых 

зон карбонатного коллектора.  

В данной работе показан подход к изучению раскрытости трещин. Дебит 

скважины карбонатного коллектора линейно зависит от количества трещин 

и кубически зависит от раскрытости. Таким образом, раскрытость трещин ока-

зывает наибольшее влияние на приток. Разработка залежи ведется горизонталь-

ными скважинами. Для охвата максимального количества трещин положение 

горизонтального ствола должно быть перпендикулярно системе трещин. Ин-

формация о количестве трещин и их пространственных характеристиках полу-

чена из результатов сканирования стенок скважин (акустические или электри-

ческие имиджеры), раскрытость оценена аналитически – по результатам испы-

таний эксплуатационных скважин. В работе показан подход к оценке раскрыто-

сти каждой из систем трещин, оценен вклад в дебит каждой из систем. По ре-

зультатам аналитической работы вынесен вердикт об оптимальной траектории 

горизонтального ствола скважины. 
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Низкокремнистые цеолиты с соотношением Si/Al ~ 1–2 широко приме-

няются в качестве адсорбентов для очистки водных сред от катионов тяжелых 

металлов. Среди них анальцим (ANA) с химической формулой 

Na[AlSi2O6]*H2O обладает наиболее высокой ионообменной способностью 

и наименьшим размером пор (2,6 А), что делает его отличным сорбентом для 

ионов Mn
2+

, Cs
+
 и Nb

5+
 [1]. 

Традиционно в качестве источников кремния и алюминия для синтеза 

анальцима использовались органосиланы, силикаты натрия, алюминаты и ок-

сид алюминия. Однако рост спроса на цеолиты совместно с ужесточающимися 

экологическими требованиями приводят к тому, что в последнее время все 

больше внимания уделяется более доступным прекурсорам природного проис-

хождения [2, 3]. С учетом требуемого состава геля наиболее подходящим сырь-

ем для синтеза анальцима представляются материалы, относящиеся к семейству 

каолиновых глин. 

В данной работе в качестве сырья для синтеза анальцима был использо-

ван природный минерал галлуазит с формулой Al4[Si4O10](OH)8*nH2O. Галлуа-

зитные нанотрубки (ГНТ), представляют собой скрученные слои каолина, раз-

деленные молекулами воды. Внешняя поверхность трубок состоит из групп Si-

O- и заряжена отрицательно, в то время как внутренняя, образованная группами 

Al-O-, несет положительный заряд. Уникальное строение галлуазита открывает 

широкие возможности для его модификации различными методами с целью 

придания необходимых свойств материалам на его основе. Так как в рамках 

данного исследования галлуазит был использован в качестве сырья для получе-

ния цеолита ANA с соотношением Si/Al = 2, то на первом этапе ГНТ подверга-

ли сернокислотной обработке с целью удаления лишнего алюминия из их 

структуры. В ходе обработки варьировали концентрацию кислотного агента (от 

1 до 5М H2SO4), в результате чего был получены деалюминированные образцы 

галлуазита с соотношением Si/Al от 0,9 до 2,5. Синтезированные образцы далее 
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были подвергнуты перекристаллизации в цеолитные структуры в гидротер-

мальных условиях. 

На каждом этапе синтеза все образцы были охарактеризованы широким 

спектром физико-химических методов анализа: рентгенофлуоресцентная спек-

трометрия, просвечивающая и сканирующая электронная микроскопия, рентге-

ноструктурный анализ (РСА), термогравиметричесий анализ. Были установле-

ны зависимости элементного состава, структуры и морфологии полученных об-

разцов от соотношения Si/Al в галлуазите. 

Установлено,  что  немодифицированный  галлуазит с соотношением 

Si/Al = 0,9 перекристаллизуется в низкокремнистый цеолит содалит. В случае 

применения предварительной кислотной обработки перекристаллизация проте-

кает в направлении образования анальцима с морфологией сфер, причем мак-

симальная степень кристалличности достигнута в случае использования галлуа-

зита с соотношением Si/Al = 1,9, полученного в результате кислотного травле-

ния 2М H2SO4. 

Так как кислотная обработка – не единственный способ регулирования 

соотношения Si/Al, был проведен эксперимент, в ходе которого галлуазит под-

вергали перекристаллизации в присутствии тетраэтоксисилана (ТЭОС) в каче-

стве дополнительного источника кремния для получения в финальном геле со-

отношения Si/Al = 2. Согласно данным РСА, полученный образец обладал це-

левой структурой ANA, однако его кристаллы представляли собой радиально 

направленные лучи. На основании полученных результатов можно предполо-

жить, что ТЭОС выступает в качестве со-темплата, отвечающего за формиро-

вание кристаллов необычной конфигурации. 

Таким образом, галлуазит может быть успешно перекристаллизован 

в низкокремнистые цеолиты содалит и анальцим в гидротермальных условиях. 

Предварительное деалюминирование трубок в ходе сернокислотной обработки 

способствует увеличению степени кристалличности анальцима. Применение 

ТЭОС в качестве дополнительного источника кремния приводит к образованию 

лучистых кристаллов, состоящих из радиально направленных стержней. Мор-

фология данных кристаллов крайне необычна и открывает широкие возможно-

сти для дальнейшего исследования полученных цеолитов в качестве промыш-

ленных адсорбентов. 

Выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (соглашение № 14. Z50.31.0035). 
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На всех предприятиях для создания условий по обеспечению сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности разрабатыва-

ется система управления охраной труда, призванная снизить частоту либо 

предотвратить производственный травматизм и профессиональную заболевае-

мость [1]. Современный международный стандарт ISO 45001–2018 вводит но-

вое требование к усилено демонстрации лидерства и приверженности со сторо-

ны руководства и сотрудников охране здоровья и безопасности. Потому как по-

ступки руководителей разных уровней и неформальных лидеров в коллективах 

с чем они мирятся и на чём настаивают, определяет норму безопасного поведе-

ния остальных работников. В настоящее время не разработан методологиче-

ский аппарат по выбору лидеров в коллективах, не определены компетенции 

для так называемых «безопасных лидеров». 

Под лидерством в области охраны труда понимают способность обеспе-

чить руководство группой людей, влиять на этих людей и вовлекать их осо-

знанно и добровольно действовать соответствующим образом для достижения 

целей предприятия в области безопасности труда. Специалистам службы охра-

ны труда и подготовки кадров  потребуется осуществлять регулярную работу 

с лидерами для формирования у них желания влиять на безопасность, обучить 

практическим приемам поведенческой безопасности и инструментам эффек-

тивного вмешательства.  Придерживаясь основных принципов, каждая органи-

зация развивает свою собственную культуру безопасности. И каждый сотруд-

ник в той или иной степени начинает следовать основным ценностям, заложен-

ным в культуру организации. Именно эти ценности определяют отношение со-

трудников к безопасности на производстве и могут оказать как позитивное, так 

и негативное влияние на безопасность.  

На любом производстве коллектив представляет собой малую группу. 

Как и любая группа у нее есть свой механизм и своя иерархия. Когда новичок 

попадает в сформированную группу, он постепенно начинает осваивать ее нор-

мы, взгляды и убеждения. Если в группе сформирован высокий уровень куль-
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туры безопасности, то и работник, недавно вошедший в состав группы, также 

начинает проявлять высокий уровень культуры безопасности. Если же группа 

изначально не отличается высоким уровнем культуры, то и человек, даже име-

ющий изначально определенные убеждения в необходимости соблюдений всех 

требований трудовой дисциплины, постепенно начинает их игнорировать, тем 

самым приобщаясь к низкому уровню культуры безопасности. При этом изме-

нить сложившиеся групповые нормы поведенческой безопасности оказывается 

не так просто. Привычные меры: наказание, беседы, ежегодные проверки, бы-

вают малоэффективными, если правила безопасного поведения на производстве 

не станут для членов определенной группы стойкими убеждениями, входящими 

в ценностную систему личности. Поэтому в настоящее время лидер рассматри-

вается как движущий фактор, способный изменить сложившуюся систему не 

разрушая единство группы [2, 3].  

Так как мы рассматриваем искусственно созданную группу, то многие 

статусы и роли в группе уже изначально кем-то распределены. Но кроме фор-

мального формирования в группе неизменно будет деление на более нефор-

мальные статусы. Так, например, роль лидера отводится непосредственному 

руководителю, который имеет полномочия руководить группой на свое усмот-

рение. Однако в процессе взаимодействия членов группы может возникнуть 

неформальный лидер, который возникает естественным образом за счет своих 

способностей, который способен оказывать гораздо большее влияние на груп-

пу, чем лидер-руководитель. 

Так как неформальные лидеры зачастую находятся на одной иерархиче-

ской ступени и рассматриваются членами группы как равные себе, к ним боль-

ше прислушиваются, подражают и стремятся войти в круг доверенных им лю-

дей [5–8]. Поэтому лидеры как формальные, так и неформальные могут стать 

ценным ресурсом в развитии культуры безопасности. 

В повседневной практике лидерами называют индивидов, оказывающих 

влияние на других посредством авторитета личности. Лидер способен мотиви-

ровать людей на изменения, благодаря лидеру предприятие может выйти на но-

вый уровень своего развития, в том числе в области безопасности труда. Обла-

дая определенным набором качеств, человек становится тем, на кого равняют-

ся, кому доверяют и готовы прислушиваться к его мнению.  

Если рассматривать лидера в контексте соблюдения правил охраны тру-

да, то наибольший интерес представляет трансформационный лидер. Именно 

такой тип лидера в условиях низкого уровня культуры безопасности, способен 
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способствовать ее повышению, воздействуя на каждого сотрудника и изменяя 

групповые нормы. 

Эффективные лидеры воздействуют на когнитивные и мотивационные 

структуры последователей, мотивируя их к достижению результатов. В услови-

ях частого игнорирования норм безопасного поведения, что приводит к трав-

мам и несчастным случаям на производстве привлечение лидерского потенциа-

ла к повышению уровня культуры безопасности является приоритетным 

направлением в современной промышленной инфраструктуре.  

В промышленности важное значение имеет не просто лидер, выполняю-

щий основные функции лидерства, но особый его тип – «безопасный лидер», 

который способен мотивировать сотрудников на принятие необходимости чет-

ко следовать правилам охраны труда.   

Безопасный лидер воздействует на сотрудников на индивидуальном 

уровне формирования культуры безопасности. Что в свою очередь приводит 

к формированию стабильной системы ценностных ориентаций в области охра-

ны труда. Впоследствии каждый сотрудник мотивирует друг друга на соблюде-

ние требований безопасности труда, что приводит к формированию корпора-

тивного уровня культуры безопасности. Тем самым безопасный лидер является 

рычагом управления уровня культуры безопасности в коллективе. 

