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ПОИСК, РАЗВЕДКА, ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ  
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НЕФТИ, ГАЗА И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
 

 

УДК 553.98:551.2 

 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ  

КРУПНЫХ ОСАДОЧНО-ПОРОДНЫХ БАССЕЙНОВ  

ПРИ РАЙОНИРОВАНИИ СЛОЖНО ПОСТРОЕННЫХ РЕГИОНОВ 

 

Б. М. Авербух, С. А. Алиева 
Азербайджан, г. Баку, Азербайджанская государственная нефтяная академия 

 

Нефтегазогеологическое районирование (НГГР) — завершающий 

этап геологических исследований нефтегазоносных (нефтегазоперспектив-

ных) регионов, системно анализирующих и синтезирующих комплекс раз-

личных геологических данных (геодинамику, палеотектонику, тектонику, 

литолого-стратиграфические особенности нефтегазоносных комплексов, 

характеристики основных типов ловушек, залежей и другие геологические 

особенности). Основное назначение НГГР — выделение и последователь-

ное подразделение крупного нефтегазоносного (нефтегазоперспективного) 

геологического региона на соподчинѐнные части, характеризующиеся всѐ 

более высокой степенью однородности нефтегазогеологических характе-

ристик. Основные цели нефтегеологического районирования — выделение 

нефтегазоносных объектов разного ранга, потенциально или возможно 

нефтегазоносных и бесперспективных для поисков нефти и газа; сравни-

тельная дифференцированная оценка перспектив нефтегазоносности раз-

личных частей изучаемых объектов, для выбора оптимальных направлений 

поисково-разведочных работ на нефть и газ. 

Большое значение для успешного поиска зачастую глубоко погру-

женных местоскоплений и залежей УВ различного генезиса в пределах 

сложно построенных регионов имеет разработка научно обоснованного 

нефтегазогеологического районирования, базирующегося на системной 

основе и ретроспективном анализе геодинамической эволюции осадочно-

породных палеобассейнов, существовавших на отдельных стадиях геоди-

намического цикла литосферы. 

Ретроспективный анализ крупных осадочно-породных бассейнов в 

сложно построенных регионах предусматривает оценку различных вариан-

тов эволюции вышеуказанных бассейнов во времени и пространстве, из 

которого следуют оценки принадлежности расположенных в их пределах 
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современных регионов к тому или иному крупному звену системы нефте-

газогеологического районирования (в дополнение к тектоническому анали-

зу) (таблица). 

 
Методы выделения крупных звеньев системы НГГР  

с использованием ретроспективного анализа эволюции  

крупных (крупнейших) нефтегазоносных осадочно-породных бассейнов 

 

Варианты эволюции крупных  

(крупнейших) нефтегазоносных  

осадочно-породных бассейнов 

Выделение крупных звеньев  

системы НГГР 

Со времени формирования региональных 

нефтегазоносных комплексов и до настоящего 

времени нефтегазоносный осадочно-породный 

бассейн сохранил свою целостность и границы 

В пределах нефтегазоносного оса-

дочно-породного бассейна выделяет-

ся нефтегазоносная провинция 

Крупнейший нефтегазоносный осадочно-

породный бассейн был расчленен на отдельные 

более мелкие нефтегазоносные бассейны после 

формирования всех регионально-

нефтегазоносных комплексов 

Территория древнего нефтегазонос-

ного осадочно-породного бассейна 

выделяется в качестве нефтегазонос-

ной провинции, а каждый более мел-

кий бассейн, образовавшийся после 

расчленения единого крупнейшего 

осадочно-породного бассейна, выде-

ляется в качестве нефтегазоносной 

области 

Два крупнейших нефтегазоносных осадочно-

породных бассейна объединились после завер-

шения формирования всех региональных 

нефтегазоносных комплексов 

В пределах границ каждого древнего 

крупнейшего нефтегазоносного оса-

дочно-породного бассейна выделяет-

ся нефтегазоносная провинция 

Произошло разрушение регионально-

нефтегазоносных комплексов на большей части 

крупнейшего нефтегазоносного осадочно-

породного бассейна в результате коллизионных 

процессов и (или) других причин (региональ-

ный метаморфизм, вывод нефтегазоносных 

комплексов в аконсервационную зону и др.) 

В пределах сохранившейся от раз-

рушения регионально-

нефтегазоносных комплексов части 

осадочно-породного бассейна выде-

ляется самостоятельная нефтегазо-

носная область 

На первом этапе, во время формирования одно-

го (нескольких) регионально-нефтегазоносного 

комплекса существовали два (несколько) круп-

ных нефтегазоносных осадочно-породных бас-

сейна, которые на последующем этапе развития 

во время формирования более позднего (позд-

них) регионально-нефтегазоносного комплекса 

объединились в единый крупнейший нефтега-

зоносный осадочно-породный бассейн 

Территория каждого древнего нефте-

газоносного осадочно-породного 

бассейна, если в него входит не ме-

нее двух нефтегазоносных областей, 

выделяется в нефтегазоносную 

субпровинцию. Территория объеди-

ненного осадочно-породного бассей-

на классифицируется как нефтегазо-

носная провинция 
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При разработке такого геодинамического анализа в связи с вышеиз-

ложенным уточнены и дополнены существовавшие ранее определения 

геологической сущности крупных звеньев в системе нефтегазогеологиче-

ского районирования, и предлагаются нижеследующие определения этих 

звеньев. 

Нефтегазоносная провинция — значительная по размерам и оса-
дочному выполнению обособленная нефтегазоносная территория, приуро-

ченная к региональному или группе крупных смежных тектонических эле-

ментов, на которой прошли последовательно определѐнные стадии геоди-

намической эволюции литосферы, которая во время формирования всех 

или части регионально-нефтегазоносных комплексов представляла единый 

осадочно-породный бассейн. Нефтегазоносная провинция ограничивается 

либо бесперспективными или малоперспективными землями, либо круп-

ными разломами и (или) резкой сменой строения осадочного чехла. 

Нефтегазоносная субпровинция — крупная нефтегазоносная часть 
нефтегазоносной провинции, включающая не менее двух нефтегазоносных 

областей, которая на этапе формирования древних или молодых регио-

нально-нефтегазоносных комплексов представляла самостоятельный оса-

дочно-породный бассейн, а позднее, до формирования молодых регио-

нальных комплексов либо соединилась с другим бассейном в единую 

нефтегазоносную провинцию, либо после формирования древних регио-

нально-нефтегазоносных комплексов выделилась из единого крупнейшего 

осадочно-породного бассейна в крупный самостоятельный осадочно-

породный бассейн.  

