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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Повышение дебита 

скважин методом гидропескоструйной перфорации на Ельниковском 

месторождении» содержит 65 страниц текстового документа, в том числе 9 

таблиц, 16 рисунков и 11 использованных источников. 

ГИДРОРАЗРЫВ ПЛАСТА, ГИДРОПЕСКОСТРУЙНАЯ ПЕРФОРАЦИЯ, 

ПЕРФОРАЦИЯ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ ТРУБЫ. 

Объект проведения перфорации – нефтяная скважина на Ельниковском 

месторождении. 

Целью выпускной квалификационной работы является рассмотрение 

вопроса проведения гидропескоструйной перфорации, как одного из методов 

интенсификации притока на примере Ельниковского месторождения.  

Первая, геологическая часть работы посвящена вопросам строения 

месторождения. Приводятся сведения по его геологическому строению, по 

физико-химическому свойствам пород-коллекторов, флюидов; описывается 

литология, тектоника района Ельниковского месторождения. 

Во второй части описывается сущность гидропескоструйной перфорации, 

технология проведения метода, оборудование по выполнению данных работ. 

Приводятся расчет и сведения по проектированию гидропескоструйной 

перфорации. В конце опубликованы правила проведения перфорации скважин. 

Предпоследняя часть посвящена вопросамбезопасности и экологичности 

проекта. 

В последнейчасти выполненрасчет общейсуммы эксплуатационных 

расходов на выполнение заданного объема работ, приведена смета годовых 

затрат на скважину.  

В итоге в работе был рассмотрен вопрос проведения гидропескоструйной 

перфорации, как одного из методов интенсификации притока на примере 

Ельниковского месторождения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема выпускной квалификационной работы «Повышение дебита скважин 

методом гидропескоструйной перфорации на Ельниковском месторождении».  

Целью выпускной квалификационной работы является рассмотрение 

вопроса проведения гидропескоструйной перфорации, как одного из методов 

интенсификации притока на примере Ельниковского месторождения.  

 Выбранная мною тема является актуальной, так как гидропескоструйная 

перфорация обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными 

методами перфорации, что объясняет рост популярности таких работ в 

последнее время. 

При данном способе вскрытия практически исключается отрицательное 

воздействие взрывных нагрузок на пласт и на эксплуатационную колонну, а 

получаемые отверстия значительно больше, чем при использовании 

кумулятивных зарядов при аналогичных условиях (в первую очередь – 

типоразмер перфоратора).  

Основная задача вторичного вскрытия – создание гидродинамической 

связи между скважиной и пластом без повреждения коллекторских свойств 

призабойной зоны и без значительных деформаций обсадной колонны и 

цементного камня. Решение этой задачи обеспечивается выбором 

метода перфорации, среды, типоразмера перфоратора и плотности 

перфорации. 

При последующем проведении работ по гидроразрыву пласта это 

означает отсутствие преждевременной остановки закачки, а следовательно, 

повышение успешности работ. 
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Отсутствие взрывоопасных материалов существенно снижает риски, 

возникающие при нахождении их на площадке и в скважине и, соответственно, 

повышает безопасность работ. 
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1Геологическая часть 

 

1.1 Общие сведения о месторождении 

 

Ельниковское нефтяное месторождение расположено на территории 

Каракулинского и Сарапульского районов Удмуртской республики, в 100 

километрах от города Ижевска, в 35 километрах от города Сарапула.  

Расположение Ельниковского месторождения представлено на рисунке 

1. 

Месторождение разрабатывается компанией ОАО «Удмуртнефть». 

Местность представлена холмистой, глубоко изрезанной сетью ручьев и 

оврагов. Отметки рельефа в пределах рассматриваемой территории 

колеблются относительно уровня моря от 70 до 250 метров.  

По территории месторождения протекает река Кама, отделяющая При-

камский участок от Ельниковского месторождения. С другими действующими 

нефтепромыслами месторождение связано нефтепроводами.  

 В орогидрографическом отношении Ельниковское месторождение 

расположено на Сарапульской возвышенности, служащей водоразделом 

между Камой и ее правым притоком реки Иж. С того же водораздела берет 

начало река Кырыкмасс, пересекающая месторождение с востока на запад.  

Климат района умеренно-континентальный. Среднегодовая температура 

+2 оС, морозы в январе-феврале иногда достигают -40 ÷ -45 оС. Средняя глубина 

промерзания грунта – 1,2-1,5м. Среднее годовое количество осадков около 

500мм. 

Среди полезных ископаемых, кроме нефти, представлены аллювиально-

деллювиальные суглинки, конгломераты и галечники, небольшие 
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месторождения гравия, используемого для дорожного строительства, и 

пресные воды с хорошими питьевыми качествами. Последние используются 

для бытовых нужд, как работниками предприятия, так и местными жителями. 

Геологический разрез Ельниковского месторождения представлен на 

рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Схема размещения месторождений Удмуртской Республики 



14 
 

 

1 - известняки, 2 - песчаники, 3 - аргиллиты, 4 - рифогенные породы, насыщение пород, 5 - нефтенасыщенные, 6 - возможно 

нефтенасыщенные, 7 - водонасыщенные, 8 - пробуренные скважины 

Рисунок 2 - Геологический разрез Ельниковского месторождения



3 
 

1.2 Литологическое строение разреза   

 

Промышленно нефтеносными на Ельниковском месторождении явля-

ются карбонатные отложения турнейского яруса, терригенные отложения яс-

нополянского и малиновского надгоризонтов нижнего карбона и карбонат-

ные отложения каширо-подольского горизонта среднего карбона.  

Нефтяные залежи визейского яруса: залежи нефти терригенной толщи 

нижнего карбона имеют сложное строение, они включают отложения 

тульского (пласты С II-C-IV), бобриковского (пласт С-V) горизонтов и 

малиновского (пласт С-VI) надгоризонта. 

Продуктивные пласты визейского яруса на Ельниковском 

месторождении приурочены к терригенным отложениям косьвинского (пласт 

С-VIII), радаевского (С-VII), бобриковского (пласты С-V, С-VI) горизонтов 

кожимского надгоризонта и тульского горизонта окского надгоризонта 

(пласты С-II, C-III, C-IV).  

Уровень водонефтяного контакта (далее ВНК) установлен по 

материалам геологических исследований скважин (далее ГИС) и 

эксплуатации скважин и гипсометрически залегает по поднятиям и залежам 

на абсолютных отметках минус 1198 – 1269,3 м. 

Пласт СV залегает в кровле бобриковского горизонта. Развит 

повсеместно, имеет линзовидное строение. Пласты песчаников и 

алевролитов повсеместно замещаются глинистыми породами. Коэффициент 

песчанистости изменяется по поднятиям незначительно (0,46-0,55).  

Проницаемость определена по керну и ее значения по отдельным 

образцам варьируют в широких пределах: от 0,013 мкм2 до 3,550 мкм2. Пласт 

C-IV залегает в подошве тульского горизонта окского надгоризонта. 

Характеризуется фациальной неоднородностью, имеет многочисленные 

зоны замещения пластов коллекторов, представленных песчано-
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алевролитовыми фракциями на глинистые разности. Общая толщина пласта 

составляет 0,7-15,2 м, в среднем по месторождению составляя 5,2 м.  По 

результатам интерпретации материалов  

ГИС по всем поднятиям коэффициент пористости равен 0,19 д.ед., 

проницаемость определена по керну и изменяется от 0,193 мкм2до 0,416 

мкм2.  

Пласт C-III имеет наибольшее распространение коллекторов как по 

площади, так и по разрезу. Общая толщина пласта изменяется по отдельным 

поднятиям от 5,4 до 7,0 м, в среднем по месторождению составляя 6,5 м. 

Эффективная нефтенасыщенная толщина изменяется от 2,1 м на 

Апалихинском поднятии, до 2,9 м на Ельниковском, в среднем по 

месторождению составляя 2,5 м. Коэффициент песчанистости по пласту С-III в 

среднем равен 0,41, изменяясь по поднятиям от 0,38 (Соколовское поднятие) 

до 0,44 (Ельниковское поднятие). 

Пласт СII залегает в верхней части тульского горизонта и отделяется от 

пласта С-III пачкой аргиллитов толщиной 4,0-7,6 м. Залежи нефти пласта С-II 

литологически экранированные, почти повсеместно пласт-коллектор 

замещен на плотные разности. Общая толщина пласта изменяется от 1,9 м 

(Апалихинское поднятие) до 3,6 м (Ельниковское поднятие). Эффективная 

нефтенасыщенная толщина изменяется от от 1,0 м на Соколовском и 

Ельниковском поднятиях до 1,3 м на Апалихинском поднятии, в среднем по 

месторождению составляя 1,1 м.  

Коэффициент пористости по керну изменяется от 0,16 до 0,20 д.ед., в 

среднем составляя 0,18 д.ед.; по результатам интерпретации материалов 

ГИС – от 0,17 до 0,18, в среднем составляя 0,17. Проницаемость определена 

по керну и изменяется в широких пределах: от 0,037 мкм2 (Апалихинское 

поднятие) до 0,368 мкм2 (Ельниковское поднятие). Коэффициент 
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нефтенасыщенности по керну определен лишь по Соколовскому поднятию и 

составляет 0,91. Для пласта С-II уровень ВНК принят на абсолютной отметке 

минус 1198,0 м. В целом по месторождению визейские залежи имеют общую 

толщину от 25,0 м до 119,2 м, в среднем составляя 31,5 м. Эффективная 

нефтенасыщенная толщина при этом колеблется от 3,6 м до 17,3 м, в 

среднем составляя 4,2 м. 

Геолого-физические характеристики продуктивных пластов 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Геолого-физические характеристики продуктивных пластов 

 

Параметры 

Поднятие 

Соколовское Ельниковское Апалихинское 

Средняя глубина залегания, м. 1380 1380 1380 

Тип залежи пласт пласт пласт 

Тип кллектора терригенный терригенный терригенный 

Площадь нефтеносности, тыс.м² 39014 21923 22094 

Средняя общяя толщина, м. 32,7 32,6 25 

Средняя нефтенасыщенная толщина, м. 4,3 4,9 3,6 

Пористость, % 20,4 21 19,4 

Средняя нефтенасыщенность ЧНЗ, д. ед. 0,79 0,86 0,73 

Проницаемость, мкм² 0,315 0,415 0,445 

Коэффициент песчанистости, д. ед. 0,67 0,68 0,54 

Коэффициент расчлененности, д. ед. 5,1 4,3 3,8 

Начальная пластовая температура, ºС 29 29 29 
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Начальное пластовое давление, МПа 12,6 13,9 13,2 

Вязкость нефти в пластовых условиях, 

мПа·с 

16,3 17,2 20 

Плотность нефти в пластовых условиях, 

т/м³ 

0,879 0,897 0,886 

Абсолютная отметка ВНК, м. -1198 -1198 -1198 

Объёмный коэффициент нефти, д. ед. 1,033 1,032 1,03 

Содержание серы в нефти, % 2,33 2,48 2,66 

Содержание парафина в нефти, % 4,21 4,32 4,45 

Давление насыщения нефти газом, мПа·с 7,1 8,95 7,23 

Газосодержание нефти, м³/т 13,4 15,42 12,35 

Содержание стабильного конденсата, г/см³ - - - 

Вязкость воды в пластовых условиях, мПа·с 1,5 1,5 1,5 

Плотность воды в пластовых условиях, т/м³ 1,117 1,117 1,117 

Средняя продуктивность, м³/сут. МПа 1,17 1,17 1,17 

 

 

 

1.3 Тектоническое строение района 

 

Ельниковское месторождение представляет собой приподнятую зону 

северо-восточного простирания и включает ряд мелких поднятий с 

амплитудами 15-20 м.  
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На общем фоне поднятий выделяется целый ряд осложняющих их 

средних и мелких куполов, контролирующих самостоятельные залежи нефти 

в пластах карбонатной толщи турнейского яруса, визейской терригенной 

толщи нижнего карбона и карбонатной толщи каширо-подольских 

отложений среднего карбона. 