Таким образом, в настоящее время возникает необходимость выделить 

особый вид лидера – «безопасного», который способен на своем примере пока-

зать значимость соблюдения основ безопасного поведения на производстве, что 

позволит повысить уровень культуры безопасности в целом, будет способство-

вать быстрому внедрению новых норм поведения. 
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Открытие месторождений углеводородов сопряжено или с преодолением 

технологических вызовов, что априори говорит о высокой себестоимости под-

готовки запасов, или выходом в новые регионы неразвитой инфраструктурой. 

Ввиду смещения фокуса внимания Компаний в сторону Заполярного круга, 

необходимы не тривиальные подходы к развитию проекта. Газпромнефть 

в 2016 году утвердила свою стратегию развития ресурсной базы, согласно ко-

торой открытие месторождений в новых поисковых зонах должно стать основ-

ным источником восполнения ресурсной базы компании за 2025 годом. Однако, 

реализация геолого-разведочных работ проектов сопряжена с высокими риска-

ми – согласно мировой статистике только порядка 30 % поисковых проектов 

заканчиваются успехом. Для реализации такой стратегии Компании необходи-

мо формировать обширный портфель ГРР опций, что приводит к формирова-

нию значительного объема рискового капитала в бюджете. Для снижения объе-

мов рискового капитала существует ряд инструментов, такие как: модульное 

строительство, синергия с другими компаниями, цифровые технологии, внеш-

ний супервайзинг, а также иные технологии. Синергия и внешний супервайзинг 

достаточно известные инструменты, а вот модульное строительство, цифрови-

зации и иные технологии достаточно быстро набирают обороты. Цифровизация 

и технологии находятся в активной стадии и набирают обороты, а модульное 

строительство значительно отстает ввиду линейного подхода.  

Анализируя существующие бизнес-кейсы в области модульного строи-

тельства определены направления: модульного строительства автодорог 

и блочные сооружения. Из анализа можно сделать заключение, что на сего-

дняшний день нет эффективных решений в периметре крупных компаний при 

применении модульных дорожных покрытий ввиду линейного подхода к реше-

нию [1]. В результате, принято решение о доказательстве эффективности дан-

ной технологии за счет системного подхода, в периметре компании Газпром-

нефть. В ходе анализа рынка существующих решений в области строительства 
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автодорог выявлено 5 методов, используемых в трудных условиях эксплуата-

ции, такие как: железобетонные плиты, щебневая дорога, покрытие «Милрой 

Флексотерра», покрытие «Рассомаха» и модульное дорожное покрытие [2]. 

Определив основополагающие критерии для выборки, проведено сравнение ме-

тодов между собой и выявлено, что покрытие «Милрой Флексотерра» и «Рас-

сомаха» не удовлетворяют одному из главных требований – износоустойчи-

вость, данный параметр включает в себя грузоподъемность и длительность экс-

плуатации, а покрытие из железобетонных плит достаточно дорогостоящее. 

Предлагаю поговорить поподробнее о модульных дорожных покрытия. Мо-

дульное покрытие бывает двух типов, это композиционные дорожные маты 

(КДМ) и плиты двухсторонние облегченные (ПДО). Главным отличием кото-

рых, является конструктивная особенность. В сравнении с традиционными ва-

риантами строительства дорожного полотна, модульное дорожное покрытие не 

требует рекультивации земель после кратковременного использования, а также 

можно использовать в условиях слабых грунтов и болотах I и II типа [3–4]. 

Данное покрытие имеет ряд преимуществ: многократность применения, высо-

кая скорость монтажа/демонтажа, возможность использования дорожного по-

лотна без подготовки основания, а также небольшая масса изделия, что дает 

возможность снижать затраты при транспортировке и строительно-монтажных 

работах. Для формирования стратегии применения полотна проведен анализ 

портфелей Компании Газпромнефть, выделено 3 проекта. Количество проектов 

определено по результатам сравнения модульного покрытия с щебневой доро-

гой, в результате расчета выявлено, что модульное покрытие необходимо при-

менить 3 раза для достижения точки окупаемости. Также, проработан вопрос 

диверсификации дорожного покрытия. В рамках диверсификации рассчитана 

цена сдачи 1 километра дорог с сроком на один год. В результате сформирована 

дорожная карта применения полотна на нескольких проектов, определены рис-

ки проекта и рассчитана экономическая эффективность. 

В заключении хотелось бы отметить, что модульное строительство доста-

точно перспективное направление, которое позволит избежать рисков в случае 

неподтверждения сценария проекта. Проработанный системный подход позво-

лит в последующем эффективно использовать данную технологию в периметре 

Компании Газпромнефть и иных Компаниях. 
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Целью исследования является развитие концептуальных подходов к стра-

тегическому управлению развитием предприятий нефтяного машиностроения 

на основе интеграции.  

Выявленной проблематикой установлено, что российский рынок отрасли 

нефтегазового машиностроения обладает большим потенциалом для стабиль-

ного роста и развития. Однако множество существующих проблем, таких как 

наличие изношенных фондов, недостаточное качество выпускаемой продукции 

и финансирования на обновление основных средств, приводит к тому, что ма-

шиностроители не могут реализовать в полной мере свой инновационный по-

тенциал. Собственными силами разрозненным производителям запустить ин-

новационные процессы, позволяющие внедрить новшества, востребованные 

рынком, по нашему мнению, маловероятно. Многочисленные примеры миро-

вой практики разноотраслевых предприятий, в том числе машиностроительных, 

свидетельствуют о перспективности объединения во всевозможные союзы, аль-

янсы и другие формы сотрудничества для получения стратегического преиму-

щества, причем наибольшее распространение получили такие объединения как 

кластер и консорциум, представляющий собой форму горизонтальной интегра-

ции. Таким образом, участники консорциума, как правило, получают преиму-

щество при освоении новых наукоемких технологий, современных методов ра-

боты и более широких возможностей при осуществлении поставок продукции 

потребителям. При этом, кроме несомненных возможностей возникает ком-

плекс рисков. Идентификация рисков по группам происхождения позволяет 

своевременно разработать пути и возможности обеспечения устойчивости ком-

плекса предприятий, нивелировать проявление неблагоприятных ситуаций.   

В качестве результатов исследования можно представить следующие по-

ложения: 

– рекомендованы методические положения оценки эффективности дея-

тельности интеграционной структуры, посредством критериев и интегрального 
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показателя эффективности деятельности интеграционной структуры, представ-

ляющие возможность в количественной и качественной форме анализировать, 

регулировать и планировать интеграционные процессы, приводить в соответ-

ствие располагаемый ресурсный потенциал с экономической результативностью, 

и, тем самым, повышать эффективность производственной деятельности [1]; 

 – сформирован механизм обоснованного выбора формы интеграционной 

структуры, включающего критерии отбора и учитывающего факторы, влияю-

щие на эффективность деятельности, позволяющего реализовать намеченные 

стратегические цели развития, а также оценить комплексный производствен-

ный потенциал предприятия нефтяного машиностроения [2];  

– разработана модель оценки уровня интеграционных рисков на основе 

метода анализа иерархий, выбора инструментов управления интеграционными 

рисками посредством шкалы видов риска в зависимости от ранжирования 

входных параметров по типам воздействия на каждый вид интеграционного 

риска, позволяющая его минимизировать [3]; 

– усовершенствована система риск-менеджмента интеграционной струк-

туры с учетом возможности сценарного моделирования на среднесрочную пер-

спективу при выборе инструментов нивелирования управленческой неопреде-

ленности вследствие принятия решения касательно интеграционных процессов. 

Полученные результаты представленной работы позволят преодолеть вы-

явленные проблемы в отрасли нефтяного машиностроения.  
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Технический прогресс в настоящее время развивается большими темпа-

ми. Способы отображения информации становится все больше. Информация 

становится все более понятней и интуитивнее в восприятии. Так и в геодезии.  

Сейчас геологические памятники Татарстана задокументированы в виде 

описания на бумаге или электроном носителе. В своей работе я рассматриваю 

методы сканирования и расчета данных для создания цифровой модели обна-

жения [1]. 

Фотограмметрия или фотомоделирование – это технология, благодаря ко-

торой трехмерная цифровая поверхность может быть восстановлена из серии 

фотографий. Он часто используется для создания высокоточных 3D-моделей 

объектов реального мира. 

Существуют следующие основные методы сканирования: лазерное, ис-

пользование дронов, использование планеров (БПЛА), космические снимки, 

наземная съемка с использованием фотоаппарата. 

В своей работе я использовал беспилотные летательные аппараты и дро-

ны. Для проведения Фотограмметрии был собран БПЛА на базе планера и ис-

пользованы промышленные дроны: dji phantom2, dji phantom3, dji mavcpro. 

БПЛА, перечисленные выше, могут летать от 15 до 30 минут, что обычно 

достаточно для сбора не менее 200–400 фотографий объекта или ландшафта, так-

же к ним имеются и сменные аккумуляторы, что увеличивает объемы съемки. 

Для того чтобы получить качественную 3D модель необходимо делать 

фотографии со всех сторон и ракурсов с наложением в 80 % [2]. 

Для обработки данных использовалось программное обеспечение 

Agysoft's Photoscan и далее выполняется обработка по следующему алгоритму: 

1) Добавление фотографий в проект. 

2) Выравнивание фотографий. 

3) Построение плотного облака точек. 

4) Построение трехмерной полигональной модели из облака точек. 

5) Создание текстур.  
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Производными данных обработки являются цифровая модели рельефа 

и ортофотоплана местности, а также ортосрез и модель рельефа поверхности 

в плоскости обнажения [3]. Последние являются растровыми данными для 

дальнейшего литологического анализа и имеют пространственное разрешение 

ортосрез 0,0056 м для текстурного среза и  0,022 м для рельефа поверхности. 

После всех манипуляций готовую модель можно экспортировать и ис-

пользовать в любых 3D редакторах [4]. 

Использование дронов в Фотограмметрии имеет большие преимущества: 

– доступность во все места труднопроходимой местности; 

– любое разрешение снимков;  

– удобство в управлении, простая настройка, готовность к работе сразу 

после включения; 

– возможность установки, помимо камеры, других сенсоров и датчиков; 

– компактность;  

– большие площади сканирования. 
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в электрических сетях 

Гилязиева Э.А. 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Табачникова Т.В. 

E-mail: Gilyazieva.elza.1999@gmail.com 

 

Регулирование перетока мощности – актуальная задача в развитии ЭЭС. 

Комплексное и оптимальное решение таких задач, как снижение потерь мощ-

ности, повышение надежности и качества электроэнергии, увеличение мощно-

сти передачи возможно с использованием следующих технологий. 

Во-первых, устройства FACTS – это полупроводниковые преобразовате-

ли энергии, которые могут управлять различными электрическими параметра-

ми в цепях передачи.  

