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УДК 665.642.2 
 
МОНИТОРИНГ КОКСООТЛОЖЕНИЯ НА УСТАНОВКАХ ВИСБРЕКИНГА 

Вострикова Ю.В., Ергина Е.В. 
научный руководитель д-р техн. наук Хуторянский Ф.М. 

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 
 
Висбре́кинг – один из видов термического крекинга. Применяют для получения 

главным образом котельных топлив (топочных мазутов) из гудронов. Также с целью 
снижения вязкости тяжелых нефтяных остатков. 

Интерес к процессу "висбрекинг", который проявляется в последнее время во 
многих странах, в том числе и России, определяется необходимостью углубления 
переработки нефти. Ограничивающим фактором длительности «пробега» установки 
является коксоотложение, которое приводит к преждевременным остановкам для 
очистки и удаления кокса. Поступающее на висбрекинг сырье содержит 
дисперсионную коллоидную фазу, включающую агрегаты с адсорбированными 
молекулами смол и комплексными структурами, главным образом, асфальтенами. Для 
предотвращения отложения кокса на многих установках висбрекинга применяются 
высокотемпературные ингибиторы коксообразования, выполняющие функцию 
диспергатора. 

Основные воздействия на сырье в процессе висбрекинга: 
-  деалкилирование циклических структур с широкими цепями; 
- дегидрогенизация и конденсация циклических молекул, приводящих к 

превращениям асфальтенов; 
- частичная деградация смол, приводящая к несбалансированному отношению 

между смолами и асфальтенами; 
- трансформация слабых и средних кислотных групп, приводящая к 

несбалансированному отношению между кислотными и основными свойствами 
асфальтенов. 

Установлено, что снижение вязкости нефтяного остатка происходит не только 
из-за уменьшения молекулярных масс, но также из-за ослабления взаимодействия 
кислота–основание через водородные связи. Асфальтены медленно флоккулируют 
(осаждаются), что ведет к формированию осадков, которые постепенно полностью 
теряют водород (дегидрогенизируются), образуя кокс. 

Реакции полимеризации происходят, главным образом, в кубе 
фракционирующей колонны и в нижней части (на входе) теплообменников. Так как 
полимеризационные процессы, в основном, протекают в кубе фракционирующей 
колонны, то практикуется подача антиосадителя, сочетающего функции стабилизатора 
асфальтенов и ингибитора полимеризации. Очевидно, что применение реагентов на 
установках висбрекинга должно тщательно контролироваться и оптимизироваться, 
принимая во внимание высокие температуры процесса и большую склонность 
асфальтенов к коксоотложению в ключевом технологическом оборудовании. 

На основании анализа эксплуатации установки висбрекинга ПАО "Саратовский 
НПЗ" (рис.1) приведены результаты динамики коксообразования в змеевиках печи, 
теплообменниках и ректификационной колонне. 

На основании собранной информации нами была проанализирована работа 
секции «Висбрекинг» за 5 месяцев. Были рассмотрены возможные методы 
мониторинга, проанализирована динамика коксообразования в змеевиках печи, 
теплообменниках и ректификационной колонне. В частности, анализировались такие 
параметры процесса, как температура и давление. 
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Рис. 1 – Принципиальная  технологическая  схема секции «Висбрекинг» установки 
ЭЛОУ- АВТ – 6  ПАО "Саратовский НПЗ" 

 
В указанный период температура продукта на выходе из печи П-104 изменялась 

в среднем незначительно: от 476 оС до 479 оС и в среднем составила 477 оС, то есть 
поддерживался сравнительно «мягкий» режим работы. 

Анализ результатов эксплуатации секции «Висбрекинг» показал, что 
мониторинг коксообразования можно осуществлять по следующим показателям: 

1). С помощью анализа разницы давления на входе и на выходе печи. По мере 
увеличения слоя кокса должен наблюдаться рост ΔР. Но оценить достоинства данного 
метода не представилось возможным из-за некорректной работы датчика измерения 
давления (на выходе из 1-го змеевика) в связи с его закоксовыванием. 

2). По эффективности работы теплообменников (рис. 2). Снижение температуры 
гудрона на входе в печь ниже 300 0С увеличивает тепловую нагрузку на печь, что 
приводит к риску увеличения коксообразования. Анализ температур теплообменников 
показал падение температуры и снижение теплообмена, связанные с продолжающейся 
тенденцией загрязнения оборудования. 

 
 

Рис.2 – Температура выхода сырья из теплообменника Т-107 
 
3). По перепаду температур стенок змеевиков (рис. 3). 

П-104 

П-101 
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Рис.3 – Разница температур стенок змеевиков 
 
4). По перепаду давления в колонне К-101 (рис. 4).  
 

 
 

Рис.4  – Перепад давления в колонне К-101 
 
Восходящие тренды (рис. 3 и 4) свидетельствуют о наличии отложений кокса в 

змеевиках печи и в ректификационной колонне. 
Таким образом, анализ данных по эксплуатации секции «Висбрекинг» показал, 

что: 
- в оборудовании (теплообменниках, змеевиках печи и ректификационной 

колонне имеет место коксообразование; 
- мониторинг коксообразования можно осуществлять по разнице температур 

сырья на выходе из теплообменников и разнице температур стенок змеевиков, по 
перепаду давления в сырьевых теплообменниках, а также и в ректификационной 
колонне; 

- целесообразно разработать методологию оценки эффективности специальных 
реагентов, применяемых  процессе висбрекинга. 

 
Список литературы 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИВОДНЫХ 
СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ БУРЕНИЯ  

Глубокая А.Н. 
научный руководитель  канд. техн. наук, доц. Данилов А.К. 

Сибирский федеральный университет 
 

Разработка новых приводных систем, особенно касающихся силовых приводов с 
возможностью вариации скорости и баланса мощности, требует дополнительных 
исследований, позволяющих определить режимы работы и регулирования параметров. 
Разработка натурных образцов с испытанием в условиях эксплуатации - дорогостоящее 
мероприятие, и не всегда эксплуатирующие организации могут пойти на остановку 
работ для исследования режимов работы силовых агрегатов и трансмиссий.  

Наиболее рациональный подход к созданию новых систем привода и бурового 
инструмента является разработка масштабной модели и получение результатов в 
широком диапазоне работ не только приводов, но и работоспособности инструмента в 
различных условиях с использованием перспективных технологий бурения.   

Для реализации исследований масштабных моделей возникает необходимость 
создания универсального стендового оборудования, применяемого для  исследования 
технических характеристик и параметров приводных систем, бурового инструмента и 
режимов резанья. 

 Разрабатываемый стенд  позволит изучить, проанализировать и отрегулировать 
работу исследуемых объектов. При этом погрешность результатов, полученных на 
стенде, при увеличении модели до реального размера, снижена до минимума. 

Стенд является универсальным: для исследования приводных систем и режимов 
работы бурового инструмента за счет реализации двух рабочих схем проведения 
испытаний. 

 
 

а                                                                              б  
Рис.1 - Схемы работы стенда: а - схема исследование приводной системы; б 

- схема исследования бурового инструмента 
 

Первая схема разработана для измерения характеристик приводных систем. Она 
позволит измерить входные и выходные параметры привода (нового редуктора), 
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зафиксировать КПД, вибрацию и температуру приводной системы. Позволит 
отрегулировать и проанализировать работу исследуемого объекта.  

В данном варианте использования, основными деталями стенда являются: рама, 
модель привода, тормозное устройство, измерительные блоки и датчики. Рама 
представлена металлическим каркасом Г-образной формы с квадратным основанием и 
площадкой для закрепления модели. На площадке закреплен исследуемый образец, 
модель привода, соединенная через  входной вал и муфту с электродвигателем, 
который передает вращательное движение. Тормозное устройство может быть 
реализовано гидравлическими, электромагнитными и механическими принципами. Это 
дает нам возможность рассмотреть различные виды нагрузок. Тормозное устройство 
соединено с моделью привода через выходной вал и муфту. На входном и выходном 
валу установлены измерительные блоки, для снятия значения крутящего момента. На 
самой модели привода установлены датчики для измерения значений вибрации и 
температуры. Все выходные данные измерительных систем выводятся на монитор 
компьютера и сохраняются на электронный носитель.  

Вторая схема работы стенда предназначена для исследования режимов работы 
бурового инструмента и режимов резанья. Она позволяет тестировать  и анализировать 
выходные данные новых или модернизированных моделей бурового инструмента.  

В данном варианте использования стендовое оборудование включает в себя: 
раму, привод, электродвигатель, модель бурового инструмента, образец породы, 
систему передвижения, измерительный блок и датчики. Во второй схеме, так же как и в 
первой, привод соединен через входной вал и муфту с электродвигателем, 
прикреплённым к площадке металлической рамы. Выходящий из привода вал, 
соединен с моделью исследуемого бурового инструмента. Вращательное движение 
инструменту передается  от электродвигателя. Поступательное движение в 
вертикальной плоскости передается буровому инструменту от системы передвижения, 
закрепленной на раме. На входном валу находится измерительный блок для снятия 
крутящего момента. На стенде установлены датчики для измерения уровня вибрации, 
температуры и перемещения. 

Предлагаемый стенд дает возможность снизить затраты на проведение 
испытаний, позволит производить  исследования приводных систем  и делать 
сравнительный анализ полученных результатов. Универсальность стенда расширяет 
область исследования,  что способствует изучению не только режимов работы бурового 
инструмента, но и новых технологий бурения. 

