
Краткое изложение содержания работы.

Проведены  фундаментальные  исследования  по  комплексному  воздействию

физических  полей  (ультразвук,  электромагнитное  и  магнитное  поле  в  широком

диапазоне частот) и химических реагентов для регулирования состоянием водных,

нефтяных  и  водонефтяных  дисперсных  систем,  на  основе  которых  разработаны

резонансно-волновые  комплексы  и  экологически  безопасные  технологии,

обеспечивающие сокращение эксплуатационных и энергетических, затрат на подъем

продукции и увеличения межремонтного периода нефтяного оборудования за счет

предотвращения  осложнений  (солевые  отложения,  продукты  коррозии,  частицы

песка и асфальтосмолопарафиновые вещества) в добыче нефти. 
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Рисунок 1. Основные причины отказов оборудования в нефтяных скважинах.

Инновационное  оборудование  защищено  патентами  Российской  Федерации  –

получено  14  патентов  на  изобретения.  Работа  и  полученные  результаты

соответствуют приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники

Российской  Федерации,  критическим  технологиям  Российской  Федерации  (Указ

Президента Российской Федерации от 07.  07.  2011 г.  № 899),  а  также Стратегии

научно-технологического  развития  Российской  Федерации  (Указ  Президента

Российской Федерации от 01.12.2016 № 642).

Основная научно-техническая идея.

Создание  инновационного  высокотехнологического  оборудования,  в  основу

которого  положено  воздействие  сложномодулированных  электромагнитных
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импульсов  в  широком  частотном  диапазоне  на  процесс  кристаллизации 

неорганических  и  органических  соединений  (соли  щелочноземельных  металлов, 

парафины, асфальтены), форму и размеры образующихся кристаллов и частиц.

Описание результатов и их значение для практики.

Получены фундаментальные данные, имеющие важное значение для создания 

новых экологически безопасных технологий добычи нефти с низким углеродным 

следом.

В результате изучения влияния электромагнитного поля в широком частотном 

диапазоне на процесс на процесс кристаллизации карбоната кальция и структуру 

образующихся кристаллов CaCO3 установлено:

- под воздействием электромагнитного поля с частотой 200 кГц наблюдается 

наибольшее  уменьшение  среднего  размера  кристаллов  (~27  мкм),  а  также 

образование  более  узкого  интервала  их  распределения  от  0,3  до  87  мкм по 

сравнению с кристаллами, образующихся без воздействия электромагнитного поля 

(рис. 2). 

Рисунок  2.  Влияние  частоты  электромагнитного  поля  на  размер  образующихся

кристаллов CaCO3

- в выбранных нами условиях протекает формирование кристаллов арагонита,

которые  в  отличие  от  кальцита  имеют  низкую  адгезию  к  поверхности  и  легко

уносятся из скважины водонефтяной эмульсией, а не оседают на нефтепромысловом

внутрискважинном оборудовании (рис. 2). Полученные данные были подтверждены

опытно-промышленными испытаниями.
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- выявлено синергетическое влияние электромагнитного поля и полисахаридов 

на  структуру  и  размеры  образующихся  частиц  CaCO3 с  58  до  6  мкм  при 

одновременном воздействии; 

- обнаружено,  что  совместное  воздействие  сополимера  ингибитора 

парафиноотложения  -  сополимера  этилена  с  винилацетатом и  электромагнитного 

поля  с  частотами  15  и  22  Гц  на  процесс  кристаллизации  парафина  приводит  к 

синергетическому  увеличению  эффективности  ингибирования.  Полученные 

экспериментальные данные о  влиянии электромагнитного  поля  на  интенсивность 

отложения  парафинов  позволят  усовершенствовать  технологии  борьбы  с 

парафиноотложением в нефтегазовой промышленности;

- установлено,  что  ультразвуковое  воздействие  на нефть  оказывает 
существенное влияние на её реологические свойства: эффективная вязкость при 10 
0С и скорости сдвига 2,4 с-1 снижается с 9,85 до 1,75 Па∙с; 

- воздействие  поля  усиливает  действие  синтетических  деэмульгаторов, 

ускоряя  процесс  разрушения  обратных  эмульсий,  а  также  способствуя  более 

глубокому разделению эмульсий на фазы при меньшей дозировке деэмульгатора.