В структурном плане на месторождении выделяется три крупных 

поднятия: Соколовское, Ельниковское, Апалихинское. Апалихинское и 

Ельниковское поднятия не отделяются друг от друга значительным 

прогибом. По изогипсе минус 280 четко прослеживается 7 небольших 

структур. Соколовское поднятие также представляет собой сеть небольших 

структур, разделенных узкими прогибами на три зоны. 

Все поднятия имеют тектоно-седиментационное происхождение. 

Основу поднятий составляют рифогенные образования верхнетурнейско-

франско-фаменского возраста. 

Тектоника Ельниковского месторождение является типичной для 

месторождений, расположенных в прибортовой части Камско-Кинельской 

системы прогибов. Наличие большой по площади приподнятой зоны, 

объединяющей целый ряд небольших поднятий, к которым приурочена 

основная залежь нефти, является их общим признаком. Контур залежи 

охватывает практически всю приподнятую зону. 

Структурное строение месторождения хорошо изучено по пермским 

отложениям. По кровле стерлитамакского горизонта в пределах изогипсы 

минус 280м. В целом по разрезу наблюдается хорошее соответствие 

структурных планов по пермским, средне и нижне-каменноугольным 

отложениям.  
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1.4 Физико-химические свойства коллекторов продуктивных 

горизонтов 

 

Коллекторские свойства продуктивных пластов изучены по керну, 

геофизическим и промысловым данным. Для характеристики коллекторских 

свойств пород учитывались образцы с проницаемостью выше 0,0001 мкм2. 

В визейском ярусе породы имеют преимущественно мономинеральный 

кварцевый состав и отличаются значительной неоднородностью литолого-

физических свойств по разрезу и по площади. Количество цементирующего 

материала и размеры кварцевых зерен колеблются в широких пределах. 

Породы представляют собой преимущественно мелкозернистые песчаники и 

крупно- и среднезернистые алевролиты с разной степенью глинистости, не 

превышающей 10%, что характеризует породы продуктивных пластов как 

слабоглинистые. 

Пласты СII, СIII, СIV сложены мелкозернистыми, кварцевыми песчаниками 

и разнозернистыми алевролитами. Примеси полевых шпатов и акцессорных 

материалов составляют менее 1%. По данным гранулометрического анализа 

выделяются песчаники с незначительным содержанием алевритовой и 

пелитовой составляющей, песчаники алевритистые, хорошо 

отсортированные. Карбонатность пород низкая и в среднем для отдельных 

пластов не превышает 6%. Цементация пород осуществляется, в основном, 

посредством уплотнения. Участками песчаники цементируются мелко- и 

крупнозернистым кальцитом. Тип цемента – поровый. Поры угловатые. 

Цементация обломочного материала осуществляется в результате 

уплотнения. Поры межзерновые, угловатые. 

Алевролиты представлены крупнозернистыми разностями с различной 

примесью песчаного и глинистого материала. Состав их преимущественно 
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кварцевый. В качестве примесей (до 1%) присутствуют акцессорные 

материалы (цирконий, турмалин, титан) и полевые шпаты. В небольшом 

количестве присутствует тонкочешуйчатое глинистое вещество. Цементация 

также осуществляется путем уплотнения зерен, поры угловатые.  

В среднем карбоне продуктивные отложения представлены известня-

ками, доломитами и переходными между ними разностями каширского и 

подольского горизонтов.  

На основании исследований по керну принято, что нижний предел 

значения пористости принят на уровне 14,0 %. Нижний предел значения 

проницаемости для пород визейского яруса принят на уровне 0,0075мкм2.  

 

1.5 Свойства нефти, газа и воды на месторождении 

 

По общепринятым классификациям нефти залежи в целом по 

месторождению характеризуются как тяжелые по плотности (0,8797 г/см3), 

высокосернистые (> 2%), парафинистые (< 6%), смолистые (< 15%), вязкие в 

пластовых условиях (10,3 мПа·с). На визейских и турнейских отложениях 

нефти битуминозные (плотность > 0,895 г/см3), имеют повышенную вязкость 

(16,85 мПа·с и 21,41 мПа·с, соответственно), высокосернистые, 

парафинистые, высокосмолистые. Бензиновые дистилляты исследованных 

нефтей имеют повышенное содержание серы. Прямой перегонкой из нефтей 

турнейского яруса и тульского горизонта Ельниковского месторождения 

могут быть получены высокосернистые компоненты автомобильных 

бензинов в количестве соответственно 15,9% и 18,1%, а также 

высокосернистые компоненты дизельных топлив летних марок в количестве 

от 18% до 25% на нефть.  
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После проведения карбомидной депарафинизации можно получить из 

исследуемых нефтей компоненты дизтоплив зимних марок. Для данных 

нефтей потенциал масел определен по ГОСТ 912-66 путем анализа остатков 

нефтей после отбора светлых фракций до 350оС. В результате проведенного 

анализа было установлено, что выход газовых масел с индексом вязкости 85 

составляет 10,2% и 18,0%, соответственно, для турнейской и тульской нефтей.  

Нефть Ельниковского месторождения может быть использована для 

производства битумов.  

Газ по всем залежам и поднятиям по своему составу является 

углеводородно-азотным (содержание азота < 50%), с высоким содержанием 

этана, пропана и нормального бутана. 

По химическому составу подошвенные воды визейских отложений по 

трем поднятиям месторождения представляют рассолы, по классификации 

В.А. Сулина эти воды относятся к хлоркальциевому типу. Степень 

минерализации и плотность в среднем по пробам изменяется 

незначительно, соответственно, на Ельниковском – 275,1 г/л и 1,178 г/см3, на 

Апалихинском – 272,7 г/л и 1,177 г/см3 и на Соколовском – 245,4 г/л и 1,161 

г/см3.   

 

1.6 Запасы меторождения 

 

Оценка запасов каждой из залежей была проведена с учетом 

состояния достигнутой геолого-геофизической изученности месторождения. 

Запасы нефти категории С2 сосредоточены лишь в продуктивных пластах 

каширо-подольских залежей, причем 67% запасов категории приурочены к 

пласту К2+3 и 20% – к пласту К4. По поднятиям запасы категории С2 среднего 
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карбона распределены примерно равномерно. Начальные извлекаемые 

запасы по категориям В+С1 на момент утверждения составили 38,0 млн. т, по 

категории С2 – 6,5 млн. т.  

Распределение геологических запасов нефти по категориям на 

Ельниковском месторождении представлены на рисунке 3. 

  

 

Рисунок 3 - Распределение геологических запасов нефти по категориям 

 

Распределение геологических запасов нефти по поднятиям на 

Ельниковском месторождении представлено на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 - Распределение геологических запасов нефти по поднятиям 
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Распределение геологических запасов нефти по объектам на 

Ельниковском месторождении представлено на рисунке 5.  

 

 

 

Рисунок 5 - Распределение геологических запасов нефти 

 

В нижнем карбоне основные запасы приурочены к пластам CIII (50,2%) и 

CV (28,1%) визейского яруса, причем 49,8% запасов нефти – на Соколовском 

поднятии, 28,3% и 21,9% - на Ельниковском и Апалихинском поднятиях, 

соответственно.  

Распределение запасов нефти по продуктивным пластам визейского 

яруса на Ельниковском месторождении представлено на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Распределение запасов нефти по продуктивным пластам 

визейского яруса на Ельниковском месторождении 

 

В среднем карбоне основные запасы промышленных категорий 

сосредоточены в пластах П3 подольского горизонта и пласте К4 каширского 

горизонта.  

На 01.01.2014 года остаточные извлекаемые запасы по объектам 

разработки распределены: каширо-подольский - 14 845 тыс. т., визейский – 

7 453 тыс. т, турнейский – 1 220 тыс. т.  

Распределение запасов нефти по продуктивным пластам каширо-

подольского горизонта на Ельниковском месторождении представлено на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Распределение запасов нефти по продуктивным пластам 

каширо-подольского горизонта на Ельниковском месторождении 

 

Сравнение начальных извлекаемых запасов по объектам 

Ельниковского месторождения с остаточными извлекаемыми запасами на 

01.01.2014 г. представлено на рисунке 8. 
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Рисунок 8 - Сравнение начальных извлекаемых запасов по объектам 

Ельниковского месторождения с остаточными извлекаемыми запасами на 

01.01.2014 г. 

 

Накопленная добыча нефти по объектам на 01.01.2014 г. составила: 

турнейский объект - 45,0 тыс. т; визейский объект – 20928,0 тыс. т; каширо-

подольский – 99,0 тыс. т.  
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2 Расчетно-техническая часть 

 

2.1 Цель применения гидропескоструйной перфорации 

 

Гидропескоструйная перфорация (далее ГПП) – этот метод, по 

которому образующиеся каналы проходят через колонну труб, цементное 

кольцо углубляются в породу под действием кинетической энергии потока 

жидкости с песком, сформированного в насадках.  

Гидропескоструйная перфорация — создание каналов в 

эксплуатационной колонне, цементном камне и массиве горных пород 

абразивной пульпой, подаваемой в скважину под напором. В процессе 

гидропескоструйной перфорации пульпа закачивается через лифтовую 

колонну труб в перфоратор, в насадках (диаметром 4,5-6 мм) которого 

происходит её ускорение. Повышает проницаемость зон продуктивного 

пласта, сниженную в процессе бурения или глушения скважин, а также 

служит для инициирования трещин при гидравлическом разрыве пласта 

(далее ГРП).  

Эффективность гидропескоструйного разрушения определяется 

энергией струи, которую принято характеризовать перепадом давления в 

насадках, гидравлической характеристикой, формируемой в насадке струи, и 

содержанием в ней абразива. 

Каналы, образованные из-за действия кинетической энергии 

сформированного в насадках потока жидкости с песком в породах 

прочностью на сжатие σсж=10-20 МПа, имеют длину l = 10-30 см и поверхность 

фильтрации S = 200-500 см2. Поскольку поверхность фильтрации таких 

каналов в несколько раз больше поверхности каналов, возникших в 

http://www.mining-enc.ru/m/massiv-gornyx-porod/
http://www.mining-enc.ru/p/pulpa/
http://www.mining-enc.ru/b/burovaya-skvazhina/
http://www.mining-enc.ru/b/burenie/
http://www.mining-enc.ru/g/gidravlicheskij-razryv-plasta/
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результате кумулятивной перфорации, то применение ГПП особенно 

целесообразно при вторичном вскрытии трещинных коллекторов.  

Для образования каналов ГПП, больших чем получаемых при 

кумулятивной перфорации, применяют интенсивные параметры проведения 

процесса.  

Длина каналов увеличивается на 30% при использовании насадок 

диаметров = 6мм вместо 4,5 мм, на 30-50% при разгазировании жидкости 

азотом, на 40 % при возрастании перепада давления в насадках от 20 до 40 

МПа.  