К преимуществам этой системы относятся: быстрое регулирование 

напряжения, увеличение пропускной способности при передаче электроэнергии 

на большие расстояния, необходимое ослабление нежелательных колебаний ак-

тивной мощности, а также контроль протекания тока в системах с большими 

соединениями, повышение стабильности и улучшить производительность в си-

стемах электроснабжения. 

Наряду со средствами повышения пропускной способности продольная 

компенсация индуктивного сопротивления линий с помощью статических кон-

денсаторов имеет лучшие технико-экономические показатели. К его достоин-

ствам можно отнести: довольно простую и достаточно большую степень ком-

пенсации. 

Эта система используется на линиях 220 кВ и 330 кВ. 

Вторая рассматриваемая технология – интеллектуальная электросеть. Это 

автоматизированная система, которая независимо контролирует и распределяет 

потоки энергии для максимального повышения энергоэффективности. 

Характеристики умных сетей: 

          – умение управлять работой потребителей; 

          – самообновление после сбоев; 

          – защита от физических факторов; 

          – обеспечение мощности требуемого качества; 

          – комбинированная работа генерирующих источников; 

          – возможность значительного повышения эффективности энергосистемы. 
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То есть эта система должна отвечать требованиям гибкости, надежности, 

экономичности и доступности. 

В результате сравнения Smart Grid с традиционной сетью были выявлены 

следующие эффекты: 

1. Значительное сокращение ввода новых электростанций и сетевых объ-

ектов для выдачи мощности. Из-за этого снижаются инвестиции, что является 

значительным системным экономическим эффектом. 

2. Снижение затрат на топливо для электростанций. 

И последнее инновационное решение для модернизации энергоцентров 

и повышения надежности сетей 35 кВ – это программно-аппаратный комплекс 

SMART35. Его конструкция состоит из вакуумной дугогасящей камеры, пре-

рывающего ток короткого замыкания, комбинированного датчика тока 

и напряжения, интегрированного с модулями переключения. Сравнительно не-

большой по размеру датчик может измерять фазные токи и напряжения в ши-

роком динамическом диапазоне, а также токи нулевой последовательности 

с чувствительностью не менее 0,1 А. Устройство повторного включения состо-

ит из трех компонентов: 1) модуль управления; 2) электрический щит; 3) инте-

грированное программное обеспечение. 

К основным особенностям данного функционального модуля можно от-

нести: встроенные датчики тока и напряжения, датчик тока нулевой последова-

тельности, минимальные габариты, высокий механический ресурс. В качестве 

линейного датчика тока использован модернизированный датчик Роговского, 

который успешно зарекомендовал себя в реклоузерах 15–27 кВ. Изобретение 

нового метода управления модулем коммутации, значительно уменьшившего 

модуль драйвера, и использование современной электронной базы позволило 

уменьшить вес и габариты модуля. При создании модуля был использован ряд 

новых технологий, таких как изготовление внешней изоляции, датчиков тока 

и напряжения и целого ряда изделий для этого компонента. 

Использование SMART35 позволит 

1. Поддержание общепринятой функциональности защиты силовых 

трансформаторов, а также обеспечение чувствительной защиты от SPC и логи-

ческой защиты обмоток, что во многих случаях позволяет идентифицировать 

внутренние отказы трансформатора на ранней стадии развития. 

2. Исключение дополнительных трансформаторов тока и существенно 

упростите схемы управления, что положительно скажется на общей надежно-

сти реконструкции. 
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3. Сокращение сроков монтажа и ввода в эксплуатацию по сравнению 

с аналогами примерно в два раза, а стоимость решения – примерно на 20 %, за 

счет рекордно малого веса и габаритов. 

Внедрение вышеупомянутых интеллектуальных интерактивных техноло-

гий в развитие энергосистем приведет к значительным результатам. 
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Применение алгоритма «Случайный лес» при предсказании 
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Случайный лес – это алгоритм машинного обучения, придуманный Лео 

Брейманом и Адель Катлер, в основе которого лежит ансамбль (комитет) ре-

шающих деревьев [1]. Основная идея заключается в использовании большого 

ансамбля решающих деревьев, каждое из которых само по себе даёт очень не-

высокое качество классификации, но за счёт их большого количества резуль-

тат получается хорошим [1]. В данной работе использовались 1000 решающих 

деревьев.  

Разработанный в Институте геофизики УрО РАН новый геофизический 

метод исследования нефтегазовых скважин основан на изучении характеристик 

геоакустических сигналов в диапазоне частот 0.1–5.0 кГц, отражающих процес-

сы флюидогазодинамики в объеме геологической среды [2, 3]. 

Задачей алгоритма является предсказание наличия заколонного перетока 

для метода трехкомпонентного геоакустического каротажа.  

В исходных данных имеются результаты интерпретации и данные 

(1641 значение) за определенный промежуток времени. Такая задача называет-

ся контролируемой регрессионной задачей машинного обучения. В процессе 

обучения нейронная сеть должна научиться сопоставлять данные с прогнозом. 

Это регрессионная задача, поскольку целевое значение непрерывно (в отличие 

от дискретных классов классификации). 

В данной работе использовалось 14 признаков.  

В связи с тем, что все данные являются числовыми, первой задачей явля-

ется произвольно разделить данные на обучающие и тестовые наборы в про-

порции 75 на 25 %, соответственно. Здесь важную роль играет произвольное 

разделение, если модель обучится только на первых скважинах и не будет ви-

деть остальные, то конечный результат будет неправильным. Поэтому делим 

значения произвольно.  

После подготовки данных приступаем к обучению модели. Импортируем 

модель случайного регрессионного леса, создаем экземпляр модели и трениру-
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ем. После этого определяем абсолютное отклонение предсказанных данных от 

тестовых данных. 

β = 0.02 y.e (1)  

Чтобы представить прогнозы в перспективе, можем вычислить точность, 

используя среднюю относительную погрешность, выраженную в процентах, 

вычитаемую из 100%, назовем ее достоверность. 

γ = 98.83 %. (2) 

Однако достоверность результатов является высокой, в связи с бинарным 

значением предсказываемого параметра. Высокая достоверность в данном слу-

чае связана с большим количеством значений с отсутствием ЗКЦ. Для даль-

нейшей работы требуется большое количество разнообразных данных, как 

с наличием ЗКЦ, так и с отсутствием ЗКЦ. 
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Одним из наиболее важных вопросов строительства направленных 

скважин является проблема эффективной транспортировки из скважины 

частиц шлама. Неэффективная очистка скважины является первопричиной 

накопления выбуренной породы в стволе.  

Самая распространенная проблема, которая вызывается из-за скоп-

ления выбуренной породы в стволе скважины, является механический 

прихват бурильной колонны. Примерно 30 % всех прихватов в вертикаль-

ных скважинах связаны с проблемой очистки ствола, а в наклонно-

направленных и горизонтальных скважинах – более 80 %. «Шламовые по-

душки» являются причиной посадок при спуске бурильной колонны и за-

резке боковых стволов. Скапливающаяся в скважине выбуренная порода 

весьма усложняет проходимость каротажных приборов. При этом нередко 

появляется нужда в дополнительной проработке скважины. В этом случае, 

также вызываются проблемы при спуске обсадных колонн [1, 5].  

Были смоделированы схемы промывки в программе Solid Works. 

Программа позволяет рассчитать широкий спектр задач с учетом реальных 

условий. Движение текучей среды моделируется при помощи системы 

уравнения Навье-Стокса, описывающих нестационарные процессы зако-

нами сохранения импульса, массы и энергии этой среды: 

𝜌
𝑑𝜔𝑥

𝑑𝜏
= −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜇∇2𝜔𝑥 

𝜌
𝑑𝜔𝑦

𝑑𝜏
= −

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+ 𝜇∇2𝜔𝑦 

𝜌
𝑑𝜔𝑧

𝑑𝜏
= −𝜌𝑔 −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜇∇2𝜔𝑧 
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В качестве граничных условий могут быть заданы: 

– условия на стенке;  

– параметры потока  на входе и выходе с учетом теплообмена;  

– теплопритоков; 

– притоков жидкости. 

Первая построенная модель представляет из себя участок набора уг-

ла в горизонтальной скважине с применением ламинарного потока про-

мывки. Из модели видно, что частицы шлама осаждаются не только в го-

ризонтальном участке скважины, но и на нижней стенке наклонно-

направленном стволе. При этом в местах скопления шлама образуется “по-

стель”, которая мешает дальнейшему выносу [2, 4]. Причиной нарушения 

эффективной промывки ствола скважины являются не только гидродина-

мические показатели бурения, но и геометрия затрубного пространства 

и профиля ствола скважины. 

 Вторая построенная модель представляет из себя участок набора уг-

ла в горизонтальной скважине с применением пульсирующего потока 

промывки. Из модели заметно, что частицы шлама передвигаются пульси-

рующим потоком, образуя движующиеся дюны не только в горизонталь-

ном участке скважины, но и на нижней стенке  наклонно-направленном 

стволе. При этом обеспечивается эффективный вынос шлама по всему 

стволу скважины. 

В заключении хочется отметить, что шлам накопленный в горизон-

тальном участке скважины участке скважины эффективнее промывается 

пульсирующем потоком промывочной жидкости. Также при использова-

нии компьютерного моделирования действительно складывается модель 

образования дюн, полностью отражается поведения шлама в скважине, 

т. е. модель работает и ее можно рекомендовать к применению. 

 

Литература 

1. Райхерт Р.С., Цукренко М.С., Оганов А.С. Технико-технологичес-

кие решения по очистке наклонно-направленных и горизонтальных ство-

лов скважин от шлама // Нефть. Газ. Новации. – 2016. – № 3. 

2. Пушмин П.С., Романов Г.Р. Проблемы промывки наклонно-на-

правленных скважин / Известия Сибирского отделения секций наук о Зем-

ле РАЕН. – 2014. – № 3. 



 

181 
 

 

3. Иванников В.И., Иванников И.В. Вопросы промывки горизонталь-

ных скважин при бурении // Инженер-нефтяник. – 2009. – № 1. – С. 8–13. 

4. Тунгусов С.А. Изучение влияния пульсирующей промывки на вы-

нос шлама при бурении наклонно направленных скважин // Строительство 

нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2008. – № 5. – С. 18–21. 

5. Савоськин С.В, Шведова И.Н. Наклонно-направленное разведоч-

ное бурение: преимущества, проблемы и способы решения // Геология, 

география и глобальная энергия. – 2014. – № 4. 