 
Список литературы 
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УДК 622.323 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ИСКУССТВЕН-
НОГО ФОНТАНИРОВАНИЯ ЖИДКОСТИ ИЗ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН 

Горбаченко В.С. 
научный руководитель Корсун Л.Д. 

Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого 
 

Нефть, добываемая из нефтяной залежи, залегающая глубоко в недрах земли, 
может быть поднята на поверхность или за счёт пластовой энергии, аккумулированной 
в пласте в результате различных метаморфических, тектонических процессов и процес-
са перекристаллизации горной породы, или за счёт совместного действия пластовой 
энергии и энергии, подаваемой в ту или иную скважину с поверхности. 

После сооружения скважины, проведения процесса её освоения, в большинстве 
случаев, на ранних этапах эксплуатации месторождения, жидкость от забоя скважины 
до устья поднимается за счет своей энергии. Описанный способ добычи называют фон-
танной эксплуатацией. В противном случае, в скважину подводят дополнительную 
энергию для подъёма жидкости на земную поверхность, такой способ эксплуатации на-
зывают механизированным [1]. 

Таким образом, под фонтанной эксплуатацией понимается такой способ подъема 
продукции скважины от забоя на земную поверхность, при которой располагаема энер-
гия на забое скважины забW  больше или равна энергии, расходуемой на преодоление 
различных сопротивлений сопрW  по всей длине скважины в процесс подъема, то есть 
[2]: 

.заб сопрW W≥  
Основными источниками естественного фонтанирования являются потенциаль-

ная энергия жидкости жW  и газа гW , выделяющегося из нефти при давлении, меньшем 
давления насыщения (Pнас). Следовательно, естественное фонтанирование осуществля-
ется только за счет природной энергии пW , которой обладает продукция скважины на 
забое забW : 

.заб п ж гW W W W= = +                                            (1) 
Если разработка ведется при искусственном воздействии на залежь, например, 

поддержанием пластового давления путем закачки в нагнетательные скважины специ-
ального вытесняющего реагента, то в залежь вводится значительное количество потен-
циальной энергии с поверхности, которая распределяется между добывающими сква-
жинами, и на каждую скважину приходится определенное количество искусственно 
введенной энергии искW . Тогда энергия, которой располагает продукция на забое сква-
жины, такова: 

искпзаб WWW +=  
или 

.заб ж г искW W W W= + +                                              (2) 
Из формулы (2) следует, что при 0=искW  подъем продукции скважины осуще-

ствляется только за счет природной энергии, тогда такой способ эксплуатации называ-
ется естественным фонтанированием. Если же 0>искW , то такой способ добычи газо-
водонефтяной смеси называется искусственным фонтанированием. Если в выражении 
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(2) положить 0=искW  и  0=гW , тогда такой вид фонтанирования называется артези-
анским. 

Целью работы является произвести математическое моделирование процесса 
искусственного фонтанирования пластовой продукции от забоя на земную поверх-
ность, при условии, что башмак колонны насосных труб находится на уровне, где дав-
ление равно или меньше давлению насыщения. 

Потенциальная энергия жидкости, объёмом 0V , добываемой продукции, нахо-
дящейся на забое скважины, равна: 

б
ж

б
жж PV

g
P

gVW ⋅=







⋅

⋅⋅⋅= 00
'

ρ
ρ , 

где жρ - плотность жидкости на забое скважины, кг/м3; g - ускорение свободно-
го падения, м/с2; бР - давление на башмаке насосно-компрессорных труб, МПа. 

При подъеме продукции в скважине энергия расходуется на преодоление раз-
личных сопротивлений. Если давление на устье скважины обозначим через yP , то по-
тенциальная энергия продукции, объёмом 0V , равна: 

 )(00 уб
ж

уб
жж PPV

g
PP

gVW −⋅=







⋅

−
⋅⋅⋅=

ρ
ρ                       (3) 

Если в объёме 0V  растворено 0G  газа, то этот газ начинает выделяться при дав-
лении, равном давлению насыщения, а его энергия такова: 

,
нас

У

Р

г
Р

W G dP= ⋅∫                                              (4) 

где G  – количество газа, выделившегося из 0V  добываемой нефти свободного 
газа при изменение давления от насP  до yP , м3. 

Процесс подъема добываемой жидкости неизотермический, распределение тем-
пературы в подъемнике можно записать в виде: 

 ( ),y yT T k P P= + ⋅ −                                                (5) 
где yT  и yP  – температура и давление на устье скважины, К и МПа; k – эмпири-

ческий числовой коэффициент, К/МПа; P  – давление, )( yPP ≥ . 
Используя уравнение состояния реального газа и формулу (5), получаем [2]: 

( )0 0 0 0

0 0

,y y
G P z G P k zG T k P

T P T
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ − ⋅ +
⋅

                                (6) 

где 0T  и 0P - температура и давление при котором из объёма жидкости 0V
выделяется количество 0G  газа соответственно, K, МПа; z - коэффициент сверхсжи-
маемости реального газа, зависящий от состава газа, давления и температуры. 

Тогда энергию газа в соответствии с (4) и (6) можно записать в таком виде: 

( ) ( )0 0 0 0

0 0

ln .нас
г y y нас y

y

G P z P G P k zW T k P P Р
T P T
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ −                (7) 

Исходя из формул (3) и (7) получаем, что потенциальная энергия добываемой 
продукции, объёмом 0V , на забое скважины равна: 

( ) ( )0 0 0 0
0

0 0

ln ( ) .нас
заб y y нас y б у иск

y

G P z P G P k zW T k P P Р V P P W
T P T
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

≥ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ − + ⋅ − +  
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График 1 - Зависимость энергии на забое скважины от природной и искус-
ственно подводимой энергии 

 
 

Следовательно, при рациональном использовании природной и искусственно 
подводимой энергии можно обеспечивать подъём пластовой жидкости на земную по-
верхность без насосного оборудования, что является экономически эффективным. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ 
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научный руководитель канд. техн. наук Данилов А.К. 

Сибирский федеральный университет  
 

При разработке скважин в условиях вечной мерзлоты существует вероятность 
растепления пород и, как следствие, отказа технических систем и потерь добычи нефти 
и газа. Чтобы предотвратить данное явление,  в последнее время активно используют 
термоизолирующее направление обсадной трубы, другими словами «термокейсы». Для 
установки термокейса необходимо пробурить скважину большого диаметра. Это и 
является главной проблемой моего исследования.  

В настоящее время существует большое количество решений данной проблемы. 
Бурение скважин большого диаметра чаще всего осуществляется несколькими 
способами:  

• бурение скважины малого диаметра с последующим увеличением диаметра с 
помощью расширителей; 

•  турбореактивное бурение;  
Был проведен анализ каждого способа, с целью выявления недостатков и 

способов их устранения.  
Получение скважин большого диаметра путем бурения скважины малого 

диаметра с последующим расширением. При таком способе бурения компоновка низа 
бурильной колонны включает направляющее долото и расширители. Чаще всего в 
качестве пилот-долота используются шарошечные долота, а для расширения 
шарошечные расширители типа РШ, различных диаметров. Недостатком данного 
способа является то, что он не подходит для бурения глинистых и песчаных пород из-за 
способа воздействия на разрушаемую породу. Схема компоновки низа бурильной 
колонны с использованием шарошечных расширителей представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1 – КНБК с использованием расширителей: 1 – пилот-долото; 2 – 
шарошечные расширители 
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Бурение скважин большого диаметра методом реактивно-турбинного бурения. 
Суть метода заключается в использовании нескольких турбобуров, объединенных в 
один агрегат. При таком режиме турбобуры располагаются параллельно, жестко 
связываясь между собой поперечными траверсами. Через полую верхнюю траверсу 
промывочная жидкость поступает из бурильной колонны к турбобурам. Нижняя часть 
корпусов турбобуров жестко связанна нижней траверсой. Схема компоновки 
представлена на рисунке 2. 

 
 

Рис.2 – схема реактивно-турбинного бурения: 1 – направление движения 
промывочной жидкости, 2 – верхняя траверса; 3 – турбобур; 4 – утяжелители; 5 – 

нижняя траверса; 6 – буровой инструмент. 
 
Для обеспечения необходимого давления для разрушения породы, на нижнюю 

траверсу устанавливаются грузы. Долота малого диаметра совершают сложное 
движение, складывающееся из планетарного движения и движения вокруг своей оси. 
Это позволяет перекрыть всю площадь забоя. При реактивно-турбинном бурении 
разрушение забоя происходит по концентрическим кольцевым дорожкам, а диаметр 
выработки определяется суммой расстояния между осями крайних валов турбобуров и 
диаметров крайних долот.  

Предлагаемая мной конструкция бурового инструмента имеет в своем составе 
лидирующий инструмент и 3 головки, расположенные по окружности. Буровые 
головки совершают сложное движение, складывающееся из движения по окружности и 
вращения вокруг своей оси. Буровой инструмент соединен с турбобуром. Вращение 
бурового инструмента осуществляет верхний привод. Турбобур приводит в движение 
вспомогательные головки. Данный буровой инструмент предполагает большие 
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скорости вращения, что позволяет увеличить скорость проходки при ненадобности 
больших осевых усилий.   

Преимуществом данного способа является равномерность подачи во всех точках 
разрушения забоя. При этом разрушение забоя осуществляется по схеме, приведенной 
на рисунке 3. На схеме показано сложение скоростей в ключевых точках А,В,С.  V1 – 
это скорость вращения головки вокруг своей оси, скорости Vо1, Vо2, Vо3 – это скорости 
вращения головок вокруг оси лидирующего бурового инструмента, а VRA, VRB, VRC – 
результирующие этих скоростей в точках A,B,C соответственно.  