Если время формирования канала увеличить от 20 до 60 минут, то его 

длина будет медленно возрастать на 20%, а поверхность фильтрации – на 

400%. При одновременно применении упомянутых мероприятий длина 

канала может увеличиваться в 2-3 раза.  

Технологические возможности ГПП в добыче нефти могут быть 

эффективно использованы только в результате рационального планирования 

этого процесса с учетом ожидаемой дополнительной добычи продукции 

скважин и затрат на его проведение.  

В результате воздействия вылетающих из насадок струй пульпы 

происходит последовательное разрушение металлической колонны, 

цементного камня и горных пород. Образующиеся каналы соединяют ствол 

скважины с продуктивным пластом. Отработанная пульпа через отверстие в 

эксплуатационной колонне вытекает из канала в ствол скважины и по 

кольцевому пространству между лифтовой и эксплуатационной колоннами 

поднимается на поверхность. Наиболее распространённая несущая жидкость 

пульпы — вода с добавками полимерных соединений (для снижения потерь 

давления в трубах); для карбонатных пород — иногда водные растворы 

http://www.mining-enc.ru/g/gornye-porody/
http://www.mining-enc.ru/p/produktivnyj-gorizont/
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соляной кислоты. Абразивный материал — кварцевый песок фракции 0,6-1,2 

мм при концентрации в воде 50-100 г/л. Время перфорации 15-25 мин. 

Длина каналов в основном 0,25-1,5 м 

Гидропескоструйное вскрытие чаще всего используется в условиях, 

когда кумулятивное или пулевое перфорирование не дает должного 

результата. При такой перфорации диаметры отверстий в колонне равны 

12—20 мм; глубина каналов в 2,5—4 раза больше, чем при кумулятивной 

перфорации, и достигает 500 мм, а площадь фильтрации канала выше в 20—

30 раз. 

Следует учитывать еще одно преимущество гидропескоструйного 

перфорирования пластов — получение материнской породы из 

вскрываемого пласта в виде шлама, содержащего остатки полезного 

ископаемого. Причем этот «сопутствующий» эффект иногда оказывается 

решающим и единственным источником надежной информации о пласте. 

Гидропескоструйное воздействие включает: спуск и точную установку 

перфоратора на колонне насосно-компрессорных труб (далее НКТ) или 

бурильных труб на заданной глубине; привязку места установки перфоратора 

по пласту-реперу; обвязку наземного оборудования со скважиной; 

опрессовку системы манифольдов и труб на 1,5-кратное рабочее давление; 

вымыв опресоовочного клапана и оценку потерь давления на трение 

посредством промывки скважины при режиме перфорации; спуск клапана 

перфоратора и выход на рабочий гидравлический режим обработки без 

подачи в поток абразива; собственно гидропескоструйное воздействие; 

переход в вышележащий интервал обработки.  

При выборе перепада давления и насадках следует иметь в виду, что 

нижний предел допустимых перепадов должен обеспечить эффективное 

разрушение металлической колонны, цементного камня и породы, а поэтому 
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не должен быть менее 10—12 МПа для 6-мм насадок и 18—20 МПа для 

насадок диаметром 4,5 и 3,0 мм. 

При выборе перепада давления и расхода жидкости через насадку 

следует также учитывать, что с забоя на дневную поверхность 

транспортируются песок и шлам, а поэтому суммарный расход жидкости 

через одновременно работающие насадки должен обеспечивать скорость 

восходящего потока в межтрубном пространстве не менее 0,5 м/с. 

Глубина гидропескоструйного воздействия в обсаженной трубой 

скважине зависит от площади образуемой в трубе прорези. Так как при 

гидропескоструйном воздействии отработанная жидкость с песком и 

шламом выходит через создаваемый какал в ствол скважины, то встречный 

поток оказывает сопротивление рабочей струей, то есть гасит ее. 

Поэтому для повышения глубины воздействия предпочтительно в 

обсадной трубе делать прорезь большего сечения, чем сечение насадки, или 

перемещать насадку в вертикальном или горизонтальном направлениях и 

тем самым устранять гашение рабочей струи. 

Глубина гидропескоструйной выработки в преграде от 

продолжительности воздействия струй определяется сложной 

экспоненциальной зависимостью, но для практических целей с достаточной 

точностью экспериментально определены оптимальные продолжительности 

воздействия для точечного и щелевого вскрытия, которые соответственно 

составляют: 15—20 мин для точечного (без смещения насадки) вскрытия 

одного интервала; 2—3 мин на каждый сантиметр длины щели для щелевого 

вскрытия. 

Основной материал при гидропескоструйных обработках - рабочая 

жидкость и песок. Рабочие жидкости при гидропескоструйных обработках 
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подбирают с учетом физико-химических свойств пластов и насыщающих 

породу жидкостей, а также видов работ, проводимых в скважинах 

(дегазированная нефть, растворы соляной кислоты и поверхностно-активные 

вещества (далее ПАВ), техническая вода и др.). 

При выборе рабочей жидкости необходимо учитывать следующее: 

жидкость не должна ухудшать коллекторские свойства пласта; вскрытие и 

обработка пластов не должны сопровождаться неконтролируемыми 

выбросами нефти или газа, приводящими к открытому фонтанированию; 

жидкость не должна быть дефицитной и дорогой. 

Для глушения скважин в процессе их подготовки к перфорации (при 

наличии вскрытых продуктивных горизонтов) также должны использоваться 

жидкости, не снижающие фильтрационную характеристику призабойной 

зоны и не вызывающие набухание глин.  

Глушение проводят для предотвращения открытого фонтанирования, 

выбросов нефти, газа при снятии устьевого оборудования и подъеме труб из 

скважины, т.е. для создания противодавления на пласт.  

Глушение фонтанной скважины производится закачкой жидкости 

глушения методом прямой или обратной промывки эксплуатационной 

колонны до выхода циркуляционной жидкости на поверхность и 

выравнивания плотностей входящего и выходящего потоков. По истечении 1-

2 ч при отсутствии переливов и выхода газа скважина считается заглушенной 

 

2.2 Технология проведения 

 

При гидропескоструйной перфорации разрушение преграды 

происходит в результате использования абразивного и гидромониторного 
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эффектов высокоскоростных песчано-жидкостных струй, вылетающих из 

насадок специального аппарата - пескоструйного перфоратора, 

прикрепленного к нижнему концу насосно-компрессорных труб.  

Песчано-жидкостная смесь закачивается в насосно-компрессорные 

трубы насосными агрегатами высокого давления, смонтированными на 

шасси тяжелых автомашин, поднимается из скважины на поверхность по 

кольцевому пространству. Это сравнительно новый метод вскрытия пласта. В 

настоящее время ежегодно обрабатываются около 1500 скважин этим 

методом.  

Область и масштабы применения гидропескоструйного метода 

обработки скважин постоянно расширяются, и кроме вскрытия пласта он 

нашел применение при капитальных ремонтах, вырезке колонн и в 

сочетании с другими методами воздействия. 

При гидропескоструйной перфорации создание отверстий в колонне, 

цементном камне и канала в породе достигается приданием песчано-

жидкостной струе очень большой скорости, достигающей нескольких сотен 

метров в секунду. Перепад давления при этом составляет 15-30 МПа. В 

породе вымывается каверна грушеобразной формы, обращенной узким 

конусом к перфорационному отверстию в колонне. Размеры каверны зависят 

от прочности горных пород, продолжительности воздействия и мощности 

песчано-жидкостной струи. При стендовых испытаниях были получены 

каналы до 0,5 м. 

Для проведения ГПП в скважину на НКТ спускают пескоструйный 

аппарат в корпусе которого размещены 2-4 насадки диаметром 4,5 или 6 мм 

из абразивностойкого материала. Для точной установки пескоструйного 

аппарата напротив перфорированных пластов над НКТ размещают 

толстостенную муфту длиной до 50 см с толщиной стенки 10-15 мм. В 
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пескоструйном аппарате предусмотрено два гнезда для клапанов. Верхний 

большой шаровой клапан закидывают временно для опрессовки НКТ, потом 

его поднимают обратным промыванием; нижний, меньшего диаметра, 

закидывают на время образования каналов. Герметизацию затрубного 

пространства для отведения потока проводят при помощи самоуплотненного 

сальника. Схема перфорации в скважине гидропескоструйным методом 

приведена на рисунке 9. 

 

 

1 – обсадная колонна; 2 – НКТ; 3 - пескоструйный аппарат; 4 – насадка; 5 – пласт; 6 

– каналы ГПП; 7 – сальник  
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Рисунок 9 - Схема перфорации в скважине гидропескоструйным 

методом 

 

Под воздействием кинетической энергии и абразивных свойств 

гидропесчаной струи точка ее контакта с крепью скважины (или открытым 

стволом) подвергается сосредоточенному эррозионно-механическому 

разрушению, образуя в обсадной колонне, цементом кольце и сопряженном 

пласте эрозионные каналы 4 значительной протяженности. Создание этих 

каналов и является конечной целью гидропескоструйной обработки пласта, а 

эффективность операции оценивается повышением производительности 

скважин. Принципиальная схема гидропескоструйной перфорации приведена 

на рисунке 10. 

 

 

1 – зона обработки; 2 – насосно-компрессорная труба; 3 – гидроперфоратор; 4 – 

гидроперфорационные каналы.  

Рисунок 10 - Принципиальная схема гидропескоструйной перфорации 
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Перед процессом ГПП опрессовывают НКТ, после чего обратным 

промыванием поднимают верхний шаровой клапан и определяют 

гидравлические потери давления.  Далее исследуют геологический разрез 

скважины при помощи геофизики. После этого закидывают нижний шаровой 

клапана и в НКТ закачивают жидкость с абразивным материалом. В 

основном это песок с размерами частиц 0,8-1,2 мм, реже 2 мм. Скорость 

потока на выходе из насадок составляет 160-240 м/с. Давление должно быть 

постоянным, например 35 МПа. На выходе из насадки потенциальная 

энергия давления жидкости переходит в кинетическую энергию потока, 

которая во время ударов песчинок о перегородку (трубы, породы) разрушает 

их. Частицы разрушенной породы выносятся из канала перфорации в 

затрубное пространство и вымываются на поверхность. Если аппарат с 

насадками зафиксирован якорем на конце труб неподвижно, то 

образованный канал будет иметь грушевидную форму. Такие условия 

образования канала называют закрытыми. Если аппарат не зафиксирован, то 

он в конце НКТ получает обратно-поступательное движение, и канал 

принимает форму вертикальной выемки длиной 5-10 см. Движение аппарата 

обусловлено произвольным колебанием давления (± 2-3 МПа) на агрегатах. 

При незафиксированном аппарате из пласта выносятся частицы породы, а 

условия образования канала называют открытым. Механизм образования 

канала показан на рисунке 11. 
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Рисунок 11 - Схема вытекания потока в канал 

 

Рассмотрим плоское сечение потока, вытекающего из насадки 

диаметром d0 с начальной скоростью насадки u0 в вырабатываемый канал. 

На начальном участке струи длиной l0, расположенном между начальным 

сечением у среза насадки и переходным сечением, находится постепенно 

сужающееся ядро постоянных скоростей u=u0, имеющее форму конуса с 

основанием, равным сечению отверстия насадки.  

С удалением от насадки внешняя граница турбулентной струи 

расширяется, а ее масса возрастает,- так как в струю вовлекаются частицы 

жидкости из окружающей среды.  