 



 

182 
 

 

Методика перехода на вышележащие горизонты на примере  

месторождения Восточной Сибири 

Курилович Р.О., Федюшкин К.Г., Карапузов И.А. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Научный руководитель: З.П. Николаевич, д.т.н., профессор  

E-mail: kurilovichro@mail.ru 

 

При разработке многопластовых месторождений Восточной Сибири воз-

никает ряд ограничений на применение традиционных технологий интенсифи-

кации добычи нефти в виду геологического строения залежи, фильтрационно-

емкостных свойств коллекторов и реологических свойств флюида. Так рас-

сматривая Тагульское месторождение можно сделать вывод, что около 50 % за-

пасов нефти и газа сосредоточены в пластах, осложненных низкими пластовы-

ми температурами, и где залегает наиболее вязкая нефть, что при эксплуатации 

ведет к прорыву газа и воды [1]. Данные факты не могут остаться не замечен-

ными как в экономическом плане, так и технологическом. Технологические 

решения при разработке должны включать себя как можно больший охват. Од-

ним из решений по переходу на вышележащий пласт (ПВЛГ) является техноло-

гия радиального вскрытия пласта (РВП). Данная технология позволяет делать 

в пласте глубокую перфорацию, то есть бурить в пласте направленные ради-

альные каналы. 

Проведем расчёт различных ГТМ на скважине, на которой планируется 

ПВЛГ на один и тот же пласт вышележащий пласт. Скважина-кандидат нахо-

дится в бездействии по причине высокой обводненности продукции, как канди-

дат под ГТМ на текущий пласт не рассматривается в виду отсутствия перспек-

тив получения промышленных дебитов. Нефтенасыщенная толщина в месте 

проведения перфорации 10 м, средняя проницаемость 126–315 мД, вязкость 

нефти 216 сПз. Дебиты при опробовании пластов данной группы 8–9 тн/сут. 

Дополнительная перфорация. Оценка дебитов по жидкости и по нефти 

после проведения ПВЛГ с помощью перфорации с помощью уравнения Дарси 

для псевдоустановившегося режима притока (Pseudo Steady State/ Darcy 

Equation) [2]: 

𝑝𝑤𝑓 = 𝑝𝑖 − 141.2
𝑞𝐵µ

𝑘ℎ
[
0.000527 ∙ 𝑘∆𝑡

𝜙µс𝑡𝑟𝑒
2

+ ln(
𝑟𝑒
𝑟𝑤
) −

3

4
+ 𝑠∗] 

После проведения перфорации вышележащего пласта запускной дебит 

рассчитался на уровне 1,5–2 м
3
/сут. 
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Дополнительная перфорация + ГРП. Оценка дебитов по жидкости и по 

нефти после проведения ПВЛГ с помощью перфорации с помощью уравнения 

Дарси для псевдоустановившегося режима притока (Pseudo Steady State/ Darcy 

Equation).  

После проведения перфорации вышележащего пласта и ГРП запускной 

дебит рассчитался на уровне 25 м
3
/сут., с начальной обводненностью 30 %. 

Оценка начальных дебитов по жидкости и по нефти после проведения 

ГТМ по вскрытию пласта бурением 2 радиальных каналов общей длиной 9–10м 

каждый (длина каждого канала в пласте – 10м) с помощью уравнения Joshi для 

горизонтального ствола в нефтяном пласте (Joshi Equation for Horizontal Well in 

Oil Formation) [3].  

𝑄ℎ =
2𝜋𝐾ℎℎ

𝜇𝐵𝑜

∆𝑃

𝑙𝑛
𝑎 + √𝑎2 − (

𝐿
2
)2

𝐿
2⁄

+
ℎ
𝐿
𝑙𝑛

ℎ
2𝑟𝑤

 

После бурения радиальных каналов – с помощью гидромониторной 

насадки в каждом открытом канале возможно проведение кислотно-струйной 

обработки интервалов. После проведения ГТМ расчётный дебит считается око-

ло 20 м
3
/сут по жидкости с начальной обводненностью около 20 %.  

1. Для полученных фактических дебитов жидкости после ГТМ при задан-

ных проницаемостях – расчетные скин-факторы кажутся несколько завышен-

ными (непривычными). 

2. Даже при дальнейшем снижении дебита жидкости – расчетные скин-

факторы при тех же параметрах не будут превышать – 4,0–4,5.  

ГТМ на Скважине "X" по технологии вскрытия пласта радиальными ка-

налами + гидроструйная кислотная обработка каналов – является экономически 

обоснованным. 

Данная технология показала более высокие результаты по сравнению 

с перфорацией на скважине "Х", дебит жидкости и нефти возрос в 10 раз. 

При производстве всех типов работ требуется постановка бригады капитально-

го ремонта скважин, так как операции требуют подготовки скважины, проведе-

ния самой технологической операции, а затем заключительные работы по спус-

ку насоса. 
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нефть НТЦ", Сенькин И. С. ведущий специалист "Газпромнефть НТЦ"     

В современных реалиях разработки углеводородных месторождений всё 

большую актуальность набирает интегрированное моделирование, представля-

ющее собой процесс создания единой цифровой модели месторождения. Одной 

из важных задач при построении интегрированной модели месторождения яв-

ляется моделирование скважины как участка, связующего пласт и наземную 

сеть сбора. [3] Скважина в интегрированном моделировании характеризуется 

VLP (vertical lift performance) кривой, описывающей зависимость забойного 

давления скважины от дебита, обводнённости, газового фактора, устьевого дав-

ления и других промысловых параметров. Важной задачей является определе-

ние забойного давления. Общепринятым является подход прогнозирования за-

бойного давления по средствам эмпирических корреляций. [2] 

Целью работы является предложение альтернативного подхода к проблеме 

численного прогнозирования забойного давления для построения VLP кривых.  

В работе рассматривается модель скважины как зависимости забойного 

давления от четырех параметров: обводнённости, газового фактора, устьевого 

давления и дебита скважины. По реальным данным была произведена предобра-

ботка и фильтрация, согласно статистическим и производственным соображени-

ям, подготовлена выборка и обучена модель МО типа “Случайный лес” [1]. 

Разработанная модель позволяет по значениям обводнённости, газового 

фактора, устьевого давления и дебита прогнозировать забойное давление. Раз-

работанная модель МО имеет предсказательную способность в 78 % с относи-

тельной ошибкой 15 % от величины значения забойного давления.  
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секций на английском языке 
 

  



 

188 
 

 

High-Performance Liquid Chromatography for Evaluating  

The Dynamic Adsorption of Sufractants 

Timofeeva А.А. 

Kazan Federal University, Kazan, Russia 

Scientific research supervisor: Dr. Chengdong Yuan
  

E-mail: Timofeeva.Anastasia01@yandex.ru 

 

Key words. High-performance liquid chromatograph, dynamic adsorption, en-

hanced oil recovery, surfactant flooding. 

High-performance liquid chromatography (HPLC) is a separation method 

based on the different distribution of substances between two non-miscible phases, in 

which the liquid, which is a mobile phase, passes through a stationary phase placed in 

a column with high hydraulic resistance. HPLC method allows for an accurate deter-

mination of the surfactant concentration during dynamic adsorption. 

The aim of the work is to show how we can use HPLC method to precisely in-

vestigate the dynamic adsorption of surfactant on rock. 

To achieve the aim of the work, the following tasks were set: 

          –  to conduct a literary review; 

          – to study the chromatographic properties of individual compounds and their 

mixtures by HPLC methods; 

          –  track the change in concentration during dynamic adsorption; 

          – identify factors that affect the selectivity and efficiency of separation into 

specific substances. 

As an example, we use Shimadzu Prominence based on LC-20ADXR (Nexera 

XR) pumps with an ELSD-LT II vaporizing light scattering detector and a Thermo 

Scientific Acclaim Surfactant Plus LC Columns separation column. In the autodoser 

unit, the sample is pinned, which is mixed with the eluent through the pipeline and 

enters the column. At high pressure (up to 400 bar), the components of the mixture 

are separated based on the difference in their equilibrium distribution between two 

immiscible phases, one of which is stationary and the other is mobile (eluent). 

The substances enter the detector, where the retention time of the reagents is meas-

ured, and then they enter the drain. 

Before determining the concentration of the solution, it is necessary to analyze 

the reservoir water with which the surfactant solution was prepared. The gradient 

program can be considered acceptable, since there are no sharp rises and drops of 

the baseline in the area of the surfactant output. 

mailto:Timofeeva.Anastasia01@yandex.ru
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This method reflects the excellent separation ability of surfactant compositions. 

Under these conditions, it is particularly clear that each sample is a mixture of sub-

stances. Major peaks of different types of surfactants (peaks of maximum intensity in 

each composition) are separated from each other, but some peaks of different compo-

sitions overlap. For such pairs, it is necessary to select other separation conditions. 

The next stage of the study was to perform calibration using individual compo-

sitions and mixtures of compositions to establish the possibility of quantitative de-

termination. The calibration results are shown below. 

The tests carried out showed the possibility of conducting a quantitative analy-

sis for dynamic adsorption. The correlation coefficient for the analyzed surfactant 

composition was at least 0.999. The external standard method was used. The type of 

calibration curve is exponential. 

As a result, a method for measuring the concentration of surfactants in a solu-

tion during dynamic adsorption was developed. The experimental results show that 

the intensity and peak area of the surfactants under study increase with increasing 

concentration. Based on the obtained values of the peak areas, calibration curves 

were constructed in order to calculate the values of dynamic adsorption in the future. 
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Well placement within a reservoir is a critical procedure in any field develop-

ment plan. Determining the best well location is a complicated problem containing 

many factors such as geological uncertainty, reservoir and fluid properties, economic 

costs, and technical operations limitations [1]. 

The optimization of large-scale multi well field-development projects is chal-

lenging because of the number of optimization variables and the size of the search 

space can become very excessive, hence engineering judgment alone cannot solve 

the problem [1]. 

Optimization algorithms gives the possibility for a systematic exploration of 

a wide set of scenarios to identify optimum locations with the given conditions. The use 

of these algorithms allows a superior assessment of uncertainty and significantly de-

crease the risk in decision-making. Hence, the use of automatic well placement optimi-

zation as a supporting tool has recently gained interest in the petroleum industry [1]. 

Tectonically, the object of study is located in the junction zone of the Western 

slope of the South Tatar arch and the Eastern side slope of the Melekess depression. 

In this work, the Bashkirian stage sediments are considered. Now, the field is at the 

last stage of development. The waterflooding system is practically not used. There-

fore, it is very important to drill and turn on new wells on time [3]. 

Well placement tool from tNavigator software allows to generate infill wells 

and waterflooding schemes very easy (figure 1). It’s can combine it with uncertainties 

and other features.  The main benefit would be: easy to create new wells, easy to 

combine with uncertainty estimation and other functions, creation of complex scenar-

ios for adding wells, defines the economic limits, allows switching a production well 

to injection after set time period, allows to create a well drilling queue using the 

available drilling rigs and the order of drilling rig movement between well pads, 

tNavigator harnesses the full power of parallel computing on CPU / GPU [2]. 

