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ВВЕДЕНИЕ
Нефтегазовая отрасль промышленности играет важнейшую роль в экономическом развитии нашей страны. Более того, Россия поставляет нефть и природный газ во многие страны мира.
Нефтегазодобывающее предприятие – это сложный комплекс промыслового оборудования, предназначенного для добычи нефти, природного газа и для
подготовки продукции нефтяных и газовых скважин до требуемых товарных
кондиций с целью возможности трубопроводного или иного транспорта и, частично, собственного потребления.
Нефть и газ – это лучшее природное топливо и великолепное сырьё для химической промышленности. Преимущества нефти и газа перед другими источниками энергии заключаются в относительно высокой теплоте сгорания и в простоте
использования с технологической точки зрения. Так, при полном сгорании одного
килограмма нефти выделяется 46, одного кубического метра газа – 36, одного килограмма бурого угля – 9,3 мегаджоулей (МДж) тепловой энергии.
Многие десятилетия углеводородный газ, сжиженный газ, бензин, керосин, дизельное топливо будут основными видами топлива для населения и
народного хозяйства. Альтернативные виды топлива – это пока не очень ясная
во времени перспектива.
Функционирование нефтегазодобывающего предприятия включает в себя
следующие основные технологические процессы:
− выбор способа эксплуатации; освоение, эксплуатация скважин; добуривание скважин;
− управление движением (фильтрацией) жидкостей и газов в нефтегазонасыщенных пластах;
− сбор продукции скважин и её подготовку к дальнейшему народнохозяйственному использованию.
Разработка месторождений нефти или газа – это система организационных, технологических, технических мероприятий по добыванию этих полезных
ископаемых, является очень сложным и опасным производственным процессом, требующим глубоких знаний естественных и технических наук. Разработка одного месторождения длится многие десятки лет.
В последние десятилетия в отечественных нефтяной и газовой отраслях
промышленности обозначились на перспективу значительные трудности.
Наметилась устойчивая тенденция к снижению доли запасов легкоизвлекаемых
5

из недр Земли углеводородов, в то же время доля трудноизвлекаемых углеводородов, наоборот, стала увеличиваться. Резко сократился объём поисковых и
разведочных работ на нефть и газ. Вероятность обнаружения крупных месторождений нефти и газа в благоприятных климатических, географических и
ландшафтных условиях существенно уменьшилась. В течение последних двадцати лет прирост запасов нефти и газа существенно отставал от их добычи
(извлечения).
На протяжении десятков лет центральным вопросом разработки месторождений нефти и газа является проблема повышения коэффициента извлечения углеводородов из недр. Однако здесь возникла странная, на первый взгляд,
ситуация: несмотря на значительный прогресс в науке и технике, за последние 50
лет коэффициент извлечения, например, нефти не возрос. Сегодня из недр земной
коры удаётся извлечь в среднем, по отечественным нефтяным месторождениям,
не более трети первоначальных запасов. Это непростительно мало, ведь этот показатель оценивает деятельность инженерного корпуса нефтяников отрасли.
В сложившейся ситуации просматриваются не только объективные (возросшая трудноизвлекаемость запасов, например), но и субъективные причины.
Недостаточностью финансирования высшего образования, науки вполне объясняется тот факт, что количество разрабатываемых и реализуемых проектов по
интенсификации притоков нефти и газа в скважины, проектов по повышению
углеводородоотдачи разрабатываемых пластов сократилось, хотя количество
таких проектов должно возрастать, поскольку объективно растёт доля трудноизвлекаемых запасов.
Учебное пособие ставит целью дать азы первоначальных знаний тем, кто
выбрал будущую свою деятельность по направлению «Нефтегазовое дело».
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1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТИ, ПРИРОДНОГО
ГАЗА, УГЛЕВОДОРОДНОГО КОНДЕНСАТА И ПЛАСТОВЫХ ВОД
Нефть и углеводородный газ относятся к невозобновляемым источникам
энергии. Единого мнения о происхождении нефти и газа пока не существует.
Имеются две основные гипотезы: неорганического и органического
происхождения нефти и газа. Целый ряд ученых придерживается
неорганического происхождения нефти и газа в недрах Земли в результате
химических реакций между водородом и углеродом в условиях высоких
температур и давлений при отсутствии органических веществ. Источниками
углерода и водорода считаются вода и углекислый газ. Благоприятная для
реакции химическая среда обеспечивается присутствием закисных соединений
металлов, содержание которых в вулканических породах доходит до 20%.
Гипотеза органического происхождения предполагает образование нефти
и газа из остатков организмов животного и растительного мира в условиях
высоких температур при отсутствии кислорода. Полагают, что для
преобразования первичного органического материала в нефть необходима
совокупность ряда факторов: повышенные температуры (60÷150°С) и давления
(15÷45 МПа), глубины 1,5÷6 км, деятельность бактерий, действие
радиоактивных веществ.
1.1. Состав нефти
Нефть в природных условиях представляет собой жидкую гидрофобную
фазу, распределённую в пустотном пространстве горной породы. Дать
определение понятия «нефть» можно с разных позиций:
 геологическое определение – жидкий каустобиолит (горючая
органическая порода), углеродистый минерал;
 органолептическое определение – маслянистая жидкость бурого или
чёрного цвета с характерным запахом, легче воды;
 химическое определение – естественная сложная смесь углеводородов
и гетероатомных (преимущественно серо-, кислородо- и азотосодержащих)
органических соединений.
Различают элементный, фракционный и групповой составы нефти.
Элементарный состав. Основными элементами нефти являются углерод и
водород. В среднем в состав нефти входит 86% углерода и 13% водорода∗.
Большой интерес для промысловой практики представляют другие классы
∗

Здесь и далее без дополнительных указаний проценты – это массовая доля.
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органических соединений, на присутствие которых указывает содержание в
нефти кислорода, азота, серы и других элементов. Их количество в составе
нефтей незначительно. Однако кислород и сера могут существенно влиять на
свойства поверхностей раздела в пласте, на распределение жидкостей и газов в
поровом пространстве и, следовательно, на закономерности движения
жидкостей и газов. С этими веществами также связаны процессы, имеющие
важное промысловое значение, – коррозия, образование и разрушение
нефтяных эмульсий, выделение из нефти и отложение парафина в поровых
каналах пласта, в скважинах, в промысловом оборудовании.
Наиболее часто встречающаяся примесь – сера (до 7%), хотя во многих
нефтях серы практически нет. Сера содержится как в чистом виде, так и в виде
сероводорода и меркаптанов. Она усиливает коррозию металлов.
Согласно ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия» по
массовой доле общей серы нефть подразделяется на классы:
1 – малосернистая,
не более 0,60%;
2 – сернистая,
0,61÷1,80%;
3 – высокосернистая,
1,81÷3,50%;
4 – особо высокосернистая, более 3,50%.
Азота в нефтях содержится не более 1,7%. Он обычно безвреден
благодаря свой инертности.
Кислород встречается не в чистом виде, а в различных соединениях
(кислоты, фенолы, эфиры и т. д.). Его в нефти не более 3,6%.
Из металлов в нефти присутствует железо, магний, алюминий, медь,
натрий, олово, кобальт, хром, германий, ванадий, никель, ртуть и др.
Содержание металлов очень мало, их обнаруживают лишь в золе, оставшейся
после сжигания нефти.
Групповой состав. Под групповым составом нефти понимают
количественное соотношение в ней отдельных групп углеводородов и других
соединений.
Нефть представляет собой смесь углеводородов метанового – алканы,
нафтенового – циклоалканы и ароматического – арены рядов, причём
преобладают чаще углеводороды метанового или нафтенового рядов.
Алканы − насыщенны, предельны, химически малоактивны. Химическая
формула CnH2n+2 (n – число атомов углерода). При стандартных условиях
(давление 0,1 МПа и температура 20°С):
- С1÷С4 – газы;
- С5÷С17 – жидкости;
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- при n > 17 – твёрдые вещества. С18÷С35 – истинные парафины
(кристаллы имеют рыхлую структуру), С36÷С72 – церезины (кристаллическое,
игольчатое строение, легко выносятся с потоком нефти).
Классификация нефти по содержанию парафина:
- малопарафиновая (П1) – менее 1,5%;
- парафиновая (П2) – 1,5÷6,0%;
- высокопарафиновая (П3) – более 6,0%.
Циклоалканы состоят из нескольких метиленовых групп СН2 с двумя
валентностями, которые соединены в кольцо или цикл. Могут присоединять к
себе объединённые кольца и цепочки метанового строения (циклопропан,
циклобутан, циклопентан и т. д.). Химическая формула циклоалканов CnH2n.
Арены имеют также циклическое строение, объединяющие радикалы СН.
Трёхвалентны. В ароматическом кольце соединение происходит через одно не
одинарными, а двойными связями. Поэтому они ненасыщенные и
непредельные, но из-за циклического строения химически малоактивны.
Химическая формула аренов − CnH2n-m (здесь m – чётные цифры от 6 и выше).
Кроме групп углеводородов в нефти содержатся кислородные, сернистые и
азотистые соединения.
К кислородным соединениям относятся нафтеновые кислоты,
вызывающие коррозию, и асфальтосмолистые вещества (АСВ).
АСВ – это сложные высокомолекулярные органические соединения,
содержащие кроме углерода и водорода кислород (до 2%), серу (до 7%) и азот
(до 1%). Содержание АСВ в нефти может достигать 40%. При обычных
температурах они представляют собой малотекучее или твёрдое вещество с
плотностью, превышающую плотность воды. Часть АСВ, растворимая в
бензине, относится к смолам, а нерастворимая – к асфальтам (асфальтенам).
Фракционный состав нефти определяется при разделении сложной смеси
соединений по температуре кипения. Фракцией (дистиллятом) называется доля
нефти, выкипающая в определённом интервале температур.
Началом кипения фракции считают температуру падения первой капли
сконденсировавшихся паров. Концом кипения фракции считают температуру,
при которой испарение фракции прекращается.
На практике используют стандартный метод фракционной разгонки, при
котором нефть разгоняют на стандартные температурные фракции. При
заводской перегонке нефти, как правило, отбираются фракции, имеющие
следующие температурные интервалы кипения:
40÷180°С – авиационный бензин;
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40÷205°С – автомобильный бензин;
200÷300°С – керосин;
270÷350°С – лигроин.
Все остальные высококипящие фракции относятся к масляным.
Классификация нефти по содержанию светлых фракций, выкипающих
до 350°С:
тип Т1 – более 45%;
тип Т2 – 30÷44,9%;
тип Т3 – менее 30%.
1.2. Свойства нефти и пластовой воды
Плотность. Плотность нефти является важным физическим свойством и
оказывает влияние на ряд явлений, происходящих как при формировании
нефтяных залежей, так и при их разработке.
Плотность определяется количеством покоящейся массы, заключённой в
единице объёма. В Международной системе единиц (СИ) единицей измерения
плотности является кг/м3.
Плотность большинства нефтей колеблется от 760 до 960 кг/м3. Наиболее
часто встречаются нефти плотностью 820÷890 кг/м3.
На практике чаще имеют дело с безразмерной величиной – относительной
плотностью ρ 20
4 , т. е. отношением плотности нефти при +20°С и плотности
воды при +4°С (при этой температуре плотность воды наибольшая). Если плотность
определена не при стандартной температуре (+20°С), необходимо привести её к
стандартному значению. Для этого существуют таблицы поправок.
Относительная плотность при стандартной температуре рассчитывается по
формуле (1.1), учитывающей зависимость объёмного расширения от
температуры:
t
ρ 20
4 = ρ 4 + γ ⋅ (t − 20 ) ,

где

(1.1)

γ − поправка плотности при изменении температуры на 1°С;
t – температура опыта, °С.
Плотность нефти определяется пикнометрическим, ареометрическим
методами или с помощью весов Вестфаля. Ареометрический метод наиболее
простой метод, но менее точный. Для более точного определения плотности
нефти в лабораторных условиях пользуются весами Вестфаля и пикнометром.
Плотность нефти в пластовых условиях зависит от количества
растворённого газа, температуры и давления. В пластовых условиях плотность
нефти обычно меньше плотности сепарированной нефти.
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При снижении давления до давления насыщения при постоянной
температуре плотность нефти незначительно понижается, что связано с ее
сжимаемостью (рис. 1.1). При дальнейшем снижении давления плотность
нефти существенно возрастает за счёт выделения из неё растворённого газа,
т. е. наиболее лёгких веществ.
ρн

Рнас

P

Рисунок 1.1 – Зависимость плотности пластовой нефти от давления

Существует несколько классификаций нефти по плотности. Согласно
ГОСТ Р 51858-2002
«Нефть.
Общие
технические
условия»
нефть
подразделяется на пять типов (при температуре 20°С):
0 – особо лёгкая,
не более 830,0 кг/м3;
1 – лёгкая,
830,1÷850,0 кг/м3;
2 – средняя,
850,1÷870,0 кг/м3;
3 – тяжёлая,
870,1÷895,0 кг/м3;
4 – битуминозная,
более 895,0 кг/м3.
На плотность пластовых вод, кроме давления, температуры и количества
растворённого газа, сильное влияние оказывает их минерализация.
Давлением насыщения пластовой нефти называют то давление, при
котором из нефти начинают выделяться первые пузырьки газа. Давление
насыщения зависит от соотношения объёмов нефти и растворённого газа, от их
состава и пластовой температуры. При всех прочих одинаковых условиях с
увеличением молекулярной массы нефти этот параметр увеличивается. С
повышением температуры давление насыщения может значительно
увеличиться. В природных условиях давление насыщения может
соответствовать пластовому или же быть меньше его. При первом условии
нефть будет полностью насыщена газом, при втором – недонасыщена.
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При растворении газа в жидкости объём её увеличивается. Отношение
объёма жидкости с растворённым в ней газом в пластовых условиях к объёму
этой же жидкости на поверхности после её дегазации называется объёмным
коэффициентом:
V
(1.2)
b = пл ,
Vпов
где

Vпл – объём нефти в пластовых условиях;
Vпов – объём той же нефти при стандартных условиях, после её дегазации.
Так как в нефти может растворяться очень большое количество
углеводородного газа (даже 1000 и более м3 в 1 м3 нефти) в зависимости от
термодинамических условий, объёмный коэффициент нефти может иметь
значение в несколько единиц, но чаще его значение менее 1,3. Объёмный
коэффициент для пластовой воды обычно изменяется от 0,99 до 1,06.
При снижении первоначального пластового давления до давления
насыщения объёмный коэффициент нефти незначительно увеличивается в
связи с расширением жидкости (рис. 1.2). При давлении насыщения достигает
своего максимума (нефть полностью насыщена газом), а дальнейшее снижение
давления приводит к выделению газа из нефти и уменьшению объёмного
коэффициента.
b

Pнас

P

Рисунок 1.2 – Зависимость объёмного коэффициента
пластовой нефти от давления

Продукция каждой добывающей нефтяной скважины характеризуется
газовым фактором – количеством газа (м3), приходящимся на 1 м3 или на 1 т
добываемой жидкости:
V
(1.3)
Gг = г .
Vж
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Вязкость – свойство жидкости при движении оказывать сопротивление
перемещению её частиц относительно друг друга.
Коэффициент динамической вязкости (коэффициент внутреннего трения
или абсолютная вязкость) определяется выражением:
F z − z1
,
(1.4)
µ= ⋅ 2
s υ 2 − υ1
где

F – тангенциальная сила внутреннего трения в жидкости, Н;
s – площадь, на которую действует эта сила, м2;
z2 – z1 – расстояние между двумя бесконечно тонкими слоями жидкости
(м), движущимися со скоростями υ2 и υ1 (м/с).
Единицей динамической вязкости в системе СИ является 1 Па⋅с. Это
сопротивление, оказываемое жидкостью при перемещении относительно друг
друга со скоростью 1 м/с двух её слоёв площадью 1 м2 каждый, находящихся на
расстоянии 1 м, под действием приложенной силы в 1 Н.
Вязкость пластовых жидкостей, в том числе и нефти, может быть как
меньше, так и значительно больше 1 Па⋅с. На практике часто пользуются
такими единицами вязкости, как пуаз, сантипуаз (1 П = 0,1 Па⋅с,
1 сП = 1 мПа⋅с).
Коэффициент динамической вязкости пресной воды при +20°С с
достаточно большой точностью равен 1 сП.
Для технических целей, особенно в трубопроводном транспорте, пользуются
коэффициентом кинематической вязкости ν, за который принимают отношение
коэффициента динамической вязкости µ к плотности жидкости ρ, т. е.
µ
ν= .
(1.5)
ρ
Единицей измерения кинематической вязкости в системе СИ служит 1 м2/с.
Кинематическая вязкость воды равна 1 мм2/с. На практике ещё пользуются
единицей вязкости, называемой стоксом (1 Ст = 1⋅10-4 м2/с, 1 сСт = 1 мм2/с).
Для определения вязкости разработано большое число разнообразных
приборов, носящих название вискозиметров. Их принцип действия основан на
измерении времени истечения определённого объёма исследуемой жидкости
через капиллярную или более широкую трубку.
При этом для вычисления коэффициента динамической вязкости
пользуются формулой Пуазейля:
µ=

π ⋅ r 2 ⋅ ∆P ⋅ τ
,
8⋅V⋅L
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(1.6)

где

r и L – соответственно радиус и длина капилляра;
∆Р – перепад давления, при котором происходит истечение за время τ;
V – объём вытекающей жидкости.
Непосредственно определение коэффициента динамической вязкости
жидкости затруднительно, поэтому на практике часто определяют коэффициент
относительной вязкости. Коэффициент относительной вязкости показывает, во
сколько раз вязкость данной жидкости больше или меньше вязкости воды.
Коэффициент относительной вязкости определяется вискозиметром Энглера.
Вязкость пластовой нефти всегда значительно отличается от вязкости
нефти сепарированной вследствие большого количества растворённого газа,
повышенных пластовой температуры и давления. При этом все нефти
подчиняются следующим общим закономерностям: вязкость их уменьшается с
повышением количества растворённого газа и с увеличением температуры, а
повышение давления вызывает незначительное увеличение вязкости.
Увеличение вязкости нефти с ростом давления заметно только при давлениях
выше давления насыщения.
С повышением молекулярной массы нефти вязкость её увеличивается. На
увеличение вязкости нефти оказывает влияние повышенное содержание в ней
парафина и асфальтосмолистых веществ.
Сжимаемость нефти и воды. Нефть и вода обладают упругостью, т. е.
способностью изменять свой объём под действием внешнего давления.
Упругость жидкости измеряется коэффициентом сжимаемости, который
определяется как отношение изменения объёма жидкости к её первоначальному
объёму при изменении давления:
∆V
,
(1.7)
βж =
V ⋅ ∆P
где ∆V – абсолютная величина изменения объёма жидкости;
V – начальный объём жидкости;
∆Р – абсолютная величина изменения давления.
На коэффициент сжимаемости пластовой нефти наибольшее влияние
оказывает количество растворённого в ней газа.
Дегазированные нефти имеют сравнительно низкий коэффициент
сжимаемости, порядка 5⋅10-10 1/Па, а лёгкие нефти, содержащие в своём составе
значительное количество растворённого газа, – до 140⋅10-10 1/Па. Коэффициент
сжимаемости пластовой воды обычно не превышает 5⋅10-10 1/Па.
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Товарные свойства нефти. Товарные свойства нефти определяются
технологической классификацией. Она предусматривает следующие показатели
оценки нефти:
1) содержание серы в нефтепродуктах;
2) содержание фракций, выкипающих до 350°С;
3) содержание базовых масел и их качество;
4) содержание парафина;
5) индекс вязкости.
Характеристика подготовки нефти в промысловых условиях по
некоторым показателям представлена в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Показатели промысловой подготовки нефти по ГОСТ
Р 51858-2002
Наименование показателя
Массовая доля воды в %, не более
Концентрация хлористых солей в мг/дм3, не более
Массовая доля механических примесей в %, не более
Давление насыщенных паров, кПа, не более
Содержание хлорорганических соединений, млн-1

Группа
1
2
3
0,5
0,5
1,0
100
300
900
0,05
66,7
не нормируется
(определение обязательно)

Для характеристики нефти и нефтепродуктов используют также
показатели температуры вспышки, воспламенения, самовоспламенения,
плавления и застывания.
Смесь паров нагреваемого нефтепродукта и воздуха вспыхивает при
поднесении к ней огня при температуре, которая называется температурой
вспышки. При этом вспыхнувшее пламя мгновенно затухает. Температура
вспышки будет тем ниже, чем легче фракция нефти (табл. 1.2).
Таблица 1.2 – Температура вспышки
Температура вспышки, °С
40
от 28 до 60
от 130 до 325

Фракция
бензиновые
керосиновые
масляные

После определения температуры вспышки нефтепродукта при
поднесении огня его пары вновь загораются и не гаснут в течение некоторого
времени. Эта температура называется температурой воспламенения.
Температурой самовоспламенения называется температура, при которой
нефтепродукт при контакте с воздухом самопроизвольно воспламеняется. Наиболее
легко самовоспламеняются высококипящие нефтепродукты (300÷350°С).
15

Температурой
плавления
твёрдых
нефтепродуктов
называется
температура их перехода из твёрдого состояния в жидкое, а температурой
застывания – температура, при которой (в определённых условиях)
нефтепродукт теряет подвижность.
Пластовые воды – постоянные спутники залежей углеводородов – играют
большую роль в формировании залежей и в процессе разработки залежей.
Поэтому для устранения различных осложнений при разработке залежей
необходимо учитывать солевой состав вод, поступающих в скважины.
Основными веществами, растворёнными в природных водах, являются
хлориды, сульфаты и карбонаты щёлочных и щёлочноземельных металлов.
Диссоциируя в воде, указанные соединения образуют ионы Na+, K+, Ca2+, Mg2+,
Cl-, SO42-, HCO3-, CO32-, называемые главными ионами. Количественное
соотношение между этими ионами определяет тип природной воды.
Минерализация воды – один из основных параметров воды, под которым
понимают общее содержание растворённых в ней солей.
Жёсткость воды обуславливается наличием в ней солей Са и Mg.
Жёсткость воды выражают в градусах. Каждому градусу жёсткости
соответствует содержание CaO в количестве 10 мг/л или эквивалентное ему
количество MgO – 7,1 мг/л.
1.3. Состав газа
Природные и нефтяные газы состоят из смеси газообразных углеводородов
преимущественно парафинового ряда (метана, этана, пропана, бутана), а также
тяжёлых углеводородов С5Н12 и С6Н14 (паров бензина) с незначительной
примесью азота, гелия, аргона, паров ртути, углекислого газа и сероводорода.
Содержание сероводорода и углекислого газа иногда достигает нескольких
десятков процентов, а остальных примесей – долей процента.
Природные газы делятся на четыре группы:
 газы, добываемые из чисто газовых месторождений;
 газы, добываемые из газоконденсатных месторождений;
 газы, добываемые из газогидратных месторождений;
 газы, добываемые вместе с нефтью из нефтяных месторождений
(попутный нефтяной газ).
Газы чисто газовых месторождений наиболее лёгкие, они на 90% и более
состоят из метана. Газы нефтяных месторождений наиболее тяжёлые, метана в
них от 30 до 70%. Газы газоконденсатных месторождений несколько более тяжёлые, чем газ газовых месторождений, но легче, чем попутный газ; метана в
них от 70 до 90%.
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Газовую смесь по содержанию паров бензина на 1 м3 газа подразделяют на:
 жирный газ – более 200 г;
 полужирный газ – от 101 до 200 г;
 тощий газ – от 11 до 100 г;
 сухой газ – менее 10 г.
Большинство попутных газов из категории жирных. С лёгкой нефтью
обычно добывают более жирные газы, с тяжёлой нефтью – в основном сухие
газы.
Газовые смеси характеризуются массовыми gi или молярными yi
концентрациями (долями) компонентов:
mi
yi ⋅ M i
;
(1.3)
=
gi =
m cм
M см
=
yi

ωi g i ⋅ M см
,
=
ωсм
Mi

(1.4)

где

mi и mсм – соответственно массы i-го компонента и всей смеси;
Мi и Мсм – соответственно молекулярные массы i-го компонента и смеси;
ωi и ωсм – количество молей, приходящихся на i-й компонент в смеси, и
количество молей смеси, соответственно.
Объёмный состав газовой смеси примерно совпадает с молярным.
1.4. Свойства газа
Для характеристики газовой смеси надо знать её среднюю молекулярную
массу, среднюю плотность или относительную плотность по воздуху.
Средняя молекулярная масса Мсм углеводородных газов определяется
следующим образом.
Если известен молярный состав смеси, то
y ⋅ M 1 + y 2 ⋅ M 2 + ... + y n ⋅ M n
,
(1.5)
М см = 1
100
где y1, y2,…, yn – молярные доли компонентов, %;
М1, М2,…, Мn – молекулярные массы компонентов, кг/кмоль;
100 – сто процентов (%).
Если известен массовый состав смеси, то
100
,
(1.6)
М см =
g1
g2
gn
+
+ ... +
M1 M 2
Mn
где

g1, g2,…,g n – массовые доли компонентов, %.
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Плотность индивидуального газа в нормальных условиях (температура
0°С и давление 0,1 МПа) может быть определена по его молекулярной массе:
М
ρ0 г =
,
22,41
где М – молекулярная масса индивидуального компонента, кг/кмоль;
22,41 – объём 1 кмоль идеального газа при нормальных условиях.
Часто для характеристики газа применяют относительную плотность его
по воздуху при нормальных физических условиях:

где

ρ
ρ0 г = 0 г ,
1,293
1,293 кг/м3 – плотность воздуха при нормальных условиях.
Плотность смеси (кг/м3) определяют по формуле:
М
ρ0 см = см .
22,41

(1.7)

Тогда относительная плотность по воздуху для смеси газов определяется
по формуле:
ρ
(1.8)
ρсм =см ,
ρвоз
где ρсм и ρвоз – плотность смеси и воздуха, определённые при одних и тех же
условиях.
Зависимость между объёмом, давлением и температурой. Помимо состава
газа в залежах необходимо знать физическое состояние газа, т. е. каковы его
давление и температура, как это состояние влияет на процессы разработки
залежи, как оно изменяется в процессе эксплуатации.
На практике состояние реальных углеводородных газов при различных
температурах и давлениях можно описывать на основе уравнения
Клапейрона-Менделеева:
(1.9)
Р⋅V = z⋅m⋅R ⋅T,
где Р – давление газа, Па;
V – объём, занимаемый газом при данном давлении, м3;
m – масса газа, кг;
R – газовая постоянная, Дж/(кг⋅К);
Т – температура, К;
z – безразмерный коэффициент сверхсжимаемости (сжимаемости) газа.
В зависимости от приведённых параметров (давления и температуры) для
углеводородных газов z можно определить по кривым Брауна-Катца:
z = f(Pпр, Тпр).
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Приведёнными параметрами индивидуальных компонентов называются
безразмерные величины, показывающие, во сколько раз действительные
параметры состояния газа больше или меньше критических:
Рпр = Р/Ркр,
Тпр = Т/Ткр,
Vпр = V/Vкр.
Приведёнными параметрами для смеси газов называются безразмерные
величины отношения действительных давлений, температуры, объёма,
плотности
и
коэффициента
сжимаемости
к
псевдокритическим
(среднекритическим) параметрам:
Рпр см = Р/Ркр см;
Тпр см = Т/Ткр см;
(1.10)
Vпр см = V/Vкр см,
где Ркр см, Ткр см, Vкр см – псевдокритические параметры:
n

Р кр см = ∑ y i ⋅ Pкр i ;
i =1
n

(1.11)

Т кр см = ∑ y i ⋅ Т кр i ,
i =1

yi – молярная доля i-го компонента смеси;
Ркр i, Ткр i – критические давление и температура i-го компонента смеси,
соответственно.
Критическая температура Ткр – это температура, при которой исчезает
граница между жидкостью и паром. Давление, соответствующее точке
критической температуры, называется критическим давлением.
При содержании неуглеводородных компонентов в составе природного
газа (N2, CO2, H2S) следует вводить поправку в рассчитанное значение z для
смеси по правилу аддитивности:
(1.12)
z = z н ⋅ y н + (1 − y н ) ⋅ z y ,
где

yн – молярная доля неуглеводородной части смеси газов, доли единицы;
zн, zy – коэффициенты сжимаемости неуглеводородной и углеводородной
части смеси газов, соответственно.
Если известен объём газа V0 при нормальных условиях (Р0 и Т0), то объём
его при других давлениях и температурах (Р и Т) с учётом сжимаемости газа
можно определить на основе закона Гей-Люссака:
T ⋅ P0
,
(1.13)
V = V0 ⋅ z ⋅
T0 ⋅ P
где

где

Т0 = 273 К; Р0 = 05 Па.
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Плотность газа при заданных значениях температуры и давления можно
определить по формуле:
P ⋅ T0
.
(1.14)
ρг =ρ0 г ⋅
z ⋅ P0 ⋅ T
Вязкость газа. Вязкость газа в зависимости от изменения параметров,
характеризующих его состояние, изменяется сложным образом. При низких
давлениях и температурах свойства реальных газов приближаются к
идеальным. Динамическая вязкость газа связана с его плотностью ρг, средней
длиной свободного пробега молекул λ и средней скоростью движения молекул
υ соотношением:

ρ ⋅λ⋅υ
.
(1.15)
µг = г
3
Вязкость газов мало зависит от давлений, если они близки к
атмосферному. Однако в области высоких давлений эти закономерности
нарушаются – с увеличением температуры вязкость газа понижается, т. е. при
высоких давлениях вязкость газа изменяется с повышением температуры
аналогично изменению вязкости жидкости. На рисунке 1.3 изображена
зависимость динамической вязкости метана от давления и температуры.
µг

Р1<P2<P3

Р3

P2
Р1

Т
Рисунок 1.3 – Зависимость коэффициента динамической вязкости метана
от давления и температуры:
Р1 – давления, близкие к атмосферному; Р2 – давления от 10 до 30 МПа;
Р3 – давления значительно больше атмосферного (более 30 МПа)

При содержании в газе азота более 5% следует учитывать его влияние на
вязкость газа и определять средневзвешенную вязкость смеси по формуле:
µ=
ya ⋅ µ a + (1 − ya ) ⋅ µ y ,
г
где

уа – молярная доля азота в смеси газов;
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μа, μу – вязкости азота и углеводородной части смеси газов,
соответственно.
Теплота сгорания. Важной характеристикой газа служит количество
теплоты, выделяющейся при полном сгорании единицы объёма газа в
определённых условиях (теплота сгорания).
При определённом соотношении воздуха и природного газа в смеси она
способна воспламеняться, выделяя тепловую энергию, которая пойдёт на
нагревание главным образом продуктов сгорания. С повышением температуры
газов увеличивается давление, что, в свою очередь, может привести к взрыву.
Существует два предела воспламеняемости смесей воздуха и
газообразных горючих веществ: нижний – соответствует минимуму
концентрации горючего газа, при котором горение ещё возможно; верхний –
максимуму этой концентрации.
Для метана в воздухе нижний предел соответствует молярной доле, равной
5%, верхний – 15%; для пропана – соответственно 2,4 и 9,5%.
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2. ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА
2.1. Условия формирования залежей и месторождений нефти и газа
Для формирования крупных скоплений нефти и газа в недрах земной
коры необходимо выполнение ряда условий. Это наличие:
 проницаемых горных пород (пород-коллекторов);
 непроницаемых горных пород, ограничивающих передвижение нефти
и газа по вертикали (покрышек);
 пласта особой формы, попав в который нефть и газ оказываются как
бы в тупике (в ловушке).
Горные породы – это минеральные агрегаты более или менее
однородного минералогического и химического состава, образующие
самостоятельные геологические тела.
Породы в зависимости от их происхождения подразделяют на три
группы: магматические, осадочные и метаморфические. Промышленные запасы
нефти и газа в основном содержатся в осадочных породах. В магматических и
метаморфических породах залежи нефти и газа встречаются редко и
промышленного значения, как правило, не имеют.
Осадочные породы по способу образования разделяют на:
 обломочные породы (пески, песчаники, валуны, галечники, гравий,
глина, глинистые сланцы, аргиллиты);
 породы химического происхождения – хемогенные (известняки, туфы,
доломиты, каменная соль, мел, каустобиолиты, бурые железняки);
 породы органического происхождения – органогенные;
 породы смешанного происхождения (мергели, глинистые известняки,
песчаные известняки, опоки).
Пласты состоят из слоёв, породы которых могут отличаться друг от друга
составом, структурой, твёрдостью, окраской. Поверхность, ограничивающая
пласт снизу, называется подошвой, а сверху – кровлей.
Пласты могут залегать не только горизонтально, но и в виде складок
(рис. 2.1), образовавшихся в результате колебательных, тектонических и
горообразовательных процессов. Изгиб пласта, направленный выпуклостью
вверх, называется антиклиналью, а выпуклостью вниз – синклиналью.
Соседние антиклиналь и синклиналь в совокупности образуют полную складку.
В России около 90% залежей нефти и газа находятся в антиклиналях.
По проницаемости горные породы делятся на проницаемые (коллекторы)
и непроницаемые (покрышки). Порода-коллектор – это горная порода, которая
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может вмещать в себя и отдавать жидкости и газы. Подавляющая часть
нефтяных и газовых месторождений приурочена к коллекторам трёх типов –
гранулярным с межзерновым пустотным пространством, трещиноватым и
смешанного строения пустотного пространства. Наилучшими коллекторскими
свойствами обладают обломочные породы, имеющие гранулярную структуру:
пески, рыхлые песчаники и др. Встречаются также трещиноватые коллекторы,
образованные из непроницаемых или малопроницаемых пород, но вмещающих
в себя жидкости или газы за счёт многочисленных микро- и макротрещин
(трещиноватые известняки, например). На практике чаще встречаются породыколлекторы смешанного типа, пустотное пространство которых слагается как
системами трещин, так и межзерновым пространством внутри блоков, а также
кавернами и карстовыми образованиями.