При проведении скважинных работ важно не допустить закупорки пер-

форационных отверстий. Все операции, которые могут привести к осыпям 

(цементирование, установка песчаных заглушек, проработка скребком и др.) 
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должны проводиться до перфорирования. Затем жидкости в скважине вытес-

няются чистыми жидкостями. Эта операция также проводится до перфориро-

вания. За исключением случаев ограниченной перфорации, прострелочно-

взрывные работы (далее ПВР) на скважине должны выполняться таким 

образом, чтобы минимизировать: давления трения в пристволье и риск 

преждевременного «Стопа» при закачке на проведение ГРП, падение 

давления в призабойной зоне и вынос проппанта при эксплуатации, а также, 

чтобы обеспечить хорошее перекрытие продуктивной зоны, избежав в то же 

время контакта трещины с зонами нежелательных флюидов.  

Так как скорость твердых частиц (песка) больше скорости потока, то 

более тяжелая твердая частица резко ударяется о перегородку (колонна, 

порода), преодолевает силы сцепления материала перегородки и разрушает 

его.  

Обсадная колонна должна находиться в пределах начального участка 

потока, так как когда процесс образования отверстия в колонне длится 1-2 

минуты.  Остальное время резания затрачивается на образование канала в 

цементном кольце и породе.  

Схема образования канала в скважине представлена на рисунке 12. 
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1 – гидропескоструйный аппарат; 2 – насадка; 3 – колонна; 4 – цементное кольцо; 5 

– пласт 

Рисунок 12 - Схема формирования канала ГПП в скважине 

 

Важно, чтобы диаметр перфорационных отверстий соответствовал раз-

меру проппанта. Во многих случаях, особенно при осадконакоплениях, реко-

мендуется повторное перфорирование до начала ГРП. В отсутствие надеж-

ной информации в целях безопасности скважины рекомендуется ПВР с плот-



28 
 

ностью 20 отв/м, фазированием 60 град., с входным диаметром отверстий 

12мм.  

Глубина канала, формирующего за цементным кольцом определяется 

по  

формуле:  

lпл = Rап + lа + ll  – rс,          (1) 

где Rап – радиус аппарата; lа – расстояние от торца насадки до 

эксплуатационной колонны, мм; ll  – глубина канала, сформированного ГПП, 

мм; rс – радиус скважины, мм.  

Рекомендуется выбрать Rап для которого lа=10–20 мм. Если в зоне 

образования канала имеются большие каверны, то действие потока не 

может выйти за границы цементного кольца и ГПП будет неэффективной. 

Длина интервала перфорации может оказать влияние на трещину. Для 

вертикальных скважин ограничение по интервалу перфорации 15-30 метров. 

На наклонно-направленных скважинах интервал ПВР должен прогрессивно 

уменьшаться при нарастании отхода от вертикали.  

В случае если зенитный угол ствола составляет 45 град и более, 

рекомендуемый интервал не должен превышать 10 метров. Интервал 

перфорации должен быть ограничен на скважинах с большим отходом и 

горизонтальных. Меньшие интервалы ПВР следует предусмотреть и в случае 

жестких пород, а также при неблагоприятной ориентации стрессов в 

призабойной зоне. Для горизонтальных скважин в меловых породах 

рекомендуемый интервал перфорации составляет от 0,7 до 2,5 метров, в 

зависимости от ориентации ствола. В более жестких породах интервал ПВР 

должен быть сокращен до 0,7 м.  

На вертикальных скважинах и скважинах с зенитным углом менее 45
0
 

прострел выполняется с фазированием 60
0
. При больших углах отхода и на 
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горизонтальных скважинах прострел выполняется с фазированием от 0 до 

180
0
 с ориентацией кровли и подошвы интервала перфорации по вектору 

силы тяжести. За исключением случаев частичной (ограниченной) перфора-

ции плотность ПВР должна быть как минимум 10 отв./м. Как правило, глу-

бина отверстий в 100-150 мм является достаточной.  

Депрессия на пласт может снизить начальное давление разрыва на 68 

атм и, вероятно, даст возможность привлечения к ГРП большей части интер-

вала перфорации. Вызов притока перед ГРП имеет такой же эффект. В иных 

случаях избыточное (репрессия) или сбалансированное давление может быть 

достаточным. Перфорирование на очень высокой репрессии перед ГРП мо-

жет помочь минимизировать проблемы с искривлением каналов, обуслов-

ленным некачественными работами ПВР, однако, как правило, не рекомен-

дуется.  

 

2.3 Проектирование ГПП 

 

Проектирование ГПП проводят для обеспечения заданного качества 

сообщения скважины с пластами путем образования необходимого числа 

каналов определенных размеров.  

Во время проектирования требуется обосновать выбор скважины – 

выбрать рецептуру жидкости для гидропескоструйной перфорации, тип 

абразивного материала, его фракционный состав и концентрацию в 

жидкости, рассчитать основные параметры процесса, подобрать глубинное, 

устьевое и наземное оборудование, оценить технологическую и 

экономическую эффективность спроектированного процесса.  

Обоснование выбора скважины производят на основании параметров 

работы, сравнения ее продуктивности с соседними скважинами того же 
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пласта, данных гидродинамических исследований, по которым определяют 

фактическое значение коэффициента гидродинамического совершенства 

скважины.  

Гидропескоструйную перфорацию наиболее целесообразно применять 

в скважинах, гидродинамически несовершенных по характеру раскрытия 

пласта.  

Если такое несовершенство не обнаружено, то принимают большее по 

сравнению с ним значение коэффициента гидродинамического 

совершенства скважины после гидропескоструйной перфорации, которое 

необходимо достичь. 

Жидкости для гидропескоструйной перфорации не должны 

существенно снижать проницаемость продуктивных пластов и содействовать 

очищению призабойной зоны от загрязнения.  

Для гидропескоструйной перфорации преимущественно применяют 

водные растворы вместе ПАВ на пресной технической или 

минерализованной основе.  

Абразивный материал – это обычный кварцевый песок с небольшим 

содержанием глины (до 0,5%), фракционный состав песка 0,5-1,2 мм. Размер 

частиц не должен быть более 2 мм, так как иначе они могут закрывать 

отверстия насадок перфорационного аппарата.  

Оптимальная концентрация песка составляет 30-50 кг/м3 (3-5%). С 

возрастанием концентрации песка обычно увеличивается объем канала 

гидропескоструйной перфорации при той же глубине.  

Прочность породы на сжатие значительно влияет на длину канала. 

Начальная скорость, разрушения породы, от которой зависит длина канала 

гидропескоструйной перфорации, является функцией квадратного корня 
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значения ее прочности на сжатие: u0п = f ( сж ). То есть, при одинаковых 

условиях длины канала в породе с прочностью на сжатие 20 МПа составляет 

185 мм, а с прочностью 60 МПа равна 125 мм. 

Форма и диаметр насадки также значительно влияют на длину канала 

гидропескоструйной перфорации. Наиболее эффективные насадки с 

коноидальным входом и конусной проточной частью, диаметр которых 

выбирают исходя из гидравлической мощности применяемых насосных 

агрегатов, равным 4,5 или 6 мм. Увеличение диаметра насадки в 2 раза при 

прочих равных условиях увеличивает длину канала почти вдвое.  

Перепад давления в насадке – это один из параметров процесса, 

который обуславливает увеличение глубины канала гидропескоструйной 

перфорации и который наиболее трудно поддерживать постоянным. 

Начальная скорость потока является функцией квадратного корня из 

перепада давления u0 = f ( p ) и именно она линейно влияет на длину 

образующегося канала. Например, увеличение перепада давления от 17 МПа 

до 32 МПа способствует возрастанию длины канала от 9 до 13 см.  

Давление на устье скважины принимают стабильным, но таковым оно 

не является. Изменение давления относительно заданной величины (обычно 

20-40 МПа) составляет ± 2-3 МПа.  

Время образования канала - это контролируемый параметр процесса, 

на зависящий от других факторов. Канал образуется интенсивнее в первые 

минуты резания потоком, после 30 минут рост глубины значительно 

замедляется. Здесь различают условия резания с зафиксированными и 

незафиксированными НКТ с пескоструйным аппаратом. В первом случае 

имеет так называемые закрытые условия образования канала, а во втором – 

открытые. В закрытых условиях расширения канала усложняется, так как 
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много энергии затрачивается во встречных потоках круглого отверстия, 

образовавшегося в эксплуатационной колоне.  

Увеличение канала гидропескоструйной перфорации можно записать 

как функцию времени lt = f ( 3 t ). Эта функция описывает увеличение канала 

за ограниченное время, например, до 100 минут от начала резания.  

Гидропескоструйная перфорация с использованием буровых растворов 

применяют в скважинах с высоким пластовым давлением. Особенности 

технологии заключаются в применении буровых растворов плотностью 1500–

1800 кг/м3 с абразивным материалом. Во время проведения возрастают 

вязкость и статистическое напряжение сдвига, уменьшается водоотдача.  

Для проведения гидропескоструйной перфорации с использованием 

буровых растворов готовят раствор с плотностью 1140-1180 кг/м3. Затем на 

поверхности производят 5-6 циклов циркуляции всего раствора с перепадом 

давления 25-30 МПа, направляя поток на металлический предмет. В этот 

момент диспергируются (измельчаются) частицы глины, и раствор становится 

более стабильным. Благодаря диспергированию расход глинопорошка 

уменьшается вдвое. Далее добавляют к приготовленному раствору 

абразивный материал- барит, гематит, кварцевый песок.  

Длительная работа агрегатов обеспечивается в том случае, если 

диаметр частиц абразива находится в пределах 0,4-0,8 мм. В раствор вначале 

добавляют 5% абразивного материала, после 2-3 циклов циркуляции через 

насадки пескоструйного аппарата раствор отрабатывается, поэтому 

необходимо заменить абразивным материал новым.  

 

2.4 Расчет по проектированию гидропескоструйной обработки 
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Гидропескоструйная обработка призабойной зоны скважины 

предназначена для повышения ее проницаемости и является эффективным 

методом увеличения производительности скважины. 

Каковыми бы ни были преимущества перфорации на НКТ больше всего 

глубина проникновения перфорационных каналов в пласт, образованных 

гидропескоструйной перфорацией. Кроме того в процессе истечения 

абразивной струи из насадок гидропескоструйного перфоратора (АП-6М) 

образуются каналы – щели с высокой проницаемостью, вокруг которых не 

возникает уплотнение породы и не происходит деформации цементного 

камня или колонны. Область и масштабы применения этого метода 

постоянно расширяются. 

Требуется рассчитать следующие параметры: общее количество 

жидкости и песка для успешного осуществления процесса, расход рабочей 

жидкости, гидравлические потери в различных элементах, давление 

жидкостно-песчаной смеси на выходе из насадок, предельно безопасная 

длина колонны НКТ, допустимое устьевое давление.  

Пример расчета гидропескоструйной перфорации 

Рассчитать процесс гидропескоструйной перфорации на глубине L = 

1020 м. Скважина имеет эксплуатационную колонну с условным диаметром 

D = 0,114 м и толщиной стенки s = 0,0074 мм. При обработке используют 

колонну НКТ с условным диаметром d = 0,048 м, s = 0,004 м. Применяют 

насадки диаметром 0,0045 м. Перепад давления Δрт + Δрк = 0,115 

МПа/100м. Группа прочности Д. 

Решение: 

Внутренний диаметр эксплуатационной колонны: 
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 (2) 

где D – условный диаметр эксплуатационной колонны равный 0,114 м, с 

толщиной стенки s = 0,0074 мм. 

