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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Характерной особенностью современного этапа развития нефтяной и 

газовой промышленности России является переход многих разрабатываемых 

крупных нефтяных месторождений на стадию падающей добычи. 

Актуальным становится вопрос освоения мелких месторождений, 

характеризующихся сложным геологическим строением, малыми 

извлекаемыми запасами нефти (менее 10 млн т) и газа (менее 10 млрд м
3
), 

высокосернистыми и высоковязкими нефтями (ВВН), низкими пластовыми  

давлениями и газонасыщением. 

Особенности разработки мелких месторождений высоковязкой нефти 

(ВВН) обуславливают ряд распространенных проблем, с которыми 

сталкиваются малые нефтяные компании. Прежде всего, к ним относятся 

осложнения эксплуатации нефтепромыслового оборудования, снижение 

межремонтного периода (МРП) эксплуатации наземного и скважинного 

оборудования, аварийность оборудования из-за роста нагрузок, низкая 

рентабельность эксплуатации скважин, проблемы утилизации и 

рационального использования попутного нефтяного газа (ПНГ), и, как 

следствие, предельно низкая рентабельность освоения и эксплуатации 

месторождения. 

Актуальной задачей рентабельной разработки мелких месторождений 

ВВН является разработка новых и совершенствование применяемых 

методических и технологических решений, обеспечивающих сокращение 

эксплуатационных и энергетических затрат в процессе добычи, сбора и 

подготовки продукции скважин, увеличение межремонтного периода работы 

нефтепромыслового оборудования за счет предотвращения осложнений при 

добыче высоковязкой нефти.  

Цель работы – обоснование и совершенствование оптимального 

комплекса технологий в системе добычи, сбора и подготовки продукции 
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скважин для повышения эффективности и рентабельности освоения мелких 

месторождений ВВН. 

Основные задачи исследования: 

1. Изучение промысловых условий и проблем эксплуатации 

нефтепромыслового оборудования на мелких месторождениях высоковязкой 

нефти Татарстана, обобщение опыта борьбы с осложнениями в процессе 

добычи, сбора и подготовки высоковязкой нефти; 

2. Совершенствование, разработка и промышленное внедрение новых 

технических решений добычи, сбора и подготовки высоковязкой нефти в 

условиях мелких месторождений; 

3. Обобщение существующих методических решений подбора 

нефтепромыслового оборудования для условий добычи, сбора и подготовки  

высоковязкой нефти; 

4. Анализ результатов промышленного внедрения новых 

методических и технологических решений на Курмышском месторождении 

ВВН. 

Методы решения поставленных задач. Решение поставленных задач 

выполнено на основе: теоретического обобщения, систематизации и анализа 

литературного материала, промысловых данных работы скважин 

Курмышского нефтяного месторождения, научно-технического опыта 

передовых нефтяных компаний; постановки и проведения 

экспериментальных исследований по разработке и адаптации технических 

устройств применительно к конкретным промысловым условиям; разработки 

программ и проведения промысловых испытаний технических устройств на 

выбранных скважинах.  

Научная новизна результатов работы 

1. Разработан комплекс последовательных технологических решений 

добычи высоковязкой нефти мелких месторождений с низким 

газосодержанием, включающий технологию откачки попутного нефтяного 
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газа методом вакуумирования, подогрева рабочего агента для поддержания 

пластового давления (ППД) в адаптированных путевых подогревателях. 

2. Разработано новая технологическая схема первичной подготовки 

высоковязкой нефти, для удаленных от развитой инфраструктуры 

месторождений, на основе новых технических решений включающих 

устройство для подогрева нефти и горелки, обеспечивающей эффективное 

функционирование при малых объемах потребления попутного газа. 

3. Предложен алгоритм подбора нефтепромыслового оборудования и 

технических средств для борьбы с осложнениями, возникающими в процессе 

добычи, сбора и подготовки высоковязкой нефти. 

На защиту выносятся: 

1) Комплексный подход принятия технологических решений, 

предусматривающий возможность создания замкнутого цикла в системе 

добычи, сбора и подготовки высоковязкой нефти с рациональным 

использованием попутного газа; 

2) Технология подогрева нефти и нефтяной эмульсии новыми 

техническими средствами в промысловых условиях удаленных и мелких 

месторождений высоковязких нефтей, а также на небольших дожимных 

насосных станциях (ДНС); 

3) Алгоритм подбора наземного и скважинного оборудования в 

осложненных условиях разработки мелких месторождений высоковязкой 

нефти.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Указанная область исследований соответствует паспорту 

специальности 25.00.17 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений», а именно п. 4: Технологии и технические средства добычи 

и подготовки скважинной продукции, диагностика оборудования и 

промысловых сооружений, обеспечивающих добычу, сбор и промысловую 

подготовку нефти и газа к транспорту, на базе разработки научных основ 
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ресурсосбережения и комплексного использования пластовой энергии и 

компонентов осваиваемых минеральных ресурсов. 

Практическая ценность результатов работы 

В соавторстве со специалистами компании ПАО «МАКойл»  

разработаны, запатентованы и успешно апробированы в промысловых 

условиях Курмышского месторождения высоковязкой нефти технические 

средства, обеспечивающие:  снижение эксплуатационных затрат, требуемых 

для подъема продукции и увеличения межремонтного периода эксплуатации 

оборудования осложненного фонда скважин; сокращение затрат на подогрев 

рабочего агента системы ППД и первичную подготовку нефти за счет 

разработки экономичных и технологичных устройств подогрева, 

рационально использующих попутный газ. 

За счет внедрения комплекса технических решений экономический 

эффект за период 2013-2015 гг. составил 23,4 млн руб. Реализация 

предложений по первичной подготовке нефти и подогреву рабочего агента 

при нефтедобыче на Курмышском месторождении позволила решить задачу 

по утилизации попутного нефтяного газа.  

Личный вклад автора состоит в постановке и решении задач 

исследования; в обосновании комплекса методических и технологических 

решений добычи, сбора и подготовки скважинной продукции и их 

реализации на практике с учетом проблем и конструктивных особенностей 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования, обобщения опыта 

внедрения технических средств эксплуатации скважин. 

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты 

диссертационной работы докладывались на: XIII и XIV Всероссийских 

научно-практических конференциях «Энергоэффективность. Проблемы и 

решения» (г. Уфа, 2013-2014 гг.); I Всероссийской научно-практической 

конференции «Инновации в современной геологической науке и практике» 

СОФ МГРИ-РГГРУ (г. Старый Оскол, 2014 г.); Международной научно-

практической конференции «Проблемы и методы обеспечения надежности и 
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безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа» (г. Уфа, 

2014 г.); III Международной научно-практической конференции 

«Современные научные исследование: инновации и опыт» (г. Екатеринбург, 

2014 г.); Десятой молодежной научно-практической конференции 

«Разведочная и промысловая геофизика: проблемы и пути решения» (г. Уфа, 

2015 г.). Технические разработки, направленные на повышение надежности 

функционирования нефтепромыслового оборудования, и результаты их 

внедрения в осложненных условиях обсуждались на научно-технических 

совещаниях в ПАО «Татнефть» (2010-2015гг). 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы 

опубликованы в 13 научных трудах, в том числе в 3 ведущих рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки РФ, получены 4 патента РФ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, основных выводов и рекомендаций, 

библиографического списка использованной литературы, включающего 83 

наименования. Работа изложена на 138 страницах машинописного текста, 

содержит 31 рисунков, 15 таблиц. 
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1 Промысловые условия и проблемы эксплуатации 

нефтепромыслового оборудования на мелких месторождениях 

высоковязкой нефти Татарстана 
 

1.1 Краткая геолого-физическая характеристика мелких 

месторождений высоковязкой нефти 

 

Известно, что на долю Республики Татарстан (РТ) приходится основная 

часть запасов  углеводородов Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. 

Текущие суммарные запасы нефти Татарстана  по состоянию на 01.01.2015 г. 

составляют 1,437 млрд т. К наиболее крупным месторождениям, 

обеспечивающим основные объемы добычи нефти, относятся: Ромашкинское 

(уникальное месторождение), Ново-Елховское, Бавлинское, Бондюжское, 

Елабужское, Первомайское, Собачинское и др.  

В общей сложности, здесь открыто свыше 170 нефтяных 

месторождений, большая часть из которых (96 %) по величине запасов 

относится к мелким (с запасами от 1 до 10 млн т). На долю средних по 

запасам месторождений (от 10 до 30 млн т) приходится лишь 3 % [1].  

В тектоническом отношении значительная часть мелких 

месторождений расположена на склонах  Южно-Татарского свода (ЮТС) и 

восточного борта Мелекесской впадины (МВ). В таблице 1.1 представлено 

распределение месторождений по величине начальных извлекаемых запасов 

(НИЗ) и добыче нефти [1 – 6].  

Мелкие месторождения Татарстана характеризуются рядом общих 

особенностей, таких как многопластовость, многозалежность и малые 

размеры залежей. Продуктивные отложения характеризуются как 

малотолщинные, с высокой зональной и послойной неоднородностями 

коллекторов. Для мелких залежей характерны низкая продуктивность,   

высокая доля трудноизвлекаемых запасов, ухудшенные физико-химические 

характеристики нефти (высокие вязкость, сернистость, парафинистость и 

смолистость, наличие в нефтяном газе азота, углекислого газа и др.).  
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Запасы высоковязкой нефти мелких месторождений распределены по 

разрезу следующим образом. Основная доля запасов приходится на 

отложения нижнего и среднего карбона и очень незначительная – в 

отложениях девона [6].  

На основе обобщения исследований в работах [1 – 3, 6] установлены 

общие закономерности изменения физико-химических свойств нефтей по 

разрезу. По мере уменьшения глубины залегания продуктивных пластов 

отмечаются утяжеление разгазированных нефтей, увеличение в них 

содержания серы, уменьшение газового фактора и содержания легких 

углеводородов. По мере увеличения глубины отложений в составе нефти 

увеличивается содержание парафина.  

Относительно баланса начальных запасов ПАО «Татнефть» на долю 

запасов высоковязкой нефти  (более 30 мПа∙с) приходится  около 43 % [1]. 

 

Таблица 1.1 – Распределение мелких месторождений западного склона ЮТС и 

борта МВ по величине начальных извлекаемых запасов и добыче 

 

Группы 

месторождений 

по НИЗ, млн т 

Названия месторождений 

Доля НИЗ  

от запасов РТ, 

% 

Доля добычи  

от накопленной 

добычи РТ, % 

1 2 3 4 

Мелкие 

с запасами 

1,37…3,43 млн т 

Южно-Нурлатское 

Верхне-Уратьминское 

Чегодайское 

Ильмовское 

Биклянское 

Аксаринское 

Аделяковское 

Ново-Шешминское 

Шереметьевское 

Кадыровское 

Сотниковское 

Некрасовское 

Уратьминское 

Осеннее 

Пенячинское 

Сунчелеевское 

0,087 

0,086 

0,083 

0,082 

0,075 

0,073 

0,070 

0,067 

0,061 

0,060 

0,053 

0,045 

0,043 

0,042 

0,041 

0,036 

0,075 

0,034 

0,013 

0,050 

0,020 

0,009 

0,011 

0,003 

0,001 

0,016 

0,006 

0,0002 

0,011 

0,003 

0,006 

0,001 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 

Очень мелкие 

с запасами 

0,137…1,37 млн т 

 

 

Урганчинское 

Лангуевское 

Зычебашское 

Светлоозерское 

Заречное 

Искринское 

Курманаевское 

Южно-Сунчелеевское 

Западно-Сотниковское 

Ерыклинское 

Курмышское 

Ермаковское 

Нижне-Нурлатское 

Максат 

Студеное 

Черемшанское 

Байданкинское 

Урнякское 

Егоркинское 

Максимкинское 

Сайдашевское 

Заветное 

Граничное 

Южно-Мухинское 

Северо-Кадеевское 

Шиповское 

Фомкинское 

Бардинское 

Щербеньское 

Эллинское 

Навесное 

Николаевское 

Западно-Селенгушское 

Восточно-Лебедкинское 

Мухарямовское 

Владимировское 

Северо-Озеркинское 

0,033 

0,032 

0,032 

0,030 

0,027 

0,025 

0,024 

0,023 

0,022 

0,018 

0,016 

0,015 

0,013 

0,013 

0,013 

0,012 

0,0094 

0,0085 

0,0077 

0,0075 

0,0061 

0,0059 

0,0057 

0,0049 

0,0043 

0,0034 

0,0031 

0,0030 

0,0028 

0,0024 

0,0022 

0,0019 

0,00096 

0,00093 

0,00049 

0,00039 

0 

0,0026 

0,0049 

0,0098 

0,012 

0,014 

0,008 

0,0007 

0,001 

0,010 

0,0004 

0,0019 

0,0001 

0,00064 

0,00027 

0,0011 

0,0029 

0,0021 

0,00081 

0,0021 

0,00007 

0 

0,00014 

0,0003 

0 

0,0001 

0 

0,00007 

0,00003 

0 

0 

0,00003 

0,00003 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Обобщенные характеристики продуктивных отложений и физических 

свойств нефтей  среднего и нижнего карбона  представлены в таблицах 1.2, 

1.3. Согласно приведенным данным, плотность нефтей верей-башкирских 

отложений – 0,91…0,93 г/см
3
, турнейских отложений – 0,895…0,905 г/см

3
. 
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  Таблица 1.2 – Геолого-физические характеристики продуктивных отложений нижнего и среднего карбона  
С

и
ст

ем
а 

О
тд

ел
 

Горизонт 

Открытая пористость,  

д.ед. 

Проницаемость, 

мкм
2
 

Эффективная  

нефтенасыщенная    

толщина, м 

Нефтенасыщенность, % 

min max ср.взв min max ср.взв min max ср.взв min max ср.взв 

К
ам

ен
н

о
у
го

л
ь
н

ая
 

 С2 

Каширский 0,120 0,210 0,196 0,001 1,115 0,144 0,600 4,100 1,880 0,625 0,820 0,739 

Верейский 0,118 0,260 0,145 0,001 2,200 0,236 0,800 9,600 2,950 0,57 0,800 0,690 

Башкирский 0,110 0,210 0,150 0,001 4,700 0,208 0,250 18,000 6,390 0,650 0,900 0,770 

 С1  

Серпуховский 0,128 0,129 0,130 0,177 0,178 0,180 6,200 8,960 8,860 0,810 0,816 0,820 

Алексинский 0,100 0,203 0,187 0,010 0,108 0,081 0,900 3,370 2,870 0,660 0,824 0,780 

Тульский 0,100 0,283 0,215 0,010 1,958 0,483 0,490 6,150 2,640 0,184 0,900 0,792 

Бобриковский 0,164 0,270 0,229 0,004 2,909 0,542 0,400 18,600 4,150 0,621 0,950 0,851 

Косьвинский 0,190 0,190 0,190 0,280 0,280 0,280 1,300 1,300 1,300 0,760 0,760 0,760 

Радаевский 0,240 0,240 0,240 0,737 0,737 0,737 1,500 1,500 1,500 0,780 0,780 0,780 

Кизеловский 0,099 0,133 0,121 0,005 0,100 0,044 1,360 10,360 6,340 0,595 0,750 0,667 

Турнейский 0,099 0,167 0,127 0,010 0,940 0,045 0,700 25,700 9,520 0,560 0,860 0,715 

 

 

1
3
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Таблица 1.3 – Физико-химические характеристики нефтей нижнего и среднего карбона  

С
и

ст
ем

а 

О
тд

ел
 

Горизонт 

Плотность, г/см
3
 Вязкость, мПа∙с Сера, % вес.  Парафины, % вес. Смолы и асфальтены, % вес.  

min max ср.взв min max ср.взв min max ср.взв min max ср.взв min max ср.взв 

К
ам

ен
н

о
у
го

л
ь
н

ая
 

С2 

Каширский 0,900 0,975 0,945 55,600 204,000 142,906 2,800 5,300 4,242 1,930 3,200 2,844 8,600 70,500 15,980 

Верейский 0,880 0,998 0,912 26,000 273,000 103,831 2,680 5,200 3,543 1,930 4,100 3,026 3,700 72,900 31,060 

Башкирский 0,890 0,986 0,930 29,800 589,000 179,220 1,880 4,700 3,800 2,200 4,700 2,900 8,400 72,600 32,290 

С1 

Серпуховский 0,910 0,910 0,910 48,500 48,500 48,500 2,900 2,900 2,900 4,700 4,700 4,700 22,00 22,000 22,000 

Алексинский 0,890 0,936 0,895 18,000 205,000 26,646 2,410 3,500 2,792 1,500 6,400 2,735 9,800 67,000 24,070 

Тульский 0,870 0,983 0,905 3,670 379,000 43,862 1,400 5,200 3,297 1,800 5,720 3,255 3,300 75,000 30,930 

Бобриковский 0,890 0,986 0,900 12,300 277,000 41,689 1,400 5,700 3,109 1,400 6,700 3,397 4,900 83,500 25,780 

Косьвинский 0,870 0,869 0,869 23,300 23,300 23,300 2,080 2,080 2,080 3,500 3,500 3,500 25,000 25,000 25,000 

Радаевский 0,900 0,897 0,897 46,400 46,400 46,380 3,100 3,100 3,100 1,800 1,800 1,800 41,000 41,000 41,000 

Кизеловский 0,860 0,907 0,895 11,000 45,800 25,458 1,700 3,5 3,150 1,780 5,500 3,360 5,500 43,800 24,220 

Турнейский 0,870 0,980 0,905 11,500 316,000 40,490 1,700 5,300 3,259 1,280 6,510 3,156 5,500 74,500 27,940 
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Максимальным значением вязкости нефти в пластовых условиях 

характеризуются карбонатные отложения среднего карбона. Так, среднее 

значение вязкости каширских отложений составляет 142,9 мПас. 

Максимальные значения вязкости нефти отмечены на месторождениях 

восточного борта Мелекесской впадины: Вишнево-Полянское (204 мПас), 

Урнякское (171 мПас), Пионерское (160 мПас), Курмышское 

(140…170 мПа
.
с) месторождения. 

Средние значения вязкости нефти верейских и башкирских отложений 

составляют 104,8м Па∙с. Максимальные значения отмечены на  

Сунчелеевском, Степноозерском (восточный борт мелекесской впадины), 

Урганчинском (западный склон Южно-Татарского свода) месторождениях. 

Физико-химические свойства нефтей характеризуются изменчивостью, 

как по разрезу (в зависимости от глубины залегания продуктивных 

отложений), так и по площади месторождений в пределах одного 

стратиграфического подразделения. Распределение месторождений по 

физико-химическим свойствам нефтей (плотность вязкость, содержание 

серы, парафинов, смол и асфальтенов) приведены на рисунках 1.1 – 1.4 [6]. 

Согласно выполненным исследованиям в работах [6, 7] наибольшая 

изменчивость физических свойств пластовых нефтей наблюдается на залежах 

турнейского яруса, тульско-бобриковских и верей-башкирских отложений. 

Широким диапазоном изменчивости характеризуется коэффициент 

динамической вязкости в башкирских отложениях (в 20 раз), что 

обусловлено более слабым влиянием метаморфизма на нефти верхних 

отложений, множеством залежей с малыми размерами и, соответственно, 

более значительными процессами окисления и осернения.  
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Рисунок 1.1 – Распределение месторождений западного склона ЮТС  

и восточного борта МВ по вязкости нефти [6, 7] 

 

28 
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Рисунок 1.2 – Плотности нефтей месторождений западного склона 

ЮТС и восточного борта МВ [6, 7] 
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Рисунок 1.3 – Содержание серы в нефтях месторождений западного 

склона ЮТС  и восточного борта МВ [6, 7] 
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Рисунок 1.4 – Содержание смол и асфальтенов в нефтях 

месторождений западного склона ЮТС и восточного 

борта МВ [6, 7] 
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1.2 Актуальные проблемы освоения мелких месторождений 

высоковязкой нефти 
 

На сегодняшний день перспективы рационального освоения мелких 

месторождений высоковязкой нефти  связаны, в первую очередь, с созданием 

условий для развития среднего и малого бизнеса. Благодаря существующим 

льготным условиям рентабельная разработка мелких месторождений в 

Татарстане осуществляется силами 37 малых предприятий, устойчиво 

развивающихся в сфере нефтедобычи. 

Низкая рентабельность освоения мелких месторождений в немалой 

степени обусловлена отсутствием специального оборудования. Применение 

типового оборудования для обустройства месторождений этой категории 

делает проекты их освоения экономически невыгодными [8]. 

Для стимулирования в действующих экономических условиях 

разработки участков недр с незначительными начальными извлекаемыми 

запасами нефти, а также для более быстрого вовлечения в разработку 

дополнительных объемов запасов нефти и повышения уровня 

конкурентоспособности нефтедобывающих организаций установлены 

понижающие коэффициенты к базовой ставке налогообложения на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ) [9, 10]. Для месторождений с извлекаемыми 

запасами нефти до 1 млн т – 0,5, для месторождений с извлекаемыми 

запасами нефти от 1 до 3 млн т – 0,75. Ранее налог на добычу полезных 

ископаемых составлял 35…40 % с выручки за реализованную нефть. Также 

работают налоговые льготы по обводненности, выработанности и, самое 

главное, по вязкости нефти в пластовых условиях. 

Физико-химические характеристики высоковязких нефтей 

обуславливают ряд распространенных проблем, с которыми сталкиваются 

нефтяные компании при разработке мелких месторождений: 

1) сложное строение и низкие энергетические показатели объектов 

разработки (низкие пластовые давления и газовый фактор); 
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2) небольшие объемы извлекаемых запасов; 

3) низкий коэффициент извлечения нефти (КИН); 

4) ограниченное  число скважин к бурению; 

5) малодебитные скважины; 

6) индивидуальный подбор методов увеличения нефтеотдачи (МУН); 

7) подбор объектов для системы ППД – затруднителен; 

8) быстрое обводнение эксплуатационного фонда; 

9) нерентабельность строительства пункта подготовки нефти 

(продукция транспортируется на центральный пункт сбора и подготовки 

нефти, газа и воды при помощи дожимных насосных станций); 

10) осложнения эксплуатации нефтепромыслового оборудования при 

добыче высоковязких и высокосернистых нефтей 

(асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО), коррозия, мехпримеси); 

11) аварийность оборудования из-за роста нагрузок и низкий МРП 

подземного оборудования; 

12) высокие эксплуатационные затраты на обустройство 

месторождений в связи с их удаленностью от центров нефтедобычи с 

развитой инфраструктурой [11]. 

Осложненные геолого-промысловые и экономические условия  

заставляют нефтяников искать новые технологические решения, 

обеспечивающие  сокращение затрат в системе добычи, сбора и подготовки 

скважинной продукции. 

В связи с вышесказанным актуальной задачей применительно к 

условиям разработки мелких месторождений высоковязкой нефти является 

разработка комплекса организационно-технологических мероприятий, 

предусматривающих применение высокоэффективных и малозатратных 

методов борьбы с осложнениями, включающих в себя: применение 

усовершенствованного технологического оборудования и технических 

устройств; использование адаптированных к условиям эксплуатации скважин 

высокоэффективных химических реагентов и технологий на их основе. 
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Комплексное решение вышеобозначенных проблем позволит: во-первых, 

предотвратить потери нефти по причине аварийной замены отказавшего 

внутрискважинного и нефтепромыслового оборудования; во-вторых, 

сократить затраты на закупку, ремонт и замену отказавшего оборудования. 