Самостоятельная нефтегазоносная область — крупная нефтегазо-

носная (перспективно-нефтегазоносная) часть тектонического региона, ко-

торая во время формирования регионально-нефтегазоносных комплексов 

(или какой-то их части) представляла единый крупнейший осадочно-

породный бассейн, а затем в результате каких-либо причин на остальной 

его территории эти комплексы были разрушены, либо подверглись интен-

сивному метаморфизму или же были выведены в аконсервационную зону. 

Сопредельные нефтегазоносные провинции, прошедшие одинаковое 

число стадий геодинамической эволюции литосферы могут быть объеди-

нены в пояса нефтегазонакопления. 

Под поясом нефтегазонакопления понимается ассоциация террито-

риально близких нефтегазоносных провинций, прошедших одинаковое 

число стадий эволюции литосферы, в пределах которых образование и 

накопление нефти и газа протекали под доминирующим влиянием опреде-

ленного геодинамического режима.  

Вышеуказанные геодинамические методы нами использованы для 

составления новых, более точных систем нефтегазогеологического райо-

нирования сложно построенных регионов по территории Азербайджана и 

Каспийского моря [1, 2, 3] и эти схемы, в совокупности с другими крите-
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риями нефтегазоносности, послужили основой для определения перспек-

тив нефтегазоносности и направлений по поиску и разведке местоскопле-

ний и залежей УВ в этих регионах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ  

СКВАЖИННОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РАЗРАБОТКИ И ДОРАЗВЕДКЕ 

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

В. М. Александров 
г. Тюмень, ОАО «Тандем»,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

Сохранение высоких темпов развития отрасли и достижение ста-

бильной добычи нефти требует, прежде всего, открытия новых залежей и 

месторождений, запасы которых должны обеспечивать не только заплани-

рованный прирост добычи, но и компенсировать неизбежное ее падение на 

разрабатываемых месторождениях. 

В Оренбургской области ресурсная база ежегодно пополняется из-за 

открытия новых небольших и малых месторождений на склоновых частях 

Татарского свода и в краевых зонах Бузулукской впадины. 

Проектирование таких месторождений и залежей, вскрытых одной-

двумя скважинами, определяет необходимость максимально точного про-

гнозирования контуров нефтеносности и размещения проектного фонда 

скважин. Экономически эффективная разработка месторождений зависит 

от результатов бурения каждой скважины. Каждая скважина, не вскрыв-

шая коллектор или попавшая в водонасыщенную область, значительно 

снижает экономические показатели разработки залежей с малыми линей-

ными размерами. 
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Одним из таких месторождений является Барсуковское. В структур-

ном плане месторождение приурочено к системе поднятий Большекинель-

ского вала, который является крупным тектоническим элементом второго 

порядка, простирающимся с северо-запада на восток–юго-восток. Барсу-

ковское месторождение — многопластовое, выделены продуктивные пла-

сты Т1, Дф, Дк, До и ДI. 

Комплексный анализ геологического строения Барсуковского место-

рождения показал. 

1. Гипсометрические отметки положения ВНК (по ряду залежей – 
условные подсчетные уровни) определялись по данным ГИС и испытания 

скважин. По некоторым залежам ВНК недостаточно надежно обоснованы. 

2. Залежи в девонских отложениях характеризуются ступенеобраз-
ным поведением поверхности ВНК. Экраном могут быть зоны литологиче-

ского выклинивания продуктивных пластов, зоны тектонических наруше-

ний, узкие прогибы и эрозионные врезы. 

3. Территория Барсуковского ЛУ довольно неравномерно изучена 
глубоким бурением, в контуре нефтеносности расположено лишь 3 сква-

жины. Сверху вниз по разрезу происходит сокращение площади нефтенос-

ности, локализуются и сокращаются в размерах залежи. 

4. На пересечении сейсмопрофилей западнее скв. 8 следует, соглас-
но программе ГРР, пробурить разведочную скважину с базовым горизон-

том разведки — девонскими отложениями (Д), и выполнить НИР. 

5. В 2012 г. на основе полученной геолого-промысловой информа-

ции необходимо провести пересчет геологических запасов УВ. 

Рассмотрим более детально результаты проведенных работ по уточ-

нению геологического строения Барсуковского месторождения. 

Объект Т1. В 2004 г. по результатам работ Барсуковской с.п. 7/03 

получена структурная карта по ОГ «Т». Согласно этим структурным по-

строениям, скв. 314 и 315 оказались пробуренными в пределах одного 

поднятия. В «Пересчете запасов и ТЭО КИН» (2007 г.) залежь пласта Т1 

турнейского яруса вскрыта скв. 314 и 315. ВНК принят на а.о. –1795,0 м. 

Пласт Т1, вскрытый скв. 314 на абсолютной отметке –1773,1 м, обла-

дает неоднородностью коллекторских свойств и представлен чередованием 

пористых и плотных карбонатных пород. По скв. 314 при испытании ин-

тервала 1985–1991 м (а.о. –1771,9…–1777,9) м) получены 3,4 м
3
 нефти. 

Ниже этого интервала с глубины 1991–1998 м (а.о. –1777,9…–1784,9 м) 

подняты 0,4 м
3
 пластовой воды. После вывода скв. 314 из консервации, для 

уточнения границы нефтеносности, выполнены исследования ИНГК,  

огласно которым явная нефтеносность отложений отмечена в интервалах  

1986,4–1989,4 м и 1991,6–1994,0 м. В интервале 2000,0–2002,2 м отмечены 

повышенные значения τ, связанные с некоторой нефтенасыщенностью и, 

возможно, с литологическими особенностями пласта. По зондам БКЗ ВНК 

принимается на глубине 2008 м (а.о. –1795 м). При совместной перфора-
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ции интервалов 1986–1994 м (а.о. –1772,9…–1780,9 м) и 2000–2002 м  

(а.о. –1786,9…–1788,9 м) получен безводный приток нефти дебитом 

80 т/сут. После введения скважины в разработку, в продукции присутствие 

воды не было обнаружено. Нижний интервал перфорации, при  

котором получена безводная нефть (130 т/сут с fв = 8%), приходится  

на а.о. –1786,7…–1791,7 м. Текущее появление воды в скважине объясня-

ется созданием депрессионной воронки и подтягиванием подошвенных 

вод к интервалу перфорации из-за близости ВНК. 