Рисунок 2.1 – Складка, образованная осадочными породами

Покрышки – это практически непроницаемые для жидкостей и газов
горные породы. Чаще всего роль покрышек выполняют глины: смачиваясь
водой, они разбухают и закрывают все поры и трещины в породе. Также
покрышками могут быть каменная соль и известняки.
Миграция нефти и газа также является одним из важных условий
формирования залежей. Миграция происходит в толщах пород вместе с водой,
которая обычно насыщает поровое пространство. Миграция происходит из
области высоких давлений в область относительно низких вдоль
непроницаемых пород-покрышек. Особая форма пласта (ловушка) препятствует
последующей вертикальной миграции углеводородов.
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Ловушкой называется часть природного резервуара, в которой нефть и
газ могут скапливаться в проницаемых породах и задерживаться в них. Попав в
ловушку, нефть, газ, вода распределяются в соответствии с их плотностью (под
действием сил гравитации они расслаиваются). Природный газ, как более
лёгкий, занимает повышенную часть пласта, образуя так называемую газовую
шапку. Ниже под газовой шапкой залегает нефть, а ещё ниже, как самая
тяжёлая, пластовая вода.
Самые распространённые типы ловушек приведены на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Типы ловушек:
а – антиклинальная; б – тектонически экранированная; в – стратиграфически
экранированная; г – литологически экранированная; 1 – газ; 2 – нефть; 3 – вода;
4 – непроницаемая граница; 5 – глинистая порода

Наиболее распространены антиклинальные ловушки (рис. 2.2, а). Если в
антиклинальной складке пласт-коллектор перекрыт непроницаемой толщей
(покрышкой), то в последнем могут накапливаться углеводороды. По такой
форме ловушки залежь называют пластовой сводовой. Высшую точку залежи
называют вершиной. Стороны, расположенные по бокам от длинной оси
залежи, называют крыльями, а центральную часть – сводом. Кратчайшее
расстояние между кровлей и подошвой называют толщиной продуктивного
пласта. Из общей толщины выделяют эффективную, т. е. только проницаемые
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пропластки, исключая непроницаемые (глины, сланцы и др.). Поверхность
раздела газа и нефти называют газонефтяным контактом (ГНК), поверхность
раздела нефти и воды – водонефтяным контактом (ВНК). Если очертания
залежи спроецировать на горизонтальную поверхность, то линия,
фиксирующая в плане раздел двух сред (контур нефтеносности или контур
газоносности), будет иметь форму замкнутой кривой. Внутренний и внешний
контуры газоносности и нефтеносности – это линии пересечения ГНК и ВНК с
подошвой и кровлей продуктивного пласта соответственно.
Тектонические движения в земной коре могут приводить к разрыву
сплошности слоёв и вертикальному перемещению мест разрыва относительно друг
друга. В результате пласт-коллектор в месте тектонического нарушения может
соприкасаться с непроницаемой горной породой, что приводит к образованию
тектонически экранированной ловушки (рис. 2.2, б). Если по какой-то поверхности
коллекторы перекроются более молодыми непроницаемыми отложениями, то
образуется стратиграфически экранированная ловушка (рис. 2.2, в).
В природе встречаются случаи, когда линзовидный пласт из
проницаемых пород окружён непроницаемыми породами. В этом случае
образуется литологически экранированная ловушка (рис. 2.2, г).
2.2. Пластовые воды
В процессе добычи нефти или газа вода поступает в скважины,
продвигаясь по тому же пласту или перетекает из других водонасыщенных
пластов. В первом случае воды называют своими, а во втором – чуждыми.
Свои воды:
 краевые, когда плоскость, проходящая через ВНК, образует внешний и
внутренний контуры нефтеносности;
 подошвенные, когда имеется только внешний контур нефтеносности;
 содержащиеся в водонасыщенных слоях (пропластках) этого же
продуктивного пласта.
Чуждые воды:
 верхние (из вышележащих пластов);
 нижние (из нижележащих пластов);
 тектонические;
Особый вид вод, приводящих к обводнению нефти в скважинах, – воды,
закачиваемые в продуктивный пласт для поддержания пластового давления (ППД).
Кроме нефти и газа в нефтяной и газовой частях пласта всегда
содержится вода в виде тонких слоёв на стенках тончайших пор и
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субкапиллярных трещин, удерживаемая молекулярно-поверхностными силами.
Химический состав этой воды может быть идентичен химическому составу
подошвенных или краевых вод. Эта вода осталась в пласте в виде тонких
адсорбционных слоёв на поверхностях минералов в процессе формирования
нефтяной и газовой залежей. Эту капиллярно удерживаемую плёночную воду
называют связанной или остаточной.
Связанная вода неподвижна даже при значительных градиентах давления.
Поэтому, несмотря на то, что в пласте имеется относительно большое
количество связанной воды, добывающие скважины могут давать безводную
нефть. Содержание связанной воды в разрабатываемых месторождениях нефти
и газа составляет обычно от 10 до 30% от суммарного объёма порового
пространства.
2.3. Залежь. Месторождение
Залежь – это единичное скопление углеводородов в пористой среде
горных пород в количествах, пригодных для промышленной разработки. Под
месторождением нефти и газа понимается совокупность залежей одного и того
же типа, связанных общим участком земной поверхности. В разрезе
месторождения может быть одна залежь нефти или газа, но может быть и
несколько.
Детально залежи и месторождения можно охарактеризовать при помощи
структурных карт и геологических разрезов. Они дают наглядное
представление о строении недр, что позволяет обосновывать проектные
решения и организовывать контроль за разработкой месторождения.
Структурная карта представляет собой изображение в горизонталях
(изогипсах) рельефа кровли и подошвы продуктивного пласта (вид сверху).
Геологическим разрезом называют изображение геологического строения
данного участка земной коры и окружающих пород в вертикальной плоскости.
К геологическим разрезам относятся геологический разрез скважины и
геологический профиль. Под геологическим разрезом скважины понимается
геологическое описание и графическое изображение последовательности
напластования пород, пройденных скважиной. Знание геологического разреза
позволяет обоснованно и квалифицированно пробурить, создать конструкцию и
эксплуатировать скважину.
Геологическим профилем называют графическое изображение строения
месторождения по какому-либо выбранному сечению вертикальной плоскости.
Геологический профиль может составляться по разрезам скважин.
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В зависимости от условий залегания и количественного соотношения
нефти и газа залежи подразделяются:
 на газовые. Месторождение называют газовым, если оно содержит
только газовые залежи;
 на газоконденсатные. К газоконденсатным месторождениям относят
такие газовые месторождения, из газа которого при снижении давления до
атмосферного выделяется значительное количество жидкой фазы – конденсата;
 на газонефтяные (с большой газовой шапкой и нефтяной оторочкой);
 на нефтегазовые (небольшая газовая шапка);
 на нефтяные (с различным содержанием растворённого газа);
 на газогидратные (эти залежи содержат газ в твёрдом состоянии).
2.4. Коллекторские свойства горных пород
Пористость. Под пористостью горной породы понимают наличие в ней
различного вида пустот (пор, трещин, каверн).
Коэффициентом полной (абсолютной) пористости mп называется
отношение суммарного объёма пустот Vпор в образце породы к видимому
объёму образца породы Vобр:
Vпор
mп =
.
Vобр
Коэффициент пористости измеряется в долях единицы.
В большой степени свойства пористых сред зависят от размеров поровых
каналов. По величине поперечного размера поровые каналы пород условно
подразделяют на три группы:
1) сверхкапиллярные – диаметром больше 0,5 мм (жидкость движется
легко);
2) капиллярные – от 0,5 до 0,0002 мм (жидкость движется при
приложении силы большей, чем капиллярные силы; газы перемещаются легко);
3) субкапиллярные – меньше 0,0002 мм (жидкость не может
перемещаться при существующих на практике перепадах давления).
Коэффициентом открытой пористости mо называется отношение объёма
открытых (т. е. сообщающихся между собой) пустот к видимому объёму
образца.
Коэффициент эффективной пористости – это отношение объёма
участвующих в фильтрации пустот к видимому объёму образца.
Пределы изменения пористости некоторых горных пород представлены в
таблице 2.1.
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Таблица 2.1 – Пористость некоторых горных пород
Пористость, %
от
до
0,05
1,25
0,54
1,4
6,0
50,0
6,0
52,0
3,5
29,0
0,5
33,0

Породы
Магматические
Глинистые сланцы
Глины
Пески
Песчаники
Известняки и доломиты

Проницаемость. Это важнейшее свойство горных пород-коллекторов,
характеризующее способность пористых сред пропускать через себя жидкости
и газы. Различают проницаемость абсолютную, фазовую, относительную.
Абсолютная проницаемость определяется при наличии в пористой среде
только одной какой-либо фазы (газ, однородная жидкость). В нефтегазовом
деле абсолютная проницаемость часто определяется по воздуху.
Фазовой называется проницаемость пористой среды для газа или для
какой-то конкретной жидкости при одновременном нахождении в пустотном
пространстве двух или более фаз.
Относительная проницаемость по газу или какой-то конкретной жидкости
есть отношение коэффициентов фазовой и абсолютной проницаемостей.
Значение проницаемости горных пород обычно определяют по
линейному закону Дарси, формула которого для одномерной фильтрации
жидкости имеет вид:
Q k ∆P
,
(2.1)
υ= = ⋅
F µ L
где

υ – линейная скорость фильтрации;
Q – объёмная скорость фильтрации (расход);
F – площадь поперечного сечения исследуемого образца горной породы;
µ – коэффициент динамической вязкости жидкости;
ΔР – перепад (разница) давления на концах образца породы;
L – длина образца исследуемой породы.
В формуле (2.1) способность породы пропускать через себя жидкость
оценивается коэффициентом проницаемости k.
Из формулы (2.1) следует, что
Q⋅µ⋅L
k=
.
(2.2)
∆P ⋅ F
В Международной системе единиц СИ коэффициент проницаемости
имеет размерность площади, т. е. измеряется в квадратных метрах.
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В промысловой практике часто пользуются единицей измерения, называемой
дарси и обозначаемой Д. Соотношение между этими единицами следующее:
1 м = 1012 Д = 1015 мД;
1 мкм2 = 1 Д.
Большая часть промышленно нефтегазосодержащих пород имеет средние
значения проницаемости от 0,01 до 1,0 Д.
Насыщенность горных пород. Характеризует наличие в породах газа,
нефти, воды. Для количественной оценки этого свойства служат коэффициенты
насыщенности, определяемые по формулам:
V
- коэффициент газонасыщенности
Sг = г ;
Vпор
- коэффициент нефтенасыщенности

Sн =

Vн
;
Vпор

- коэффициент водонасыщенности

Sв =

Vв
.
Vпор

Здесь Vг, Vн, Vв – объёмы пустот исследуемого образца породы,
занимаемые газом, нефтью, водой.
Для газонасыщенных пород справедливо тождество Sг + Sв = 1, для
нефтенасыщенных пород Sн + Sв = 1, для газонефтенасыщенных пород
Sг + Sн + Sв = 1.
Средние
значения
коэффициента
газонасыщенности
для
разрабатываемых газовых месторождений и коэффициента нефтенасыщенности
для разрабатываемых нефтяных месторождений примерно равны 0,85.
Коэффициенты насыщенности определяют в лабораторных условиях по
керновому материалу.
Упругость горных пород. Количественно оценивается коэффициентом
упругости β с . Из закона Гука следует, что для единичного зерна породы:
1 ∆Vс
,
βс=
⋅
Vс ∆Р
где

Vс – объём зерна (скелета) породы;
∆Vс – абсолютная величина изменения объёма зерна (скелета) породы
при изменении давления на ∆Р.
Для продуктивных пластов βс часто изменяется в пределах от 1·10–10 до
2·10–10 1/Па.
Упругость нефтеводонасыщенной породы значительно больше и
оценивается коэффициентом упругоёмкости пласта:
29

βпл= mп ⋅ βж + β=
mп ⋅ ( Sн ⋅ βн + Sв ⋅ βв ) + βс ,
с

где

βн – коэффициент сжимаемости нефти;
βв – коэффициент сжимаемости воды.
Упругость нефти, например, часто более чем на порядок превышает
упругость скелета породы.
Карбонатность горных пород. Характеризует содержание в горной породе
солей угольной кислоты (известняка СаСО3, доломита СаСО3⋅MgCO3, соды
Na2CO3 и др.). В терригенных породах карбонатные породы могут выполнять роль
цементирующего вещества. Породы продуктивного пласта, содержащие
значительное количество карбонатов, могут быть успешно подвергнуты обработке
соляной кислотой НCl с целью интенсификации добычи нефти и газа.
2.5. Коллекторские свойства трещиноватых пород
На ряде месторождений коллекторские свойства пласта определяются не
только межзерновой пористостью, но и в значительной степени наличием развитых
трещин. Залежи нефти в трещиноватых коллекторах чаще всего приурочены к
плотным карбонатным породам, а иногда и к терригенным отложениям, которые
практически не пропускают через себя жидкости и газы, если в них нет трещин.
Качество трещиноватых пород как коллектора определяется
раскрытостью трещин, их числом и густотой.
Густота трещин в какой-либо точке пласта характеризуется объёмной
плотностью трещин:

δт =∆S ∆V ,
где ∆S – половина площади поверхности всех трещин в некотором
элементарном объёме породы ∆V.
Густота трещин представляет собой отношение числа трещин ∆n,
секущих нормаль их плоскостей, к элементу длины ∆L этой нормали:
G т =∆n ∆L .
Коэффициент трещиноватой пористости определяется отношением
объёма трещин к объёму образца породы:
m=
bт ⋅ δт ,
т
где

bт – раскрытие трещин.
Проницаемость трещиноватой породы определяется по формуле:
k т = 85000 ⋅ b 2т ⋅ m т ,

где

bт – раскрытие трещины, мм;
kт – проницаемость трещиноватой породы, мкм2;
mт – коэффициент трещиноватой пористости, доли единицы.
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Из последней формулы видно, что проницаемость трещиноватых пород
очень большая, например, если bт = 0,1 мм и mт = 0,01, то kт = 8,5 мкм2.
2.6. Запасы нефти и газа
Недра
конкретного
района
характеризуются
начальными
потенциальными ресурсами нефти и газа. Это все ресурсы углеводородов,
которые по геологическим оценкам и данным разведки могут содержаться в
осадочных отложениях данного региона. Они представляют собой сумму
категорийных запасов и ресурсов. Если в районе ведётся добыча нефти и газа,
то оставшиеся в недрах на определённый момент потенциальные ресурсы
углеводородов
называются
текущими
потенциальными
ресурсами.
Классификация ресурсов нефти и газа приведена на рисунке 2.3.
Начальные потенциальные ресурсы

Извлечённые ресурсы

Текущие потенциальные ресурсы

Категорийные запасы

А

Предварительно
оценённые
запасы

Перспективные
ресурсы

С2

С3

Прогнозные
ресурсы

Разведанные
запасы

Разрабатываемые
запасы

Доказанные
запасы

Ресурсы

В

С1

Рисунок 2.3 – Классификация ресурсов нефти и газа
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D1

D2

Различают две группы запасов нефти и газа:
 геологические – запасы, подсчитанные непосредственно в залежи,
удовлетворяющие
промышленным
и
горнотехническим
условиям
эксплуатации;
 остаточные – запасы, выработка которых на данном этапе
нерентабельна вследствие их малого значения, сложности условий
эксплуатации, плохого качества нефти и газа или весьма низкой
производительности скважин.
По геологическим запасам рассчитывают извлекаемые запасы, т. е. те,
которые можно извлечь из недр при оптимальном режиме разработки залежи до
предела экономической эффективности с применением передовых
апробированных для данных конкретных условий технологий и техники
добычи, а также с соблюдением требований охраны недр и окружающей среды.
По степени изученности месторождения и готовности его к эксплуатации
выделяют запасы достоверных и предполагаемых скоплений углеводородов.
Достоверные скопления подразделяются на четыре категории: А, В, С1 и С2.
Запасы категорий А + В + С1 называют промышленными (доказанными). Их
подсчёт базируется на получении притоков нефти и газа в пределах выявленной
ловушки, поэтому из их величины исходят при составлении проектов
разработки месторождений. Запасы С2 служат основой для постановки
поисковых работ на месторождениях.
Выделяют также перспективные ресурсы С3 и прогнозные ресурсы D1, D2.
Они количественно характеризуют перспективы нефтегазоносности отдельных
литолого-стратиграфических
комплексов
или
крупных
структурнотектонических элементов и новых структур.
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3. ПОДГОТОВКА СКВАЖИН К ЭКСПЛУАТАЦИИ
3.1. Общие сведения о скважинах
Скважина, пробурённая с дневной поверхности на нефть и газ, – это
цилиндрическая вертикальная или наклонная (в том числе с углом наклона 90 и
более градусов) горная выработка, которая создаётся в массиве горных пород
при помощи механических приспособлений без допуска работающих во внутрь
этой выработки.
Скважина является материалоёмким и очень дорогостоящим горнотехническим сооружением, предназначенным для работы в сложных условиях в
течение десятков лет.
Строящаяся скважина имеет устье (часть скважины, находящейся на
дневной поверхности), забой (дно), ствол (часть скважины между устьем и
забоем). Боковая цилиндрическая поверхность скважины ограничивается её
стенкой.
Скважины могут быть вертикальными, наклонными, горизонтальными,
многозабойными.
Конструкция скважины, как объекта строительства, определяется
количеством, диаметром и глубиной спуска обсадных колонн, интервалами
цементирования обсадных колонн (рис. 3.1).

1
2

3

4

Рисунок 3.1 – Конструкция скважины:
1 – направление; 2 – кондуктор; 3 – промежуточная обсадная колонна;
4 – обсадная эксплуатационная колонна
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По назначению скважины подразделяются на поисковые, разведочные,
эксплуатационные и др. Поисковые скважины бурятся для поисков новых
залежей нефти и газа. Разведочные скважины бурятся на площадях с
установленной нефтегазоносностью с целью подготовки запасов нефти и газа и
получения информации для составления проектных документов на разработку
залежей (месторождений). Основными проектными документами являются
проект разработки и технологическая схема разработки.
Для разработки залежей (месторождений) бурятся (строятся) скважины
эксплуатационного фонда (добывающие, нагнетательные, контрольные,
оценочные и др.). Основой нефтегазодобывающего предприятия является
именно эксплуатационный фонд скважин. На отечественных промыслах в
начале текущего века количество скважин эксплуатационного фонда
составляло около 140 тысяч единиц.
Весь срок жизни добывающей скважины можно поделить на следующие
периоды:
 строительство (бурение, спуск обсадных колонн, крепление обсадных
колонн и т. п.);
 подготовка к эксплуатации (перфорация, конструирование забоя,
освоение и т. п.);
 эксплуатация;
 ликвидация.
Первичным называется вскрытие продуктивного пласта бурением
(разбуривание пласта).
Вторичным называется вскрытие продуктивного пласта перфорацией.
Конструкции скважин, в большинстве случаев, предусматривают наличие
против
продуктивного
пласта
зацементированной
обсадной
эксплуатационной колонны. Применением перфораторов создаются
отверстия в стенке обсадной колонны, каналы в цементном кольце и в породе
пласта для вторичного обеспечения гидродинамической связи скважины с
продуктивной толщей пласта.
В перечень основных работ при подготовке скважины к эксплуатации,
вводимой из бурения, могут быть включены следующие виды работ:
 перфорация скважины и конструирование забоя скважины;
 спуск в скважину колонны насосно-компрессорных труб (НКТ);
 установка устьевой (фонтанной или иной) арматуры и её обвязка;
 вызов притока из пласта с применением, при необходимости, методов
воздействия на призабойную зону;
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 проведение
гидродинамических
исследований
скважины
и
установление нормы отбора;
 кратковременная пробная эксплуатация скважины.
Задачей гидродинамических методов исследования скважин является
изучение коллекторских, фильтрационных, геометрических и других свойств
проницаемых пластов. По результатам гидродинамических исследований
скважин оценивается их гидродинамическое совершенство и устанавливается
норма отбора из пласта. Норма отбора определяет количество флюида, которое
притекает в скважину при обоснованно установленной депрессии. По норме
отбора устанавливается технологический режим эксплуатации скважины.
Технологический режим эксплуатации скважины – это дебит, состав
продукции, давление и температура на устье скважины. В технологический
режим также включаются параметры работы оборудования, которое
обеспечивает тот или иной способ эксплуатации скважины (давление закачки и
количество закачиваемого в скважину газа, например, при газлифтном способе
эксплуатации, число качаний в минуту и длина хода полированного
сальникового штока при эксплуатации нефтяных скважин штанговыми
скважинными насосами и т. п.). Установленные на устье параметры
технологического режима эксплуатации определяют условия движения
продукции скважин от устья до забоя и условия притока флюида в добывающую
скважину (или условия приёмистости нагнетательной скважины).
Скважины в течение всего срока жизни неоднократно подвергаются
ремонтным работам (подземный ремонт скважин). Все ремонтные работы, в
зависимости от их характера и сложности, разделяются на текущий и
капитальный ремонты скважин. При подготовке скважин к подземному
ремонту в большинстве случаев осуществляется задавка пласта. Задавка пласта
(или глушение скважин) требуется для безопасного ведения ремонтных работ
на скважине. Задавочные агенты в той или иной степени взаимодействуют с
породой призабойной зоны пласта и флюидом, насыщающим эту зону, в
результате чего продуктивная характеристика этой части пласта ухудшается, а
это, в свою очередь, очень существенно снижает продуктивность самой
скважины. Нередко после подземных ремонтов скважину снова приходится
осваивать, проводя при этом полный или частичный комплекс работ,
относящихся к освоению.
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3.2. Строительство скважин
Полный цикл строительства скважины включает также работы по
монтажу и демонтажу буровой вышки, бурового оборудования и другие
работы.
Бурение скважин – это процесс механического разрушения горных пород
специальным породоразрушающим инструментом (долотом), удаления
разрушенной породы с забоя скважины и её подъёма на дневную поверхность.
Скважины на нефть и газ в нашей стране бурят вращательным способом.
Процесс углубления происходит за счёт вращения долота, укрепляемого в
нижней части колонны бурильных труб, и нагрузки на долото, создаваемой
частью веса бурильной колонны.
Частички выбуренной породы (шлам) выносятся на поверхность потоком
бурового раствора (промывочная жидкость), который прокачивается с
поверхности внутри колонны бурильных труб, проходит через специальные
отверстия в долоте, перемешивается с разрушенной породой и далее
возвращается на поверхность через затрубное пространство. Промывочная
жидкость выносит с забоя частички выбуренной породы, а также охлаждает
долото, создаёт противодавление на пласты, удерживает стенки скважины от
обвалов и т. д.
Вращательное бурение может осуществляться роторным способом
(долото вращается вместе с колонной бурильных труб, приводимой в движение
от специального механизма – ротора, устанавливаемого на устье скважины) и с
помощью забойного двигателя (турбобура, электробура и др.).
В процессе бурения скважины осуществляется комплекс геофизических,
гидродинамических и других исследовательских работ.
Спуск каждой обсадной колонны сопровождается цементированием
заколонного пространства. Для цементирования применяют специальные
тампонажные
материалы.
Плотность
применяемых
растворов для
3
цементирования изменяется в пределах от 1500 до 2000 кг/м . В зависимости от
конкретных условий цементный раствор поднимается в затрубном
пространстве до устья скважины или только перекрывает предыдущую
обсадную колонну на несколько десятков или сотен метров.
Верхние концы обсадных труб скрепляют колонной головкой,
предназначенной для герметизации межтрубных пространств, подвески и
закрепления обсадных колонн различных диаметров, а также для контроля за
давлением во всех межтрубных пространствах. На верхнем фланце колонной
головки устанавливают то или иное оборудование (фонтанную арматуру,
устьевой сальник и т. п.).
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Различают следующие типы колонных головок:
 ОКМ – с муфтовой подвеской обсадных колонн;
 ОКК – с клиньевой подвеской обсадных труб.
Оборудование обвязки обсадных колонн типа ОКМ рассчитано на
давление 14 МПа. Оно состоит из корпуса, муфтовой подвески, стопорных
винтов, манометра и пробкового крана (рис. 3.2). Корпус навинчивается на
первую обсадную колонну – кондуктор, а муфтовая подвеска – на обсадную
эксплуатационную колонну. Герметичность соединения корпуса головки и
муфты обеспечивается уплотнительной манжетой и кольцами.
Оборудование типа ОКК состоит из отдельных сборочных единиц –
колонных головок (рис. 3.3). Нижняя колонная головка присоединяется к
верхнему концу кондуктора по трём вариантам:
 с помощью внутренней резьбы на корпусе;
 с помощью наружной резьбы;
 сваркой.
Все последующие колонные головки устанавливаются по мере спуска и
цементирования последующих обсадных колонн.
Колонная головка типа ОКК состоит из корпуса, который навинчивается
на кондуктор. Внутренняя поверхность корпуса коническая и в ней помещён
клин, удерживающий обсадную колонну.
Колонную головку типа ОКК изготавливают на рабочее давление 21, 35 и
70 МПа. Она предназначена для подвешивания двух или более обсадных
эксплуатационных колонн и кондуктора. Колонной головкой типа ОКК
оборудуют скважины, вскрывающие пласты с высоким давлением.
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Рисунок 3.2 – Оборудование обвязки обсадных колонн типа ОКМ:
1 – пробковый кран; 2 – корпус; 3 – манометр;
4 – муфтовая подвеска; 5 – стопорный винт

Рисунок 3.3 – Оборудование обвязки обсадных колонн типа ОКК:
1 – крестовина; 2, 4, 5, 8, 9 – пакеры; 3, 6, 10 – подвески; 7 – манифольд нижней
промежуточной (средней) колонной головки; 11 – манифольд нижней колонной головки;
12 – нижняя колонная головка; 13, 15, 16 – нагнетательные клапаны; 14 – промежуточная
колонная головка; 17 – манифольд промежуточной (верхней) колонной головки;
18 – промежуточная (верхняя) колонная головка
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3.3. Конструкция скважин
Конструкцией скважины называют сочетание нескольких колонн
обсадных труб различной длины, диаметра и толщины стенок, спущенных
концентрично в скважину с зацементированными заколонными пространствами
на различную высоту от забоя (рис. 3.1).
Конструкция скважины должна обеспечивать:
 достижение скважиной проектной глубины;
 осуществление запланированных методов вскрытия продуктивного
пласта и способов эксплуатации скважины;
 предупреждение осложнений в процессе бурения и эксплуатации;
 возможность проведения подземного ремонта и исследовательских работ;
 минимизацию материальных затрат на строительство скважины при
сохранении оптимальных показателей надёжности и производительности.
Первую колонну, спускаемую в скважину, называют направлением.
Направление предохраняет от размыва промывочным раствором грунта и пород
вблизи устья скважины. Спускается на глубину от нескольких метров до
десятков метров.
Кондуктор – второй ряд обсадных труб – перекрывает и изолирует до
глубины 400 м и более трещиноватые и кавернозные пласты, которые почти
всегда встречаются в верхней части разреза скважины и осложняют бурение,
если их не перекрыть. Также кондуктор перекрывает водонасыщенные пласты,
содержащие питьевую воду.
Техническая или промежуточная колонна спускается и цементируется
только в тех случаях, когда пласты, пройденные долотом, поглощают
промывочную жидкость, обваливаются или из них поступает много жидкости,
или газа в скважину. Спуск и цементирование такой колонны необходимы для
успешного достижения заданной глубины скважины.
Колонна обсадных труб, спущенная до забоя скважины, называется
эксплуатационной. Она предназначена для крепления и разобщения продуктивных
горизонтов, служит герметичным каналом, внутри которого по насоснокомпрессорным трубам продукция перемещается от забоя до устья скважины.
ГОСТ 632–80 «Трубы обсадные и муфты к ним» предусматривает
изготовление пяти типов стальных бесшовных труб и муфт к ним.
Стандартные размеры (условный диаметр) обсадных труб: от 114 до 508 мм.
Для обсадной эксплуатационной колонны используют трубы диаметрами от 114 до
219 мм. Наиболее широко применяют трубы диаметрами 146 и 168 мм. Трубы
изготавливают длиной от 9,5 до 13 м, толщиной стенки от 5,2 до 16,5 мм.
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3.4. Конструкции забоев скважин
В практике эксплуатации скважин под забоем обычно подразумевают
часть скважины в интервале вскрытия продуктивного пласта.
Под конструкцией забоя скважины принято понимать комбинацию
обсадных колонн и фильтров в интервале продуктивного пласта.
Конструкция забоя должна отвечать требованиям сохранения
естественной фильтрационной характеристики породы продуктивного пласта и
обеспечивать:
 устойчивость ствола скважины;
 разобщение пропластков, насыщенных разными по составу и
свойствам флюидами;
 возможность проведения поинтервального воздействия на породу
призабойной и удалённой зон пласта;
 возможность проведения ремонтных работ;
 возможность возврата на пропущенные или законсервированные
продуктивные пласты;
 длительную
эксплуатацию
скважины
на
оптимальных
технологических режимах работы.
Таким образом, правильно выбранная конструкция эксплуатационного забоя
скважины сможет обеспечить оптимальные условия вызова притока из пласта в
скважину, потенциальные дебиты на установленном технологическом режиме
эксплуатации скважины, а также технологические работы в скважине без
осложнений. При конструировании забоев необходимо учитывать местоположение
скважины на залежи и специфические особенности самой залежи.
Принципиально
эксплуатационные
забои
скважин
можно
классифицировать следующим образом (рис. 3.4):
 открытый забой без фильтра;
 открытый забой с фильтром;
 закрытый забой без фильтра;
 закрытый забой с фильтром.
Закрытый забой, в отличие от открытого, предполагает наличие против
продуктивного пласта зацементированной обсадной колонны. В качестве
обсадной колонны здесь может выступать хвостовик, если он зацементирован.
Под фильтром здесь понимается какое-либо устройство, находящееся на забое с
целью ограничения разрушения слабосцементированных пород продуктивного
пласта и предотвращения выноса в скважину частичек породы пласта.
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Рисунок 3.4 – Конструкции забоя скважины:
а – открытый забой без фильтра; б, в – открытый забой с фильтром; г – закрытый
перфорированный забой без фильтра; д – закрытый перфорированный забой с фильтром;
1 – цементное кольцо; 2 – фильтр – незацементированная нижняя часть обсадной
эксплуатационной колонны с отверстиями; 3 – фильтр-хвостовик; 4 – пакер;
5 – перфорационные каналы; 6 – колонна насосно-компрессорных труб
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Одной из составных частей качественной подготовки скважин к
эксплуатации является правильный выбор конструкции забоя для каждой
конкретной скважины. На выбор конструкции забоя оказывают влияние многие
факторы. Основными из них являются:
 тип, состав и степень однородности породы пласта;
 тип порового пространства породы;
 устойчивость породы к разрушению;
 значение проницаемости породы;
 наличие или отсутствие подошвенных вод или газовой шапки;
 наличие или отсутствие близко расположенных других напорных пластов;
 технология разбуривания продуктивного пласта.
Применение открытого забоя целесообразно, если порода пласта
однородная и прочная. Если порода прочная, но неоднородная, то уже следует
применять закрытый забой. К прочным относятся породы, которые при
эксплуатации скважин сохраняют устойчивость и не разрушаются под
действием фильтрационных потоков и вертикальной составляющей горного
давления. Часто на месторождениях отдельные пласты объединяются в
эксплуатационные объекты. Одной сеткой скважин такие эксплуатационные
объекты могут разрабатываться или раздельно, или совместно, или совместнораздельно. Это обстоятельство также накладывает свои условия на выбор
конструкции забоев скважин.
Назначение фильтров, являющихся составной частью конструкции забоев
скважин, – задерживать механические частицы, предохраняя тем самым
призабойную зону пласта от разрушения, обсадную колонну от смятия,
скважину от капитального ремонта или даже от ликвидации.
В то же время применение фильтров может сопровождаться многими
недостатками, основными из которых можно назвать следующие:
 механическое и коррозионное разрушение фильтров требует их
замены. При замене требуется проведение глушения скважины и проведение
спускоподъёмных операций. Глушение скважин часто приводит к
значительному снижению их продуктивности;
 механическое засорение и бактериологическое зарастание фильтров
приводит к снижению величины притока в скважину;
 некоторые фильтры осложняют проведение ряда технологических операций
на скважинах (цементирование, воздействие на призабойную зону, подземный
ремонт).
Некоторые виды фильтров показаны на рисунке 3.5.
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Рисунок 3.5 – Фильтры:
а – с круглыми отверстиями; б – со щелевыми отверстиями; в – проволочные;
г – кнопочные; д – кольцевые; е – гравийные