Находим внутренний диаметр эксплуатационной колонны по (2), м: 

 

          –                    . 

 

Найдем общее количество жидкости Vж, необходимое для 

перфорации: 

 

           
            

 (3) 

 

где     – то же, что и в формуле (2); 

L – глубина скважины, 1020 м. 

Посчитаем Vж по формуле (3), м3: 

 

              
               . 

 

Найдем общее количество песка Qп, необходимое для перфорации: 
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 (4) 

 

где    = 100 - объемная концентрация песка в 1 м3 жидкости, кг/м3. 

Посчитаем Qп по формуле (4), кг: 

 

              
                  . 

 

Расход рабочей жидкости найдем по формуле: 

 

                √
      

 

   
      

 (5) 

 

где μ = 0,82 – коэффициент расхода; 

   – количество насадок, обычно 4 шт; 

fн – площадь поперечного сечения насадки на выходе, м2; 

ρжп - плотность жидкости – песконосителя; 

ΔРн - потери давления в насадках. Потери давления в насадках 

принимаются равными: при dн = 6мм – (10-12) МПа, при dн = (3-4,5) мм – (18-

20) МПа. Примем равными 19 Мпа; 

 

Площадь поперечного сечения найдем по формуле: 
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 (6) 

 

где   
  – диаметр насадки 0,0045 м. 

Рассчитываем   , м2: 

 

                         . 

 

Плотность жидкости найдем по формуле: 

 

       (    )              

 (7) 

 

где    = 1000 - плотность рабочей жидкости, кг/м; 

   = 2500 – плотность песка, кг/м; 

  =0,04 - объемная концентрация песка в смеси, нашли подставив 

известные значения в формулу (8). 

Объемная концентрация песка в смеси: 

 

   

  
  

  
  
  

          

 (8) 
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Посчитаем плотность жидкости по (7), кг/м3: 

 

         (      )                 . 

 

Найдем расход рабочей жидкости по (5), м3/с: 

 

                        √
       

    
    . 

 

Гидравлические потери при проведении гидропескоструйной 

перфорации находятся по формуле: 

 

Р = ΔPт + ΔPк + ΔPн + ΔPп       

 (9) 

 

где ΔPн – потери давления в насадках, равны 19 Мпа; 

Δрт, Δрк – соответственно потери давления в НКТ и в кольцевом 

пространстве, равны 0,115МПа/100м;  

Δрп – потери давления в полости, образующейся в результате 

воздействия на породу абразивной струи, МПа. Исходя из опыта проведения 

гидропескоструйной обработок, можно принять Δрп = 3,5МПа. 

Посчитаем гидравлические потери P по формуле (9), Мпа: 
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Допустимое давление на устье Руд рассчитаем по формуле: 

 

    
         

    
          (10) 

 

где Fт = 0,000868 – площадь поперечного сечения трубы НКТ; 

K – коэффициент запаса (K = 1,5); 

   = 18,5 – вес 1м трубы НКТ, Н/м; 

Рстр - страгивающая нагрузка резьбового соединения НКТ, кН. Для НКТ 

из стали группы прочности Д страгивающая нагрузка составляет: d = 0,048 м 

Рстр = 196 кН. 

Посчитаем допустимое давление на устье по формуле (10), Мпа: 

 

    
                 

            
         . 

 

Условие безопасной работы выполняется: 

 

Руд = 136 МПа > 23,7 МПа = Р. 
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Вывод: Применение НКТ диаметром 48 мм допустимо, т.к. условие 

безопасной работы выполняется. Гидропескоструйная обработка 

призабойной зоны скважины для повышения проницаемости является в 

настоящее время эффективным методом повышения проницаемости ПЗС. 

 

2.5 Оборудование для проведения гидропескоструйной перфорации 

 

Перфорация производится пескоструйным аппаратом, спускаемым на 

насосно-компрессорных трубах. Аппарат АП-6М конструкции ВНИИ имеет 

шесть боковых отверстий, в которые ввинчиваются шесть насадок для 

одновременного создания шести перфорационных каналов. 

При малой подаче насосных агрегатов часть отверстий может быть 

заглушена пробками. Насадки в стальной оправе изготавливаются из 

твердых сплавов, устойчивых против износа водопесчаной смесью, трех 

стандартных диаметров 3, 4, 5 и 6 мм. 

Насадки диаметром 3 мм применяются для вырезки прихваченных 

труб в обсаженной скважине, когда глубина резания должна быть 

минимальной. Насадки диаметром 4,5 мм используются для перфорации 

обсадных колонн, а также при других работах, когда возможный расход 

жидкости ограничен. Насадки диаметром 6 мм применяют для получения 

максимальной глубины каналов и при ограничении процесса по давлению. 

Аппарат для пескоструйной перфорации АП-6М представлен на 

рисунке 13. 
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1 – корпус; 2 - шар опрессовочного клапана; 3 - узел насадки; 4 -  заглушка; 5 - шар 

клапана; 6 - хвостовик; 7 – центратор 

Рисунок 13 - Аппарат для пескоструйной перфорации АП-6М 

При гидропескоструйной перфорации применяется то же 

оборудование, как и при гидроразрыве пласта. Устье скважины оборудуется 

стандартной арматурой типа 1АУ-700, рассчитанной на рабочее давление 

70,0 МПа.  

Для прокачки песчано-жидкостной смеси используются насосные 

агрегаты, смонтированные на платформе тяжелых грузовых автомобилей 
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2АН-500 или 4АН-700, развивающие максимальные давления соответственно 

50 и 70 МПа. При меньших давлениях используют цементировочные 

агрегаты, предназначенные для цементировочных работ при бурении.  

Агрегат 4АН-700 снабжен дизелем мощностью 588 кВт при 2000 об/мин 

трехплунжерным насосом 4Р-700 с диаметрами плунжеров 100 или 120 мм. 

Ход плунжера 200 мм. Коробка передачи имеет четыре скорости. Песчано-

жидкостная смесь готовится в пескосмесительном агрегате (2ПА; ЗПА и др.), 

который представляет собой бункер для песка емкостью 10 м3 с коническим 

дном. В нижней части бункера вдоль продольной оси установлен шнек. 

Скорость вращения шнека ступенчато изменяется от 13,5 до 267 

об/мин. В соответствии с этим подача песка изменяется от 3,4 до 676 кг/мин. 

Кроме того, агрегат снабжен насосом 4НП (насос песковый) низкого 

давления для перекачки песчано-жидкостной смеси. Бункер со всем 

оборудованием смонтирован на шасси тяжелого автомобиля. 

Характеристика агрегата приведена в таблице 2. 

Таблица 2 - Характеристика насосного агрегата 4АН-700 

Скорость 
Частота вращения, 

1/мин 

Теоретическая 

подача, л/с, при 

втулках 

Давление, МПа 

100 мм 120 мм 100 мм 120 мм 

1 80 6,3 9 71,9 50,0 

2 109 8,5 12,3 52,9 36,6 

3 153 12,0 17,3 37,4 26,0 

4 192 15,0 22,0 29,8 20,7 
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Специальные рабочие жидкости завозят на скважину автоцистернами 

или приготавливают в небольших (10 - 15 м3) емкостях, установленных на 

салазках. В обвязку поверхностного оборудования монтируют фильтры 

высокого давления - шламоуловители, предупреждающие закупорку 

насадок крупными частицами породы.  

Песчано-жидкостная смесь готовится тремя способами: с повторным 

использованием песка и жидкости (закольцованная схема); со сбросом 

отработанного песка с повторным использованием жидкости; со сбросом 

жидкости и песка. 

В качестве рабочей используют различные жидкости, исходя из 

условия ее относительной дешевизны, предотвращения ухудшения 

коллекторских свойств пласта и открытого фонтанирования. 

Состав жидкости устанавливают в лабораториях. Для целей ГПП 

используют воду, 5 - 6%-ный раствор ингибированной соляной кислоты, 

дегазированную нефть, пластовую сточную или соленую воду с ПАВами, 

промывочный раствор. В случае если плотность рабочей жидкости не 

обеспечивает глушение скважины, добавляют утяжелители: мел, бентонит и 

др.  

Наиболее экономична закольцованная схема, так как при этом расходы 

жидкости и песка минимальные. Кроме того, при использовании 

специальных жидкостей (нефть, раствор кислоты, глинистый раствор и др.) 

не загрязняется территория. Для сравнения можно привести фактические 

данные, полученные на Узеньском месторождении. При работе по 

кольцевой схеме было израсходовано 20 м3 воды и 4,1 т песка, а при работе 

со сбросом воды и песка потребовалось 275 м3 воды и 14 т песка. 
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Схема предусматривает также необходимые операции по промывке 

скважины как через колонну НКТ, так и через кольцевое пространство. 

Обязательным элементом схемы обвязки является установка обратных 

клапанов на выкидных линиях агрегатов и лубрикатора или байпаса для 

ввода шаров-клапанов пескоструйного аппарата. 

Схема обвязки поверхностного оборудования при работе по 

замкнутому циклу представлена на рисунке 14. 

 

 

1 - АН-700; 2 - ЦА-320; 3 - шламоуловитель; 4 - пескосмеситель; 5 - емкость; 6 - 

скважина; 7 - обратный клапан; 8 - открытые краны; 9 - закрытые краны 
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Рисунок 14 - Схема обвязки поверхностного оборудования при работе 

по замкнутому циклу 

 

Объем рабочей жидкости принимается равным 1,3 - 1,5 объема 

скважины при работе по замкнутому циклу. При работе со сбросом объем 

жидкости определяют из простого соотношения: 

                 (11) 

где qн - принятый расход жидкости через одну насадку; n - число 

одновременно действующих насадок; t - продолжительность перфорации 

одного интервала (15 - 20 мин); N - число перфорационных интервалов. 

Процесс ГПП связан с работой насосных агрегатов, развивающих высокие 

давления, и в некоторых случаях с применением горячих жидкостей. 

Поэтому проведение этих работ регламентируется особыми правилами по 

охране труда и пожарной безопасности, несоблюдение которых может 

привести к очень тяжелым последствиям.  

Перед началом работ обязательна опрессовка всех коммуникаций на 

давление, в 1,5 раза превышающее рабочее. Гидропескоструйную 

перфорацию осуществляют, начиная с нижних интервалов. Пескоструйная 

перфорация в отличие от кумулятивной или пулевой перфорации позволяет 

получить каналы с чистой поверхностью и сохранить проницаемость на 

обнаженной поверхности пласта.  

Для создания вертикальных щелей при гидропескоструйном 

воздействии при помощи трактора-подъемника и специальных устьевых 

устройств колонну труб с перфоратором перемещают вверх и вниз или 

перемещают перфоратор специальными глубинными двигателями 

(например гидравлический двигатель перфоратора), а также можно 

NtnqV н 
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использовать упругие деформации колонны труб, несущих перфоратор, при 

изменении давления нагнетания. 

Гидравлический двигатель перфоратора (далее ГДП) обеспечивает 

многократное вертикальное перемещение перфоратора вверх и вниз 

потоком рабочей жидкости. 