В скв. 315 с а.о. –1767,6…–1787,6 м получена пластовая вода  

(2,7 м
3
), при повторном испытании в интервале а.о. –772,6…–1777,6 м так-

же отмечается приток пластовой воды (2,0 м
3
). Разрез пласта Т1 представ-

лен чередованием хорошо пористых и непроницаемых карбонатных разно-

стей, а по материалам ГИС отчетливо выделяется переходная зона в интер-

вале глубин 1968–1980 м. Отложения турнейского яруса в скв. 314 и 315 

вскрывались на низкоомной промывочной жидкости, способствующей ис-

кажению электрической характеристики разрезов. Кроме того, низкое зна-

чение начальной нефтенасыщенности (Кнн), вероятно, обусловлено недо-

насыщенностью разрезов, из-за присутствия в поровом объеме, кроме свя-

занной воды, незначительного содержания подвижной воды. Полученный 

при перфорации в скв. 315 интервала с а.о. –1772,6…–1777,6 м приток пла-

стовой воды в принципе подтверждает данное предположение. Следова-

тельно, размеры залежи, в действительности значительно меньше и нефте-

носность пласта Т1 подтверждается только в районе скв. 314. 

В 2009 г. в скв. 314 и 315 выполнен комплекс работ методами ВСП и 

НВСП, по результатам которого в районе скв. 314 по пласту Т1 закартиро-

вана вершина, оконтуривающаяся стратоизогипсой — 1780 м, а в районе 

скв. 315 приподнятый участок картируется южнее нее. В 2010 г. восточнее 

скв. 314 на расстоянии 500–600 м пробурена скв. 5, вскрывшая кровлю 

пласта Т1 на а.о. –1775,6 м. По результатам бурения скв. 5 расхождение по 

гипсометрии с материалами ВСП-НВСП составило 7 м. В скв. 5 пласт Т1 

представлен серией проницаемых пропластков, разобщенных друг от друга 

плотными непроницаемыми перемычками. Эффективная нефтенасыщен-

ная толщина, вскрытая скв. 5 составила 4,6 м и по данным ГИС характери-

зуется слабой нефтенасыщенностью. 

По результатам геофизической интерпретации материалов ГИС, 

нефтенасыщенность отмечается в кровельной части пласта Т1, контакт во-

да-нефть по кривым сопротивления можно принять на а.о. –1779,2 м, что 

выше подошвы нефтенасыщенного коллектора в скв. 314 на 15,8 м. Со-

гласно заключению ЯФМ с С/О-методом, в скв. 5 характер насыщения 

нефть с водой отмечается только в верхней части пласта до а.о. –1786,2 м. 

При перфорации в интервале 2043–2047,5 м (а.о. –1775,2…–1779,7 м) из 

скв. 5 получена пластовая вода с признаками нефти. 
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Учитывая вышесказанное, можно предположить, что район  

скв.314-5-8 отделен от района скв. 315 экраном, гидродинамически разде-

лившим ранее единую залежь на нефтенасыщенную и водонасыщенную 

части. На сейсмических картах выделяется сеть разломов, прослеживаю-

щихся от девона (Д) до нижнего карбона (С1). Однако центральная часть 

залежи в районе скв. 314 не пройдена сейсмопрофилями и логично про-

трассировать субширотный разлом в западном направлении посередине 

между скв. 314 и 315. Также нельзя исключать и литологическое замеще-

ние коллектора, в скв. 5 пласты характеризуются низкими фильтрационно-

емкостными свойствами (ФЕС). 

Нами проведена оперативная оценка запасов нефти по пласту Т1. Ве-

личина начальных геологических запасов при принятом УПУ  

(а.о. –1791,7 м по скв. 314) может составить 1818 тыс. т. 

Объект Дф. В разрезе скв.314 в составе пласта Дф выделены 4 пори-

стых пропластка, слабо отличающиеся друг от друга по коллекторским 

свойствам, за исключением самого нижнего. По удельным сопротивлениям 

(БК) они отличаются друг от друга незначительно и, судя по всему, нахо-

дятся в переходной зоне. Нефтенасыщенность уменьшается к подошве 

пласта от 85 до 56 %.  

При перфорации интервала 2000–2006 м (а.о. –1986,7…–1992,7 м) 

получен приток нефти с водой (qн = 11,6 т/сут, qв = 17,1 м
3
/сут). Заведомо 

водонасыщенные разности в разрезе скважины отмечены несколько ниже, 

на глубине 2210,8 м (а.о. –1997,5 м). ВНК залежи в разрезе данной скважи-

ны принят по середине интервала, охватывающего подошву нефте-

насыщенного по ГИС пропластка и кровлю водонасыщенного, то есть  

((1991,3) + (–1997,5)) : 2 = –1994,4 м. 

В скв. 315 кровля пласта вскрыта на глубине 2170,6 м  

(а.о. –1988,2 м), подошва — 2176,6 м (а.о. –1994,2 м). В составе пласта вы-

делено три слабо пористых проницаемых прослоя. При перфорации интер-

вала 2169–2184 м (а.о. –1986,6…–2001,6) м получен приток нефти с водой, 

что подтверждает результаты по скв. 314. Пересмотр имеющихся материа-

лов показал, что ВНК для залежи пласта Дф по данным ГИС и результатам 

опробования принят правильно на а.о. –1994,4 м. 

Нами проведена оперативная оценка запасов нефти по пласту Дф. Ре-

зультаты оперативной оценки показали, что ранее единая залежь разбилась 

на две самостоятельные (р-ны скв. 314 и 315), но при этом запасы сократи-

лись не так существенно, как по продуктивному пласту Т1. 

По нашей оценке величина начальных геологических запасов при 

принятом ВНК (а.о. –1994,4 м) может составить 222 тыс. т. 

Выводы. 

По результатам бурения в 2010 г. скв.5 и 8 существуют предпосылки 

для уточнения начальных геологических и извлекаемых запасов нефти по 

обоим продуктивным пластам Т1 и Дф. 
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Анализ результатов проведения ВСП-НВСП показал следующее: 

 ориентация главной оси структуры меняется, ранее единые зале-

жи распадаются на обособленные; 

 при принятии за основу структурного положения границ залежи 

абсолютной отметки ВНК в соответствии с результатами построений ВСП-

НВСП очевидно уменьшение геологических запасов нефти в связи с со-

кращением площади нефтеносности; 

 необходимо принять к проектированию уточненные геологиче-

ские модели залежей, а разбуривание продуктивных объектов Барсуков-

ского месторождения предлагается осуществлять по равномерной тре-

угольной сетке с расстоянием между скважинами 500 м — «от известного 

к неизвестному». 

С учетом результатов уточнения геологических моделей залежей с 

использованием данных детализационных методов ВСП-НВСП проведе-

ние предложенных мероприятий предотвратит бурение неэффективных 

скважин и позволит достичь утвержденного КИН. 
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ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ  

СЛОЖНО ПОСТРОЕННЫХ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ РЕГИОНОВ 

 

С. А. Алиева, Б. М. Авербух 
Азербайджан, г. Баку, Азербайджанская государственная нефтяная академия 

 

Новая глобальная тектоника или тектоника литосферных плит — это 

геодинамическая теория, с позиций которой в настоящее время решаются 

важнейшие вопросы геотектоники (движение, деформации, сейсмическая 

активность земной коры, образование океанов и континентов, эволюция 

литосферы Земли и развитие Мирового океана). Геодинамика имеет 

огромное значение в познании вопросов нефтегазообразования и нефтега-

зонакопления, а также при решении ряда вопросов нефтегазогеологическо-

го районирования. 