Фильтры с круглыми отверстиями и со щелями – это трубы, имеющие на
боковой поверхности соответствующие отверстия. Диаметр круглых отверстий
может меняться от 1,5 до 20 мм, а ширина щелей – от 0,4 до 5 мм. В
проволочных фильтрах используют стальную, никелевую или бронзовую
проволоку, намотанную с определённым зазором между витками. Пробкикнопки в кнопочных фильтрах имеют щели шириной от 0,15 до 2,5 мм. Кнопки
изготавливают из стали, бронзы, пластмасс. Если на трубу с круглыми
отверстиями надеть стальные кольца, то получится кольцевой фильтр.
Гравийный фильтр состоит из двух труб со щелевыми отверстиями. Кольцевое
пространство между ними заполнено гравием.
3.4.1. Перфорация
На эффективность работы скважин большое влияние может оказать вид и
технология перфорации скважин. Более 90% эксплуатационных скважин имеют
перфорированный забой. Для вторичного сообщения пласта со стволом
скважины после спуска и цементирования обсадной эксплуатационной
колонны применялись или применяются следующие виды перфорации:
пулевая, торпедная, кумулятивная, гидропескоструйная, сверлящая. Первые три
вида часто называют стреляющей перфорацией.
В сороковых и пятидесятых годах прошлого столетия для перфорации
скважин применялись, в основном, пулевые перфораторы, причём с
горизонтально расположенными стволами. По мере распространения
кумулятивных перфораторов (конец пятидесятых – начало шестидесятых
годов) пулевые перфораторы с горизонтальным расположением стволов, не
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выдерживая конкуренции, практически перестали применяться. В последние
два десятилетия из пулевых в ограниченном объёме применяются перфораторы
с вертикально-криволинейными стволами. Эти перфораторы имеют
сравнительно высокую пробивную способность, но за один спуск позволяют
получать небольшую плотность перфорации.
Торпедные перфораторы, в которых вместо пуль используются снаряды
замедленного действия, в настоящее время для вскрытия пластов не
применяются
из-за
низкой
пробивной
способности
и
низкой
производительности работы с ними.
Гидропескоструйная и сверлящая перфорации не оказывают взрывного
воздействия на обсадную колонну, цементное кольцо и породу пласта. Однако
промысловый опыт показал, что с точки зрения пробивной способности
гидропескоструйная перфорация в скважинных условиях не даёт существенных
преимуществ в сравнении с кумулятивной перфорацией. Более того, её
осуществление требует много единиц мощной техники (насосные и
пескосмесительные агрегаты, автоцистерны и т. п.), персонала, а также
больших затрат рабочих агентов и времени. По этим причинам широкого
распространения этот вид перфорации не нашёл. Сверлящая перфорация также
имеет пока ограниченное применение из-за сложности собственно процесса
сверления и низкой производительности.
В последние десятилетия основной объём перфорации выполняется
кумулятивными перфораторами. Традиционной технологией кумулятивной
перфорации является перфорация на репрессии, когда бескорпусные или
корпусные кумулятивные перфораторы спускаются в заполненную каким-либо
раствором скважину на кабеле. В качестве задавочного применяют либо тот же
буровой раствор, на котором продуктивный пласт разбуривался, либо раствор,
специально приготовленный для перфорации.
Если кумулятивный перфоратор спускается в скважину на НКТ или
внутри них, то процесс перфорации можно осуществлять на депрессии. Это
более рациональная технология перфорации.
Сущность эффекта кумуляции состоит в том, что при наличии выемки в
заряде газообразные продукты детонации активной части взрывчатого вещества
основного заряда двигаются к оси заряда и концентрируются в
высокоскоростной поток, называемый кумулятивной струёй. Скорость
движения головной части кумулятивной струи может превышать 8 000 м/с.
Если выемка в заряде облицована тонким слоем металла, то вдоль его оси
образуется кумулятивная струя, которая будет состоять не только из
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газообразных продуктов, но и из размягчённого металла, что увеличивает
пробивную способность.
Образование канала происходит за очень короткий промежуток времени –
менее 100 микросекунд.
Максимально достижимая плотность перфорации за один спуск
кумулятивного перфоратора обычно изменяется от 6 до 12 отв./м. Значение
перфорируемого интервала за один спуск также ограничено. В то же время
фактически применяемая плотность перфорации часто превышает 12 отв./м, а
интервал перфорации составляет десятки и даже сотни метров. Поэтому при
перфорации одной скважины производится, как правило, многократный спуск
перфораторов.
Изложенное о кумулятивной перфорации в основном касается
кумулятивных перфораторов ПКС80, ПК105, ПР42 и др., разработанных
десятки лет назад, которые всё ещё широко применяются в отечественной
нефтегазовой отрасли промышленности, но которые уже не отвечают
современным требованиям по пробивной способности и качеству вторичного
вскрытия пластов. В сложных горно-геологических условиях, в пластах с
трудноизвлекаемыми запасами эти перфораторы следует считать устаревшими
и они не должны применяться.
Основные направления совершенствования кумулятивной перфорации с
позиции сохранения и повышения продуктивности скважин следующие:
 увеличение пробивной способности (глубина пробития, диаметр
каналов) зарядов;
 увеличение плотности (количество отверстий на один погонный метр
обсадной колонны) перфорации за один спуск перфоратора;
 максимальное соответствие гидродинамической характеристики
каналов их геометрическим размерам.
Новое поколение кумулятивных перфорационных систем, например,
ПКО-102 и ПКТ-89, основанное на прогрессивных порошковых технологиях с
повышенной пробивной способностью, во многом удовлетворяет этим
требованиям.
Перфоратор ПКО-102 корпусный одноразовый с поперечным габаритом
102 мм предназначен для проведения глубокопроникающей перфорации в
нефтяных и газовых скважинах с внутренним диаметром обсадной колонны не
менее 116 мм при давлении в интервале перфорации до 60 МПа и температуре
до 150°С. Плотность перфорации 12,5 отверстий на погонный метр. По
результатам тестирования получено:
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 глубина пробития 1009 мм, диаметр отверстия 13 мм при
использовании зарядов Dynawell 32 g DP;
 глубина пробития 752 мм, диаметр отверстия 12,8 мм при
использовании зарядов ЗПКО-102DN.
Спуск перфоратора в скважину может осуществляться как на
бронированном кабеле, так и на колонне насосно-компрессорных труб.
Перфоратор корпусный одноразовый с поперечным габаритом 89 мм
(ПКТ-89Д), спускаемый на насосно-компрессорных трубах, предназначен для
проведения глубокопроникающей перфорации в нефтяных и газовых
скважинах с внутренним диаметром обсадной колонны не менее 116 мм при
давлении в интервале перфорации до 80 МПа и температуре до 150°С.
По результатам тестирования получено:
 глубина пробития 870 мм, диаметр отверстия 10 мм при
использовании зарядов Dynawell 24 g DP;
 глубина пробития 552 мм, диаметр отверстия 10 мм при
использовании зарядов ЗПКО-89DN.
Плотность перфорации 20 отверстий на погонный метр.
3.5. Освоение скважин
Освоение скважины – это комплекс технологических работ по:
 вызову притока из пласта;
 восстановлению (при необходимости) проницаемости породы
призабойной зоны пласта (ПЗП);
 установлению технологического режима эксплуатации скважины.
Освоение скважины – важный этап при подготовке её к эксплуатации. От
вида и качества проведённых работ при освоении в значительной степени будет
зависеть степень гидродинамической связи скважин с пластом, качественная и
количественная характеристики профиля притока в скважину, длительность
работы скважины без осложнений, надёжность функционирования конструкции
забоя скважины, надёжность и долговечность самой скважины. Выбор
технологии освоения скважины должен тесно увязываться с геологофизической характеристикой пласта, с фильтрационным и напряжённым
состоянием призабойной зоны. Фильтрационное состояние призабойной зоны
формируется в процессе первичного и вторичного вскрытия продуктивного
пласта, существенно изменяется при проведении подземных ремонтов скважин,
постепенно изменяется в процессе обычной эксплуатации скважин.
Выбор технологии и техники освоения определяется, в основном,
состоянием призабойной зоны, значением пластового давления, место47

положением межфлюидальных разделов относительно интервала перфорации,
назначением скважины, предполагаемым способом её эксплуатации. В свою
очередь способ эксплуатации добывающих скважин также зависит от значения
пластового давления.
Приступать к освоению скважины следует после спуска в неё колонны
НКТ и другого необходимого оборудования, установки и соответствующей
обвязки устьевой арматуры. Нижний конец (башмак) колонны НКТ в
зависимости от конкретных условий может быть установлен в пределах
интервала перфорации, а также выше или ниже последнего. Например, более
тщательная промывка ствола скважины будет обеспечена, если башмак НКТ
разместить в зумпфе скважины.
Устьевая арматура и её обвязка должны обеспечивать проведение
промывки скважины, подключение компрессорных, насосных и других
агрегатов, замер давления, температуры и расхода, отбор проб, спуск в
скважину различных глубинных приборов, отделение газа от нефти и сжигание
отделяемого газа, регулирование работы скважины, направление содержимого
скважины в какие-либо ёмкости или в систему сбора и подготовки продукции
скважин на промысле.
Конструктивные особенности устьевой арматуры определяются
категорией, назначением и способом эксплуатации скважин.
После спуска в скважину необходимого оборудования, установки и
обвязки устьевой арматуры можно приступать к освоению скважины. Вначале
следует скважину тщательно промыть с максимально возможной
интенсивностью, а затем приступить к вызову притока.
3.5.1. Вызов притока из пласта в скважину
Вызов притока – основная операция освоения эксплуатационных
скважин. После перфорации продуктивная толща пласта находится под
репрессией столба жидкости или раствора. Это может быть чистая вода или
специально приготовленный раствор поверхностно-активных веществ (ПАВ),
или буровой раствор. Заполняющие скважину растворы (жидкости) должны
быть инертны к металлу обсадной колонны и скважинного оборудования и не
должны снижать проницаемость породы продуктивного пласта в
околоскважинной зоне, поскольку период времени между перфорацией и
освоением может исчисляться сутками, неделями или даже месяцами.
Схема вертикальной скважины, заполненной каким-либо задавочным
агентом и ожидающей освоения, показана на рисунке 3.6. Значение давления на
забое (Рзаб) такой скважины определяется формулой:
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Р заб =ρр ⋅ g ⋅ Н ст ,

(3.1)

где

ρр – плотность раствора, заполняющего скважину, кг/м3;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
Нст – значение столба раствора, м.
Если скважина имеет сложный профиль (наклонная, горизонтальная и
т. п.), то за величину столба следует принять разность между абсолютными
отметками глубины положения забоя и глубины положения уровня раствора в
скважине. Под глубиной забоя здесь понимается абсолютная отметка
плоскости, взятой в пределах интервала перфорации.

Рисунок 3.6 – Схематическое изображение скважины перед вызовом притока:
1 – устьевое оборудование; 2 – обсадная эксплуатационная колонна; 3 – колонна НКТ;
4 – перфорированный забой; 5 – зумпф; 6 – продуктивный пласт
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В основе применения всех способов вызова притока лежит принцип
снижения давления на забое скважины ниже пластового, а также создание
такой минимальной депрессии, при которой начинается приток из пласта в
скважину.
Из формулы (3.1) следует, что уменьшение давления на забое скважины
может быть достигнуто двумя путями: или снижением плотности раствора,
заполняющего скважину, или понижением уровня раствора в обсадной
эксплуатационной колонне (уменьшением столба раствора).
Условия вызова притока из пласта существенно влияют как на
успешность освоения, так и на дальнейший технологический режим
эксплуатации, эффективность и надёжность работы скважины. Значение
пластового давления, характер и степень снижения проницаемости породы
ПЗП, состав и свойства продуктивных пород, степень сцементированности
пород, степень неоднородности пласта, состав и свойства флюидов, наличие
или отсутствие газовой шапки, подошвенных и посторонних высоконапорных
вод, техническое состояние обсадной эксплуатационной колонны и цементного
камня – вот те основные факторы, которые следует тщательно рассмотреть при
решении вопроса о выборе способа и технологии вызова притока.
В промысловой практике нередко наблюдаются случаи, когда в процессе
освоения скважин возникают серьёзные осложнения и даже аварийные
ситуации. Такие наиболее распространённые осложнения, как деформация
обсадной эксплуатационной колонны, нарушение целостности цементного
камня за колонной, разрушение породы в призабойной зоне, прорыв
подошвенных или посторонних (верхних или нижних) вод, открытое
неуправляемое фонтанирование скважин, происходят главным образом потому,
что технология освоения была выбрана без учёта состава и свойств породыколлектора и насыщающих пласт флюидов, условий залегания нефти, газа и
воды, отрицательных последствий условий первичного и вторичного вскрытия
пласта и цементирования обсадной эксплуатационной колонны.
Принято выделять следующие основные самостоятельные способы
вызова притока из пласта в скважину:
 тартание;
 поршневание;
 последовательная замена скважинного раствора на рабочие агенты (в
том числе пены) меньшей плотности;
 компрессорный;
 применение скважинных насосов.
50

3.5.2. Тартание
Способ заключается в многократном спуске в скважину желонки. Желонка –
это длинный цилиндр ограниченного диаметра с тарельчатым клапаном в нижней
донной части и скобой сверху. К скобе крепится канат. Спускоподъёмные
операции осуществляются с помощью лебёдки или какого-либо другого
оборудования. Длина желонки может достигать 15 метров, а наружный диаметр
не должен превышать 70% внутреннего диаметра обсадной колонны.
Дальнейшее увеличение диаметра желонки приводит к резкому увеличению
гидравлических сопротивлений при спускоподъёмных операциях. Тартание
следует применять в скважинах, из которых не ожидается фонтанирования,
поскольку скважины не имеют колонны НКТ и устьевой арматуры.
Назначение тартания – понижение уровня столба раствора в скважине с
одновременным очищением скважины от загрязняющего материала (осевшая
порода, глинистый и цементный растворы и т. п.). Пустая желонка на канате
опускается на забой. При упоре штока клапана о дно скважины, где скопился
загрязняющий материал, клапан открывается, и происходит интенсивное
всасывание в желонку раствора (жидкости) вместе с загрязняющим материалом.
Возможность удаления из скважины загрязняющего материала – основное
достоинство тартания. Тартанием можно не только осваивать скважины, но и
эксплуатировать их механизированным способом. На протяжении десятков лет
этим способом добывалась нефть из скважин в XIX и XX веках.
Тартание является малопроизводительным трудоёмким способом,
характеризующимся низким коэффициентом полезного действия и
относительно высокими энергетическими затратами. Интенсивному износу
подвергаются канат, обсадная колонна и собственно желонка. У устья
скважины должна находиться специальная ёмкость, в которую при каждом
подъёме сливается содержимое поднятой из скважины желонки. Применяться
тартание может в неглубоких скважинах, когда пластовое давление
существенно меньше гидростатического. В скважинах с наличием
сероводорода применение желонки не допускается.
3.5.3. Поршневание
Способ заключается в понижении уровня жидкости в скважине при
помощи сваба. Сваб – это поршень, снабжённый уплотнительными элементами,
спускаемый и извлекаемый из скважины на стальном канате или стальной
ленте. Сваб может иметь перепускной или обратный клапан. В качестве
уплотнительных элементов могут использоваться, например, резиновые,
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полимерные манжеты или металлические пластины (плашки). Уплотняющий
эффект должен возникать только при движении сваба вверх, чтобы свести к
минимуму утечки поднимаемого столба жидкости.
Суть свабирования состоит в периодическом подъёме определённых
порций жидкости из скважины при последовательном ступенчатом снижении
уровня жидкости и ступенчатом изменении глубины спуска сваба или желонки
со свабом при каждой последующей спуско-подъёмной операции. Варианты
извлечения жидкости из скважины поршневанием показаны на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 – Варианты подъёма жидкости из скважины поршневанием:
а – свабирование по колонне насосно-компрессорных труб; б – свабирование без колонны
НКТ (по эксплуатационной колонне); в – свабирование с помощью желонки
в эксплуатационной колонне; 1 – обсадная эксплуатационная колонна; 2 – колонна НКТ;
3 – гибкий тяговый орган; 4 – грузы; 5, 6 – свабы; 7 – желонка
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Технология вызова притока поршневанием при освоении скважин,
вышедших из бурения или ремонта, должна обеспечивать:
 сохранение от разрушения породы в призабойной зоне;
 сохранение герметичности цементного кольца за колонной;
 сохранение обсадной эксплуатационной колонны от деформации;
 исключение прорывов в скважину воды или газа (из газовой шапки);
 сохранность, восстановление или повышение проницаемости породы
призабойной зоны;
 охрану недр и окружающей среды, безопасность проведения всех работ.
Достоинствами вызова притока поршневанием являются:
 простота технологии;
 возможность
плавного
приложения
и
широкий
диапазон
регулирования депрессии на пласт;
 отсутствие продавливания в пласт технологических жидкостей из
ствола скважины;
 совместимость с различными методами интенсификации притока;
 сравнительная эффективность при высокой вязкости нефти,
повышенном
газосодержании,
низком
пластовом
давлении,
слабосцементированными породами в призабойной зоне;
 пожаробезопасность и экологическая чистота.
Скважинное оборудование комплексов для свабирования может в себя
включать: свабы, грузы, якоря, клапаны, седла, яссы, ловители, узлы
соединения, подъёмные трубы, контейнеры для приборов, пакеры.
Устьевое оборудование предназначено для герметизации устья скважины
при поршневании. Состав устьевого оборудования может включать: устьевую
арматуру, превенторы, спайдер, лубрикатор, датчик входа сваба, устройство
для герметизации тяговых органов, устройства управления, систему для подачи
смазки тягового органа, систему отвода утечки из устройств герметизации,
блоки канатные.
В Бугульминском филиале ВНИИнефти создан специальный агрегат для
свабирования скважин КСС-1. Комплекс оборудования КСС-1 включает
передвижной агрегат с рабочей площадкой, комплекты устьевого и скважинного
оборудования. Передвижной агрегат обеспечивает размещение оборудования и
транспортировку его к месту применения (к скважине), монтаж и демонтаж
устьевого оборудования, спуск в скважину и подъём из неё грузов, шаблонов, спуск
в скважину и приведение в возвратно-поступательное движение с заданной
скоростью и длиной хода свабов, контроль за положением и скоростью движения
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сваба, извлечение сваба из скважины, управление рабочим превентором и
сальником, сбор утечек жидкости через сальник и жидкости из полостей устьевого
оборудования перед его демонтажем, обеспечивает приведение оборудования в
транспортное положение. Рабочая площадка служит для обеспечения безопасных
условий труда при выполнении работ на устье скважины (монтаж и демонтаж
устьевого оборудования, спуск в скважину и извлечение свабов, грузов, шаблона).
3.5.4. Последовательная замена
В принципе последовательную замену можно назвать промывкой
скважин, но с той особенностью, что закачиваемый рабочий агент для
промывки должен иметь плотность меньшую, чем среда, заполняющая
скважину. Последовательная замена является самым распространённым
способом вызова притока благодаря своей универсальности и возможности
применения в случае, когда пласт сложен плохо сцементированными породами.
Технология способа заключается в следующем.
Операция по вызову притока осуществляется или в скважинах,
завершённых бурением, или в скважинах, завершённых ремонтом. В первом
случае скважины, как правило, заполнены буровым раствором с плотностью,
значение которой регламентируется правилами безопасности. Во втором случае
скважина, как правило, заполнена или буровым раствором, или специально
приготовленным раствором. Это обычно водный раствор определённой
минерализации с добавками поверхностно-активных веществ. В обоих случаях
пласт должен находиться под репрессией, значение которой регламентируется
правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности.
При применении способа последовательной замены приток флюида из
пласта в скважину вызывается путём создания необходимых депрессий за счёт,
в основном, следующих двух подходов:
 замены в скважине бурового или другого специально приготовленного
раствора, которые обеспечивали задавку пласта, на раствор меньшей
плотности, на техническую воду (с поверхностно-активными веществами или
без них), на дегазированную нефть;
 использования пенных систем.
По правилам безопасности разница в плотностях последовательно
закачиваемых агентов не должна превышать 600 кг/м3. Такая большая разница
допустима только в случае хорошо сцементированных пород и очень высокого
качества крепления обсадной колонны.
Закачку жидких агентов при вызове притока следует вести через
затрубное пространство с помощью насосных агрегатов. Можно также
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использовать цементировочные агрегаты и буровые насосы. Жидкие агенты
обычно доставляются на скважину автоцистернами. То, что вытесняется из
скважины, необходимо собирать в ёмкости с целью или повторного
использования, или захоронения, или обезвреживания.
В случае низких пластовых давлений вызов притока из пласта в скважину
может быть осуществлён, если использовать пенные системы. Технологически
можно создать пенные системы с очень широким диапазоном изменения
плотности – от 900 до 100 кг/м3.
Пены – это структурированные дисперсные системы, в которых
дисперсной фазой являются пузырьки газа, разделённые тонкими прослойками
жидкой дисперсионной среды.
Пены делятся на двухфазные и трёхфазные, на однокомпонентные и
многокомпонентные. Двухфазная однокомпонентная пена, например, образуется
всего тремя составляющими: жидкостью, газом и каким-либо поверхностноактивным веществом (рис. 3.8). Массовая доля ПАВ в пенах обычно составляет не
более 2%. Поверхностно-активные вещества служат пенообразователями.

Рисунок 3.8 – Схема строения пузырька двухфазной пены:
1 – газ; 2 – жидкость; 3 – молекулы поверхностно-активного вещества
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Трёхфазная пена содержит твёрдую фазу. Твёрдая фаза в виде
мельчайших частиц (например, глины) распределяется в прослойках жидкой
дисперсионной среды, упрочняет жидкостный каркас, придаёт пене свойства
восстанавливаемости (тиксотропности) исходной структуры. Устойчивость от
разрушения трёхфазных пен существенно выше, чем двухфазных.
При освоении скважин могут применяться как однокомпонентные, так и
многокомпонентные двухфазные пены. Даже простейшая пенная система
обладает вязкопластичными и упругими свойствами, которые способны
оказывать положительное влияние на результативность процесса вызова
притока из пласта в скважину.
3.5.5. Компрессорный способ
Находит широкое применение при освоении нефтяных и газовых
скважин, эксплуатировать которые планируется фонтанным или газлифтным
способами. Компрессорный способ может быть единственным из известных
при освоении скважин в зимних условиях, поскольку для вызова притока здесь
используется газ (углеводородный, азот, углекислый). Таким образом, нет
опасности замерзания используемого рабочего агента.
Сущность компрессорного способа заключается в нагнетании в скважину
сжатого газа с целью удаления задавочного скважинного агента и уменьшения
столба этого агента.
При применении компрессорного способа вызова притока скважина
должна быть оборудована колонной НКТ и фонтанной арматурой. Газ в
скважину, как правило, нагнетается с помощью передвижного компрессора.
Колонна НКТ может иметь (может и не иметь) пусковые отверстия или
пусковые клапаны.
В простейшем случае сжатый газ поступает в задавочный скважинный
агент через башмак (нижнее окончание) колонны НКТ. Давление на выходе из
компрессора, при котором рабочий агент начинает поступать в задавочный
скважинный агент, принято называть пусковым. Чем глубже находится башмак
колонны НКТ, тем больше будут пусковое давление и время продавки сжатого
газа до башмака. Время продавки также зависит и от производительности
компрессора. В глубоких скважинах пусковые давления могут составлять сотни
атмосфер, а время продавки превышать двое суток.
3.5.6.Применение скважинных насосов
Скважины могут быть пробурены на пласты, давление в которых
значительно ниже гидростатического. Скважины могут осваиваться после их
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ремонта, а до ремонта они длительно эксплуатировались механизированным
способом. В этих случаях, как правило, на скважинах не ожидается фонтанных
проявлений.
Вызов притока в таких скважинах можно осуществить насосным
способом путём снижения уровня жидкости (уменьшением столба жидкости в
скважине). Причём может использоваться именно тот насос, которым эта
скважина будет в дальнейшем эксплуатироваться. Насос может спускаться на
проектную глубину в соответствии с предполагаемым дебитом и положением
динамического уровня при эксплуатации скважины на расчётном
технологическом режиме работы.
Это экономичный способ вызова притока. Однако его следует применять,
если скважина и её забой предварительно тщательно очищены и не содержат
подвижных механических примесей, которые бы осложнили нормальную
работу скважинного насоса.
3.5.7. Восстановление проницаемости породы
призабойной зоны пласта
Если проницаемость породы призабойной зоны по какой-либо причине
существенно снизилась, то вызов притока следует начинать только после
проведения каких-либо мероприятий, направленных на восстановление
продуктивной характеристики ПЗП. В противном случае скважина окажется
существенно гидродинамически несовершенной по качеству вскрытия пласта, а
приток в скважину при применении классических способов вызова произойдёт
только по немногочисленным отдельным пропласткам, имеющим относительно
высокую проницаемость. Это приведёт к неравномерной по толщине выработке
пласта и низкой конечной углеводородоотдаче. Для газонасыщенных пластов,
например, вообще характерно поступление газа из пласта только по наиболее
крупным каналам фильтрации, если относительно мелкие каналы
принудительно не освобождены от воды или жидких углеводородов.
К настоящему времени разработаны многие десятки методов воздействия
на призабойную зону с целью восстановления и повышения проницаемости
породы. Иногда эти методы ещё называют методами интенсификации притока.
Системную классификацию этих методов, по всей вероятности, разумно
сделать в соответствии с основными фундаментальными науками. Тогда все
известные методы воздействия можно поделить на:
 химические;
 физические;
 биологические;
 комбинированные.
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Химические методы. Основаны на химическом взаимодействии кислот с
породой, а также с некоторым загрязняющим материалом. Классика
химических
методов –
это
солянокислотные обработки
(СКО).
Хлористоводородная (соляная) кислота способна активно растворять
известняки и доломиты, из которых, в основном, состоят карбонатные породы.
Замечательным свойством такого взаимодействия является то, что продукты
реакции – хлористый кальций, хлористый магний, диоксид углерода – хорошо
растворимы в воде, что позволяет удалить их из зоны реакции. Таким образом,
в зоне взаимодействия рабочего кислотного раствора увеличиваются в размерах
имеющиеся каналы фильтрации и (или) появляются новые каналы. Эти каналы
часто называют каналами растворения.
К настоящему времени разработаны технологии, способные
воздействовать на нужный интервал пласта, т. е. селективно, разработаны
технологии с регулированием глубины воздействия, что исключительно важно
с практической точки зрения. Различными добавками к кислотному раствору
можно надёжно защитить металлическое оборудование скважин от химической
коррозии. Разработаны технологии эффективного воздействия как на
карбонатные, так и на терригенные породы. Накоплен опыт применения не
только растворов соляной, но и многих других кислот (фтористоводородная,
сульфаминовая, уксусная и др.).
Физические методы. Это самый многочисленный класс методов
воздействия на призабойную зону. Поэтому этот класс резонно ещё раз
разделить, например, в соответствии с основными разделами физики. Тогда
внутрифизическая классификация может выглядеть следующим образом:
 механические;
 тепловые;
 волновые;
 осушающие;
 растворяющие;
 поверхностно-молекулярные.
Классический представитель механического воздействия на призабойную
зону – это гидравлический разрыв пласта (ГРП) с закреплением трещин
кварцевым песком или каким-либо другим расклинивающим материалом.
Сущность ГРП заключается в раскрытии существующих или создании новых
трещин в призабойной зоне пласта за счёт высокого давления фильтрующейся в
пласт жидкости разрыва, нагнетаемой насосными агентами на забой скважины
через колонну НКТ. Получающиеся трещины в сечении имеют форму, похожую
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на треугольник. Раскрытие трещин у стенки скважины (основание треугольника)
может изменяться в пределах от нескольких миллиметров до нескольких
сантиметров. Длина трещин может составлять десятки метров. Если трещину (или
трещины) умеренно рыхло заполнить каким-либо прочным гранулированным
материалом, то этот материал, во-первых, не позволит трещине сомкнуться, когда
давление на забое скважины будет снижено до значения, при котором
осуществляется нормальная эксплуатация этой скважины. Во-вторых, остаточная
проницаемость трещины будет иметь значение, во много раз превышающее
проницаемость породы призабойной зоны, которую порода имела до создания
трещины. В результате средняя проницаемость породы кратно увеличивается, что
приведёт, соответственно, к значительному увеличению притока в скважину.
Несмотря на то что ГРП применяется на промыслах страны многие десятки лет,
технология этого основного из механических методов постоянно
совершенствуется. Здесь важно, чтобы используемые основные рабочие агенты
(жидкость разрыва, жидкость-песконоситель, расклинивающий материал)
наиболее точно отвечали предъявляемым требованиям, чтобы использовался
необходимый набор оборудования (в том числе надёжно работающие пакеры). С
целью снижения давления разрыва и инициирования трещин в нужном интервале
забоя скважины рекомендуется провести дополнительную перфорацию
кумулятивными или гидропескоструйными перфораторами. В последние годы на
промыслах
страны
стали
активно
применять
глубокопроникающие
гидравлические разрывы пластов, которые ещё называют массированными ГРП.
Метод ГРП очень дорогой. Однако качественное его исполнение может кратно
увеличить дебиты скважин.
Тепловое воздействие на забой и призабойную зону целесообразно, когда
нефть
или
газовый
конденсат
содержат
большое
количество
асфальтосмолопарафиновых веществ, а также в случаях, когда залежи содержат
высоковязкие нефти. Физическая предпосылка здесь совершенно понятная: при
повышенных температурах твёрдые асфальтосмолопарафиновые вещества
переходят в жидкообразное состояние и становятся подвижными, а вязкость
нефти существенно уменьшается. Поскольку при разбуривании продуктивного
пласта из-за циркуляции бурового раствора призабойная зона в той или иной
степени охлаждается, то вполне возможна кристаллизация в поровом
пространстве асфальтосмолопарафиновых веществ, содержащихся в нефтях и
некоторых конденсатах. Прогрев забоя и призабойной зоны может быть
осуществлён с помощью теплоносителя или забойного нагревателя.
Теплоноситель может нагреваться на дневной поверхности или на забое
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скважины. В качестве забойного нагревателя обычно используются
электронагреватели, хотя известны нагреватели другого принципа действия.
Методы волнового воздействия особенно активно разрабатываются в
последние годы. Волны (упругие, электромагнитные и др.) – это возмущения,
распространяющиеся с конечной скоростью в пространстве и несущие с собой
энергию без переноса вещества. Волновые возмущения могут создаваться
однократно или многократно с какой-то периодичностью. В последнем случае
волновые возмущения можно назвать колебаниями. Колебания – это движения,
обладающие той или иной степенью повторяемости. Механические колебания в
технике часто называют вибрацией. Наибольший интерес вызывают упругие
колебания низкочастотного диапазона от 20 до 300 герц (Гц), поскольку
колебания именно такой частоты наиболее эффективно и положительно
воздействуют на призабойную зону пласта.
Разработаны технологии и устройства воздействия на пласты с
поверхности и с забоя скважин. Для целей освоения скважины высокую
результативность можно ожидать от комбинации скважинных генераторов
колебаний со струйными насосами.
Растворители применяются для удаления из порового пространства
призабойной зоны пласта твёрдых осадков нефти. В качестве растворителей
могут применяться газы, жидкости на углеводородной основе, микроэмульсии с
углеводородной внешней фазой. Сложность технологии проведения
мероприятий зависит от вида применяемого агента. Диапазон стоимости
агентов-растворителей очень широкий.
Основное назначение применения поверхностно-активных веществ –
снижение поверхностного натяжения на границе фаз. Это, как правило,
дорогостоящие агенты. Обработка призабойной зоны пласта добывающей
скважины определёнными поверхностно-активными веществами увеличивает
подвижность нефти, увеличивает вытесняющую способность нефти по отношению
к воде, снижает толщину неподвижных слоёв жидкости на поверхности пор.
Биологическое воздействие. Биотехнологические методы зародились, по
всей вероятности, по причине занесения в пласты микроорганизмов при
бурении скважин и при закачке воды в продуктивные пласты при поддержании
пластового давления.
Биотехнологическое воздействие основано на использовании бактерий.
Одни бактерии (аэробные) хорошо развиваются в кислородной среде, другие
(анаэробные) – в бескислородной среде. В процессах добычи нефти могут
применяться оба вида бактерий.
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Биотехнологическое воздействие на конкретную скважину может быть
применено, чтобы добиться следующих результатов:
 очистки от парафина ствола скважины, забоя скважины, призабойной
зоны пласта;
 регулирования профиля притока и профиля приёмистости;
 увеличения пористости и проницаемости породы призабойной зоны
пласта.
Для получения перечисленных результатов в скважину и в ПЗП вводятся
специально полученные микроорганизмы часто вместе с питательной средой. В
качестве питательной среды может использоваться, например, меласса (отходы
свеклосахарного производства). Для активизации жизнедеятельности
микроорганизмов рекомендуется ещё закачивать растворы солей азота и
фосфора. Источником углерода для бактерий может быть не только меласса, но
и
нефть.
Поэтому
имеются
технологии
применения
аэробных
микроорганизмов, способных расти на нефти.
В процессе жизнедеятельности бактерий могут образоваться газы (CH4,
CO2, N2, H2, H2S), органические и жирные кислоты, растворители (ацетон,
метанол и др.), полимеры, поверхностно-активные и другие вещества. В
результате происходит деструкция тяжёлых фракций нефти, углеводородная
фаза увеличивается в объёме, вязкость нефти уменьшается, породы частично
растворяются, изменяется поверхностное натяжение на границе фаз. Могут
образовываться или разрушаться нефтяные эмульсии. Может происходить
закупорка высокопроницаемых поровых каналов.
Комбинированные методы. Многие из применяемых в настоящее время
методов воздействия на призабойную зону пласта носят комбинированный
характер. Причём комбинации могут состоять как из внутрифизических
методов, так и физико-химического и физико-биологического характера.
Термокислотная обработка, гидрокислотный разрыв, вибровоздействие с
кислотным раствором, гидравлический разрыв с закачкой микроорганизмов,
разрыв пласта давлением пороховых газов, термогазохимическое воздействие –
вот далеко не полный перечень комбинированных методов. Новые методы,
новые технологии воздействия на ПЗП, очевидно, будут возникать именно на
стыке наук и на стыке научных направлений.
3.5.8. Особенности освоения водонагнетательных скважин
На нефтяных промыслах широко применяется воздействие на пласты с
целью поддержания пластового давления. На абсолютном большинстве
месторождений давление поддерживается путём нагнетания воды в скважины с
законтурным или внутриконтурным их расположением.
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Принципиальная разница освоения нагнетательных скважин состоит в
том, чем насыщена порода в той точке пласта, в которой пробурена скважина,
осваиваемая под закачку воды. Если скважина находится за пределами контура
нефтеносности, то порода на 100 % насыщена водой. Осваивать такую
скважину под закачку значительно легче.
Если скважина находится внутри контура нефтеносности, то, как
правило, значение коэффициента нефтенасыщенности породы существенно
больше коэффициента водонасыщенности. Это значительно осложняет процесс
освоения второй группы скважин, поскольку требуется провести мероприятия
по уменьшению нефтенасыщенности породы призабойной зоны пласта.
Когда требуется освоить под закачку воды внутриконтурный ряд
нагнетательных скважин, то логично осваивать скважины через одну, т. е. когда
в одну скважину уже закачивают воду, а две соседние (с обеих сторон в ряду)
эксплуатируются как нефтяные с максимально возможным отбором жидкости.
Максимально возможный отбор из скважин нагнетательного ряда,
предназначенных к освоению, осуществляется до тех пор, пока они не будут
обводняться пресной водой, нагнетаемой в соседние, уже освоенные под
закачку
и
работающие
как
нагнетательные
скважины.
Такая
последовательность освоения позволит сформировать в нефтенасыщенной
части пласта линейный фронт нагнетаемой воды, вытесняющий нефть к рядам
эксплуатационных скважин.
Все нагнетательные скважины следует интенсивно и тщательно
промывать, чтобы исключить быстрое заиливание взвешенными частицами
боковой поверхности скважины. Подводящие трубопроводы предварительно
следует очистить от любой грязи и продуктов коррозии.
Выбор методов воздействия на породу призабойной зоны пласта при
освоении нагнетательных скважин должен, в первую очередь, быть нацелен на
то, чтобы освободить ПЗП от твёрдых отложений нефти и от самой нефти.
Если известно, что скважина будет нагнетательной, то при вторичном
вскрытии пласта можно рекомендовать применение повышенной плотности
перфорации, особенно в низкопроницаемых интервалах вскрываемого пласта.
3.5.9. Установление технологического режима эксплуатации
и пуск скважин в работу
После получения устойчивого притока из пласта скважина должна
некоторое время поработать, чтобы произошла самоочистка призабойной зоны
и ствола скважины от оставшегося загрязняющего материала. Диаметр
дросселирующего устройства фонтанирующей скважины выбирается с таким
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расчётом, чтобы не возникло чрезмерно большой депрессии и не началось
разрушение скелета пласта и цементного камня. Продукция скважины при
самоочистке направляется в специальные сборные ёмкости. Длительность
режима самоочистки зависит, в основном, от дебита скважины, состояния
призабойной зоны и забоя и обычно не превышает длительности рабочей
смены, а в высокодебитных скважинах – двух часов. При самоочистке
необходимо вести постоянный контроль за составом продукции скважины,
значением устьевого давления, значением дебита скважины. Стабилизация этих
показателей указывает на окончание режима самоочистки.
После
самоочистки
приступают
к
исследованию
скважины
гидродинамическими и другими методами со спуском глубинных манометров.
Гидродинамические исследования проводятся с целью определения параметров
пласта и продуктивных характеристик скважин. Сначала исследуют скважину
на установившихся режимах работы. Исследование проводится на четырёхвосьми режимах, начиная с минимального дебита скважины (прямой ход).
Затем скважина исследуется на режимах с уменьшающимися дебитами
(обратный ход). По результатам замеров строятся индикаторные диаграммы и
выявляется оптимальный режим притока, т. е. норма отбора из пласта. Далее
проводится замер дебита на выбранном оптимальном установившемся режиме
и регистрируется КВД. По результатам исследований делают оценку степени
гидродинамического совершенства скважины.
После проведённых исследований скважина пускается в эксплуатацию.
Первые две-три недели необходимо вести постоянный контроль за составом
продукции и основными показателями технологического режима эксплуатации
скважины. Этот период называется периодом кратковременной пробной
эксплуатации добывающей скважины.
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
Нефтяные добывающие скважины эксплуатируются фонтанным или
механизированным (газлифтным или насосным) способом. Насосная
эксплуатация нефтяных добывающих скважин осуществляется, в основном,
погружными электроцентробежными насосами (ЭЦН) и штанговыми
скважинными насосами (ШСН). Значительно реже применяются погружные
электровинтовые насосы (ЭВН), электродиафрагменные насосы (ЭДН) и
гидропоршневые насосы (ГПН). Большие пластовые давления, а также другие
благоприятные условия могут обусловить возможность эксплуатации скважин
самым эффективным способом – фонтанным. Недостаток энергии для подъёма
газожидкостной смеси (скважины в абсолютном большинстве случаев
продуцируют именно газожидкостной смесью) по стволу скважины от забоя до
устья может быть восполнен путём ввода энергии в скважину в виде сжатого
газа (газлифтный способ эксплуатации) или в виде какого-либо механического
устройства (насосный способ эксплуатации).
Газовые и газоконденсатные скважины эксплуатируются фонтанным
способом. Однако при интенсивном скоплении на забое воды и газового
конденсата приходится иногда применять механизированный способ
эксплуатации. В этом случае чаще применяется какая-либо модификация
газлифтного способа.
4.1. Фонтанная эксплуатация нефтяных скважин
Процесс подъёма продукции скважины от забоя до устья только за счёт
энергии, имеющейся на забое, называется фонтанированием, а способ
эксплуатации – фонтанным.
4.1.1. Виды фонтанирования
В зависимости от места выделения газа из нефти возникают два вида
фонтанирования и три типа скважин (рис. 4.1):
1) артезианское фонтанирование, происходящее за счёт только
гидростатического напора. Условие артезианского фонтанирования Ру ≥ Рнас;
2) газлифтное фонтанирование, происходящее за счёт гидростатического
напора и энергии газа. Условие газлифтного фонтанирования Ру < Рнас.
Артезианское фонтанирование происходит без участия газа (рис. 4.1, а).
Случаи такого фонтанирования для нефтяных скважин крайне редки, поскольку
в этом случае давления на устье скважин должны иметь большие значения.
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При газлифтном фонтанировании в скважине движется газожидкостная
смесь (ГЖС). Причём ГЖС движется по части скважины (рис. 4.1, б) или по
всей скважине (рис. 4.1, в). При появлении газа в жидкости проявляется
газлифтный эффект, под которым понимается подъём жидкости на
определённую высоту за счёт энергии газа. Механизм газлифтного эффекта
заключается в том, что газожидкостная смесь имеет плотность всегда меньшую,
чем плотность жидкости. В результате столб ГЖС становится больше и
достигает, например, устья скважины.