 

 
 

Рис.3 – схема разрушения забоя предлагаемым буровым инструментом 
 
Головки расположены выше лидирующего бурового инструмента таким 

образом, чтобы перекрывать область разрушения забоя лидирующего инструмента, 
благодаря этому обеспечивается полная проработка всего забоя.  
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Караульный И.С. 

научный руководитель канд. техн. наук Безверхая Е.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
В последнее время многие российские и зарубежные компании «вкладываются» 

в разведку новых и доразведку старых месторождений, а также активно финансируют 
проекты по разработке современных технологий добычи трудноизвлекаемых нефтей. 

Обобщая опыт теоретических и практических исследований  можно сказать, что 
микробиологические методы повышения нефтеотдачи разрабатываются только по двум 
направлениям:  

1. Получение в наземных условиях продуктов микробиологического синтеза, 
увеличивающих подвижность нефти, и нагнетание их в нефтяной пласт. 

2. Развитие микробиологических процессов непосредственно в условиях 
нефтяного пласта с целью получения метаболитов, способствующих вытеснению нефти 
из коллектора.  

Суть этих методов заключается в улучшении нефтевытесняющих свойств 
закачиваемой воды с помощью микробных метаболитов: биоПАВ, полисахаридов, 
растворителей и др. соединений.  

Эти методы применяются в России, Польше, Венгрии, Румынии, Китае, 
Германии и США. 

Наши исследования направлены на изучение воздействия микроорганизмов на  
глиносодержащие породы нефтяного коллектора.  

Вопрос о существенной роли микроорганизмов в разрушении минералов класса 
силикатов в природной обстановке постоянно возникает перед минералогами, 
геохимиками и микробиологами при изучении гипергенных процессов в почво- и 
корообразовании (работы Вернадского, Виноградова, Аристовской, Глазовской, 
Лукашева, Полынова и др.). 

Получен обширный экспериментальный материал по исследованию деструкции 
минералов накопительными культурами микроскопических грибов и водорослей, 
нитрофицирующих и силикатных бактерий.  

Бактериальному разложению подвергались кварц, полевые шпаты, нефелин, 
слоистые силикаты (мусковит, биотит, глауконит, вермикулит и др.), роговая обманка, 
пироксены, эпидот, гранаты и другие силикаты. Во всех случаях при сравнении с 
абиогенным процессом отмечается высокая интенсивность биогенного выщелачивания 
силикатов и даже весьма трудно разлагаемого кварца. 

В работе [10] все эксперименты проведены в одних и тех же условиях с 
использованием силикатных бактерий (Bacillus mucilaginosus), в свое время 
обоснованных и детально. Штамм силикатных бактерий выделен из руд Керченского 
месторождения и выращен известным способом на жидкой питательной среде А-54. 
Минералы, предварительно детально исследованные, использовались в виде тонких 
порошков (фр.< 0,1 мм) массой 1г и частично небольшими пластинками, 
погруженными в постоянно перемешиваемый культурный раствор с рН 7  0,2. 
Параллельно проводились холостые опыты (в абиогенной водной среде с рН  7). 
Мерой выщелачивания минералов явились количественные определения кремнезема, 
который накапливался в растворе за неделю. Продолжительность экспериментов для 
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различных серий образцов составила 4-15 недель. Длительные опыты проведены с 
целью оценки процесса выщелачивания во времени. Они ставили своей задачей 
исследование выщелоченной поверхности образца. Наблюдения выполнены под 
растровым электронным микроскопом. 

Вид поверхности пластинок под растровым микроскопом после абиогенного и 
биогенного опытов показан на рис.1. В первом случае наблюдается мало измененная, 
почти исходная поверхность образца альбитизированного микроклина. На ней видны 
слегка корродированные границы между отдельными кристаллитами. Вид пластинок 
после деятельности бактерий сильно изменился - вся их поверхность покрыта ажурным 
агрегатом, состоящим из шаров диаметром около 0,002-0,005 мм, сочлененных друг с 
другом. При этом видна многоярусность (объемность) образованной "конструкции". 
Качественное исследование шаров с помощью рентгеноспектрального анализа 
обнаружило в их составе кремний, алюминий, калий, натрий и кальций, т.е. все 
элементы полевых шпатов. 

Опыты с пластинками полевых шпатов примечательны тем, что удалось увидеть 
продукты бактериального разрушения алюмосиликатов - совместно скоагулированные 
гидрогели кремния и алюминия, видимо, аллофаноидной природы, сорбировавшие 
щелочи и щелочные земли. Эти опыты показали неполноту сведений об интенсивности 
бактериальной деструкции алюмосиликатов, получаемых с помощью учета результатов 
химического изучения формирующихся растворов. Большое количество 
деструктированного SiO2 (и Al2O3) оседает на поверхности частиц минерала. 
Очевидно, полную картину разрушения можно выявить только количественным 
фазовым анализом твердого остатка. 

 

     
                   а)                                        б)                                      в) 
Рис.1 - Вид пластинки альбитизированного микроклина: а - после холостого 

опыта, б, в - после бактериального выщелачивания 
 
В результате приведенного выше литературного обзора нами была выдвинута 

гипотеза: для изменения структуры, а как следствие, и фильтрационно-емкостных 
свойств низкопроницаемого глиносодержащего нефтеносного пласта можно применить 
штаммы бактерий, разрушающих алюмосиликаты. 

Для подтверждения нашей гипотезы и определения количественных показателей 
разрушения глин в лабораториях института нефти и газа СФУ совместно со 
специалистами-микробиологами ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ  был проведен ряд 
экспериментов. 

Описание эксперимента: сухой порошок монтмориллонита поместили в 
питательную среду Чапека, провели нефтеобогащение среды и занесли культуру 
некоторых углеводородных штаммов бактерий. Эксперимент проходил с насыщением 
среды кислородом.  
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Через 10 дней  в центре коллективного пользования был проведен элементный 
анализ исходных и обработанных бактериями проб монтмориллонита. 

Жидкую пробу с бактериями и сухую глину промыли деионизированной водой 
троекратно. После промывки отфильтровали, сушили в кюветах в сушильном  шкафу  
до постоянной массы. Затем навески образцов залили смесью:  соляная кислота 10 см3  
азотная кислота 5 см3 плавиковая кислота 2,5 см3.  На  медленном огне упаривали до 
влажных солей, после чего добавили 30 см3 3%-ной азотной кислоты, погрели 15 
минут, и после остывания, отфильтровали в мерную колбу на 200 см3. Затем довели до 
метки деионизированной водой. Одновременно приготовили холостую пробу, которую 
отняли от результатов образца. Все пробы приготовили в двух навесках, и после 
измерения пересчитали их среднее значение.  Замер образцов проб проводили на 
атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой «ICAP-6500».   

В результате было установлено, что обработанные пробы содержат на 40-50% 
основных элементов (кремний, алюминий, железо) меньше, чем в исходном материале 
(табл.1).  

 
Таблица 1 - Результаты  элементного анализа монтмориллонита до и после 

обработки бактериями 
 

№ 
п/п         Элементы    Глина 

исходная, мг/г 

   Глина, 
обработанная 
бактериями, 
мг/г 

   Процентное 
изменение 
содержания 
элементов, % 

1 Алюминий 82,19 46,87 42,97 

2 Кальций 11,83 5,67 52,07 

3 Кобальт 0,022 0,013 40,91 

4 Железо 37,08 21,56 41,86 

5 Калий 2,029 1,47 27,55 

6 Литий 0,022 0,013 40,91 

7 Магний 25,553 12,287 51,92 

8 Марганец 0,894 0,37 58,61 

9 Молибден 0,107 0,057 46,73 

10 Натрий 10,334 4,223 59,13 

11 Кремний 185,31 80,19 56,73 

12 Олово 0,437 0,3 31,35 

13 Стронций 0,21 0,093 55,71 

14 Титан 3,195 1,478 53,74 
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В результате проведенных работ, можно сделать предварительный вывод о том, 
что такие значительные изменения в концентрации элементов  проб связаны  с 
изменением или разрушением молекулярной решетки монтмориллонита. Это дает 
основание предположить, что при разработке месторождения фильтрация жидкости по 
пласту, обработанному бактериями, приведет к возможному вымыванию из него 
перешедших в растворенное, коллоидное или другое измененное состояние некоторых 
элементов глины, к структурному изменению коллектора, и, как следствие, увеличению 
его фильтрационно-емкостных свойств. Естественно, пока в вопросе обработки пластов 
бактериями, разрушающими алюмосиликаты, больше вопросов, чем ответов, а 
исследования находятся на начальном этапе. Возможно, представленная технология 
будет востребована для очистки призабойной зоны от фильтрата после буровых работ. 
Для того чтобы дать ответы на поставленные вопросы, необходимо проводить 
дальнейшие исследования. Но уже на этом этапе можно утверждать, что результаты 
есть и имеют очень большие перспективы. 
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Аннотация  
В настоящее время все больший интерес растет к изучению газогидратов. 

Связано это с тем фактом, что природные газогидраты, состоящие в главном из гидрата 
метана, в длительной перспективе могут стать неистощаемым источником природного 
газа благодаря их большим запасам, неглубокому залеганию и концентрированному 
состоянию. Примерные оценки говорят о том, что суммарные ресурсы гидратов метана 
лежат в границах от 2*1015 до 2,5*1015 м3 (разброс в оценках свидетельствует о 
неясности реальных масштабов газогидратных недр). Тем не менее, даже с учетом 
значительного занижения оценок ресурсы газогидратов остаются на порядок выше 
ресурсов конвенционального природного  газа, находящихся на уровне 250*1012 м3. 