В ряде работ, посвященных этой проблеме [1, 2 и др.], выявлены 

определѐнные закономерные связи между нефтегазоносностью и глобаль-

ной тектоникой, в частности, зависимость между размещением повышен-

ных концентраций УВ в зонах высокого теплового потока из недр Земли, а 

также связь скоплений УВ с древними рифтовыми (спрединговыми) и суб-

дукционными (конвергентными) системами в земной коре. 

По данным [3] литосфера в своем развитии проходит ряд стадий и 

фаз, из которых для нефтегазообразования наиболее благоприятны фазы 

рифта, частичной и полной субдукции (обдукции). Указанные фазы харак-
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теризуются накоплением большой массы осадочных пород с рассеянной 

органикой, высоким прогревом недр и рядом других благоприятных для 

нефтегазообразования показателей. 

Большинство существующих осадочных нефтегазоносных бассейнов 

прошли несколько стадий развития [1]. Обычно при переходе от одной 

стадии к другой на месте прежнего осадочного бассейна возникает но-

вый — иного тектонического типа, со своими особенностями структуры, 

термобарическими условиями и др. Вертикальное наложение и (или) лате-

ральное сопряжение осадочных бассейнов (или их частей), отвечающих 

последовательным стадиям эволюции, приводят к формированию резуль-

тирующего осадочного бассейна со значительно более сложным геологи-

ческим строением. В разрезе таких бассейнов реликты разнообразных 

предшествующих стадий образуют самостоятельные структурные этажи: 

кроме того, они могут участвовать в строении фундамента бассейна или в 

его обрамлении. 

Регионы наиболее сложного строения и длительной эволюции — 

оказываются наиболее высокопродyктивными в отношении углеводородов 

(УВ). Каждая стадия вносит свой вклад в суммарный углеводородный по-

тенциал результирующего бассейна. Очевидно, что решающее влияние на 

структуру и особенности размещения УВ в любом современном осадочном 

бассейне оказывает последняя стадия эволюции. Однако в структурных 

нижних этажах, отвечающих бассейнам (или их частям) предшествующих 

стадий, могут в значительной мере сохраниться условия нефтегазоносно-

сти, характерные для данного типа осадочно-породного бассейна. При пе-

рестройке структурного плана в большей или меньшей мере происходит 

переформивание древних скоплений УВ, причем отложения верхнего 

структурного этажа получают значительные порции УВ из нижнего (ниж-

них) за счет разрушения имевшихся там залежей и в результате дополни-

тельной генерации УВ нижних частях разреза, оказавшихся в новых тер-

мобарических условиях. 

В настоящее время на суше континентов и в шельфовых зонах нашей 

планеты выявлены около 300 крупных нефтегазоносных регионов (нефте-

газоносных провинций или по другим классификациям – нефтегазоносных 

бассейнов). Они отличаются между собой весьма значительным разнооб-

разием геологического строения, различной стратиграфической приуро-

ченностью нефтегазоносных комплексов и их количеством, литолого-

фациальной характеристикой нефтегазоносных свит и их коллекторскими 

свойствами, покрышками этих свит, глубинами залегания нефтегазосодер-

жащих пластов, их эффективной мощностью и площадью их распростра-

нения, типами и видами ловушек и т.д.  

Несмотря на вышеуказанное разнообразие геологического строения 

крупных нефтегазоносных регионов, их можно объединить в две крупные 

группы по сложности геологического строения этих регионов: 1) группа 
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относительно просто построенных нефтегазоносных регионов; 2) группа 

сложно построенных нефтегазоносных регионов. В первую группу входят 

те нефтегазоносные регионы, в которых нефтегазоносные комплексы рас-

полагаются, как правило, в пределах одного структурного этажа, место-

скопления и залежи УВ (и их ловушки) имеют относительно простое стро-

ение и приурочены, в основном, к одному типу ловушек. Ко второй группе 

сложно построенных нефтегазоносных регионов относятся не только 

сложные в тектоническом отношении регионы, а и те нефтегазоносные ре-

гионы, в которых до и (или) во время формирования  основных нефтегазо-

носных комплексов прошло несколько стадий циклодинамической эволю-

ции литосферы, проявившихся тектонически в осадочном чехле наличием 

нескольких разно построенных структурных этажей, перерывами в осад-

конакоплении и стратиграфическими несогласиями. Основные нефтегазо-

носные комплексы в таких регионах могут быть приурочены к различным 

структурным этажам. Залежи УВ в таких регионах приурочены  к простым 

и сложным ловушкам самых различных типов и видов (структурные, лито-

лого-стратиграфические, рифогенные, эпигенетические). Такие сложно по-

строенные нефтегазоносные регионы могут быть в современных складча-

тых и платформенных территориях и, как правило, характеризуются боль-

шими запасами УВ. 

Геологические условия формирования нефтегазоносных регионов 

первой и второй групп наиболее полно определяются с позиций основных 

положений новой глобальной тектоникой или тектоникой литосферных 

плит, а также эволюцией осадочно-породных бассейнов, соответствующих 

каждой стадии цикла проявления глобальной тектоники. 

Сложно построенные регионы характеризуются, как правило, слож-

ным многоярусным (многоэтажным) тектоническим строением, с резкими 

несоответствиями тектоники каждого из этих тектонических этажей, что 

проявляется в наличии между ними резких угловых и азимутальных несо-

гласий, а иногда отмечается даже полная инверсия строения, с выпадением 

из разреза отдельных стратиграфических единиц, наличием разрывных 

дислокаций большой амплитуды, вплоть до крупных надвигов и шаряжей 

(тектонические пластины). 

Регионально-нефтегазоносные комплексы в вышеуказанных регио-

нах характеризуются, как правило, широким стратиграфическим диапазо-

ном, отмечается значительное количество нефтегазоносных свит и гори-

зонтов в каждом местоскоплении, причѐм суммарные мощности коллекто-

ров составляют десятки, а иногда и сотни метров. 