На сегодняшний день с учетом опыта крупных компаний, применяя 

новые подходы к разработке, новые технологии и оборудование, малым 

компаниям удается обеспечивать оптимальные технико-экономических 

показатели.  

На примере Курмышского месторождения рассмотрен опыт освоения 

мелких месторождений  высоковязкой нефти. 

 

1.3 Обзор научной литературы по проблемам эксплуатации 

нефтепромыслового оборудования и методам борьбы  

с осложнениями 

 

Современные условия разработки нефтяных месторождений 

Татарстана на поздней стадии характеризуются постоянным поиском 

наиболее эффективных технологических мероприятий, направленных на 

стабилизацию и наращивание добычи нефти, в том числе путѐм вовлечения в 

разработку мелких месторождений высоковязкой нефти, добыча которых 

характеризуется различного рода осложнениям и, как следствие, ростом 

удельных энергозатрат. 

Проблемам эксплуатации нефтепромыслового оборудования  в 

системе добычи, сбора и подготовки скважинной продукции посвящено 

большое количество научных трудов российских ученых.  Значительный 

вклад в развитие технологий сбора и подготовки продукции скважин и 

мероприятий по борьбе с осложнениями внесли следующие исследователи:  

Антониади Д.Г., Башкирцева Н.Ю., Глущенко В.Н., Дроздов А.Н., 

Зейгман Ю.В., Ибатуллин Р.Р., Мансуров Р.И., Маринин Н.С., Мищенко И.Т., 

Петров А.А., Позднышев Г.Н., Рогачев М.К., Саватеев Ю.Н., 
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Сахабутдинов Р.З., Стрижнев К.В., Тронов В.П.,  Хамидуллин Р.Ф.,  

Шарифуллин А.В. и ряд других ученых [12 –30]. 

Наиболее часто возникающие осложнения  при  эксплуатации  мелких 

месторождений высоковязких нефтей: образование АСПО, высоковязких  

эмульсий, коррозия скважинного оборудования, влияние мехпримесей на 

работу насосного оборудования. Комплексное влияние указанных и прочих 

факторов обуславливает снижение дебита скважин, приводит к 

повышенному износу оборудования и дополнительным энергетическим и 

материальным затратам в процессе добычи, сбора и подготовки нефти. 

Различного рода осложнения ухудшают показатели  эксплуатации 

скважин и приводят к общему разбалансированию системы разработки, 

разрежению сетки скважин (по причине остановки скважин), снижению 

эффективности контроля за разработкой объекта и, в конечном счете, к 

снижению КИН. 

Ниже рассмотрены основные причины осложнений, механизмы их 

формирования  и традиционные методы борьбы с осложнениями. 

Отложения асфальтосмолопарафиновых веществ 

Одной из проблем, вызывающих осложнения на основных элементах 

нефтепромыслового оборудования, являются асфальтосмолопарафиновые 

отложения. В проточной части оборудования и на внутренней поверхности 

труб накопление АСПО приводит к падению производительности системы, 

сокращению межремонтного периода эксплуатации скважин, снижению 

эффективности работы насосных установок или к полному прекращению 

подачи, а также увеличивает аварийность эксплуатации оборудования 

вследствие  роста нагрузок [12, 13].  

Парафины характеризуются высокой степенью устойчивости к 

воздействию различного рода химических агентов (кислотных, щелочных 

растворов и др.), легко окисляются при контакте с кислородом.  

Содержание в нефти смолистых веществ возрастает в процессе 

испарения и окисления, а также при контакте с водой. Асфальтены также  

http://neftrussia.ru/pulsacii-v-nefteprovodah-i-ih-gashenie/
http://neftrussia.ru/ochistka-truboprovodov/
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отнесены к группе смолистых соединений, массовое содержание которых в 

нефтях достигает 5,0 %. Они являются наиболее высокоплавкой и 

малорастворимой частью осадков тяжелых компонентов нефти [12]. 

Исследования нефтей мелких месторождений Татарстана, 

показывают, что компонентный состав АСПО меняется в широких пределах. 

В зависимости от условий образование АСПО  происходит в результате: 

1) снижения забойного давления и связанного с этим нарушения 

гидродинамического равновесия газожидкостной системы; 

2)  уменьшения температуры в пласте и стволе скважины; 

3) интенсивного газовыделения; 

4) изменения скорости движения газожидкостной смеси и отдельных 

ее компонентов. 

На образование АСПО оказывают влияние определенный состав 

углеводородов в каждой фазе смеси, соотношение объема фаз, состояние 

поверхности труб [13]. 

Как показывает производственный опыт нефтяников Татарстана, 

основными местами образования отложений парафина являются: насосно-

компрессорные трубы (НКТ), скважинные насосы,  выкидные линии от 

скважин, резервуары промысловых сборных пунктов. Наиболее интенсивно 

парафин откладывается на внутренней поверхности подъемных труб 

скважин. 

Рассмотрим случай, когда забойное давление меньше давления 

насыщения нефти газом. Равновесное состояние системы нарушается, 

вследствие чего увеличивается объем газовой фазы, а жидкая фаза 

становится нестабильной. Это приводит к выделению из нее парафинов. При 

этом нарушение равновесного состояния происходит в пласте, и выпадение 

парафина возможно как в пласте, так и в скважине, начиная от забоя [13]. 

Выпадение парафина на стенках эксплуатационной колонны и в 

приемной части насоса происходит по причине меньшего давления на 

приеме насоса, чем давление насыщения нефти газом [12]. 
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В колонне НКТ образуются две зоны. Первая – выкидная часть 

насоса: здесь давление резко возрастает и становится больше давления 

насыщения. Вероятность отложения  в этом интервале минимальна. Вторая – 

зона снижения давления до давления насыщения и ниже, здесь начинается 

интенсивное выделение парафина. 

Борьба с отложениями предусматривает проведение работ по двум 

основным направлениям: предупреждение образования отложений и 

удаление уже образовавшихся АСПО (рисунок 1.5) [14, 15, 17]. На практике 

используются следующие методы удаления АСПО: химические, 

механические и тепловые  [18 – 23, 31 – 33].  

Использование химреагентов для предотвращения образования АСПО 

во многих случаях совмещается с  процессом разрушения устойчивых 

нефтяных эмульсий, защитой нефтепромыслового оборудования от коррозии,  

защитой от солеотложений, с процессом формирования оптимальных 

структур газожидкостного потока. 

В настоящее время используются  следующие тепловые методы: 

1) обработка горячей нефтью, водой или острым паром в качестве 

теплоносителей; 

2) использование электропечей и ТЕНов; 

3) применение электрических депарафинизаторов (подогреватель 

индукционного типа) для подогрева нефти в скважине; 

4) применение специальных реагентов, при взаимодействии которых 

протекают экзотермические реакции. 
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Рисунок 1.5 – Классификация методов борьбы с АСПО [14,15,17] 
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Недостатками тепловых методов являются высокая энергоемкость,  

электро- и пожароопасность. В условиях эксплуатации мелких 

месторождений, удаленных от развитой инфраструктуры, применение 

тепловых методов  ограничено высокими материальными затратами при 

низких дебитах скважин, эксплуатирующих низкопродуктивные залежи. 

Одним из наиболее распространенных методов для удаления уже 

образовавшихся АСПО в процессе добычи, транспорта и переработки нефти 

является применение растворителей [14, 23]. Эффективность применения 

химических методов борьбы определяется точностью подбора растворителя, 

с учетом структуры, свойств  и механизмов взаимодействия нефтяных 

дисперсных систем с растворителями. 

Механические методы направлены на удаление уже образовавшихся 

АСПО. На сегодняшний день разработаны и апробированы различные 

очистные  устройства.   

Отложения неорганических солей 

На месторождениях Республики Татарстан проблема отложения 

неорганических солей на рабочих органах глубинно-насосного оборудования 

(ГНО), как правило, фигурирует на третьем месте в списке причин отказов 

погружных установок, уступая АСПО, засорению мехпримесями и иногда 

«необеспеченному притоку». Между тем, в значительном числе случаев 

мехпримеси на поверку оказываются либо агломератами солей, либо 

солесодержащими частицами. Кроме того, солеотложение почти всегда 

сопровождается отказами ГНО на фонде с другими «приоритетными» 

осложняющими факторами [34]. 

В общей сложности выделяются карбонатные, сульфатные и 

хлоридные отложения солей. Наиболее распространенными являются 

отложения солей карбонатов (сульфат кальция 60…80 %, карбонаты кальция 

и магния 5…16 %).  

На объектах разработки девона и нижнего карбона месторождений РТ 

распространены осложнения в скважинном оборудовании (в НКТ, 

http://neftrussia.ru/ochistka-truboprovodov/
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хвостовиках, устьевой арматуре, в системе подготовки нефти и воды), 

вызванные гипсовыми отложениями, образующимися под воздействием 

воды, пересыщенной карбонатом кальция. Толщина отложений зависит от 

интенсивности и времени осадконакопления [35]. 

К основным причинам солеотложений на элементах ГНО относятся:  

1) высокая обводненность продукции скважины; наличие растворенных 

и нерастворенных природных минералов в пластовой жидкости; особенности 

геологического строения пластов; 

2) изменение термобарических условий в скважине (интенсивный 

отбора жидкости), что приводит к выпадению осадка; 

3) смешивание пластовых вод с закачиваемыми водами другого 

состава; 

4) особенности и недостатки  конструкции ГНО, а также с 

повреждением оборудования, в том числе по причине коррозии [7, 12 – 14]. 

Отложения сульфата кальция. В процессе разработки нефтяных 

месторождений с применением заводнения образуется сложная 

многокомпонентная система: закачиваемая вода – пластовая вода – нефть с 

растворенным газом – породы пласта, сопровождающаяся последующим 

увеличением концентрации ионов сульфата в пластовых водах. При 

смешении пластовой воды хлоркальциевого типа с пресной водой, 

насыщенной сульфатами, в процессе продвижения ее по пласту возникает 

условие, когда концентрация сульфата кальция в растворе превысит 

равновесную величину. В результате происходит образование гипсовых 

отложений. Поскольку воды, поступающие из различных пропластков, могут 

существенно отличаться по солевому составу, то в результате смешения 

таких вод в скважине раствор оказывается перенасыщенным по отношению к 

сульфату кальция, избыток которого выпадает на оборудовании в виде 

твердого осадка [36]. 

Известно, что интенсивность образования гипсовых отложений зависит 

от изменения величины предельной растворимости сульфата кальция. Это 
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условие возникает при изменении температуры и давления в насыщенных 

сульфатных растворах в процессе подъема жидкости из скважины. Перепады 

давления, которые испытывают растворы при поступлении на забои скважин, 

оказывают превалирующее влияние на сульфатное равновесие в этих 

растворах и уменьшают предельную растворимость сульфата кальция в воде. 

Изменение температурного режима растворов оказывает существенное 

влияние на растворимость гипса в воде только на поверхностях теплообмена 

установок по подготовке обводненной нефти [37]. 

Отложения карбонатов кальция и магния. При подъеме скважинной  

продукции происходит снижение температуры и давления. При этом 

отмечено совместное проявление двух противоположно направленных 

факторов, связанных с растворимостью карбоната кальция. При снижении 

температуры растворимость CaCO3 возрастает, при снижении пластового 

давления растворимость карбоната кальция уменьшается [35]. 

Известно, что большое  влияние на растворимость кальцита оказывает 

присутствие в воде СО2. При растворении кальцита в воде, содержащей 

двуокись углерода, происходит химическая реакция с образованием хорошо 

растворимого бикарбоната кальция Са(НСО3)
2
. 

Для образования бикарбоната кальция с  невыпадением кальцита из 

раствора необходимо некоторое количество свободной двуокиси углерода в 

воде. Таким образом, снижение давления в системе газ – вода, приводящее к 

соответствующему снижению парциального давления СО2, способствует 

уменьшению растворимости кальцита и выпадения его в осадок. Часто 

отложение кальцита на стенках НКТ в добывающих скважинах происходит 

выше глубины начала разгазирования нефти. 

На растворимость карбоната кальция значительное влияние оказывает 

рН среды. В кислой среде растворимость кальцита значительно больше, чем 

в щелочной. По мере увеличения рН и щелочности воды вероятность 

выпадения карбонатных осадков повышается. 

http://neftrussia.ru/asfaltosmoloparafinovye-otlozhenija-v/
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Это связано с тем, что растворимость СО2 также зависит от рН водных 

растворов: чем более кислая среда, тем больше в ней может быть растворено 

двуокиси углерода. 

При выпадении из попутных вод сульфатных и карбонатных солей 

наблюдается четкая зональность осадков: в НКТ, особенно в нижней зоне 

ствола скважины, преобладают сульфаты кальция, а в наземных сооружениях 

отлагаются углекислые соли кальция и   редко магния. 

Отложения хлористого натрия. Хлористый натрий (NaCl, галит) 

является основным солевым компонентом пластовых вод. Растворимость 

NaCl увеличивается с ростом температуры и слабо зависит от давления. 

Отложения NaCl встречены на месторождениях, где нефти контактируют с 

высокоминерализованными рассолами.  

На месторождениях Татарстана, разрабатываемых с заводнением, 

отложения NaCl встречаются крайне редко. Основной причиной выпадения 

галита из пластовой воды является снижение температуры и давления, что 

приводит к перенасыщению смешанных вод солью. 

Методы предотвращения солеобразований 

Методы предотвращения солеобразований представлены на  

рисунке 1.6. Существующие методы, направленные на предотвращение 

отложений солей, разделяют на две группы: безреагентные методы и 

химические [35, 38, 39].  

Повышение работоспособности глубиннонасосного оборудования в 

условиях солеотложения достигается за счет применения стекольных, 

эмальных и лаковых покрытий внутренней поверхности НКТ, покрытий 

полиамидными составами, фторопластом, эпоксидной смолой, лентапластом 

с графитом и алюминием рабочих поверхностей центробежных колес и 

направляющих аппаратов электроцентробежных насосов (ЭЦН).  

http://neftrussia.ru/osnovnye-ponjatija-v-sisteme-mezhdunarodnoj/
http://neftrussia.ru/magnitnaja-obrabotka-vodnyh-sistem-issleduetsja/
http://neftrussia.ru/magnitnaja-obrabotka-vodnyh-sistem-issleduetsja/
http://neftrussia.ru/magnitnaja-obrabotka-vodnyh-sistem-issleduetsja/
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Рисунок 1.6 – Методы предупреждения отложения неорганических солей [35] 

 

Важным технологическим методом является проведение изоляционных 

работ. При выявлении неисправности обсадной колонны,  негерметичности 

цементного кольца и попадания сульфатных вод в скважинную продукцию 

происходит интенсивное выпадение солей. Восстановление герметичности 

цементного кольца и обсадной колонны позволит решить проблему 

солеотложения такого типа. 

В случае попадания соленых вод в скважину из пропластков 

продуктивного пласта с последующим отложением солей эффективна  

селективная изоляция обводнившихся пропластков. 

Опыт эксплуатации нефтяных месторождений Татарстана показывает, 

что важным направлением борьбы с солеотложениями является  контроль за 

забойным и пластовым давлением, поскольку величина равновесной 

концентрации сульфата кальция зависит от давления в насыщенном гипсом 

растворе. Повышение давления на забое скважин приводит к снижению 

дебитов скважин. С целью предотвращения снижения добычи нефти 

необходимо обеспечивать повышение давления на линии нагнетания и 

внедрять очаговое заводнение. Важное значение имеет выбор источника 

водоснабжения для системы ППД.   
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В отдельных случаях изменение конструктивных особенностей  в 

компоновке ГНО также позволяет существенно замедлить процесс 

отложения солей, например спуск до интервала перфорации хвостовиков. 

Известно, что увеличение скорости потока способствует выносу воды с забоя 

скважины, что препятствует отложению гипса в эксплуатационной колонне. 

К химическим методам относятся: 

1) закачка в пласт высокоминерализованных вод, совместимых с 

пластовыми, что исключает или снижает интенсивность образования 

солеотложений; 

2) применение химических реагентов – ингибиторов отложения солей.  

Ингибиторы  не должны повышать коррозионную активность среды, не 

должны снижать качество продуктов переработки и отрицательно влиять на 

технологические процессы добычи, сбора, транспорта и подготовки нефти. 

Применяемые реагенты  должны обладать способностью 

предотвращения отложения неорганических солей при малых концентрациях 

реагента и хорошо растворяться в пластовых и закачиваемых водах 

(совместимость). 

Коррозия нефтепромыслового оборудования 

Одной из распространенных причин отказов подземного оборудования 

является коррозионное разрушение. В практике широко распространены 

случаи электрохимической коррозии, представляющей собой произвольный 

процесс разрушения металлических элементов  при контакте с 

электролитической средой  (пластовой водой) [40]. 

Активизация коррозионного процесса обусловлена увеличением 

содержания воды в продукции скважины, что приводит к расслоению 

водонефтяной эмульсии и появлению воды в качестве отдельной фазы. 

Интенсивность коррозионного процесса зависит от наличия в смеси 

сероводорода, углекислого газа, минеральных солей и др. [41, 42]. 

Электрохимическая коррозия оборудования протекает в сочетании с 

различными видами механического воздействия на него, что обуславливает 
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возникновение и развитие процессов коррозионной усталости, вызывающих 

изломы оборудования (НКТ, детали клапанов штанговых насосов) в 

сероводородсодержащих обводненных нефтяных скважинах [43]. 

Одновременное воздействие повторных переменных нагрузок и 

эксплуатационной среды вызывает коррозионную циклическую усталость 

оборудования. Этому виду разрушения подвержены, прежде всего, колонны 

насосных штанг. 

Исследования причин частых обрывов насосных штанг на мелких 

месторождениях РТ показали, что большинство обрывов происходит в 

результате коррозионно-усталостного разрушения – изломам, происходит 

чаще по телу, чем по резьбе. Статистика показывает, что частота обрывов 

отмечена в месте перехода от головки к телу штанги на расстоянии 

20…150 мм от головки [44, 45]. 

С целью  предотвращения и защиты скважинного оборудования от 

коррозии проводятся следующие мероприятия: периодическая или 

непрерывная подача в скважину ингибиторов коррозии, катодная защита 

эксплуатационных колонн скважин, подбор компоновки оборудования в 

соответствии со свойствами скважинной среды. 

Существуют несколько технологий подачи ингибиторов: задавливание 

реагента в призабойную зону пласта с его последующим выносом, 

непрерывная подача ингибитора с помощью различных дозаторов 

(электрифицированные, с приводом от станка-качалки, самотечные), 

периодическая заливка в межтрубное пространство и т.д. 

Ассортимент применяемых ингибиторов для защиты 

внутрискважинного оборудования определяется свойствами добываемой 

жидкости. Так как коррозионной средой является водонефтяная эмульсия, то 

нельзя применять  нефтерастворимые  водонедиспергируемые ингибиторы, 

предпочтительно применение водорастворимых ингибиторов. Как и в случае 

защиты от коррозии трубопроводов, подбор ингибиторов производится 

индивидуально для каждой среды. При выборе ингибитора учитывается 
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плотность нефти, находящейся в межтрубном пространстве, при этом 

плотность ингибитора должна быть больше плотности нефти.  

Образование стойких водонефтяных эмульсий 

Еще одна проблема разработки мелких месторождений высоковязких 

нефтей – это образование стойких водонефтяных эмульсий, связанных с 

преждевременным обводнением скважин [45]. 

Образование стойких эмульсий снижает показатели безотказности 

работы насосных установок из-за увеличения количества обрывов штанг 

штанговых глубинно-насосных установок (ШГНУ), пробоев электрической 

части установки электроцентробежного насоса (УЭЦН) в результате 

перегрузок в погружном электродвигателе. Увеличение  давления жидкости в 

системе  сбора продукции приводит к порывам коллекторов. Возникают 

затруднения сепарации газа и предварительного сброса воды.  

Два этих процесса в совокупности с конструктивными особенностями 

скважин (наклонностью ствола) неизбежно приведут к снижению МРП по 

причине обрыва штанг, снижению ресурса работы насосов.  

Практика борьбы с образованием эмульсий сводится, в основном, к 

следующему:  

1) применению тихоходных режимов откачки;  

2)  применению насосов с увеличенным всасывающим клапаном, 

применение  утяжеленных клапанов;  

3)  понижению вязкости продукции путем применения 

деэмульгаторов, вводимых через забойные или устьевые дозаторы.  

Устьевые дозаторы, в свою очередь, состоят из: блока подачи реагента, 

трубопровода наземного, устройства ввода, трубопровода скважинного и 

муфты-клапана.  

Принцип работы такого дозатора аналогичен работе обычного 

устьевого дозатора, только подача реагента через определенное количество 

времени происходит непосредственно перед всасывающим клапаном ГНО 

или же после ГНО, т.к. при эксплуатации некоторых скважин линия раздела 
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фаз «нефть – вода» находится на приеме насоса, поэтому образование 

эмульсии начинается уже в насосе.  

Для лучшего заполнения цилиндра насоса при ходе плунжера вверх 

используют узлы всасывающих клапанов с увеличенным проходным 

сечением.  

Влияние механических примесей 

Содержание в скважинной продукции механических примесей (песка) 

значительно осложняет работу насосного оборудования. В результате 

попадания песка в ГНО  происходит износ пары трения «цилиндр – 

плунжер» и клапанов. В ряде случаев происходят заклинивание плунжера в 

цилиндре и обрыв штанг. При большом количестве мехпримесей в 

скважинной продукции происходит осаждение части песка на забое скважин, 

что приводит к  образованию песчаных пробок и снижению продуктивности. 

С целью предотвращения поступления в скважины песка на 

месторождениях Татарстана широко применяется специальное оборудование 

забоя, а также способы крепления призабойных зон скважин (ПЗС) 

специальными затвердевающими составами, образующими в ПЗС прочную 

пористую и проницаемую среду, предотвращающую поступление песка [45]. 

Одним из эффективных способов эксплуатации пескообразующих 

скважин является применение песочных якорей, закрепляемых под 

всасывающим клапаном ГНО. В соответствии с принципом действия 

песочного якоря  устройство относится к гравитационным сепараторам.   

Существует технология борьбы с пескообразованием – технология, при 

которой осуществляют  подлив добываемой жидкости в затрубное 

пространство. Глубинное  насосное оборудование опускается до забоя 

скважины с целью создания повышенной скорости восходящего потока в 

интервале «забой – прием насоса», и тем самым предотвращения  оседания 

частиц песка. Как правило, частицы песка покрыты нефтяной пленкой, 

парафином, продуктами реакций технологических жидкостей и химреагентов 

и находятся в сцепленном состоянии в виде плотной пробки. На практике 
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чистка скважин от песчаных пробок промывкой является трудоемким 

технологическим процессом, сопровождающимся значительными 

энергетическими и финансовыми затратами. 

Прочие осложнения эксплуатации нефтепромыслового 

оборудования в процессе  эксплуатации месторождений  ВВН 

Ликвидация различного рода осложнений, обусловленных наличием 

в скважинной продукции парафинистых, смолистых, асфальтеновых  веществ 

и  солеотложений, осуществляется теми же методами, как и  при фонтанной 

эксплуатации скважин [46]. 

При эксплуатации скважин штанговыми насосными установками 

борьба с твердыми отложениями на внутренней поверхности НКТ 

осуществляется с использованием пластинчатых скребков, закрепляемых на 

колонне штанг. Скребки следует устанавливать на расстоянии, равном длине 

хода полированного штока. Колонна штанг в процессе работы установки 

поворачивается с помощью устанавливаемого на устье скважины 

штанговращателя с  механическим приводом. Пластинчатые скребки при 

ходе «вверх – вниз» и одновременном вращении колонны штанг описывают 

винтообразную линию. Соскребаемые твердые осадки потоком продукции 

поднимаются наверх и поступают в выкидную линию [47]. 