Текст 
Газовые гидраты (клатраты) представляют собой твердые кристаллические 

соединения низкомолекулярных газов, таких как метан, этан, пропан, бутан и др., с 
водой. Внешне они напоминают снег или рыхлый лед. Они устойчивы при низких 
температурах и повышенном давлении; при нарушении указанных условий 
газогидраты легко распадаются на воду и газ. Самым распространенным природным 
газом-гидратообразователем является метан. Содержание метана в гидратах очень 
высоко: из одного кубометра (в стандартных условиях) можно получить более 160 куб. 
м метана. По содержанию энергии (теплотворной способности) газовые гидраты 
сопоставимы с битуминозной нефтью и нефтеносными песками.  

Природные гидраты могут формировать скопления или находиться в рассеянном 
состоянии. Они встречаются в местах, сочетающих низкие температуры и высокое 
давление, таких как глубоководье (придонные области глубоких озер, морей и океанов) 
и зона вечной мерзлоты (арктический регион). Глубина залегания газогидратов на 
морском дне составляет 500-1 500 м, а в арктической зоне — 200-1 000 м. 

Добыча метана из газогидратов вызывает затруднения вследствие их твердой 
формы. Существующие методы (рисунок 1) опираются на диссоциацию (разделение), 
при которой газогидраты распадаются на газ и воду. Три основных метода разработки 
залежей газогидратов включают: разгерметизацию (снижение давления), нагревание и 
ввод ингибитора. Привлекает внимание технология закачки в пласт углекислого газа. 
Электромагнитные и акустические методы воздействия на гидратонасыщенную породу 
пока изучены мало. 

Технология нагревания разделяется на следующие подвиды: 
 • Нагревание с помощью впрыскивания теплоносителя. Наиболее часто 

используемый теплоноситель — вода. Эффективность технологии повышается при 
подведении нагретой воды в замкнутом цикле по специальным трубам. При этом 
открытое впрыскивание воды или пара эффективно лишь в пластах газогидрата 
толщиной от 15 м. В противном случае потери тепла при открытом впрыскивании 
теплоносителя оказываются чрезмерно большими. 

 • Метод циркуляции горячей воды. Применен при 5-дневной пробной добыче 
газа на канадском месторождении Маллик в 2002 году. В ходе эксперимента в 
скважину глубиной 1 100 м закачивалась вода температурой 80ºC. При достижении 
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водой нижней точки скважины температура воды составляла 50ºC. В результате 
применения технологии было добыто 470 куб. м метана. 

 • Метод разложения газовых гидратов с использованием пара или другого 
нагретого газа или жидкости. Метод основан на использовании устройства, 
помещаемого рядом с газовым гидратом или внутри его, позволяющего нагревать 
газовый гидрат газом или жидкостью (предпочтительно паром). Газовый гидрат может 
быть подвергнут нагреву непосредственно газом или жидкостью или косвенно через 
теплопроводящую катушку или канал. 

 • Прямое нагревание с использованием электричества. Метод применяется при 
добыче тяжелой нефти. При разработке газогидратов электроды вводятся в верхнюю и 
нижнюю части пласта и через пласт пропускается переменный ток. Также применяется 
микроволновое нагревание пласта с помощью подведения к нему микроволнового 
излучателя, который может перемещаться вдоль всей глубины пласта.  

Основной преградой применения тепловых методов являются высокие затраты 
энергии на нагревание и подведение теплоносителя к пласту. Так как при разложении 
газгидратов на газ и воду происходит непрерывно идет поглощение тепловой энергии, 
появляется необходимость постоянного увеличения объемов подводимого тепла. Таким 
образом применение подобных методов напрямую зависит от денежной стоимости 
подводимого тепла. Отсюда возникает проблема – поиск максимально дешевых, но в то 
же время эффективных источников тепловой энергии. 

Сущность предлагаемого метода заключается в бурении горизонтальных 
скважин под месторождение газогидратов и размещение в них радиоактивных отходов 
мощностью qт в качестве точечных источников тепла (Рисунок 1).  Глубина залегания 
газогидратов примерно соответствует глубине захоронения РАО, поэтому по плану 
разработки их извлечение не планируется.  

 

 
 

Рис.1 -  Схема расположения скважины 
 
При этом радиоактивные источники будут выделять тепло, а температурное 

поле вокруг них можно описать системой уравнений теплопроводности в сферической 
системе координат с заданными начальными  условиями, а также с условиями 
сопряжения: 
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где Сгг, λгг, γгг - соответственно теплоемкость, теплопроводность и плотность 
газогидратов; 

С1, λ1, γ1 – соответственно теплоемкость, теплопроводность и плотность 
породы,в которой находится точечный источник тепла из радиоактивных отходов.  

Решение системы уравнений  позволяет определить требуемую мощность 
источника тепла, расстояние между источниками, а также оптимальное место 
расположения источника под газогидратным пластом, для предотвращения 
радиоактивного загрязнения залежи.  

При этом мощность источников тепла qт будет зависеть от горно-геологических 
условий залегания, свойств газогидратов и горных пород, а также размеров 
горизонтальной скважины. В случаях необходимости увеличения 
мощности qт предусматривается возможность увеличения диаметра скважины в местах 
установки источников тепла. Также существует большое количество разновидностей 
радиоактивных отходов, которые могут весьма разниться в теплообразовании.  

Технический результат в способе захоронения радиоактивных отходов в 
геологических структурах достигается производством ряда мероприятий, включающих 
бурение скважины до определенной глубины, образование полости, подачу 
радиоактивных веществ в полость и герметизацию полости и скважины. После 
завершения закладки радионуклидов в кровле полости устанавливают изоляционный 
мост. 

Абсолютные значения разогрева пласта-коллектора могут сильно варьироваться 
в зависимости от фоновой температуры, типа закачиваемых радиоактивных отходов, их 
количества, активности. Известны случаи, когда  максимальные значения 
температурной аномалии, которая является разностью температуры нагретой зоны и 
фоновой температуры, достигали значений 84°С.  Также стоит отметить, что 
радиоактивнее отходы в зависимости от состава и периода полураспада способны 
производить тепло достаточно долгое время.  

Однако не стоит забывать, что реакции теплообмена могут требовать достаточно 
большого промежутка времени. С большой вероятностью можно сказать, что после 
установки источников тепла может пройти несколько лет, прежде чем начнется фаза 
разработки, и, что немаловажно, все это время нужно отслеживать процессы, 
происходящие в пласте. Поэтому капиталовложения в реализацию такой технологии, 
по всей вероятности, особенно на ранних этапах будут весьма существенны. 

В связи с вышесказанным, логичнее всего было бы разделить применение 
подобного метода на два этапа: этап подвода тепла и непосредственно этап разработки. 
Из-за продолжительности первого из них имела бы целесообразность стратегия, при 
которой заложение теплоносителей происходило бы поочередно, переходя от одного 
месторождения к другому, чтобы максимально эффективно использовать паузы, 
тратящиеся на прогрев газогидратов. 

Немаловажно то, что после окончания активного выделения тепла источниками 
и создания областей фазового неравновесия, можно перейти к технологии 
разгерметизации. Её суть заключается в том, что если давление, оказываемое на 
систему, понизить ниже определенного уровня, газогидрат начнет распадаться на газ и 
воду. За счет этого можно продолжать разработку месторождения, даже когда 
источники тепла полностью исчерпают свой ресурс. 

Переходя к недостаткам, сразу стоит обратить внимание на то, что работа с РАО 
очень опасна и должна подвергаться строжайшему контролю. Дополнительно слабой 
стороной данного метода, как и любого теплового, является относительно медленное и 
ограниченное по объемам разделение газогидрата на газ и воду. Также стоит 
упомянуть, что конец разработки залежи, находящейся в зоне вечной мерзлоты, должен 
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соответствовать концу активного выделения тепла радиоактивными отходами. Это 
требование нужно соблюдать, чтобы минимизировать таяние вечной мерзлоты за 
пределами разрабатываемых участков во избежание экологических последствий. 

Отдельное слово необходимо сказать о сложности расчетов и моделирования. 
Создание проектов разработки, основанных на данной технологии, будет зависеть от 
совместного труда инженеров-разработчиков и физиков-ядерщиков. От работы 
последних при создании подобных систем будет зависеть очень многое, поскольку 
радиоактивные отходы, расположенные под пластом, должны передать ему 
максимальное количество тепла, при этом не загрязняя его и окружающую среду 
радиацией. Достижение подобного результата потребует большого числа исследований 
и экспериментов.  

Также для осуществления подобного метода разработки будет необходимо 
взаимодействие атомной энергетики и ресурсодобывающих компаний в целом. Их 
совместная работа может привести к решению серьезных проблем, связанных с 
эффективной утилизацией радиоактивных отходов. Ежегодные затраты на их 
захоронения достигают миллиардов бюджетных средств, большая часть из которых 
может быть направлена на другие цели. 

Очевидным фактом является то, что запасы конвенционального газа у России 
очень велики, однако и они когда-нибудь закончатся. Поэтому уже сейчас нужно 
задумываться о подготовке базы для разработки новых источников метана. Это 
подкрепляется и тем фактом, что Россия богата на газогидратные месторождения. К 
ним относят месторождения, расположенные на дне озера Байкал, Чёрного, 
Каспийского и Охотских морей, а также на Ямбургском, Уренгойском и Мессояхском 
месторождениях. 
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ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ 

СТРОЕНИЯ КОЛЛЕКТОРА 
Набокин  И.Р. 