This paper contains studying geology of the oilfield, analyzing initial reservoir 

simulation model of oilfield and current wells pattern, identifying disadvantages of 
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existing field development plan, studying approaches to automatic well placement 

optimization in “tNavigator” software. 
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Initialization is the first step of the reservoir simulation, which is very im-

portant, since it directly affects on the quality of history matching of the model and, 

as a consequence, its predictive ability [1]. Initialization refers to defining the initial 

conditions of the reservoir in the simulation model, which includes the pressures and 

phase saturation defined by equilibration at the start date of the simulation [2]. The 

initial vertical distribution of fluids will be governed by fluid densities and capillary 

forces. Starting from the top and going downwards the typical distribution will be: 

gas, gas-oil transition zone, oil, oil-water transition zone, water [3]. The water in po-

rous space is can be free or connate (irreducible), which also divided on capillary-

bound and planar. Transition zone is part of the reservoir, where the saturations grade 

from 100% water in the water zone to an irreducible water saturation (Swirr) some 

vertical distance above the FWL. In this interval both oil and water are mobile [3]. 

But in real situations the water distribution is not gradual as mentioned before due to 

the uneven reservoir properties vertically.  

In this work the object of study is located in the junction zone of the South Ta-

tar arch’s Western slope and the Eastern side slope of the Melekess depression. The 

Bashkirian stage sediments are considered. 

 Analysis of the main development parameters of the wells from the field 

showed that most of them are characterized by the presence of a small volume of wa-

ter in the produced oil from the beginning regardless of their position relative to the 

oil-water contact (OWC).  

 Correct water saturation distribution above OWC and finding out the 

reason of water presence in the wells production according to the geochemical studies 

of water samples are aims of this work.  

 This paper contains a description of two initialization approaches to set 

initial water saturation above OWC, which is not satisfying equilibrium fluid distri-

bution’s condition in the t-Navigator software. The first technique is the scaling capil-
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lary pressures when using a water saturation cube – SWATINIT – obtained from the 

geological model and the second is through adjusting water mobility parameters.  
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An important task in the study of oil and gas fields is the accurate determina-

tion of lithology according to well logging data. The number of wells in large fields 

can reach several hundred, which affects the interpretation time of these data. In this 

work the authors tested the operation of the neural network for individual well log-

ging curves and several combinations of them to identify the optimal set of well log-

ging methods that most accurately describe the lithology of the study area. Research 

was carried out using the Petrel 2018 program. 

The field under consideration is an oil field in the South-East of Tatarstan. Oil 

deposits are distinguished in sediments of the Middle Carboniferous and Upper De-

vonian (Adbulmazitov R.G. et al, 2007). For the analysis the authors selected a pro-

ductive interval of Devonian terrigenous deposits.  

 

Method for determining lithology using neural networks 

The main purpose of this method is to obtain lithology in an automatic mode 

with minimal involvement of a human interpreter.  

Neural networks in geology are used in the interpretation of well logging data 

(Validov et al 2017, Stepanov et al, 2019), for the interpretation of seismic data (Pla-

tov et al, 2019, Platov et al 2018) and other tasks. The use of neural networks signifi-

cantly speeds up the process of interpretation, but is not able to completely replace 

a person.  

During training the neural network gave "correct answers" to the input data. 

In the process of training the weights of connections between neurons in the network 

were adjusted in such a way that the network gives answers that are closest to the 

available "correct answers".  

In this work a standard set of facies is used for interpretation, which includes 

facies with good (sandstones) and poor (shaly sandstones) reservoir properties and 

non-reservoir (clays). 
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The determination of lithology by the authors was carried out on the basis of 

the methods GR, NGL, SP, PZ, where sandstone – GRMIN, NGLMAX, SPMIN, PZMAX, 

clay – GRMAX, NGLMIN, SPMAX, PZMIN and argillaceous sandstone – the average val-

ues of GR, NGL, SP and PZ. As you can see this approach is quite subjective since 

there are no clear criteria for what should be considered a transition from low values 

to medium and high.  

Before starting the interpretation it is important to normalize the values in order 

to apply this approach to different wells. To do this we use formulas: (1) for GK, (2) 

for NGK and (3) for PS:  

 

𝐴𝑔 =
𝐺𝑅𝑖−𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛

𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥−𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛
      (1) 

𝐴𝑛𝑔 =
𝑁𝐺𝐿𝑖−𝑁𝐺𝐿𝑚𝑖𝑛

𝑁𝐺𝐿𝑚𝑎𝑥−𝑁𝐺𝐿𝑚𝑖𝑛
 (2) 

𝛼𝑆𝑃 =
𝑆𝑃𝑖−𝑆𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑃𝑚𝑖𝑛−𝑆𝑃𝑚𝑎𝑥
  (3) 

 

To train the neural network the authors used the results of human interpreta-

tion. In the course of the research the neural network was trained to determine the li-

thology based on the normalized values of both individual curves Ag, Ang, αSP, KS 

and their various combinations related to certain facies in the well. 

According to the data obtained there is a good display of lithology by the neu-

ral network in relatively thick layers in places with a sharp change in amplitudes. Al-

so in some areas several thin layers are observed - this is explained by the presence of 

transition values:  

         – The average values between the minimum and maximum amplitudes in each 

area differ. 

         – Each value is highlighted as a new layer, while the author interprets these val-

ues as one layer.  

The quality of the neural network work was checked by comparing the results 

of the neural network work and the interpretation carried out by a person in each 

point of depth. The step of quantizing the curve in depth was 0.1 m. The total number 

of readings in the study interval was 741. As a result of the check the values obtained 

by the neural network coincided with the values of the interpreter as follows:  

For individual curves:  

–  Ag – 78,3 %;  

–  Ang – 66,1 %;  

–  αSP – 72,5 %;  

–  PZ – 62,2 %. 
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For combinations of curves:  

–  Ag, Ang – 81,4 %;  

–  αSP, PZ – 78,9 %;  

–  Ag, αSP, PZ – 86,9 %;  

–  Ang, αSP, PZ – 82,2 %;  

–  Ag, Ang, αSP, PZ – 86,6 %. 

 

Conclusions 

           –  The use of neural networks is fundamentally possible to determine the li-

thology according to well logging data. 

           –  The results of the neural network work well with the results of human inter-

pretation. 

           –  The results are devoid of subjectivity. 

           –  The lithology performed much faster. 

           –  The results of the neural network operation cannot be called ideal since the 

network highlights thin transition layers in the areas of contact between sandstone 

and clay. 
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Operating models in fuel industry mainly include COCO, CODO, CORO and 

automatic gas station. The characteristics of these operation modes are that the com-

pany owns the ownership of the gas station, and the operation modes are different ac-

cording to the different degrees of operation rights of the gas station. 

A short description of these types [1]: 

COCO (company owned, company operated): 

          – A classic model for Russian fuel market. Company own, develop and manage 

the FSs. 

CORO (company owned, retailer operated). 

          – In this model, related business activities belong to retailer (contractor) work-

ing by his/her  brand. 

CODO (company owned, dealer operated) [2]. 

          – In this model, dealer managers the FTs that in main business. 

COPO (company owned, partner operated).  

Company owns partner rules – most often a partner is the employee and at the 

same time an individual entrepreneur that ruling that FS. 

Despite all these operating models with all pros and cons we suggest the new 

cooperation mode is «Private Owns Company Operates". It refers to that the oil com-

pany cooperates with the private gas station. The ownership and taxpayer of the gas 

station does not change, but the management right is managed by the oil company. 

After the cooperation, the other party pays the agreed proportional service fee 

through the incremental profit increase. 

The management contents and selected principles are summarized as follows [3]: 

1) 100 % of the oil products sold at the gas station are purchased from the oil 

company, and the selling price is fixed uniformly by the oil company. 

2) Each cooperative station shall be assigned by the Oil Company to a man-

agement station manager, who shall be transformed according to the image standard 

of the oil company (marked with «concession» and carry out daily management of 
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the gas station with reference to the requirements of the oil company's gas station 

management code. 

3) Mainly for the oil company market blank area or the private gas stations in 

the areas of weak competition. 

4) Any private station that cannot be acquired or leased shall actively strive for 

cooperation in the model of "Private Owns Company Operates" 

When choosing private gas stations, oil companies prefer private gas stations in 

the main urban areas, because the daily sales increase is obvious after the coopera-

tion. For small private gas stations in some remote areas, it will be difficult to make 

profits in the long run by implementing the "Private Owns Company Operates" mod-

el, so the company shouldn't choose these private companies. 

Reasons to Adopt New Model: Through "Private Owns Company Operates" 

mode, oil company relying on its strong brand advantage, has attracted a number of 

private owned gas stations to join. In recent years, due to the market competition and 

the continuous expansion of zero price difference of refined oil, the new, acquisition 

and leasing models of traditional refueling and filling station network are seriously 

challenged. Private gas stations have huge profit space and high expectation of pri-

vate capital. The investment cost of some newly built, acquired and leased gas station 

projects has exceeded the value of the stations themselves. 

Advantage of the New Model: This new mode will help the company to devel-

op an innovative network development model to achieve asset-light development, 

make full use of the company's brand, management capabilities and other advantages, 

expand the company's business network at a small cost, stabilize market share, slow 

down regional competition costs, and achieve low-cost expansion. "Private Owns 

Company Operates" mode's direct profits for the oil company is reflected in the oper-

ating profit sharing, indirect benefit are reflected in the following aspect: in the oil 

price difference, improved network, promotion of brand influence, increase customer 

base, growth of non-oil sales and etc. This model could provide an important guaran-

tee for oil company's sustainable development. 
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The field under consideration is located in a proven productive basin along the 

Zagros Fold-Thrust-Belt in Northeastern Iraq. To perform uncertainty analysis there 

is a hydrodynamic model represented by 12 cases with different parameters of the 

aquifer volume and permeability multipliers was chosen. Different productivity indi-

ces, aquifer volumes and permeability multipliers were used to make history match-

ing of the existing model. To forecast production, there is data of production history 

of one well. The reservoir is represented by carbonate reservoir, which is crossed by 

one permeable fault. Relative permeability of reservoir is provided by dual medium 

(pores and fractures). 

Formation geometry, NTG, porosity, WOC, permeability, relative permeability 

curve shape, relative permeability critical points, Sor, Swi, fault seal, compressibility, size 

and strength of aquifer, PVT, anisotropy, sigma V are parameters that should be taken into 

account while reservoir simulations of carbonate reservoir. The best way to evaluate con-

tribution and influence of each of them is performing sensitivity analysis [1]. 

The use of uncertainty analysis allows comprehensive assessment of the con-

tribution of all possible uncertainties. This approach provides making timely invest-

ment decisions. Stochastic approach to reservoir simulation ensure: 

           – Explore the field of geological and reservoir simulation uncertainties. 

           – Consider all possible geological and reservoir simulation realizations of the 

model taking into account the existing uncertainties. 