Как показывает практика, эксплуатация наклонно-направленных 

скважин, оборудованных штанговыми насосными установками (СШНУ), 

приводит  истиранию насосных штанг и труб с образованием щелей в трубах, 

что приводит  к снижению коэффициента подачи насосной установки и 

обрывам штанг. Использование специальных центраторов на колонне штанг 

позволяет эффективно решать вышеобозначенные проблемы и  

одновременно выполнять функцию скребков.  

Ниже рассмотрен опыт решения проблем, связанных с  осложнениями 

эксплуатации нефтепромыслового оборудования на месторождениях 

Татарстана. 
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1.4 Опыт работ по  предупреждению осложнений при эксплуатации 

скважин месторождений Татарстана 
 

 

Успешный опыт по предупреждению осложнений приобретен при 

разработке нефтяных месторождений республики Татарстан. В таблице 1.4 

приведены мероприятия по предотвращению осложнений при эксплуатации 

скважин с применением передовых технологий. 

 

Таблица 1.4 – Мероприятия по предотвращению осложнений  

при эксплуатации скважин ПАО «Татнефть» 

№ 

п/

п 

Необходимые мероприятия 

Объем 

внедрения 

от фонда, 

% 

Периодич-

ность 

1. Применение узла всасывающего клапана от 

насоса увеличенного типоразмера 

5 

При 

необходи-

мости 

2. Непрерывная или периодическая подача 

дозаторами химреагента на прием насоса или на 

устье скважины для снижения вязкости 

водонефтяной эмульсии. 50 

При 

необходи-

мости 

3. Промывка стволов скважины и колонны НКТ 

горячей нефтью и растворителями. 

10 

При 

необходи-

мости 

4. Задавка скважин по технологии  

ТатНИПИнефть 

 

50 

При 

подземном 

ремонте 

скважин 

(ПРС) 
 

В 2014 году действующий фонд скважин компании ПАО «Татнефть» 

составлял 20214 ед., средняя обводненность продукции 83,5 %. 

Межремонтный период (МРП) работы скважин компании составил 1085 сут, 

в том числе по скважинам с УШГН – 1103 сут, а по скважинам с УЭЦН – 

1016 сут. 

Анализ причин ремонтов осложненного фонда скважин показал, что 

наиболее значимыми являются проблемы износа штанг и НКТ, борьба с 

асфальтосмолопарафиновыми отложениями. Из-за АСПО во 
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внутрискважинном оборудовании 72 % отказов происходит из-за обрыва 

штанг по телу и отворота штанг. Зависание штанг, в основном, за счет 

АСПО, составляет около 15 % отказов. Износ НКТ истиранием достигает 

8 %. На проведение ремонтов, связанных с запарафиниванием, уходила 

значительная часть эксплуатационных затрат. 

На основе анализа мировой практики был разработан комплекс 

организационно-технологических мероприятий, которые предусматривали 

применение высокоэффективных и малозатратных методов борьбы с АСПО. 

В общей сложности, 99 % фонда скважин с осложнениями, вызванными 

АСПО, оснащены штангами со скребками-центраторами и НКТ с 

полимерным покрытием. С этой целью в нефтегазодобывающих управлениях 

были созданы специализированные участки по наплавке на тело штанги 

полиамидных скребков-центраторов. В сравнении с прошлыми годами 

использование такого рода технических решений обеспечило  сокращение 

объема работ по подземному ремонту скважин более чем в 10 раз. 

Успешно выполняется программа по защите эксплуатационных колонн 

нагнетательных скважин от воздействия высокого давления и коррозионной 

активности закачиваемой воды. Так, действующий фонд нагнетательных 

скважин по состоянию на 2012 г. составил 9094 единицы. МРП работы 

скважин составил 1495 сут. Протяженность системы действующих водоводов 

составила 15,234 тыс. км. Защищенность водоводов, перекачивающих 

сточную воду, составила 96,5 %. 

В нагнетательных скважинах применяются НКТ в антикоррозийном 

исполнении с высокогерметичными муфтами. Объем оснащения такими НКТ 

составляет 74,8 % от действующего фонда нагнетательных скважин и 76,9 % 

– от действующего фонда нагнетательных скважин сточной воды. 

Защищенные НКТ внедряются в комплекте с высоконадежными пакерами 

М1-Х. Всего с начала производства таких пакеров внедрено в 2660 

нагнетательных скважин. Расчетный экономический эффект от выполнения 

этой программы приближается к 1 млрд руб.  
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Развиваются новые технологии закачки технологической жидкости: 

одновременно-раздельная закачка (ОРЗ) в два и более пласта одной 

скважиной, внутрискважинная (ВСП) и межскважинная (МСП) перекачка, по 

которым в общей сложности работают 475 скважин. 

Большое внимание в Татарстане уделяют выбору технологий подачи 

ингибиторов: непрерывная подача ингибитора с помощью различных 

дозаторов. Для защиты внутрискважинного оборудования от коррозии в 

настоящее время промышленно применяются следующие  ингибиторы: 

СНПХ-1004Р, Амфикор, СНПХ-6418А, Напор-1007, Гекор-3090, Корексит 

SXT-1003.  

Отмечена положительная практика борьбы с образованием 

водонефтяных эмульсий. Насосный способ эксплуатации и планируемая 

обводненность продукции скважин залежей будут способствовать появлению 

сопутствующего процесса – образованию водонефтяных эмульсий, 

повышающих вязкость добываемой жидкости. Два этих процесса в 

совокупности с конструктивными особенностями скважин (наклонностью 

ствола) неизбежно приведут к снижению  МРП  по причине обрыва штанг, 

снижению ресурса работы насосов.  

Практика борьбы с образованием эмульсий, в основном сводится к 

следующему: применению тихоходных режимов откачки; применению 

насосов с увеличенным всасывающим клапаном; понижению вязкости 

продукции путем применения деэмульгаторов, вводимых через устьевые или 

забойные дозаторы. Из известных ранее мероприятий, способствующих 

уменьшению образования водонефтяной эмульсии, упомянем применение 

колонн НКТ увеличенного диаметра, например, 896,5Д. Для лучшего 

заполнения цилиндра насоса при ходе плунжера вверх используют узлы 

всасывающих клапанов с увеличенным проходным сечением.  

На основе анализа технологических характеристик, проведенного в 

ТатНИПИнефть, выбраны и рекомендованы к использованию отечественные 

деэмульгаторы нового поколения, обладающие наилучшей активностью при 
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разрушении водонефтяных эмульсий – СНПХ-4315Д, Интекс-720, ТНН, 

Дефакс. 

При эксплуатации скважин линия раздела фаз «нефть – вода» 

находится на приеме насоса, поэтому образование эмульсии начинается уже 

в насосе. Поочередная подача на прием насоса нефти и воды позволяет 

поднять их раздельно на некоторую высоту от насоса, что приводит к 

снижению нагрузок от действия гидродинамических сил на штанги.  

Кроме этого, для сокращения подземных ремонтов скважин (ПРС), 

связанных с отказом ГНО из-за образования эмульсий, широкое применение 

получили входные устройства (ВУ) разработки ТатНИПИнефть для 

поочередной подачи на прием насоса  нефти и воды. Конструкция устройства 

представляет собой три трубы, в совокупности образующих два 

перевернутых и соединенных друг с другом сифона. Труба, имеющая 

входное отверстие внизу, предназначена для забора воды (а точнее, 

водонефтяной смеси) из скважины. Труба, имеющая входное отверстие 

вверху, предназначена для отбора нефтяного концентрата, всплывающего 

над столбом водонефтяной смеси. Устройство подсоединяется к приемному 

патрубку насоса верхней частью верхнего U-образного участка. 

Каждый сифон в такой конфигурации работает как выключатель 

проходящего через него потока за счет разницы гидростатических давлений, 

обусловленной разной плотностью жидкости в его коленах. Два соединенных 

навстречу друг другу сифона образуют в совокупности переключатель 

потоков жидкости, позволяющий либо забирать жидкость  меньшей 

плотности через верхнее отверстие, либо забирать жидкость большей 

плотности через нижнее отверстие. 

Сейчас в эксплуатации находится 1748 скважин, оснащенных 

входными устройствами ВУ-11-89. Их эффективность составляет 65 % от 

всех внедренных. Все это позволило сократить количество подземных 

ремонтов скважин из-за образования эмульсии в 4 раза.  
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Выводы по главе 1 

 

На основе выполненного обобщения и анализа литературных 

источников и производственного опыта по теме диссертации определены 

промысловые условия и основные проблемы эксплуатации 

нефтепромыслового оборудования на мелких месторождениях высоковязкой 

нефти Татарстана.  

В целом, запасы высоковязких нефтей (более 30 мПа∙с) составляют  

42,96 % от суммарных начальных запасов Татарстана. Установлены 

следующие характерные общие закономерности изменения физико-

химических свойств нефтей по разрезу. С уменьшением глубины залегания 

залежей происходят утяжеление разгазированных нефтей, увеличение 

содержания серы, уменьшение газового фактора и содержания легких 

углеводородов. С утяжелением нефтей в их составе увеличивается массовое 

содержание серы, смол и асфальтенов. Содержание парафина в составе нефти 

увеличивается с глубиной.  

Физико-химические характеристики высоковязких и сернистых нефтей 

обуславливают ряд распространенных проблем, с которыми сталкиваются 

нефтяные компании. Прежде всего, к ним относятся проблемы первичной 

подготовки нефти, осложнения эксплуатации наземного и скважинного 

оборудования (отложения асфальтосмолопарафиновых веществ, отложения 

неорганических солей, образование высоковязких эмульсий, коррозия 

скважинного оборудования, влияние мехпримесей на работу насосного 

оборудования), снижение межремонтного периода эксплуатации 

оборудования осложненного фонда, аварийность оборудования из-за роста 

нагрузок, низкая рентабельность эксплуатации скважин. В связи с 

вышесказанным, процесс освоения мелких  месторождений высоковязкой и 

сернистой нефти сопровождается большими затратами на борьбу с 

осложнениями эксплуатации наземного и скважинного оборудования.  
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Рассмотрены основные причины осложнений, механизмы их 

формирования  и методы борьбы с осложнениями. На основе обобщения 

опыта борьбы с осложнениями в процессе разработки  месторождений 

высоковязкой нефти определены основные перспективные  методы и 

технологии. 

Актуальной задачей применительно к условиям разработки мелких 

месторождений высоковязкой нефти является разработка комплекса 

организационно-технологических мероприятий, предусматривающих 

применение высокоэффективных и малозатратных методов борьбы с 

осложнениями, включающих в себя: применение усовершенствованного 

технологического оборудования и технических устройств, использование, 

адаптированных к условиям эксплуатации скважин высокоэффективных 

химических реагентов и технологий на их основе.  
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2 Повышение эффективности разработки и эксплуатации мелких 

месторождениях высоковязкой нефти (на примере Курмышского 

месторождения) 

 

2.1 Краткая геолого-промысловая характеристика Курмышского 

месторождения 

 

Курмышское месторождение открыто в 1974 году. В 

административном отношении месторождение находится на землях 

Нурлатского района Республики Татарстан. Лицензионный участок 

месторождения находится  в 1,5 км севернее г. Нурлат. В региональном 

структурном плане месторождение расположено на восточном бортовом 

склоне Мелекесской впадины [3].  

Курмышское месторождение является многопластовым, 

многозалежным. На месторождении выявлено девять залежей нефти, в т.ч. в 

отложениях каширского горизонта – две, верейского горизонта – три, 

башкирского яруса – три, бобриковского горизонта – одна.  

Характерной особенностью залежей нефти являются относительно 

небольшие размеры и обширные водонефтяные зоны. Режим залежей – 

упруговодонапорный. Тип залежей – пластово-сводовый и массивный. В 

разработке находятся верейские, башкирские и бобриковские отложения.  

Курмышское месторождение относится к категории мелких с вязкой и 

сернистой нефтью.  

Параметры и состав нефти Курмышского месторождения представлены 

в таблице 2.1. 

Верейский горизонт 

Исследование свойств и состава нефти верейского горизонта  

проводилось по десяти глубинным и десяти поверхностным пробам. Средние 

значения основных параметров пластовой нефти следующие: давление 

насыщения – 1,092 МПа, газосодержание – 3,09 м
3
/т, объемный 

коэффициент– 1,0101 д.ед., динамическая вязкость – 220,78 мПа∙с (начальная 

185,6 мПа∙с), плотность – 930,7 кг/м
3
.  



43 
 

 

Таблица 2.1 – Параметры и состав нефти Курмышского месторождения  

Наименование 
Пласты 

Каширский Верейский Башкирский Бобриковский 

Плотность нефти в пластовых 

условиях, кг/м
3
 

882,0 930,7 930,0 928,4 

Вязкость нефти, мПа∙с 98,8 220,7 209,9 522,9 

Газосодержание, м
3
 /т 4,50 3,09 3,30 4,90 

Содержание серы, % масс. 3,5…4,4 3,2…4,5 3,8…4,4 3,9…4,9 

Содержание смол силика-

гелевых, % масс. 
- 14,85…16,08 17,05…21,42 22,60…22,80 

Содержание асфальтенов, 

% масс. 
4,80…10,00 6,60…10,00 5,49…11,00 6,60…8,10 

Содержание парафинов, 

% масс. 
2,5…3,0 1,11…2,8 1,69…3,00 1,32…2,92 

 

По данным анализов поверхностных проб нефть имеет следующие 

характеристики: содержание серы – 3,9 % масс., парафинов – 1,8 % масс., 

смол силикагелевых – 15,47 % масс. Кинематическая вязкость при 20 
о
С 

составляет 531,56 мкм
2
/с. Объемный выход светлых фракций, выкипающих 

при температуре до 300 
0
С, равен 39,0 %. Нефть является высокосернистой, 

парафинистой и высокосмолистой [48].  

Башкирский ярус 

Свойства и состав нефтей башкирского яруса  изучались на девяти 

пробах пластовой нефти и на трех пробах  поверхностной нефти.  

По свойствам пластовая нефть яруса близка к нефти верейского 

горизонта: давление насыщения равно 1,46 МПа, газосодержание – 3,33 м
3
/т,  

объемный коэффициент – 1,020 д.ед., динамическая  вязкость – 209,98 мПа∙с 

(начальная 141 мПа∙с),  плотность – 930,0 кг/м
3
.  

По данным анализов поверхностных проб нефть имеет следующие 

характеристики: содержание серы – 4,0 % масс., парафинов – 2,31 % масс., 

смол силикагелевых – 19,24 % масс. Кинематическая вязкость при 20 
о
С 

составляет 245,26 мкм
2
/с. Объемный выход светлых фракций, выкипающих 

при   температуре до 300 
0
С, равен 31,5 %. 

Нефть является высокосернистой, парафинистой и высокосмолистой.  
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Бобриковский горизонт 

Исследование свойств и состава нефти бобриковского горизонта 

проводилось на восьми пробах пластовой нефти и четырех пробах 

поверхностной нефти. 

Средние значения основных параметров пластовой нефти следующие: 

давление насыщения – 3,19 МПа, газосодержание – 4,91 м
3
/т, объемный 

коэффициент – 1,027 д.ед., динамическая вязкость составляет 522,91 мПа∙с 

(начальная 173 мПа∙с)  и плотность – 928,4 кг/м
3
. 

По данным анализов поверхностных проб нефть имеет следующие 

характеристики: содержание серы – 4,48 % масс., парафинов – 2,12 % масс., 

смол силикагелевых – 22,74 % масс. Кинематическая вязкость при 20 
о
С 

составляет 1137,22 мкм
2
/с. Объемный выход светлых фракций, выкипающих 

при   температуре до 300 
0
С, равен 40 %. 

Нефть является высокосернистой, парафинистой и высокосмолистой. 

Начальная пластовая температура залежей нефти Курмышского 

месторождения составляла 24 °С для средней каменноугольной системы и 

27 °С для нижней каменноугольной системы. 

Характеристика текущего состояния разработки месторождения 

Курмышское месторождение разрабатывается с 1983 года. С 1998 по 

2003 год Курмышское месторождение находилось в консервации. В 

2004 году месторождение ввели в разработку одновременно верейские, 

башкирские и бобриковские отложения. Удельные запасы на одну 

добывающую скважину составляют 40 тыс. тн, с учетом нагнетательных 

36 тыс. тн. Вводимые скважины вступали в разработку с начальным дебитом 

нефти порядка 5,6…6,0 т/сут. Большая часть скважин эксплуатируется 

механизированным способом [49].  

Верейский объект разрабатывается с 1983 года. В разработке 

находились три залежи. По состоянию на 1.01.2011 г. объект не 

эксплуатируется. Пробуренный фонд – 38 скважин. В эксплуатации 
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перебывало 26 скважин, в т.ч. четыре скважины временно находились под 

закачкой совместно с башкирским ярусом.  

Накопленная добыча нефти – 39,4 тыс. т (14,2 % от НИЗ),  жидкости – 

44,5 тыс. т. Текущий КИН – 0,029. Средний дебит скважин по нефти – 

0,6т/сут, по жидкости – 0,8 т/сут. Обводненность добываемой продукции – 

24,6%.  

Закачка воды организована с 2008 г. В 2008 году залежь 

разрабатывалась с поддержанием пластового давления путем закачки воды в 

четыре нагнетательных скважины. В 2009 году под закачкой оставалась одна 

скважина, остальные переведены в фонд добывающих, закачка воды 

составила 1,7 тыс. м
3
, всего с начала разработки закачано 5,7 тыс. м

3
. В 2010 

году закачка не проводилась. Компенсация отбора жидкости закачкой с 

начала разработки составила 11,4 %. 

Пластовое давление снизилось на 5,7 МПа и  составляет 3,2 МПа. 

Башкирский объект разрабатывается с 1983 года. В разработке 

находятся две залежи. Пробуренный фонд – 38 скважин. В эксплуатации 

перебывало 32 скважины, в т.ч. 11 нагнетательных скважин периодически 

переводились под нагнетание и обратно в добычу. На 01.01.2011 года в 

действующем фонде 30 добывающих скважин, в т.ч. семь скважин ведут 

совместную добычу из отложений бобриковского горизонта, две скважины 

находятся под закачкой.  

Накопленная добыча нефти – 78,6 тыс. т (11,3 % от НИЗ),  жидкости – 

97,7 тыс. т. Текущий КИН – 0,028. Действующий добывающий фонд –  

30 скважин.  Средний дебит скважин по нефти – 1,1 т/сут, по жидкости –  

1,7 т/сут. Обводненность добываемой продукции – 31,5 %.  

По характеру обводненности продукции, скважины распределены 

следующим образом: 16 скважин с обводненностью до 20 %; семь скважин – 

от 20 % до 50 %; пять скважин – от 50 % до 90 %; две скважины –  

более 90 %. Высокая обводненность связана с наличием заколонных 

перетоков и переводом скважин из ППД в добывающие.  
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Залежь нефти до 1991 года разрабатывалась на естественном режиме. 

С 2006 года  залежь  разрабатывается с поддержанием пластового 

давления. Под закачкой перебывало 11 скважин. Компенсация отбора 

жидкости закачкой  с начала разработки составила 84 %. 

Пластовое давление снизилось на 5,3 МПа и  составляет 3,6 МПа. 

Бобриковский объект разрабатывается с 1991 года. В разработке 

находится одна залежь. Пробуренный фонд – 21 скважина. В эксплуатации 

перебывало 11 скважин, в т.ч. 10 добывающих и одна нагнетательная. 

Накопленная добыча нефти – 31,6 тыс. т (10,1 % от НИЗ),  жидкости – 34,5 

тыс. т. Текущий КИН – 0,038. Действующий добывающий фонд – восемь 

скважин (одна совместно и 6 скважин ОРЭ с башкирским ярусом и одна 

скважина работает только по бобриковскому горизонту). Средний дебит 

скважин по нефти – 1,5 т/сут, по жидкости – 1,7 т/сут. Обводненность 

добываемой продукции – 9,9 %.  

По характеру обводненности продукции скважины распределены 

следующим образом: пять скважин с обводненностью до 20 %; - три 

скважины – от 20 % до 50 %. Обводненность связана с продвижением 

законтурных вод.  

С 2006 по 2007 годы залежь разрабатывалась с применением системы 

поддержания пластового давления. Закачка воды проводилась в одну 

нагнетательную скважину. В 2009-2012 гг. закачка не производилась. 

Нагнетательная  скважина находится в наблюдательном фонде. С начала 

разработки объем закачки в пласты бобриковского горизонта составил  

3,2 тыс. м
3 

воды. Компенсация отбора жидкости закачкой с начала 

разработки составила 8,0 %. Пластовое давление снизилось на 6,5 МПа и  

составляет 5,5 МПа. 

По состоянию на 01.01.2014 г. разработка Курмышского 

месторождения в целом характеризуется  следующими показателями: 

    - пробуренный фонд месторождения 38 скважин: 

- действующих добывающих 32 скважины; 
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-  под закачкой находится 3 скважины; 

- всего отобрано,4 % от НИЗ; 

- текущий КИН – 0,029 (С1+С2);  

-  компенсация отбора закачкой – 51,1 %. 

 

2.2 Повышение эффективности системы поддержания пластового 

давления 

2.2.1 Оптимизация системы поддержания пластового давления 

низконапорными трубопроводами 

Поддержание пластового давления (ППД) на Курмышском 

месторождении осуществляется на верейском, башкирском и бобриковском 

пластах путем закачки сточной воды с УПС (ДНС-1) в нагнетательные 

скважины. Закачка сточной воды производится низконапорными насосными 

агрегатами ЦНС 13х140 и ЦНС 13х175. Для обеспечения необходимого 

забойного давления на устье нагнетательной скважины насосом марки 

УЭНЦСВА5-50-1300 поддерживается давление 5,8…10,4 МПа для 

терригенных отложений бобриковского горизонта и 8,7… 9,1 МПа для 

карбонатных отложений. 

 Подводящие и разводящие водоводы выполнены из метало-пластовых 

труб (МПТ) диаметрами 89 и 114 мм. Для достижения расчетных значений 

приемистости нагнетательных скважин необходимо поддерживать состояние 

призабойной зоны на уровне, соответствующем коллекторским свойствам 

пласта. Необходимо производить очистку закачиваемых вод до норм: 

допустимое содержание ТВЧ не более 50 мг/л, нефти – 60 мг/л,  согласно 

«Положению о закачке нефтепромысловых сточных вод в нагнетательные 

скважины системы ППД ПАО «Татнефть» [52]. 