научный руководитель Дадакин Н.М. 
Сибирский федеральный университет 

 
В настоящее время выработанность запасов легкоизвлекаемой нефти 

увеличивается, количество доступных месторождений с таким качеством нефти 
уменьшается, и вследствие этого в нашем распоряжении остаются залежи с 
трудноизвлекаемыми запасами, приуроченные к неоднородным коллекторам. Для 
успешной разработки и наиболее полного извлечения нефти из недр в условиях 
трудноизвлекаемой залежи необходимо детальное изучение ее строения. Для этой цели 
одним из наиболее информативных инструментов являются гидродинамические 
испытания скважин.  

Гидродинамические исследования подразделяются на исследования при 
неустановившихся и установившихся режимах течения. Более эффективным и 
информативным для определения фильтрационно-емкостных свойств, начального 
давления, а также мониторинга пластового давления является исследование 
восстановления давления, которое производится при неустановившемся режиме 
течения. Данный вид исследований также производится для исследования границ 
залежи и наличия каких-либо литологических нарушений. 

В данной статье автор преследовал цель определения и изучения эффективности 
применения гидродинамических испытаний на практическом примере. Для проведения 
исследования автором было выбрано месторождение Х, расположенное в Восточной 
Сибири. Запасы залежи нефти и газа приурочены к терригенным отложениям. На 
сегодняшний день месторождение находится на стадии разработки. В данном случае 
рассматривается произведённое гидродинамическое исследование скважины Х-001 при 
неустановившемся режиме течения, исследование кривой восстановления давления. На 
протяжении произведённого исследования было записано 118,8 часов работы скважины 
на режиме и 241,1 часов восстановления давления.  

После получения данных, записанных скважинным прибором, спущенным на 
забой, автором производилась их интерпретация, в процессе которой был построен 
график описывающий работу скважины (рис.1 а), график зависимости забойного 
давления (Рзаб) от времени Хорнера (th) в полулогарифмических координатах (рис. 1 б) 
для определения фильтрационно-емкостных свойств коллектора и начального 
пластового давления, а также график зависимости производной давления (Р`) от 
времени в биологарифмических координатах (рис. 2)  для определения характера 
фильтрации и границ залежи. По графику, представленному на рис. 1 рассчитаны 
значения проницаемости, скин-фактора и начального пластового давления. 
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а                                                                                                       б 

Рис.1 а - зависимость забойного давления и дебета (Q) от времени;  б – 
зависимость забойного давления от времени Хорнера  

 

При интерпретации автором данных наклонно-направленной скважины Х-001 и 
расчете фильтрационно-емкостных свойств пласта был обнаружен аномально высокий 
скин-фактор (16 единиц), не характерный для скважин данного пласта. Хотя с другой 
стороны, результаты гидродинамических исследований в других скважинах не выявили 
никаких зон с аномальным строением коллектора, и скважины характеризуются низким 
значением скин-фактора (3-6 единиц), преимущественно за счет загрязнения 
призабойной зоны. Так как все скважины данного куста месторождения Х осваивались 
одним и тем же способом, бурились условно на одном и том же буровом растворе, то 
возникает вопрос: «за счет чего такое большое значение скин-фактора?» 

Для установления причины возникновения такого скин-эффекта автором 
произведен расчет вклада каждого явления в совокупный скин-фактор: 

tr
p swp

SS S S
b

= + + ,  

где S - совокупный скин-фактор, вычисленный при интерпретации данных 
гидродинамических исследований, 

Str – скин-фактор, образующийся за счет загрязнения призабойной зоны пласта, 
Sp – скин-фактор, образующийся за счет частичного вскрытия пласта, 
Sswp – скин-фактор, образующийся за счет отклонения скважины от 

вертикального направления, 
b – коэффициент вскрытия пласта. 
Скин-фактор, образующиеся за счет частичного вскрытия пласта определяется с 

помощью корреляции Бронса и Мартинга по значению коэффициента вскрытия пласта 
и расчетной величины hD: 

S r
D

w v

h kh
r k

= , 

где hS – высота элемента симметрии перфорации, 
rw – радиус скважины, 
kr – горизонтальная проницаемость, 
kv – вертикальная проницаемость. 
Скин-фактор, образующийся за счет отклонения скважины от вертикального 

направления, определяется с помощью корреляции Синко и Миллера в зависимости от 
угла отклонения и отношения мощности пласта и радиуса скважины. Так-как скважина 
имеет практически вертикальный профиль, угол отклонения от вертикали равен 10°, то 
данный вид скин-фактора вносит незначительный вклад в общую картину[1]. 
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Рис.2 - Диагностический график 
 

В ходе интерпретации данных гидродинамических исследований скважин были 
получены следующие результаты: 

• Рассчитаны фильтрационно-емкостные свойства коллектора: эффективная и 
относительная проницаемость, скин-фактор (653,6 мД и 33,9 мД соответственно); 

• Определено начальное пластовое давление (145.1 атм); 
• Определен вклад каждого явления в совокупный скин-фактор (Str = 5 единиц, 

Sp= 12 единиц, Sswp = -1 единица). 
В итоге проделанной работы автор пришел к следующим заключениям: 
• Скин-фактор скважины Х-001 имеет аномально высокое значение ввиду не 

правильного вскрытия продуктивного пласта (не полная перфорация скважины); 
• Гидродинамические исследования скважин являются одним из наиболее 

простых и точных инструментом определения фильтрационно-емкостный свойств 
коллектора, начального пластового давления и границ залежи; 

• На практическом примере доказана необходимость проведения таких 
исследований для детального изучения строения коллектора и дальнейшее 
усовершенствование технологии их проведения. 
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СВЕРХПРОВОДНИКИ.ЯВЛЕНИЕ МАГНИТНОЙ (КВАНТОВОЙ) 
ЛЕВИТАЦИИ 
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научный руководитель Логинов И.А 
Сибирский федеральный университет 

 
Сверхпроводимость – явление отсутствия сопротивления постоянному току 

некоторых материалов ниже определенной температуры, называемой температурой 
перехода в сверхпроводящее состояние (критической температурой). Явление 
сверхпроводимости открыл Хейке Камерлинг-Оннес в 1911 году. 

Несмотря на многие чудесные возможности сверхпроводников, применять их 
очень непросто. Держать большие магниты холодными очень дорого. Но однажды, 
возможно, удастся создать вещество, которое сохранит сверхпроводящие свойства 
даже при нагреве до комнатной температуры. Получение таких веществ, по всей 
вероятности, послужит началом второй промышленной революции. Обычными станут 
магнитные поля, в миллион раз более сильные, чем магнитное поле Земли. 

Одно из свойств, присущих всем сверхпроводникам, носит название эффекта 
Мейснера.  

Эффект Мейснера — полное вытеснение магнитного поля из объёма проводника 
при его переходе в сверхпроводящее состояние.  

Благодаря этому эффекту происходит явление квантовой (магнитной) левитации 
(см. Рисунок 1). 

 

 
 

Рис.1 – Квантовая левитация 
 
При охлаждении сверхпроводника, находящегося во внешнем постоянном 

магнитном поле, в момент перехода в сверхпроводящее состояние магнитное поле 
полностью вытесняется из его объёма. Затем внутри сверхпроводника возникает 
множество крохотных участков, которые не являются сверхпроводящими. В них 
стягиваются магнитные линии внешнего магнита. Но так как вокруг них весь остальной 
материал сверхпроводящий, вокруг этих зон начинают циркулировать токи, создающие 
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точно такое же поле, только обратного направления, чтобы скомпенсировать внешнее 
поле и не позволит ему проникнуть вглубь. Чудо заключается в том, что токи 
незатухающие, то сверхпроводник "запоминает" профиль поля магнита и в точности 
его копирует. В силу сверхпроводимости, единожды образовавшись ток уже не 
затухает, поэтому сверхпроводник будет препятствовать изменению магнитного 
потока. 

Суть квантовой левитации состоит в том, что благодаря правильному 
использованию физических свойств сверхпроводников их возможно не просто 
удержать в воздухе, но и заставить двигаться над и даже под магнитными "рельсами" с 
умопомрачительной скоростью. 

Если сверхпроводимость при комнатной температуре станет реальностью, 
можно будет поднимать в воздух и крупные немагнитные объекты, пользуясь их 
диамагнитными свойствами. 

Например, магнитная левитация с использованием сверхпроводящих материалов 
тщательного изучается с целью будущего применения для магнитных подшипников 
слабого трения или так называемых транспортных систем магнитной левитации 
(левитационные поезда). Первые образцы системы уже созданы и применяются. Самым 
известным примером подобной системы является японская линия Яманаси Маглев, 
установившая мировой рекорд скорости для поездов (581 км / ч = 361 миль / ч). 
Благодаря отсутствию трения, эти инновационные поезда являются не только самыми 
быстрыми в мире, но также и энергетически эффективными и бесшумными. 

В общем говоря, это явление очень злободневно, однако в нестоящее время 
ограничено в связи со специфическими условиями проявления. 
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Существуют методы проектирования бурового инструмента: 
− Объемное проектирование при помощи натуральных моделей, для 

определения координат положения резца в пространстве. Это технология позволяло 
определить взаимное расположение резцов и рациональные параметры углов 
установки.  

Недостатки: высокая трудоёмкость, то есть необходимо производить натурные 
модели инструмента, держателей и лопастей. 

− Плоскостное моделирование при использовании вспомогательных плоскостей 
при графическом построении сопряжений.  