Рисунок 4.1 – Типы фонтанных скважин:
а – артезианское фонтанирование; б – газлифтное фонтанирование при условии Ру < Pнас, Рзаб > Pнас;
в – газлифтное фонтанирование при условии Рзаб ≤ Рнас

4.1.2. Оборудование фонтанных скважин
Оборудование фонтанных скважин подразделяется на подземное и
наземное. К подземному оборудованию относятся насосно-компрессорные
трубы (в этом способе эксплуатации эти трубы часто называют фонтанными),
из которых состоит фонтанный подъёмник. Наземное оборудование – колонная
головка, фонтанная арматура и выкидные линии.
Колонна фонтанных труб (колонна НКТ), спускаемая в скважину,
служит:
 для подъёма жидкости и газа на поверхность;
 для предохранения колонны обсадных труб от коррозионного и
эрозионного износа;
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 для регулирования режима работы;
 для предупреждения скопления на забое столба воды или песчаной
пробки;
 для глушения скважины;
 для промывки скважины и обработки призабойной зоны;
 для предохранения обсадной колонны от высокого давления,
возникающего при обработке скважин.
Колонна НКТ состоит из стальных бесшовных труб, соединяемых между
собой резьбовыми муфтами. Трубы нормализованы по государственному
стандарту ГОСТ 633-80. Условный диаметр труб составляет от 27 до 114 мм
при толщине стенок от 3 до 8 мм. Чаще всего применяют НКТ условного
диаметра 60 и 73 мм с внутренним диаметром соответственно 50,3 и 62 мм. Эти
же трубы применяют и при других способах эксплуатации: газлифтном,
насосном, а также при эксплуатации газовых скважин.
За рубежом НКТ изготавливают как по стандартам АНИ – Американского
нефтяного института (5А, 5АХ, 5АС), так и по другим нормативным документам.
Стандартами АНИ предусмотрены муфтовые (для гладких и с высадкой наружу) и
безмуфтовые соединения. Применяют также, по аналогии с ГОСТ 633-80, резьбы
конические с треугольным и трапецеидальным профилем.
Глубина спуска НКТ в скважину зависит от давления насыщения, обводнённости, устойчивости пород в призабойной зоне и других причин.
Фонтанная арматура предназначена:
 для подвески одной или двух колонн фонтанных труб;
 для герметизации и контроля пространства между фонтанными
трубами и обсадной колонной;
 для проведения технологических операций при освоении,
эксплуатации и ремонте скважины;
 для направления продукции скважины в выкидную линию на
замерную установку;
 для регулирования режима работы скважины и осуществления
глубинных исследований.
На скважинах нефтяных и газовых промыслов страны применяются, в
основном, арматуры, изготовленные по ГОСТ 13846–89 и ГОСТ 13846–84.
Фонтанные арматуры различаются по конструктивным и прочностным
признакам (ГОСТ 13846–89):
 по рабочему давлению – от 14 до 140 МПа;
 по размерам проходного сечения ствола – от 50 до 150 мм;
 по конструкции фонтанной ёлки – крестовые и тройниковые;
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 по числу спускаемых в скважину рядов труб – однорядные и
двухрядные;
 по типу запорных устройств – с задвижками или с кранами.
Фонтанная арматура состоит из трубной головки и фонтанной ёлки.
Трубная головка (трубная обвязка) предназначена:
 для подвески колонн насосно-компрессорных труб;
 для герметизации пространства между обсадной эксплуатационной
колонной и НКТ (затрубное пространство);
 для промывки и закачки в скважину рабочих агентов;
 для контроля давления в затрубном пространстве;
 для установки фонтанной ёлки.
Колонны насосно-компрессорных труб подвешиваются к трубной обвязке
на муфтовой подвеске или на резьбе (рис. 4.2). Манометр на отводе трубной
головки предназначен для измерения затрубного давления.

1
4

2

3

Рисунок 4.2 – Трубная обвязка со стволовой катушкой:
1 – манометр; 2 – задвижка; 3 – крестовина трубной обвязки; 4 – стволовая катушка

При спуске в скважину двух рядов колонн НКТ (рис. 4.3) на крестовину
трубной обвязки устанавливается тройник. В этом случае внутренний ряд труб
крепится к стволовой катушке, а наружный ряд – к тройнику на патрубке.
Также возможна подвеска двух рядов колонн НКТ на муфте (внутренний ряд
труб на муфтовой подвеске, устанавливаемой в тройнике трубной обвязки, а
наружный ряд – в крестовине).
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Рисунок 4.3 – Трубная обвязка для крепления двух рядов колонн НКТ:
1 – крестовина трубной обвязки; 2 – тройник; 3 – стволовая катушка

На рисунке 4.4 показаны схемы трубных обвязок, изготовленных по
ГОСТ 13846-89.
На верхний фланец трубной обвязки устанавливается фонтанная ёлка.
Фонтанная ёлка предназначена:
 для направления потока продукции скважины в выкидную линию на
замерную установку;
 для регулирования технологического режима работы скважины;
 для обеспечения спуска в скважину приборов;
 для закрытия скважины.
По ГОСТ 13846–89 существуют 6 схем фонтанных ёлок (рис. 4.5).
1

4

4

3

1

2
3

4

2
1

а

б

3

Рисунок 4.4 – Схемы трубных обвязок фонтанной арматуры:
а – трубная обвязка для подвески одного ряда НКТ; б – трубная обвязка для подвески двух
рядов НКТ; 1 – ответный фланец; 3 – трубная головка; 2 – запорное устройство; 4 – манометр
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Рисунок 4.5 – Схемы фонтанных ёлок:
1 – центральная задвижка; 2 – дроссель; 3 – тройник;
4 – переводник к трубной головке; 5 – крестовина
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Как видно из рисунка 4.5, фонтанная ёлка может включать либо один (схемы
1 и 2 – одноярусная конструкция), либо два тройника (схемы 3 и 4 – двухъярусная
конструкция), либо крестовину (крестовая конструкция – схемы 5 и 6).
В крестовой конструкции (рис. 4.6) имеется два боковых отвода:
 запасной;
 рабочий.
В тройниковой конструкции (рис. 4.7) предусматриваются две выкидные
линии:
 верхняя (рабочая);
 нижняя (запасная).

Рисунок 4.6 – Схема крестовой фонтанной арматуры:
1 – трубная головка; 2 – фонтанная ёлка

Схему и число выкидных линий фонтанной ёлки выбирают в зависимости
от характеристики скважины. Чаще всего для фонтанных скважин применяют
ёлки тройникового типа с двумя выкидными линиями. Фонтанные ёлки с одной
выкидной линией обычно применяют для скважин с небольшим устьевым
давлением (до 14 МПа) без абразивных частиц в продукции.
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Рисунок 4.7 – Схема тройниковой фонтанной арматуры:
1 – крестовина трубной головки; 2, 4 – переводные втулки; 3 – тройник;
5 – стволовая катушка; 6 – центральная задвижка; 7 – задвижки выкидных линий; 8 –
дроссели; 9 – буферный колпак; 10 – манометр; 11 – промежуточная задвижка; 12 – задвижка
крестовины; 13 – тройники для выкидных линий; 14 – буферная задвижка; 15 – трубная
головка;16 – фонтанная ёлка
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В качестве запорных устройств фонтанной арматуры применяют
пробковые краны и прямоточные задвижки с принудительной или
автоматической подачей смазки. Для регулирования режима эксплуатации на
боковых отводах ёлки устанавливаются регулируемые или нерегулируемые
дроссели со сменной втулкой из износостойкого материала. Основные
параметры фонтанной арматуры по ГОСТ 13846–89 приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Основные параметры фонтанной арматуры
ствола ёлки
50
65
80
100
150

Условный проход, мм
боковых отводов
боковых отводов
ёлки
трубной головки
50
50
50, 65
50, 65, 80
50, 65
65, 80, 100
100

Рабочее давление, МПа
14, 21, 35, 70, 105
14, 21, 35, 70, 105, 140
21

Стандартная обвязка устья фонтанной скважины представлена на
рисунке 4.8.

Рисунок 4.8 – Стандартная обвязка устья фонтанной скважины
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Шифр фонтанной арматуры определяет её схему, конструкцию, способ
управления задвижками, условный проход по стволу и боковым отводам,
рабочее давление, климатическое исполнение и коррозионностойкость. Полный
шифр фонтанной арматуры условно представляется в виде:
АФХ1Х2Х3 – Х4Х5Х6Х7,
где А – арматура; Ф – фонтанная;
Х1 – обозначение способа подвешивания колонны НКТ:
подвеска подъёмной колонны на резьбе переводника трубной
обвязки – К;
подвеска подъёмной колонны на муфте в трубной обвязке –
без обозначения;
для эксплуатации скважин установкой электроцентробежных
насосов – Э;
Х2 – обозначение типовой схемы ёлки (при двухрядной концентричной
подвеске колонн НКТ к номеру схемы добавляется буква «а»);
Х3 – обозначение способа управления задвижками:
вручную – без обозначения;
дистанционно – Д;
автоматически – А;
дистанционно и автоматически – В;
Х4 – условный проход (мм). Когда условные проходы ёлки и боковых
отводов отличаются, цифровые обозначения указывают дробной величиной;
Х5 – рабочее давление (МПа);
Х6 – климатическое исполнение:
для умеренной климатической зоны – без обозначения;
для умеренной и холодных климатических зон – ХЛ;
Х7 – исполнение по коррозионностойкости:
для обычных сред – без обозначения;
для сред, содержащих:
до 6% СО2 – К1;
до 6% Н2S и СО2 – К2;
до 25% Н2S и СО2 – К3.
Выпускаются и новые модификации устьевого оборудования фонтанных
скважин. Например, фирмой «ТЕХНОВЕК» (Удмуртия, г. Воткинск)
выпускается новая фонтанная арматура (рис. 4.9), допущенная к применению
Госгортехнадзором России. Эта арматура изготавливается согласно ТУ 3665–
003–49652802–2001 и предназначена для герметизации фонтанных скважин,
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регулирования режима эксплуатации, установки электроцентробежных насосов
и присоединения устройств для исследования скважин и проведения
технологических операций. Данная конструкция фонтанной арматуры не имеет
сварных соединений, её можно использовать (как вариант) при обустройстве
нагнетательных скважин. Её малые габаритные размеры (до 1800 мм в высоту)
упрощают обслуживание техническим персоналом и снижают возможность
замораживания продукции на устье (табл. 4.2).

Рисунок 4.9 – Арматура фонтанная АФК1(АФК1Ш)–65×21К1(К2)

Таблица 4.2 – Техническая характеристика фонтанной арматуры АФК1
(АФК1Ш) – 65×21К1 (К2)
Максимальное рабочее давление, МПа (кг/см2)
Условный проход, мм
Температура окружающей среды, °С
Диаметр подвешиваемых труб, мм

21 (210)
65
от – 60 до + 48
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Арматура оснащена надёжными легкоуправляемыми и высокогерметичными задвижками ЗД 65-210М. Отсутствие свободного объёма в
задвижках этого типа обеспечивает гарантию от попадания и замерзания воды.
Используемые сплавы и материалы обеспечивают высокую стойкость против
износа и коррозии.
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Манифольд. Фонтанная арматура соединяется с промысловыми
коммуникациями сбора продукции скважин с помощью манифольда, который
представляет собой сочетание трубопроводов и запорных устройств (а иногда и
клапанов), обвязывающих фонтанную арматуру. Манифольд служит для
подключения к трубному и затрубному пространствам агрегатов для проведения
различных операций при пуске в эксплуатацию и эксплуатации скважины.
4.1.3. Регулирование режима эксплуатации фонтанных скважин
Регулирование режима работы при фонтанном способе эксплуатации
можно осуществить тремя способами:
 созданием противодавления на выходе фонтанной ёлки установкой
устьевого дросселя;
 созданием местного сопротивления у башмака НКТ путём применения
глубинного дросселя;
 подбором диаметра и длины колонны НКТ.
В основном для регулирования режима эксплуатации фонтанной
скважины на выкидных отводах устанавливают дроссели за боковыми
задвижками (кранами) фонтанной ёлки. Конструктивно дроссель часто
представляет собой шайбу или втулку с проходным отверстием меньшего
диаметра, чем внутренний диаметр выкидной линии. Смысл применения
дросселя заключается в том, что при прохождении через его сечение потока
продукции скважины в результате создания местного гидравлического
сопротивления на устье создаётся противодавление, значение которого зависит
от параметров проходного сечения. Противодавление на устье скважины
вызывает изменение забойного давления, что непосредственно влияет на
приток в скважину. Строгой математической зависимости диаметра рабочего
сечения дросселя и получаемого дебита фонтанной скважины не существует,
поскольку течение газожидкостного потока обладает большой сложностью.
Поэтому размеры проходного сечения дросселей подбирают опытным путём.
Для обоснованного установления режима эксплуатации фонтанных
скважин кроме гидродинамических исследований следует провести
специальные исследования и построить, так называемые, регулировочные
кривые. Регулировочные кривые – это зависимость всех параметров,
характеризующих работу скважины (забойное давление, депрессия, дебит,
газовый фактор, содержание воды, содержание песка), от диаметра проходного
канала дросселирующего устройства (штуцера). Регулировочные кривые
отражают особенность процессов, происходящих между забоем и устьем при
подъёме продукции, и позволяют более точно установить технологический
режим эксплуатации скважины.
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4.2. Газлифтный способ эксплуатации нефтяных скважин
Газлифтный способ (газлифт) является механизированным способом
эксплуатации скважин. При этом способе дополнительная энергия в скважину
вводится в виде сжатого газа, который, смешиваясь со скважинной продукцией,
уменьшает плотность образовавшейся смеси и этим обеспечивает подъём
скважинной продукции до устья скважины при тех забойных давлениях, при
которых скважина уже не могла фонтанировать. Как видим, физическая
сущность подъёма жидкости от забоя до устья скважины при газлифтном
способе аналогична газлифтному фонтанированию. Поэтому иногда
газлифтный способ эксплуатации называют искусственным фонтанированием.
Условиями предпочтительного применения газлифтного способа
эксплуатации скважин являются:
 большие газовые факторы;
 высокопродуктивные скважины (способ может обеспечивать дебиты
скважин в 1000 и более кубических метров жидкости в сутки);
 сильно искривлённые скважины, скважины с горизонтальными
стволами, скважины с боковыми горизонтальными стволами.
Этот способ также характеризуется относительной простотой
скважинного оборудования и его обслуживания, большим межремонтным
периодом работы скважины, простотой борьбы с рядом осложнений в работе
скважин, большей надёжностью работы в условиях пескопроявлений.
В то же время газлифтный способ требует:
 больших объёмов рабочего агента – газа;
 больших давлений рабочего агента;
 строительства компрессорных станций;
 сложной и металлоёмкой системы распределения сжатого газа по
скважинам.
Удельный вес газлифтного способа в добыче нефти небольшой – менее 5 %.
Однако его положительные стороны и потенциальные возможности
используются ещё явно недостаточно.
На протяжении многих десятков лет в качестве рабочего агента часто
применяли воздух, поскольку ресурсы его неограниченны. В этом случае
способу эксплуатации дали название эрлифт (от англ. air – воздух, lift –
поднимать). Применение воздуха сопровождается многими недостатками и
осложнениями, в том числе:
 возникают взрывоопасные смеси;
 окисляется нефть;
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 попутный нефтяной газ в смеси с воздухом нельзя использовать;
 увеличивается коррозия оборудования;
 затраты на сжатие воздуха всегда больше, чем на сжатие
углеводородного газа.
С недавних пор применение воздуха запрещено руководящими
документами.
Основными разновидностями газлифтного способа эксплуатации
скважин являются:
 компрессорный газлифт, когда газ перед подачей в скважину
сжимается компрессорами. Для осуществления компрессорного газлифта
предварительно строится необходимое количество компрессорных станций;
 бескомпрессорный газлифт, когда газ берётся от газовых скважин или
из магистральных газопроводов. Давление газа из этих источников должно
быть достаточным, чтобы обходиться без компрессоров для дополнительного
сжатия газа;
 внутрискважинный бескомпрессорный газлифт, когда используется газ
из вышележащего или нижележащего газонасыщенного пласта, вскрытого этой
же скважиной. В этом случае скважина должна иметь оборудование для
изоляции пластов друг от друга и устройство для регулируемого перепуска газа
в подъёмную колонну.
Газлифтная скважина может давать продукцию непрерывно или
периодически. Периодический газлифт рекомендуется применять в скважинах с
дебитами по жидкости менее 50 м3/сут.
Компрессорный газлифт желательно осуществлять по так называемому
замкнутому технологическому циклу. В этом случае газ на поверхности
отделяется от продукции газлифтных скважин, осушается, отбензинивается,
сжимается до необходимого давления компрессорами и снова направляется в
газлифтные скважины в качестве рабочего агента. Осушка газа – это удаление
из газа паров воды, а отбензинивание – удаление из газа углеводородов с
числом атомов углерода пять и более (С5+высшие). Это необходимо, чтобы в
системе распределения газа по скважинам вода и тяжёлые (тяжёлые по
отношению к газу) углеводороды не конденсировались, т. е. не превращались
в капельную жидкость. Появление жидкости в сжатом рабочем агенте
осложнит работу системы распределения, может вызвать неполадки в работе
контрольно-измерительных
и
регулирующих
устройств
системы
распределения газа по скважинам.
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4.2.1. Оборудование газлифтных скважин
Оборудование газлифтных скважин состоит из поверхностного
(устьевого) и погружного. На устье газлифтных скважин устанавливают
арматуру, предназначенную для подвески одной или двух колонн НКТ,
герметизации межтрубного пространства, направления жидкости в выкидную
линию и сжатого газа в скважину, регулирования работы скважины.
В качестве газлифтной арматуры используют и фонтанную арматуру,
оставшуюся на скважине после прекращения фонтанирования.
Для добычи нефти непрерывным газлифтным способом при подаче газа с
поверхности имеются установки типа Л и ЛН, обеспечивающие
автоматический пуск и освоение скважины, а также её стабильную работу в
заданном режиме. Эти установки позволяют использовать однорядный
подъёмник и осуществлять переход с фонтанного способа эксплуатации на
газлифтный без подъёма НКТ. Установка типа Л предусмотрена для
вертикальных скважин, установка типа ЛН – для оборудования наклонно
направленных скважин.
Для периодического газлифта предусмотрена установка ЛП,
оборудованная регулятором цикла времени, обеспечивающим периодическую
подачу газа в скважину.
Для подачи газа из газового пласта, вскрытого той же скважиной,
предназначены установки внутрискважинного газлифта типа УВЛ и УВЛГ.
Установка УВЛГ позволяет часть газа транспортировать на устье по
отдельному каналу.
Основное погружное оборудование – это одна или две колонны НКТ,
которые при этом способе эксплуатации обычно называют газлифтными
подъёмниками. В первом случае будет однорядный подъёмник, во втором –
двухрядный. Две колонны НКТ в двухрядном подъёмнике располагаются
коаксиально (соосно), т. е. одна в другой. На рисунке 4.10 показаны схемы
газлифтных подъёмников и системы подачи (прямая или обратная) рабочего
агента в скважины.
Достоинства однорядного газлифтного подъёмника:
 меньшая металлоёмкость и стоимость погружного оборудования;
 возможность более широкого варьирования диаметром колонны НКТ;
 возможность применения газлифтных клапанов.
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Рисунок 4.10 – Схемы газлифтных подъёмников и системы подачи сжатого газа:
а – однорядный с кольцевой (обратной) подачей газа; б – однорядный с центральной (прямой) подачей газа;
в – двухрядный с кольцевой (обратной) подачей газа

Недостатки однорядного газлифтного подъёмника:
 высокое пусковое давление;
 уменьшенный вынос из скважины воды и механических примесей изза относительно низкой скорости восходящего потока между забоем скважины
и башмаком колонны НКТ;
 на обсадную колонну воздействует рабочий агент (обратная закачка)
или продукция скважины (прямая закачка рабочего агента).
Газлифтные скважины, как правило, эксплуатируются с применением
кольцевой системы подачи газа в скважину.
Подъём жидкости по скважине при газлифтном способе эксплуатации
будет проходить эффективнее, если газ в жидкости будет хорошо
диспергирован, т. е. будет находиться в жидкости в виде очень мелких
пузырьков. Это возможно, если применить специальные устройства –
диспергаторы. Роль простейших диспергаторов могут выполнять клапаны и
рабочие муфты. На рисунке 4.11 показана рабочая муфта. Это может быть
стандартная муфта или специально изготовленная муфта. В теле муфты под
углом порядка 45 градусов просверливается несколько отверстий-каналов
диаметром несколько миллиметров. Желательно установить две-три муфты на
20÷40 метров выше нижнего окончания колонны НКТ. Установленные рабочие
муфты значительно уменьшат вероятность пульсирующей работы скважины.

1

450
2

Рисунок 4.11 – Рабочая муфта:
1 – корпус муфты; 2 – каналы с дросселирующими устройствами
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4.2.2. Пуск газлифтных скважин и методы снижения
пускового давления
Рассмотрим процесс пуска газлифтной скважины в работу на примере
двухрядного подъёмника (рис. 4.12). Для того чтобы газлифтный подъёмник
начал работать, необходимо подвести газ к башмаку внутреннего ряда НКТ.
В простаивающей скважине устанавливается статический уровень (Нст).
Для того чтобы газ смог попасть во внутреннюю колонну подъёмных труб,
необходимо этим же газом вытеснить жидкость из кольцевого пространства.
Рабочий агент вводится сверху в кольцевое пространство, давление на границе
газ – жидкость растёт. Жидкость вытесняется. Часть вытесняемой жидкости
может поглощаться продуктивным пластом. Но основная её часть направляется
в подъёмные трубы и затрубное пространство.
Достигнув башмака колонны НКТ, газ попадает в неё, диспергируется в
жидкости, образуя ГЖС. Поскольку плотность ГЖС меньше плотности
жидкости, уровень смеси в трубах будет непрерывно повышаться. При
достижении ГЖС устья скважины происходит её выброс.
Во время движения образовавшейся смеси по центральной колонне НКТ
к устью скважины давление у башмака этой колонны продолжает несколько
увеличиваться, достигая максимального значения в момент выброса ГЖС через
устьевую арматуру скважины. Значение этого давления примерно равно
давлению, которое показывает манометр на подводящей линии.
Давление газа на выходе из компрессора, при котором происходит
выброс ГЖС из скважины, будем называть пусковым давлением (Рпуск). Чем
глубже находится башмак НКТ, тем больше будет пусковое давление и время
продавки сжатого газа до башмака. Время продавки также зависит и от
производительности компрессора. В глубоких скважинах пусковые давления
могут составлять сотни атмосфер, а длительность продавки может превышать
сутки.
На рисунке 4.13 показано качественное изменение во времени
избыточного давления закачиваемого в кольцевое пространство скважины газа.
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Рисунок 4.12 – Пуск газлифтной скважины в работу:
а – положение статического уровня жидкости в простаивающей скважине;
б – жидкость в межтрубном пространстве оттеснена до башмака колонны НКТ;
в – положение динамического уровня в работающей скважине

Рраб

Рпуск

Давление
0

Время

Рисунок 4.13 – График изменения давления при пуске газлифтной скважины:
Рпуск – пусковое давление; Рраб – рабочее давление

Нарастающая ветвь кривой соответствует процессам, происходящим до
выброса ГЖС из устья скважины. На участке правее максимального значения
давления происходят неустановившиеся процессы, в которых принимают
участие закачиваемый газ, скважинная жидкость и поступающий из пласта
флюид. После выброса ГЖС давление у башмака подъёмной колонны резко
уменьшается. Забойное давление также уменьшается. За счёт возникшей
депрессии начинается поступление пластового флюида в скважину. Через
некоторое время устанавливается совместная работа скважины и пласта по
массовому расходу: сколько в скважину притекает, столько же из неё
отбирается. Давление закачки стабилизируется, и это давление называется
рабочим (Рраб).
Из рисунка 4.12 следует, что формула для пускового давления может
быть записана в виде:

Р пуск = ρж ⋅ g ⋅ ( h погр + ∆h ) ,

(4.1)

где hпогр – погружение башмака центральной колонны НКТ под статический
уровень, м;
∆h – подъём жидкости в затрубном пространстве и в центральной
колонне НКТ над статическим уровнем, когда закачиваемый газ достигает
башмака центральной колонны НКТ, м;
ρж – средняя плотность столба жидкости, кг/м3.
Если во время продавки вся вытесненная из кольцевого пространства
жидкость поглощается пластом, то ∆h = 0.
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Если скважина начнёт переливать раньше, чем газ достигнет башмака
центральной колонны НКТ, то сумма (hпогр + ∆h) будет равна столбу жидкости
от башмака НКТ до устья скважины.
Из существа протекающих процессов следует, что разница в значениях
между Рпуск и Рраб может достигать очень больших значений (многие десятки
атмосфер). В условиях промысла возникает большая проблема: на короткое
время (часы) требуется газ очень высокого давления, а на период нормальной
работы этой же скважины (сотни суток) требуется газ значительно меньшего
давления. Для решения проблемы применяются различные методы снижения
пускового давления. Основными из них являются:
 пуск скважины в работу по центральной системе подачи газа;
 продавливание жидкости в пласт путём предварительной закачки газа
одновременно во все пространства скважины;
 применение пусковых отверстий, которые располагаются на заранее
рассчитанных расстояниях от устья между статическим уровнем жидкости и
башмаком колонны НКТ;
 применение пусковых клапанов, которые перекрывают пусковые
отверстия во время нормальной работы скважины. Пусковые клапаны
применяются только в однорядных подъёмниках.
4.2.3. Распределение рабочего агента по скважинам
При компрессорном газлифте для сжатия газа до необходимого давления
применяются стационарные, а иногда передвижные компрессорные установки
(компрессоры) различных типов. Для стационарных компрессоров строятся
компрессорные станции.
От компрессорной станции могут прокладывать один или два газопровода.
Если два газопровода, то один (меньшего диаметра) для высокого давления, другой
– для нормального (рабочего) давления. Далее газ следует через
газораспределительный пункт, включающий газораспределительные батареи,
управляющие, контрольно-измерительные и регистрирующие устройства. Одна
газораспределительная батарея может обслуживать до 14 скважин.
Для предотвращения образования гидратов газ желательно подогревать
нагревателями какой-либо конструкции.
4.3. Эксплуатация нефтяных скважин установками ШСН
Штанговыми скважинными насосами (ШСН) можно добывать нефть из
одного или двух пластов одновременно глубиной до 3500 м с дебитом жидкости
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от нескольких кубометров до нескольких сотен кубометров в сутки. Однако
рациональная область применения установок штанговых скважинных насосов
ограничена подачей до 120 м3/сут. и глубинами подвесок до 1800 м. Примерно
40% добывающих скважин в России оборудована установками ШСН.
4.3.1. Схема и принцип работы установки штангового
скважинного насоса
Установка ШСН для эксплуатации одного пласта состоит из:
1) скважинного насоса, который спускается в скважину под
динамический уровень жидкости на НКТ и штангах;
2) индивидуального привода (станок-качалка, электродвигатель);
3) устьевого оборудования (тройник с сальником, планшайба).
Верхняя штанга, называемая полированным (устьевым) штоком,
пропускается через сальник и соединяется с головкой балансира станка-качалки
с помощью канатной подвески и траверсы. Скважинный насос приводится в
действие от станка-качалки. Вращательное движение, получаемое от
электрического двигателя, при помощи клиноремённой передачи, редуктора,
кривошипно-шатунного механизма редуцируется и преобразуется в возвратнопоступательное движение балансира, которое передаётся плунжеру насоса
через колонну штанг.
Схема скважинного оборудования установки ШСН представлена на
рисунке 4.14. При ходе плунжера вверх под ним снижается давление и
всасывающий (нижний) клапан под давлением столба жидкости в затрубном
пространстве открывается, жидкость из скважины поступает в цилиндр насоса.
В это время нагнетательный (верхний) клапан насоса закрыт под давлением
столба находящейся над ним продукции.
При ходе плунжера вниз всасывающий клапан закрывается, а
нагнетательный клапан открывается. Жидкость из цилиндра переходит в
насосно-компрессорные трубы. При непрерывной работе насоса уровень
жидкости в НКТ повышается, жидкость доходит до устья скважины и через
тройник переливается в выкидную линию.
4.3.2. Производительность установки штангового скважинного насоса
Теоретическая подача плунжерного насоса за один двойной ход равна
объёму, описываемому плунжером в цилиндре при ходе вверх:
=
V Fпл ⋅ Sпл ,
где