Нефтепромысловая сточная вода очищается от нефтепродуктов и 

мехпримесей путѐм фильтрования через жидкостной гидрофобный фильтр, с 

последующим отстаиванием в динамических условиях. Отстоявшуюся воду 
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через буферный резервуар откачивают в систему ППД. Основным 

требованием к качеству пластовых вод, подлежащих закачке  в пласт, 

является размер загрязняющих ее частиц, диаметр которых должен быть не 

более 1,7 мкм. Кроме того, должны соблюдаться следующие требования: 

- собственная стабильность химического состава, исключающая 

выпадение осадков в пористой среде; 

- совместимость с водой, содержащейся в пласте; 

- повышенная нефтевымывающая способность, обусловливающая 

увеличение нефтеотдачи пласта; 

- низкая агрессивность, исключающая или сводящая к минимуму 

коррозионные процессы оборудования системы ППД; 

- отсутствие или незначительное содержание кольматирующих 

призабойную зону скважин взвесей, обусловливающее поддержание 

приемистости нагнетательных скважин, вскрывших низкопродуктивные 

пласты, при низком давлении нагнетания; 

- температура воды должна быть близка к пластовым условиям, во 

избежание изменения вязкостных характеристик вытесняемой нефти и 

выпадения АСПО в призабойной зоне и удаленной зоне пласта; 

- закачиваемая вода не должна содержать в себе кислород, 

вызывающий формирование гидратов окиси железа, выделение углекислого 

газа, усиление коррозии оборудования и обеспечивающий поддержание 

жизнедеятельности микроорганизмов; 

- для выполнения планируемого объѐма закачки оборудование и 

водоводы проектировать в антикоррозионном исполнении (МПТ). 

Система ППД является мощным источником формирования 

кольматирующих пласт дисперсий (ингибиторные гели, продукты коррозии 

трубопроводов и НКТ,  мехпримеси  при ремонтных работах на скважинах и 

трубопроводах, колонии бактерий и т.д.), очистка воды до базового качества 

на центральных пунктах (ЦПО) проблемы постепенного снижения 

приемистости скважин не решает. 
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Система ППД должна быть дополнена: возможностью управления 

целевой закачкой воды разного качества по одним и тем же трубопроводам; 

утилизацией водонефтешламов различных типов для целей ППД и 

повышения нефтеотдачи пластов. Кроме того, необходимо: 

- осуществлять поинтервальное вскрытие пластов и их освоение при  

повышенных давлениях нагнетания; 

- обеспечивать перемычками и осуществлять периодическую 

радиальную или круговую промывку водоводов;  

- организовывать плановую работу нагнетательной скважины в режиме 

принудительных или самоизливов для очистки призабойных зон с 

утилизацией изливаемого шлама; 

- оборудовать скважины (по необходимости) индивидуальными 

насосами и осуществлять перевод ряда трубопроводов из категории 

высоконапорных в низконапорные; 

- для очистки воды целесообразно применять коагулянты, 

обеспечивающие высаживание тонкодисперсной части твѐрдо-взвешанных 

частиц из воды; 

- замену труб на металло-пластмассовые целесообразно осуществлять в 

скважинах, которые гарантированно прослужат расчетное время, обеспечат 

экономический эффект и не будут преждевременно выведены из работы по 

геолого-техническим причинам. 

Для обеспечения запланированной добычи и достижения проектных 

коэффициентов извлечения нефти становится актуальным вопрос о 

внедрении новых технологий разработки. Одним из вариантов является 

технология одновременно раздельной закачки воды в два пласта  одной 

скважиной [50]. 

В системе ППД применяются низконапорные трубы МПТ диаметром 

114 мм. Закачка по скважинам производится с помощью ЭЦН, 

установленных в скважинах. Такая система имеет ряд преимуществ по 

сравнению с аналогами: 
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1. Система трубопроводов до скважины находится под низким 

давлением (до 10 атм), вследствие чего нет необходимости 

устанавливать дорогие высоконапорные трубы; 

2. Низкие риски порывов; 

3.  Низкая стоимость обустройства и ПНР (оборудование арендное); 

4. Адресная закачка жидкости. 

Недостатками ЭЦН являются: 

1. Повышенный расход электроэнергии; 

2. Невысокий показатель МРП; 

3. Дорогой ремонт ЭЦН. 

Если провести сравнительный анализ систем ППД по ряду других 

компаний, то в большинстве случаев применяются: высоконапорные трубы 

МПТ, толстостенные (стенки толщиной более 12 мм); система КНС. 

Такая система имеет ряд недостатков: 

1. Большие риски порывов; 

2. Трубопровод от КНС до скважины находится под высоким 

давлением (более 70 атм); 

3. Большая стоимость обустройства такой системы; 

4. Нет адресной закачки. 

Для обустройства месторождения под КНС для закачки 

высоконапорными трубопроводами необходимо: 

1. Обустроить КНС с двумя насосами ЭЦН большой 

производительностью – стоимость от 5 млн руб.; 

2. Обустроить систему трубопроводов высокого давления от KНC до 

скважин, в нашем случае 4 скважины общей протяженностью 3,5 км – 

стоимость от 15 млн руб. 

Предложенная система для Курмышского месторождения более 

экономична: 
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1. Обустроить систему трубопроводов низкого давления от КНС до 

скважин, в нашем случае 4 скважины общей протяженностью 3,5 км 

стоимость от 7 млн руб.; 

2. Арендная плата за оборудование, 4 скважины – стоимость  

288 тыс. руб. в год. 

Экономический эффект составляет более 10 млн руб. В данный 

момент проводятся опытные работы по внедрению насосов поршневого типа, 

что позволит нам уйти от недостатков ЭЦН, а именно: 

1) сокращение потребления электроэнергии в среднем на 30 %, что 

составит около 1,4 млн руб. в год;    

2) сокращение стоимости ремонтов в среднем на 400 тыс. руб. в год. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что, внедряя 

насос поршневого типа, мы будем экономить 3,4 млн руб. в год. 

 

2.2.2 Обоснование использования технологии внутрискважинного  

перепуска воды 

С использованием вод подземных источников изменились подходы к 

проектированию разработки нефтяных месторождений. Особенно это 

отразилось при разработке небольших месторождений, удаленных от 

существующих водозаборов. Появились новые технологические схемы 

заводнения пластов с использованием технологии внутрискважинного 

перепуска воды (ВСП) из водоносного горизонта в нефтеносный пласт. 

Особенностью технологии ВСП является то, что отбор подземной воды из 

водоносного пласта и  закачка в продуктивный пласт осуществляются 

непосредственно в скважине, вследствие чего вода не контактирует с 

воздухом и не насыщается кислородом.  

Технология ВСП рекомендуется к широкому внедрению на мелких 

месторождениях Татарстана. В частности, на многопластовых 

месторождениях рекомендуется принудительный внутрискважинный 

перепуск воды из водоносного горизонта (турнейского) в нефтеносный пласт 
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(бобриковский, башкирский, верейский горизонты) с использованием  

специальной погружной насосной установки. 

На рисунке 2.1 представлена схема оборудования, рассчитанная на 

эксплуатационную колонну диаметрами 146…168 мм. Для 

внутрискважинной перекачки воды из нижнего горизонта в верхний 

используется погружной ЭЦН на кабель-канате или на НКТ; установка 

может работать без протектора, так как электродвигатель имеет 

экранированную обмотку. Для разобщения пластов в схеме также 

применяется пакер с седлом.  

Схема ВСП принудительного перетока воды «снизу-вверх» с 

использованием глубинного штангового насоса представлена на рисунках 2.2 

и 2.3.  

В соответствии с рисунком 2.1 вода из верхнего пласта поступает в 

насос и по колонне НКТ под давлением поднимается до устья, проходит 

через расходомер и далее по кольцевому пространству между НКТ и 

обсадной колонной поступает в нижний пласт.  

По схеме на рисунке 2.2 вода из верхнего пласта поступает в насос. Из 

насоса вода через отверстия 6 попадает в кольцевую полость между насосом 

и обсадной колонной 1, и далее поступает в нижний пласт. Для разобщения 

пластов и защиты обсадной колонны от высокого давления применяются 

пакеры. 

К недостаткам схем (рисунки 2.1 и 2.2) можно отнести отсутствие 

надежных устьевых сальников, для схемы (рисунок 2.1) – постоянное 

воздействие высокого давления на всю обсадную колонну выше пакера при 

закачке. Для схемы (рисунок 2.3) отсутствует практический учет 

закачиваемой воды. 
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Рисунок 2.1 – Схема оборудования скважин для ВСП с применением 

погружных ЭЦН [52] 
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Кабельная линия 

Пакер П-ЭГМ 
Нсп=1396м 

Клапан закачки КЗ 
Нсп=1416м 

Обратный клапан 
Нсп=1456м 

ПЭПГКС 45 длиной 10м 
Нсп=1476м 

ИПМ-5-122 Нсп=1536м 

Пакер ПРО-Я-ТО-122 

Нсп=1536м 

Верей 1504,7 – 1529,3 

Башкир 1540,8 – 1568,0 

НКТ 60мм длиной 20м 
Нсп=1536 – 1556м 

СУ

НКТ 73мм длиной 60м 
Нсп=1476 – 1536м 

УЭЦН-80 длиной 10м 
Нсп=1466м 

НКТ 73мм длиной 40м 
Нсп=1416 – 1456м 

НКТ 60мм длиной 20м 
с опрессовочным седлом 
Нсп=1396 – 1416м 

НКТ 73мм длиной 1396м 
Нсп=0 – 1396м 
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1 – обсадная скважинная колонна; 2 – 

глубинный штанговый насос; 3 – пакер; 4 – 

устьевой сальник; 5 – расходомер 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема ВСП «снизу-

вверх» с использованием глубинного 

штангового насоса [52] 

 
1 – обсадная скважинная колонна; 2 – 

глубинный штанговый насос; 3 – пакер 

нижний; 4 – устьевой сальник; 5 –-пакер 

верхний; 6 – отверстие 

 

Рисунок 2.3 – Схема ВСП «снизу-

вверх» с использованием глубинного 

штангового насоса и двух пакеров [52] 

 

Применение данного способа закачки приведет к значительной 

экономии ресурсов, а также предусматривает:  

- отказ от подготовки воды на ДНС-1 и водозаборной скважины; 

- отказ от разветвленной сети напорных разводящих водоводов от ДНС до 

нагнетательных скважин;  

- осуществление закачки агента с необходимым давлением нагнетания; 

- осуществление закачки агента той же температуры, что и температура 

пласта. 



55 
 

 

2.3 Обоснование способов и режимов эксплуатации скважин 

2.3.1 Обоснование режимов отбора скважиной жидкости 

С целью устранения ряда проблем при эксплуатации скважин, 

оборудованных штанговыми глубинными насосами в условиях Курмышского 

месторождения, на скважинах со станками-качалками внедрены частотные 

преобразователи (ЧП), которые позволяют преобразовывать частоты 

вращения электрического двигателя без каких-либо дополнительных 

устройств и обеспечивать тихоходный режим откачки в широком диапазоне 

изменения скорости (от 0,5 до 7,5 кач./мин). Отмечено, что откачки со 

спокойными длинноходными режимами позволяют повысить надежность и 

долговечность всех составных частей насосной установки, и, в частности, 

обеспечивают снижение гидродинамических и динамических нагрузок на 

штанги и привод, способствуют повышению коэффициента использования 

мощности за счет обеспечения равномерной загрузки  электродвигателя 

привода (в среднем на 50 %) [15, 53].  

Также на Курмышском месторождении применяется разработанный в 

ТатНИПИнефть цепной привод скважинного штангового насоса 

 ЦПМ 60-3-0,5/2,5. Цепные приводы из-за простоты конструкции и 

надежности работы не уступают традиционным балансирным станкам-

качалкам и имеют ряд преимуществ, основные из них следующие: 

- обеспечение постоянной скорости движения штанг на 

преобладающей части хода (90…92 % от общей длины хода), и, как  

следствие существенно меньшая величина максимальной скорости штанг за 

цикл в сравнении с станками-качалками балансирными (в 1,6…1,7 раза); 

- наличие у преобразующего механизма редуцирующих свойств 

обеспечивает одинаковые с балансирными станками-качалками технические 

характеристики при использовании редуктора с  меньшим передаточным 

отношением и крутящим моментом (в 5…8 раз); 

-  меньшая зависимость полной массы и габаритов привода от длины 

хода;   
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- обеспечивается тихоходный режим откачки в широком диапазоне 

изменения скорости (от 1,5 до 7,5 м/мин), причем при  применении 

регулируемого электропривода или механического вариатора безступенчато, 

что обеспечивает возможность эксплуатации малодебитного фонда скважин 

(МДС) и скважин с ВВН в оптимальном режиме;    

- спокойные длинноходовые режимы откачки, реализуемые при 

применении цепных приводов, способствуют увеличению надежности и 

долговечности всех составных частей насосной установки и, в частности, 

приводят к снижению динамических и гидродинамических нагрузок на 

штанги и привод; сокращению числа аварий со штангами; уменьшению 

износа штанг и труб; увеличению коэффициента наполнения насоса; 

увеличению срока службы  устьевого сальника; улучшению показателей при 

откачке продукции с повышенным газосодержанием и  высокой вязкостью; 

- сокращение энергетических затрат на подъем продукции из скважин; 

- повышение коэффициента использования мощности за счет 

обеспечения равномерной загрузки  электродвигателя привода (в среднем на 

50 %).  

На сегодняшний день на Курмышском месторождении  в эксплуатации 

находятся 21 ЧП: 2 ЧП – на 45 кВт, 11 ЧП – на 18,5 кВт, 4ЧП – на 15 кВт, 1 

ЧП – на 11 кВт, 2 ЧП – на 22 кВт и 1 ЧП – на 7,5кВт. Экономия 

электроэнергии составляет более 20 %. Суммарная экономия электроэнергии 

за месяц от внедрения ЧП составляет 80 тыс. руб., за год – 960  тыс. руб. 

Экономический эффект от увеличения наработки электродвигателей 

Средняя наработка двигателей, не оборудованных ЧП, составляет 

2,5…3,0 года в условиях высокой вязкости и повышенных нагрузок, тогда 

как наработка двигателей, оборудованных электродвигателями ЧП, 

составляет от 6 до 7 лет. Стоимость капитального ремонта 1 

электродвигателя составляет 16 780 руб. 21 электродвигатель на 

сегодняшний день оборудован ЧП, то есть  ресурс увеличен в 2 раза. 
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Экономический эффект от наработки за 6 лет составит 352 тыс. руб. Годовой 

экономический эффект составит 58 тыс. руб. 

Также немаловажным фактором при внедрении ЧП является 

увеличение межремонтного периода скважин. МРП для скважин, 

оборудованных ЧП, составляет 688 сут, а МРП для скважин, не 

оборудованных ЧП, составляет 378 сут, увеличение МРП для скважин, 

оборудованных ЧП, на 310 сут. Суммарная экономия за год от внедрения ЧП 

составляет 2 754  тыс. руб. 

Динамика межремонтного периода по скважинам с установленными 

частотными преобразователями представлена на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамики межремонтного периода по скважинам с 

установленными частотными преобразователями 

 

Значительное сокращение количества ремонтов, связанных с 

обрывами штанг, произошло за счет применения на скважинном 

оборудовании частотных преобразователей, внедрения устьевых дозаторов. 

Использование частотных преобразователей для управления работой 

насосных агрегатов сократило количество ремонтов насосного оборудования 

с 4 в 2011 году до 3 в 2013 году и 2 в 2014 году. 

Таким образом, спокойные длинноходовые режимы откачки такие же, 

как и на цепном приводе, реализуемые при применении ЧП, способствуют 
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увеличению надежности и долговечности всех составных частей насосной 

установки, и, в частности, снижению динамических и гидродинамических 

нагрузок на штанги и привод [72]. При этом достигаются сокращение числа 

аварий со штангами, уменьшение износа штанг и труб, увеличение 

коэффициента наполнения насоса, увеличение срока службы  устьевого 

сальника и улучшение показателей при откачке продукции с повышенным 

газосодержанием и  высокой вязкостью. В целом решается актуальная задача 

для мелких месторождений – сокращение энергетических затрат на подъем 

продукции из скважин. За счет обеспечения равномерной загрузки  

электродвигателя привода повышается коэффициент использования 

мощности (в среднем на 50 %). 

 

2.3.2 Обоснование эффективности применения внутрискважинного 

оборудования для подъема высоковязкой нефти 

Эффективность работы глубинно-насосных установок в промысловых 

условиях определяется, прежде всего, долговечностью их элементов. Она 

зависит от множества факторов объективного и субъективного характера: 

вида и величины нагрузок, условий эксплуатации, материала и конструкции 

узлов и деталей, квалификации работников, уровня технологического 

обслуживания. 

Основными параметрами, влияющими на экономическую 

эффективность оптимизации технологического режима работы скважин, 

являются межремонтный период и суточный дебит.  

Определение режима откачки сводится к установлению наиболее 

выгодных соотношений площади сечения,  длины хода плунжера и числа 

качаний,  удовлетворяющих условиям прочности колонны штанг и станка-

качалки.  Лучшим считается тот режим отбора,  при  котором данную добычу 

получают при наименьших затратах.  Так как  установить  зависимость 

между режимом работы скважины и затратами  сложно,  то на практике 

стремятся достигнуть  максимальной  подачи  насоса при возможно меньшем 
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его диаметре. Это способствует уменьшению нагрузок на станок-качалку и  

напряжению в  штангах,  установке  менее металлоѐмкого  оборудования  на  

скважине  и меньшему расходу электроэнергии. 

При решении  задач по обоснованию оптимальных технологических 

параметров работы ШГНУ Курмышского месторождения учтены следующие 

моменты: 

- для  уменьшения  разности давлений нагнетания и всасывания 

необходимо иметь большее давление на приеме насоса, что  обеспечивается  

глубиной погружения под динамический уровень на 250…300 м с созданием  

давления  на  приеме  насоса 2,5…3,0 МПа; 

- с целью уменьшения гидравлических нагрузок при эксплуатации 

скважин насосы разных диаметров спускаются на соответствующих по 

размеру НКТ. Должно соблюдаться определенное соотношение  диаметров  

НКТ и колонны штанг,  что особенно важно при спуске сборной штанговой 

колонны,  когда  зазор  между  муфтой штанги  и внутренним диаметром 

трубы составляет незначительную величину. 

Выбор глубины спуска насоса, а, следовательно, давление на приеме 

насоса, зависит от режима эксплуатации скважин, в частности величины 

депрессии на пласт. Оптимальное забойное давление определяется 

величиной давления насыщения.  При забойных давлениях ниже давления 

насыщения наблюдается пластовое разгазирование нефти, что приводит к  

увеличению вязкости нефти,  изменению фазовой проницаемости, а также к 

изменению реологических свойств нефти и улучшению  условий образования 

АСПО в призабойной зоне пласта [51]. 

Практика эксплуатации скважин с ШГН подтверждает возможность 

достижения высоких ресурсных показателей штанговых глубинных насосов, 

выпускаемых в соответствии со стандартами Американского нефтяного 

института (API). Насосы, выпускаемые по стандартам API по лицензии 

фирмы «Шеллер-Блекманн» ОАО «Ижнефтемаш», предназначены для 

откачки жидкости из нефтяных скважин с обводненностью до 99 %, 
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содержанием механических примесей до 1,5 кг/м
3
, содержанием 

сероводорода до 0,3 кг/м
3
, минерализацией до 200 кг/м

3
, концентрацией 

ионов водорода (рН) 3…8 [49, 51, 54]. 

По присоединительным размерам и резьбам выпускаемые насосы 

модифицированы под отечественное скважинное оборудование. 

Соответствие насосов приведено в таблице 2.2. 

 

Таблица  2.2 – Соответствие насосов стандартам AРI и ОСТ 26.16.06-86 

Тип насоса Обозначение по  AРI 
Соответствующий 

аналог по ОСТ 

Вставные толстостенные 

насосы с верхним 

механическим креплением 

20-125-RHAM-XX-4-X 

25-150-RHAM-XX-4-X 

25-175-RHAM-XX-4-X 

НВ1Б – 32 

НВ1Б – 38 

НВ1Б – 44 

Вставные толстостенные 

насосы с нижним 

механическим креплением 

20-125-RHBM-XX-4-X 

25-150-RHBM-XX-4-X 

25-175-RHBM-XX-4-X 

НВ2Б – 32 

НВ2Б – 38 

НВ2Б – 44 

Трубные насосы 

20-125-ТНМ-ХХ-4-х 

20-175-ТНМ-ХХ-4-Х 

25-225-ТНМ-ХХ-4-Х 

НН2Б – 32 

НН2Б – 44 

НН2Б – 57 
 

Режим откачки продукции и определенный тип скважинного 

оборудования выбирается согласно ряду основных требований. При выборе 

типа насоса предпочтение отдается штанговым вставным насосам. При 

наличии осложняющих условий (отложения парафина, солей, коррозионная 

активность среды) подбирают невставные насосы. Искривление скважинного 

ствола в участке установки насоса не должно превышать 2
0 
на 10 м. При этом 

угол наклона  должен быть не более 42
0
.  При других условиях глубину 

подвески насоса следует уменьшить шагом в соответствии с шагом 

инклинограммы. Подача насоса обеспечивается максимальной длиной хода 

станка-качалки, наименьшим диаметром насоса и частотой качаний [75]. 

Соблюдение приведенных выше требований обеспечивает сокращение 

числа текущих ремонтов, снижает нагрузки на станок-качалку и напряжения 

в штангах, приводит к сокращению энергетических затрат. 
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Рациональная эксплуатация добывающих скважин во многом зависит 

от производительной работы глубинно-насосного оборудования, в том числе 

от надежности колонны насосных штанг. 

Для повышения надежности штанговой колонны рекомендуется 

применять штанги стали марок 20Н2М и 15Н3МА, нормализованных с 

последующим поверхностным упрочением нагревом токами высокой 

частоты (ТВЧ) [51]. 

При эксплуатации скважин, оборудованных штанговыми глубинными 

насосами, нагрузка на головку балансира станка-качалки складывается в 

основном из веса штанг, веса откачиваемой жидкости, сил вязкого трения, 

сил трения штанг о трубы, инерционных нагрузок, поэтому в зависимости от 

глубины погружения насоса и его диаметра с учетом действующих нагрузок 

рекомендуется применять станки-качалки: СКДР 4-2,1, СКДР 6-3,  

ПНШ 60-2,1-25. 

Устья скважин с установками СШН планируется оснащать устьевой 

арматурой  АУ 140 – 50. Для добычи нефти, как правило, применяются 

установки скважинных штанговых насосов с балансирными приводами 

(станками-качалками), однако эксплуатация такими установками не всегда 

эффективна, поскольку они работают с недостаточно высоким 

коэффициентом полезного действия (КПД), сравнительно низким 

коэффициентом подачи, удельные затраты электроэнергии на подъем 

продукции также высоки. 

Для нефтей с вязкостью более 1000 мПа∙с целесообразнее 

использование винтовых насосов. При выборе такого насоса нужно 

учитывать вязкость, плотность нефти, глубину погружения и напор, т.к. 

подбор винтовых насосов производится индивидуально для каждой 

скважины [55].  

 На Курмышском месторождении установлены 2 винтовых насоса 

компании NETZSCH и Weatherford. Винтовые насосы индивидуально 

подобраны под вязкость 1186 и 759 мПа∙с. МРП по данным скважинам 



62 
 

 

составляет более 2500 сут, тогда как МРП при такой вязкости обычными 

штанговыми насосами составляет всего 215 сут. При применении винтовых 

насосов мы увеличили МРП по сверхвязким нефтям в 10 раз и более. 

 За семь лет после внедрения винтовых насосов на данных скважинах не 

было ни единого подхода бригады ПРС, в то время как при использовании 

ШГН за семь лет мы имели бы 12 подходов бригад для каждой скважины, и 

простой в среднем за семь лет 36 сут. Суммарная экономия за год от 

внедрения винтовых насосов составляет 729,3 тыс. руб. 