Основными недостатками известных является использование дополнительных 
графических материалов для определения натуральных положений, взаимного 
расположения резцов, сложность определения взаимного расположения резов с 
внешними поверхностями и с соседними лопастями, В целом очень высокая 
трудоемкость. 

С появлением современны программ трехмерного моделирования на основе 
систем AutoCAD, компас-3D и Solidwork появилась возможность визуализации 
процесса проектирования.  

При проектировании появилась возможность контроля взаимного положения 
инструмента, коррекции углов резания с учетом рациональных геометрических 
параметров резания. 

Для точного моделирования взаимного расположения резцов на лопастях можно 
использовать матрицу установки режущего инструмента.  

Первоначально необходимо знать схему расстановки и количество резцов на 
каждой лопасти долота. 

Во-первых, для этого разрабатывается схема расстановки резцов на буре. 
 

 
 

Рис.1 - Схема установки количество резцов бурового инструмента 
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Чертим схему и наносим цвета для того, чтобы согласно цветовой гамме было 
установлено положение резца. Для каждого резца на лопасти будет своя цветовая гамма 
положения. 

Во-вторых, выбирается форма забоя. Существуют Конусом вперед, конусом 
назад, но в данном случае выбираем комбинированную форму забоя. 

Таким образом, обеспечивается в средней части формирования конуса целика и 
по краям плавный переход к стенке скважины. 

 

 
 

Рис.2 - Комбинированная форма забоя 
 
Определив геометрические параметры движения резцов можно построить 

матрицу для индивидуального монтажа каждого резца на лопасти. 
Матрица состоит из схемы расстановки и формы забоя. 
 

 
 

Рис.3 -  Матрица установки резцов в забое 
 
В результате строим форму забоя с индивидуальным расположением  линий 

резания для резца. 
Для простоты монтажа удаляем лишнюю часть матрицы с обратной стороны, в 

результате получаем элемент матрицы с координатами положения резцов.  
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Для установки резцов создаем 
лопасть и строим плоскость 1 
перпендикулярной оси вращения и 
проходящей через линию установки 
резцов на выбранной лопасти. 
Дополнительно строим плоскость 2 
проходящую через вершину резца, 
которая совпадает с линией резания и 
расположена перпендикулярно осевой 
линии. 

Во вспомогательной плоскости 2 
строим эскиз, где отображается ось 
положения резца, и формируем корпус 
твердого тела на лопасти, 
обеспечивающий установку держателя 
резца.  

 
 

 
 

Рис.5 - Эскиз корпуса твердого тела 
 
Получив твердое тело, в этой же плоскости строим новый эскиз по чертежу 

режущего инструмента с возможностью посадки в отверстие по эскизу делается 
круговой вырез. 

На этом операция установки первого резца закончена, следующий резец 
выполняется аналогично предыдущему, но при этом точка установки резца 
определяется согласно схеме установки резца (рис. 1.). 

 
 
Рис.4 - Элемент матрицы. 
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Во время моделирования необходимо 
выбрать минимальное расстояние между 
сопряжениями державки с целью оптимального 
взаимного расположения.  

Последовательное построение резцов 
обеспечит оптимальное расположение друг 
относительно друга и формирование лопасти 
бура.  

Лопасти проецируются отдельно друг от 
друга по индивидуальной схеме расстановки, и 
для окончательного монтажа применяется 
вспомогательные базовые плоскости, и 
корпусные элементы опорной части бурового 
инструмента. 

В результате использования матрицы 
проектирования позволяет разработать буровой головки с точным расположением 
режущего инструмента с правильными геометрическими параметрами резания.  

Использование матрицы позволяет корректировать установку режущего 
инструмента в процессе формирования геометрии лопасти. 

Данная технология предназначена для изготовления буровой головки на станках 
с ЧПУ. 

Используя матрицы режущего инструмента, в будущем позволит разработать 
алгоритм проектирования буровой головки в автоматизированном виде. 

 

 
 

Рис.7 - Лопастной бур с поворотными резцами 
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Рис.6 - Посадочное место 

для режущего инструмента 
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Шарошечное долото – это наиболее универсальный породоразрушающий 

специальный буровой инструмент  Шарошечное долото  применяют при бурении пород 
различных категорий твердости. Наибольшее распространение получили 
трехшарошечные долота, основной объем пробуриваемых в России скважин 
приходится именно на них. 

Известные конструкции шарошечных долот включают: 
– Присоединительный ниппель; 
– Лапы с цапфами и вставками из твердого сплава; 
– Шарошки с фрезерованными зубьями или зубьями из твердого сплава. 
Так же в конструкцию долота входят различные подшипники, включая 

замковый, для установки шарошки на цапфе лапы. 
В зависимости от вида промывки в ниппеле либо протачивается канал при 

центральной промывке, либо размещаются боковые насадки при боковой 
гидромониторной промывке. 

При проектировании шарошечного долота требуется решить следующие задачи: 
– Проектирование шарошек с подбором наиболее удачной компоновки зубьев и 

выборе угла установки шарошек; 
– Проектирование лап с учетом действующих нагрузок, выбор типа опоры и 

соответствующих подшипников; 
– Проектирование ниппеля и выбор схемы промывки долота. 
На первом этапе проектирования необходимо разработать схему разрушения 

забоя, показанную на рисунке 1. На данной схеме отражено размещение зубьев на 
шарошках с учетом диаметра забоя, равного 190,5 мм, размера зуба, равного 14,14 мм, а 
так же зазора между зубьями, равного 1,5 мм. Согласно этой схемы распределим 
первые четыре венца по шарошкам: на I шарошку приходятся венцы 1,4; на II шарошку 
– венец 2; на III шарошку – венец 3, остальные венцы не пересекаются между собой и 
являются калибрующими, данные венцы находятся на каждой шарошке. 

На следующем этапе проектирования формируется профиль шарошки с учетом 
разработанной схемы разрушения забоя, размеров большого, малого и замкового 
подшипника, а так же проточки для уплотнения (рисунок 2). 

В дальнейшем необходимо определить размеры цапфы с учетом выбранных 
ранее подшипников, затем определим размеры тела лапы с учетом действующих 
нагрузок на долото данного диаметра, которые приведены в ГОСТ 20692-2003. 
Построенная модель лапы в разрезе приведена на рисунке 3. На данном рисунке 
обозначено следующее: 1 – цапфа, 2 – место расположения большого подшипника, 3 – 
место расположения малого подшипника, 4 – канавка замкового подшипника, 5 – 
отверстия для твердосплавных вставок, 6 – присоединительный уступ. 
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Рис.1 - Схема разрушения забоя 

 
 

 
Рис.2 – Шарошка 
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Рис.3 – Лапа 
 

Присоединительный ниппель является стандартизованным изделием, за 
исключением отверстия для промывочного канала. 

При проектировании ниппеля следует руководствоваться следующими 
ГОСТами: 

– ГОСТ 20692-2003, который регламентирует основные размеры ниппеля; 
– ГОСТ 5286-75, который регламентирует размеры присоединительной резьбы. 
 

 
Рис.4 – Ниппель 

 
Последним шагом проектирования является построение готовой модели и 

чертежа на ее основе.  
Твердотельная модель долота в разрезе приведена на рисунке 5. 
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Рис.5 - Твердотельная модель долота в разрезе 

 

 
Рис.6 - Чертеж долота 
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При разработке Ванкорского месторождения системами горизонтальных скважин 
одними из основных проблем являются: 

 - неконтролируемые прорывы воды в добывающие скважины, как из приконтурных 
вод, так и вследствие прорывов воды от нагнетательных скважин ППД по 
высокопроницаемым пропласткам; 

 - неконтролируемые прорывы газа из газовой шапки в подгазовых зонах; 
 -  неравномерный профиль притока вследствие значительных неоднородностей по 

проницаемости.[1] 

 Внедрение интеллектуальных систем заканчивания скважин на Ванкорском 
месторождении позволит решить данные проблемы и достичь проектных показателей, как 
по добыче и КИН, так и по экономическим составляющим проекта.[2] 

Ведущие зарубежные нефтегазовые и нефтесервисные компании давно и успешно 
работают в направлении интеллектуального заканчивания скважин. Всесторонний 
контроль параметров в процессе разработки, а также возможность регулирования работы 
отдельных интервалов без проведения КРС позволяет увеличить коэффициент извлечения 
нефти, повысить экономическую эффективность и безопасность производства. В 
последнее время в России все больше внимания уделяется интеллектуализации скважин. 
Приходит понимание преимуществ и экономической целесообразности оснащения 
скважин системами мониторинга и управления ими в режиме реально времени. Это важно 
для оперативного контроля и своевременного принятия решений по ГТМ, контроля и 
поддержания пластового давления, интерпретации данных гидродинамики с целью 
выявления геологических особенностей пласта на значительном удалении от скважины и 
уточнения запасов. Системы постоянного мониторинга повышают безопасность и 
снижают себестоимость, поскольку снимают необходимость периодически останавливать 
скважину для выполнения ГДИС манометрами, спускаемыми на проволоке или кабеле.[3] 

Интеллектуальное заканчивания скважины, как правило, включает в себя систему 
забойных датчиков и регулирующих клапанов, которые позволяют принять меры для 
оптимизации добычи или закачки. Регулирующие клапана  бывают двухпозиционные 
(работающие только в двух режимах: ОТКРЫТ/ЗАКРЫТ) или регулируемые (дроссельные 
клапана) с возможностью работы на штуцерах разного размера, предоставляющий больше 
возможностей для управления зональным притоком или закачкой. Та же скважина помимо 
датчиков давления/температуры может иметь также расходомеры в каждой зоне и 
распределенные датчики температуры по стволу скважины.[4] Оборудование мониторинга 
скважины обладает функцией передачи информации на поверхность в режиме реального 
времени без необходимости проведения внутрискважинных работ. 