Fпл – площадь сечения плунжера, м2;
Sпл – длина хода плунжера, м.
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Рисунок 4.14 – Схема скважины со штанговым скважинным насосом:
1 – насос; 2 – обсадная эксплуатационная колонна; 3 – динамический уровень жидкости
в затрубном пространстве; 4 – колонна НКТ; 5 – колонна штанг; 6 – устьевое оборудование;
7 – обратный клапан на устье; 8 – полированный шток

Минутная подача насоса определяется как произведение подачи насоса за
один двойной ход на число двойных ходов плунжера n в минуту:
Qмин = Fпл ⋅ Sпл ⋅ n .
Суточная теоретическая подача насоса:
Q теор = 1440 ⋅ Fпл ⋅ Sпл ⋅ n .
На практике для удобства обычно пользуются условной теоретической
производительностью установки, вычисляемой по длине хода полированного
штока, замеряемой на поверхности. Тогда условная теоретическая
производительность (м3/сут.) вычисляется по формуле:
(4.2)
Q теор= 1440 ⋅ Fпл ⋅ S ⋅ n ,
где

1440 – число минут в сутках;
S – длина хода полированного штока, м.
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Фактическая производительность установки штангового насоса обычно
меньше теоретической. Отношение фактической производительности к
условной теоретической производительности называется коэффициентом
подачи установки ШСН.
Фактическая производительность установки равна:
(4.3)
Q=
1440 ⋅ Fпл ⋅ S ⋅ n ⋅ α ,
факт
где

α – коэффициент подачи установки штангового насоса.
Из формулы (4.3) видно, что производительность установки ШСН
зависит от длины хода и числа ходов полированного штока в минуту, от
диаметра плунжера и коэффициента подачи. На коэффициент подачи установки
штангового насоса влияют следующие основные факторы:
 коэффициент наполнения насоса, который равен отношению
фактически поступающего в цилиндр насоса объёма жидкости к объёму,
освобождаемому плунжером в насосе при ходе его вверх (αнап). Формула для
определения αнап имеет вид:
1 − k вр ⋅ R
.
(4.4)
α нап =
1+ R
Здесь R = Vг Vж – отношение объёма газа к объёму жидкости в
цилиндре насоса при верхнем положении плунжера, а k вр = Vвр Vпл

–

отношение объёма вредного пространства (объём между всасывающим и
нагнетательным клапанами при нижнем положении плунжера) насоса к объёму,
освобождаемому плунжером в цилиндре насоса при ходе его вверх;
 деформация насосных штанг и НКТ (αдеф), определяемая по закону Гука;
 усадка жидкости (αус) – обратная величина объёмного коэффициента
жидкости;
 утечки жидкости в клапанах, в зазоре между плунжером и цилиндром,
в колонне НКТ (αут).
Таким образом, коэффициент подачи установки ШСН будет определяться
следующим произведением:
(4.5)
α = α нап ⋅ α деф ⋅ α ус ⋅ α ут .
4.3.3. Штанговые скважинные насосы
Насосы по своей конструкции и по способу установки делятся на две
основные группы: невставные (трубные) и вставные.
Невставные насосы характерны тем, что основные их узлы в скважину
спускают раздельно: цилиндр насоса спускается на НКТ, а плунжер в сборе с
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всасывающим и нагнетательным клапанами – на штангах. Поднимают
невставной насос из скважины также в два приёма: сначала извлекают штанги с
плунжером и клапанами, а затем НКТ с цилиндром. Эти насосы имеют простую
конструкцию, и их применяют в скважинах для подъёма больших объёмов
жидкости с относительно небольших глубин. Их применение также
целесообразно в скважинах с большим межремонтным периодом, так как для
смены или ремонта цилиндра насоса необходимо поднимать всю колонну НКТ.
Схемы невставных насосов различаются конструкцией устройств для
извлечения всасывающего клапана, числом клапанов и способом уплотнения
зазора между плунжером и цилиндром.
Вставной насос спускают в скважину в собранном виде (цилиндр насоса
вместе с плунжером) на штангах и извлекают его на поверхность также в
собранном виде. Спущенный в собранном виде вставной насос закрепляется в
скважине при помощи специального замкового приспособления, заранее
спускаемого в скважину на НКТ. Вставные насосы более рационально
применять в глубоких скважинах.
Схемы вставных насосов отличаются местом расположения замка для
крепления насоса и типом подвижного узла – цилиндра или плунжера.
На рисунке 4.15 представлены схемы штанговых насосов.
Стандарты. В нашей стране штанговые насосы выпускаются по двум
стандартам: ОСТ 26–16–06–86 (АО «Эдкамнефтемаш», г. Пермь) и стандарт
Американского нефтяного института АНИ11АХ (АО «Ижнефтемаш»,
г. Ижевск).
Согласно стандартам штанговые насосы предназначены для откачки
пластовой жидкости обводнённостью до 99 %, температурой не более 130°С, с
содержанием сероводорода не более 50 мг/л, минерализацией воды не более
10 г/л, динамической вязкостью до 0,3 Па⋅с, содержанием твёрдых механических
примесей до 3,5 г/л, свободного газа на приёме насоса не более 25%.
Стандарт предусматривает выпуск насосов условным диаметром 29, 32,
38, 44, 57, 70, 95 и 102 мм.
По отраслевому стандарту изготавливаются скважинные насосы
следующих типов:
НВ1 – вставные с замком наверху;
НВ2 – вставные с замком внизу;
НН – невставные без ловителя;
НН1 – невставные с захватным штоком;
НН2 – невставные с ловителем.
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Рисунок 4.15 – Схемы штанговых насосов:
а – вставной насос с опорой и замком наверху: б – невставной насос
с захватным штоком; в – невставной насос с ловителем:
1 – шток, 2 – НКТ, 3 – посадочный конус, 4 – замковая опора, 5 – цилиндр, 6 – плунжер,
7 – направляющая труба; 1 – нагнетательные клапаны, 2 – цилиндры, 3 – плунжеры,
4 – патрубки-удлинители, 5 – всасывающие клапаны, 6 – седла конусов, 7 – захватный шток,
8 – второй нагнетательный клапан, 9 – ловитель, 10 – наконечник для захвата клапана

Шифр штанговых насосов по ОСТ 26–16–06–86 включает следующие
параметры:
Х1Х2Х3 – Х4 – Х5 – Х6 – Х7Х8,
где Х1 – тип насоса;
Х2 – исполнение насоса по конструкции цилиндра:
Б – безвтулочный, толстостенный цельный цилиндр;
С – втулочный, составной цилиндр;
Х3 – исполнение насоса по конструктивным его особенностям:
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Т – насос с полым штоком, обеспечивающим подъем жидкости по каналу
колонны трубчатых штанг;
А – насос с автосцепом колонны штанг с плунжером (только для насосов
типа НН);
Д1 – одноступенчатые, двухплунжерные, обеспечивающие создание
гидравлического тяжёлого низа;
Д2 – двухступенчатые, двухплунжерные, обеспечивающие двухступенчатое сжатие откачиваемой жидкости (насосы, кроме Д1 и Д2 – одноступенчатые, одноплунжерные);
Х4 – условный диаметр насоса, мм;
Х5 – максимальный ход плунжера (мм), уменьшенный в сто раз;
Х6 – напор в метрах водяного столба, уменьшенный в сто раз;
Х7 – группа посадки плунжера в цилиндре (таблица 4.3);
Таблица 4.3 – Размеры зазора между плунжером и цилиндром насоса
Группа посадки
Зазор, мм

0
до 0,045

1
от 0,02 до 0,07

2
от 0,07 до 0,12

3
от 0,12 до 0,17

Х8 – исполнение насоса по стойкости к среде:
без обозначения – стойкие к среде с содержанием механических примесей
до 1,3 г/л (нормальное исполнение);
И – стойкие к среде с содержанием механических примесей более 1,3 г/л
(износостойкое исполнение).
Обозначение штангового насоса по стандарту АНИ11АХ включает
следующее:
Х1 – Х2 – Х3Х4Х5Х6 – Х7 – Х8,
где Х1 – условное обозначения оптимального диаметра НКТ:
15 – 48,3 мм;
20 – 60,3 мм;
25 – 73,0 мм;
30 – 88,9 мм;
Х2 – условный диаметр насоса в дюймах (1” = 25,4 мм), увеличенный в сто
раз (номинальный размер);
125 – 1,25” = 31,8 мм;
150 – 1,50” = 38,1 мм;
175 – 1,75” = 44,5 мм;
178 – 1,78” = 45,2 мм;
200 – 2” = 50,8 мм;
225 – 2,25” = 57,2 мм;
250 – 2,5” = 63,5 мм;
275 – 2,75” = 69,9 мм;
Х3 – тип насоса:
Т – невставной (Tube – труба);
R – вставной (Rod – штанга);
Х4 – тип цилиндра и плунжера:
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для металлического плунжера
H (Hard – тяжёлый) – толстостенный цилиндр;
W (Weak – слабый) – тонкостенный цилиндр;
для плунжера с мягким уплотнением
S (Soft – мягкий) – толстостенный цилиндр;
Х5 – расположение замковой опоры для вставных насосов:
А – верхнее;
В – нижнее;
Т – нижнее с подвижным цилиндром;
Х6 – тип замковой опоры:
С – манжетная;
М – механическая;
Х7 – длина цилиндра в футах (1 фут = 0,3048 м) или число втулок, если
цилиндр втулочный;
Х8 – номинальная длина плунжера в футах;
Х9 – общая длина удлинителей в фунтах, если таковые имеются.
4.3.4. Основные узлы штанговых насосов
Основными узлами штанговых насосов являются: плунжер, цилиндр и
клапаны, а для вставных насосов ещё и узлы замковой опоры.
Цилиндры могут быть цельными и составными. Цельные цилиндры
изготавливают как по импортным, так и по отечественным технологиям.
Стандарт предусматривает выпуск цилиндров условными диаметрами 29, 32,
38, 44, 57, 70, 95 и 102 мм. Толщина стенки цилиндра составляет 6,5 мм для
вставных и 6,5÷8,0 мм для невставных насосов. Длина цилиндров в
зависимости от его конструкции и длины хода плунжера изменяется от 3 300 до
8 700 мм. Цельные цилиндры просты и надёжны. Однако для их изготовления
необходимы высокие технологии, так как к качеству изготовления внутренней
поверхности предъявляются высокие требования.
Стандартом предусмотрен выпуск составных (втулочных) цилиндров. В
этом случае конструкция цилиндра сложнее, но легче в изготовлении. Она
представляет собой кожух, в котором устанавливаются втулки. Длина втулок
всех типов и размеров насосов принята равной 300 мм, толщина стенки от 2,8
до 5,75 мм. Торцы втулок обработаны. Втулки надевают на специальный
сборочный стержень и в собранном виде вставляют в кожух. Набор втулок
стягивают по концам кожуха стяжными муфтами, наворачиваемыми на концы
кожуха (рис. 4.16). Число втулок в цилиндре может быть от 2 до 27 в
зависимости от типа насоса и длины хода плунжера.
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Рисунок 4.16 – Втулочный цилиндр:
1 – стяжная муфта; 2 – втулка; 3 – кожух

Цилиндр, собранный из втулок, дешевле в изготовлении, однако их
выпускают все меньше и меньше вследствие ряда недостатков.
Плунжеры изготавливают из стальных цельнотянутых труб длиной 1 200,
1 500 и 1 800 мм. Толщина стенок плунжера составляет от 5 до 9,5 мм в
зависимости от диаметра насоса. Наружная поверхность плунжера является
рабочей, она обработана с высокой точностью. На концах плунжер имеет
резьбу для крепления клапана и переводника. По стандарту выпускают
плунжеры следующих условных диаметров: 28, 32, 38, 43, 55, 68, 93 мм.
По стандарту ОСТ 26–16–06–86 предусмотрен выпуск плунжеров
обычного типа (с кольцевыми канавками) и плунжера-пескобрея (рис. 4.17).

а

б
Рисунок 4.17 – Плунжеры штангового насоса:
а – обычного типа; б – пескобрей

В пескобрее отсутствует расточка на верхнем конце плунжера, поэтому
при работе насоса в скважинах с большим содержанием песка такой плунжер
острой верхней гранью снимает механические примеси с поверхности цилиндра
и не допускает их попадания в зазор между плунжером и цилиндром.
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Клапаны. В штанговых насосах применяют шариковые клапанные узлы,
где запорным элементом служит пара седло-шарик.
В соответствии со стандартом ОСТ 26–16–06–86 пару седло-шарик
изготавливают в трёх исполнениях (рис. 4.18):
 К – с цилиндрическим седлом и шариком из нержавеющей стали;
 КБ – с цилиндрическим седлом и шариком из нержавеющей стали,
седло имеет буртик;
 КИ – с цилиндрическим седлом из твёрдого сплава и шарик из
нержавеющей стали.
1
3

2

а

б

в

Рисунок 4.18 – Пара седло-шарик:
а – исполнение К; б – исполнение КБ; в – исполнение КИ;
1 – шарик; 2 – седло; 3 – кольцо из твёрдого сплава

Замковая опора. Замковые опоры предназначены для закрепления насоса
вставного типа в НКТ с герметизацией полости всасывания от полости
нагнетания. Замковые опоры встраиваются в колонну НКТ на глубине подвески
и взаимодействуют с замком насоса, опускаемого на штангах, обеспечивая его
фиксацию. По ОСТ 26–16–06–86 выпускают замковую опору пружинного типа
как для верхнего, так и для нижнего крепления насоса. Основными элементами
замковой опоры являются пружинный якорь и опорное кольцо. Замковые
опоры выпускают для НКТ диаметром 60, 73, 89 мм.
Замок является элементом штангового насоса (рис. 4.19). Замок включает
конус, обеспечивающий с конической фаской опоры герметичное соединение, и
упорную поверхность, в которую упирается пружинный якорь замковой опоры
с целью удержания насоса в начальный момент.
Во внутренней полости направляющей клетки установлена защитная
втулка, которая препятствует осаждению песка на пару плунжер-цилиндр
при длительных остановках. В верхней части направляющей клетки
выполнен паз, который взаимодействует со специальной втулкой с
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соответствующим выступом. Втулка жёстко связана со штоком плунжера. В
верхнем положении плунжера втулка выходит из зацепления с пазом
направляющей клетки, и при вращении клетки со штоком вращается
плунжер. В крайнем нижнем положении происходит фиксация штока в пазе
направляющей клетки, и при вращении штанговой колонны крутящий
момент передаётся на неё, что позволяет развинтить колонну при
необходимости. На верхнем конце направляющей клетки выполнена резьба
для захвата насоса при ловильных операциях в случае аварии.

Рисунок 4.19 – Замок насоса:
1 – направляющая клетка; 2 – защитная втулка;
3 – клетка; 4 – конус; 5 – упорный ниппель
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4.3.5. Насосные штанги
Колонна насосных штанг служит для соединения штангового насоса с
индивидуальным приводом насосной установки и сообщает плунжеру
возвратно-поступательное движение. Штанга представляет собой стержень
круглого сечения диаметром 16, 19, 22, 25 мм и длиной от 1 000 до 8 000 мм с
высаженными резьбовыми концами (рис. 4.20).

Рисунок 4.20 – Насосная штанга

Изготавливают обычные штанги нормальной длины 8 000 мм и
укороченные – 1 000, 1 200, 1 500, 2 000, 3 000 мм. Укороченные штанги
применяются при регулировании длины колонны штанг с целью нормальной
посадки плунжера в цилиндр насоса.
Насосные штанги соединяются в колонну из отдельных штанг
посредством муфт. Выпускаются штанговые муфты:
 соединительные типа МШ – для соединения отдельных штанг одного
диаметра;
 переводные типа МПШ – для соединения штанг различного диаметра. Эти
муфты позволяют соединять штанги диаметрами 16 и 19, 19 и 22, 22 и 25 мм.
Верхняя штанга, называемая полированным (устьевым) штоком,
предназначена для соединения колонны насосных штанг с канатной подвеской
станка-качалки. Сальниковые штоки изготавливают трёх типоразмеров
ШСУ31-2600, ШСУ31-4600, ШСУ36-5600 соответственно длиной 2 600, 4 600 и
5 600 мм, со стандартной резьбой на концах без штанговой головки. Диаметр
сечения сальникового штока 31 и 36 мм.
Могут также применяться полые штанги, предназначенные для передачи
движения от головки балансира станка-качалки плунжеру насоса при
непрерывной или периодической подаче в полость НКТ ингибиторов коррозии
и парафиноотложений, растворителей, теплоносителей, деэмульгаторов,
жидкости гидрозащиты насоса. Продукция скважины при этом может
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отбираться как по центральному каналу полых штанг, так и по кольцевому
пространству между полыми штангами и НКТ. Наружный диаметр полых
штанг составляет 42 мм, длина полномерной штанги – 6 000 мм, длина
укороченной – 1 000, 1 500, 2 000 мм. При применении полых штанг изменяется
конструкция оборудования устья скважин, в состав которого входят устьевой
сальник для полых штанг, устьевой полый шток и др.
За рубежом штанги и муфты к ним выпускаются по стандарту АНИ11В.
Согласно этому стандарту насосные штанги различают лишь по показателям
прочности на растяжение.
4.3.6. Станки-качалки. Назначение, устройство и типы
Индивидуальный механический привод штанговых скважинных насосов
часто называют станком-качалкой. Основные элементы станка-качалки
показаны на рисунке 4.21.

Рисунок 4.21 – Схема станка-качалки:
1 – кривошип; 2 – роторные противовесы; 3 – стойка; 4 – подвеска устьевого штока;
5 – головка балансира; 6 – опора балансира; 7 – балансир; 8 – балансирный противовес;
9 – шатун; 10 – редуктор; 11 – шкив на редукторе; 12 – двигатель; 13 – ручка тормоза
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Вращательное движение вала электродвигателя при помощи
клиноременной передачи и редуктора передаётся кривошипно-шатунному
механизму. При вращении кривошипа посредством шатуна приводится в
колебательное движение балансир, качающийся на опоре. Головка балансира, к
которой присоединены штанги посредством канатной подвески, сообщает
возвратно-поступательное движение плунжеру насоса.
Станки качалки выполняются в двух исполнениях: СК, выпускаемые семи
типоразмеров (ГОСТ 5866–76), и СКД (ОСТ 26–16–08–87) – шести типоразмеров.
В шифр станка-качалки входят следующие обозначения:
Х1Х2 – Х3 – Х4,
где Х1 – тип станка-качалки СК и СКД;
Х2 – номинальная нагрузка (на устьевом штоке), умноженная на 10, кН;
Х3 – номинальная длина хода устьевого штока, м;
Х4 – номинальный крутящий момент (на выходном валу редуктора),
умноженный на 10-2 , кН·м.
СКД отличается от СК следующим: кинематика механизма
несимметрична (дезаксиальна); меньшие габариты и масса; редуктор
установлен непосредственно на раме станка-качалки.
Станок-качалка комплектуется набором сменных шкивов для изменения
числа качаний. Для быстрой смены и натяжения ремней электродвигатель
устанавливается на поворотной салазке. Число качаний балансира также можно
изменить подбором электродвигателя с соответствующей характеристикой.
Длину хода полированного штока регулируют путем изменения точки
сочленения кривошипа с шатуном относительно оси вращения (перестановка
пальца кривошипа в другое отверстие).
Для соединения устьевого штока с приводом штангового скважинного
насоса предназначена подвеска устьевого штока (рис. 4.22). С её помощью можно
проводить исследование работы штанговой установки (динамометрирование) и
регулировать местоположение плунжера в цилиндре насоса.
Канатная подвеска состоит из нижней и верхней траверс. В нижнюю
траверсу с помощью специальных зажимов заделаны концы каната. На верхней
траверсе укреплён клиновой зажим, удерживающий устьевой шток. По краям
нижней траверсы имеются винты для подъёма верхней траверсы при установке
в их разъём динамографа. Элементы конструкции канатных подвесок,
входящих в комплект станка-качалки, стандартизованы. Изменение места
захвата устьевого штока клиновым захватом достигается перестановкой
верхней траверсы вдоль штока на требуемое место и повторной затяжкой
клинового захвата муфтой.
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Рисунок 4.22 – Канатная подвеска устьевого штока:
1 – нижняя траверса; 2 – специальные зажимы; 3 – винты; 4 – верхняя траверса;
5 – клиновой зажим; 6 – муфта

Балансирный привод станка-качалки имеет недостаток – точка подвеса
штанг совершает сложное движение, что вызывает рост динамических нагрузок
на штанговую колонну. С целью их уменьшения применяется безбалансирный
станок-качалка, в котором шатун и балансир заменяется гибкой связью –
стальным канатом. Недостатком безбалансирного станка-качалки является
малая надёжность гибкой связи. Также известны и другие индивидуальные
приводы: балансирные станки-качалки с пневматическим уравновешиванием,
станки-качалки с гидроприводом, станки-качалки с одноплечевым балансиром.
4.3.7. Оборудование устья скважин
Для подвески колонны НКТ, отвода продукции скважины в выкидную
линию, герметизации устья, а также для отбора газа из затрубного пространства
на устье скважины устанавливают специальное устьевое оборудование. К
устьевому оборудованию при эксплуатации нефтяных скважин установками
ШСН относится тройник и устьевой сальник. Схема устьевого оборудования
приведена на рисунке 4.23.
Планшайбу с подвешенными на ней НКТ устанавливают на колонный
фланец. В планшайбе просверлено отверстие для отвода газа из межтрубного
пространства. В верхнюю муфту ввинчивают тройник для отвода скважинной
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продукции. Выше тройника для его герметизации и пропуска устьевого штока
устанавливают сальник, набивку которого уплотняют крышкой и пружиной.
Продукция, подаваемая штанговым насосом, направляется через боковой отвод
тройника в выкидную линию и далее в замерную сепарационную установку.
При однотрубной системе сбора и транспорта нефти и газа в устьевое
оборудование насосных скважин на давление до 4 МПа входят
самоустанавливающиеся устьевые сальники (СУС).
СУС изготавливают двух типов: с одним и двумя уплотнениями. Тип
сальника выбирается в зависимости от количества газа в продукции и высоты
положения статического уровня жидкости в скважине.

Рисунок 4.23 – Оборудование устья при штанговой эксплуатации скважин:
1 – колонный фланец; 2 – планшайба; 3 – НКТ; 4 – верхняя муфта (опорная муфта);
5 – тройник; 6 – сальник; 7 – полированный шток; 8 – головка (крышка) сальника
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Для оборудования устья насосных скважин выпускают:
 ОУ140-146/168-65А – для скважин, периодически фонтанирующих, с
концентрической подвеской колонны НКТ относительно оси скважины;
 ОУ140-146/168-65Б – для скважин, периодически фонтанирующих, с
эксцентрической подвеской труб.
В состав последнего ОУ входят устьевой сальник СУС2 с двойным
уплотнением и пробковые краны КППС65-140. Подъёмная колонна смещена
относительно оси скважины. В трубной головке оборудования ОУ типа Б
предусмотрен патрубок с задвижкой для установки лубрикатора и спуска
исследовательских приборов в затрубное пространство. Для перепуска газа из
затрубного пространства в выкидную линию в обвязке предусмотрен обратный
клапан.
4.3.8. Другие приводы штанговых скважинных насосов
Станки-качалки с кривошипно-шатунным механизмом создания
возвратно-поступательного движения являются самым распространённым
приводом штанговых скважинных насосов. Однако этот вид привода имеет ряд
существенных недостатков, в числе которых:
 большая масса и металлоёмкость привода;
 большая цикличность в работе;
 значительные динамические нагрузки;
 ограниченность длины хода колонны штанг;
 сложности в техническом обслуживании и в регулировании режима
работы установки и скважины.
На протяжении многих десятков лет совершенствовались станки-качалки,
разрабатывались другие виды приводов. Альтернативу обычным станкам-качалкам,
по всей вероятности, могут составить приводы безбалансирные и гидравлические,
способные обеспечить длину хода колонны штанг 10, 20, 30 и более метров.
Механические безбалансирные приводы должны иметь надёжную гибкую
связь между силовой частью привода и колонной штанг.
Гидравлический привод, наряду с очевидными достоинствами, пока ещё
имеет меньшую надёжность в работе из-за сложности гидравлической системы.
Этот вид привода требует высокого уровня обслуживания.
4.4. Эксплуатация скважин электроцентробежными насосами
Область применения установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) –
это, прежде всего, высокодебитные и наклонные скважины.
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На долю этого способа приходится самый большой объём добываемой
нефти. Эти установки способны обеспечивать дебит скважин по жидкости до
2 000 м3/сут. и создавать напор до 3 000 и более метров водяного столба.
4.4.1. Общая характеристика установки ЭЦН
Установка ЭЦН состоит из погружного агрегата, спущенного на колонне
насосно-компрессорных труб, кабельной линии, оборудования устья,
электрооборудования – трансформаторной комплектной подстанции (рис. 4.24).
Вместо подстанции возможно использование трансформатора и блока
управления.

Рисунок 4.24 – Схема скважины с установкой ЭЦН:
1 – обсадная эксплуатационная колонна; 2 – компенсатор; 3 – электродвигатель;
4 – протектор; 5 – центробежный насос; 6 – обратный и спускной клапаны; 7 – колонна НКТ;
8 – электрический кабель; 9 – крепёжный пояс; 10 – обратный клапан на устье;
11 – оборудование устья; 12 – барабан для кабеля; 13 – станция управления;
14 – трансформатор
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Погружной агрегат включает в себя центробежный насос 5, гидрозащиту
и электродвигатель 3. Агрегат спускается в скважину на колонне НКТ 7,
которая подвешивается с помощью устьевого оборудования 11,
устанавливаемого на колонной головке обсадной эксплуатационной колонны 1.
Оборудование устья скважин, эксплуатируемых установками ЭЦН,
может быть использовано и на периодически фонтанирующих скважинах.
Колонну насосно-компрессорных труб подвешивают на разъёмном конусе, в
котором предусмотрен проход и для кабеля. Трубы и кабель уплотняют
резиновыми разрезными прокладками, поджимаемыми разъёмным фланцем.
Оборудование устья обеспечивает герметизацию затрубного пространства,
отвод скважинной продукции в выкидную линию.
Гидрозащита состоит из протектора 4, который устанавливается между
центробежным насосом и электродвигателем, и компенсатора 2,
присоединяемого к основанию электродвигателя. Они обеспечивают смазку и
защиту двигателя от проникновения в его полость скважинной жидкости.
Электроэнергия от промысловой сети через трансформатор 14 и станцию
управления 13 по кабелю 8, прикреплённому к наружной поверхности колонны
НКТ крепёжными поясами 9, подаётся на электродвигатель 3, с ротором
которого связан вал центробежного насоса 5. Насос подаёт жидкость по НКТ на
поверхность. Управление и контроль за работой насоса автоматизированы и
осуществляются при помощи станции управления 13. С поверхности до
погружного агрегата проложен питающий плоский или круглый кабель
(например, типа КПБК – кабель полиэтиленовый, бронированный, круглый), а в
пределах погружного агрегата – плоский кабель (например, типа КПБП).
Остаток кабеля после спуска погружного агрегата оставляют на кабельном
барабане 12.
Выше насоса установлен обратный клапан 6, облегчающий пуск
установки после её простоя, а над обратным клапаном – спускной клапан для
слива жидкости из НКТ при их подъёме.
Комплектная трансформаторная подстанция (трансформатор 14 и станция
управления 13) преобразует напряжение промысловой сети до значения
оптимального напряжения на зажимах электродвигателя с учётом потерь
напряжения в кабеле и обеспечивает управление работой насосного агрегата
установки и её защиту при аномальных режимах. Трансформатор 14 повышает
напряжение подачи электроэнергии от напряжения промысловой сети 380 В до
напряжения питающего тока в электродвигателе от 380 до 2 300 В с учётом
допустимой величины потерь напряжения в кабеле до 125 В на 1 000 м.
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Установки выпускаются в соответствии со следующими нормативными
документами:
 ТУ 26–06–14–1486–97. Установки погружных центробежных насосов в
модульном исполнении УЭЦНМ и УЭЦНМК. Технические условия;
 ТУ 3665–021–00220440–94. Установки погружных центробежных
насосов в модульном исполнении УЭЦНМ4. Технические условия;
 ТУ 3665–029–00220440–97. Установки погружных модульных насосов
У2ЭЦНМ (группы 4, 5, 5А). Технические условия.
В зависимости от количества агрессивных компонентов, содержащихся в
откачиваемой жидкости, установки имеют два модульных исполнения:
1) обычное УЭЦНМ;
2) повышенной коррозионной стойкости УЭЦНМК.
В зависимости от поперечного размера корпуса насоса установки условно
делятся на группы 4, 5, 5А, 6 и предназначаются для эксплуатации скважин со
следующими внутренними диаметрами обсадных эксплуатационных колонн:
группа 4 – 112 мм;
группа 5 – 121,7 мм;
группа 5А – 130 мм;
группа 6 – 144,3 мм.
Показатели применения по перекачиваемым средам следующие:
 среда – пластовая жидкость (смесь нефти, воды, газа);
 максимальная кинематическая вязкость однофазной жидкости, при
которой обеспечивается работа насоса без изменения напора и к.п.д.,
составляет 1 мм2/с;
 массовая доля твёрдых частиц – не более 0,01%;
 объёмная доля свободного газа у основания двигателя – не более 25%
(для установок с насосными модулями-газосепараторами – не более 55%);
 объёмная доля пластовой воды – не более 99%;
 водородный показатель (рН) пластовой воды в пределах от 6,0 до 8,5;
 массовая доля сероводорода для УЭЦНМ – не более 0,001%, для
УЭЦНМК – 0,125%;
 температура перекачиваемой жидкости в зоне размещения погружного
агрегата – не более 90°С.
Установки погружных модульных насосов У2ЭЦНМ (ТУ 3665-02900220440-97) могут выпускаться в износостойком и коррозионностойком
исполнении. В этом случае допустимая массовая доля твёрдых частиц может
достигать 0,05%.
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Наличие твёрдых частиц сильно влияет на работу установки. Средний
срок службы до списания при массовой доле твёрдых частиц до 0,001%
техническим требованиям составляет не менее 66 месяцев, а при массовой доле
0,05% – только 42 месяца.
Установки выпускаются по II группе надёжности в климатическом
исполнении У (для умеренного климата). Для районов с холодным климатом
установки комплектуются поверхностным электрооборудованием в
исполнении ХЛ1.
Принята следующая структура условного обозначения установок:
У Х1 ЭЦН М Х2 Х3 – Х4 – Х5 Х6,
где У – установка;
Х1 – порядковый номер исполнения насоса (в установках по
ТУ 3665–029–00220440–97 – цифра 2, в остальных установках не ставится);
Э – привод от погружного электрического двигателя;
Ц – центробежный; Н – насос; М – модульный;
Х2 – буквы К, Т и КТ обозначают соответственно коррозионностойкое,
теплостойкое или коррозионно-теплостойкое исполнение насоса (обычное
исполнение – без обозначения);
Х3 – группа насоса;
Х4 – номинальная производительность на воде, м3/сут;
Х5 – номинальный напор, м водяного столба;
Х6 – по ТУ 3665–029–002204400–97 при наличии гасосепаратора ставится
буква Г, по другим техническим условиям не ставится.
4.4.2. Центробежный насос
Насос выполнен в виде модульной многоступенчатой секционной
конструкции вертикального исполнения (рис. 4.25). Каждая ступень состоит из
направляющего аппарата и рабочего колеса, насаженного на общий вал всех
ступеней секции. Рабочие колеса закреплены на валу общей шпонкой и имеют
скользящую посадку, а направляющие аппараты закреплены в корпусе насоса.
В одной секции насоса может размещаться до 200 ступеней в зависимости от их
длины. Каждая из них в зависимости от диаметра корпуса насоса развивает
напор от 3,8 до 6,8 м. Во время вращения колёс напор преобразуется в
давление, значение которого зависит от числа ступеней, частоты вращения
колёс и их диаметров.
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Рисунок 4.25 – Погружной центробежный насос:
1 – обратный шариковый клапан; 2 – верхний подшипник скольжения; 3 – вал насоса
(шпонка); 4 – рабочее колесо; 5 – направляющий аппарат; 6 – текстолитовые шайбы; 7 –
нижний подшипник радиально-упорный.