          – Assess the risks associated with both independent uncertainties and groups of 

parameters in conjunction. 

          – Find optimal solutions taking into account the existing risks. 

The uncertainty analysis approach takes into account a range of geological and 

hydrodynamic risks. It is possible to obtain a set of predictive profiles for assessing 

the accuracy of adaptation and a basic P50 model based on probabilistic assessment 

using this approach [2]. 

Traditional approach does not require significant time expenditures but does 

not take into account the uncertainty of the input information. According to the 
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standard models, the obtained forecast profile may turn out to be pessimistic or opti-

mistic depending on the input data and their combinations incorporated into the res-

ervoir simulation model at the adaptation stage [3]. 

Due to the fact that the project has many uncertainties and lack of information, 

uncertainties analysis is the best way to perform history matching and production 

prediction. This method already was successfully applied for assessing simulation 

models. Also there is not plenty investigations of dual porosity reservoirs and only 

one well to make history match process.  
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Dilute surfactant flooding is one of the main enhanced oil recovery (EOR) 

techniques. It can be successfully used to recover oil that has remained in reservoirs 

after primary and secondary production in order to extend the reservoir development 

period and recover additional reserves that are not available using conventional 

methods such as waterfloods. The paper provides a salt-tolerance surfactant that can 

attain ultra-low interfacial tension (IFT) by a low surfactant concentration (0.2 wt %) 

under high salinity condition. And its oil stripping and displacement mechanism and 

efficiency under ultra-low IFT condition were investigated. 

Surfactant molecules are hydrophilic at one end, which means they are attract-

ed to water molecules, and hydrophobic and lipophilic at the other (they repel water 

but are attracted to oil). This unique property allows them to reduce the interfacial 

tension (IFT) between water and oil. The ultra-low IFT (10
-3

 mN/m) under high salin-

ity has a strong ability to strip oil film. With the development and application of sur-

factant flooding, a new concept of dilute surfactant flooding has been proposed, and it 

becomes more and more popular [1].  

Solutions using a novel developed anionic–nonionic surfactant were used for 

oil film stripping experiments in visual oil-wet quartz cell and filtration experiments 

in transparent sand pack model under heterogeneous permeability conditions to study 

oil stripping and displacement mechanism and efficiency by ultra-low IFT. Filtration 

experiments showed that a high displacement efficiency (additional oil recovery is 

about 16-23% depending on the heterogeneity) was yielded under ultra-low IFT 

condition at high salinity condition in dilute surfactant flooding process. In addition, 

the ultra-low oil-water IFT has the capacity for mobilizing remaining oil that is not 

swept by water in low permeability zone under heterogenous permeability conditions.  

In conclusion, the obtained results of experiments with the developed YF-AEC 

surfactant make it possible to use it for oil recovery in high-temperature reservoirs 

with ultra-high salinity [2, 3]. It can obtain ultra-low IFT (10
-3

 mN/m) even in a very 
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high concentration of Ca
2+

 (21000 mg/L), which means that it has a strong ability of 

resisting hard water 
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Abstract  

The publication is based on analysis of the innovative chemical reagent for pu-

rification the bottom-hole formation zone. The use of this reagent allows to increase 

the flow rate of producing wells and the injection capacity of injection wells, which 

will fatten the profits of oil and gas companies. The main principal task of the work is 

to give more information about the reagent called “RBS-3” and its fields of applica-

tion. Moreover, the paper outlines the experience in application of the chemical rea-

gent and analysis of experimental data. 

 

Keywords 
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perser. 

Most oil and gas production companies, quite often, use barite to weight the 

drilling fluid for the reason that it has low abrasive properties and increases the densi-

ty of the drilling mud. The use of barite is necessary in order to formation exposing 

with abnormally high formation pressure, as well as it helps prevent complications 

connected with the damage of the integrity of the wellbore and possible oil-gas-water 

showings [1]. But because of application of such drilling fluid, a colmatation cake, 

containing barite and mud, is formed, which results in reduced permeability, an in-

crease in skin-effect and in diminished performance in general [2].  

One of the most important things in oil and gas production is cost effectiveness 

and all companies make every effort to minimize the cost of extracting fossil fuels. 

But when problems arise in the form of various deposits in wells that lead to decline 

in production, companies need to spend a large amount of money to solve these prob-

lems [3].  This paper presents the innovative reagent for the removal of such deposits 

while being cost effective product. 
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Therefore, the paper considers an effective and low-cost method of treatment 

the bottom-hole formation zone and development of complicated wells, which will 

support to extract the fluids from hard to recover reserves and restore the perfor-

mance of old wells.  
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Research and development of the communication channel between the bottom 

and the wellhead is of great importance, because at the moment there is no communi-

cation channel that provides reliable signal transmission while drilling ultra-deep or 

directional wells. With the development of MWD&LWD systems, more and more 

data need to be transmitted, and with increasing depth of wells, signal attenuation be-

comes a problem. 

The solution is to use a combined data transmission channel with ternary en-

coding. 

It was suggested to use a combination of acoustic and hydraulic communica-

tion channels. At the first stage, the use of an acoustic communication channel, at 

a relatively large depth-the use of a hydraulic channel with a hydraulic amplifier. The 

use of a ternary data encoding system transmits more information via the "bottom-to-

wellhead" channel. This is effective at large depths, but at medium depths it is advis-

able to use an acoustic communication channel. Combining two channels in an acous-

tic Telesystem will increase the speed and quality of transmitted information, and in-

stalling repeaters along the wellbore will prevent signal attenuation [2]. Using a ter-

nary number system for encoding and decoding the signal in telemetry increases the 

speed by about 1.5 times. Trit is a logarithmic unit of measurement in the data con-

cept, the smallest single part of measuring the number of data keys with three equally 

probable messages. A data resource with three equally probable States has an entropy 

of 1 trit. In other words, according to the analogy with bit, which "reduces ignorance" 

about the subject under study by 2 times, trit "reduces ignorance" by 3 times. One trit 

is equal to log23 data bits. 

Schemes with 3-4-digit logic provide the probability to reduce the number of 

applied logical and memory components and inter-element combinations. Three-digit 

logic schemes are freely implemented in CMOS-technological processes. A three-

digit pattern has a greater expressiveness than a two-digit one. When using the ter-

nary number system, it is used 3 phase options: –1; 0; 1. Using ternary coding and 
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combined communication channel was modeled in Simulink (Matlab) and was theo-

retically proved [1]. 

Demodulation occurs in several stages: 

1. The Device sends data as a bit stream (0,1, -1). 

2. A Group of several trits is called Word (word) or d-point (unit of data). 

3. The word can be of different sizes (2–12, 1–8 bit or trit) 

4. A group of several words is called a Frame 

5. At the beginning of Frame, there is always a special SyncWord and Frame 

Identification number (FID). 

Main technical characteristics of the developed hardware complex: 

1. Speed of the data transmission is up to 35 Mbit / s, achieved through the use 

of ternary encoding technology. 

2. 2 acoustic signal repeaters will be installed in the system to prevent signal 

attenuation. 

3. 3 provisions of the information transmission system will be used, allowing 

the signal to be transmitted in the form of a ternary code. 

4. The components in the standard configuration of the developed hardware 

complex will operate at temperatures up to 150 °C. 

5. The developed hardware complex will be effective when drilling wells at 

a depth of more than 7000 m. 

There are a number of developments of foreign and domestic companies aimed 

at solving the same problem as the current development [3]. The end users of the 

product will be operator and service companies involved in the oil and gas industry 

and oil and gas exploration, and interested in increasing the data transmission rate 

while drilling. 

Transmitting data over a combined communication channel provides the fol-

lowing advantages over other channels. First, the accuracy of signal transmission to 

the wellhead increases. Secondly, the frequency range of signal transmission is wider, 

and its upper limit is higher, which allows to transmit data at a higher speed, and 

more quickly manage the drilling process. Third, the conditions for receiving the sig-

nal at the channel output are facilitated. Fourth, it is possible to further increase the 

transmission distance to 9000 meters or more. According to theoretical data and 

mathematical modelling, it has been proved that combined channel with ternary en-

coding will successfully work in wells with any geological situation. 
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Rationale development of the reservoir with a massive gas cap is relevant for 

a lot of oil and gas companies around the world. The main problems of such chal-

lenge are the formation of gas cones, which lead to gas breakthroughs to production 

wells. This process reduces technical and economic indicators and does not allow to 

achieve high values of oil gas recovery factor. A significant part of Russia hydrocar-

bon reserves are oil and gas condensate fields, in the oil rims of which about 6 billion 

tons of oil are concentrated. At the same time, the oil reserves of such fields are used 

effectively, which is often with a negative load of gas from the gas cap. Due to the 

complexity of development, oil reserves of oil and gas condensate fields are classified 

as hard-to-recover [1]. 

The use chemical methods to create blocking agents are an alternative method 

to reduce excessive gas or water inflow during oil production. Also it allows to re-

duce value of residual oil saturation. Several articles were reviewed on the topic of 

methods for limiting gas inflows into wells. Harsh conditions of oil reservoirs require 

surfactant candidates with high cloudpoint temperatures in the presence of concen-

trated brine in order to prevent surfactant precipitation [2]. In addition, the foam 

coarsens, coalesces, and decays faster as a response to the reduction of foamability 

and foam viscosity at high temperatures and salinities [3]. 

The foam generation is tested in steady-state coreflooding experiments at vari-

ous gas and liquid flow rates, temperatures, pressures, and salinities. The strength of 

foam moving through porous media is related to the magnitude of pressure gradient 

measured along the medium [4]. The finer the texture of generated foam and the 

smaller foam bubbles, the higher the pressure gradient and apparent viscosity [5]. 

The constant velocity foam scan is performed in order to measure pressure gradient 

(dP) and calculate apparent viscosity at specific foam quality (gas fraction).  

Foam quality is a gas fractional flow rate of the total flow rate f(g): 

f(g) = 100 ×
q(g)

q(g) + q(i)
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where liquid injection flow rate q(i) and gas injection rate q(g) are calculated at 

normal pressure. 

The apparent viscosity µ is calculated using Darcy formula: 

µ =
𝑘

𝑢

|Δ𝑃|

𝐿
 

where k is the permeability of the core, u is the total Darcy velocity, ΔP is the 

pressure drop (dP) over the core, and L is the length of the core. 

Typically, the apparent viscosity first increases linearly with foam quality and 

then decreases sharply. Thus, two distinct flow regimes can be determined in the plot: 

low-quality regime (low gas fraction) with strong foam and high-quality regime (high 

gas fraction) with weak foam separated by the transition foam quality, which is char-

acterized by the maximum pressure drop and apparent viscosity 

In the low-quality regime, the pressure gradient increases as the gas saturation 

rises because of bubble trapping and the foam volume increase. The bubble size is 

controlled by the pore size, and the reduction in gas mobility is greatest. In the high-

quality regime, the pressure gradient decreases with increase in foam quality mainly 

due to coalescence of the gas bubbles. Foam collapses at the transition between two 

regimes which designates the critical capillary pressure close to the rupture pressure 

of a single foam film. If foam quality rises to a very high level, foam presents the 

morphology of “gas slug” instead of gas bubbles [6]. 