Схема интеллектуального заканчивания скважин и ее основные компоненты 
изображены на Рис 1. На данном рисунке система интеллектуального заканчивания 
устанавливается  в качестве повторного заканчивания в горизонтальную скважину 
законченную цементированным и перфорированным хвостовиком. Пакера разделяют зоны 
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перфорации на гидродинамически несвязанные интервалы, которые возможно 
эксплуатировать как совместно, так и по отдельности.  В случае заканчивания скважины 
противопесочными фильтрами и заколонными пакерами (как на Ванкорском 
месторождении), внутрь хвостовика можно установить подобную систему 
интеллектуального заканчивания. 

 

 
Рис.1 - Схема интеллектуального заканчивания скважин 

 
Выбор объекта Ванкорского месторождения, определенного участка данного 

объекта и конкретной скважины для проведения опытно-промышленных работ по 
внедрению системы интеллектуального заканчивания скважины зависит от многих 
факторов, в том числе: 

 - геологические характеристики месторождения; 
 - степень расчлененности разреза и степень неоднородности фильтрационных 

характеристик пласта;  
 - расположение скважины относительно подгазовой зоны (если есть) и близость 

траектории скважины от ГНК, ВНК; 
 - возможные ограничения по методу эксплуатации, и многие другие. 
По результатам проведенного исследования, для внедрения интеллектуальной 

системы заканчивания скважины, предлагается выбрать скважины объекта Нх-III-IV 
Ванкорского месторождения. Такой выбор обосновывается значительной 
неоднородностью по фильтрационно-емкостным свойствам (наличие суперколлектора), 
наличием подгазовых зон, проблем с преждевременной обводненностью скважин и 
наличием большого фонда скважин эксплуатирующихся фонтанным способом. 

Схема заканчивания типичной скважины пласта Нх-III-IV Ванкорского 
месторождения с использованием интеллектуальной системы заканчивания представлена 
на Рис.2. Первичное заканчивание скважины состоит из эксплуатационной колонны 178 
мм и хвостовика 114 мм (проволочные противопесочные фильтра и заколонные пакера), 
подвешенного с помощью пакера подвески 100 метров выше башмака эксплуатационной 
колонны. Заколонное пространство от точки входа в пласт до пакера подвески 
цементируется через пакер манжетного цементирования. Скважина разделена на 3 зоны с 
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отделением зоны суперколлектора заколонными пакерами. Внутрь вышеописанной 
компоновки спускается интеллектуальная система заканчивания, которая состоит из: 

• НКТ 89 мм в вертикальной части скважины (до пакера подвески хвостовика); 
• НКТ 73 мм для доставки оборудования интеллектуального заканчивания в 

горизонтальную часть скважины; 
• Пакера – для разобщения зон; 
• Клапаны  - регулируемые с помощью гидравлических линий; 
• Датчики P&T – датчики давления и температуры для мониторинга работы 

отдельных зон. 
 

 
Рис.2 - Схема скважины Ванкорского месторождения с использованием 

интеллектуальной системы заканчивания 
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Предприятия нефтегазового комплекса характеризуются огромными  

инвестициями в оборудование. Специфика их деятельности диктует определенные 
требования к техническому обслуживанию машин и оборудования, находящегося в 
эксплуатации. Перед предприятиями стоят задачи сбора данных и контроля над 
состоянием различных технических объектов, необходимость учета разнопланового 
оборудования и данных о его наработке на отказ. Как правило, необходимо строго 
соблюдать расписание ремонтных работ. Из-за большего объема работ по 
техническому обслуживанию и ремонту необходима эффективная организация системы 
планово-предупредительного ремонта (ППР) с целью сохранения нормальной 
работоспособности нефтепромыслового оборудования. Совокупность организационно-
технических мероприятий включает в себя надзор, техническое обслуживание и 
ремонт, проводимые в плановом порядке. Благодаря такой системе заранее планируется 
остановка машин на ремонт по графику, подготавливаются запасные части, материалы 
и т. д. 

Система планово-предупредительного ремонта технологического оборудования 
характеризуется следующими основными особенностями. 

1.  Оборудование ремонтируется в плановом порядке, через определенное число 
отработанных машино-часов или в соответствии с установленной нормой отработки в 
календарных днях. 

2.  Определенное число последовательно чередующихся плановых ремонтов 
соответствующего вида образует периодически повторяющийся ремонтный цикл. 

3.  Каждый плановый периодический ремонт осуществляется в объеме, 
восполняющем тот износ оборудования, который явился результатом его эксплуатации 
в предшествовавший ремонту период; он должен обеспечивать нормальную работу 
оборудования до следующего планового ремонта, срок которого наступит через 
определенный, заранее установленный промежуток времени. 

4.  Между периодическими плановыми ремонтами каждая машина 
систематически подвергается техническим осмотрам, в процессе которых устраняют 
мелкие дефекты, производят регулировку, очистку и смазку механизма, а также 
определяют номенклатуру деталей, которые должны быть подготовлены для замены 
износившихся. 

Для поддержания оборудования в постоянной технической  исправности и 
эксплуатационной готовности, а также предупреждения аварий и поломок необходима 
система технического обслуживания. Техническое обслуживание включает в себя 
контроль над выполнением правил эксплуатации оборудования, указанных в 
технических условиях и паспортах, проверку технического состояния оборудования, 
устранение мелких неисправностей и определение объема подготовительных работ, 
которые будут выполнены при очередном плановом ремонте. 

Одной из популярных методологий моделирования является IDEF0, которая 
используется для создания функциональной модели, отображающей структуру и 
функции системы, а также потоки информации и материальных объектов, 
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связывающие эти функции. 
В работе предлагается структурно-функциональная модель процесса 

«Техническое обслуживание и ремонт объектов нефтегазового комплекса», она 
описывает первый уровень декомпозиции функции технического обслуживания и 
ремонта на Рыбинской ЛПДС. Данная модель, построенная по методологии IDEF0, 
представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1 – Структурно-функциональная модель процесса  «Техническое 
обслуживание и ремонт объектов нефтегазового комплекса» на Рыбинской ЛПДС 

 
При построении модели появляется возможность связать ее блоки на разных 

уровнях декомпозиции с объектами организационно-технической структуры, 
выступающими в качестве механизмов. В этом случае, и это методически крайне 
важно, организационно-техническая структура становится результатом 
функционального моделирования. 

Во многих моделях находит или должно находить отражение явление, 
состоящее в формировании или специфической настройке (перестройке) механизмов в 
ходе деятельности.  

Методология представляет собой четко формализованный подход к созданию 
функциональных моделей - структурных схем изучаемой системы. Схемы строятся по 
иерархическому принципу с необходимой степенью подробности и помогают 
разобраться в том, что происходит в изучаемой системе, какие функции в ней 
выполняются и в какие отношения вступают между собой и с окружающей средой ее 
функциональные блоки. Совокупность схем (IDEF0 - диаграмм) образует модель 
системы и позволяет переходить к другим моделям - математическим, имитационным 
моделям, описывающим процессы в функциональных блоках IDEF0 - модели. По 
терминологии, принятой в исследовании операций, IDEF0 - модели относятся к классу 
концептуальных. Именно концептуальные модели являются основой построения 
математических моделей.  

Целесообразно ставить вопрос о наполнении IDEF0 - структур количественным 
содержанием, т.е. о создании методики построения моделей, адекватно описывающих 
процессы в изучаемой системе, в т.ч. и во времени, в динамике. 
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Описание и количественная оценка преобразований требуют создания 
математических моделей, которые должны отображать (имитировать) физические, 
экономические, организационные, финансовые, логические и т.п. отношения между 
сущностями, входящими в IDEF0 – модель, разворачивающиеся во времени. 

Исходя из общих соображений, связанных с возможными областями 
применения функционального моделирования и структурного анализа предприятий и 
организаций, можно указать несколько классов математических моделей, которые 
найдут применение в качестве средств описания процессов и явлений, протекающих в 
IDEF0 - блоках. К их числу, в первую очередь, относятся: 

- распределительные модели теории исследования операций (оптимальное 
распределение ресурсов); 

- модели теории массового обслуживания (детерминированные и 
статистические); 

- модели теории управления запасами; 
- транспортные модели и др. 
Распределительные модели могут найти применение в тех случаях, когда 

требуется оптимальное распределение ресурсов, например, финансовых или трудовых, 
необходимых для выполнения некоторого подмножества операций IDEF0 - модели. 

Модели теории массового обслуживания и управления запасами могут оказаться 
наиболее применимыми, поскольку многие процессы в организационно – 
экономических и производственно-технических системах - это процессы получения и 
обслуживания заявок на работы (услуги), а также процессы накопления, расходования, 
хранения и пополнения запасов, причем и те, и другие процессы необходимо вести с 
максимальной эффективностью. 

Модели обслуживания позволяют оценивать производительность блоков, 
выполняющих те или иные операции обработки (преобразования) материальных и 
информационных объектов, определять реальную пропускную способность каналов, по 
которым передаются эти объекты, выявлять узкие места и резервы, оценивать 
зависимость производительности (пропускной способности) от надежности элементов, 
а также от расходования ресурсов (например, от текущих и капитальных затрат). 

Транспортные модели позволяют не только оптимальным в каком-либо смысле 
образом планировать перевозки грузов, но и в более общем случае управлять передачей 
материальных или информационных объектов из пунктов их возникновения в пункты 
потребления или переработки.  