 

2.4 Обоснование методов предотвращения асфальтосмоло-

парафинистых отложений 

Термические методы являются эффективным средством при разработке 

нефтяных месторождений, содержащих высоковязкие нефти, и являются 

приоритетными среди других методов. Тепловое воздействие является 

комплексным: уменьшается вязкость нефти, увеличивается ее подвижность, 

ослабевают структурно-механические свойства, улучшаются условия для 

капиллярной пропитки и смачиваемости вытесняющего агента, что приводит 

к увеличению коэффициента вытеснения [53, 56].  

Задача повышения надежности эксплуатации наземного и подземного 

оборудования на Курмышском месторождении решена с использованием 

забойных скважинных нагревателей «Терм 1», обеспечивающих следующие 

основные функции: 

- производится разогрев и соответственно разжижение высоковязких 

нефтей; 

- сводится к минимуму выпадение отложений в колонне НКТ смол, 

асфальтенов и парафинов; 

- выполняется разогрев выкидной линий в зимнее время. 

Забойный нагреватель «Терм 1» имеет присоединительную резьбу и 

спускается на НКТ. В интервал перфорации выше прибора через одну трубу 

ставится фильтр и затем собирается вся компоновка. Кабель КРБК крепится 
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поясками к НКТ (по типу ЭЦН). На выходе кабель герметизируется 

сальниковым устройством (по типу спуска ЭЦН). Во время спуска 

необходимо следить за правильностью спуска необходимо кабеля и 

крепления поясков и не допускать перегиба кабеля. Данный прибор 

установлен на скважине № 8513 Курмышского месторождения, 

эксплуатирующей борбриковские отложения. Данный горизонт 

характеризуется высоковязкой (более 5000 мПа
.
с), смолистой нефтью. 

Пластовая температура до внедрения тена составляла 21 °С, после внедрения 

температура в прискваженной зоне достигла 45 °С. В следствие этого 

уменьшилась вязкость нефти до 219 мПа
·
с и увеличился приток с пласта. 

Результаты применения забойного нагревателя представлены в таблице 

2.3. Годовой экономический эффект – 5,4 млн руб. 

Одним из главных факторов увеличения вязкости нефти является 

температура. Мероприятия, направленные на повышение температуры 

нефтеводогазовой смеси в насосно-компрессорных трубах, позволяют 

избежать образований АСПО. В качестве альтернативного метода на 

скважине № 8512 успешно используется греющий кабель. Принцип работы 

греющего кабеля заключается в нагреве внутреннего пространства НКТ с 

помощью нагревательного кабеля, расположенного от насоса до устья 

скважины. Расположение нагревательных кабелей в скважине схематично 

представлено на рисунке 2.5. 

Подбор и применение греющих кабелей различных модификаций 

зависит от способа добычи нефти. Например, в скважинах, оснащенных 

штанговым глубинным насосом, нагрев жидкости может быть реализован с 

помощью компоновки, при которой нагревательный кабель располагается 

снаружи НКТ, поскольку  внутри конструкции находится штанга. 

С 2009 года на Курмышском месторождении успешно проводятся 

мероприятия по предупреждению АСПО с использованием греющего кабеля. 

Из анализа рисунка 2.6 видно, что при выборе кабеля мощностью  

100 Вт/м температура скважинной жидкости составит 47 
0
С. 
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Таблица 2.3 – Результаты применения забойного нагревателя «Терм 1» 
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%
  

8513 
11.11. 

2011 г. 
0,2 0,17 5 1,7 1,52 3 1,35 831,6 

 

 
1 – насосно-компрессорная труба; 2 – штанга насоса; 3 – кабель; 4 – обсадная колонна 

 

Рисунок 2.5 – Расположение нагревательных кабелей в скважине 

 

Рисунок 2.6 – Распределение температуры в поперечном сечении 

скважины в интервале выпадения АСПО 
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Результаты применения забойного нагревателя на одной из самых 

проблемных скважин  представлены в таблице 2.4. Вязкость нефти до 

внедрения греющего кабеля была более 5 000 мПа×с, температура пластовой 

нефти 22 
0
С, что не позволяло вести добычу с данной скважины даже 

винтовыми насосами. После внедрения греющего кабеля смогли снизить 

вязкость нефти до 357 мПа×с при 38 
0
С. Годовой экономический эффект 

6 млн руб. 

Таблица 2.4 – Эффективность применения греющего кабеля 
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мероприятия 

Прирост 
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8512 
28.12. 

2009 г. 
0 0 0 2,1 1,5 20 1,5 1165 1747,5 

 

Анализ результатов применения термических методов воздействия на 

пласт в условиях разработки малых месторождений высоковязких нефтей 

показывает высокую эффективность и целесообразность применения в 

осложненных условиях эксплуатации подземного оборудования.   

С целью увеличения межремонтного периода эксплуатации 

нефтепромыслового оборудования скважин Курмышского месторождения во 

время ПРС практикуются промывки с использованием ингибитора АСПО 

Пральт-11В.  Основное отличие данного реагента в том, что он не влияет на 

коллекторские свойства пластов и обладает моющими, структурными, 

смачивающими, пенообразующими способностями.  

Применяя данный реагент при промывке скважин, удалось увеличить 

МРП на 50…70 сут. На сегодняшний день этим реагентом промыты 35 % от 

общего количества скважин. Суммарно МРП по 11 скважинам увеличивается 
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на 660 сут, а это около двух ПРС в год и, следовательно, экономия около 

330 тыс. руб.  

 

2.5 Разработка комплекса рекомендаций по использованию 

нефтепромыслового оборудования 

Актуальной задачей освоения мелких месторождений является 

повышение надежности функционирования нефтепромыслового 

оборудования в осложненных условиях за счет создания новых и 

совершенствования применяемых технических средств  и методических 

подходов, позволяющих при комплексном подходе сократить 

эксплуатационные и  энергетические  затраты на добычу высоковязкой 

нефти, увеличить межремонтный период работы скважин за счет 

предотвращения осложнений в процессе добычи ВВН. 

В вышеобозначенном направлении есть положительный опыт у малых 

компаний Республики Татарстан. Именно в Татарстане 37 малых 

предприятий устойчиво развиваются в сфере нефтедобычи и успешно ведут 

рациональную разработку мелких месторождений, освоение которых еще 

совсем недавно считалось нерентабельным.  

На основе обобщения теоретических исследований и  практического 

опыта разработки Курмышского месторождения, анализа причин 

технологического и технического порядка, оказавших влияние на показатели 

эксплуатации скважин разработан комплекс рекомендаций по подбору 

нефтепромыслового оборудования для условий эксплуатации мелких 

месторождений с ВВН (рисунок 2.5) [69]. 

Предложенный комплекс рекомендаций включает: 

1) рекомендации по выбору методики расчета технологических и 

экономических показателей работы ШГНУ и программы подбора глубинно-

насосного и наземного оборудования; 

2) рекомендации по подбору нефтепромыслового оборудования для 

системы ППД с учетом сложности геологического строения многопластовых 
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месторождений и слабой  развитости инфраструктуры; 

3) рекомендации по борьбе с осложнениями эксплуатации 

нефтепромыслового оборудования. 

 Своевременное выполнение комплекса рекомендаций позволит на 

этапе освоения мелких месторождений высоковязкой нефти существенно 

сократить энергетические и промысловые затраты, повысить рентабельность 

их дальнейшего освоения. 

Предложенные адаптированная к условиям мелких месторождений 

ВВН рекомендации, позволяют: рассчитать по данным динамометрирования 

коэффициент продуктивности; подобрать оптимальную компоновку 

насосной установки; определить коэффициент сепарации газа на приеме 

насоса, давление на входе в насос; оценить потери давления в клапанных 

узлах; утечки через зазор плунжерной пары; коэффициент наполнения ШГН, 

коэффициент усадки нефти, подачу и скорость откачки; обосновать 

конструкцию штанговой колонны; определить потери хода плунжера и длину 

хода полированного штока, нагрузки, действующие на штанговую колонну; 

рассчитать напряжения в штангах; выбрать станок-качалку; рассчитать 

энергетические показатели работы насосного оборудования; оценить 

показатели надежности оборудования и коэффициент эксплуатации скважин 

[69]. 

Грамотный подбор нефтепромыслового оборудования является 

важным звеном рациональной эксплуатации мелких месторождений 

высоковязкой нефти и обеспечивает повышение производительности работы 

основных узлов оборудования, снижение межремонтного периода 

эксплуатации и повышение экономических показателей разработки 

месторождений в целом. 
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Рисунок 2.5 – Обоснование выбора промыслового оборудования по геолого-технологическим критериям 

 Скважинные штанговые 

насосные установки (СШНУ)

Установки с винтовыми 

насосами и электроприводом 

(УЭВН)

Наземное  Подземное

Станок-качалка (СКДР 6-3, 8-3  

ПНШ 60-2,1-25; 80), привод, 

станция управления, устьевая 

арматура. 

Колонна НКТ, колонна 

штанг, глубинный насос, 

вспомогательное 

оборудование

Установка на станки-качалки

частотных преобразователей:

достигается сокращение

энергетических затрат на

подъем продукции,

повышается коэффициент

использования мощности (в

среднем на 50 %).

Рекомендуемая марка стали

колонны штанг - 20Н2М и

15Н3М , нормализованные с

последующим поверхност-

ным упрочением нагревом

токами высокой частоты.

Подбор нефтепромыслового оборудования для добычи высоковязкой нефти

Технические средства  борьбы с осложнениямиГлубинно-насосные установки 

Конструктивные особенности насосов

Подбор оборудования для системы ППД

Оборудование

Рекомендации 

Преимущества

Высковязкая нефть, от 30 до 

1000мПа*с 

Сверхвязкая нефть, более 

1000мПа*с 
Вид осложнения Рекомендуемые методы борьбы с осложнениями Технология 

внутрискважинного перепуска 

воды из водоносного 

горизонта в нефтеносный 

пласт

Технология наземной закачки 

через насосы ЭЦН с верхним 

приводом

1) отказа от подготовки воды на 

дожимных насосных станциях 

(ДНС);                                                               

2)  отказа от разветвленной сети 

напорных разводящих водоводов 

от ДНС до нагнетательных 

скважин; 

3) отказа от водозаборной 

скважины; 

4)  закачки агента с 

необходимым давлением 

нагнетания;                                 

5)  закачки агента той же 

температуры, что и температура 

пласта.

Для улучшения условий притока нефти к скважине 

рекомендуется способ вакуумирования скважины с 

помощью установки  УВС-1. Целесообразно 

применение УВС на месторождениях с малой 

энергией пласта, где давление на приеме насоса 

меньше давления насыщения 

Ухудшение условий 

движения жидкости 

к забою скважины 

за счет появления 

свободного  газа в 

пласте 

Экономия энергетических ресурсов за счет:                                

1) отказа от водоводов высокого 

давления;                                          

2) отказа от системы подогрева 

воды при подготовке на ДНС-1;     

3) отказа от системы шурфов и 

КНС;                                                  

4) возможности контроля 

температуры закачиваемого 

агента;                                                      

5) отказа от утепленных 

водоводов, т.к. подогрев ведется 

на кусту, непосредственно возле 

скважины ППД;                                                

6) возможности подогрева 

закачиваемой жидкости

Зазор между ротором и

статором позволяет подобрать

насос под определенную

вязкость нефти                          

УЭВН

1) Обработки ингибиторами АСПО, индивидуально 

подобранными для нефтей конкретного 

месторождения.                                                                       

2) Применение забойных нагревателей в виде тэна 

«Терм 1».                                                                            

3) Для высоковязкой нефти более 200мПа*с 

целесообразно применение греющего кабеля, 

позволяющего повысить температуру 

нефтеводогазовой смеси в насосно-компрессорных 

трубах.

Асфальтосмоло-

парафиновые 

отложения (АСПО)

Образование 

водонефтяных 

эмульсий

1) применение тихоходных режимов откачки;                                                          

2) применение насосов с увеличенным всасывающим 

клапаном;                                                                                

3) применение  утяжеленных клапанов;                           

4) понижение вязкости продукции путем применения 

деэмульгаторов, вводимых через забойные или 

устьевые дозаторы. 

Коррозия

1) подача в скважину ингибиторов коррозии 

глубинными или устьевыми дозаторами;                        

Технологии подачи ингибиторов: задавливание 

реагента в призабойную зону пласта с последующим 

выносом, непрерывная подача ингибитора через 

дозаторы, периодическая заливка в межтрубное 

пространство.    2) катодная защита 

эксплуатационных колонн скважин.

Оптимизация работы глубинно-насосного оборудования

Клапанные пары из сплава 

карбид-вольфрама: устройство 

исключает эффект подвисания 

клапана;

- залипание клапанов; 

- срыв подачи;

- утечки.

СШНУ

Определение типа и диаметра скважинного насоса,

конструкции колонны подъемных труб. Расчет следующих

параметров: глубина спуска насоса, режим откачки, т.е.

длина хода и число качаний, конструкция штанговой

колонны (для расчетов оптимальна методика

«РосНИПИТермнефть»)
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2.6 Повышение эффективности контроля и управления 

нефтегазопромысловым оборудованием 

На Курмышском месторождении успешно реализовано 

усовершенствованное устройство контроля и управления 

нефтегазопромысловым оборудованием [61].  

На чертеже рисунка 2.6 представлена функциональная схема 

устройства контроля и управления нефтегазопромысловым оборудованием 

для частного случая управления восемью технологическими объектами. 

Устройство контроля и управления нефтегазопромысловым 

оборудованием содержит объединенные в общую управляющую схему 

радиопередающий узел 1 и источник 2 питания, соединенный с цепями 

питания радиопередающего узла 1, выполненного в виде приемопередатчика 

GSM-связи. 

Кроме того, устройство контроля и управления нефтегазопромысловым 

оборудованием содержит объединенные в общую управляющую схему 

устройства: контроллер 3 для управления и контроля группы 

технологических объектов 4, снабженных датчиками 4 и исполнительными 

механизмами 5, которые электрически связанны с контроллером 3. 

Устройство содержит также объединенное в общую управляющую 

схему автоматизированное рабочее место 7 удаленного диспетчера, 

выполненного, например, в виде мобильного телефона, причем, источник 2 

питания соединен также с цепями питания контроллера 3, обеспечивающего 

постоянный контроль и управление группой технологических объектов 4, 

радиопередающий узел 1 выполнен с возможностью обмена 

SMS-сообщениями между контроллером 3 и автоматизированным рабочим 

местом 7 удаленного диспетчера, а контроль и управление осуществляются, 

по меньшей мере, над двумя технологическими объектами 4. 
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1 – радиопередающий узел (приемопередатчик GSM-связи);  2 – источник  

бесперебойного питания; 3 – контроллер для управления и контроля группы 

технологических объектов; 4,5,6 – технологические объекты; 7 – удаленный  

диспетчер дистанционного управления нефтепромысловым оборудованием 

Рисунок 2.6 – Функциональная схема устройства контроля и 

управления нефтегазопромысловым оборудованием  

для частного случая управления восемью 

технологическими объектами 

 

В качестве радиопередающего узла 1 может быть использован 

приемопередатчик GSM-связи. Типичным является использование 

устройства для управления восемью технологическими объектами, в качестве 

контроллера 3 и радиопередающего узла 1 может быть использовано 

интеллектуальное управляющее устройство GSM «ГАРДИАН ВМ 8039», а в 

качестве источника питания 2 – источник бесперебойного питания на 12 В. 

Работает устройство контроля и управления нефтегазопромысловым 

оборудованием следующим образом. 

Устройство может использоваться, например, для контроля и 

управления работой нефтепромыслового электрооборудования, в частности, 

восемью технологическими объектами (комплектами нефтегазо-
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промыслового оборудования). В простейшем случае на каждом 

технологическом объекте 4 имеются нормально замкнутые или нормально 

разомкнутые контакты, например, силового нефтепромыслового 

электрооборудования. При аварийной остановке силового 

нефтепромыслового электрооборудования контакты размыкаются 

(замыкаются) и сигнал об измененном состоянии через контроллер 3 

поступает в радиопередающий узел 1, который, в свою очередь, отсылает 

SMS-сообщение на автоматизированное рабочее место 7 удаленного 

диспетчера, откуда существует возможность дистанционного управления 

нефтепромысловым оборудованием посредством SMS-сообщений, например, 

за счет того, что автоматизированное рабочее место 7 удаленного диспетчера 

выполнено в виде мобильного телефона. 

Таким образом, благодаря усовершенствованию устройства 

достигается требуемый технический результат, заключающийся в упрощении 

устройства и повышении оперативности, поскольку используется один 

контроллер на несколько технологических объектов (скважин), а 

информация об отказах и других фактах, например, об аварийной остановке 

силового нефтепромыслового электрооборудования, может быть немедленно 

(без потери времени на опросы с верхних звеньев контроля и управления) 

передана наиболее оперативным способом – в виде SMS-сообщения. 

 

Выводы по главе 2 

 

Эксплуатация Курмышского месторождения с начала разработки 

сопровождается различными осложнениями  работы наземного и подземного 

нефтепромыслового оборудования: отложениями асфальтосмоло-

парафиновых веществ, образованием высоковязких  эмульсий, коррозией 

скважинного оборудования. Комплексное влияние указанных и прочих 

факторов приводит: к снижению дебита скважин, к повышенному износу 
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нефтепромыслового оборудования, к дополнительным энергетическим 

затратам на стадиях добычи нефти. 

С целью сокращения энергетических затрат эксплуатации 

осложненного  фонда скважин Курмышского месторождения внедрены 

передовые технологические решения, направленные на модернизацию 

насосного оборудования. На скважинах со станками-качалками и на всех 

электродвигателях дожимной насосной станции внедрены частотные 

преобразователи, которые позволяют: 

1) преобразовывать частоты вращения электрического двигателя без каких-

либо дополнительных устройств и обеспечивать тихоходный режим откачки 

в широком диапазоне изменения скорости (от 0,5 до 7,5 кач./мин);  

2) повысить надежность и долговечность всех составных частей насосной 

установки; 

3) снизить динамические и гидродинамические нагрузки на штанги и привод;  

4) повысить коэффициент использования мощности за счет обеспечения 

равномерной загрузки электродвигателя привода (в среднем на 50 %); 

5)  увеличить межремонтный период.  

На скважинах, добывающих сверхвязкую нефть (700…1200 мПа
.
с), 

были индивидуально подобраны винтовые насосы, что позволило снизить 

МРП  в 10 раз и более. 

На основе обобщения теоретических исследований и  практического 

опыта нефтяных компаний Республики Татарстан предложен комплекс 

рекомендаций, апробированный в условиях Курмышского месторождения, 

по подбору нефтепромыслового оборудования для осложненных условий 

эксплуатации скважин мелких месторождений высоковязкой нефти. 

Комплекс рекомендаций учитывает наиболее значащие и усложняющие 

эксплуатацию скважин факторы и представляет собой: рекомендации по 

выбору методики расчета технологических и экономических показателей 

работы ШГНУ и программы подбора глубинно-насосного и наземного 

оборудовании; рекомендации по подбору нефтепромыслового оборудования 
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для системы ППД с учетом сложности геологического строения 

многопластовых месторождений и слабой  развитости инфраструктуры; 

рекомендации по борьбе с осложнениями эксплуатации нефтепромыслового 

оборудования. 

Предложен способ контроля и управления нефтегазопромысловым 

оборудованием. 

Своевременное выполнение рекомендаций позволяет на этапе освоения 

мелких месторождений существенно сократить энергетические и 

промысловые затраты.  
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3 Повышение эффективности сбора и подготовки продукции 

скважин в условиях мелких месторождений высоковязкой 

нефти 

 

3.1 Обоснование герметизированной системы промыслового сбора 

и подготовки продукции скважин 

Современная система нефтегазосбора на месторождении должна 

отвечать следующим требованиям: 

- максимальное использование пластовой энергии и напора, 

создаваемого скважинными насосами, для транспортирования  продукции 

скважин до сборных пунктов и установки подготовки продукции скважин; 

- при недостаточности пластовой энергии или напора скважинных 

насосов газонасыщенные или частично разгазированные нефти перекачивают 

дополнительными насосами дожимных насосных станций на сборные 

пункты (СП) или установки подготовки нефти (УПН); 

- система сбора и транспорта продукции скважин проектируется 

однотрубная, герметизированная с минимальной протяженностью 

трубопроводов и исключающая условия для передиспергирования 

перекачиваемой эмульсии; 

- высокая степень надежности и автоматизации управлением 

процессами и оборудованием всех видов на групповых замерных установках 

(ГЗУ), сепарационных установках, ДНС и установках очистки газа от 

сероводорода; 

- полная герметизация резервуаров и аппаратов на СП и ДНС с 

применением технологии улавливания легких фракций (УЛФ); 

- минимальное количество и размеры технологических площадок, 

число технологических аппаратов за счет применения средств  

интенсификации процессов; 

- сепарации, разрушения эмульсий, обезвоживания нефти и отстоя 

воды; 
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- обеспечение равномерных режимов перекачки газированных 

водонефтяных эмульсий; 

- система нефтегазосбора должна обеспечивать высокую 

производительность объектов и безопасность труда, а также минимальную 

потребность в обслуживающем персонале [50]; 

- максимальная экологическая безопасность, исключающая попадание 

вредных веществ (углеводородов, сероводорода, соленой воды) в атмосферу, 

водоемы, почву, подземные воды и открытые водоемы, за счет повышения 

надежности трубопроводов и оборудования систем сбора и транспорта 

обводненной газированной нефти; 

- трубопроводы, осуществляющие транспорт скважинной продукции, 

должны быть предельно устойчивы к возможным механическим нагрузкам, 

термическим напряжениям, к воздействию химических агентов и защищены 

от наружной коррозии; 

- трубопроводы, связанные со скважинами (выкидные), следует 

оборудовать запорными устройствами перекрытия потока жидкости из 

скважины в случае  аварийной разгерметизации; 

- на пунктах сбора нефти и газа и подготовки необходима 

утвержденная технологическая схема, с указанием аппаратов, номеров 

задвижек, направлений потоков. 

В настоящее время добытую продукцию скважин данного месторождения 

перекачивают по герметизированной системе сбора через ГЗУ-1, 2, 3, 5, 6, на 

которых установлены счетчики количества жидкости и происходит замер и 

учет добываемой продукции, на ДНС-1 Курмышского месторождения 

 (рисунок 3.1), где производится предварительный сброс пластовой воды. Далее 

газожидкостная смесь с СИКН ДНС-1 дожимными насосами откачивается на  

УПСВ-1 «Камышла» НГДУ «Нурлатнефть», где происходят сепарация газа и 

сброс пластовой воды. Предварительно отсепарированная и обезвоженная 

жидкость поступает на УПСВ-2 «Бурейка» для окончательной подготовки 

продукции до товарной кондиции. Газ после сепарации подается в систему 

газосбора, пластовая вода после предварительной подготовки – в систему ППД. 
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С целью снижения вязкости продукции скважин и уменьшения 

гидравлических потерь в трубопроводах, а также использования 

протяженной сети нефтесбора для внутритрубной деэмульсации на 

скважинах, наиболее удаленных от ДНС, производится ввод в 

газожидкостной поток реагента-деэмульгатора ИНТЭКС блочными 

установками типа БР-2,5М.  

Большое внимание необходимо уделять повышению надежности системы 

нефтесбора путем создания необходимой антикоррозионной защиты 

нефтепроводов, эффективность которой должна обеспечиваться комплексом 

мероприятий: применением химической, электрохимической защиты, 

применением труб с антикоррозионным покрытием, а также необходим ввод в 

газожидкостной поток ингибитора коррозии. 

Систему сепарации, подготовки нефти и воды необходимо 

рассматривать как единый технологический процесс в интервале «скважина – 

ГЗУ-ДНС-УПСВ».  