The experiments were carried out simulating reservoir conditions: temperature 

15 °C (using thermal oven) and pressure 79 bar (using back pressure regulator – 

BPR), oil used in the tests was also taken from the field. The core samples were satu-

rated with water, then the core was flooded with kerosene and then with oil. After 

that, the sample remained for the aging. After this preparation, experiments were car-

ried out. High-permeability and low-permeability samples were used in the process. 

The tests will be carried out in the presence of gas flow and without, with various gas 

blocking agents (gels, foam gels, foams, other surfactants with polymers) in order to 

determine the best GBA and determine its characteristics and properties during oil 

production. 
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Nowadays, the international petroleum industry is characterized by increasing 

in wax, asphaltenes, resins content of oil and other problematic factors, which have 

been causing a considerable amount of obstacles for petroleum engineers and opera-

tors working in oil fields. As a result, oil production is continually accompanied by 

organic precipitation on the surface of the downhole apparatus, and on the sidewalls 

of wells, and processing system [1]. Wax deposition and its crystallization are con-

sidered serious problems during production, exploitation, and transportation, resulting 

in obstruction of flow strings, formation damage as well as loss of hydrocarbons. 

Eventually, they lead to dramatic reduction in production and demand a great deal of 

workforce and money to handle the problems. There are some circumstances and fac-

tors resulting in wax deposition such as a decrease in temperature below the wax ap-

pearance temperature (WAT), pressure changes, temperature cooling rate, changes in 

oil composition, surface roughness, the concentration of paraffin, the molecular mass 

of paraffin, water cut and water-oil ratio [2, 3]. 

Detailed design of production systems is required to improve the efficiency of 

oil production and exploitation. The novelty of this paper is to provide a detailed 

study of the effect of oil blend composition on conditions and nature of wax deposi-

tion based on a developed formation oil model. In addition, this work also proposes 

a phase equilibrium diagram for given conditions, which play a pivotal role in pre-

dicting and measuring wax formation. The paper presents the results from the model-

ing of organic deposits formation, through the processes of simulation using the 

PIPESIM software together with Multiflash Wax module.  

The work studies the effect of high-wax oil components on conditions and na-

ture of wax solidification based on the developed formation oil model. Plotting of the 

phase diagram of the hydrocarbon system allowed us to determine the value of the 

WAT, which was confirmed by laboratory studies. Changes in the molecular mass of 

organic deposits during wax crystallization were obtained. It was established that an 

increase in the content of hydrocarbon gases (methane, ethane, and propane) leads to 
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an earlier transition of wax to the solid phase. The remaining hydrocarbon compo-

nents from butane to nonane, on the contrary, act as solvents, slowing down the pro-

cess of wax formation, and with an increase in the number of carbon atoms, their ef-

fect on the system increases. Furthermore, with an increase in the content of non-

hydrocarbon gases in the oil (nitrogen, hydrogen sulfide and carbon dioxide), a slight 

increase in the wax appearance temperature can be observed, that can be compared 

with the effect of ethane. 
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Today, the unified gas supply system (UGSS) of the Russian Federation is the 

largest in the world in terms of the volume of pumped product. The efficiency and 

reliability of the main gas pipelines (MG) is the basis for the uninterrupted and timely 

supply of gas to the domestic and foreign market. Failures of main gas pipelines are 

associated with significant material and environmental damage, lead to local and 

general environmental pollution, pose a threat to the safety of service personnel and 

the population living in this area. According to statistical data, the main cause of fail-

ures in the linear part of gas pipelines is stress corrosion cracking (SCC, stress corro-

sion) – in 2001 – 30 %, in 2005 – 42 %, in 2010 – up to 70 %. In addition to a signif-

icant increase in the dynamics of failures due to SCC, the geography of its presence is 

also expanding – since the early 2000s, it has been observed in almost all climatic re-

gions of the Russian Federation [2]. 

The recently planned transition from routine repair and maintenance of gas 

pipelines to operation, based on the current technical condition, requires the devel-

opment of new methods for diagnosing the state of gas pipelines and the development 

of methods for assessing the reliability of areas subject to SCC in real time [1]. 

Methods to combat stress corrosion cracking and to diagnose it effectively 

have not yet been developed. The main pipeline monitoring methods and tools devel-

oped to date do not fully reflect the actual process and identify hazardous sites of 

pipeline prior to the development of critical defects [3]. 

The analysis made it possible to conclude that the majority of modern methods 

for detecting SCC are intended mainly for carrying out one-time calculations at the 

time of diagnosis. 

The purpose of this paperwork is to improve the reliability of the linear part of 

the main gas pipeline by creating a subsystem for monitoring the SCC. 

The object of the study is the linear part of the main gas pipelines of the Rus-

sian Federation: operational length – 175 thousand km; pumped volume – 500–570 

million tons/year; cargo turnover – 1200–1300 billion m3 ∙ km. 
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The informational basis of the study was domestic and foreign literary, regula-

tory sources, materials of research works on stress corrosion cracking. 
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Currently, in the context of ever-increasing competition of oil producers for the 

right of priority in the oil market, the issue of accelerated construction of horizontal, 

multi-lateral wells, as well as re-entry drilling, which with minimized costs will en-

sure the maximum increase of oil production on invested funds has become very top-

ical. These factors determine the use of new technologies in the oil and gas industry. 

Such is the promising technology of coiled tubing directional drilling using an elec-

tric downhole motor. 

This technology is unique as it combined the advantages of electrodrilling and 

coiled tubing drilling. Namely [3]: 

         – the independence of the energy characteristics of electric drills from the quali-

ty and parameters of the drilling fluid, which allows drilling with optimal modes; 

         – the use of the electric drill power cable as a reliable high-speed data transmis-

sion channel for the telemetry system; 

        – the possibility of automation of the drilling process due to the rapid assessment 

of the drilling path, physical and mechanical properties of drilled rocks and feedback 

to control the drilling process; 

       – safety and reduction of the round-trip operations time due to the absence of 

connections in coiled tubing; 

       – ensuring the tightness of the well-head and the possibility of balanced or un-

derbalanced drilling; 

       – compliance with higher environmental requirements for all drilling operations. 

The purpose of this work is to determine the parameters of the use of coiled 

tubing with an electrodrilling system based on a permanent magnet motor and to 

compare the advantages and disadvantages of this system with the existing system 

based on a mud motor. 

One of the objectives of the study was to conduct a hydraulic calculation of the 

pressure loss in the coiled tubing taking into account the location in the pipe body of 

the power cable for powering the engine.  
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Despite a number of technical and technological difficulties in the implementa-

tion of this system, the results of the research showed the feasibility of the project [1]. 

Based on the features and advantages of electrodrilling with coiled tubing, we can 

conclude about the scope of its application. This is mainly [2]: 

– re-entry drilling; 

– well completion;  

– abnormal low reservoir pressure and high permeability; 

– sidetracking; 

– high temperature drilling; 

– using of special drilling fluids not applicable in other systems. 
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 В настоящее время в условиях ухудшения структуры запасов углеводо-

родного сырья и возрастающего потребления энергоносителей остро стоит про-

блема освоения трудноизвлекаемых запасов, к которым относятся высоковяз-

кие нефти и природные битумы. Выработанность запасов благоприятных для 

извлечения нефтей необратимо приведет к тому, что ВВН и ПБ станут важней-

шим ресурсом стабилизации и повышения нефтедобычи [1, 2]. Разработка 

трудноизвлекаемых углеводородов сопровождается определенными сложно-

стями, такие как высокое содержание гетеросодержащих и углеводородных со-

единений, недостаток легких фракций, что затрудняет подвижность нефти. 

Снижение нагрузки по переработке нетрадиционных углеводородов может 

быть достигнуто использованием каталитических процессов на стадии нефте-

извлечения [3]. 

В ходе выполнения работы были проведены эксперименты по лаборатор-

ному моделированию явления акватермолиза в реакторе высокого давления 

Pаrr Instruments. В качестве модельной системы загружалась эмульсия, состоя-

щая из нефти и дистиллированной воды в соотношении 70:30 в присутствии 

нефтерастворимого катализатора и донора водорода. Эмульсия подвергалась 

определенному температурному воздействию в течение 24 часов. Были опреде-

лены вязкость образцов, а так же компонентный состав методом SARA-анализа. 

Паротепловое каталитическое воздействие оказывало значительное влия-

ние на уменьшение вязкости нефти Туйметкинского месторождения и на изме-

нение компонентного состава нефти. В ходе эксперимента наиболее эффектив-

ным оказалось воздействие в реакторе с добавлением таллата никеля при 

300 градусах и 24 часах. Вязкость при этом снизилась в 1,9 раз по сравнению 

с исходной нефтью при 20 градусах. Гидротермальное каталитическое воздей-

ствие при температуре 300 °С и продолжительностью 24 часа привело к увели-

чению содержания ароматических углеводородов на 9 %, насыщенных углево-

дородов – на 4 % и к значительному снижению содержания смол на 12 %. 
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В настоящее время среди наиболее эффективных направлений для опре-

деления нефтенасыщенности пласта являются трассерные технологии, среди 

которых выделяются технологии Single Well Chemical Tracer Test (SWCTT) 

и Partitioning Inter-Well Tracer Test (PITT), основанные на избирательной реак-

ции закачиваемых агентов с определенной фазой пластового флюида (вода, 

нефть) [1, 2]. 

Целью работы является построение концептуальной гидродинамической 

BlackOil модели в гидродинамическом симуляторе tNavigator, в которой моде-

лирование трассерной технологии SWCTT для определения остаточной нефте-

насыщенности осуществляется с помощью метода «реинициализации» модели. 

Моделирование технологии SWCTT в прямом виде в ПО tNavigator не 

поддерживается, однако, при использовании стандартной BlackOil модели, за-

качиваемые трассеры являются отдельными компонентами, которые могут рас-

творяться как в нефтяной, так и в водной фазе. 

Для имитации эффекта химической реакции в BlackOil модели для пере-

распределения трассера между нефтью и водой использовалась «реиницилиза-

ция» модели. Данный метод включает в себя закачку трассера, после которой 

были получены карты распределения концентрации трассера, нефтенасыщения 

и давления в модели. Карты распределения концентрации трассера пересчиты-

ваются, таким образом, как это бы происходило при химической реакции. По-

сле чего эти карты задаются как начальные, и происходит добыча трассера. 