Устройство содержит корпус 1, с которым закреплена направляющая 

(на одной оси) 2, поршень 3, с которым жестко связаны полый вал 4 с 

продольными пазами 5 и хвостовик 6 с пазом 7, золотниковое устройство, 

включающее пружину 8, шток клапана 9, клапанное седло 10, муфту 11 и 

захватывающее приспособление 12. На полом валу 4 против продольных 

пазов 5 установлен фильтр 13 с кожухом фильтра 14 и штуцером 15. На муфте 

закреплен кожух 16 с винтом 17, входящим в паз 7. Хвостовиком 6 устройство 

соединяется с гидропескоструйным перфоратором. Рабочая жидкость по 

колонне НКТ поступает в устройство, проходя внутри корпуса через 

направляющую 2 поршня, полый вал 4 и хвостовик 6 к перфоратору, 

одновременно поступает через продольные пазы 5 полого вала 4, фильтр 13 

и штуцер 15 в подпоршневое пространство. 

Гидравлический двигатель перфоратора ГДП представлен на рисунке 

15. 
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1- корпус; 2 - направляющая; 3 - поршень; 4 - полый вал; 5 - паз; 6 - хвостовик с 

пазом; 7,8 -пружина золотникового устройства; 9 - шток клапана; 10 - седло клапана; 11 - 

муфта; 12 - захват; 13- фильтр; 14 - кожух; 15 - штуцер; 16 - кожух; 17 – винт 

Рисунок 15 - Гидравлический двигатель перфоратора 

 

Подпоршневое пространство при открытом золотниковом устройстве 

сообщается через зазоры между хвостовиком 6 и кожухом 16, штоком 

клапана 9 и муфтой 11 с затрубным пространством, благодаря чему рабочая 
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жидкость из подпоршневого пространства поступает в затрубное, а давление 

под поршнем 3 становится равным затрубному.  

При равенстве давлений усилие рабочей жидкости направлено по ходу 

ее движения и воспринимается перфоратором. В результате перфоратор, 

хвостовик, полый вал и поршень перемещаются по направлению 

действующего усилия. При этом кожух фильтра нажимает на шток клапана 

золотникового устройства.  

Шток клапана садится на седло, закрывая выход рабочей жидкости в 

затрубное пространство. Продолжающая поступать под поршень рабочая 

жидкость выравнивает давление под поршнем 3 и в перфораторе.  

Поскольку минимальное свободное сечение полого вала меньше 

площади поршня, а давление жидкости на них одинаковое, то возникает 

усилие, вызывающее перемещение поршня и связанного с ним перфоратора 

в направлении, противоположном движению рабочей жидкости.  

При этом хвостовик 6 сжимает пружину 8, установленную на штоке 

клапана 9, и открывает золотниковое устройство, благодаря чему 

подпоршневое пространство сообщается с затрубным пространством, 

давление под поршнем 3 падает, а захватывающее приспособление 

удерживает золотниковое устройство в открытом положении. Вследствие 

падения давления под поршнем цикл перемещения его и перфоратора 

повторяется. 

Стремление проникнуть перфорационным каналом за пределы 

призабойной закупорки пласта привело к тому, что предложены конструкции 

шланговых гидропескоструйных и зондовых гидромониторных и 

гидропескоструйных перфораторов.  
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Принцип работы шланговых гидропескоструйных и зондовых 

гидромониторных и гидропескоструйных устройств основан на разрушении 

преград струями с одновременным приближением и перемещением 

насадок к мишени в глубь пласта. 

Другие направления в совершенствовании процесса 

гидропескоструйного вскрытия (далее ГПВ) пласта — снижение потерь 

энергии рабочей жидкости на протяжении всего пути ее движения, 

повышение активности действия струи на преграду и исключение 

загрязнения перфорационных каналов во время вскрытия. 

С целью снижения потерь давления на трение в НКТ в поток рабочей 

жидкости добавляют полимеры (0,15%), снижающие потери давления на 

трение до 50%.  

Использование полимерных растворов позволит значительно снизить 

потери давления в трубах и межтрубном пространстве от устья скважины до 

забоя. За счет этого имеется возможность получить дополнительный 

перепад давления на насадках перфоратора и увеличить разрушающую 

способность струи. 

Кроме того, в результате гашения турбулентных пульсаций струи 

снижаются потери ее энергии в окружающей среде и увеличивается 

разрушающая способность, так как улучшается коэффициент структуры струи. 

Совершенство вскрытия повышается при использовании в качестве 

рабочей жидкости кислотных растворов. При этом одновременно с 

перфорацией происходит и химическая обработка пространства вокруг 

образующейся в пласте каверны, что приводит к очистке поровых каналов от 

загрязнений. 
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При искусственном насыщении рабочей жидкости газом (до 25% при 

давлении и температуре у входа в насадку перфоратора) эффективность ГПВ 

также повышается. Это позволяет увеличить размеры каналов в 2—3,5 раза 

путем снижения плотности среды, окружающей струю, за счет газа, 

выделяющегося у выхода из насадок перфоратора. 

Искусственно создавая газовую среду в интервале перфорации, можно 

значительно повысить разрушающую способность и исключить возможность 

загрязнения перфораций при вскрытии. По ориентировочным расчетам 

энергия струи, насыщенной газом, в 4—5 раза выше, чем в процессе 

перфорации интервала в скважинах, заполненных жидкостью. 

Совокупность мероприятий по повышению эффективности ГПВ 

позволит полнее использовать возможности этого способа. 

Применение гидропескоструйного метода вскрытия пластов 

необходимо сочетать с обработками других видов с целью восстановления и 

улучшения проницаемости призабойной зоны пласта. 

Чтобы работы методом гидропескоструйной перфорацией прошли как 

можно более продуктивно, необходимо правильно выбрать интервал 

перфорации.  

При выборе интервала перфорации оценивается характер 

неоднородности пласта, насыщенности его газом, нефтью, водой. С учетом 

этого можно выделить несколько типичных случаев. 

Продуктивный пласт сложен однородными монолитными песчаниками 

с высокими коллекторскими свойствами и насыщен нефтью с подошвенной 

водой.  

Рекомендуется нижние перфорационные отверстия располагать на 

расстоянии 10—15 м от ВНК. Если в нижней подошвенной части пласта 
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имеется плотный пропласток, расстояние до ВНК сокращается. В случае 

выдержанного плотного прослоя значительной мощности перфорацию 

производят до этого прослоя. 

Песчаный неоднородный пласт с низкими коллекторскими свойствами, 

насыщенный нефтью, в нижней части пластовой водой, рекомендуется 

перфорировать выше ВНК на 4—5 м во избежание быстрого обводнения. 

Песчаный монолитный пласт, имеющий высокие коллекторские 

свойства и полностью насыщенный нефтью, рекомендуется перфорировать 

полностью или только верхние 60—30 % толщины в зависимости от типа 

структуры и активности пластовых вод. 

Песчаный пласт, насыщенный газом и нефтью, следует перфорировать 

на расстоянии 6—10 м ниже ГНК в зависимости от свойств пласта, степени 

его неоднородности, наличия плотных экранов и т. д. 

Карбонатный неоднородный пласт, насыщенный нефтью и водой, 

рекомендуется перфорировать на расстоянии 6—10 м выше ВНК (в 

зависимости от толщины, неоднородности, коллекторских свойств). 

Песчаный неоднородный пласт с низкими коллекторскими свойствами, 

полностью насыщенный нефтью, рекомендуется перфорировать на 80—100% 

в зависимости от степени его неоднородности. 

В песчаном пласте, насыщенном газом, нефтью и пластовой водой, 

верхние отверстия располагают на расстоянии 6—10 м, а нижние — выше 

ВНК на расстоянии не менее 4 м. 

 

2.6 Правила проведения перфорации скважин 
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Интервалы перфорации намечает геологическая служба 

нефтегазодобывающего управления в течение суток после получения 

материалов геофизических исследований фактического разреза данной 

скважины. 

Условия применения, способы перфорации, порядок проведения работ 

определяются инструкцией по прострелочным и взрывным работам в 

скважинах, временной инструкцией по гидропескоструйному методу 

перфорации и вскрытию пласта, едиными правилами безопасности при 

взрывных работах. 

Способ, тип и плотность перфорации должны выбираться с учетом 

геолого-промысловой характеристики объектов в соответствии с областями и 

условиями применения методов перфорации. 

Способ, тип и плотность перфорации и технология ее проведения 

должны обеспечивать возможно полное гидродинамическое совершенство 

скважины и в то же время не вызывать побочных нарушений в обсадных 

трубах и в затвердевших тампонирующих материалах (смятие или 

разрушение обсадных труб и перемычек между интервалами перфорации и 

др.). 

Ствол скважины перед перфорацией необходимо заполнять жидкостью 

(буровым раствором), исключающей возможность нефтегазопроявлений, 

обеспечивающей максимальное сохранение естественной проницаемости и 

нефтенасыщенности коллектора и не вызывающей затруднений при вызове 

притока жидкости в скважину. 

При необходимости контроль интервала перфорации должен 

осуществляться геофизическими методами. 
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3 Безопасность и экологичность проекта 

 

Ельниковское месторождение расположено на территории 

Каракулинского и Сарапульского районов Удмуртской республики, в 100 

километрах от города Ижевск, и в 35 километрах от города Сарапул. 

Гидропескоструйная перфорация (далее ГПП) — создание каналов в 

эксплуатационной колонне, цементном камне и массиве горных пород 

абразивной пульпой, подаваемой в скважину под напором. В процессе 

гидропескоструйной перфорации пульпа закачивается через лифтовую 

колонну труб в перфоратор, в насадках (диаметром 4,5-6 мм) которого 

происходит её ускорение. Повышает проницаемость зон продуктивного 

пласта, сниженную в процессе бурения или глушения скважин, а также 

служит для инициирования трещин при гидравлическом разрыве пласта 

(далее ГРП).  

Отсутствие взрывоопасных материалов существенно снижает риски, 

возникающие при нахождении их на площадке и в скважине и, 

соответственно, повышает безопасность работ. 

 

3.1 Производственная безопасность 

 

3.1.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов  

 

В процессе работы на Ельниковском месторождении происходит 

добыча нефти. Поэтому здесь присутствуют опасные и вредные факторы 

характерные для нефти, в том числе: 

 взрыво- и пожароопасность нефтегазовой среды; 

 токсичность нефтегазовой среды; 
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 химическая агрессивность отдельных фракций и 

компонентов нефтегазовой среды; 

 способность нефтегазовой среды проникать в закрытые полости 

и пространства, здания и сооружения, скапливаться в различных углублениях 

и распространяться на большие расстояния и площади по воздуху, земле и 

водной поверхности. 

Процесс ГПП связан с работой насосных агрегатов, развивающих 

высокие давления (до 20-40 МПа), и в некоторых случаях с применением 

горячих жидкостей (до 60-80 ). Поэтому проведение этих работ 

регламентируется особыми правилами по охране труда и пожарной 

безопасности, несоблюдение которых может привести к очень тяжелым 

последствиям. 

При работах по гидропескоструйной перфорации на Ельниковском 

месторождении существует вероятность возникновения следующих опасных 

и вредных производственных факторов по ГОСТ 12.0.003-74, которые 

представлены в таблице 3 [15]. 

Таблица 3 - Основные элементы производственного процесса ГПП, 

формирующие опасные и вредные факторы  

Наименование 

видов работ и 

параметров 

производственн

ого процесса 

Ф а к т о р ы 

(ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ) 

 

Вредные 

 

Опасные 

Включение 

насоса высокого 

давления при 

ГПП 

Физические: отклонение показателей 

микроклимата (работы 

осуществляются на открытом воздухе), 

повышенный уровень шума от насоса 

на рабочем месте, повышенный 

уровень вибрации, недостаточный 

уровень естественной освещенности 

при работах в темное время суток. 