Основные требования к системе подготовки нефти и воды сводятся к 

составлению на каждый технологический процесс регламентного документа, 

который уточняется после пусконаладочных работ [50].  

Процесс первой ступени сепарации на ДНС следует осуществлять в 

составе концевого делителя фаз (КДФ), оснащенного устройством 

предварительного отбора газа из подводящего трубопровода, и 

сепарационной установки.  

При этом нефтяной газ следует  утилизировать путем транспорта по 

газопроводу при избыточном давлении, достаточном для подачи его 

потребителю. При использовании на ДНС для предварительного 

обезвоживания нефти резервуаров их необходимо герметизировать 

установкой УЛФ. 

 Аппараты для сепарации нефти и подготовки газа должны иметь 

специальные устройства для интенсификации процессов разгазирования 

нефти, разрушения пены, очистки газа от капельной жидкости. Резервуары 
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должны быть оснащены устройствами ввода-вывода продуктов, 

обеспечивающими равномерное распределение эмульсии (ввод) и 

разделившихся фаз (вывод) по сечению резервуаров. Все аппараты для 

сепарации нефти должны быть снабжены приборами контроля давления, 

уровня, включающими соответствующие датчики и исполнительные 

механизмы. 

 Важное значение имеют вопросы подбора марки, расхода и 

обоснования точек подачи деэмульгатора в системе сбора и транспорта, 

позволяющего эффективно разрушать эмульсию с минимальными затратами. 

Основные критерии при подборе марки и расхода деэмульгатора – высокая 

эффективность при низких температурах, минимальное количество точек 

подачи с учетом обработки всего объема перекачиваемой эмульсии, низкая 

стоимость, четкий раздел фаз «нефть – вода», достаточно высокое качество 

товарной нефти и очищенной воды. 

 Целесообразно применение в качестве технологических отстойных 

аппаратов для предварительного сброса пластовой воды резервуаров и 

горизонтальных отстойников, оснащенных гидрофильными фильтрами. 

 Разрушение тонкодисперсной эмульсии происходит после ее нагрева 

на УПН в линейных или секционных каплеобразователях, монтируемых 

перед отстойными аппаратами. 

Для учѐта добываемой продукции скважин данного месторождения еѐ  

перекачивают по герметизированной системе сбора через ГЗУ-1, 2, 3, 5, 6, на 

которых установлены счетчики количества жидкости и происходит замер и 

учет добываемой продукции на ДНС-1 Курмышского месторождения 

(рисунок 3.1). 

Немаловажное значение для эксплуатации скважин на заданном 

режиме имеет контроль  их дебита. Средства измерения на выпускаемых 

установках «Спутник» не позволяют следить за их дебитом с приемлемой 

точностью. 

Разработан и внедрен в ряде производственных объединений счетчик 
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количества жидкости СКЖ-30-40М2, серийно выпускаемый НПО «НТЭС» 

г. Бугульмы, специально предназначенный для измерения дебита данного 

фонда скважин. Счетчик предназначен для измерений массового количества 

жидкости, поступающей из нефтяных скважин с дебитами до 30 т/сут. 

Счетчик может быть установлен на устье добывающей скважины, на 

групповой замерной установке, на узле сбора и подготовки нефти. Измерения 

массы жидкости, проходящей через счетчик, прямые и не требуют 

предварительного отделения газа от жидкости. 

Технические характеристики счетчика следующие: диапазон 

измерений от 0,5  10
-3 

до 30 т/сут; максимальное рабочее давление 4 МПа; 

верхнее значение кинематической вязкости измеряемой среды не более  

5  10
-4 

м
2
/с; температура окружающей среды от 0 

0
С до 70 

0
С; содержание 

сероводорода в измеряемой среде не более 3,5 %; размер механических 

примесей не более 3 мм; газовый фактор в пределах от 1  10
-3

 до 100 м
3
/т; 

относительная погрешность счетчика в диапазоне расхода от 0 % до 80 % 

должна составлять ± 2,5 %, а от 80 % до 100 %  –  ± 3 %; потеря давления в 

преобразователе не более 1  10
-3

 МПа. Электрические цепи питаются 

переменным током напряжением 220 В. 

 

3.2 Исследование влияния деэмульгаторов на водонефтяные 

эмульсии 

3.2.1 Методика лабораторных исследований 

На сегодняшний день, актуальной задачей является выбор наиболее 

эффективного реагента – деэмульгатора, обладающего наибольшей 

активностью при разрушении водонефтяных эмульсий в условиях 

месторождений Татарстана и Башкортостана. 

Рассматриваемые реагенты деэмульгаторы Реком 118, 758 и Инекс 720 

характеризуются как реагенты комплексного действия в системе «скважина - 

нефтепромысловый сбор», предназначены для обезвоживания и 

обессоливания высоковязких смолистых нефтей с одновременной защитой 
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нефтепромыслового оборудования от коррозии  и могут быть рекомендованы 

для условий разработки месторождений Башкортостана. 

Исследования наиболее эффективных деэульгаторов выполнены в 

химико-аналитической лаборатории Курмышского месторождения 

высоковязкой нефти при помощи ПАО «МАКойл». Проведено лабораторное 

тестирование деэмульгаторов серии Реком и Рекод на реальных 

водонефтяных эмульсиях. 

Объектом испытания реагентов является  ДНС  Курмышского 

месторождения. 

Краткая характеристика исследуемых реагентов 

Технические характеристики регентов деэмульгаторов представлены в 

таблицах 3.1-3.3. 

Деэмульгатор Рекод-118– предназначен для разрушения высоковязких 

водонефтяных эмульсий с большим содержанием смол и парафинов. 

Обеспечивает высокую скорость отделения воды при температурах 18-20°С и 

значительную глубину обезвоживания нефти при температурах 35-40°С. 

Обладает свойствами ингибитора парафиноотложений, может применяться 

для переработки нефтешламов при добавлении их в процесс подготовки 

нефти. Применяется в ОАО «Юганскнефтегаз», АНК «Башнефть», ОАО 

«Татнефть», «ТНК-ВР», ОАО НК «Русснефть» НГДУ-1 ОАО «Белкамнефть», 

 ЗАО «Санеко», ОАО «Самаранефтегаз», ТОО «Ен Джин продакшн» 

(Казахстан), в малых нефтяных компаниях РТ.  

Деэмульгатор Рекод-758 (марки А, М) - предназначен для разрушения 

эмульсий высокосернистых нефтей с большим содержанием смол и 

парафинов с одновременной защитой нефтепромыслового оборудования от 

коррозии. Способствует быстрому выделению воды из эмульсий при 

температурах 5-10°С и высокой степени обезвоживания нефти при 

температурах 30-60°С. 

Деэмульгатор Интекс 720М - предназначен для разрушения эмульсий 

высокосернистых нефтей с большим содержанием смол и парафинов с 
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одновременной защитой нефтепромыслового оборудования от коррозии. 

Применяется как на установках предварительного сброса воды при низких 

температурах, так и на установках подготовки нефти при нагревании до 30-

60°С. 

Таблица 3.1 - Технические характеристики регента рекорд – 118 

Внешний вид Однородная жидкость от 

бесцветного до светло-

коричневого цвета 

Плотность при 20°С, г/см
3
, в пределах 0,94 - 0,98 

Вязкость кинематическая при 20°С, 

мм
2
/с, в пределах 

30 - 60 

Температура застывания, °С , не выше минус 50 °С 

Массовая доля основного вещества, %, в 

пределах 

45 - 55 

 

Таблица 3.2 - Технические характеристики регента Рекорд – 758 

Наименование показателя Норма по маркам 

Рекод 758 

(серии 1-4) 

Рекод 758А 

(серии 1-4) 

Рекод 758М 

(серии 1-4) 

Внешний вид Однородная жидкость от бесцветного до 

светло-коричневого цвета 

Плотность при 20°С, г/см
3
, в 

пределах 

0,87 - 0,95 

Вязкость кинематическая при 

20°С, мм
2
/с, в пределах 

48 - 120 

Температура застывания, °С, 

не выше 

минус 50°С 

Массовая доля основного 

вещества, %, в пределах 

48 - 55 

 

Методика лабораторных испытаний 

При проведении лабораторных испытаний использовался метод 

«бутылочной пробы» (статический отстой), реагенты дозировались в 
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товарных формах (формах поставки), разрушение эмульсий проводилось при 

температурах 10°С, 25°С, 40°С 
0
 

В качестве реагента сравнения использовался деэмульгатор, 

применяемый в настоящее время для сбора и подготовки нефти на 

Курмышском месторождении ОАО «Макойл». Испытания проводились на 

необработанных деэмульгаторами эмульсиях. Краткая характеристика 

Курмышского месторождения приведена в таблице 3.3. 

Подготовка и анализ нефтяной эмульсии 

Нефтяная эмульсия, не обработанная деэмульгатором, анализировалась 

на наличие свободно отделяющейся воды, определялась общая 

обводнѐнность, для чего проба эмульсии обрабатывалась химическим 

реагентом, термостатировалась (100°С) и центрифугировалась. Общая 

обводнѐнность пробы указывает на максимальный объѐм воды, отделения 

которого следует ожидать при выполнении испытаний. 

 

Таблица 3.3 – Параметры и состав нефти Курмышского месторождения  

Наименование 
Пласты 

Каширский Верейский Башкирский Бобриковский 

Плотность нефти в 

пластовых условиях, кг/м
3
 

882,0 930,7 930,0 928,4 

Вязкость нефти, мПа∙с 98,8 220,7 209,9 522,9 

Газосодержание, м
3
 /т 4,5 3,09 3,3 4,9 

Содержание серы, % масс. 3,5-4,4 3,2-4,5 3,8-4,4 3,9-4,9 

Содержание смол силика-

гелевых, % масс. 
- 14,85 - 16,08 17,05 - 21,42 22,6-22,8 

Содержание асфальтенов, 

% масс 
4,8 - 10,0 6,6 - 10,0 5,49 - 11,00 6,6-8,1 

Содержание парафинов, 

% масс. 
2,5-3,0 1,11 - 2,8 1,69 - 3,00 1,32-2,92 

 

Ввод деэмульгатора 

Проба испытываемой эмульсии помещалась в специальные 

градуированные 100-мл отстойники, в каждый из которых шприцами-
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микродозаторами вводилось заранее рассчитанное количество деэмульгатора 

в товарной форме (форме поставки). Отстойники герметично закрывались и 

встряхивались вручную в течение 5 минут для равномерного распределения 

деэмульгатора в объѐме нефтяной фазы и для хорошего перемешивания. 

Введение деэмульгатора производилось при температуре, при которой 

обрабатывают водонефтяную эмульсию при подготовке. 

Деэмульсация 

Отстойники с эмульсией, обработанной деэмульгаторами, помещались в 

термостат. Температура термостатирования составляла 10°С, 25°С, 40°С°. В 

термостат также помещалась нефтяная эмульсия, не обработанная 

деэмульгатором (холостой опыт). Через заранее выбранные промежутки (10, 

20, 30, 60 мин. и т.д.) при суммарном времени испытаний фиксировалось 

количество отделяемой воды. 

Анализ нефтяной фазы 

По истечении времени деэмульсации из отстойников при помощи 

шприца с определенного уровня отделялась нефтяная фаза, затем 10 мл этой 

отобранной хорошо перемешанной нефтяной фазы, обработанной 

лабораторным разрушителем эмульсии, помещалось в центрифужные 

пробирки. Содержимое пробирок термостатировалось при температуре 

100°С в течение 5 минут и центрифугировалось в течение 5 минут при числе 

оборотов ротора центрифуги 1500 об/мин. После центрифугирования 

регистрировалось содержание выделившейся воды и промслоя (стабильной 

эмульсии). 

 

3.2.2 Анализ результатов лабораторных исследований 

В ходе лабораторных испытаний было протестировано более 20 

образцов деэмульгаторов. Оценивались динамика отделения воды, 

остаточная обводненность нефтяной фазы (глубина обезвоживания нефти). 

Ниже в таблицах 3.4-3.5 и на рисунках 3.2-3.3 представлена динамика 
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отделения воды при температурах 10°С, 20°С, 40°С и остаточное содержание 

воды в нефти при удельных расходах 130 г/т, 100 г/т. 

 

Таблица 3.4 - Результаты лабораторных испытаний ДНС Курмышского 

месторождения (СКВ. №673,8513,8503). Исходная обводненность 53%, 

удельный расход 130г/т 

№ 

н/п 

Марка 

реагента 

Степень обезвоживания эмульсии, в %, за время в мин. WOCT, 

% t=10
0
C t=25

0
С t=40

0
C 

30 60 30 60 120 30 60 120  

1. 
Интекс-

720А 
0,0 6,8 15,7 46,8 88,1 89,5 95,4 99,4 0,6 

2. 
Рекод-

118М 
8,9 17,9 35,8 54,3 83,5 95,9 97,9 99,8 0,2 

3. 
Рекод-

758 
26,4 28,3 37,7 56,0 92,4 96,1 98,0 99,9 0,1 

4. Холостой 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 

 

Таблица 3.5 - Результаты лабораторных испытаний ДНС Курмышского 

месторождения (СКВ. №673,8513,8503). Исходная обводненность 53%, 

удельный расход 100г/т 

№ 

п/п 

Марка 

реагента 

Степень обезвоживания эмульсии в % за время в мин. Woct., 

% t=10
0
C t=25°C t=40°C 

30 60 30 60 120 30 60 90 120 150 
 

1 
Интекс -

720А 
0 2,3 15,8 24 32,7 49,6 90,2 94,7 97 99,1 0,9 

2 Рекод-118М 0 0 28,7 35,4 65,8 74,3 93,4 93,4 97,7 99,4 0,6 

3 Рекод-758 22 27,9 69,9 78 85,8 89,8 95,8 97,8 99,8 99,5 0,5 

4 Холостой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 
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Рисунок 3.2 – Динамика отделения воды в нефти при температурах 10°С, 

20°С, 40°С. Исходная обводненность 53%. Удельный расход 

130г/т (А); 100 г/т (Б) 

 

Анализируя контролируемые параметры при проведении эксперимента 

на эмульсиях Курмышского месторождения, наилучшие результаты по 

динамике отделения воды, остаточной обводненности нефтяной фазы в 

сравнении с базовым реагентом Интекс-720А показали деэмульгаторы  

Рекод-118М, Рекод-758.  
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Рисунок 3.3  – Гистограмма остаточного содержания воды в нефти после 

обработки деэмульгаторов при температурах 10 °С, 20°С, 40°С. 

Исходная обводненность 53%, удельный расход 130г/т (А); 100 г/т 

(Б). 

 

3.3 Оптимизация системы промысловых трубопроводов 

При разработке месторождений с высоковязкими нефтями важную 

роль играет выбор системы транспортировки нефти, в нашем случае система 

трубопроводов.  

Нефти Курмышского нефтяного месторождения высоковязкие с 

большим содержанием смол и асфальтенов. Поэтому выбор трубопровода 
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был основной задачей в системе сбора и транспортировки. По проекту 

обустройства был заложен трубопровод сечением Ø 114 мм, что и было 

сделано. Но учитывая указанные выше обстоятельства, давление в системе 

трубопроводов было повышенным, что негативно сказалось на текучести 

жидкости и слабой трубной деэмульсации, и впоследствии вызвало 

трудности в дальнейшей подготовке нефти до товарного состояния. Так же 

это сказалось и на скважинах, обрывность штанг была высокой.  

С целью уменьшения трубного давления проанализированы 

существующие методы транспортировки высоковязких нефтей и был сделан  

вывод, что эффективным является заложение трубопровода большего 

диаметра (Ø 159 мм), а для исключения фактора коррозийности применить 

трубы МПТ. Применение трубопровода большего диаметра нефтесборного 

коллектора ЦДНГ на Курмышском месторождении привело к снижению 

давления в трубопроводе и на устье скважин при добыче высоковязких 

нефтей.  Снижение устьевого давления очень благоприятно повлияло на 

компоновку НКТ и ГНО. Вследствие меньших преждевременных выходов 

ГНО из строя меньше и потери нефти. Применение данного метода 

позволило сократить количество обрыва штанг, увеличив межремонтный 

период скважин. 

Пластовая температура нефтей Курмышского месторождения 

составляет 22…24 ºС. При такой температуре вязкость нефти меняется от  

220 до 530 мПа
.
с. Но при выходе нефти из скважины происходит остывание 

нефти (в зимние периоды до 5 ºС), и в связи с этим вязкость вырастает до 

2000 мПа
.
с. В этой связи необходимо было принять меры по утеплению 

трубопровода. Выкидные линии со скважин и входные и выходные 

трубопроводы, а также гребенки с запорной арматурой на протяжении всего 

трубопровода были утеплены с помощью термоленты, что дало 

положительный эффект, улучшив показатели средней температуры и, как 

следствие, текучести нефти на данных участках. Плюсом к этому обвязка 



88 
 

 

ГЗУ была произведена на входных и выходных коллекторах полуотводами 

для уменьшения сопротивления внутри трубопровода.  

Также для снижения давления в системе установлен трехвинтовой 

насос типа А13В 16/25 на гребенке № 2 нефтесборного коллектора ЦДНГ на 

кусту № 6. В силу своей конструкции данный насос работает наподобие 

шнека, просто свободно проталкивает жидкость дальше, не сбивая эмульсию. 

Это также привело к снижению давления и в трубопроводе, и на устьях 

скважин из-за уменьшения эмульсионных пробок.  

Для улучшения трубной деэмульсации установлен блок подачи 

реагента-деэмульгатора «Рекод 758 или ИНТЕКС-720» (далее реагент) в 

начальной точке трубопровода, по которому транспортируется жидкость. 

Реагент воздействует на жидкость, по всей протяженности трубопровода 

уменьшая вязкость и улучшая трубную деэмульсацию, что положительно 

сказалось на дальнейшей обработке нефти на ДНС-1. 

Важным является выбор запорной арматуры, в нашем случае мы 

применяем шаровые полуоборотные краны, которые установлены на 

манифольдных линиях всех скважин. Использование данных кранов 

позволило сократить время простоя скважин при проведении ГТМ, замены 

сальников за счѐт меньшего времени манипуляций по открытию-закрытию. 

Ниже приведен пример расчета параметров движения продукции 

скважин по нефтепроводу в интервале «ГНУ-6 - ДНС»  Курмышского 

месторождения. 

Исходные данные 

Q=17 200 т/год, 

ρ20= 922,9 кг/м
3
 = 0,9229 т/м

3
, 

d=150 мм = 0,15 м, l = 1 500 м,  μ = 153,6 мПа∙с. 

Объем продукции скважин 

V = Q/ρ20 = 17 200/0,9229 = 18 637 м
3
 / год = 0,00059 м

3
 / с; 

ν = μ / ρ20 = 153,6 / 0,9229 = 166,4 сст = 166,4 × 10
-6

 м
2
 / с –  

кинематическая вязкость продукции скважин. 
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Сечение нефтепровода 

S = πd2/4 = 3,14∙0,15/4 = 0,018 м
2
; 

Скорость движения продукции скважин по нефтепроводу 

υ = V/S = 18 637 / 0,018 = 0,00059 / 0,018 = 0,033 м/с. 

Число Рейнольдса 

Re = (υ∙ρ∙d) / μ, 

или 

Re = (υ∙d) / ν = (0,033∙0,15) / 166,4 ∙ 10
-6

 = 0,005 / 0,0001664 = 30,0; 

Reкр. = 2300, Re < Reкр. 

Режим движения продукции скважин по нефтепроводу ламинарный, 

т.е. состояние для путевой деэмульсации очень благоприятно. 

Время движения продукции скважин по нефтепроводу 

υ = l / t, где  l = 1 500 м, 

t – время движения продукции по нефтепроводу, t = l / υ = 1500 / 0,033 = 

= 45455 с = 12,63 ч. 

Проанализировав данные после установки трубопровода большего 

диаметра, количество ПРС по обрывности и выходов ГНО из строя 

сократилось на 17 % (2 скважины в год).  Это очень хорошо сказалось на 

экономическом благополучии компании. При средней стоимости одного ПРС 

в сумме 180 тыс. руб., экономический эффект составляет 360 тыс. руб. в год. 

 

Выводы к главе 3 

 

На основе проведенных лабораторных исследований установлено, что 

из линейки деэмульгаторов производства ЗАО «НИЦ «Химтехно» 

деэмульгаторы Рекод-118М, Рекод 758 показали лучшие результаты по 

динамике отделения воды, остаточной обводнѐнности нефтяной фазы 

(глубина обезвоживания нефти) и могут быть рекомендуются к проведению 

опытно-промышленных испытаний на ДНС Курмышского месторождения. 
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Применение трубопровода большего диаметра нефтесборного 

коллектора ЦДНГ на Курмышском месторождении привело к снижению 

давления в трубопроводе и на устье скважин при добыче высоковязких 

нефтей.  Снижение устьевого давления очень благоприятно повлияло на 

компоновку НКТ и ГНО. Вследствие меньших преждевременных выходов 

ГНО из строя меньше и потери нефти. Применение данного метода 

позволило сократить количество обрыва штанг, увеличив межремонтный 

период скважин. 
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4 Совершенствование и разработка комплекса технологических и 

технических решений подготовки продукции скважин и 

рабочего агента для поддержания пластового давления на 

Курмышском месторождении 

 

4.1 Совершенствование технологии подготовки рабочего агента 

для поддержания пластового давления разработанными 

техническими решениями 

 

Промысловая система сбора продукции скважин представляет собой 

комплекс инженерных сооружений и коммуникаций, который обеспечивает 

замер, транспортирование продукции скважин к технологическим аппаратам 

и пунктам ее реализации, сепарацию и подготовку нефти, газа и воды до 

требуемого качества [50].  

С целью повышения эффективности рентабельной разработки 

Курмышского месторождении автором реализован комплексный подход к 

принятию технологических решений, предусматривающий возможность 

создания замкнутого цикла в системе добычи, сбора и подготовки 

высоковязкой нефти с рациональным использованием попутного газа [53].  

 В условиях значительного удаления Курмышского месторождения от 

технологической инфраструктуры актуальным является вопрос 

использования собственного технологического и энергетического потенциала 

месторождения. В результате решения данного вопроса предложена и 

реализована энерго- и ресурсосберегающая технология подготовки рабочего 

агента для поддержания пластового давления (ППД) и включающая (рисунок 

4.1): 

- разработанный способ вакумирования скважин путем откачки 

углеводородного газа из затрубного пространства и использование его для 

подогрева рабочего агента; 
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- усовершенствованную технологию подогрева рабочего агента с 

использованием новых технических решений. 

 

1 – добывающие скважины; 2 – нагнетательная скважина;  

3 – устройство для подогрева рабочего агента при нефтедобыче 

 

Рисунок 4.1 – Технологическая схема подготовки рабочего агента ППД на 

Курмышском месторождении. 

 

4.1.1 Обоснование использования попутного газа для подготовки 

рабочего агента и увеличения притока нефти в скважине 

Одним из основных параметров, характеризующих эффективность 

вытеснения нефти из пласта, является величина отношения подвижностей 

между вытесняющим агентом и вытесняемой жидкостью.  

На месторождениях, разрабатываемых на естественном режиме, в 

качестве вытесняющего агента используется нефтяной газ. Величина этой 

силы связана  с режимом работы скважины. Так, например, при работе 

скважины с давлением выше давления насыщения, газ в пласте находится в 

растворѐнном состоянии. Это способствует снижению вязкости нефти и 

увеличению подвижности газонефтяной смеси в пласте [69]. 

