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Аннотация статьи: Реперные технологии в нефтедобыче 

подразумевают наблюдение за движением пластовой жидкости в объеме 

продуктивного пласта, а также жидкостей в скважинах и трубопроводах с 

помощью регулируемого изменения свойств этих жидкостей. На 

сероводородсодержащих нефтяных месторождениях предложено 

использовать в качестве индикатора сероводород, рассмотрен баланс 

сероводорода до и после  установки предварительного сброса воды. 

Образование АСПО в скважинном оборудовании и трубопроводах 

системы нефтесбора значительно осложняет деятельность многих НГДУ, 

требует оперативного применения известных и новых технологий. 

Приведенные в статье технологии количественной диагностики отложений 

базируются на известных законах теплотехники и гидравлики, а также 

современных достижениях подземной телеметрии. 

 

Abstract. Marker technologies as applied to oil production imply 

monitoring reservoir fluid flow within the productive reservoir as well as the 

flow of fluids in wells and pipelines by means of controlled changes in the 

properties of these fluids. For sulfur-containing oil fields, hydrogen sulfide is 
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recommended for use as the indicator. The balance of hydrogen sulfide is 

considered upstream and downstream of the preliminary water discharge unit.  

Buildup of asphaltene, resin and paraffin deposits in downhole equipment 

and oil-gathering pipelines impedes the production performance considerably 

and requires prompt response with application of well-established and emerging 

technologies. The techniques for quantitative diagnostics of such deposits, 

presented in this paper, are based on well-known heat engineering and hydraulic 

principles, as well as recent advances in subsurface telemetry. 
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Индикаторные методы контроля продвижения по пласту 

закачиваемой воды системы поддержания пластового давления (ППД) 

являются надежным инструментом повышения эффективности разработки 

нефтяных месторождений. В качестве индикаторов служат природные или 

искусственные индикаторы, каждый из них имеет определенные 

преимущества и недостатки [1]. Предлагается определенным образом 

изменять состав и свойства флюидов в пластовых условиях, а также при их 

движении по лифтовым трубам скважины и трубопроводам системы 

нефтесбора с тем, чтобы фиксировать такие характеристики ее движения 

как направление и скорость движения. Изучение распространения 

закачиваемой воды в продуктивный пласт актуально для эффективной 

выработки нефтяного пласта. Для сероводородсодержащих нефтяных 
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месторождений в качестве реперной компоненты движущейся по пласту 

воды системы ППД предложено использовать сероводород [2]. В 

нагнетательную скважину начинают подавать воду без сероводорода 

благодаря подаче нейтрализатора Н2S в водовод с необходимой 

дозировкой. По степени снижения концентрации сероводорода в пробах 

окружающих нефтедобывающих скважин судят о направлении и скорости 

продвижения закачиваемой меченой воды.  

Ввиду своей стабильности во времени сероводород предложено в 

работах [3,4] использовать как информационную составляющую в системе 

нефтесбора. На примере одной установки предварительного сброса воды и 

одного нефтепарка показано, что при отсутствии нейтрализирующих 

веществ суммарное количество сероводорода в нефти, в нефтяном газе и 

попутно добываемой воде остается величиной постоянной до и после 

технологических установок. Нарушение баланса рассматриваемой 

компоненты будет говорить о нейтрализации или производстве Н2S или 

недостоверной работе счетных устройств.  

Для месторождений нефти без сероводорода в качестве индикаторов 

движения жидкости предлагается рассматривать такие его свойства как 

температура и давление в контролируемой точке и даже процентное 

содержание нефти и воды. Универсальность применения той или иной 

компоненты как в колонне насосно-компрессорных труб, так и в наземном 

трубопроводе будет определяться, прежде всего, составом этой жидкости и 

ее однородностью. Рассмотрим в обзорном порядке несколько технологий 

для скважинной добычи и внутрипромыслового сбора нефти. 

 

Скважинные реперные технологии 

В межтрубном пространстве (МП) действующей нефтедобывающей 

скважины, как правило, накапливается практически безводная нефть, и это 

гравитационное явление авторы изобретения [6] использовали для подбора 

оптимального режима эксплуатации глубинного электроцентробежного 
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насоса, когда интенсивность притока скважинной продукции 

соответствует производительности насоса. Безводную нефть в МП 

скважины можно рассматривать как своеобразный индикатор, который 

можно по необходимости подавать в колонну насосно-компрессорных 

труб. На первом этапе электродвигатель глубинной центробежной 

установки работает на пониженной частоте электрического тока и как 

следствие имеет минимальную производительность. Этим обеспечивается 

поступление  продукции из колонны НКТ на устье скважины с 

обводненностью, равной  или чуть большей, чем обводненность нефти, 

поступающей из пласта в ствол скважины. Через некоторое время частоту 

питающего тока повышают до максимально возможного значения, 

благодаря этому производительность ЭЦН повышается на 30-40 %, и в 

колонну НКТ начинает поступать безводная нефть. 