Психофизиологические: нервно-

эмоциональное напряжение, тяжесть 

Физические: движущиеся 

части насоса и механизмы 
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и напряженность физического труда, 

эмоциональные стрессы 
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Окончание таблицы 3 

Наименование 

видов работ и 

параметров 

производственн

ого процесса 

Ф а к т о р ы 

(ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ) 

 

Вредные 

 

Опасные 

Процесс закачки 

абразивной 

жидкости с 

добавлением 

кислот и ПАВ в 

скважину и 

продуктивный 

пласт 

Физические: отклонение показателей 

микроклимата (работы 

осуществляются на открытом воздухе), 

повышенный уровень шума от насоса 

на рабочем месте, повышенный 

уровень вибрации, недостаточный 

уровень естественной освещенности 

при работах в темное время суток. 

Химические: токсическое и 

раздражающее воздействие. 

Психофизиологические: нервно-

эмоциональное напряжение, тяжесть 

и напряженность физического труда, 

эмоциональные стрессы 

Физические: движущиеся 

части насоса и механизмы, 

высокое давление, 

создаваемое насосом 

Передвижение 

установки для 

КРС на 

автомобиле 

КрАЗ 

Физические: отклонение показателей 

микроклимата (работы 

осуществляются на открытом воздухе), 

повышенный уровень шума от насоса 

на рабочем месте, повышенный 

уровень автомобильной вибрации, 

недостаточный уровень естественной 

освещенности при работах в темное 

время суток. 

Психофизиологические: нервно-

эмоциональное напряжение, тяжесть 

и напряженность физического труда, 

эмоциональные стрессы 

Физические: движущиеся 

части автомобиля и 

механизмы 

 

В процессе гидропескоструйной перфорации на скважинах, возможны 

воздействия физических вредных и опасных факторов, химических и 

психофизиологических. 

Отклонение параметров микроклимата относится к вредным 

физическим факторам. Проведение работ по гидропескоструйной 
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перфорации скважин проводится на открытом воздухе, как в летнее, так и в 

зимнее время. 

Климат района нефтедобычи – умеренно-континентальный. 

Среднегодовая температура +2 оС, самые низкие температуры приходятся на 

январь и февраль – в этот период температура опускается ниже – 30 °С и 

бывает достигает –40 °С. Средняя глубина промерзания грунта – 1,2-1,5м. 

Среднее годовое количество осадков около 500мм. 

Обозначение климатического региона II (пояс III). Средняя 

температура зимних месяцев -18,0°С; средняя скорость ветра из наиболее 

вероятных величин 3,6 м/с. В данном климатическом поясе рекомендуется 

применять спецодежду 2-го класса защиты [21]. 

Оператор установки выполняет работы, которые по их тяжести на 

данном производстве относят к категории IIб. К категории IIб относятся 

работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 

кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением. 

Энергозатраты – 233-290 (201–250) Дж/c (ккал/ч) [24]. Нормы параметров 

микроклимата при работе в зоне производственных помещений 

представлены в таблице 4.  

Таблица 4 – Допустимые нормы микроклимата в рабочей зоне 

производственных помещений 

Сезон 

года 

Категория 

тяжести 

выполняе

мых работ 

Температура, С0 
Относительная 

влажность, % 

Скорость движения 

воздуха, м/сек 

Фактич. 

значение 

Допустим

. 

значение 

Фактич. 

значение 

Допустим

. 

Значение

, не 

более 

Фактич. 

значение 

Допустим

. 

значение 

Холодны

й 
II б - 21,7 15-21 40 75% 1,3 

0,2-0,4 

Теплый II б +15,1 20-27 60 

40-70 

(при 25 

ºС) 

1,3 

0,2-0,5 
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Работа на открытом воздухе определяет влияние климатических 

параметров окружающего воздуха на работающих. 

Источниками шума при ГПП являются насос высокого давления, 

двигатель автомобиля. Шум относится к вредным физическим факторам. Его 

опасность заключается в том, что интенсивный шум на производстве 

способствует снижению внимания и увеличению числа ошибок при 

выполнении работы, исключительно сильное влияние оказывает шум на 

быстроту реакций, сбор информации и аналитические процессы, из-за шума 

снижается производительность труда и ухудшается качество работы [16].  

Предназначение специальной одежды и средств индивидуальной 

защиты состоит в предотвращении или уменьшении воздействия на 

работающих вредных и опасных производственных факторов. 

В качестве защиты от шума для обслуживающего установку по 

ремонту персонала необходимо предусмотреть выдачу СИЗ: наушников, 

шлемов, касок для защиты от шума [19]. 

Согласно нормативным документам эквивалентный уровень шума не 

должен превышать норматива 80 дБа. Данные по нормативам уровня 

звукового давления в октавных полосах представлены в таблице 5 [16].  

Таблица 5 - Допустимые уровни звукового давления и эквивалентного уровня 

звука  

 

 

Рабочее место 

 

 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами, 
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Постоянные рабочие места и 

рабочие зоны в производствен-

ных помещениях и на террито-

рии предприятий 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

 

Источником общей вибрации является насос высокого давления, 

источником локальной вибрации – руль автомобиля КРАЗ. Вибрация 

относится к вредным физическим факторам. Вибрационная патология стоит 

на втором месте после пылевой среди профессиональных заболеваний. При 

действии на организм общей вибрации страдает в первую очередь нервная 

система и анализаторы: вестибулярный, зрительный, тактильный. Вибрация 

является специфическим раздражителем для вестибулярного аппарата [22]. 

Для защиты рук работающих от вибрации необходимо применение 

СИЗ: рукавиц со специальными вкладками или виброзащитными 

прокладками. А для защиты от вибрации, передаваемой через ноги, обувь со 

специальной подошвой.  

Движущиеся части насоса высокого давления и автомобиля, и другого 

применяемого оборудования могут быть источником механического 

травмирования и могут причинить травмы различной степени тяжести, 

поэтому должны быть установлены соответствующие ограждения [20].  

 

3.1.2. Обоснование и разработка мероприятий по снижению уровней 

опасного и вредного воздействия и устранению их влияния на работающих 

 

Разработка мероприятий по снижению уровня опасного и вредного 

воздействия устранению их влияния на работающих осуществляется путем 

технических средств и организационных мероприятий. 

Если безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией 

оборудования, организацией производственных процессов, архитектурно-
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планировочными решениями, нормализацией воздушной среды, установкой 

средств защиты от шума или других средств коллективной защиты, то в таких 

случаях применяют средства индивидуальной защиты. 

Для работающих длительное время на холоде или жаре на открытом 

воздухе необходимо предусмотреть специально оборудованные помещения 

для периодического обогрева либо охлаждения с учетом периода года. 

Кроме того, предусмотреть выдачу спецодежды на холодный и жаркий 

периоды года. 

Для защиты от общей вибрации при работе насоса соблюдаются 

минимальные допуски в сочленениях деталей, демпфируются вибрации, 

путем покрытия соударяющихся деталей специальным материалом. 

Уменьшение вибрации двигателя возможно достичь использованием 

виброзащитного кожуха. 

В качестве организационных мероприятий для профилактики 

заболеваний, вызванных повышенным уровнем шума и вибрацией, 

предлагается предусмотреть специальные комнаты отдыха, дополнительные 

перерывы и соблюдать периодический медицинский осмотр (не менее 1 раз 

в год). 

С целью обеспечения безопасности при работе с оборудованием для 

защиты от механического травмирования, необходимо применять 

следующие мероприятия – обучение с последующей проверкой знаний и 

инструктажи для безопасного проведения работ. 

Расчет звукоизолирующего кожуха для насоса высокого давления. 

Схема звукоизолирующего кожуха изображена на рисунке 16. Спектр 

звуковой мощности, излучаемой насосом высокого давления, приведен в 

таблице 5. 

Спроектировать звукоизолирующий кожух для насоса высокого 

давления. 
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Габариты насоса: длина 4 м, ширина 2 м, высота 2 м. Расчетная точка 

находится на расстоянии 1 м от поверхности машины. 

Определим требуемую эффективность кожуха по формуле (12), дБ: 

 

                              (12) 

 

где Lп - октавный уровень звуковой мощности шума , дБ; 

S - Площадь воображаемой поверхности правильной геометрической 

формы, окружающей насос и проходящей через расчетную точку, м2; 

L - Октавный уровень звукового давления в расчетной точке, дБ; 

Lдоп - Допустимый уровень звукового давления в расчетной точке, дБ. 

Значения допустимого уровня звукового давления принимаем из 

таблицы 5. 

Площадь воображаемой поверхности, окружающей источник и 

проходящей через расчетную точку:  

 

S = (6 · 3) · 2 + (4 · 3) · 2 + (6 · 4) = 84 м2.  

 

Определим поверхность источника шума:  

 

Sист = (2 · 4) · 2 + (2 · 2) · 2 + (2 · 4) = 32 м2 
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1, 2 – глушители в отверстиях для циркуляции воздуха; 3 – глушитель в 

отверстии для приводов; 4 – звукопоглощающая облицовка; 5 – резиновая 

прокладка; 6 – перфорированный лист или сетка; 7 – металлический лист. 

Рисунок 16 – Схема звукоизолирующего кожуха 

 

Из конструктивных соображений выбираем кожух с плоскими гранями. 

Допустим, что Sк = 40 м2. Затем по формуле (13) рассчитываем требуемую 

звукоизолирующую способность стенок кожуха R к.тр., дБ: 

 

                      (
  

    
)     (13) 

 

где          - требуемая эффективность кожуха, дБ; 

Sист - Площадь воображаемой поверхности, вплотную окружающей 

источник, м2 ; 

Sк- Площадь поверхности кожуха, м2. 

Расчет сводим в таблицу 6. 
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Таблица 6 – таблица расчетов в зависимости от среднегеометрической 

частоты октавной полосы 

Величина Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Звуковая мощность, 

Lр, дБ 
95 110 116 125 130 126 118 120 

Lдоп= Lн, дБ 103 96 91 88 85 83 81 80 

10lgS (S=84 м2) 19 19 19 19 19 19 19 19 

ΔLэф.тр., дБ -7 -6 6 18 20 24 18 21 

10lgSк/Sист., дБ 3 3 3 3 3 3 3 3 

Rк.тр., дБ - - 9 21 29 27 21 24 

Rст1,дБ (4х2; 2 шт) 27 25 30 35 40 46 48 31 

Rст2,дБ (3х2; 2 шт) 19 25 30 35 40 45 49 30 

Rст3,дБ (4х3; 1 шт) 21 26 32 36 42 47 50 30 

Rгл, дБ 18 18 20 25 33 38 40 34 

Rср, дБ - - 30 35 40 46 49 30 

 

Исходя из полученных расчетов подбираем материал для стенок 

кожуха. Выбранный изоляционный материал отображен в таблице 7. 

Таблица 7 – Выбранный изоляционный материал 

Величина 

Р
аз

м
ер

 
ст

е
н

ки
, м

 

То
л

щ
и

н
а 

ст
е

н
ки

, м
м

 Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Дюралюми

ниевые 

сплавы 

4*2 1,5-2 11 14 24 20 26 31 33 20 

4*3 1,5-2 14 19 24 28 33 38 42 24 

3*2 1,5-2 13 18 23 27 32 37 40 24 

Были выбраны листы дюралюминиевого сплава толщиной 1,5-2 мм, 

размерами 4х2 (2 шт.), 4х3 (1 шт.), 3х2. Если звукоизоляция стенок кожуха 

меньше Rк.тр., используем дополнительную звукоизоляцию. Как видно из 
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полученных значений, нашем случае этого не требуется, значения 

выбранной изоляции выше, чем Rк.тр. 