В этих регионах развиты весьма разнообразные типы ловушек и свя-

занные с ними залежи УВ — от относительно просто построенных струк-

турных ловушек (брахиантиклинали, антиклинали, зачастую осложнѐнные 

разрывными дислокациями), до весьма сложных типов литологических, 

стратиграфических, эпигенетических (палеоструктурно-литологических) и 
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комбинированных ловушек (литолого-стратиграфических, палеоструктур-

но-литолого-стратиграфических, структурно-стратиграфических, струк-

турно-литологических и др.), а также ловушек, связанных с корами вывет-

ривания вулканогенных пород, тектонической раздробленностью, с рифо-

генными (биогермными) постройками, с солянокупольной тектоникой и 

другими. Такие сложно построенные нефтегазоносные регионы в совре-

менной структуре расположены, как правило, в пределах окраинных зон 

платформ, переходных к геосинклиналям территорий, а также в пределах 

геосинклиналей, включая предгорные и межгорные впадины. 

Таким образом, под сложно построенными нефтегазоносными реги-

онами мы подразумеваем такие регионы, которые характеризуются слож-

ной историей их геодинамического развития, что привело к многоярусно-

му тектоническому строению слагающих их осадочных чехлов, сформиро-

ванных в осадочно-породных бассейнах, претерпевших длительную и 

сложную многостадийную эволюцию. В таких регионах, как правило, 

имеются крупные местоскопления со значительными запасами УВ (напри-

мер, регионы Северного склона Аляски, Мексиканского залива, Сахаро- 

Средиземноморский, Центрально-Европейский, Персидского залива, Юж-

но-Каспийский, Прикаспийский и др.). 

Выявление таких сложно построенных нефтегазоносных регионов 

производится на основе анализа геодинамических моделей развития реги-

онов и определения стадий цикла геодинамической эволюции, которые 

прошел каждый исследуемый регион [1, 4]. 

Поиски и разведка местоскоплений и залежей УВ в таких сложно по-

строенных регионах, связанных с разнообразными ловушками различного 

генезиса и залегающих на больших глубинах, — значительно более слож-

ная задача, поэтому для повышения эффективности поисково-разведочных 

работ на такие объекты необходима разработка комплексной рациональ-

ной методики поисков и разведки, основанной на научных данных об 

условиях формирования и закономерностях размещения ловушек и свя-

занных с ними залежей УВ в таких сложно построенных регионах и на 

анализе практического опыта, накопленного во всѐм мире по поискам и 

разведке залежей нефти и газа в таких сложно построенных регионах [4]. 

 
Список литературы 

1. Кучерук Е. В., Алиева Е. Р. Эволюционная классификация осадочных 
бассейнов с позиции тектоники плит — основа оценки их нефтегазоносного по-

тенциала. – Москва, в сборнике ВИЭМС: «Геологические методы поисков и раз-

ведки нефтяных и газовых месторождений» 1983. – №4.  

2. Соколов Б. А. Эволюционно-динамические критерии оценки нефтега-

зоносности недр. – М.: Недра, 1985. 

3. Гаврилов В. П. Геодинамическая модель нефтегазообразования в ли-
тосфере и еѐ следствия. – «Геология нефти и газа». – М., 1998, № 6. 



14 

4. Авербух Б. М., Алиева С. А. Методы прогноза нефтегазоносности и их 
результаты по сложно построенному Северо-Каспийскому региону. Тезисы до-

клада на Международной научно-технической конференции: «Геология, ресур-
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УДК (550.834+048.05) 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ АВПД ПО ДАННЫМ ВСП  

НА ПЛОЩАДИ ХОВСАН АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Т. Р. Ахмедов 
Азербайджан, г. Баку, Азербайджанская государственная нефтяная академия 

 

Площадь Ховсан находится в пределах Абшеронской нефтегазонос-

ной области Азербайджана, являющейся старейшим нефтегазоносным ре-

гионом мира. Отложения продуктивной толщи (ПТ) плиоцена являются 

основными нефтегазоносными отложениями. Они погружаются в сторону 

моря, их мощности одновременно увеличиваются в том же направлении. 

Нижние этажи этих отложений представляют большой интерес. Летом 

2010 года Schlumberger выполнил скважинные сейсмические исследования 

(ВСП) на данной площади для компании «Absheron Operating Company». 

Выбранная расстановка ВСП представляла собой комбинацию продольно-

го и непродольного (НВСП) профилей. Основные задачи этих работ: 

 построение точной глубинно-временной зависимости ВСП и по-

лучение информации о скоростях; 

 калибровка акустического каротажа (АК), расчет синтетических 

сейсмограмм и таблиц для глубинно-временных преобразований в мас-

штабе калиброванного АК; 

 обработка полученных волновых картин ВСП с выделением от-

раженных продольных волн; 

 расчет коридорных сумм ВСП из обработанных отраженных  

Р-волн; 

 построение двухмерных моделей и миграция отраженных Р-волн 

в изображения ОГТ — временные разрезы по методу ВСП; 

 корреляция полученных результатов ВСП с наземной сейсмораз-

ведкой, их совместный анализ, в зоне, расположенной глубже забоя; 

 подготовка данных ВСП для комплексной интерпретации с 

наземной сейсморазведкой. 
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Работы проводились в обсаженной скважине (одинарная  

и двойная колонны) с использованием импульсных источников — пневма-

тической камеры и наиболее совершенного в данное время  

четырехточечного зонда ВСП VSI-4. Полученные данные имеют  

кондиционное качество, отвечающее целям и задачам выполненных 

работ. 

В процессе обработки данных применялась наиболее эффективная 

методика — многокомпонентная, включающая поляризационный ана-

лиз [2], расчет проекций и параметрическую декомпозицию полей. Такая 

методика позволяет одновременно обрабатывать все три записанные ком-

поненты XYZ. Обработанные волны были мигрированы в изображения 

ОГТ – временные и глубинные разрезы ВСП. Совместный анализ разрезов 

ВСП и наземной сейсморазведки показал их хорошее соответствие и до-

бавление новой и полезной информации ВСП к последующей комплексной 

интерпретации данных на месторождении Ховсан. Результаты этих работ 

интерпретированы и выявлены некоторые особенности строения площади 

Ховсан, представляющие научный и практический интерес. 

С целью прогноза скоростей ниже забоя скважины и продления глу-

бинно-временной зависимости для предсказания глубин наиболее интерес-

ных отражающих горизонтов выполнен псевдоакустический каротаж 

(ПАК), известный также как инверсия акустического импеданса. Получен-

ные результаты стабильны и адекватны. Рассчитанные интервальные ско-

рости ВСП хорошо коррелируются независимыми данными АК. Данные о 

скоростях позволяют четко определять начало по глубине зоны АВПД 

(рис. 1), что соответствует нижним отделам ПТ, имеющим важный разве-

дочный (коммерческий) интерес. 