105

Погружные центробежные насосы для добычи нефти российского
производства, которые изготовляются по девяти техническим условиям
1994÷1998 гг., характеризуются следующими техническими данными:
 номинальная подача от 18 до 1 250 м3/сут.;
 номинальный напор от 170 до 2 135 м;
 номинальный коэффициент полезного действия от 26 до 64 %;
 потребляемая мощность от 8,7 до 235 кВт;
 количество секций от 1 до 4;
 количество ступеней от 38 до 616;
 диаметр корпуса насоса от 86 до 114 мм;
 длина от 3 400 до 30 380 мм;
 масса от 104 до 1 236 кг.
Насосы в зависимости от поперечного габарита подразделяются на
группы: 4, 5, 5А, 6. Диаметры корпуса насосов: в группе 4 – 86 мм, в группе 5 –
92 мм, в группе 5А – 103 мм и в группе 6 –114 мм.
Структура условного обозначения насосов российского производства:
Х1 ЭЦН Х2 Х3 Х4 – Х5 – Х6 Х7,
где Х1 – цифра «1» обозначает насос с газосепаратором по ТУ 3665–025–
00220440–94; номер модификации по ТУ 3665–026–00220440–96 или варианты
конструктивного исполнения по ТУ 3631–025–21945400–97; по ТУ 3631–
00217930–004–96 буква Л обозначает завод-изготовитель – «ЛЕМАЗ», цифра –
номер модификации;
ЭЦН – центробежный насос с приводом от погружного
электродвигателя;
Х2 – по ТУ 3631–025–21945400–97 буква А обозначает заводизготовитель – «АЛНАС»; по ТУ 3665–004–00217780–98 буква Д обозначает
двухопорность ступени; по остальным техническим условиям буква М
обозначает модульность;
Х3 – буквы К, Т и КТ обозначают соответственно коррозионностойкое,
теплостойкое или коррозионно-теплостойкое исполнение насоса (обычное
исполнение – без обозначения);
Х4 – группа насоса;
Х5 – номинальная производительность на воде, м3/сут.;
Х6 – номинальный напор насоса, м водяного столба;
Х7 – буква Г обозначает насос, эксплуатируемый с газосепаратором по
ТУ 3665–026–00220440–96 (в остальных насосах не ставится).
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Разные исполнения насосов, в основном, отличаются следующим:
 конструкцией и используемыми материалами ступеней и их
элементов;
 конструкцией и материалами осевых и радиальных опор вала насосов;
 конструкцией и материалами входного модуля насоса;
 материалом вала.
На предприятии-изготовителе проводят испытание на воде нескольких
насосов из изготовленной партии. По результатам испытаний строится
напорная (паспортная) характеристика – зависимость напора и коэффициента
полезного действия от производительности (подачи) насоса (рис. 4.26).
H, η

Hном
1

2

Q

Qном

Рисунок 4.26 – Паспортная напорная характеристика погружного центробежного насоса
(пунктиром показан рабочий диапазон изменения параметров):
1 – зависимость напора от производительности насоса; 2 – зависимость коэффициента
полезного действия от производительности насоса

Номинальные значения производительности и напора соответствуют
максимальному значению коэффициента полезного действия.
Паспортная характеристика центробежного насоса используется при
подборе насоса к скважине.
Производителями насосов в США являются фирмы REDA, Centrilift, ESP
и ODI. Также центробежные насосы для добычи нефти выпускаются словацкой
фирмой ZTS и китайской фирмой Temtex на основе лицензионной
документации фирмы REDA.
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4.4.3. Погружной электродвигатель
Погружной электродвигатель (ПЭД) имеет специальную конструкцию
вертикального исполнения, позволяющую спускать его в скважину. Погружной
электродвигатель работает от сети переменного тока частотой 50 Гц.
ПЭД в России производятся по межгосударственному стандарту
ГОСТ 30195-94 и техническим условиям. Погружные электродвигатели имеют
следующую структуру условного обозначения:
Х1 ПЭД Х2 Х3 – Х4 – Х5 Х6 Х7 В5,
где Х1 – номер модификации (может отсутствовать);
ПЭД – погружной электродвигатель (ПЭДУ – унифицированный);
Х2 – конструктивное исполнение (отсутствие буквы – несекционный, С –
секционный);
Х3 – исполнение по стойкости к коррозии (отсутствие буквы –
нормальное, К – коррозионностойкое);
Х4 – номинальная мощность, кВт;
Х5 – диаметр корпуса, мм;
Х6 – шифр модификации гидрозащиты;
Х7 – шифр модернизации гидрозащиты (может отсутствовать);
В5 – климатическое исполнение и категория размещения.
Двигатель трёхфазный, асинхронный с короткозамкнутым ротором,
маслозаполненный состоит из двух сборочных единиц – электродвигателя и
гидрозащиты. Электродвигатель состоит из статора, ротора, основания, головки
с токовводом и корпуса.
По действующим техническим условиям российские погружные
электрические двигатели потребляют напряжение от 380 до 2 300 В. Имеют
номинальную мощность от 12 до 360 кВт, диаметр корпуса от 96 до 130 мм,
массу от 187 до 2 167 кг. Могут состоять из одной, двух или трёх секций.
Секционные ПЭД состоят из верхней и нижней секций, которые соединяются
при монтаже двигателя на скважине. Каждая секция состоит из статора и ротора,
устройство которых аналогично односекционному электродвигателю.
Кожух двигателя заполняется маловязким трансформаторным или
кабельным маслом высоких диэлектрических свойств, служащих для смазки и
охлаждения ротора и статора.
Гидрозащита предназначена для защиты погружных маслозаполненных
электродвигателей от проникновения пластовой жидкости в их внутреннюю
полость, компенсации утечки масла и тепловых изменений его объёма при
работе электродвигателя и его остановках.
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Двигатели комплектуются гидрозащитой типа Г и П.
Гидрозащита типа Г состоит из двух сборочных единиц: протектора, который
устанавливается между двигателем и насосом, и компенсатора, расположенного в
нижней части двигателя. Гидрозащита типа П состоит только из протектора.
Протектор является устройством, позволяющим предохранять полость
маслозаполненного электродвигателя от проникновения пластовой воды и нефти.
Полость двигателя соединена с мешком, наполненным трансформаторным маслом,
который при погружении в скважину через специальный обратный клапан
подвергается воздействию давления скважинной жидкости.
В результате масло вдоль зазоров вала проникает в ПЭД. В этом случае
давление в полости двигателя до полного расхода масла оказывается равным
внешнему давлению в кольцевом пространстве скважины.
Компенсатор – это устройство для регулирования объёма масла в
электродвигателе, которое расширяется вследствие значительного нагревания
двигателя во время эксплуатации. Трансформаторное масло перетекает в
эластичный элемент, который, расширяясь, вытесняет через отверстие в корпусе
скважинную жидкость, находящуюся между корпусом компенсатора и
маслонаполненным элементом. При охлаждении электродвигателя масло
сжимается и под давлением скважинной жидкости, попадающей через отверстие в
корпусе компенсатора, из эластичного элемента перетекает в полость ПЭД.
4.4.4. Оборудование устья
Устье скважины оборудуют устьевым оборудованием ОУЭН (рис. 4.27).
НКТ с погружным агрегатом подвешивают на специальной разъёмной
эксцентричной планшайбе, имеющей отверстие для кабеля. Крестовина
навинчивается на муфту колонной головки и имеет боковые задвижки или
краны. Места ввода кабеля и НКТ уплотняются разъёмным конусом и
резиновым уплотнителем, который поджимается разъёмным фланцем.
Затрубное пространство соединено с выкидной линией, на которой
установлен обратный клапан для отвода газа при работе скважины. Задвижка 8
позволяет спускать в скважину различные измерительные приборы и
механические скребки для очистки НКТ от парафина. С этой целью на тройник
устанавливают лубрикатор. Дроссель, установленный на выкиде устьевой
арматуры, необходим для изменения режима работы скважины. Давления на
выкиде и в затрубном пространстве замеряются манометрами.
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Рисунок 4.27 – Схема оборудования устья скважины при эксплуатации УЭЦН:
1 – крестовина; 2 – разъёмный конус; 3 – резиновый уплотнитель; 4 – отверстие для кабеля;
5 – эксцентричная планшайба; 6 – линия отвода газа; 7 – обратный клапан; 8 – коренная
задвижка; 9 – манифольдная задвижка; 10 – дроссель; 11 – манометр на затрубе;
12 – манометр на устье

4.5. Эксплуатация скважин электровинтовыми насосами
Принципиальная схема установки ЭВН во многом аналогична установке
ЭЦН. Основные отличительные особенности – это использование винтового
насоса и тихоходного (число оборотов в минуту менее 1500) погружного
электродвигателя.
Рабочим органом насоса являются однозаходный винт (геликоидальный
ротор) и резинометаллическая двухзаходная обойма. Шаг обоймы в два раза
больше, чем шаг винта. Винт изготавливается из легированной стали или из
титанового сплава. Для защиты от коррозии и повышения износостойкости
рабочая поверхность винта покрыта слоем хрома.
При вращении винта вокруг своей оси его ось совершает сложное
планетарное движение в обратном направлении. Любое поперечное сечение
винта есть круг. Расстояние, на которое центр поперечного сечения винта
отстоит от его оси, называется эксцентриситетом.
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Имеющееся между винтом и обоймой пространство ограничивается
контактной уплотняющей линией так, что всасывающая полость отделена от
нагнетательной полости как в неподвижном состоянии, так и в любой момент
вращения винта в обойме. За один оборот винта замкнутые полости, имеющие
винтообразную форму, перемещаются с заключённой в них жидкостью на один
шаг обоймы в осевом направлении в сторону нагнетания. При этом сумма
заполненных жидкостью выходных площадей поперечного сечения винта с
обоймой остаётся постоянной и поток жидкости всегда непрерывен и
пропорционален частоте вращения винта.
По принципу действия винтовые насосы относятся к объёмным, а по
способу сообщения энергии жидкости – к ротационным.
Жидкость перекачивается практически без пульсации, не создавая
стойкой эмульсии из нефти с водой.
Теоретическая суточная производительность насоса может быть описана
формулой:
(4.6)
Q теор= 1440 ⋅ d в ⋅ Lво ⋅ Lо ⋅ n ,
где

1440 – количество минут в сутках;
dв – диаметр сечения винта, м;
Lво – максимальное расстояние между
поверхностью обоймы в любом сечении, м:
Lво = 4 ⋅ e ,
где

поверхностью

e – эксцентриситет, м;
Lо – шаг винтовой поверхности, м;
n – число оборотов винта в минуту.
Фактическая подача установки запишется формулой:
Qфакт =α в ⋅ Q теор ,

винта

и

(4.7)

(4.8)

αв – коэффициент подачи установки ЭВН.
Коэффициент подачи установки ЭВН учитывает утечки через линию
соприкосновения гребня спирали винта с внутренней поверхностью обоймы и
утечки в колонне НКТ, вредное влияние газа на работу насоса, усадку
откачиваемой жидкости.
Конструкция
скважинного
винтового
насоса
с
погружным
электродвигателем предусматривает использование двух уравновешенных
винтов с правым и левым направлением спирали (рис. 4.28). Подача такой
установки равна сумме подач двух рабочих пар, а напор равен напору каждой
рабочей пары.
где
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Рисунок 4.28 – Схема скважинного винтового насоса:
1 – обойма верхнего насоса; 2 – рабочий винт верхнего насоса; 3 – эксцентриковая
соединительная муфта; 4 – рабочий винт нижнего насоса; 5 – обойма нижнего насоса
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Осевые усилия от винтов приложены к эксцентриковой соединительной
муфте, расположенной между ними, и взаимно компенсируются. Привод
винтов осуществляется от расположенного в нижней части электродвигателя
через протектор, эксцентриковую пусковую муфту и вал. Эксцентриковые
муфты обеспечивают необходимое вращение винтов. Пусковая муфта
осуществляет пуск насоса при максимальном крутящем моменте двигателя,
отключает насос при аварийном выходе его из строя, предотвращает движение
винта в противоположную сторону при обесточивании двигателя или
неправильном подключении кабеля.
Приём жидкости из скважины ведётся через две фильтровые приёмные
сетки, расположенные вверху верхнего и внизу нижнего винтов. Жидкость
выходит через пространство между винтами, а дальше – по кольцу между
корпусом обоймы верхнего винта и кожухом насоса к многофункциональному
предохранительному клапану поршеньково-золотникового типа. Обойдя по
сверлению предохранительный клапан, жидкость проходит в шламовую трубу
и попадает в НКТ.
Предохранительный клапан пропускает жидкость в НКТ при спуске
насоса в скважину и из НКТ при подъёме, а также перепускает жидкость из
НКТ в затрубное пространство при остановках насоса, недостаточном притоке
из пласта, содержании в жидкости большого количества газа, повышении
устьевого давления выше регламентированного значения (объёмный насос не
может работать при закрытом выкиде). Шламовая труба представляет собой
заглушенный сверху патрубок с боковыми отверстиями. Они предохраняют
насос от попадания в него механических твёрдых частиц с поверхности и из
откачиваемой жидкости при остановках. Шлам собирается между внутренней
поверхностью НКТ и наружной поверхностью шламовой трубы. Подбор
насосов аналогичен подбору ЭЦН.
Для добычи нефти разработаны следующие установки с погружным
электродвигателем УЭВНТ5А-16-1200, УЭВНТ5А-25-1000, УЭВНТ5А-100-1000
и УЭВНТ5А-200-900 с номинальной подачей по воде от 16 до 200 м3/сут. и
номинальным напором от 1 200 до 900 метров водяного столба (Т – тихоходный).
Показатели применимости установок по перекачиваемым средам:
 нефть или нефть с водой с содержанием механических примесей – не
более 0,6 г/л;
 объёмная доля пластовой воды – не более 99%;
 объёмная доля свободного газа на приёме насоса – не более 50%;
 содержание сероводорода – не более 0,01 г/л;
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 кинематическая вязкость жидкости – не более 0,0006 м2/с;
 максимальная температура жидкости в месте установки насоса, в
зависимости от изготовления – от 30 до 70°С.
Одно из направлений модернизации установок ЭВН – расположение
привода на поверхности. Крутящий момент винту в этом случае передаётся
посредством вращающейся колонны штанг. В этом случае имеются широкие
возможности по регулированию числа оборотов винта.
4.6. Способы эксплуатации газовых скважин
Плотность и вязкость газа даже в пластовых условиях (т. е. при больших
давлениях) многократно меньше плотности и вязкости нефти. При низких
давлениях численные значения этих важнейших свойств газов могут отличаться
на порядки. Эти обстоятельства во многом определяют особенности
конструкции скважин, особенности скважинного и устьевого оборудования, а
также способ эксплуатации скважин газовых, газоконденсатных и
газогидратных месторождений. Скважины всех этих месторождений будем
называть газовыми.
Конструктивно обсадные колонны и цементные кольца в газовых
скважинах должны быть прочнее и герметичнее. Цемент за обсадными
колоннами в большинстве газовых скважин рекомендуется поднимать до устья.
В газовой скважине, работающей на установившемся режиме, баланс
давления по затрубному пространству (колонна НКТ спущена до забоя,
затрубное пространство герметизирующими устройствами не отделено от
забоя) имеет вид:
(4.9)
Р=
Р ст г + Р затр ,
заб
Рст г – давление от столба газа в затрубном пространстве;
Рзатр – затрубное давление на устье скважины.
Поскольку средняя плотность газа между забоем и устьем многократно
меньше плотности жидкости, значение затрубного давления на устье будет мало
отличаться от забойного, т. е. сравнительно будет очень высоким. В этой связи для
защиты обсадной эксплуатационной колонны от высокого давления скважинное
оборудование должно иметь пакер, а также несколько клапанов различного
назначения. Колонна НКТ должна иметь повышенную герметичность. Устьевое
оборудование должно выдерживать большое давление.
Исходя из свойств газа, логично предположить, что основным способом
эксплуатации газовых скважин должен быть фонтанный способ. Однако могут
возникать условия, когда на забоях газовых скважин будет скапливаться
где
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жидкость – вода, газовый конденсат. Скопление жидкости на забоях газовых
скважин существенно снижает их продуктивность. Возможно даже
самозадавливание скважин. Такие скважины приходится эксплуатировать
механизированным способом. Из механизированных наиболее приемлемыми
считаются газлифтный способ и комбинация газлифтного способа со струйным
насосом. Применение механизированных способов эксплуатации направлено на
удаление жидкости с забоев газовых скважин и сохранение возможности
управлять значением депрессии. Отсутствие жидкости на забое обеспечивает
более высокий коэффициент газонасыщенности породы в призабойной зоне,
что равносильно более высокой продуктивности скважины.
4.6.1. Оборудование газовых скважин
Основным (часто единственным) способом эксплуатации газовых
скважин является фонтанный способ.
Оборудование газовых скважин должно обеспечивать:
 управляемый подъём продукции пласта на дневную поверхность;
 сохранение обсадной эксплуатационной колонны и скважинного
оборудования от коррозии и других видов преждевременного разрушения;
 сохранение от разрушения породы в призабойной зоне пласта;
 предупреждение образования гидратных пробок в скважине;
 удаление с забоя жидкости и твёрдых частиц;
 предотвращение таяния многолетнемёрзлых пород, пробуренных
скважиной;
 ввод в поток газа ингибиторов коррозии, гидратообразования и других
веществ с целью предупреждения каких-либо осложнений в работе скважин;
 спуск приборов в скважину;
 проведение исследовательских и ремонтных работ;
 проведение работ по воздействию на забой, призабойную зону и пласт.
Простейшее скважинное оборудование – это только колонна НКТ.
Однако только одна колонна НКТ не обеспечивает перечисленных требований.
Поэтому рекомендуемый примерный перечень оборудования, спускаемого в
газовую скважину, может быть следующим:
 пакер;
 колонна насосно-компрессорных труб;
 посадочный ниппель;
 циркуляционный и ингибиторный клапаны;
 устройство для автоматического закрытия центрального канала скважины
(забойный клапан-отсекатель, уравнительный клапан, переводник, замок);
 аварийный срезной клапан.
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Пример схемы компоновки спускаемого в скважину оборудования
представлен на рисунке 4.29.

Рисунок 4.29 – Схема подземного оборудования ствола газовой скважины:
1 – обсадная эксплуатационная колонна; 2 – хвостовик; 3 – пакер; 4 – клапан-отсекатель
забойный; 5 – клапан циркуляционный; 6 – клапан ингибиторный; 7 – клапан аварийный
срезной; 8 – телескопическое соединение; 9 – НКТ

Пакер предназначен для герметичного разобщения пласта и затрубного
пространства скважины в целях защиты обсадной эксплуатационной колонны и
колонны НКТ от воздействия высокого давления, высокой температуры и
агрессивных компонентов, входящих в состав продукции газовых скважин.
Посадочный ниппель служит для установки, фиксирования и герметизации в
нём забойного клапана-отсекателя. Ниппель опускают в скважину на колонне НКТ
и устанавливают обычно выше пакера. Забойный клапан-отсекатель предназначен
для перекрытия проходного сечения НКТ в случае аварийного фонтанирования.
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Клапан-отсекатель срабатывает при определённом расчётном перепаде давления в
фонтанных трубах ниже заданного.
Циркуляционный клапан обеспечивает временное сообщение внутритрубной
полости НКТ и затрубного пространства выше пакера в целях проведения
различных технологических операций (вызов притока, задавка скважины,
промывка забоя, затрубного пространства и колонны НКТ, обработка забоя и
призабойной зоны различными химическими реагентами и т. п.).
Ингибиторный клапан предназначен для временного сообщения
затрубного пространства с внутренним пространством НКТ при подаче
ингибитора коррозии или гидратообразования. Шарики в клапане
подпружинены. При некотором перепаде давления между затрубным
пространством скважины и внутренним пространством клапана шарики
отжимаются и пропускают внутрь колонны НКТ вещества-ингибиторы.
Телескопическое соединение компенсирует перемещение насоснокомпрессорных труб вследствие температурных и динамических деформаций.
Клапан аварийный срезной предназначен для глушения оборудованной
пакером скважины в аварийной ситуации через затрубное пространство, когда
нельзя открыть циркуляционный клапан.
Наземное оборудование предназначено для следующих целей:
 герметизации межтрубных пространств скважины;
 регулирования и управления потоками газа;
 регулирования дебита скважины и поддержания заданного режима
эксплуатации;
 пуска, остановки и глушения скважины;
 подачи в трубное и затрубное пространства ингибирующих и других
жидкостей;
 контроля за устьевыми давлениями и температурами;
 проведения исследовательских и ремонтных работ, а также работ по
увеличению производительности скважины.
К наземному оборудованию скважин относят устьевое оборудование,
прискважинные установки и сооружения.
Оборудование устья состоит из колонной головки и фонтанной арматуры,
состоящей, в свою очередь, из трубной головки и фонтанной ёлки. Назначение и
конструкции этого оборудования аналогичны фонтанным нефтяным скважинам.
Прискважинные установки и сооружения предназначены для подачи в скважину и
выкидные линии различных технологических жидкостей, для регулирования и
автоматического управления режимом эксплуатации скважин.
117

5. МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ
Чтобы рационально управлять процессом разработки месторождения почти всегда возникает необходимость воздействовать на удалённые от скважин
зоны пласта, т. е. на весь пласт. В отечественной практике такое воздействие
осуществляется обычно на нефтяные пласты (объекты, залежи, месторождения). Воздействие на газовые (газоконденсатные) залежи в отечественной практике осуществляется редко.
Методы воздействия на пласт связаны с закачкой в пласт какого-либо агента (жидкого или газообразного), а это значит, что в той или иной степени компенсируется потеря энергии пласта из-за отбора из него нефти (закон сохранения).
Закачиваемые агенты могут проявлять активность по отношению к породе пласта
и вещественному содержимому пустотного пространства породы пласта (то, чем
порода пласта насыщена). В результате могут меняться фильтрационноёмкостные свойства породы пласта, могут меняться состав и свойства насыщающих пласт флюидов (веществ), а это значит, что могут увеличиваться степень отмыва нефти от породы и степень вытеснения нефти из пласта.
Таким образом, целями воздействия на залежь нефти являются поддержание пластового давления (пластовой энергии) и увеличение (повышение) конечной нефтеотдачи пласта. К настоящему времени технологий воздействия на
пласт разработано много. У одних превалирующее влияние на пласт выражается в поддержании пластового давления, у других – в повышении нефтеотдачи.
5.1. Методы поддержания пластового давления
Процессы поддержания пластового давления (ППД) могут осуществляться путём закачки в пласт воды или газа. В отечественной практике основным
методом ППД является закачка воды в пласт, которая ведётся уже на протяжении более 60 лет. Большая часть отечественных нефтяных месторождений разрабатывается с применением закачки воды в пласт (заводнение) по той или
иной технологии. Таким образом, основными технологиями поддержания пластового давления являются:
а) законтурное заводнение;
б) внутриконтурное заводнение;
в) закачка газа в газовую шапку.
Считается, что поддержание пластового давления способствует:
- продлению сроков фонтанирования добывающих скважин;
- повышению текущих дебитов скважин;
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- уменьшению сроков разработки месторождений;
- повышению конечной нефтеотдачи пластов;
- снижению себестоимости добываемой нефти.
5.1.1. Законтурное заводнение
Закачка воды осуществляется через систему нагнетательных скважин,
расположенных за внешним контуром нефтеносности (рис. 5.1).

Рисунок 5.1 – Схема законтурного заводнения:
1 – нефтяные скважины; 2 – нагнетательные скважины; 3 – контрольные скважины;
4 – внутренний контур нефтеносности; 5 – внешний контур нефтеносности

Нагнетательные скважины размещаются от контура нефтеносности на
расстоянии нескольких сотен метров.
Законтурное заводнение применимо при сравнительно небольших по
площади залежах и однородном по строению пласте с хорошей гидродинамической связью нефтенасыщенной части пласта с законтурной областью. Если
пласт однородный, то вероятность прорыва языков воды в добывающие скважины становится меньше.
Под воздействием закачиваемой воды водонефтяной контакт будет продвигаться к центру залежи. Однако часть воды будет отфильтровываться в противоположную сторону от контура нефтеносности. Эта вода не примет участия
в вытеснении нефти.
5.1.2. Внутриконтурное заводнение
Применятся для залежей больших размеров. Закачка воды осуществляется через систему нагнетательных скважин, расположенных по какой-либо сетке
внутри контура нефтеносности. Выбор схемы расположения нагнетательных
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скважин диктуется конкретными геологическими условиями. Часто применяется блочное внутриконтурное заводнение (рис. 5.2), когда залежь рядами нагнетательных скважин как бы разрезается поперёк большой оси залежи на
отдельные блоки. Между рядами нагнетательных скважин располагается до пяти рядов добывающих скважин. При необходимости такие блоки можно вводить в разработку ускоренно, когда залежь ещё полностью не разбурена.

Рисунок 5.2 – Схема внутриконтурного заводнения

Самым интенсивным воздействием на пласт является площадное заводнение. В этом случае обычно забои нагнетательных и добывающих скважин
образуют в плане правильные геометрические фигуры. Например, если в центре квадрата, образованного забоями нагнетательных скважин, расположить
добывающую скважину, то получается так называемая пятиточечная сетка, где
на одну нагнетательную будет приходиться одна добывающая скважина. Таким
образом, вся площадь месторождения и все добывающие скважины будут находиться под воздействием закачки воды.
Для целей ППД используют воду следующих источников:
- открытых водоёмов (рек, озёр, морей);
- подрусловые воды;
- водоносных пластов этих же месторождений;
- промысловые сточные воды, основа которых – подтоварная вода.
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Воды потенциальных источников водоснабжения могут содержать вредные примеси. К вредным примесям относятся: механические частицы, нефтепродукты, соединения железа, минеральные соли, сероводород, углекислый газ,
повышенное содержание кислорода, некоторые микроорганизмы (например,
сульфатвосстанавливающие бактерии).
Самыми чистыми от вредных примесей являются воды водоносных горизонтов и подрусловые воды, которые могут закачиваться даже без специальной
подготовки. Воды поверхностных источников часто содержат излишнее количество взвешенных (механических) частиц. В этом случае требуется хотя бы
отстой или фильтрование.
Самыми загрязнёнными являются промысловые сточные воды, к которым
относятся ливневые, пресные воды и подтоварные воды, которые появляются в
результате промысловой подготовки нефти до товарных кондиций. Эти воды
требуется очищать, для чего строятся дорогостоящие очистные сооружения или
установки подготовки воды.
Существуют нормативы по содержанию некоторых вредных примесей в
водах, подлежащих закачке в пласт. Однако геологическое разнообразие разрабатываемых залежей столь велико, что пригодность воды для закачки в пласт
вначале следует определить в лабораторных условиях на образцах керна, затем
провести пробную закачку в пласт. Такой подход позволит более точно определить вид примеси, их количество, размеры (например, частицы мехпримесей),
установить, действительно ли они являются вредными в воде для условий конкретного пласта. Такой подход позволит оптимизировать технологию очистки
вод, если таковая потребуется.
5.1.3. Закачка газа в газовую шапку
Поддержание пластового давления закачкой воды в пласт не всегда целесообразно. Например, если порода пласта содержит много глинистого материала, то заводнение приведёт к существенному снижению проницаемости пласта
из-за разбухания глин, что приведёт к ухудшению основных показателей разработки. Поскольку газ не взаимодействует с породой пласта, то закачка газа в
этих условиях может стать более эффективной.
Газ лучше закачивать в имеющуюся газовую шапку или в газовую шапку,
созданную искусственно (опять же путём закачки газа в наиболее высокую
часть пласта). В качестве рабочего агента лучше использовать сухой углеводородный газ, углекислый газ или азот.
ППД закачкой газа в пласт является более энергоёмким процессом по
сравнению с заводнением пластов по причинам, что газ является сжимаемым, а
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его плотность в пластовых условиях примерно на порядок меньше плотности
воды. Поэтому газ ещё на дневной поверхности требуется сжать до давления
выше, чем давление в пласте. Если на рассматриваемом месторождении или
поблизости имеется источник газа достаточно высокого давления (газовая залежь, магистральный газопровод), то им следует воспользоваться. Это даст
большую экономию капитальных и эксплуатационных затрат, поскольку не
надо будет строить компрессорные станции, не надо будет нести расходы на
получение и сжатие газа.
К недостаткам использования газа для ППД относят его маленькую вязкость. Однако углеводородный и углекислый газ хорошо растворимы в нефти,
поэтому между пластовой нефтью и газом образуется переходная зона с пониженной вязкостью нефти, способствующая лучшему отмыву нефти от зёрен породы и лучшему вытеснению нефти газом.
Газ в нагнетательные скважины следует закачивать по колонне насоснокомпрессорных труб. Затрубное пространство у башмака этих труб следует перекрыть пакером для предохранения обсадной эксплуатационной колонны от
высоких давлений закачиваемого газа.
5.2. Методы увеличения нефтеотдачи пластов
Низкие фактические коэффициенты извлечения нефти (КИН) из пластов (в
среднем около 70 процентов нефти остаётся неизвлечённой) побуждает разрабатывать технологии, способствующие увеличению степени отмыва и степени вытеснения нефти, а также увеличению объёмов пласта, вовлечённых в процесс разработки.
Такие технологии часто называют методами увеличения нефтеотдачи (МУН).
В настоящее время известно большое число разработанных технологий
(методов). С известной долей условности МУН можно классифицировать на:
- гидродинамические;
- закачки воды с добавками различных веществ (как правило химического
производства);
- тепловые;
- газовые.
Такая классификация не является исчерпывающей, но более или менее
обобщающей по основным признакам действия на пласт применяемых технологий.
5.2.1. Гидродинамические методы увеличения нефтеотдачи
Основная идея гидродинамических методов нефтеотдачи заключается в
создании нестационарности закачки в нагнетательные скважины и нестационарности отборов из добывающих скважин вплоть до полной остановки от122

дельных скважин на определённые периоды времени. Нестационарность может
реализовываться как в плавном изменении режимов работы скважин, так и в
резком (импульсном) изменении. Такого вида технологии могут реализовываться в виде циклического заводнения. Нестационарность закачки и отборов
вызывает нелинейность процессов, происходящих в пласте.
Положительные результаты гидродинамических МУН проявляются в виде:
– повышения охвата пласта заводнением;
– извлечения нефти из низкопроницаемых пропластков и зон;
– снижения текущей обводнённости нефти.
Применять гидродинамические МУН рекомендуется в неоднородных
пластах. Желательно, чтобы порода пласта была гидрофильной. Эти методы являются простыми в осуществлении и характеризуются высокой экономической
эффективностью.
Механизм увеличения нефтеотдачи представляется следующим. Если
процесс заводнения происходит стационарно, то вода опережающее будет двигаться по высокопроницаемым пропласткам и сравнительно за короткий период
времени достигнет добывающих скважин, продукция которых начнёт быстро
обводняться. Нефть в низкопроницаемых участках будет заблокирована и не
примет участия в фильтрации в сторону добывающих скважин. Если же путём
применения нестационарности создать положительный перепад давлений между
высокопроницаемой (заводнённой) и низкопроницаемой (нефтенасыщенной) зонами пласта, то за счёт капиллярных эффектов и упругого сжатия какое-то количество воды будет внедряться в нефтенасыщенную низкопроницаемую зону,
часть нефти будет вытеснена из неё.
Если теперь снова уменьшить давление в промытой (заводнённой) зоне, то
внедрившаяся в низкопроницаемый пропласток вода останется в этой зоне, а нефть
из низкопроницаемой зоны поступит в зону с более высокой проницаемостью и
примет участие в фильтрации в сторону добывающих скважин. Такая цикличность
(периодичность) в изменениях давления между высокопроницаемыми и низкопроницаемыми зонами будет способствовать увеличению нефтеотдачи.
5.2.2. Закачка в пласт воды с добавками
Было опробовано значительное число добавок к закачиваемой в пласт воде с целью увеличения нефтеотдачи. Кратко рассмотрим механизм влияния на
нефтеотдачу таких добавок, как: поверхностно-активные вещества, полимеры,
щёлочи, углекислый газ.
По способности диссоциировать или не диссоциировать на ионы в водных растворах поверхностно-активные вещества (ПАВ) делятся на ионогенные
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(анионоактивные и катионоактивные) и неионогенные. При заводнении пластов
желательно применять неионогенные ПАВ, поскольку они имеют более высокую поверхностную активность и низкую адсорбируемость на поверхности зёрен горных пород.
Поверхностно-активные вещества увеличивают смачиваемость горной
породы водой, глубину и скорость капиллярного впитывания воды в нефтенасыщенную породу, повышают относительную фазовую проницаемость породы
пласта для нефти и воды.
Известно, что поверхностно-активные вещества дорогие, поэтому желательно использовать такие ПАВ, массовая доля которых в закачиваемой воде не
превышала бы значение 0,01 процента.
Добавка в воду полимеров загущает полученный раствор, т. е. повышает
вязкость такого раствора. Одним из недостатков заводнения нефтенасыщенных
пластов обычной водой является неблагоприятное соотношение в вязкостях вытесняющей воды и вытесняемой нефти. Вязкость воды в нормальных условиях
равна примерно 1 мПа·с (1 сантипуаз). При повышении температуры вязкость
воды несколько уменьшается. Обычные нефти (нефти без аномалий вязкости)
имеют вязкость в пластовых условиях до 30 мПа·с. Такое неблагоприятное соотношение вязкостей вытесняющей жидкости к вытесняемой существенно
снижает эффективность вовлечения пластовой нефти в фильтрационные потоки. В этом случае вода будет двигаться по центральной части наиболее крупных каналов фильтрации и достигнет добывающих скважин при очень низких
отборах нефти из пласта. Фронт вытеснения (раздел между водой и нефтью)
будет крайне неравномерным.
Эффективность вытеснения нефти растворами полимеров в значительной
степени определяется теми свойствами, которые проявляются при их фильтрации в пористой среде, в том числе их реологическими характеристиками.
Наука реология изучает процессы, связанные с необратимыми остаточными деформациями и течением различных вязких и пластичных материалов.
Растворы некоторых высокомолекулярных полимеров с концентрацией
менее 0,05% приобретают, например, вязкоупругие свойства. Применение растворов с такими свойствами для вытеснения нефти из неоднородной пористой
среды значительно снижает вероятность преждевременных прорывов, поскольку в более крупных каналах фильтрации для таких растворов возникают большие фильтрационные сопротивления. В этой связи закачиваемый полимерный
раствор начнёт движение и вытеснение нефти, в том числе по пропласткам с
низкой проницаемостью.
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Для повышения нефтеотдачи пластов наибольшее применение нашли полиакриламиды (ПАА). Поскольку полимеры адсорбируются на поверхности пористой среды и механически задерживаются в сужениях пустотного
пространства породы, то концентрация полимера в воде рекомендуется не менее 0,05%, объём оторочки полимера не менее 30 % от порового пространства.
Закачку полимерного раствора желательно осуществлять с самого начала разработки объекта.
Закачка раствора полимера несколько снижает приёмистость нагнетательных скважин, однако, профиль приёмистости выравнивается, возрастают
коэффициенты охвата пласта воздействием и вытеснением. Реакция добывающих скважин выражается в снижении обводнённости продукции и в увеличении
дебита нефти.
Исследованиями установлено, что слабощелочной раствор едкого натра
(NaOH) проявляет высокую вытесняющую способность, если нефти содержат
сравнительно большое количество нафтеновых кислот. Рекомендуемая концентрация едкого натра в водном растворе находится в пределах от 0,01 до 0,1 процента.
При применении щелочного воздействия нефтерастворимые нафтеновые
кислоты превращаются в натриевые мыла при контакте с раствором щёлочи. Происходит резкое снижение поверхностного натяжения, образуются высокодисперсные эмульсии типа нефть в воде. Гидрофобную пористую среду щёлочи
превращают в гидрофильную, что ведёт к лучшему отмыву нефти, улучшаются
показатели охвата пласта и вытеснения нефти, её фазовая проницаемость увеличивается. Динамика обводнённости продукции добывающих скважин замедляется. Щёлочи также реагируют с некоторыми породообразующими минералами,
изменяя тем самым свойства породы пласта. При применении растворов щелочей
в пласте могут образовываться поверхностно-активные вещества.
Кроме синтетических поверхностно-активных веществ, полимеров, щелочей могут применяться: мицеллярные растворы (микроэмульсии), серная
кислота (H2SO4) и другие продукты химического производства. Для удешевления технологий воздействия на пласт желательно использовать побочные продукты химического производства.
5.2.3. Тепловые методы увеличения нефтеотдачи пластов
Закачка обычной воды в пласты с нефтью вязкостью 30 мПа·с и более –
крайне неэффективна. Здесь опробованными и перспективными являются тепловые методы, способные в десятки и сотни раз уменьшить вязкость нефти в
пластовых условиях.
125

С каждым годом доля запасов тяжёлых высоковязких нефтей увеличивается,
поскольку стремительно уменьшается доля залежей с маловязкими нефтями. Также
встречаются залежи, температура в которых близка к значению температуры начала кристаллизации асфальтосмолопарафиновых составляющих нефти. Если в такие
залежи закачивать обычную (холодную) воду, то пласт охладится. Некоторые составляющие нефти переходят в малоподвижное или твёрдое состояние, фильтрация
затухает, залежь перестаёт быть промышленно ценной.
Тепловые технологии, по всей вероятности, являются и будут единственными для добычи нефтей вязкостью в пластовых условиях сотни и тысячи сантипуаз, а также битумов.
Основными тепловыми технологиями являются:
- закачка в пласт горячей воды;
- закачка в пласт пара;
- создание очагов внутрипластового горения (ВГ);
- пароциклические обработки больших объёмов породы пласта вокруг
скважин;
- парогравитационное дренирование пласта.
Из всех тепловых методов воздействия на пласт наиболее изученными
являются закачка воды и закачка пара. Вода и водяной пар являются наилучшими теплоносителями, поскольку обладают высоким теплосодержанием на
единицу массы (энтальпией). В этом отношении пар даже лучше воды, его энтальпия выше.
Теплопередача в пласте при закачке теплоносителей осуществляется конвективно (фильтрация теплоносителей) и диффузионно (за счёт теплопроводности самого пласта). В пласте формируется температурный фронт,
перемещающийся в направлении фильтрации теплоносителя. Из-за расхода
теплоты (тепловой энергии) на прогрев пласта и окружающих пластов горных
пород температурный фронт отстаёт от фронта вытеснения. Чем меньше толщина пласта, тем отставание больше: при малой толщине пласта доля потерь
теплоты в кровлю и подошву пласта больше, охлаждение теплоносителя происходит быстрее.
При закачке горячей воды в пласте вокруг нагнетательной скважины возникают две зоны: ближняя – с падающей температурой и удалённая – с первоначальной пластовой температурой.
При закачке пара в пласте возникают три зоны: ближняя, насыщенная паром и имеющая примерно одинаковую температуру; средняя – с горячим конденсатом, температура в которой снижается от температуры насыщенного пара
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до начальной пластовой; дальняя – с начальной пластовой температурой, не
охваченная тепловым воздействием.
При закачке пара также происходит отставание температурного фронта
от фронта вытеснения. Однако за счёт скрытой теплоты парообразования при
конденсации пара прогретая зона пласта бывает кратно больше по сравнению с
закачкой горячей воды. В этом заключается одно из преимуществ использования пара по сравнению с горячей водой в качестве теплоносителя.
Водяной пар закачивается в скважины с более высокой температурой,
чем горячая вода. В этой связи в ближней от нагнетательной скважины зоне
может происходить испарение воды, насыщающей породу этой зоны, а также
разгонка некоторых наиболее лёгких компонентов нефти. Испарение пластовой
воды будет способствовать отмыву (отрыву) плёнок нефти от поверхности зёрен породы. Перенос парообразных компонентов нефти из зоны пара в зону
конденсации также способствует увеличению нефтеотдачи пласта.
При разработке залежей, содержащих высоковязкие нефти, не применяются редкие сетки скважин (16 и более гектар на скважину). Наиболее приемлемыми считаются сетки скважин до четырёх гектар на скважину. Применение
при тепловых методах плотной сетки скважин определяет и схему размещения
скважин по площади залежи – это схема площадного размещения нагнетательных и добывающих скважин (рис. 5.3).