Был произведен расчет звукоизоляционного кожуха для насоса 

высокого давления, в ходе которого были выбраны листы дюралюминиевых 

сплавов различного сортамента [13]. 

 

3.2. Экологическая безопасность 

 

Известно, что предприятия нефтяной отрасли относятся к источникам 

комплексного и концентрированного воздействия на окружающую среду с 

попутным загрязнением. Основными источниками химического загрязнения 

территорий месторождений являются промышленные площадки, буровые 

скважины, транспорт и различные линейные объекты (нефтепроводы, 

автомобильные дороги). Опасность воздействия объектов нефтегазового 

комплекса на экосистемы обусловлена токсичностью природных 

углеводородов и сопутствующих им соединений, разнообразием химических 

веществ, используемых в технологических процессах. 

 

3.3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

 

3.3.1 Обеспечение взрывопожарной и пожарной безопасности 

 

Нефть и попутный нефтяной газ являются горючими и взрывоопасными 

веществами. По пределам воспламенения, температуре вспышке и 

температуре самовоспламенения они относятся к весьма взрывоопасным 

(нижний концентрационный предел взрываемости менее 10% по объёму в 

воздухе) и легко воспламеняющимся (температура вспышки до 45° С) 
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веществам. В связи с этими требуется строгое соблюдение мер пожарной 

безопасности. 

Внутренними источниками риска возникновения ЧС являются: 

- разрушение установок по добыче нефти и выброс газа в окружающую 

среду (в результате теракта, землетрясения, грубого нарушения 

технологического процесса): возникают взрывы и пожары, короткие 

замыкания в электрических сетях, задымленность и загазованность на 

территории, поражения персонала (травмы различной тяжести, ожоги, 

отравления угарным газом); 

- взрыв оборудования и коммуникаций (нарушение правил устройства 

и безопасной эксплуатации, механическое воздействие): взрыв 

компрессоров, трубопроводов: под воздействием ударной волны 

разрушаются конструкции зданий, возможны поражения персонала, 

остановка производства.  

На месторождении возможны аварии на коммунально-энергетических 

и инженерных сетях: разрушение водопроводных, тепловых и 

канализационных сетей и магистралей; кабельных линий, которые так же 

могут привести к затоплению отдельных зданий и производственных 

сооружений, поражению людей электрическим током, возникновению 

очагов пожара и отравлению людей, а так же к длительному перерыву в 

подаче электроэнергии.  

На территории месторождения располагается пожарная часть, которая 

оснащена пожарными машинами и всем необходимым специальным 

оборудованием. Имеется связь с городскими пожарными частями для их 

взаимодействия в случае необходимости. 

У скважин и других объектов должен быть первичный инвентарь для 

пожаротушения: ящики с песком, лопаты, совки, ломы, топоры, кошма и 

огнетушители пенные (ОП–5) и углекислотные (ОУ–2, ОУ–5). Этот инвентарь 
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используется только по прямому назначению. Обслуживающий персонал 

должен уметь его эффективно применять. 

 

3.3.2 Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и 

социального характера 

 

Проблема обеспечения безопасности остается одной из главнейших 

актуальных тем нашего времени. Чрезвычайные ситуации природного и 

социального характера могут возникать и в мирное время. 

Промышленная площадка предприятия расположена вблизи города 

Сарапул, в котором расположена железнодорожная ветвь, соединяющая 

Сарапул с рядом городов, поэтому возможно возникновение аварий и ЧС 

при транспортировке опасных грузов по железнодорожной магистрали, а 

также возможны террористические акты на железнодорожном транспорте.  

Для обеспечения безопасности на предприятии рекомендую: 

- систематически проводить учения и инструктаж персонала по 

безопасности и правилам поведения в ЧС; 

- выделять предприятием финансы на приобретение новейших средств 

защиты от неблагоприятных факторов; 

- планировать и осуществлять мероприятия по повышению 

устойчивости функционирования предприятия и обеспечению безопасности 

рабочих и служащих в трех режимах: 

- повседневной деятельности; 

- повышенной готовности; 

- чрезвычайных ситуациях. 

Заблаговременное планирование мероприятий и своевременная их 

реализация на ОАО «Удмуртнефть» уменьшит гибель людей и материальных 
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ценностей, что обеспечит устойчивость работы предприятия в любых 

экстремальных ситуациях. 
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4 Экономическая часть 

 

Цель экономической части выпускной квалификационной работы: 

рассчитать общую сумму эксплуатационных расходов на выполнение 

заданного объема работ. 

Расчёт заработной платы. 

Фонд основной заработной платы представлен в таблице 8. 

Таблица 8 - Фонд основной заработной платы 

Квалификационный 

состав, 

обслуживающий 

скважину 

Численность, 

чел. 

Средняя заработная 

плата одного 

работника, руб 

Месячный фонд 

зарплаты, руб 

Годовой фонд 

заработной 

платы, руб 

Рабочие-операторы 2 30000 60000 1440000 

Слесари 1 25000 25000 300000 

Мастера 2 45000 90000 1080000 

 Всего 5  175000 1524000 

 

Начисления на социальное страхование определяется в размере 

26% от ФЗПобщ, руб:  

1524000 * 26% = 396240.      (14) 

Годовые затраты по текущему ремонту и содержанию сооружений. 

Затраты включаю в себя затраты на уборку, ремонт и обслуживание 

скважины. 

Затраты пo уборке скважины, руб.:  
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Суб = F * Ц1KB.M. = 30,0 * 10 = 300,0   (15) 

где F — площадь участка, м2;  

Ц1кв.м- затраты по уборке 1 м2 площади = 10 руб.  

Затраты по текущему ремонту и обслуживанию скважины. Затраты 

составляют 10% от стоимости производственной площади скважины, руб.: 

Стр = Цзд.* 0,1  = 3000 * 30,0 * 0,01 = 900,0    (16) 

Где - Ц3д = Ц 1кв.м. * F;  

Ц 1кв.м - цена 1 м2 строительных работ, Ц 1кв.м.= 3000 руб. 

 

Общие затраты по ремонту и содержанию скважины, руб.: 

Сскв = Суб + Стр = (300+900) * 12 = 14400    (17) 

Амортизация сооружения. Амортизация сооружения определяется по 

нормам амортизации. Эта норма может быть принята в размере 5% от цены 

сооружения, руб.:  

Ас = Цс * 0,05 = 700000 * 0,05 =35000                   (18) 

Текущий ремонт оборудования 

Затраты определяются из расчета 6,5% от стоимости оборудования, в 

основном производстве, руб.:  

Срем = 700000 * 0,065 = 45500      (19) 

Амортизация оборудования, дорогостоящего инструмента и инвентаря. 

Затраты определяются согласно нормам амортизации: 15% от его стоимости, 

руб.:  

Аоб. = 28000 * 0,15 = 4200       (20) 
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Затраты на рационализацию. Затраты по рационализации исчисляются 

в размере 1% от стоимости основных производственных фондов, 

находящихся в основном производстве (от стоимости оборудования), руб.:  

Срац = 700000 * 0,01 = 7000       (21) 

Малоценный инвентарь. Возмещение износа малоценного инвентаря 

определяется из расчета 600 рублей на одного рабочего, руб.: 

Сми = 600 * 4 = 2400        (22) 

Затраты по охране труда. Затраты по охране труда и технике 

безопасности могут быть исчислены исходя из средних затрат на одного 

рабочего в основном производстве в размере 1700 руб.  

Зот = 170 * 4 = 6800        (23) 

Затраты на воду. Определяются по формуле, руб.:  

Своды = 60 * Npp * Ц1куб.м. + Vв * Цвтх,     (24) 

где Npp - количество ремонтных рабочих; Ц 1куб,м - цена 1 м3 воды (1,9 

руб.); 

Vв - расход воды для технических нужд.  

Своды = 60 * 1 * 1,9 + 50 *1,9 = 209      (25) 

Прочие расходы составляют 1% от суммарных затрат, руб.: 

Спр = 4120919 *0,01 = 41209       (26) 

Смета годовых затрат по скважине приведена в таблице 9.  

Таблица 9 - Смета годовых затрат по скважине 

№ 

п/п 

Статьи расходов Сумма расходов, 

руб. 

Удель. 

вес,% 
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1 
Заработная плата работников с начислениями на 

социальное страхование 

      1920240 74,5 

2 
Затраты на материалы и запасные части 28000 1,1 

4 
Затраты по ремонту и содержанию скважины 1400 0,05 

5 
Амортизация зданий и сооружений. 35000 1,4 

6 
Затраты на содержание оборудования 549082 21,3 

7 
Затраты по рационализации 7000 0,4 

8 
Возмещение износа малоценного инвентаря 2400 0,1 

9 
Затраты по охране труда 6800 0,3 

10 
Затраты на воду 209 - 

11 
Прочие расходы 25532 1,0 

 
ИТОГО 

 

2578773 100,0 

 

Итак, себестоимость по скважине составляет 2 578 773 

руб. 

Согласно произведенным расчетам, можно сделать вывод, что 

наибольший удельный вес приходится на основную заработную плату 

работников (74,5 %), следовательно, эксплуатация данной установки 

является трудоемким процессом. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВНК – водонефтяной контакт 

ГДП – гидравлический двигатель перфоратора 

ГИС – геологические исследования скважин 

ГНК – газонефтяной контакт 

ГПВ – гидропескоструйное вскрытие 

ГПП – гидропескоструйная перфорация 

ГРП – гидравлический разрыв пласта 

НГДУ – нефтегазодобывающее управление 

НКТ – насосно-компрессорные трубы 

ПАВ – поверхностно-активные вещества 

ПВР – прострелочно-взрывные работы 
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В данной работе представлен проект с темой «Повышение дебита 

скважин методом гидропескоструйной перфорации на Ельниковском 

месторождении». 

Первая, геологическая часть работы посвящена вопросам строения 

месторождения. Приводятся сведения по его геологическому строению, по 

физико-химическому свойствам пород-коллекторов, флюидов; описывается 

литология, тектоника района Ельниковского месторождения. 

Во второй части описывается сущность гидропескоструйной 

перфорации, технология проведения метода, оборудование по выполнению 

данных работ. Приводятся расчет и сведения по проектированию 

гидропескоструйной перфорации. В конце опубликованы правила 

проведения перфорации скважин. 

Предпоследняя часть посвящена вопросам безопасности и 

экологичности проекта. 

В последней части выполнен расчет общей суммы эксплуатационных 

расходов на выполнение заданного объема работ.  

Обоснование выбора скважины для проведения перфорации 

производят на основании параметров работы, сравнения ее продуктивности 

с соседними скважинами того же пласта, данных гидродинамических 

исследований, по которым определяют фактическое значение коэффициента 

гидродинамического совершенства скважины.  

 Технологические возможности ГПП в добыче нефти могут быть 

эффективно использованы только в результате рационального планирования 

этого процесса с учетом ожидаемой дополнительной добычи продукции 

скважин и затрат на его проведение.  
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Область и масштабы применения гидропескоструйного метода 

обработки скважин постоянно расширяются, и кроме вскрытия пласта он 

нашел применение при капитальных ремонтах, вырезке колонн и в 

сочетании с другими методами воздействия. 

 