Прогностические модели позволяют решать задачи оптимального планирования 
с учетом тенденций развития изучаемой системы и ее компонентов. 

В качестве программной среды для реализации моделей можно использовать 
любую среду, поддерживающую принципы объектно-ориентированного 
программирования и обеспечивающую событийное управление вычислительными 
процессами. 
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При цементировании нефтяных и газовых скважин  для получения желаемого 
качественного результата необходимо  выбрать подходящую буферную жидкость. 
Буферная жидкость позволяет очистить ствол скважины от остатков бурового раствора 
и провести полное замещение бурового раствора тампонажным. В качестве буферных 
жидкостей могут выступать: вода, нефть и нефтепродукты, водные растворы солей, 
растворы кислот и т.д.   

Первоначально буферные жидкости предназначались для разделения 
цементного и бурового растворов в колонне и заколонном пространстве скважин. 
Исходя, из этого выбирались их свойства. Например, для очистки заколонного 
пространства от инвертно-эмульсионного бурового раствора в качестве разделительно-
вытесняющей буферной жидкости используют смесь инвертно-эмульсионного 
бурового раствора с пластовой водой и с органическим растворителем. 

В настоящее время их функции существенно расширились и теперь от них 
требуется:  

- разделение  бурового  и  тампонажного  растворов, несовместимых как в 
смеси, так и в зоне их контакта; 

- смыв неуплотненной части фильтрационной (глинистой) корки со стенки 
скважины и пленки бурового раствора с внутренней и наружной поверхности обсадных 
труб;  

- повышение степени вытеснения бурового раствора и шлама из ствола 
скважины, в том числе из каверн, желобных выработок, тампонажным раствором, что 
особенно актуально для наклонных и горизонтальных скважин;  

-  снижение гидродинамического давления на проницаемые горизонты в случае 
применения тампонажного раствора с плотностью, значительно превышающей 
плотность бурового раствора;  

-  повышение гидростатического давления в период  ОЗЦ  при  
цементировании  в  условиях  аномально высокого пластового давления.  

- повышение адгезии цементного камня со стенками скважины и 
предотвращение  загустевания бурового раствора. 

Аналогично, для инвертно-эмульсионного бурового раствора  в качестве 
растворяющей буферной жидкости используют смесь органического растворителя, 
талового масла и 40%-ного водного раствора гидроокиси натрия. В качестве 
отмывающей буферной жидкости используется водный раствор моющего средства, 
обладающий свойствами деэмульгатора, а в качестве вытесняющей буферной жидкости 
- облегченный цементный раствор плотностью 1,35-1,45 г/см3.  Для улучшения моющей 
способности  буферной жидкости, чаще всего добавляют ПАВ. Лучшей смывающей 
способностью обладают составы буферных жидкостей: 8%-раствор соляной кислоты; 
водный раствор 0,5%- раствор кальцинирующей соды с добавкой 1%-го ПВС-ТР.  

Главное требование, предъявляемое к буферным жидкостям - они должны быть 
химически совместимы не только с буровым и тампонажным растворами, но и с 
горными породами.  

Совместимость предусматривает:  
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- предотвращение повышения вязкости в смеси с буровым и тампонажным 
раствором;  

- предотвращение сокращения сроков загустевания в смеси с тампонажным 
раствором;  

- предотвращение выпадения утяжелителя на контакте или в смеси с буровым 
раствором;  

- индифферентность к породам цементируемого интервала скважины: не 
вызывать их размыв, растворение, набухание, обваливание, в том числе приоставлении 
в затрубном пространстве после цементирования.  

Добавки, при взаимодействии с другими компонентами в составе буферной 
жидкости могут давать как положительный, так и отрицательный эффект. Поскольку 
задачи буферных жидкостей усложнились, а ассортимент и состав добавок не 
изменился, буферные жидкости не могут в полной мере выполнять поставленные перед 
ними задачи, что негативно влияет на качество цементирования скважин. Необходимо 
более детально изучить компонентный состав добавок, чтобы понять, какие изменения 
нужно внести (изменить объём, заменить реагенты и т.д.), для получения ожидаемого 
результата. Одно из многих решений этой проблемы изготовление высокоэффективных 
порошкообразных эрозионных буферных жидкостей заводского изготовления, 
основным компонентом которых является алюмосиликат (глина).  При использовании в 
составе порошкообразных эрозионных буферных смесей получают аэрированные 
эрозионные буферные растворы, обладающие требуемыми свойствами для 
качественной подготовки заколонных и межколонных пространств скважины к 
цементированию. 
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Современная разработка месторождений представляет собой совокупность 

сложных технологических процессов. Для лучшего понимания процессов, происходящих в 
пласте, а, следовательно, и для эффективной добычи углеводородов необходим 
постоянный мониторинг состояния разработки месторождения. Одним из способов 
мониторинга являются промыслово-геофизические исследования скважин[1]. 

Информация, полученная посредством ПГИ, позволяет оценить состоя-ние пласта и 
скважины и принять верные и обоснованные решения. Для проведения ПГИ необходима 
остановка скважины, из чего следует, что недостатком исследований является 
периодичность замеров, а значит получение некорректной и неактуальной информации. 
Эта проблема, в частности для такого исследования как термометрия, решается 
посредством установки в скважине распределенной системы измерения температуры, 
которая позволяет получать данные в режиме реального времени, и является более 
эффективной и информативной, по сравнению с ПГИ[3,4,5]. 

Распределенная система измерения температуры позволяет определять 
продуктивные и принимающие интервалы скважин, строить профили добычи и профили 
приемистости, определять фазовый состав флюидов, выявлять заколонные перетоки и 
негерметичность колонны, и т. д. 

Система распределенного измерения состоит из самого оптоволоконного кабеля, 
лазера, оптического разветвителя, блока обработки сигнала и дисплея (Рис.1). 

 

 
 

Рис.1 -  Оптоволоконная система измерения температуры 
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Диаметр оптоволокна составляет 0,1 мм. Оно состоит из двух частей, 
изготовленных из кварцевого стекла: сердцевины, диаметр которой 5·10-3–50·10-3 мм, и 
оболочки. Стекло имеет различный состав для того, чтобы показатели преломления 
отличались друг от друга. Показатель преломления у сердцевины выше, чем у оболочки. 
Для измерения используется промышленный лазер, который производит световые 
импульсы длительностью 10 нс (время, за которое один импульс проходит расстояние 1 
метр). Выходное излучение лазера изменяется по частоте, начиная с частоты в несколько 
килогерц и заканчивая частотой в диапазоне мегагерц с помощью высокочастотного 
модулятора. Лазерный луч вводится в волоконно-оптический датчик через оптический 
модуль. Свет, попавший в сердцевину и отклонившийся от ее оси, затем попадает на 
границу с оболочкой под углом, за счет которого световой импульс отражается обратно к 
оси сердцевины. Этот процесс называется полным внутренним отражением. 

Но в действительности при прохождении импульса через оптоволокно часть света 
рассеивается, это может происходить из-за различий плотности или состава стекла, 
акустических колебаний, влияния температуры. При рассеянии света на молекулярных 
колебаниях в волокне (оптических фононах) происходит смещение в область более 
длинных волн – так называемое “рамановское” рассеяние. Анализ стоксовой и 
антистоксовой частей рамановского рассеяния в оптическом детекторе позволяет с 
высокой точностью определять температуру в любой точке оптического волокна – то есть 
получить распределенное измерение температуры[6,7]. 

Распределенные системы измерения температуры позволяют решать широкий круг 
задач мониторинга пластовых процессов, в том числе и оценка приемистости 
нагнетательных скважин. На одной из нагнетательных скважин Ванкорского 
месторождения в 2015 году была установлена распределенная система измерения 
температуры. Волоконно-оптический кабель установлен в нагнетательной скважине, на 
всем протяжении НКТ, включая зоны перфорации. Оптоволокно находится в трубках 
диаметром ¼ дюйма, закрепленных снаружи НКТ. 

В нагнетательной скважине в марте 2015 года были проведены испытания при 
помощи оптоволоконной системы распределенной термометрии для определения профиля 
приемистости. Для исследований был выбран метод «тепловой метки».  Метод «тепловой 
метки», основан на различие скоростей восстановления температуры в скважине в 
интервалах непроницаемых и проницаемых участков после временной остановки 
скважины. Температура в непроницаемых интервалах пластов восстанавливается к 
невозмущенному состоянию намного быстрее поскольку глубина охлаждения породы 
вокруг скважины этих зонах значительно меньше, чем в продуктивных зонах пластов, в 
которую поступила холодная вода. Во время остановки скважины в непроницаемых 
участках создается тепловая метка. После возобновления закачки температурная метка 
начинается двигаться. Используя распределенную систему измерения температуры 
возможно оценить скорость движения этого «горба» по скважине и его амплитуду, что 
дает возможность выделить проницаемые участки и оценить их приемистость[2]. Пример 
интерпретации профиля приемистости представлен на Рис 2. 

Полученные данные распределенной термометрии показывают, что большая часть 
закачиваемой воды идет в интервал 2313–2366 м. Нет указаний на то, что какой-либо 
объем воды доходит ниже глубины 2456 м. Также не выявлено наличие заколонных 
перетоков. Замеренные данные для интервала 2313–2366 м не соответствуют закону 
Дарси, даже с учетом высокой проницаемости верхней части перфорации. Это 
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несоответствие можно объяснить тем, что верхний интервал пласта имеет трещину авто-
ГРП. 

 
 

Рис.2 - Интерпретация температурных данных методом “тепловой метки” 
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