Вследствие комплексного подхода, включающего прохождение химиче-

ской реакции в пласте, отбор и анализ продуктов реакции в пробах скважинной 

продукции, отдельное внимание при проведении подобных исследований отво-

дится планированию процесса закачки и методике анализа полученных резуль-

татов [3].  

План работ при реализации технологии SWCTT заключается во введе-

нии в контрольную скважину заданного объема реагирующего вещества 

(первичный трассер), который оттесняется вглубь призабойной зоны скважи-
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ны (3–5 метров). Скважина закрывается на период реагирования трассера с во-

дой (1–5 дней), после чего происходит добыча жидкости, содержащего в себе 

как первичный, так и вторичный трассер (продукт реакции) [4]. 

Интерпретация данных основана на методе моментов и на знании коэф-

фициента распределения трассера между нефтью и водой. Принято считать, что 

разделение происходит мгновенно и, что коэффициент распределения можно 

измерять независимо в лабораторных условиях. Первичный трассер должен об-

ладать растворимостью в нефти большей, чем в воде, поэтому коэффициент 

распределения больше единицы [5]. 

Получаемые в процессе исследований SWCTT результаты в дальнейшем 

могут быть использованы для уточнения гидродинамических моделей, а имен-

но для уточнения кубов насыщенности и уточнения остаточных запасов.  

Метод «реинициализации» модели позволит моделировать результаты 

химических реакций, которые происходят в пласте между трассерным веще-

ством и пластовыми флюидами, а также позволит перераспределять концентра-

цию трассерного вещества в пласте для более корректной работы модели. 
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Перспективным направлением на сегодняшний день является разработка 

трудноизвлекаемых запасов нефтяных месторождений, отличающихся опере-

жающей динамикой обводнения продукции скважины. Проблема высокого 

темпа обводненности актуальна для многих месторождений и залежей высоко-

вязких нефтей на территории южно-татарского свода (ЮТС). При существую-

щих характеристиках нефти и высокой степени обводненности скважины экс-

плуатируются в тяжелых условиях. Для дальнейшего планирования системы 

разработки залежи, выбора методов увеличения нефтеотдачи, проведения водо-

изоляционных работ необходимо проанализировать причины опережающего 

обводнения скважин.   

Целью данной работы является обоснование режима работы законтурной 

области пласта на основе динамического моделирования резервуара методом ма-

териального баланса и его интеграция с гидродинамической моделью залежи.  

Рассматриваемая в данной работе залежь характеризуется водонапорным 

режимом работы. В условиях развития вреза предполагается гидродинамиче-

ская связь нефтенасыщенных бобриковских и водонасыщенных турнейских от-

ложений. Поэтому предполагается значительное влияние водонапорного гори-

зонта (аквифера) на поддержание пластового давления. Для обобщения и иден-

тификации факторов высокой обводненности продукции скважин в данной ра-

боте используется фильтрационная модель залежи, которая позволяет учиты-

вать как геолого-геофизические характеристики, так и гидродинамические 

условия залежи.   

Воссоздание динамики изменения пластовых давлений, а также влияния 

водонапорных пластов на залежь является важным этапом адаптации фильтра-

ционной модели. Энергетическая характеристика пласта определяет как прито-

ки продукции в эксплуатационные скважины, так и приток законтурной воды. 

При воспроизведении истории разработки залежи на гидродинамической моде-

ли контроль пластового давления осуществляется созданием и поддержанием 

баланса отбора продукции и притока воды из аквифера [1].  
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Моделирование пластовой водонапорной системы в фильтрационной мо-

дели осуществляется двумя способами: аналитическим и численным моделиро-

ванием [2, 3]. Аналитическое моделирование основано на формульном расчёте 

влияния аквифера, вычисленный поток воды учитывается в качестве истока 

в ячейках сетки пласта, с которыми связан водоносный горизонт. При этом де-

тальность геолого-гидродинамической модели самой залежи не влияет на до-

стоверность определения притока законтурной воды, так как не включает в себя 

построение полномасштабной модели аквифера. Наиболее распространенными 

аналитическими моделями водоносного горизонта являются модель Картера-

Трейси и Фетковича.  

Численное моделирование предполагает численное расширение сеточной 

области за счёт добавления дополнительных ячеек за пределами контура 

нефтеносности. Ячейкам, находящимся вне продуктивной области, приписы-

ваются размеры и свойства водоносного горизонта, например, увеличивается 

поровый объем этих ячеек. 

Для получения первого приближения параметров модели и улучшения по-

нимания механизма вытеснения углеводородов из пласта возможно моделирова-

ние динамической система пласта методом материального баланса. В данной ра-

боте используется аквифер Картера-Трейси, так как он отвечает геолого-

промысловым условиям объекта исследования. Для описания водонапорного го-

ризонта в этой модели используются такие свойства, как его размеры, проницае-

мость, пористость, общая сжимаемость, радиус и угол влияния, что связано с вы-

сокой неопределенностью и низкой изученностью пласта за пределами залежи.  

Преимуществом использования уравнения материального баланса являет-

ся использование минимального количества исходной информации. Входными 

данными для настройки модели на промысловую историю в программном па-

кете анализа динамики пласта MBAL является история изменения пластового 

давления, определенных по гидродинамическим исследованиям (КВД, КВУ) 

и накопленная добыча жидкости и закачки воды в те же даты.  

Таким образом, посредством использования уравнения материального ба-

ланса происходит уточнение свойств продуктивного пласта и обосновывается 

режим работы законтурной зоны пласта. Полученные параметры аквифера 

применяются для улучшения качества гидродинамической модели и для даль-

нейших расчетов прогнозных вариантов применения геолого-технических ме-

роприятий на месторождении с целью более полной и интенсивной выработки 

запасов. 
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Следует отметить, что за счет итерационного анализа удается не только 

оптимизировать процесс создания ГДМ, но и существенно улучшить понима-

ние особенностей геологического строения залежи. Воспроизведение истории 

разработки на ГДМ позволяет провести анализ разработки залежи путем 

настройки показателей разработки залежи, уточнения свойств водонапорного 

горизонта.  

Изучение геолого-физических факторов, обуславливающих опережающее 

обводнение нефтяных скважин, может представлять большую значимость при 

планировании системы поддержания пластового давления, выборе интервалов 

перфорации и при проведении водоизоляционных работ. 
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В структуре углеводородных ресурсов постоянно увеличивается доля 

трудноизвлекаемого сырья, такого как высоковязкие нефти. За последнее время 

с развитием мировой технологической отрасли существенно возрос интерес 

к внутрипластовому преобразованию состава добываемого сырья. В работе ис-

следован процесс каталитического акватермолиза для высоковязкой нефти 

Стреловского месторождения, осваиваемого ООО «РИТЭК» с использованием 

закачки пара. По данным лабораторных испытаний установлена высокая эф-

фективность разработанного в Казанском федеральном университете нефтерас-

творимого катализаторов на основе железа в реакциях деструкции смолисто-

асфальтеновых веществ. Изменения в групповом составе тяжелой нефти приво-

дят к снижению вязкости в сравнении с результатом паротепловой обработки 

без катализатора. 

В Российской Федерации актуальной задачей является рентабельная раз-

работка месторождений высоковязких нефтей. Каталитический акватермолиз 

входит в число перспективных технологий для повышения нефтеотдачи место-

рождений высоковязких нефтей. При паротепловой обработке залежи создают-

ся условия для частичной химической конверсии высокомолекулярных компо-

нентов нефти – смол и асфальтенов. 

Использование катализаторов позволяет повысить степень их конверсии. 

При этом снижается вязкость добываемой нефти и уменьшаются фильтрацион-

ные сопротивления. Это обеспечивает увеличение охвата пласта и повышение 

нефтеотдачи [1–4]. 

В работе был проведен синтез нефтерастворимого прекурсора катализа-

тора на основе железа. Было проведено лабораторное моделирование явления 

некаталитического и каталитического акватермолиза в реакторе высокого дав-

ления фирмы Parr Instruments (Молин, Иллинойс, США) с загрузкой нефти 

и воды с соотношением 70:30. Карбоксилат железа и растворитель загружались 

в количестве 0,2 % по металлу и 2 % по нефти соответственно. Эмульсия под-
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вергалась температурному воздействию 200, 250 и 300 °С в течение 24 часов. 

Начальное давление зафиксировано 8,5 атм. Определена вязкость исходной 

нефти и продуктов некаталитического и каталитического акватермолиза с до-

бавлением растворителя, а также компонентный состав по методу SARA. 

Таким образом, каталитический акватермолиз оказывает значительное 

влияние на изменение вязкости и компонентного нефти Стреловского место-

рождения. При 10 °С исходная нефть и продукт некаталитического акватермо-

лиза имеют вязкость выше 10000 мПа·с. Вязкость образцов нефти при 20 °С с 

прекурсором катализатора и растворителем и только с растворителем умень-

шаются примерно 2,5 и 2 раза соответственно. 
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In the geological record, the fallout of cosmic dust and impact events are rec-

orded in the form of micro inclusions in ancient sedimentary rocks, which help to ob-

tain additional information about the effect of extraterrestrial matter on natural pro-

cesses, climate and the development of life on Earth. 

Currently, X-ray computed tomography (X-ray CT) is being increasingly used 

to search for cosmic dust to detect extraterrestrial objects inside rocks (in situ) with-

out destroying the sample   [1, 2]. This method allows one to recognize the spatial lo-

cation of objects of different densities for example magnetic microspherules, the den-

sity of which is 2 times greater than the host rocks. The detection of such particles of 

high-density inclusions guarantees their natural origin and refutes the hypothesis of 

sample contamination during laboratory preparation. 

The object of the research was the core of a well that completely penetrated the 

lower productive layer of the Kamsko-Ustinskoye fields (Republic of Tatarstan). The 

rocks are represented by gypsum with dolomite veins. Previously researchers in the 

samples of the Kamsko-Ustinskoye fields had already found high-density inclusions, 

represented by magnetite microspherules, Fe-Ni-Cr microparticles of irregular and 

lamellar forms, the origin of which was interpreted as ablative [3]. 

The purpose of this work is to study the distribution of high-density inclusions 

along the section of the lower gypsum layer (12 m). Research objectives: detailed 

sampling with a step of 0.1–0.2 m, X-ray CT of each sample, identification of inter-

vals with abnormal accumulation of high-density inclusions. We used a Phoenix 

V|tome|X S240 X-ray computed tomograph and datos| xreconstruction software. 

The result of the study is to obtain tomographic images of 3 samples from 

the lower part of the lower reservoir. High-density inclusions (microspherules 

and elongated round microparticles) were found in 2 samples at an absolute ele-

vation of 79.2-79.25 m. An assumption was made that the discovered objects are of 

cosmic origin. It is planned to continue the search for high-density inclusions in the 

productive formation with the conduct of mineralogical and geochemical researches 

to decipher their genesis. 
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