Значения интервальной скорости падает приблизительно от 4600 м/с 

до 2800 м/с в зоне АВПД. Горизонтальные компоненты, в основном, со-

держат поперечные волны и лишь некоторое количество продольных волн, 

что естественно ввиду преимущественной поляризации последних в вер-

тикальной плоскости. Тем не менее, многокомпонентная обработка позво-

ляет извлечь и ту часть, которая заключена в горизонтальных проекциях, 

улучшив качество конечного результата. 

Были использованы также скоростные дополнительные фильтры для 

улучшения качества разделенных скалярных волновых полей. Различные 

алгоритмы детерминированной деконволюции тестированы для разделен-

ных данных. 

По полученным данным построена одномерная UpUs модель для пер-

вого приближения параметрической декомпозиции (рис. 2). На кривой за-

висимости Up / Us= f(z) также четко выделяется зона АВПД. 
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Рис. 1. Данные ВСП и АК  

(пл. Ховсан, Абшеронская нефтегазоносная область) 

 

 
Рис. 2. Результаты обработки данных поляризационного метода ВСП и АК: 

а —     ( )     —      ( )   —         ( ) 
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Получена глубинно-временная зависимость по данным ВСП. Интер-

вальные скорости ВСП хорошо коррелируются с данными АК. Построены 

одномерные и скоростные двумерные зависимости, хорошо описывающие 

акустические свойства пород и выделяющие зону АВПД в пределах изуча-

емой площади. 

Интерпретация данных ВСП произведена в независимости от резуль-

татов наземной сейсморазведки, что позволило получить дополнительный 

источник геолого-геофизической информации, полезной для комплексной 

интерпретации данных на исследуемой площади. 

Серия расстановок НВСП или даже многоуровневое и многоазиму-

тальное ВСП могут быть рекомендованы для детального картирования 

околоскважинного пространства методами ВСП. 

Для будущих работ может быть рекомендовано использование виб-

рационных источников сейсмических колебаний, для которых генерируе-

мый набор частот достаточно постоянен на всех глубинах, что позволяет 

получать высокоразрешенные данные без существенных частотных по-

терь, характерных для импульсных источников — пневматических камер. 

 
Список литературы 

1. Гальперин Е. И. Вертикальное сейсмическое профилирование. – М.: 
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УДК 553.982.2.048 

 

МЕТОДЫ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТА  

ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ 

 

М. М. Галиуллин, А. Б. Шабаров 
г. Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

Под коэффициентом извлечения нефти (КИН) понимается величина, 

выраженная в долях единиц или процентах, которая показывает, какая 

часть запасов нефти может быть извлечена при разработке залежи до эко-

номического предела рентабельности.  

Обоснование коэффициента извлечения нефти имеет стадийный ха-

рактер. Для каждой стадии разработки месторождения методы обоснова-

ния могут отличаться, так на этапе поисково-разведочных работ и выявле-

нии месторождения, оценка коэффициента извлечения нефти может быть 

осуществлена с использованием методов экспресс-оценки. На последую-

щих стадиях расчет величины извлекаемых запасов производится на осно-

вании технико-экономической оценки вариантов разработки. В дальней-

шем величина КИН уточняется с учетом дополнительных данных, получа-
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емых в процессе разведочного и эксплуатационного бурения, после прове-

дения мероприятий по доизучению, а также выполнению программы ис-

следовательских работ и анализу разработки. 

В работе рассматриваются существующие методы экспресс-оценки 

коэффициента извлечения нефти, как дополнительные к полноценному 

обоснованию со сравнением различных вариантов разработки, так и с це-

лью использования на этапе разведки месторождения, то есть в условиях 

дефицита информации. 

Методики оценки коэффициента извлечения нефти можно разделить 

на три группы. 

 Расчет КИН по зависимостям. 

 Компьютерное физико-математическое моделирование. 

 Использование КИН месторождений аналогов. 

К первой группе относятся методики расчета КИН по различным за-

висимостям основанных на обобщенных опытных данных. Ко второй от-

носятся расчеты на гидродинамических моделях. К третьей группе отно-

сятся случаи принятия КИН, таким же, как на месторождениях со схожей 

геолого-физической характеристикой и фильтрационно-емкостными свой-

ствами. 

Расчет коэффициента извлечения нефти по зависимостям. Опыт 

длительной разработки месторождений позволил выявить статистическую 

связь КИН с различными геологическими и технологическими факторами, 

влияющими на разработку месторождений. Ожидаемая величина КИН в 

статистических моделях определяется с использованием эмпирических ме-

тодов прогнозирования извлекаемых запасов нефти. 

В существующих статистических моделях зачастую использовались 

известные данные о величине КИН для обводившихся участков залежей. 

Таким образом, в настоящие время существует ряд принятых стати-

стических моделей, которые позволяют оценить величину извлекаемых за-

пасов нефти. 

В разработанной компьютерной программе «Оценка КИН» реализо-

вано 9 известных статистических моделей для различного диапазона вход-

ных данных. Наиболее достоверная величина КИН будет получена, когда 

средние значения параметров залежи и модели близки, так как статистиче-

ские зависимости наиболее достоверны в аналогичных геолого-

технологических условиях. 

В программе заложены статистические модели для терригенных и 

карбонатных пластов с разным набором входных данных и ограничений. 

Например, статистическая зависимость, полученная 

С. В. Кожакиным для 42-х объектов Волго-Уральской области с терриген-

ным поровым коллектором, выглядит следующим образом: 
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 КИН = 0,507–0,167 lgµ0+0,0275 lgK–0,05 Wk+0,0018h+ 

+0,071 Kn–0,000855 S, 
(1) 

 

где µ0 — отношение вязкости нефти к вязкости пластовой минерализован-

ной воды, К — проницаемость, Wk — коэффициент вариации проницаемо-

сти, Кп — коэффициент песчанистости, S — плотность сетки скважин. 

Данная статистическая зависимость справедлива в следующих гео-

лого-технологических условиях: тип коллектора терригенно-поровый; от-

ношение вязкости нефти к вязкости пластовой воды изменяется  

от 0,5–34,5. Проницаемость изменяется в диапазоне 109–3200 Мд. Коэф-

фициент вариации проницаемости 0,33–2,24.  Нефтенасыщенная толщина 

от 2,6–28 метров. Коэффициент песчанистости от 0,51–0,94, плотность 

сетки скважин от 7,1–74 га/скв. 

Как видно из примера, требуется достаточно много данных для при-

менения зависимостей типа (1). При отсутствии какого-либо параметра в 

уравнении (1) его принимают с месторождения аналога.  

Компьютерное физико-математическое моделирование. Основ-

ной метод определения КИН, основанный на расчете различных вариантов 

разработки и связанный с прямым гидродинамическим моделированием в 

ряде известных компьютерных симуляторов, не применим при отсутствии 

достаточной геологической и технологической информации о месторож-

дении, например, на стадии поиска и разведки, в этом случае возможно ис-

пользование аналогов. 