Курмышское месторождение вступало в разработку с вязкостью нефти 

140…170 мПа×с. На сегодняшний день накопленный отбор нефти составил 

более 190 тыс. т, при этом вязкость нефти уже варьируется от 210 до  

1000 мПа×с и более, что на первых этапах сказалось на снижении дебитов 

скважин. 
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Для улучшения условий притока нефти к скважине разработан и 

предложен к использованию способ вакуумирования скважины. На кустах 

№ 2 (8 скважин), № 6 (7 скважин) Курмышского месторождения был 

проведен монтаж установок УВС-1 для откачивания углеводородного газа из 

затрубного пространства скважин методом вакуумирования и дальнейшей 

его закачки в манифольд скважины методом компрессирования. Давление 

вакуумирования составило минус 0,04 МПа, а давление компрессирования 

0,8…0,9 МПа, увеличенное в дальнейшем до 1,0…1,3 МПа. Проводили 

вакуумирование круглосуточно. 

График зависимости подачи насоса в среднем по кусту скважин от 

давления вакуумирования показан на рисунке 4.2. Динамики дебитов 

жидкости по скважинам до и после установки УВС-1 представлены на 

рисунке 4.3.  

 

Рисунок 4.2 – График зависимости подачи насоса в среднем по кусту 

скважин от давления вакуумирования 

 

Динамика показателей эксплуатации скважин показала, что в результате 

вакуумирования по всем скважинам куста были увеличены дебиты по 

жидкости  на 20…100 %. После прекращения вакуумирования дебиты 

скважин вернулись к первоначальным значениям.  
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Согласно полученным результатам, удаление газов из затрубного 

пространства добывающих скважин обеспечивает снижение значения 

приведенного напряжения на колонну штанг на 10 %. Тем самым снижается 

риск обрыва штанговых колонн, уменьшается количество ремонтов и 

простоев по причине осложнений, а также улучшаются эксплуатационные 

характеристики скважин.  

  

 

 

Рисунок 4.3  – Динамики дебитов жидкости по скважинам 8489(а), 

8500(б) до и после монтажа УВС-1 
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4.1.2 Совершенствование технологии подготовки рабочего агента 

для поддержания пластового давления 

На Курмышском месторождении адаптировано к применению новое 

техническое устройство, обеспечивающее нагрев рабочего агента при  

принудительном вытеснении нефти из добывающей скважины рабочим 

агентом, закачиваемым в пласт через нагнетательную скважину под 

давлением [57]. 

Как показал обзор патентных исследований, существующие устройства 

с аналогичной областью применения характеризуются рядом существенных 

недостатков. 

Одно из таких устройств [RU 51519, U1, B01D17/00, 27.02.2006] 

содержит подогреватель нефти в виде теплового насоса с промежуточным 

теплоносителем, который имеет низкую точку кипения, соединенного с 

трубопроводами подачи и отвода низкопотенциального теплоносителя, 

насосы и емкость для низкопотенциального теплоносителя, причем в 

качестве низкопотенциального носителя использована пластовая вода, а 

устройство снабжено трубопроводами подачи и отвода 

высокотемпературного теплоносителя к теплообменникам подогрева 

нефти, деаэратором, насосами, соединенными между собой через тепловой 

насос с образованием замкнутого циркуляционного контура нефти. 

Недостатком устройства является относительно низкая 

износоустойчивость [58].  

Известно также устройство [RU 54314, U1, B01D17/00, 27.06.2006], 

содержащее тепловой насос с промежуточным теплоносителем, имеющим 

низкую точку кипения, соединенный с трубопроводами подачи и отвода 

низкопотенциального теплоносителя, в качестве которого используется 

пластовая вода, теплообменники подогрева нефти, выполняющий функции 

продуктового змеевика, резервуар-накопитель тепла, соединенный 

трубопроводами подачи и отвода высокотемпературного носителя с 

образованием замкнутого циркуляционного контура с тепловым насосом, 
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трубопроводы подачи и отвода высокотемпературного носителя с 

образованием замкнутого циркуляционного контура с оборудованием 

сжигания факельного газа, трубопроводы подачи и отвода 

высокотемпературного носителя с образованием замкнутого 

циркуляционного контура с технологической печью и трубопроводами 

подачи и отвода высокотемпературного носителя с образованием замкнутого 

циркуляционного контура с теплообменниками подогрева нефти [59]. 

Недостатком этого технического решения является относительно низкая 

производительность и относительно низкое удобство эксплуатации. 

Наиболее близким по технической сущности к предложенному 

является устройство [RU 102898, U8, B01D17/00 , 20.03.2011], содержащее 

емкость с теплоносителем и установленные в емкости с теплоносителем 

топочную камеру и продуктовый змеевик, дымовую трубу, коллектор, на 

котором установлена дымовая труба, крыша, установленная над емкостью с 

теплоносителем, и на которой закреплены расширительный бак и площадка 

обслуживания, ящик для газового оборудования, закрепленный сбоку от 

емкости с теплоносителем, причем, продуктовый змеевик установлен в 

верхней части емкости с теплоносителем и выполнен из труб, 

расположенных в поперечном сечении в шахматном порядке, топочная 

камера состоит из входной трубы с установленной с ее торца горелкой, и 

пучка выходных труб, соединенных с коллектором, емкость с 

теплоносителем выполнена прямоугольной, а устройство установлено на 

единой раме [60]. 

Недостатками наиболее близкого технического решения являются 

относительно узкие функциональные возможности, что не позволяет, в 

частности, использовать его в условиях промысла и использовать в качестве 

топлива попутный газ из нефтедобывающих скважин. 

Задача, на решение которой направлена разработка  технического 

устройства, заключается в расширении его функциональных возможностей. 

Поставленная задача  решена  путем введения дополнительного арсенала 
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технических средств, обеспечивающих, в частности, использование в 

качестве топлива попутный газ из нефтедобывающих скважин [53].  

Техническое устройство, содержащее емкость с теплоносителем, в 

которой  установлены топочная камера и продуктовый змеевик, а также 

дымовую трубу, коллектор, на котором установлена дымовая труба, крыша, 

установленная над емкостью с теплоносителем, и на которой закреплены 

расширительный бак и площадка обслуживания, ящик для газового 

оборудования, закрепленный сбоку от емкости с теплоносителем, причем, 

продуктовый змеевик установлен в верхней части емкости с теплоносителем 

и выполнен из труб, расположенных в поперечном сечении в шахматном 

порядке, топочная камера состоит из входной трубы с установленной с ее 

торца горелкой, и пучка выходных труб, соединенных с коллектором, 

емкость с теплоносителем выполнена прямоугольной, а устройство 

установлено на единой раме, согласно предложенной полезной модели, 

введены компрессор низкого давления, вход которого соединен с 

трубопроводом подачи попутного газа  из нефтедобывающих скважин, а 

выход соединен с входом подачи топлива в горелку, дозатор подачи реагента, 

вход которого соединен с хранилищем реагента, а выход соединен с 

продуктовым змеевиком, и  емкость для жидкого топлива, выход которой 

соединен  с входом подачи топлива в горелку. 

На рисунке 4.4 представлена: конструкция устройства для подогрева 

рабочего агента ППД на Курмышском месторождении. 

Устройство для подогрева рабочего агента для добычи нефти 

(рисунок 4.4) содержит емкость 1 с теплоносителем, продуктовый змеевик 2, 

крышу 3, топочную камера 4,  горелку 5, расширительный бак 6, коллектор 7, 

площадку 8 обслуживания,  ящик  9 для газового оборудования,  дымовую 

трубу 10, емкость 11 для жидкого топлива,  компрессор 12 низкого давления, 

дозатор 13 подачи реагента [57]. 
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Рисунок 4.4 – Конструкция устройства для подогрева рабочего агента 

для добычи нефти [57]. 

 

В устройстве для подогрева рабочего агента продуктовый змеевик  2 

и топочная камера 4 установлены в емкости 1 с теплоносителем,  дымовая 

труба 10 установлена на коллекторе 7, крыша 3 установлена над емкостью 

1 с теплоносителем, на которой закреплены расширительный бак 6 и 

площадка 8 обслуживания. Кроме того, в устройстве ящик 9 для газового 

оборудования закреплен сбоку от емкости 1 с теплоносителем, 

продуктовый змеевик 2 установлен в верхней части емкости 1 с 

теплоносителем и выполнен из труб, расположенных в поперечном 

сечении в шахматном порядке, топочная камера 4 состоит из входной 

трубы с установленной с ее торца горелкой 5, и пучка выходных труб, 

соединенных с коллектором 7, емкость с теплоносителем выполнена 

прямоугольной, устройство установлено на единой раме, вход компрессор 
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12 низкого давления соединен с трубопроводом подачи попутного газа  из 

нефтедобывающих скважин (на чертеже не показан), а выход компрессора 

12 низкого давления соединен с входом подачи топлива в горелку 5, вход 

дозатора 13 подачи реагента соединен с хранилищем реагента (на чертеже 

не показан), а выход дозатора 13 подачи реагента соединен с продуктовым 

змеевиком 2, а  выход емкости 11 для жидкого топлива соединен  с входом 

подачи топлива в горелку 5. 

Разработанное техническое устройство для подогрева рабочего агента 

работает следующим образом. Попутный газ из затрубных пространств 

добывающих скважин (собираемый при помощи компрессора 12 низкого 

давления) или жидкое печное топливо (самотеком из емкости для жидкого 

топлива 11) поступает в горелку 5 и, перемешиваясь с воздухом,  полностью 

сгорает в топочной камере 4. Образовавшиеся в процессе сгорания дымовые 

газы, проходя через топочную камеру 4, нагревают теплоноситель,  

заключенный в емкости 1 с теплоносителем, который, в свою очередь, 

нагревает транспортируемую среду (пластовую воду) в продуктовом 

змеевике 2 [53, 57].  

Выполнение емкости 1 с теплоносителем прямоугольной позволяет 

сделать устройство более компактным и, вследствие этого, увеличивается 

длина продуктового змеевика 2, что позволяет увеличить поверхность 

теплообмена и производительность устройства.  Кроме того, выполнение 

продуктового змеевика 2 из труб, расположенных в поперечном сечении  в 

шахматном порядке, позволяет улучшить условия теплообмена и также 

повысить производительность устройства. Этот эффект усиливается и 

благодаря тому, что соединение труб продуктового змеевика 2 выполнено с 

полными отводами, что приводит к уменьшению гидравлических 

сопротивлений в нем, и, как следствие, также увеличивает 

производительность устройства. Соединение топочной камеры с 

коллектором в виде пучка труб приводит к увеличению поверхности 

теплообмена. Подача реагента в продуктовый змеевик, с помощью дозатора 
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13 подачи регента, повышает коррозионную стойкость змеевика, а также 

оборудования нагнетательной скважины и способствует повышению 

нефтеотдачи.  

Использование компрессора низкого давления 12 позволяет собирать 

газ из затрубных пространств добывающих скважин, что тоже влияет на 

повышение нефтеотдачи из-за отсутствия нарастания газовых шапок в 

скважинах, обеспечивая топливом комбинированную горелку 5 

(работающую на газе среднего и низкого давления), установленную в 

предлагаемом устройстве, а также улучшается экологическая обстановка в 

районе нефтедобывающих скважин. Расход газа, поступающего на горелку, 

регулируется с помощью частотного преобразователя компрессора. 

Таким образом, благодаря введению дополнительного арсенала 

технических средств достигается требуемый технический результат 

расширения функциональных возможностей устройства, поскольку 

обеспечивается нагрев водно-солевого раствора с учетом возможности 

использования попутного газа из нефтедобывающих скважин. При этом, 

введенный компрессор низкого давления, вход которого соединен с 

трубопроводом подачи попутного газа  из нефтедобывающих скважин, а 

выход соединен с входом подачи топлива в горелку, позволяет обеспечить 

стабильную подачу газообразного топлива из добывающих скважин, что 

характеризуется нестабильностью давления и возможными перерывами, 

емкость для жидкого топлива, выход которой соединен  с входом подачи 

топлива в горелку, позволяет обеспечить стабильность подогрева при 

нестабильном значении давления газа, а дозатор подачи реагента, вход 

которого соединен с хранилищем реагента, а выход соединен с продуктовым 

змеевиком, повышает коррозионную стойкость змеевика,  а также 

оборудования нагнетательной скважины и способствует повышению 

нефтеотдачи при использовании подтоварной воды [57].  

Разработанная техника и технология подогрева рабочего агента  ППД 

позволяет повысить эффективность системы ППД в процессе разработки 
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месторождения ВВН. Результаты исследования изменения вязкости нефтей 

Курмышского месторождения в поверхностных условиях в зависимости от 

изменения температуры приведены в таблице 4.1 и на рисунке 4.5. 

 

Таблица 4.1 – Результаты исследований изменения вязкости нефти (в 

поверхностных условиях) Курмышского месторождения при изменении 

температуры 

 

 

Рисунок 4.5 - График изменения вязкости нефти в поверхностных условиях 

от температуры по объектам разработки Курмышского 

месторождения 
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На рисунке 4.6 представлен график изменения приемистости 

нагнетательной скважины №8493 Курмышского месторождения от 

температуры закачиваемой воды. Согласно графика, подогрев на устье 

закачиваемой воды до 85 °С обеспечивает увеличение приемистости 

нагнетательной скважины на 30%.  

 

 

Рисунок 4.6 – График изменения приемистости нагнетательной скважины 

№ 8493 Курмышского месторождения от температуры 

закачиваемой воды 

Исследованы изменения температуры закачиваемой воды на забое от 

глубины скважины при температурных режимах подогрева воды на устье 

скважины 50 °С и 85 °С. Измерения проводились спуском термометра в 

скважину №8493.  Расход жидкости составил 80 м
3
сут.  

Рассмотрены 2 варианта изменения температуры  в зависимости от 

глубины скважины в обычных и теплоизолированных НКТ (технология 

«Термокейс»). Результаты исследований представлены на рисунках 4.7 и 4.8.  

Полученные зависимости на рисунках 4.7 и 4.8 позволяют сделать 

следующие выводы. При нагреве воды на устье до 50 °С до забоя на глубине 

1100м вода доходит с температурой 27 °С с использованием 

теплоизолированных НКТ. При нагреве воды до 85 °С она доходит до забоя 

по стандартным НКТ с температурой 40 °С, что позволяет обеспечить 
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уменьшение вязкости нефти в 3 раза (см. таблицу 4.1) при использовании для 

нагрева попутного газа, который ранее утилизировался на факеле. Это 

позволяет эффективнее использовать энергоресурсы и сократить затраты на 

оборудование (теплоизолированные НКТ). 

 

Рисунок 4.7 - График изменения температуры закачиваемой воды  на 

забое от глубины скважины при температуре воды на 

устье 50 °С 

 

 

Рисунок 4.8 - График зависимости температуры закачиваемой воды  на 

забое от глубины скважины при температуре воды на 

устье 85 °С 
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4.2 Совершенствование технологии подготовки нефти в 

промысловых условиях 

 

На Курмышском месторождении усовершенствована система 

первичной подготовки высоковязкой нефти и разработано новое техническое 

устройство для подогрева нефти в промысловых условиях (Патент № 150167 

РФ) [60]. Актуальность проблемы подготовки сырой нефти для малых 

нефтяных компаний до качества, соответствующего требованиям III группы  

ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть», обусловлена действующей льготной ставкой 

налогообложения на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на продукцию, 

прошедшую первичную подготовку и доведенную до установленного 

стандарта качества.  

Одним из основных способов первичной подготовки нефти на 

начальной стадии является подогрев. Подогрев осуществляется с целью 

улучшения реологических свойств и снижения вязкости нефти, что позволяет 

ускорить процесс разрушения и разделения нефтяных эмульсий, т.е. добиться 

более глубокого обессоливания  и обезвоживания нефти [62].  

Подогрев обязателен во всех случаях для нефтей с высоким 

содержанием парафина и асфальтосмолистых веществ (до 25 %). Это 

предупреждает парафинизацию труб, а также потери энергии, связанные с 

перекачкой нефти по трубопроводам. Практически у всех технических 

устройств подогрева имеется ряд общих существенных недостатков [53]. 

На нефтяном промысле малых месторождений Татарстана подогрев 

нефти проводится вблизи устьев скважин и на установках подготовки нефти. 

На устьях скважин для этого устанавливают печи малой производительности 

40…100 т/сут, нагревающие нефть до температуры 40…50 °С, на установках 

подготовки нефти используют печи производительностью 8…10 тыс. т/сут, 

подогревающие нефть до температуры 60…70 °С.  

Выполненный обзор существующих технологий и технических средств 

подогрева показал, что значительное большинство оборудования не 
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эффективно в условиях мелких месторождений, разрабатываемых малыми 

нефтяными компаниями. Существующее на российском рынке стандартное 

оборудование не подходит для мелких месторождений высоковязких и 

высокосернистых нефтей с низким газовым фактором. 

Практически у всех технических устройств подогрева имеется ряд 

общих существенных недостатков. Выпускаемые печи для нагрева нефти 

очень дорогие (порядка 1,5 млн руб. и выше, что неприемлемо для малых 

компаний) и по техническим характеристикам не подходят для 

месторождений с низким газовым фактором, высокими вязкостью и 

высокосернистостью нефти. Выпускаемые печи работают либо на 

газообразном топливе высокого давления (0,1 кг/см
2
 и выше), либо на 

жидком топливе. Чем меньше производительность печи, тем меньше диаметр 

продуктового змеевика, потому что при выборе трубы для змеевика в первую 

очередь, как правило, исходят от пропускной способности конкретной трубы. 

Еще одним недостатком является несовершенство конструкции  

горелок [63 – 67]. 

Проанализировав конструктивные недостатки оборудования и 

выполнив необходимые исследования автором разработано новое 

техническое решение для подогрева нефти и нефтяной эмульсии в 

промысловых условиях, отвечающее всем основным требованиям 

современного рынка: низкая стоимость, высокая эффективность, простота в 

эксплуатации и ремонте [9, 62].  

Идея создания нового устройства для подогрева нефти и нефтяных 

эмульсий возникла в процессе подготовки нефти на ДНС-1 Курмышского 

месторождения. По технической классификации ГОСТ Р 51858-2002, нефти 

всех объектов разработки Курмышского месторождения относятся к 4 классу 

(особо высокосернистая, массовая доля серы > 3,5 %), 4 типу (битуминозная, 

плотность > 895 кг/м
3
), 3 группе (содержание воды > 1 %).  

Ввиду высокой вязкости и высокосернистости была плохая дегазация 

нефти, что, в свою очередь, ухудшало процесс обезвоживания нефти. Для 
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лучшей дегазации нефти требовалась горячая сепарация (подогрев нефти 

перед сепарацией). Требовалась установка на ДНС-1 печи для подогрева 

нефти небольшой производительности. Выпускаемые печи для нагрева очень 

дорогие и по техническим характеристикам не подходили под требуемые 

параметры, в основном, из-за низкого газового фактора, высокой вязкости и 

высокосернистости. 

На рисунке 4.9 представлена технологическая схема ДНС-1. 

Газожидкосная смесь из всех ГЗУ через подогреватель нефти ПННЭ-0,3 1, где 

нагреваясь до определенной температуры, поступает в технологическую 

емкость 2 для предварительного отделения газа и сточных вод. Отделившийся 

от нефти газ поступает в газосепаратор 14, а сточная вода через отстойник 

ОГЖФ 11 в буферную емкость очищенной сточной воды 12. Нефтяная 

эмульсия после предварительного сброса воды и газа из технологической 

емкости 2 нефтяным насосом 3 откачивается в нефтегазосепаратор НГС 4, где 

происходит отделение газа, который далее идет в газосепаратор 14. Нефть с 

остаточным содержанием воды из нефтегазосепаратора НГС 4 откачивается 

нефтяным насосом 5 через подогреватель нефти ПНПТ-0,3 6, где подогреваясь 

до необходимой температуры, поступает в отстойник горячего отстоя  

ОГ-50 7.  Отделившаяся из отстойника ОГ-50 7 вода направляется в отстойник 

ОГЖФ 11, далее в буферную емкость очищенной сточной воды 12 и оттуда 

водяными насосами 13 откачивается в систему ППД, а нефть поступает в 

технологическую емкость 8, откуда насосами 9 через СИКН 10 откачивается на 

УПСВ-1 «Камышла» НГДУ «Нурлатнефть» для дальнейшей обработки. 

Газ после очистки от капельной нефти в газосепараторе 14 полностью 

используется в печах 1, 6 (подогреватели нефти ПННЭ-0,3 и ПНПТ-0,3) для 

нагрева нефти. Факел 15 предназначен только для аварийного сжигания газа. 

Сточные воды, отделившиеся от нефти в аппаратах с содержанием 

нефтепродуктов не более 150 мг/дм
3
, поступают в отстойник ОГЖФ 11 и 

далее в буферную емкость очищенной сточной воды 12, откуда очищенная 



107 
 

 

сточная вода с содержанием нефтепродуктов не более 150 мг/дм
3
 насосами 

13 направляется в систему ППД. 

Рассмотрим недостатки существующей  технологии производства.  

У существующей схемы подготовки нефти весь объем добываемой нефти 

проходит через нефтегазосепаратор и один подогреватель (второй 

подогреватель в резерве). Подогретая до необходимой температуры нефть 

поступает на отстойник и далее в товарную емкость, откуда откачивается в 

магистральный нефтепровод.  

Недостатки данной схемы подготовки: 

1) плохая дегазация сырой нефти, поэтому требуется использовать 

больше дизельного топлива для ее подогрева (газ сжигается на подогревателе 

нефти); 

2) оставшийся в нефти газ ухудшает процесс отстоя воды в 

отстойнике, что, в свою очередь, влияет на качество подготовленной нефти;  

3) использование большего количества дизельного топлива приводит 

к частому ремонту горелки на подогревателе из-за прогара форкамеры. 

На рисунке 4.10 представлена схема подготовки нефти до и после 

совершенствования оборудования. Отметим преимущества предлагаемого 

технологического решения. Сырая нефть поступает на подогреватель и далее 

в буферную емкость, где происходят предварительная дегазация и отстой 

воды. Потом предварительно подготовленная нефть поступает в 

нефтегазосепаратор для повторной дегазации и далее через второй 

подогреватель на отстойник и в товарную емкость. 

Преимущества предлагаемой схемы подготовки: 

- более глубокая дегазация сырой нефти, поэтому требуется использовать 

меньшее количество дизельного топлива для ее подогрева (газ сжигается на 

подогревателе нефти); 

- улучшается процесс отстоя воды в отстойнике, в связи с этим улучшается 

качество подготовленной нефти; 

-уменьшается количество ремонтов горелок подогревателей. 
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А) 

В) 

Рисунок   4.10  – Схема подготовки нефти на ДНС-1 Курмышского 

месторождения до (А) и после (Б) реализации технологических решений 
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Сущность предлагаемой технологии, включая данные, достаточные для 

его практического осуществления, состоит в следующем.  Поступающая с 

нефтепромысла нефть (рисунок 4.10) подается на подогреватель нефти № 1, 

где нагреваясь до определенной температуры, поступает в технологическую 

емкость Е2 для первичной дегазации и сброса сточных вод. Далее частично 

подготовленная нефть поступает в нефтегазосепаратор НГС для дальнейшей 

дегазации. Далее нефть подается на подогреватель № 2, где нагреваясь до 

необходимой температуры, поступает в отстойник ОГ для сброса сточных 

вод. Из отстойника ОГ полностью подготовленная нефть поступает в 

технологическую емкость Е1 для дальнейшей перекачки. Жидкое топливо 

используется, как правило, только в холодное время года (осень, зима, весна).  