Разработка и совершенствование концепции обработки скважинного флюида 

электромагнитным полем, а также внедрение этих разработок в производственную 

практику  привели  к  созданию  принципиально  нового  инновационного 

оборудования.  «РВК ПИЛОТ-1»  не  имеет  аналогов  как  у  нас  в  стране,  так  и  за 

рубежом, и по своим характеристикам отвечает высочайшим мировым стандартам. 

Результаты  эксплуатации  «РВК  ПИЛОТ-1»  на  нефтегазовых  месторождениях 

показали эффективность его применения при борьбе с осложнениями в скважинах, 

оборудованных электроцентробежными насосами (ЭЦН) (рис. 3). 

На  скважинах  Мишкинского  и  Ем-Еганского  месторождения, 

характеризующихся  отложениями  сульфата  бария  и  осложненных  присутствием 

NaCl, CaSO4·2Н2О и других неорганических соединений, результат по наработке на 

отказ ЭЦН превысил 636 суток без каких-либо осложнений при обводненности 99%.

Применение  РВК  в  скважинах,  осложненных  солеотложениями,  позволило 

увеличить средний межремонтный период более  чем в 6 раз.  Данная технология 

позволяет  существенно  уменьшить  количество  применяемых  нефтепромысловых
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реагентов  для  предупреждения  и  борьбы  с  солеотложениями  и  снизить

экологическую нагрузку на природу.

Рисунок  3. Результаты  эксплуатации  РВК  на  скважинах  Лиственского,

Мишкинского и Ем-Еганского месторождений

Организовано  высокотехнологичное  серийное  производство  резонансно-

волнового комплекса «РВК ПИЛОТ-1» на предприятии ООО «ИРЗ ТЭК». 

Объемы внедрения.

Произведено более 791 единиц резонансно-волнового комплекса «РВК ПИЛОТ-1».

Разработанные устройства и технологии прошли масштабные опытно-промысловые

испытания  и  нашли  применение  на  месторождениях  ПАО  «Лукойл»,  ПАО  «НК

«Роснефть» и АО "Зарубежнефть". 

Достигнутый экономический и/или социальный эффект 

от внедрения.

За  2014-2020  гг.  выручка  от  поставок  инновационного  оборудования  для

предотвращения  солеотложений  и  ингибирования  коррозии  составила  832.8  млн

руб. Доход  от  предоставления  права  использования  прав  на  результаты

интеллектуальной  деятельности,  получивших  правовую  охрану  в  Российской

Федерации, по заключенным лицензионным договорам с ООО «ИРЗ ТЭК» составил

40.0 млн руб. 
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Обеспечивает: 
• борьбу с солеотложениями на скважинном 

оборудовании;
• увеличение дебита скважинной продукции;
• защиту и оптимизацию работы ЭЦН;
• автоматическое поддержание заданного уровня 

жидкости в скважине;
• получение данных для гидродинамических 

исследований скважины. 

Принцип действия:  
«РВК Пилот-1» спроектирован на базе уникальной 
запатентованной технологии по воздействию на 
скважинный флюид. Под действием переменного 
электромагнитного поля происходит активное 
образование мелких кристаллов в объеме флюида 
с измененной структурой, которые выносятся 
на поверхность, не откладываясь на погружном 
оборудовании. Воздействие происходит вдоль всего 
ствола скважины – от забоя до устья. 

В составе:
• блок скважинный РВК с защитным центратором;
• погружной блок серии БП-103ДМТ;
• наземный блок ТМС-Э5;
• опора подшипника ОП-117-02.

РЕЗОНАНСНО-ВОЛНОВОЙ КОМПЛЕКС «РВК ПИЛОТ–1»
Назначение: обработка скважинной жидкости в процессе эксплуатации УЭЦН с целью  
сокращения или снижения образования солеотложений на наружных и внутренних поверхностях 
погружного оборудования. 

РВК Пилот-1

Блок скважинный

ТМС–Э5
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