Методика выбора месторождений аналогов с использованием 

математического аппарата нечеткой логики. В случае дефицита ин-

формации о месторождении, часто при обосновании КИН используют дан-

ные с месторождений аналогов  для оценки величины извлекаемых запасов 

нефти и принятия отдельных геолого-технологических параметров, опти-

мальным аналогом при определении КИН являются месторождения со 

схожей геолого-физической характеристикой. Для этого выбираются зале-

жи с близкими значениями каждого параметра. Однако, если использовать 

строгие ограничения (например, залежь является аналогом при проницае-

мости 100±50 Мд) и отбирать залежи по каждому параметру в отдельные 

множества, а затем произвести операцию пересечения множеств, то итого-

вое множество может оказаться пустым, потому как каждая залежь может 

не отвечать какому- то одному параметру и при этом незначительно. Эту 

задачу можно решить с использованием теории нечетких множеств. 

Предлагаемая методика поиска и выбора месторождений аналогов 

основывается на применении математического аппарата нечеткой логики. 

Согласно концепции, необязательно сравнивать залежи по отдельным па-

раметрам. Необходимо каждый параметр фазифицировать (сделать нечет-

ким), затем согласно функции принадлежности, оценить степень принад-
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лежности того или иного параметра к нечеткому множеству, скомплекси-

ровать все степени принадлежности в единый комплексный критерий (КК). 

Полученный КК и будет единым параметром для выбора аналогов. 

Функцией принадлежности (ФП) для оценки степени принадлежно-

сти выбрана функция Гаусса: 
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                                              (2) 

 

где x — нормированное значение параметра залежи, b — параметр сдвига, 

который определяет координату максимума функции по оси абсцисс,  

с — параметр, отвечающий за интенсивность изменения функции. 

Для каждого параметра кривая ФП имела собственную форму в за-

висимости от степени значимости параметра. ФП для более значимых па-

раметров имеет более интенсивное изменение в районе максимума. При 

отличии параметра на ±10% степень принадлежности может измениться с 

1 до 0,3. Для менее значимых параметров кривая стремится к сглаживанию 

максимума и при разности параметра на ±10% степень принадлежности 

изменяется от 1 до 0,9. Комплексирование степеней принадлежности про-

изводится через оператор «И»: 

 


i

i .                                                    (3) 

 

Рассчитав единый КК , мы можем проранжировать аналоги по сте-

пени близости к искомому месторождению. В случае, если все параметры 

месторождения будут соответствовать искомому, КК аналога будет рав-

няться 1, при полном несоответствии 0.  

Таким образом, разработан удобный алгоритм подбора аналогов на 

основе математического аппарата нечеткой логики. 

 

 

УДК 553.981/982.001.18(479.24) 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИТОСФЕРЫ  

СЕВЕРО-АПШЕРОНСКОЙ АНТИКЛИНАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

 

Г. М. Гусейнов, С. М. Рзаева, Т. А. Алиева 
Азербайджан, г. Баку, Азербайджанская государственная нефтяная академия 

 

По геоструктурной характеристике нефтегазоносный район Апше-

ронского архипелага подразделяется на три антиклинальные зоны: 

 Северная (Северный Апшерон); 
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 Центральная (Апшероно-Челекенский); 

 Южная (Южный Апшерон). 

Северо-Апшеронская антиклинальная зона расположена вдоль юж-

ной границы Среднего Каспия и протягивается в юго-восточном направле-

нии. Влияние Среднего Каспия (эпигерцинский возраст) наблюдается и в 

рассматриваемой нами зоне. Модель глубинного строения земной коры и 

мантии Северного Апшерона остается пока дискуссионной. В этом реги-

оне возраст нижней части фундамента, пока не выяснен. Сейсмические ис-

следования показывают, что на этой территории [1] земная кора подразде-

ляется на отдельные скоростные блоки (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель скорости:  

1 – скорость; 2 – поверхность фундамента;  

3 – поверхность Мохо; 4 – слой большой скорости; 5 – линии скорости 

 

Такое разделение происходит по глубине и площади. По данным 

М. М. Раджабова, П. З. Мамедова и др. (1985 г.) диапазон скорости мезо-

зойского комплекса составляет 5,0–5,8 км/сек., а в части фундамента кис-

лого состава — 6,0–6,5 км/с. По П. З. Мамедову [2] литосфера, объединяя 

всю твердую часть земли, подразделяется на три части: неконсолидиро-

ванный осадочный, консолидированный кристаллический слой или мета-

морфический фундамент и верхняя мантия. По данным Н. В. Кунина [3] 

эту консолидированную кору, состоящую из магматических и метаморфи-

ческих пород, более правильно было бы назвать магмаметаморфическим 

слоем, можно подразделить на осадочный, консолидированный слой и 

верхнюю мантию. 

Поскольку по данным глубинного сейсмического зондирования 

средняя скорость распространения сейсмических волн в консолидирован-

ном слое Южного Каспия составляет 6,5–6,7 км/сек., то выделенный кон-
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солидированный слой небольшой мощности (8–15 км) следует отнести к 

океаническому типу [4]. Так же уместно отметить и исследователей, кото-

рые конкретно принимают консолидированный слой как материковый тип 

(С. Ш. Шыхалибейли (1984), А. З. Мамедов (1998), Ф. М. Багирзаде и др. 

(1988 и др.)). По данным У. А. Резанова (1974) основную часть фундамента 

Южного Каспия составляет океанический тип. По новой модели (рис. 2) 

глубина фундамента в Ленкораньской зоне Южного Каспия меняется от 

7 до 30 км, на о. Чилов он составляет 22 км, а в епигерцинской платфор-

ме — 3–4 км [2]. В углубленной части бассейна мощность фундамента со-

ставляет 6–8 км, скорость распространения волн 6,8–7,5 км/с. 

 

                КВ               ЮКБ           ЗТВ 

 
 

Рис. 2. Региональный разрез (Куринская впадина-Южно-Каспийский  

бассейн – Западно-Туркменская впадина):  

1 – осадочная толща; 2 – гранитный слой; 3 – базальтовый слой; 4 – мантия 

 

В целом кора литосферы состоит из 4-х слоев: осадочный меньшей 

скорости; материкового типа (5,8–6,5 км/с); океанического типа  

(6,5–7,8 км/с); верхняя мантия. 

В Северо-Апшеронской антиклинальной зоне поверхность фунда-

мента меняет свое направление с северо-запада на юго-восток (рис. 3). Ес-

ли на северо-западе фундамент находится на глубине 5–6 км, то на юго-

востоке он наблюдается на глубине 10–16 км. Углубление поверхности 

фундамента происходит из-за увеличения мощности осадочного слоя. 