При перекачке нефти на ДНС-1 высоковязкой нефти огромное 

значение имеет правильный подбор насоса. Для перекачки сырой нефти на 

ДНС-1 можно использовать насосные агрегаты ЦНСн 13 и А13В16/25, 

близкие по производительности. Рассмотрим их преимущества и недостатки. 

При перекачке нефти с большой обводненностью лучше подходит 

ЦНСн 13, а при перекачке нефти с умеренной обводненностью, а также 

нефтяных эмульсий – А13В16/25. Это связано с конструктивными 

особенностями этих агрегатов, у агрегатов типа ЦНС процесс перекачки 

ведется рабочими колесами, которые забиваются при перекачке эмульсий, а у 

агрегата типа А13В16/25 с помощью винтов. У агрегата типа ЦНС более 

мощный двигатель с числом оборотов 3000, а у агрегата А13В16/25 

двигатель меньшей мощности с числом оборотов 1500. 

По габаритным размерам насосный агрегат ЦНСн 13 практически в два 

раза больше насосного агрегата А13В16/25. 

Обслуживание насосного агрегата ЦНСн 13 требует регулярной смазки 

подшипников и замены сальников, а у агрегата А13В16/25 данная процедура 

не требуется, потому что смазка подшипников осуществляется за счет 

перекачиваемого продукта, а это напрямую влияет на межремонтный период. 

Так как насосный агрегат ЦНСн 13 более металлоемкий по сравнению 
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с насосным агрегатом А13В16/25, требуется больше времени для ремонтных 

работ на нем. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что для перекачки 

продукции скважин, как правило, это нефтяная эмульсия высокой вязкости, 

больше подходит винтовой насосный агрегат А13В16/25.  

Кроме того, на  всех электродвигателях ДНС-1  установлены частотные 

преобразователи для обеспечения равномерного продвижения жидкости по 

всей системе. 

 Использование частотных преобразователей для управления работой 

насосных агрегатов имеет следующие преимущества: 

- регулирование расхода перекачиваемой жидкости; 

- экономия электроэнергии; 

- увеличение межремонтного периода. 

Как уже было отмечено, на ДНС-1 Курмышского месторождения был 

установлен подогреватель нефти ПНПТ-0,3 с инжекционной горелкой 

производства ОАО «Сарэнергомаш». В процессе его эксплуатации уже через 

полтора года пришлось произвести замену топки вследствие прогара 

циркуляционных трубок и дымохода. Инжекционная горелка практически не 

работала из-за низкого газового фактора и большого содержания 

сероводорода в топливном газе  – до 5 % объема.  

Совместно со специалистами предприятия были испробованы разные 

варианты существующих горелок, а также электроподогрев, но нужного 

результата добиться не удалось ввиду несовершенства конструкции 

существующих горелок, а именно подачи топливного газа, которая, в 

основном, осуществляется напрямую в камеру сгорания, а при 

использовании жидкого топлива требуется блок подготовки и 

принудительная подача.  

На основе изучения научно-технического опыта передовых нефтяных 

компаний, постановки и проведения экспериментальных исследований 

разработано техническое устройство для сжигания жидкого и газообразного 
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топлива на подогревателе нефти ПНПТ-0,3. При использовании этой горелки 

эффект получить удалось, но требуемой температуры нагрева продукта не 

было из-за небольшой длины продуктового змеевика (нефть не успевала 

нагреваться до нужной температуры, что напрямую влияет на подготовку 

нефти).   

На рисунке 4.11 представлена конструкция нового устройства для 

подогрева нефти и нефтяной эмульсии [60].  

 

 

 

Рисунок 4.11 – Устройство для подогрева нефти и нефтяной эмульсии 

 

Устройство состоит из следующих  частей: 1 – емкость с 

теплоносителем; 2 –  продуктовый змеевик; 3 – крыша; 4 – топочная камера; 

5 – горелка; 6 – расширительный бак; 7 – коллектор; 8 – площадка 

обслуживания; 9 – ящик для газового оборудования; 10 – дымовая труба. 
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 Устройство для подогрева нефти и нефтяной эмульсии в промысловых 

условиях работает следующим образом. Попутный газ или жидкое печное 

топливо поступает в горелку 5 и, перемешиваясь с воздухом,  полностью 

сгорает в топочной камере 4. Образовавшиеся в процессе сгорания дымовые 

газы, проходя через топочную камеру 4, нагревают теплоноситель,  

заключенный в емкости 1 с теплоносителем, который, в свою очередь, 

нагревает транспортируемую среду (нефть или нефтяную эмульсию) в 

продуктовом змеевике 2. Выполнение емкости 1 с теплоносителем 

прямоугольной формы позволяет сделать устройство более компактным и, 

вследствие этого увеличивается длина продуктового змеевика 2, что 

позволяет увеличить поверхность теплообмена и производительность 

устройства.  Кроме того, выполнение продуктового змеевика 2 из труб, 

расположенных в поперечном сечении  в шахматном порядке, позволяет 

улучшить условия теплообмена и также повысить производительность 

устройства. Этот эффект усиливается и благодаря тому, что соединение труб 

продуктового змеевика 2 выполнено с полными отводами, что приводит к 

уменьшению гидравлических сопротивлений в нем, и, как следствие, также 

увеличивает производительность устройства. Соединение топочной камеры с 

коллектором в виде пучка труб приводит к увеличению поверхности 

теплообмена [62]. 

В дополнение к вышесказанному отметим, что устройство установлено 

на единой раме, на его крыше закреплены расширительный бак и площадка 

обслуживания, а ящик для газового оборудования закреплен сбоку от  

емкости с теплоносителем. Это существенно улучшает условия 

эксплуатации, включая возможность оперативного перемещения в  районе 

нефтедобычи. 

Горелка 5, установленная в предлагаемом устройстве, 

комбинированная для сжигания газообразного и жидкого топлива. Горелка 

содержит: корпус 1; камеру сжигания 2;  патрубок 3 для подачи воздуха, 

который содержит шибер; шибер 4; патрубок 5 для подачи газа;  
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вентиль 6 подачи газа, установленный в патрубке 5 для подачи газа;  

патрубок 7 для подачи жидкого топлива; вентиль  8 регулировки жидкого 

топлива,  установленный в патрубке 7 для подачи жидкого топлива; 

завихрители 9 для закрутки воздуха; запально-смотровое окно 10; корпус 11 

конфузоров  для закручивания потоков воздуха при сжигании жидкого 

топлива и газовоздушной смеси при сжигании газа (в общем случае может 

быть установлено несколько корпусов конфузоров), в котором установлены 

малый  и большой конфузоры;  малый конфузор 12;  большой конфузор 13;  

экран 14, выполненный из трубы, для разделения потоков воздуха и  

направления пламени; трубопровод 15 подачи газа; трубка  16 для подачи 

жидкого топлива; камера 17 для подвода потока воздуха. 

 Используемая горелка для сжигания газообразного и жидкого топлива 

(Патент № 105407 РФ) не требует блока подготовки топлива [68]. Горелка 

работает на попутном нефтяном газе независимо от содержания 

сероводорода и на низком давлении газа до 0,01 кг/см
2
. Жидкое печное 

топливо подается самотеком. Схема устройства горелки для сжигания 

газообразного и жидкого топлива и  общий вид в разрезе представлены на 

рисунке 4.12. 

 Устройство для сжигания газообразного и жидкого топлива работает 

следующим образом. При работе на газообразном топливе газ через вентиль 

6  и далее через камеру 2 по трубопроводу 15 поступает в корпус конфузоров 

11, куда из камеры для подвода потока воздуха 17 через отверстия  

завихрителей  9 для закрутки воздуха поступает и воздух через патрубок 3 

для подачи воздуха под давлением, создаваемым вентилятором подачи 

воздуха (на чертеже не показан).  

В результате обеспечивается вихревое смешивание воздуха и газа. 

Образовавшаяся горючая смесь по малому 12 и большому 13 конфузорам 

поступает в камеру  2 сжигания, заключенную в конической части корпуса 1, 

а образующаяся тепловая энергия  поступает во внешнюю  область ее 

использования. При этом вентиль 8 подачи жидкого топлива закрыт, а 
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регулировка подачи воздуха и газа обеспечивается, соответственно, шибером 

4 и вентилем 6 подачи газа. 

При работе на жидком топливе оно подводится через вентиль 8 

подачи жидкого топлива. Далее жидкое топливо поступает по трубопроводу 

16 к камере  сжигания, заключенную в конической части корпуса 1. Туда же 

поступает и воздух через отверстия завихрителей 9, в результате чего 

происходит вихревое смешивание воздуха с жидким топливом. При этом 

вентиль 6 подачи газа закрыт. 

 

 

 

Рисунок 4.12 –  Горелка для сжигания газообразного и жидкого топлива [68] 

При работе одновременно на газе и жидком топливе оба топлива 

подаются в камеру 2 сжигания, заключенную в конической части корпуса 1, 
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одновременно.  Регулировка подачи воздуха обеспечивается шибером 4, газа 

– вентилем 6 подачи газа, а жидкого топлива – вентилем 8 регулировки 

жидкого топлива. 

Преимуществами предлагаемого  устройства для подогрева нефти и 

нефтяной эмульсии являются: 

1. диаметр и длина продуктового змеевика больше, чем у 

существующих аналогов при сравнительно одинаковых габаритных 

размерах, что существенно увеличивает поверхность теплообмена 

теплоносителя и продукта и улучшает текучесть жидкости; 

2. соединение труб продуктового змеевика выполнено полными 

отводами, уменьшая при этом гидравлические сопротивления практически в 

2 раза; 

3. коллектор для выхода дымогарных газов выполнен из пучка труб 

меньшего диаметра, тем самым увеличивается поверхность теплообмена 

между дымогарными газами и теплоносителем; 

4. отсутствие в топочной камере, выполненной из трубы большого 

диаметра, циркуляционных трубок, которые часто выходят из строя из-за 

прогара и коррозии, что приводит к увеличению срока службы топочной 

камеры; 

5. расположение труб продуктового змеевика в шахматном порядке и 

выполненный в виде пучка труб коллектор для выхода дымогарных газов 

улучшают процесс циркуляции теплоносителя в устройстве; 

6. корпус устройства прямоугольной формы выполнен из листовой 

стали толщиной 5…6 мм и установлен на раме; 

7. в устройстве установлена комбинированная горелка, которая 

работает на газообразном топливе низкого и среднего давления (от 0,01 

кг/см2), на жидком печном топливе (дизельном топливе, дистилляте, 

обезвоженной нефти и т.п.) и совместно газообразном с жидким; 

8. простота и удобство монтажа, ремонта и обслуживания; 
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9. дешевизна устройства по отношению к существующим аналогам 

практически в 1,5…2,0 раза; 

10. удобство при очистке топки от продуктов сгорания; 

11. практически полное сгорание топлива. 

К недостаткам можно отнести прогар форкамеры горелки устройства. 

Таким образом, нефтяные компании при разработке удаленных и 

мелких месторождений, а также на небольших ДНС могут использовать 

данное новое устройство для подогрева нефти и нефтяной эмульсии для 

снижения вязкости при транспортировке и дальнейшего обезвоживания и 

обессоливания на более крупных пунктах сбора и подготовки нефти. Ввиду 

того что устройство работает на газообразном топливе низкого давления 

(0,01 кг/см2 и выше), отпадает вопрос об утилизации попутного нефтяного 

газа (не придется сжигать его на факелах). 

В зависимости от местоположения и размеров месторождения, а для 

небольших ДНС и от производительности, по техническим условиям 

заказчика возможно изготовление устройства для подогрева нефти 

производительностью от 20 до 500 т/сут. Устройство может быть 

оборудовано приборами КИПиА (датчиками температуры теплоносителя и 

нагреваемого продукта, датчиками давления на входе и выходе продуктового 

змеевика, датчиком контроля пламени, манометрами). Розжиг возможен 

ручной или электрический.  

 

4.3 Технико-экономическая оценка результатов внедрения 

предложенных технологий 

В процессе освоения и разработки Курмышского месторождения 

предложен комплекс технологических и технических решений повышения 

выработки запасов высоковязкой нефти (ВВН) мелких месторождений 

(рисунок 4.13). Успешно апробированы и внедрены в производство 

методические подходы и новые технические средства, обеспечивающее 

сокращение эксплуатационных, в том числе энергетических, затрат на 
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подъем продукции и увеличение межремонтного периода работы 

осложненного фонда за счет предотвращения осложнений при добыче 

высоковязкой нефти.  

 Предложено комплексное решение проблемы низкой рентабельности 

освоения мелких месторождений ВВН, как правило удаленных от центров 

нефтедобычи с развитой инфраструктурой, которое предусматривает 

совершенствование комплекса методов для подъема высоковязкой нефти и 

системы ППД, комплекса методов повышения эффективности разработки и 

борьбы с осложнениями, комплекса методов для оптимизации системы сбора 

и подготовки продукции. Большая часть предлагаемых решений успешно 

апробирована в промысловых условиях Курмышского месторождения. 

Как видно из анализа таблицы 4.2, в результате планомерной работы по 

оптимизации работы скважин Курмышского месторождения и внедрения 

новых решений нефтедобычи значительно сокращен объем ремонтных работ.  

В таблице 4.2 представлен перечень ремонтных работ за 2011-2014 гг. 

на Курмышском месторождении [54, 83]. Динамика основных работ по 

подземному ремонту скважин представлена на рисунке 4.14. 

 

Таблица 4.2 – Виды ремонтных работ  на Курмышском месторождении 

высоковязкой нефти 
№ п/п Вид ремонта 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Ремонт (замена) СК: 
    

1.1 Редуктора 2 1 0 1 

1.2 Балансира 1 1 0 0 

1.3 Опоры балансира 1 0 0 0 

1.4 Опоры траверсы 2 0 0 0 

1.5 Траверсы 1 1 0 0 

1.6 Шатуна 3 1 0 0 

1.7 Нижней головки шатуна 6 3 1 1 

1.8 Кривошипа 0 1 0 0 

1.9 Стойки 2 4 1 0 

1.10 Рамы 2 4 1 1 

1.11 Головки балансира 0 4 1 0 

1.12 Канатной подвески 5 3 1 1 

2. Ремонт ПЦ-60 6 0 0 0 

3. Ремонт (замена) инжекционных горелок 3 2 1 1 

4. Ремонт подогревателя нефти ПНПТ-0,3 1 0 0 0 

5. Ремонт частотных преобразователей 4 2 2 2 
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Рисунок 4.14 – Динамики работ по подземному ремонту скважин  

Курмышского месторождения 

 

Среди существующих проблем актуальным вопросом  остается 

подогрев нефти в промысловых условиях. Количество ремонтов заводских 

инжекционных горелок за 2011 год составило 3 ремонта, из-за выхода из 

строя форсунок по причине низкого давления газа на линии до 0,05 кг/см
2
 и 

отсутствия подготовки газа и невозможностью поддерживать необходимую 

температуру. После применения комбинированных горелок количество 

ремонтов сократилось [83]. За 2012 и 2014 годы было произведено 4 ремонта. 

Ремонты, в основном, связаны с прогаром форкамеры.  

Значительный эффект был получен в результате периодического 

использования установки УВС-1. На кустах № 2 (8 скважин), № 6  

(7 скважин) Курмышского месторождения был проведен монтаж установок 

УВС-1 для откачивания углеводородного газа из затрубного пространства 

скважин методом вакуумирования  и дальнейшей его закачки в манифольд 

скважины методом компрессирования. Давление вакуумирования составило 
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минус 0,04 МПа, а давление компрессирования 0,8…0,9 МПа, увеличенное в 

дальнейшем до 1,0…1,3 МПа.  

Динамика показателей эксплуатации скважин показала, что в 

результате вакуумирования по всем скважинам куста были увеличены 

дебиты по жидкости на 20…100 %. После прекращения вакуумирования 

дебиты скважин вернулись к первоначальным значениям.  

На основе полученных данных во время проведения полевых работ по 

вакуумированию скважин были сделаны замеры динамограмм, 

представленных на рисунках  4.15 и 4.16.  

В результате работы установки УВС-1 удалось в затрубном 

пространстве скважины создать вакуум. При этом увеличились средние 

значения эффективной длины хода на трех скважинах и, соответственно, 

коэффициент наполнения насоса. За счет этого по данным скважинам в 

среднем на 20…100% и более  были увеличены дебиты и дополнительно 

добыто 1134 т нефти за 2014 год и 8,5 тыс. м
3
 газа.  

После прекращения вакуумироваиия во время прохождения 

технического обслуживания УВС-1 дебиты скважин вернулись к 

первоначальным значениям. Использование данной установки также 

положительно сказалось на эксплуатации глубинно-насосного оборудования 

за счет снижения приведенного напряжения на колонну штанг.  

Следует отметить, что дополнительно добытый газ значительно 

снижает расходы на дизельное топливо, используемого для подогрева 

добытой нефти. Экономический эффект от внедрения установки УВС-1 за 

2014 год составил 2,2 млн руб. Срок окупаемости установки составил 1,5 мес. 
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До вакумирования: 

 

После вакумирования: 

 

 

Рисунок 4.15 – Динамограммы работы насоса скважины № 8489 до и 

после вакумирования   
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До вакумирования: 

 

После вакумирования: 

 

 

Рисунок 4.16 – Динамограммы работы насоса скважины № 8499 до и 

после вакумирования   
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Применение нового технического устройства предварительного 

подогрева, дегазации и отстоя воды 

До усовершенствования схемы подготовки нефти весь объем 

добываемой нефти проходил через нефтегазосепаратор и один подогреватель 

(второй подогреватель в резерве). Подогретая до необходимой температуры 

нефть поступала на отстойник и далее в товарную емкость, откуда 

откачивалась в магистральный нефтепровод.  

При применении предварительного подогрева, дегазации и отстоя воды 

сырая нефть поступает на подогреватель и далее в буферную емкость, где 

происходит предварительная дегазация и отстой воды. Потом 

предварительно подготовленная нефть поступает в нефтегазосепаратор для 

повторной дегазации и далее через второй подогреватель на отстойник и в 

товарную емкость. 

Применение предварительного подогрева, дегазации и отстоя воды 

позволяет существенно снизить количество ремонтов насосного 

оборудования в 2…3 раза, что позволяет сэкономить около 54,1 тыс. руб. 

Значительно снижаются расходы дизельного топлива на подогрев нефти (за 

год на 22 тыс. л). При стоимости 1 л дизельного топлива 31 руб. экономия 

составляет 683,6 тыс. руб. Суммарная экономия за год от применения 

предварительного подогрева, дегазации и отстоя воды составляет 737,8 тыс. 

руб. 

Оценка экономической эффективности от применения 

усовершенствованных комбинированных горелок на подогревателях нефти 

Использование усовершенствованных комбинированных горелок на 

подогревателях нефти ведет к снижению расхода дизельного топлива на 

подогрев нефти (за год на 28,5 тыс. л), экономия составляет 884,6 тыс. руб. 

При этом достигнуто снижение количества ремонтов в 2…3 раза. Суммарная 

экономия за год от применения усовершенствованных комбинированных 

горелок на подогревателях нефти Курмышского месторождения составляет 

896 тыс. руб. 
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Оценка экономической эффективности от применения устройства 

для подогрева нефти собственной разработки 

Использование в технологии подготовки нефти устройства для 

подогрева нефти собственной разработки обеспечивает высокий 

технологический эффект – увеличение поверхности теплообмена, простоту и 

удобство монтажа, ремонта и обслуживания. Экономический эффект – 

дешевизна по сравнению (896 тыс. руб.) с существующими аналогами.  

Стоимость аналога подогревателя нефти с промежуточным теплоносителем 

ПНПТ-0,3 составляет 2,1 млн руб. 

Суммарный экономический эффект от внедрения устройства для 

подогрева нефти собственной разработки  по ПАО «МАКойл» составляет  

1,3 млн руб. 

В целом за счет внедрения новых технологий нефтедобычи на 

Курмышском месторождении годовой экономический эффект в 2013-2014 гг. 

составил 23,4 млн руб. 

 

Выводы по главе 4 

 

Внедрен в производство комплекс технологических решений по 

повышению надежности эксплуатации нефтепромыслового оборудования. 

Разработаны новые технические средства подогрева рабочего агента при 

нефтедобыче. С целью совершенствования технологии первичной 

подготовки нефти в промысловых условиях разработано новое техническое  

устройство для подогрева нефти и нефтяной эмульсии. Предлагаемое 

устройство подогрева характеризуется рядом преимуществ в сравнении с 

аналогами и оптимально подходит для малых нефтяных компаний, ведущих 

разработку удаленных от инфраструктуры мелких месторождений.  

Внедренные в производство новые технические средства, 

обеспечивающее сокращение эксплуатационных, в том числе 

энергетических, затрат на подъем продукции и увеличение межремонтного 
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периода работы за счет предотвращения осложнений при добыче 

высоковязкой нефти.  

Выполнен анализ результатов адаптации и промышленного внедрения 

комплекса технических решений.  За счет внедрения новых технологий 

нефтедобычи годовой экономический эффект в 2013-2015 гг. составил  

23,4 млн руб. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. На основе выполненных исследований определены промысловые 

условия и основные проблемы эксплуатации нефтепромыслового 

оборудования на мелких месторождений высоковязкой нефти Татарстана, и 

обобщен опыт борьбы с осложнениями в процессе их разработки. 

2. Разработан и апробирован в промысловых условиях Курмышского 

месторождения комплекс последовательных технологических решений 

процесса эксплуатации мелких месторождений  высоковязкой нефти  с 

низким газосодержанием, включающий технологию откачки попутного 

нефтяного газа методом вакуумирования, подогрев рабочего агента системы 

ППД в адаптированных путевых подогревателях.  

3. С целью совершенствования технологии первичной подготовки нефти 

в промысловых условиях разработано новое техническое  устройство для 

подогрева нефти и нефтяной эмульсии. Предлагаемое устройство подогрева 

оптимально подходит для малых нефтяных компаний, ведущих разработку 

удаленных от инфраструктуры мелких месторождений, и характеризуется 

рядом преимуществ в сравнении с аналогами: более глубокая дегазация 

сырой нефти при низком потреблении топлива (газ сжигается на 

подогревателе нефти), более высокое качество подготовленной нефти 

(улучшен процесс отстоя воды в отстойнике), меньшее  количество ремонтов 

горелок-подогревателей).   

4. На основе обобщения теоретических исследований и  практического 

опыта нефтяных компаний республики Татарстан предложен и апробирован 

алгоритм подбора нефтепромыслового оборудования для осложненных 

условий эксплуатации скважин мелких месторождений высоковязкой нефти. 

Алгоритм учитывает наиболее значимые и усложняющие эксплуатацию 

скважин факторы и представляет собой комплекс следующих рекомендаций: 

расчет технологических и экономических показателей работы ШГНУ и 

программы подбора глубинно-насосного и наземного оборудования; подбор 
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нефтепромыслового оборудования для системы ППД с учетом 

геологического строения многопластовых месторождений и слабой 

развитости инфраструктуры; предупреждение осложнений эксплуатации 

нефтепромыслового оборудования. 

5. Выполнен анализ результатов адаптации и промышленного внедрения 

комплекса методических и технологических решений на Курмышском 

месторождении ВВН. За счет внедрения новых технологий нефтедобычи 

экономический эффект за 2013-2015 гг. составил 23,4 млн руб. 
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