Аналогичный подход можно использовать и для количественной 

диагностики объема отложений в колонне лифтовых труб. Такая оценка 

крайне важна для многих нефтегазодобывающих компаний, имеющих 

значительный фонд скважин, осложненных образованием 

асфальтосмолопарафиновых отложений в колоне НКТ скважин. 

Постоянное контролирование обводненности и расхода жидкости на 

устье скважины согласно этой технологии позволяет определить 

внутренний объем колонны лифтовых труб действующей скважины, а 

значит и объем отложений. Реализация данной технологии в схематичном 

виде представлена на рис. 1. 

С помощью частотного регулятора тока питания УЭЦН также можно 

изменить такой параметр скважинной продукции как температура. 

Скважина оборудуется двумя датчиками температуры: один 

устанавливается над глубинным насосом, а второй – на устье скважины. 

Термометрия в колонне насосно-компрессорных труб скважины с УЭЦН 

показала, что температура пластовой жидкости нагревается в зоне ПЭД и 

насоса на 25 °С и более. Расчеты по формуле академика В.Г.Шухова 
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показывают, что даже без теплоизоляции колонны НКТ температура 

нагретой в зоне насоса жидкости приходит на устье скважины с 

повышенной температурой – не менее чем на 4 ºС. 

 

 

1 - обсадная колонна скважины 

2- колонна лифтовых  труб (НКТ) 

3- отложения на внутренней   поверхности НКТ 

4- погружной электродвигатель (ПЭД) 

5- электроцентробежный  насос (ЭЦН) 

6- расходомер 

7- влагомер 

8- станция  управления скважиной с частотным 

регулятором тока 

9- кабель электропитания насоса  

 

Рис. 1 – Схема исследования скважины путем изменения обводненности нефти в 

лифтовых трубах 

В работе [7] приведены теплопотери при закачке в скважину горячей 

воды, рассчитанные по упрощенной формуле А.Ю.Намиота. В частности, 

указывается, что потери температуры теплоносителя на глубине 1000 м 

примерно составляют 17 ºС. Приведенная в статье оценка степени 

охлаждения скважинной продукции при подъеме до устья не противоречит 

данным источника [7]. 

По изобретению [8] предлагается теплоизолировать колонну 

лифтовых труб снаружи формированием на ее поверхности парафинового 

слоя путем временного подъема пластовой продукции по кольцевому 

пространству скважины. Благодаря образованию теплоизолирующего слоя 

парафина на внешней стороне колонны НКТ и внутренней стороне 

обсадных колонн температура нефти на устье опытной скважины 

повысилась с 18 до 24 ºС, то есть на 6 ºС. Эти фактические данные 

показывают что разница температур на устье скважины пластовой 
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жидкости и нагретой в зоне погружного электродвигателя может быть 

выше рассчитанных 4 ºС. 

 

Диагностика объема отложений в трубопроводе 

 с помощью реперных технологий 

Определение объема отложений и оценка его распределения в 

нефтепроводе или водоводе является для нефтедобывающих предприятий 

другой важной производственной задачей. По итогам диагностики 

разрабатывается оптимальный способ удаления отложений, например с 

помощью закачки в трубопровод растворителя необходимого объема. 

Проблемный участок трубопровода предлагается исследовать с помощью 

подвижного разделителя жидкостей, способного адаптироваться по своей 

форме к сужениям в трубопроводе. Начало и конец участка трубопровода с 

отложениями комплектуют датчиками давления, а закачку жидкости после 

ввода разделителя жидкости ведут с постоянным расходом. 

О распределении отложений по длине трубопровода судят по 

скачкам давления в ту или иную сторону по манометру в начальной точке 

трубопровода, а объем отложений считают по формуле:  

)(
4

12

2

ttQ
D

Vотл 
 ,где: 

Vотл  - объем отложений на внутренней поверхности трубопровода; 

   -  длина трубопровода между двумя (манометрами) датчиками 

давления;
 

D  -    внутренний диаметр чистого трубопровода; 

Q - расход жидкости по трубопроводу, поддерживается постоянной 

величиной во время оценки объема отложений; 

t1 - хронологическое время первого увеличения давления в зоне манометра, 

установленного в начале трубопровода по причине прохождения 

разделителя жидкостей; 
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t2 - хронологическое время повышения давления в зоне манометра, 

установленного в конце трубопровода по причине прохождения 

разделителя жидкостей; 

 

Выводы. 

1. В статье предложено расширить понятие индикатора 

транспортируемой жидкости такими свойствами жидкости как состав, 

температура и давление. Скважинная технология по маркировке 

жидкости с помощью ее температуры может использоваться и в 

осложненных отложениями внутрипромысловых трубопроводах при 

обеспечении однородности трубопроводной жидкости. 

2. Реперные технологии могут найти широкое применение в 

интеллектуальных скважинах, способных самостоятельно 

оптимизировать работу системы «пласт – скважина – насос». Параметр 

«давление» в работе таких скважин станет превалирующим, так как 

является интегрирующей величиной, которая зависит как от состава 

флюидов в скважине, так и от внутреннего состояния колонны 

лифтовых труб. 
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