Рисунок 5.3 – Схемы размещения скважин при площадной закачке теплоносителя в пласт:
а – пятиточечная; б – семиточечная; в – девятиточечная. Пунктиром выделены
симметричные элементы, в центре которых располагаются нагнетательные скважины

Геометрически правильное размещение забоев добывающих и нагнетательных скважин в залежи не всегда возможно. Здесь решающим фактором является геологическое строение пласта (наличие трещин, взаимное
расположение зон низкой и высокой проницаемости породы пласта).
Для осуществления закачки теплоносителей в пласт требуется специальное поверхностное и скважинное оборудование. Создать надёжно работающие
забойные теплогенерирующие устройства пока не удаётся, поэтому нагрев во127

ды до горячего состояния (например, до 200°С) или превращения её в пар
(например, до 350°С) производится на дневной поверхности передвижными
или стационарными парогенераторами или котельными установками.
Закачка теплоносителей в скважины с высокими значениями основных параметров (температура, давление, расход) накладывает особые требования к составу и работе скважинного оборудования. От повышения температуры
обсадная эксплуатационная колонна и колонна насосно-компрессорных труб
удлиняются. Затрубное пространство скважины вблизи нижнего окончания колонны насосно-компрессорных труб следует оборудовать пакерующими
устройствами, чтобы предохранять затрубное пространство от высоких давлений и дать возможность поместить и удерживать в затрубном пространстве
агенты, уменьшающие охлаждение теплоносителя, движущегося внутри колонны насосно-компрессорных труб.
Потеря тепловой энергии (теплоты) при нагреве теплоносителей, при их
движении в поверхностном оборудовании и по скважине – это есть большая
технологическая и экономическая проблема в применении методов воздействия
на пласт теплоносителями, которые приходится нагревать на дневной поверхности. Особенно сложно уменьшать теплопотери внутри скважины.
В последние годы для уменьшения теплопотерь при движении теплоносителя по скважине рекомендуется применять колонну насосно-компрессорных
труб, составленную из теплоизолированных труб, так называемых термокейсов. Известно уже достаточно большое количество отечественных и зарубежных конструкций теплоизолированных труб.
Создание вокруг скважин очагов внутрипластового горения (ВГ) с последующим их продвижением по пласту – сложные технологии теплового воздействия на пласт. Это также тепловой метод воздействия на пласт, но с той
положительной отличительной особенностью, что тепловая энергия будет генерироваться в пласте за счёт сжигания части нефти, насыщающей пласт. Гореть будет
коксоподобный остаток нефти, оставшийся в пустотном пространстве пласта после воздействия на пласт температурой в несколько сотен градусов Цельсия. Для
поддержания горения (интенсивной окислительной реакции) и продвижения очага
горения по пласту в пласт закачивается окислитель (воздух).
Очаг горения вокруг скважины можно создать в течение нескольких суток, если применить забойный нагреватель, некоторые конструкции которых
позволяют нагревать нагнетаемый воздух до температуры выше 800ºС. После
создания устойчивого очага горения забойный нагреватель будет не нужен, но
необходимо будет продолжать закачку воздуха, чтобы очаг ВГ не затухал и
продвигался по пласту.
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Через определённый промежуток времени в пласте можно будет выделить следующие зоны:
1) выгоревшая зона с остатками небольшого количества коксоподобной
нефти. Воздух, проходя по этой зоне, нагревается теплотой, оставшейся после
прохождения фронта горения;
2) зона горения, в которой температура может достигать значения от 300
до 650°С. Теплота в этой зоне передаётся в основном за счёт конвекции;
3) зона испарения. В этой зоне происходит разгонка нефти на фракции и
крекинг (расщепление) остаточной нефти в результате её нагрева горячими газами, поступающими из зоны горения. Пластовая вода и связанная вода в этой
зоне превращаются в пар, что способствует отрыву плёночной нефти от поверхности зёрен породы;
4) зона конденсации. В этой зоне происходит конденсация газообразных
углеводородов и паров воды из-за понижения их температуры. Нефть и капельная вода вытесняются жидкостями и газами существенно с более высокой температурой, чем естественная температура пласта;
5) зона повышенной водонасыщенности;
6) зона повышенной нефтенасыщенности с относительно маловязкой
нефтью. Здесь пластовая нефть обогащена лёгкими фракциями углеводородов,
которые сконденсировались, придя из зоны испарения;
7) зона с примерно первоначальной пластовой температурой.
Примерные параметры процесса внутрипластового горения следующие:
- горение коксоподобного остатка нефти происходит при температуре от
300 до 650°С;
- необходимое количество коксоподобного остатка должно быть от 20 до
40 кг на 1 м3 породы пласта;
- для сжигания 1 кг коксоподобного остатка требуется не менее 15 м3 (кубических метров) воздуха.
Для применения метода ВГ наиболее приемлемыми являются залежи с
нефтью плотностью от 830 до 960 кг/м3 в пластовых условиях.
Внутрипластовое горение может осуществляться по прямоточной и противоточной технологиям.
По прямоточной технологии очаг горения перемещается от нагнетательной скважины, в которую закачивается воздух, к окружающим добывающим
скважинам.
Если осуществляется противоточная технология, то очаг горения перемещается по пласту в направлении, противоположном нагнетаемому воздуху. В
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этом случае очаги горения создаются в призабойных зонах добывающих скважин, которые окружают нагнетательную скважину. После создания очагов горения воздух будет подаваться в нагнетательную скважину, находящуюся в
окружении добывающих скважин. При этом прогретая зона остаётся не за
фронтом горения, как при прямоточном процессе, а перед ним, что вероятно
будет способствовать более эффективному вытеснению нефти.
Внутрипластовое горение может осуществляться в вариантах сухого,
влажного и сверхвлажного. Сухое горение осуществляется, если в скважины
подаётся сухой воздух. При влажном горении в 1 м3 воздуха добавляется около
1 л воды. При сверхвлажном ВГ содержание воды в воздухе доводится до 5 л в
1 м3. Считается, что добавление воды в закачиваемый воздух будет интенсифицировать процессы испарения и конденсации в пласте, что должно повысить
нефтеотдачу. Добавление в окислитель воды может до трёх раз снизить удельный расход закачиваемого воздуха, а это значительно упрощает технологию
метода и существенно улучшает его экономические показатели.
Опыт промышленного применения различных технологий ВГ в различных пластовых условиях показал, что из залежей можно отбирать 80% нефти и
даже больше. Однако учитывая дороговизну, сложность и опасность технологии, а также сложность в осуществлении контроля за процессом, применять ВГ
следует тогда, когда общеизвестными и широко применяемыми технологиями
не удаётся извлечь из залежей даже 10% нефти. Применять технологии ВГ следует как можно раньше, т. е. на первой стадии разработки залежи. Это может
существенно уменьшить суммарные затраты на разработку залежи в целом, поскольку не надо будет тратиться на те технологии, которые не дадут в конечном
итоге положительных результатов. Такой подход значительно сократит и сроки
разработки залежи, что также улучшает экономические показатели.
Пароциклические обработки больших объёмов породы пласта вокруг добывающих скважин находят широкое применение при добыче высоковязких
нефтей и битумов. Технология метода заключается в длительной (до месяца и
более) закачке пара в добывающую скважину, выдержке (скважина закрыта) и
пуске скважины в эксплуатацию.
Период закачки пара должен характеризоваться, по возможности, максимальными параметрами по температуре, давлению и расходу пара. Современные техника и оборудование могут обеспечить температуру пара на устье
скважины до 400°С и более. Высокие давления (до 15 МПа и более) на устье
скважины смогут обеспечить высокую приёмистость скважин. Такой подход
позволяет уменьшить теплопотери по длине скважины, закачать в пласт пар с
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высокой температурой, прокачать его по пласту на большее расстояние, сократить время периода закачки.
Период выдержки нужен для более полного прогревания пласта по толщине, для совершения процессов испарения и конденсации, для пропитки горячей водой низкопроницаемых зон пласта с целью отмыва и вытеснения нефти в
более проницаемые зоны, в которых нефть будет участвовать в движении при
пуске скважины в работу. Период выдержки не должен быть затяжным, чтобы
пласт слишком не остыл. Бывает, что для этого достаточно всего несколько суток. Разумное сокращение времени на закачку и выдержку может уменьшить
потери нефти в течение времени, когда она не работает.
Увеличение дебита нефти после прогрева пласта паром через добывающие скважины иногда превышало тридцатикратное значение. Длительность работы скважин с повышенным дебитом – до года, иногда больше года. Число
пароциклических обработок одной и той же добывающей скважины не ограничено, хотя с увеличением обводнённости нефти эффективность пароциклических обработок уменьшается.
По сравнению с непрерывным нагнетанием пара в пласт через нагнетательные скважины пароциклические обработки выгодно отличаются кратно
меньшим удельным расходом пара на добычу одной тонны нефти. Часто это
отношение имеет значение меньше единицы. В России имеется успешный опыт
применения метода пароциклических обработок при закачке пара в пласт,
находящийся на глубине почти 1500 метров (пермокарбоновая залежь Усинского месторождения в Республике Коми).
Парогравитационное дренирование пласта (ПГДП) – эффективный метод добычи высоковязких нефтей и битумов, который представляет собой пробуренные в
пласт две горизонтальные параллельные скважины, расположенные одна над другой, где верхняя скважина нагнетательная, а нижняя добывающая (рис. 5.4).
Суть технологии ПГДП заключается в том, чтобы активировать
гравитационные силы при добыче высоковязких нефтей и битумов в процессе
теплового воздействия на пласт водяным паром. По данной технологии при
постоянной закачке пара в верхнюю скважину образуется паровая камера.
Температура внутри паровой камеры становится практически равной
температуре закачиваемого пара. На границе паровой камеры пар
взаимодействует с холодной нефтью и конденсируется, а тепло передаётся
нефти. Нагретая нефть и сконденсировавшийся пар по стенкам паровой
камеры стекают к расположенной ниже добывающей скважине за счёт
гравитационной сегрегации.
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Одним и главных преимуществ ПГДП перед другими технологиями
является возможность применения при широком диапазоне изменений толщин
пластов, так как расстояние между парой скважин по вертикали составляет в
основном 5-10 м.
Горизонтальные скважины бурятся рядами, расстояние между ними по
горизонтали в большинстве коммерческих проектов варьирует от 70 до 110 м и
в среднем составляет 90 м, а длина горизонтальных скважин изменяется от
нескольких сотен до 1 500 м.
Использование длинных горизонтальных скважин и плотных сеток
скважин позволяет добывать значительные объёмы нефти и обеспечить
высокие коэффициенты извлечения нефти (от 0,5 до 0,75).

Рис. 5.4. Технология термогравитационного дренирования пласта

Эта технология прошла несколько промысловых испытаний и на сегодняшний день широко используется для добычи высоковязких нефтей и природных битумов на месторождениях Канады, Китая, Венесуэлы и России.
5.2.4. Газовые методы
Как известно, газы при определённых значениях давления и температуры
в той или иной степени растворяются в жидкостях. При этом плотность и вязкость жидкостей, как правило, уменьшаются, а объём – увеличивается. По мере
насыщения жидкости газом поверхностное натяжение на границе этих сред будет уменьшаться. Если происходят неравновесные процессы, то малое количество жидкости будет растворяться в большом объёме газа (явление испарения)
и наоборот. Все эти известные явления заслуживают внимания при разработке
методов и технологий увеличения нефтеотдачи пластов.
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В качестве рабочих агентов для увеличения нефтеотдачи пластов с применением газовых методов могут быть, в первую очередь, использованы:
- углеводородные газы;
- углекислый газ;
- азот и дымовые газы.
Углеводородные газы могут быть применены, по крайней мере, при осуществлении следующих четырёх технологий:
1) создание циркуляции газа через истощённый пласт;
2) вытеснение нефти сухим газом;
3) вытеснение нефти жирным газом;
4) вытеснение нефти сжиженным газом.
Истощённый пласт содержит остаточную нефть, которая находится в виде
плёнки на зёрнах породы и в зонах с низкой проницаемостью (в капиллярах малого размера и субкапиллярах). Если создать циркуляцию газа по пласту, то будет
происходить испарение пластовой нефти, т. е. газ будет обогащаться более тяжёлыми углеводородами. Чем выше давление циркулирующего газа, тем больше газа будет растворяться в нефти. Вязкость нефти будет уменьшаться, а объём
увеличиваться. Поэтому какое-то количество нефти приобретёт подвижность и
снова примет участие в фильтрации по пласту в направлении добывающих скважин. Осуществление технологии экономически возможно, если имеется в избытке
дешёвый углеводородный газ, который закачивается в скважины под большим
давлением, поэтому нужны компрессоры большой мощности.
Вытеснение нефти сухим газом следует осуществлять при давлении поступающего в пласт газа более 20 МПа. Сухим принято считать газ, содержание
тяжёлых углеводородов в 1 м3 которого не превышает 10 см3. Газ, контактируя
с нефтью, растворяется в ней и обогащается более тяжёлыми углеводородами.
Постепенно между сухим газом и пластовой нефтью создаётся оторочка (вал),
состоящая из смеси газа и нефти. Этот вал эффективнее вытесняет пластовую
нефть, а закачиваемый газ будет эффективнее вытеснять создавшийся вал из
промежуточных углеводородов. Технология применима, в первую очередь, для
глубоких скважин, поскольку в пласте требуется создавать высокое давление.
Вытеснение нефти жирным газом требует существенно меньших давлений закачки. Жирным принято считать углеводородный газ, в 1 м3 которого содержится от 30 до 90 см3 конденсата. Процессы взаиморастворения в пласте
при применении жирного газа идут значительно интенсивнее по сравнению с
применением сухого газа, поэтому переходная зона (оторочка) между пластовой нефтью и нагнетаемым жирным газом будет стремиться к приобретению
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свойства полной смешиваемости как на границе оторочка — вытесняемая
нефть, так и на границе жирный газ — вытесняемая оторочка (переходная зона). На этих границах поверхностное натяжение будет резко снижаться, капиллярные силы будут слабее противостоять процессу вытеснения нефти,
коэффициенты отмыва и вытеснения её возрастут, нефтеотдача увеличится.
При вытеснении нефти сжиженным газом вполне реально достигнуть эффекта полной смешиваемости сжиженного газа с вытесняемой нефтью при
сравнительно небольших давлениях. Поверхностное натяжение на границе
сжиженный газ – вытесняемая нефть будет стремиться к нулю, противодействие капиллярных сил практически исчезает.
Считается, что из сравнительно однородного пласта сжиженный газ может вытеснить более 90% нефти. В целях экономии дорогостоящего рабочего
агента вытеснять нефть рекомендуется оторочкой сжиженного газа. Оторочку
сжиженного газа следует проталкивать сухим газом. Чтобы увеличить охват
пласта процессом вытеснения, сухой газ рекомендуется проталкивать водой.
Технологии с использованием углеводородных газов рекомендуется применять для сравнительно однородных пластов, насыщенных маловязкой лёгкой
нефтью. В продуктивных пластах не должно быть пропластков с проницаемостью кратно выше остальной толщи.
Углекислый газ (угольный ангидрид, двуокись углерода, СО2) при нормальных условиях имеет плотность около 2 кг/м3. В зависимости от условий
может находиться в твёрдом, жидком и газообразном состоянии: при температуре менее 31°С и давлении более 7,5 МПа находится в жидком состоянии, при
температуре выше 31°С – в газообразном состоянии.
Двуокись углерода считается одним из самых эффективных агентов для
повышения нефтеотдачи. Углекислый газ очень хорошо растворяется в нефти,
при этом её объём существенно увеличивается, вязкость и поверхностное натяжение могут уменьшаться кратно. Растворимость углекислого газа в нефтях является функцией давления, температуры, молекулярной массы и состава нефти.
Двуокись углерода активно химически взаимодействует с породой пласта, увеличивая её проницаемость, что также ведёт к увеличению нефтеотдачи.
Возможны следующие технологии использования двуокиси углерода с
целью увеличения нефтеотдачи:
- вытеснение нефти газообразной двуокисью углерода;
- вытеснение нефти оторочкой жидкой двуокиси углерода;
- вытеснение нефти карбонизированной водой.
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Выбор той или иной технологии закачки двуокиси углерода зависит от
условий нахождения нефти в пласте, от геологических условий его залегания,
от результатов технико-экономических расчётов. Поскольку углекислый газ
дешевле метана (СО2 не представляет ценности как топливо) и углекислый газ
как вытесняющий агент значительно эффективнее метана, то, естественно,
лучше использовать первую технологию, т. е. вытеснять нефть газообразной
двуокисью углерода.
В целях экономии, повышения коэффициентов охвата пласта и вытеснения нефти желательно создать в пласте оторочку углекислого газа и проталкивать её водой.
Закачка в пласт карбонизированной воды (массовая доля растворённого
углекислого газа в воде может доходить до 6 %) является, вероятно, наиболее
простой технологией, поскольку углекислый газ хорошо растворяется в воде.
Водный раствор двуокиси углерода часто называют угольной кислотой.
Она усиливает химическую коррозию оборудования, поэтому надо пакеровать
в скважине затрубное пространство вблизи нижнего окончания колонны насосно-компрессорных труб. Также следует предпринимать меры по защите от коррозии труб (поверхностные, скважинные) и всё оборудование, которое
контактирует с двуокисью углерода.
Дымовые газы – это отходы при производстве аммиака, этанола, удобрений,
цемента, тепловой электроэнергии и многого другого. Основа дымовых газов – это
азот (азот является также основой атмосферного воздуха). Двуокиси углерода в
дымовых газах может содержаться до 15 %. Дымовые газы меньше коррозируют
оборудование в сравнении с водными растворами двуокиси углерода. Дымовые газы загрязняют окружающую среду, поэтому их использование для увеличения нефтеотдачи благоприятно с точки зрения охраны окружающей среды.
Известно, что сжимаемость азота примерно в три раза меньше сжимаемости углекислого газа и в полтора раза меньше сжимаемости метана. Это даёт
существенную экономию на компримировании (сжатии) азота.
В единице объёма лёгкой нефти может растворяться около 40 объёмов
азота, в тяжёлых нефтях – около 20 объёмов азота. При давлении выше 35 МПа
можно достичь смешиваемости (взаиморастворения) азота с лёгкими нефтями.
Для достижения смешиваемости азота с тяжёлыми нефтями давление должно
быть существенно выше. Такие свойства говорят о том, что дымовые газы следует применять в глубокозалегающих залежах.
Считается, что воздух и дымовые газы были первыми из газов, которые
применили для увеличения нефтеотдачи пластов.
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6. СБОР И ПОДГОТОВКА СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ПРОМЫСЛАХ
Продукция нефтяной скважины – это нефть с растворённым газом, вода с
растворенными минеральными солями, попутный нефтяной газ с парами тяжёлых (С5+высш) углеводородов и воды, мехпримеси (частицы породы, частицы
коррозии, кристаллы минеральных солей, гидраты, твёрдые углеводороды).
При подъёме от забоя до устья происходит сильное перемешивание этой системы, образуются нефтяные эмульсии.
Продукция газовой скважины – это природный газ с парами тяжёлых углеводородов и воды, капельная вода, нестабильный углеводородный конденсат,
мехпримеси.
На промысле продукцию всех скважин надо измерить, собрать и довести
до товарных качеств. Количество продукции каждой скважины следует замерять ежесуточно.
Современные системы сбора и подготовки продукции скважин характеризуются как однотрубные (продукция отводится от скважины по одной трубе
без разделения на жидкость и газ), напорные (продукция отводится от скважины под собственным давлением), герметизированные (нет непосредственного
контакта продукции скважин с атмосферой).
Система сбора и подготовки, например, на нефтяном промысле включает в
себя трубопроводы, автоматизированные групповые замерные установки (АГЗУ),
установку подготовки нефти (УПН), установку подготовки газа (УПГ), установку
подготовки воды (УПВ), установку подготовки шлама (УПШ). Шлам – это остаток,
состоящий, в основном, из сгустков нефти и мехпримесей. Его желательно использовать в нулевых циклах строительства или захоронить, если он, например,
радиоактивный. Воду, отделённую от нефти, очищают от различных примесей
(нефть, мехпримеси, минеральные соли, вредные газы) и используют для поддержания пластового давления. Попутный газ – ценнейшее топливо и химическое сырье – следует использовать для собственных нужд промысла, а избыток
направить на газоперерабатывающий завод.
Одна АГЗУ может обслуживать до 14 скважин. Для этого имеется переключатель скважин, сепарирующий узел, устройства для замера количества
жидкости, устройства для замера количества газа. По разработанной программе
автоматически одна из скважин переключателем ставится на замер. Здесь же
продукция обслуживаемых скважин смешивается и под собственным давлением или с помощью дожимных насосов направляется на УПН, где нефть сепарируется, обезвоживается, обессоливается и стабилизируется.
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Товарные качества нефти для трёх групп по ГОСТ Р 51858–2002 приведены в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Товарные качества нефти по группам
Наименование показателя

Предельное значение для группы нефти
1
2
3
Массовая доля воды, %, не более
0,5
0,5
1,0
Содержание хлористых солей, мг/л, не более
100
300
900
Массовая доля мехпримесей, %, не более
0,05
0,05
0,05
Давление насыщенных паров, Па (мм рт. ст.), 66 666 (500) 66 666 (500) 66 666 (500)
не более

Требования к качеству природного газа, подаваемого в магистральные газопроводы, приведены в таблице 6.2.
Таблица 6.2 – Товарные качества газа для магистрального транспорта
Наименование показателя
Точка росы по воде, °С, не более
Точка росы по углеводородам, °С,
не более
Масса мехпримесей в 1 м3 газа, г,
не более
Масса сероводорода в 1 м3 газа, г,
не более
Масса меркаптановой серы в 1 м3
газа, г, не более
Объёмная доля кислорода, %, не
более

Умеренный
климатический район
май –
октябрь –
сентябрь
апрель
0
-5
0
0

Холодный
климатический район
май –
октябрь –
сентябрь
апрель
-10
-25
-5
-10

0,003

0,003

0,003

0,003

0,02

0,02

0,02

0,02

0,036

0,036

0,036

0,036

1,0

1,0

1,0

1,0

Требования к качеству стабильного газового конденсата приведены в
таблице 6.3.
Таблица 6.3 – Товарные качества конденсата по группам
Наименование показателя
Массовая доля воды, %, не более
Содержание хлористых солей, мг/л, не более
Массовая доля мехпримесей, %, не более
Давление насыщенных паров,
Па (мм рт. ст.), не более:
май – сентябрь
октябрь – апрель
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Предельные значения для группы
стабильного конденсата
1
2
0,1
0,5
10
Не нормируется
0,005
0,05

93 325 (700)
66 666 (500)

93 325 (700)
93 325 (700)

Необходимость подготовки нефти, газа, конденсата именно на промыслах
объясняется требованиями безопасности, экологии, экономики. Минерализованная вода сильно корродирует стальные трубопроводы, что ведёт к преждевременным порывам нефтепроводов и взрывам газопроводов. Появление
второй фазы (газ в нефти, жидкость в газе), наличие механических примесей затрудняют трубопроводный транспорт углеводородов, возникают осложнения и
повышенные энергозатраты на перекачку.
Например, из статистических данных следует, что обводнённость продукции средней российской нефтяной скважины превышает 80%. Если эту воду
на промысле не отделить от нефти, то во сколько раз потребуется увеличить
диаметры магистральных нефтепроводов? Во сколько раз потребуется увеличить мощность перекачивающих агрегатов? Во сколько раз ухудшится экологическая обстановка вокруг потребителей, например, нефтеперерабатывающих
заводов, которые, как правило, расположены вблизи крупных населённых
пунктов? Если не точный количественный, то точный качественный ответ на
каждый из этих вопросов очевиден.
6.1. Классификация промысловых трубопроводов
Система промыслового сбора и транспортирования нефти, газа и воды – это
разветвлённая сеть трубопроводов, проложенных на площадях месторождений.
Трубопроводы, используемые на нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождениях, можно классифицировать по нескольким признакам.
Классификация трубопроводов по виду перекачиваемого продукта:
1) нефтепроводы;
2) газопроводы;
3) нефтегазопроводы;
4) конденсатопроводы;
5) водопроводы.
В нефтепроводах, нефтегазопроводах, газопроводах с углеводородами
может двигаться и пластовая вода.
Классификация трубопроводов по назначению:
1) самотечные;
2) напорные;
3) смешанные.
Классификация трубопроводов по выполняемой функции:
1) выкидные линии (шлейфы или манифольды) – это трубопроводы от
устья скважин до групповых замерных установок;
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2) коллекторы – это трубопроводы, собирающие и передающие продукцию скважин от групповых замерных установок к сборным пунктам.
Классификация трубопроводов по величине рабочего давления на газовом промысле:
1) низкого давления (до 1,2 МПа);
2) среднего давления (от 1,2 МПа до 2,5 МПа);
3) высокого давления (свыше 2,5 МПа).
Классификация трубопроводов по величине рабочего давления на
нефтяном промысле:
1) низкого давления (до 0,6 МПа);
2) среднего давления (от 0,6 МПа до 1,6 МПа);
3) высокого давления (свыше 1,6 МПа).
Трубопроводы среднего и высокого давления напорные. Трубопроводы
низкого давления могут быть напорно-самотечными (если движение жидкости
происходит при полном заполнении объёма трубы) и свободно-самотечными
(если заполнение трубы неполное).
Классификация трубопроводов по гидравлической схеме:
1) простые – это трубопроводы, имеющие неизменный диаметр и массовый расход транспортируемой среды по всей длине;
2) сложные – это трубопроводы, имеющие различные ответвления или
изменяющийся по длине диаметр.
Классификация трубопроводов по способу прокладки: подземные,
надземные, подводные и подвесные.
6.2. Системы сбора нефти
Существуют следующие принципиально различающиеся системы промыслового сбора:
1) самотечные;
2) герметизированные напорные (высоконапорные).
Самотёчная однотрубная система сбора нефти (рис. 6.1). Такая система
сбора использовалась для раздельной транспортировки обводнённой и необводнённой нефти от скважин. Из-за ряда недостатков, перечисленных ниже, её
можно встретить только на старых площадях.
При самотёчной двухтрубной системе продукция от скважин поступает
на сепаратор первой ступени, где происходит её разделение при низких давлениях (до 0,6 МПа). Выделяющийся при этом газ под собственным давлением
транспортируется до компрессорной станции или сразу на ГПЗ, если последний
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расположен поблизости. Жидкая фаза направляется на вторую ступень сепарации. Выделившийся на второй ступени сепарации газ используется на собственные нужды. Сырая нефть (нефть с водой) самотёком поступает в
резервуары УСП, откуда подаётся насосом в резервуары ЦСП.

Рисунок 6.1 – Принципиальная схема самотечной двухпроводной системы:
1 – скважина; 2 – сепаратор первой ступени; 3 – регулятор давления типа «до себя»;
4 – газопровод; 5 – сепаратор второй ступени; 6 – резервуары; 7 – насос; 8 – нефтепровод;
УСП – участковый сборный пункт; ЦСП – центральный сборный пункт; УКПН – установка
комплексной подготовки нефти; ГПЗ – газоперерабатывающий завод

За счёт самотёчного движения жидкости уменьшаются затраты электроэнергии на её транспортировку. Однако самотечная система имеет ряд недостатков:
 необходима глубокая сепарация нефти от газа для предотвращения
возможного образования в нефтепроводах газовых мешков, которые существенно могут снизить пропускную способность нефтепроводов;
 самотечные выкидные линии и сборные коллекторы не могут быть
приспособлены к возможному увеличению дебитов скважин или к сезонным
изменениям вязкости нефти и эмульсии в связи с их ограниченной пропускной
способностью;
 в самотечных системах скорость потока жидкости низкая, поэтому
происходит отложение механических примесей, солей и парафина, в результате
чего уменьшается их пропускная способность;
 из-за негерметичности резервуаров и трудностей использования газов
второй ступени сепарации потери углеводородов достигают 3% от общей добычи нефти;
 самотечные системы сбора трудно поддаются автоматизации и реконструкции;
 самотечные системы сбора требуют большого количества обслуживающего персонала.
140

Герметизированные системы сбора. На новых площадях строят герметизированные системы сбора продукции нефтяных скважин.
Отличительная особенность высоконапорной однотрубной системы
сбора заключается в том, что происходит совместный транспорт продукции
скважин на расстояние в несколько десятков километров за счёт высоких устьевых (до 10 МПа) давлений. Недостатком системы является то, что из-за высокого содержания газа в смеси в нефтегазосборном трубопроводе возникают
значительные пульсации давления. Это приводит к неустойчивости пространственного положения трубопроводов (впоследствии происходит механическое
разрушение трубопроводов) и отрицательно влияет на работу сепараторов и
контрольно-измерительных приборов. Высоконапорная система сбора может
быть применена только на месторождениях с высоким пластовым давлением.
Напорная система сбора предусматривает однотрубный транспорт
нефти и газа на участковые сепарационные установки, расположенные на расстоянии до 7 км от скважин, и транспорт газонасыщенной нефти до центрального сборного пункта на расстояние 100 км и более.
Принципиально работа герметизированных систем может быть, например, следующей. Продукция скважин под устьевым давлением направляется в
выкидную линию (рис. 6.2) диаметром до 150 мм и длиной от 0,8 до 3 км. Из
выкидных линий продукция скважин поступает на автоматизированную групповую замерную установку (АГЗУ) типа, например, «Спутник», где происходит
отделение газа от жидкости (безводная нефть или смесь нефти с водой) и автоматическое поочерёдное измерение этих флюидов по каждой подключенной
скважине.
После АГЗУ жидкая и газовая фазы снова смешиваются и направляются в
сборный коллектор диаметром от 200 до 500 мм, длиной до 7 км и движутся
под собственным давлением до дожимной насосной станции (ДНС), где находятся сепараторы первой ступени, в которых происходит отделение газа от
нефти при давлении 0,6÷0,8 МПа, а на поздней стадии разработки месторождения – и от воды.
Газ с ДНС по газопроводу под собственным давлением поступает на
установку подготовки газа (УПГ) центрального сборного пункта и далее – потребителю, например на ГПЗ. А частично дегазированная в сепараторах первой
ступени нефть направляется на приём насосов и подаётся по сборному коллектору на УПН.
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Рисунок 6.2 – Однотрубная герметизированная высоконапорная система сбора и подготовки нефти для больших площадей:
1 – добывающая скважина; 2 – выкидная линия; 3 – АГЗУ; 4 – сборный коллектор для нефти, газа и воды;
5 – сборный коллектор частично дегазированной нефти; 6 – герметизированные товарные резервуары;
7 – центробежные насосы; 8 – автоматизированная установка по измерению качества и количества нефти;
9 – автоматически закрывающиеся и открывающиеся краны; 10 – коллектор товарной нефти;
11 – товарные резервуары; 12 – магистральный нефтепровод; 13 – водовод; 14 – кустовая насосная станция (КНС);
15 – водовод высокого давления; 16 – нагнетательная скважина; 17 – газопровод; 18 – регулятор давления;
19 – газоперерабатывающий завод (ГПЗ); ДНС – дожимная насосная станция; УПН – установка подготовки нефти;
УПВ – установка подготовки воды; ЦСП – центральный сборный пункт

На УПН происходят вторая и третья ступени сепарации нефти, а также её
обессоливание и обезвоживание. Отделившийся на УПН газ, как правило, используется на собственные нужды или направляется стороннему потребителю
(например на ГПЗ).
Вода, отделившаяся от нефти на УПН, подаётся на установку подготовки
воды (УПВ), с которой, после подготовки, насосами по водоводам перекачивается к КНС. Насосы высокого давления КНС качают воду под давлением от 10
до 20 МПа в продуктивный пласт через нагнетательные скважины с целью поддержания пластового давления (ППД).
Если товарная нефть, проходящая через автоматизированную установку
по измерению количества и качества товарной нефти, окажется недостаточно
подготовленной, то происходит автоматическое открытие и закрытие кранов, и
некондиционная нефть поступает снова на УПН, где происходит дополнительная её подготовка.
После автоматической установки по измерению качества и количества товарная нефть направляется в резервуарный парк. После отстоя товарная нефть насосами
через коммерческий узел учёта товарной нефти закачивается в магистральный
нефтепровод. Коммерческий узел учёта является основной (замыкающей) частью системы учёта нефти в целом, поскольку именно здесь вступают в силу финансовые
интересы нефтедобывающих предприятий и потребителей нефти.
Применение напорной системы сбора позволяет:
 сконцентрировать на ЦСП оборудование по подготовке нефти, газа и
воды для группы промыслов, расположенных в радиусе до 100 км;
 применять для этих целей более высокопроизводительное оборудование, уменьшив металлозатраты, капитальные вложения и эксплуатационные
расходы;
 снизить капиталовложения и металлоёмкость системы сбора и подготовки, благодаря отказу от строительства на территории промысла компрессорных станций и газопроводов для транспортировки отделившегося (попутного)
газа низкого давления;
 увеличить пропускную способность нефтепроводов и уменьшить затраты мощности на перекачку вследствие уменьшения вязкости нефти, содержащей растворённый газ.
Недостатком напорной системы сбора являются большие эксплуатационные расходы на совместное транспортирование нефти и воды с месторождений
до ЦСП и, соответственно, большой расход энергии и труб на сооружение системы обратного транспортирования отделённой от нефти и очищенной пла143

стовой воды до месторождений с целью использования попутной воды в системе поддержания пластового давления.
Реально на промыслах применяются герметизированные напорные системы сбора в различных вариантах, учитывающие специфические условия
промыслов. Для крупных месторождений или группы месторождений, близко
расположенных друг от друга, совершенствование системы сбора заключается
в максимальной централизации, автоматизации и телемеханизации технологических процессов.
6.3. Системы сбора газа
Системы сбора газа классифицируются:
 по степени централизации технологических объектов подготовки газа;
 по конфигурации трубопроводных коммуникаций.
По степени централизации технологических объектов подготовки газа
различают следующие системы сбора газа: индивидуальные, групповые и централизованные.
При индивидуальной системе сбора (рис. 6.3) каждая скважина имеет
свой комплекс сооружений подготовки газа – персональную УПГ, после которого газ поступает в сборный коллектор, далее – на центральный сборный
пункт. Эта система может применяться в начальном периоде разработки месторождения, а также на промыслах с большим удалением скважин друг от друга.

Рисунок 6.3 – Индивидуальная система сбора:
УПГ – установка подготовки газа; ЦСП – центральный сборный пункт
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При групповой системе сбора (рис. 6.4) весь комплекс по подготовке газа сосредоточен на групповом сборном пункте (ГСП), обслуживающем несколько близко расположенных скважин (до 16 и более). Групповые сборные
пункты подключаются к промысловому сборному коллектору, по которому газ
поступает на общепромысловый (центральный) пункт и далее потребителю по
магистральному газопроводу.

Рисунок 6.4 – Групповая система сбора газа на промыслах:
ГСП – групповой сборный пункт

При централизованной системе сбора (рис. 6.5) газ со всех скважин по
индивидуальным линиям или сборному коллектору поступает к единому централизованному сборному пункту (ЦСП), где осуществляется весь комплекс технологических процессов подготовки газа и откуда он направляется потребителю.

Рисунок 6.5 – Централизованная система сбора газа

По конфигурации трубопроводных коммуникаций различают бесколлекторные и коллекторные газосборные системы. При бесколлекторной системе
сбора газ поступает на ЦСП от скважин по индивидуальным линиям. В коллек145

торных газосборных системах отдельные скважины подключаются к коллекторам, а уже по ним газ поступает на ЦСП.
Различают линейные, лучевые и кольцевые коллекторные газосборные
системы. Линейная система (рис. 6.6) состоит из одного коллектора и применяется при разработке вытянутых в плане месторождений с небольшим числом
рядов. Лучевая система (рис. 6.7) состоит из нескольких коллекторов, сходящихся в одной точке в виде лучей. Кольцевая система (рис. 6.8) представляет
собой замкнутый коллектор, огибающий большую часть месторождения и
имеющий перемычки.

Рисунок 6.6 – Линейная газосборная система

Рисунок 6.7 – Лучевая газосборная система

Рисунок 6.8 – Кольцевая газосборная система
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6.4. Технология подготовки нефти
Основными технологическими операциями, осуществляемыми на промыслах при подготовке нефти до товарных кондиций, являются дегазация (сепарация), обезвоживание, обессоливание, стабилизация.
Принципиальная схема установки подготовки нефти (УПН) приведена на
рисунке 6.9. Сырая нефть из резервуара центрального сборного пункта насосом 1 подаётся в печь 2 для нагрева, в каплеобразователь 3 – для укрупнения
капель воды. Далее осуществляется глубокое обезвоживание и сепарация второй ступени 4. Далее в поток вводится пресная вода для уменьшения концентрации солей в оставшейся минерализованной воде. В электродегидраторе 6
производится окончательное отделение воды от нефти, и обезвоженная нефть
поступает на стабилизацию 7. При стабилизации (горячей сепарации) лёгкие
фракции нефти испаряются. Обезвоженная и обессоленная нефть из сепаратора 7 самотёком поступает в герметизированные резервуары 8 на кратковременное хранение. Из них нефть забирается насосом 9 и подаётся на
автоматизированную установку по измерению качества и количества товарной
нефти 10. Кондиционная нефть отправляется в парк товарных резервуаров. Некондиционная нефть поступает в резервуары 11 и насосом 12 подаётся на повторную подготовку.
Отделившийся газ по сборным газопроводам поступает на установку подготовки газа (УПГ). Отделившаяся вода самотеком поступает на установку подготовки воды (УПВ). Там она проходит через блоки очистки 13 и дегазации 17
и через узел замера 18 подаётся на кустовые насосные станции (КНС) для закачки воды в пласт. Уловленная в блоке 14 нефть откачивается на УПН.
Сепарация – отделение выделившегося газа от нефти – осуществляется в
сепараторах. Сепараторы классифицируются по геометрии (цилиндрические,
сферические), по положению в пространстве (вертикальные, горизонтальные,
наклонные), по давлению (вакуумные, низкого – до 0,6 МПа, среднего – до
2,5 МПа и высокого – до 6,4 МПа) и другим признакам (рис. 6.10, 6.11, 6.12).
При отделении газа от нефти используются гравитационные, центробежные,
инерционные силы. Механизм использования гравитационных и центробежных
сил при сепарации, в принципе, понятен. Инерционные силы, которые используются при отделении газа от нефти, базируются на принципе прилипаемости
(адгезии) жидкости к твёрдым телам – жалюзи, сетки и т. п. Благодаря использованию инерционных сил удаётся предотвратить значительное количество потерь нефти при подготовке её до товарных качеств.
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Рисунок 6.9 – Принципиальная схема установки подготовки нефти и воды:
1, 9, 12, 16 – насос; 2 – печь для нагрева нефтяной эмульсии; 3 – каплеобразователь; 4 – отстойник глубокого обезвоживания и второй
ступени сепарации; 5 – смеситель для ввода пресной воды; 6 – электродегидратор; 7 – сепаратор третьей (горячей) ступени сепарации;
8 – резервуары товарной нефти; 10 – автоматизированная установка по измерению качества и количества нефти; 11 – резервуар
некондиционной нефти; 13 – блок очистки воды; 14 – блок приёма и откачки уловленной нефти; 15 – резервуар очищенной воды;
17 – блок дегазатора воды с насосом; 18 – узел замера расхода воды;
I – сырая нефть; II – дренажная вода; III – пресная вода; IV – товарный нефтяной газ; V – кондиционная товарная нефть;
VI – некондиционная нефть; VII – очищенная вода; VIII – газ на факел; IX – очищенная вода на КНС

Рис. 6.10. Схема циклонного двухъёмкостного сепаратора:
1 – гидроциклонная головка; 2 – направляющий козырек; 3 – верхняя ёмкость; 4,
12 – сливные полки; 5 – уголковые каплеуловители; 6 – разбрызгиватель; 7 – жалюзийная
кассета; 8 – заслонка; 9 – тяги; 10 – исполнительный механизм; 11 – датчик уровнемера
поплавкового типа; 13 – успокоитель уровня жидкости; 14 – нижняя ёмкость

Обезвоживание – отделение воды от нефти. Это сложный, длительный и
энергозатратный процесс, требующий большого количества ёмкостей и, как
правило, химических веществ. Несмотря на то, что плотности нефти и воды
различны, эффективно разделить их простым (холодным) отстоем почти
невозможно. Причина заключается в том, что в скважинах, а также в
промысловых трубопроводах системы сбора и подготовки из-за сильного
перемешивания и наличия природных эмульгаторов образуются очень стойкие
нефтяные эмульсии.
Нефтяные эмульсии – это эмульсии, в которых нефть является или
дисперсионной (внешней, т. е. сплошной) средой, или дисперсной (внутренней,
разобщённой) фазой. Эмульсии, в которых вода является дисперсионной
средой, принято называть прямыми (например, нефть в воде, водоэмульсионная
краска, молоко). Эмульсии, в которых вода является дисперсной фазой,
принято называть обратными (например, вода в нефти).
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Рис. 6.11. Схема вертикального газонефтяного сепаратора (трапа):
1 – ввод газонефтяной смеси; 2 – раздаточный коллектор; 3 – регулятор давления «до себя»;
4 – каплеуловительная насадка; 5 – предохранительный клапан; 6 – наклонные плоскости;
7 – датчик регулятора уровня поплавкового типа; 8 – исполнительный механизм сброса
нефти; 9 – патрубок; 10 – успокоительные перегородки; 11 – водомерное стекло;
12 – отключающие краны; 13 – дренажная трубка; 14 – пузырьки газа, уносимые
с нефтью из сепаратора; 15 – капельки жидкости, уносимые с газом
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Рис. 6.12. Схема сепаратора I ступени с предварительным отбором газа:
1, 3 – наклонные трубопроводы депульсатора; 2 – горизонтальный трубопровод;
4 – газоотводные трубки; 5 – депульсатор; 6 – перфорированная перегородка; 7 – жалюзийная
кассета; 8 – каплеуловитель; 9 – эжектор; 10 – наклонные плоскости; 11 – датчик регулятора
уровня поплавкового типа; 12 – исполнительный механизм сброса нефти;
13 – успокоительная перегородка; 14 – приёмный отсек

На нефтяных промыслах образуются как прямые, так и обратные
эмульсии (рис. 6.13). Особенностью промысловых эмульсий является то, что в
них ещё содержатся механические частицы и пузырьки газа различного
размера. Основными условиями образования нефтяных эмульсий являются:
• турбулентность движения скважинной продукции в трубах, установках,
оборудовании;
• наличие в скважинной продукции поверхностно-активных веществ и
взвешенных частиц, называемых в данном случае природными эмульгаторами.
Существенное влияние на образование эмульсий оказывают также
следующие факторы:
• состав и свойства жидкостей, образующих эмульсию;
• разгазирование нефти;
• температурный режим.
Нефтяные
эмульсии
могут
быть
устойчивыми
(медленно
разрушающимися) и неустойчивыми (быстро разрушающимися). Устойчивые
эмульсии требуют значительно больших затрат на подготовку нефти до
товарных кондиций.
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Рисунок 6.13 – Типы эмульсии:
Н/В – нефть в воде, эмульсия прямого типа;
В/Н – вода в нефти, эмульсия обратного типа

Образование эмульсий происходит при движении обводнённой нефти от
забоя до устья скважин, при прохождении через устьевую арматуру, при
движении по трубопроводам внутрипромысловой сборной сети и в сепараторах
во время разгазирования нефти.
Степень дисперсности и степень устойчивости образующихся эмульсий
существенно зависят от способа эксплуатации скважин. Такие осложнения в
работе
скважин,
как
отложение
на
поверхности
оборудования
асфальтосмолопарафиновых веществ, минеральных солей и т. п., существенно
интенсифицируют процесс эмульсеобразования, поскольку любые сужения
потока продукции скважин оказывают диспергирующее действие.
Исключительно интенсивно эмульсии образуются при эксплуатации скважин
электроцентробежными и штанговыми скважинными насосами. В насосной
скважине, с точки зрения образования эмульсий, условно можно выделить
следующие три области: от забоя до приёма насоса, от приёма до выкида
насоса, от выкида насоса до устья скважины. Механизм образования эмульсий
в каждой из выделенных областей своеобразный. Это необходимо учитывать
при выборе технологии сбора и подготовки нефти на промыслах.
Движение продукции скважин в промысловых трубопроводах
сопровождается дальнейшим снижением давления и температуры потока,
разгазированием нефти, дальнейшей концентрацией природных эмульгаторов
на границах раздела жидкостей. Всё это способствует образованию и
упрочнению эмульсий. Однако следует учитывать, что в промысловых
трубопроводах одновременно с процессами образования также могут
происходить процессы разрушения эмульсий. Процессы разрушения эмульсий
желательно интенсифицировать, чтобы повысить эффективность подготовки
нефти на промыслах.
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В сепараторах происходит интенсивное разгазирование нефти, что ведёт
к интенсивному дроблению дисперсной фазы. По оценке некоторых
исследователей степень дробления, например, капель воды в сепараторах,
может увеличиваться в десятки и сотни раз.
Для разрушения нефтяных эмульсий в промысловых условиях чаще всего
применяются её нагрев (иногда до 90°С) и добавка поверхностно-активных веществ. Нагрев приводит к кратному снижению вязкости нефти, ослаблению
прочности бронирующих слоёв из природных эмульгаторов вокруг капелек
диспергированной фазы, усилению броуновского движения капелек, улучшению слияния капелек диспергированной фазы. Вводимые в продукцию скважин
ПАВ вытесняют природные эмульгаторы из бронирующих слоёв и активизируют процесс слияния капелек диспергированной фазы.
Если после обезвоживания нефти в оставшейся воде будет присутствовать лишнее количество солей (табл. 6.1), то делается обессоливание. Для этого
в нефть с остаточной солёной водой добавляется необходимый объём пресной
воды (обычно порядка 10%). Смесь, пройдя через каплеобразователь, попадает
в отстойник, где вода без труда отделяется. В нефти остаётся допустимое количество воды с допустимым содержанием солей. Для интенсификации отделения
воды могут применяться электродегидраторы. Электродегидраторы имеют два
электрода в виде рамок, на которые подается электрический ток, чаще переменный напряжением до 44 кВ. Через создаваемое электродами электрическое
поле проходит нефть с относительно небольшим содержанием воды. Под действием возникающих электрических полей происходит упорядоченное движение и столкновение капель воды, приводящее, в конечном итоге, к их слиянию.
Далее, за счёт сил гравитации, укрупнённые капли воды достаточно быстро
осаждаются.
Стабилизация нефти. Под процессом стабилизации нефти понимается отделение от неё лёгких фракций с целью уменьшения потерь нефти при дальнейшей её транспортировке.
Стабилизация осуществляется методом горячей сепарации и методом
ректификации. При горячей сепарации нефть сначала нагревают до температуры от 40 до 90°С, а затем подают в сепаратор. Выделяющиеся при этом углеводороды отсасываются компрессором и направляются в холодильную
установку. Затем тяжёлые углеводороды конденсируются, а лёгкие – собираются и закачиваются в газопровод.
При ректификации нефть подвергается нагреву в специальной стабилизационной колонне под давлением и при повышенных температурах (до 240°С).
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Отделённые в стабилизационной колонне лёгкие фракции конденсируются, затем их перекачивают на ГПЗ для дальнейшей переработки.
К степени стабилизации товарной нефти предъявляют жёсткие требования: давление упругости её паров при 38°С не должно превышать 66 666 Па,
или 500 мм рт. ст.
6.5. Технология подготовки продукции газовых и газоконденсатных
скважин
Основными технологическими операциями, осуществляемыми при подготовке газа на промысле до товарных кондиций, являются осушка (удаление
паров воды) и отбензинивание (удаление паров тяжёлых углеводородов).
Для этих целей чаще всего применяются следующие три технологии:
• низкотемпературная сепарация;
• абсорбция;
• адсорбция.
Сущность низкотемпературной сепарации заключается в том, что при
охлаждении неочищенного газа пары воды и пары наиболее тяжёлых углеводородов переходят в жидкое состояние (конденсируются) и легко отделяются в
сепараторах. Для понижения температуры используются дроссели (штуцеры),
механизмы-расширители (например, турбодетандеры), холодильные агрегаты
(например, холодильные агрегаты с жидким азотом). Простейшая технология
охлаждения газа – охлаждение с помощью дросселей – применяется в начальной стадии разработки месторождений, когда давление на устье газовых скважин очень большое. Это наиболее экономичная технология, поскольку для
охлаждения газа используется энергия пласта. При простейшей технологии
дросселирования снижение давления газа на один мегапаскаль обеспечивает
понижение его температуры примерно на 3°С. Турбодетандеры (холодильные
машины) более эффективно понижают температуру газа, однако это металлоёмкие, сложные и, естественно, дорогие устройства. Низкотемпературная сепарация позволяет доводить температуру точки росы газа до минус 30°С.
Абсорбция – избирательное поглощение газов или паров жидкими поглотителями – абсорбентами. В этом процессе происходит переход вещества или
группы веществ из газообразной или паровой фазы в жидкую. Абсорбция является избирательным и обратимым процессом. Обратный процесс – десорбция,
происходит при понижении давления и повышении температуры. Для осушки
газа от паров воды в условиях промысла обычно рекомендуется применять гликоли (этиленгликоль, диэтиленгликоль, триэтиленгликоль). Гликоли являются
154

спиртами, смешиваются с водой в любых соотношениях. Поглощают пары воды из газовых потоков тем больше, чем выше концентрация раствора и молекулярная масса. Точка кипения при атмосферных условиях растёт с увеличением
молекулярной массы гликолей и меняется от 197,3°С (этиленгликоль, молекулярная масса 62,07) до 327,3°С (триэтиленгликоль, молекулярная масса 194,32).
Высокая температура кипения указывает на то, что регенерация (восстановление) гликолей может осуществляться путём выпаривания из них воды. Абсорбция производится в абсорберах, десорбция – в десорберах.
Гликоли широко применяются также в качестве ингибиторов гидратообразования.
После гликолевой осушки газ подвергается масляной абсорбции (отбензиниванию) с целью удаления из газа тяжёлых углеводородов. При температурах маслосорбционного процесса от 20 до 40°С применяют масло с
молекулярным весом от 140 до 180. При низкотемпературных маслосорбционных процессах используется масло с молекулярным весом от 85 до 120.
Абсорбция позволяет доводить температуру точки росы газа до минус
50°С и ниже.
Адсорбция – поглощение вещества поверхностью твёрдого поглотителя,
называемого адсорбентом. Поглощающая способность поверхности твёрдых
веществ объясняется особым состоянием молекул на границе раздела. Если результирующая сила притяжения поверхностных молекул направляется внутрь
рассматриваемого твёрдого вещества, то особое состояние поверхности проявляется в способности поверхностного слоя притягивать (т. е. поглощать) молекулы из другой фазы, находящейся в контакте с этим слоем. Это процесс
физической адсорбции. Физическая адсорбция также является избирательным и
обратимым процессом. Промышленные адсорбенты должны удовлетворять
следующим требованиям:
• иметь большую адсорбционную ёмкость;
• обладать высокой селективностью;
• обладать способностью к регенерации;
• иметь высокую механическую прочность;
• обладать стабильностью поглощения в условиях длительной эксплуатации;
• иметь низкую стоимость;
• быть нетоксичными, некоррозионноактивными.
В качестве твёрдых поглотителей применяются бокситы, глинозёмы, гели, цеолиты, угли. Средняя активная адсорбирующая поверхность, например,
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углей изменяется от 600 до 1 600 м2/г. Один грамм углей может поглощать до
50 грамм другого вещества (адсорбата). Некоторые адсорбенты могут одновременно хорошо сорбировать из газа и пары воды, и пары тяжёлых углеводородов. Технологический процесс адсорбционной очистки газа возможен при
наличии как минимум двух адсорберов: один из них находится в цикле поглощения, другой – в цикле регенерации.
Процесс дорогой. Адсорбционные установки, как правило, используются для
очень глубокой осушки газа от паров воды и очень глубокого отбензинивания.
Способ позволяет доводить температуру точки росы газа до минус 70°С и
ниже.
Очистка газа от сероводорода осуществляется методами абсорбции и
адсорбции.
В качестве адсорбента используют активированный уголь или гидрат
окиси железа. Роль жидкого поглотителя (абсорбента) выполняют водные растворы этаноламинов: моноэтаноламин (МЭА), диэтаноламин (ДЭА) и триэтаноламин. Абсорбент вступает в химическую реакцию с сероводородом,
содержащимся в газе, унося продукт реакции с собой. При регенерации абсорбента происходит разложение соединения сероводорода с абсорбентом. Из полученного сероводорода вырабатывают серу.
Обычно очистка газа от углекислого газа проводится одновременно с
очисткой от сероводорода, т. е. этаноламинами.
При высоком содержании СО2 и незначительной концентрации сероводорода применяют очистку газа водой под давлением.
Выделяемый углекислый газ используется для производства соды, сухого
льда и т. п.

156

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Аванесов, В. А. Насосно-компрессорные трубы : учеб. пособие /
В. А. Аванесов, Е. М. Москалева. – Ухта : УГТУ, 2001. – 62 с.
2. Архипов, К. И. Справочник по станкам-качалкам / К. И. Архипов,
В. И. Попов, И. В. Попов. – Альметьевск, 2000. – 147 с.
3. Бойко, В. С. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений :
учеб. для вузов / В. С. Бойко. – М. : Недра, 1990. – 427 с.
4. Буровое оборудование. Т. 1 : справ. в 2-х томах / В. Ф. Абубакиров
[и др.]. – М. : Недра, 2000. – 269 с.
5. Валовский, В. М. Техника и технология свабирования скважин /
В. М. Валовский, К. В. Валовский. – М. : ОАО «ВНИИОЭНГ», 2003. – 396 с.
6. Василевский, В. Н. Техника и технология определения параметров
скважин и пластов : справ. рабочего / В. Н. Василевский, А. И. Петров. – М. :
Недра, 1989. – 271 с.
7. Геология нефти и газа : учеб. для вузов / Э. А. Бакиров [и др.]; под ред.
Э. А. Бакирова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1990. – 240 с.
8. Гвоздев, Б. П. Эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений :
справ. пособие / Б. П. Гвоздев, А. И. Гриценко, А. Е. Корнилов. – М. : Недра,
1988. – 575 с.
9. Гиматудинов, Ш. К. Физика нефтяного и газового пласта : учеб. для
вузов / Ш. К. Гиматудинов, А. И. Ширковский. – 4-е изд., стереотип. – М. :
Альянс, 2005. – 311 с.
10. ГОСТ Р 51858–2002 Нефть. Общие технические условия : Госстандарт
России. – М. : ИПК Издательство стандартов, 2002. – 11 с.
11. Добыча, подготовка и транспорт природного газа и конденсата. Т. 1 :
справ. руководство в 2-х томах / под ред. Ю. П. Коротаева, Р. Д. Маргулова. –
М. : Недра, 1984. – 360 с.
12. Добыча, подготовка и транспорт природного газа и конденсата. Т. 2 :
справ. руководство в 2-х томах / под ред. Ю. П. Коротаева, Р. Д. Маргулова. –
М. : Недра, 1984. – 288 с.
13. Ерёмин, Н. А. Современная разработка месторождений нефти и газа.
Умная скважина. Интеллектуальный промысел. Виртуальная компания : учеб.
пособие для вузов / Н. А. Ерёмин. – М. : ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. –
244 с.
14. Желтов, Ю. П. Разработка нефтяных месторождений : учеб. для вузов
/ Ю. П. Желтов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1998. – 365 с.
157

15. Исследование
природных
газоконденсатных
систем
/
Н. В. Долгушин, Ю. М. Корчажкин, В. Г. Подюк, Д. З. Сагитова. – Ухта :
Северный научно-исследовательский и проектный институт природных газов,
1997. – 179 с.
16. Карлсон, М. Р. Практическое моделирование нефтегазовых пластов /
М. Р. Карлсон. – М. – Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2012. –
944 с.
17. Классификация ресурсов и запасов нефти, газа, конденсата и
попутных компонентов / В. А. Двурученский [и др.] // Нефтяное хозяйство. –
1994. – № 4. – С. 14-17.
18. Коршак, А. А. Основы нефтегазового дела : учеб. для вузов /
А. А. Коршак, А. М. Шаммазов. – 2-е изд., доп. и исправ. – Уфа :
ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2002. – 544 с.
19. Кудинов, В. И. Основы нефтегазопромыслового дела : учеб. для
вузов / В. И. Кудинов. – М. – Ижевск : Институт компьютерных исследований,
2004. – 720 с.
20. Лутошкин, Г. С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды : учеб. /
Г. С. Лутошкин. – 3-е изд., стереотип. – М. : Альянс, 2005. – 319 с.
21. Мирзаджанзаде, А. Х. Физика нефтяного и газового пласта : учеб.
для вузов / А. Х. Мирзаджанзаде, И. М. Аметов, А. Г. Ковалев. – М. – Ижевск :
Институт компьютерных исследований, 2005. – 280 с.
22. Мищенко, И. Т. Скважинная добыча
нефти : учеб. пособие /
И. Т. Мищенко. – 2-е изд., исправ. – М. : ГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти
и газа им. И. М. Губкина, 2007. – 826 с.
23. Молчанов, Г. В. Машины и оборудование для добычи нефти и газа :
учеб. для вузов / Г. В. Молчанов, А. Г. Молчанов. – М. : Недра, 1984. – 464 с.
24. Мордвинов, А. А. Единицы физических величин и правила их
применения : учеб. пособие / А. А. Мордвинов. – Ухта : УИИ, 1997. – 60 с.
25. Мордвинов, А. А. Лабораторно-экспериментальные и практические
методы исследования нефтегазопромысловых процессов : учеб. пособие /
А. А. Мордвинов, Н. В. Воронина, Э. И. Каракчиев. – Ухта : УГТУ, 2001. –
114 с.
26. Мордвинов, А. А. Освоение эксплуатационных скважин : учеб.
пособие для вузов / А. А. Мордвинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ухта : УГТУ,
2008. – 139 с.
27. Нефтепромысловое оборудование : справ. / под ред. Е. И. Бухаленко. –
2-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1990. – 559 с.
158

28. Основы технологии добычи газа / А. Х. Мирзаджанзаде,
О. Л. Кузнецов, К. С. Басниев, З. С. Алиев. – М. : ОАО «Недра», 2003. – 880 с.
29. Повышение продуктивности и реанимация скважин с применением
виброволнового воздействия / В. П. Дыбленко [и др.]. – М. : Недра, 2000. –
381 с.
30. Подземная гидромеханика : учеб. для вузов / К. С. Басниев [и др.]. –
М. : – Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2006. – 488 с.
31. Попов, А. А. Теория и практика эффекта имплозии применительно к
процессам нефтедобычи : монография / А. А. Попов. – Уфа : ГУП «Уфимский
полиграфкомбинат», 2004. – 296 с.
32. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Серия
08. Выпуск 4 / (ПБ08–200–98). – М. : Государственное унитарное предприятие
«Научно-технический
центр
по
безопасности
в
промышленности
Госгортехнадзора России», 2002. – 224 с.
33. Правила разработки нефтяных и газонефтяных месторождений. –
М. : ВНИИнефть, 1987. – 66 с.
34. Ревизский, Ю. В.
Исследование
и
обоснование
механизма
нефтеотдачи пластов с применением физических методов / Ю. В. Ревизский,
В. П. Дыбленко. – М. : ООО «Недра-Бизнесцентр», 2002. – 317 с.
35. Рузин, Л. М. Технологические принципы разработки залежей
аномально вязких нефтей и битумов : монография / Л. М. Рузин, И. Ф. Чупров. –
Ухта : Ухтинский государственный технический университет, 2007. – 244 с.
36. Словарь по геологии нефти и газа. – Л. : Недра, 1988. – 679 с.
37. Справочник по добыче нефти / В. В. Андреев [и др.] ; под ред.
К. Р. Уразакова. − М. : ООО «Недра − Бизнесцентр», 2000. − 374 с.
38. Сургучёв, М. Л. Вторичные и третичные методы увеличения
нефтеотдачи пластов / М. Л. Сургучёв. – М. : Недра, 1985. – 308 с.
39. Методы извлечения остаточной нефти / М. Л. Сургучёв [и др.]. –
М. : Недра, 1991. – 347 с.
40. Тер-Саркисов, Р. М. Разработка месторождений природных газов /
Р. М. Тер-Саркисов. – М. : Недра, 1999. – 659 с.
41. Технология и техника добычи нефти : учеб. для вузов /
А. Х. Мирзаджанзаде, И. М. Аметов, А. М. Хасаев, В. И. Гусев; под ред. проф.
А. Х. Мирзаджанзаде. – М. : Недра, 1986. – 382 с.
42. Технология повышения нефтеотдачи пластов / Э. М. Халимов [и др.]. –
М. : Недра, 1984. – 271 с.

159

43. Трубы нефтегазового сортамента : международный трансляторсправочник / под науч. ред. акад. РИА Р. И. Вяхирева, акад. РИА
В. Я. Кершенбаума. – М. : Издательский центр «Наука и техника», 1997. – 343 с.
44. Установки погружных центробежных насосов для добычи нефти :
международный транслятор / под науч. ред. В. Ю. Алекперова,
В. Я. Кершенбаума. – М : МФ ОС «ТЕХНОНЕФТЕГАЗ», 1998. – 611 с.
45. Химия нефти / И. Ю. Батуева [и др.]. – Л. : Химия, 1984. – 360 с.
46. Щуров, В. И. Техника и технология добычи нефти : учеб. для вузов /
В. И. Щуров. – 2-е изд., стереотип. – М. : ООО ТИД «Альянс», 2005. – 510 с.
47. Экология нефтегазового комплекса. Т.1 : учеб. пособие в 2-х томах /
Э. Б. Бухгалтер [и др.] ; под общ. ред. А. И. Владимирова, В. В. Ремизова. – М. :
ГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2003. – 416 с.
48. Butler, R. M. Thermal Recovery of Oil and Bitumen, vol. 7. Prentice
Hall, New Jersey USA, pp. 285-358, 1991.

160

Учебное издание

Мордвинов Александр Антонович
Морозюк Олег Александрович
Жангабылов Руслан Абдималикович

ОСНОВЫ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ДЕЛА
Учебное пособие

Корректор О. В. Мойсеня
Редактор А. Ю. Васина
Технический редактор Л. П. Коровкина

План 2014 г., позиция 5. Подписано в печать 29.05.2015 г.
Компьютерный набор. Гарнитура Times New Roman.
Формат 60 × 84 1/16. Бумага офсетная. Печать трафаретная.
Усл. печ. л. 6,5. Уч.-изд. л. 5,8. Тираж 150 экз. Заказ №296.

Ухтинский государственный технический университет.
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13.
Типография УГТУ.
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 13.