Несмотря на то, что мощность осадочного слоя небольшая, он широ-

ко распространен. На Северном Апшероне отложения юрского возраста 

глубоким бурением пока не вскрыты. Эти отложения вскрыты в Тенги-

Бешбармакской зоне на структурах Шурабад, Кешчай, Бегимдаг-Тектай. 

Общая мощность юры составляет 2500 м и состоит из чередования сланце-

ватых глин, аргиллитов, песчаников и алевритов. 
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Рис. 3. Строение поверхности фундамента юго-восточного Кавказа  

и южного окончания Терек-Каспийской впадины (по геофизическим данным)  

1 – граница моря; 2 – изолинии поверхности фундамента;  

3 – тектонические разрывы 

 

В северо-западной зоне Южного Каспия отложения нижнего мела 

вскрыты глубоким бурением на структурах Шурабад-дениз, Яшма-дениз, 

Агбурун-дениз, Апшерон кюпеси, Западный Апшерон, Гилавар, Хазри и 

Арзу. По данным бурения выявлено, что на своде отдельных складок (Аг-

бурун-дениз, Апшерон кюпеси и т.д.) наблюдается полное выклинивание 

верхнего мела. Разрез мела характеризуется наличием перерывов и непо-

стоянством отдельных этажей. На поднятии Хазри отложения К1 вскрыты 

лишь мощностью 723 м. Несмотря на то, что верхняя часть разреза харак-

теризуется глинистостью, нижняя часть состоит из песчано-алевритовых 

пород и песчаников мощностью 50–70 м, обладающих коллекторскими 

свойствами. 

В целом в антиклинальной зоне Северного Апшерона максимально 

вскрытые мощности Мезозойских, Палеогеновых и Миоценовых отложе-

ний составляют соответственно 992, 826 и 450 м. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

СТРУКТУР БАКИНСКОГО АРХИПЕЛАГА ЮКВ 

 

К. Н. Каграманов, Е. Ю. Погорелова 
Азербайджан, г. Баку, Азербайджанская государственная нефтяная компания 

 

Южно-Каспийская впадина представляет собой аккумулятивный 

бассейн океанического типа и относится к редким бассейнам ыстрого по-

гружения и лавинной седиментации, характеризующимся обильными 

нефтегазопроявлениями, высокой плотностью открытых местоскоплений 

УВ, грязевым вулканизмом. 

Мощность осадочного слоя в ЮКВ достигает 28–30 км в централь-

ной части и плавно погружается в северном направлении. Над консолиди-

рованной корой в районе Абшеронского порога наблюдается вздутие мел-

палеогеновых отложений, напоминающее аккреционную призму, типич-

ную для зон субдукции [1]. 

В пределах Южно-Каспийской впадины скопления нефти и газа, 

приуроченные к «продуктивной толще» (ПТ) нижнего плиоцена, сконцен-

трированы, в основном, в трех нефтегазоносных районах: Абшеронском, 

Нижнекуринском, Бакинского архипелага.  

Особенности геологического строения и характер нефтегазоносности 

отложений этих НГР указывают на генетическую связь структурных зон и 

их нефтегазонасыщенности с региональными разрывными нарушениями 

прерывисто-непрерывного характера развития [2]. 

Все структуры Бакинского архипелага объединены в шесть  

антиклинальных поясов, протягивающихся с северо-запада на  

юго-восток. 

I. Кянизадаг–Сангачал-дениз–Дуванны-дениз–Хара-Зиря–Булла-

дениз–Умид. К северу от поднятия Дуванны-дениз расположено глубоко-

погруженное поднятие Дуваны-дениз-2, с которым связано местоскопле-

ние 8 Марта. 

II. Дашгиль (суша)–Алят-дениз. 

III. Пирсагат – Хамамдаг-дениз – Гарасу – Санги-Мугань –Ульфат-

дениз – Аран-дениз – Дашлы – Сабаил. 

IV. Бяндован (суша) – Бяндован-дениз – Янан Тава – Аташкях –

Мугань-дениз – Инам. 

V. Нефтечала дениз – Кюрдаши – Араз-дениз. 

VI. Кызылагач – Талыш-дениз – Ленкорань-дениз. 

Литологически отложения ПТ здесь представлены смешанным ти-

пом осадков. Верхняя часть ПТ, мощностью порядка 3500 м, сложена, в 
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основном, глинистыми породами. Залежи нефти и газа сосредоточены в 

нижней части ПТ — в V, VII (аналог свиты «фасиля») и в VIII (аналог 

НКП-свиты) горизонтах. 

Для прогнозирования параметров ловушек (общая и эффективная 

мощность горизонтов, свит, доля нефтегазонасыщенной толщины в общей 

толщине объекта, относительная песчанистость разреза, ФЕС- пород, ко-

эффициент заполнения ловушки, пластовое давление и температура пласта 

в зоне исследования и т.д.) важно знать закономерности их изменения в 

пределах уже разрабатываемых местоскоплений исследуемого региона [3]. 

С начала разработки по настоящее время по всем местоскоплениям 

Бакинского архипелага построены карты распределения различных геоло-

гических параметров наиболее важных с точки зрения промышленно–

нефтегазонасыщенных стратиграфических объектов ПТ. Например, значе-

ния эффективных толщин варьируют от 20 до 60 метров. Значения относи-

тельной песчанистости VIII горизонта варьируют в пределах 30–60%.  

Доля нефтегазонасыщенной толщины в общей мощности по  

сравнению с другими НГР ЮКВ имеет наименьшее значение и варьирует в 

пределах 14–35%. Это связано с литологической неоднородностью  

горизонтов, а также с глинизацией разреза, увеличивающейся с севера  

на юг. 

Согласно Тренд-анализу проницаемости, на местоскоплениях Абше-

рона, Южно-Абшеронской акваториальной зоны и северной части Бакин-

ского архипелага наблюдается закономерное снижение этого параметра с 

северо-запада на юго-юго-восток от 438 до 66×10
–15

 м
2
. 

В акватории Каспийского моря осуществляется разведка и разработ-

ка залежей УВ на глубинах 6,0–6,5 км, а в ближайшей перспективе —  

7–8 км. Поэтому изучение закономерностей изменения и условий сохране-

ния первичных коллекторских свойств терригенных пород на больших 

глубинах представляется весьма актуальной задачей. 

Изучение параметров и оценка потенциала перспективных структур 

являются сложным и поэтапным процессом, который представляет собой 

итерационную процедуру [4]. Качество прогноза улучшается за счет новой 

информации на каждой итерации, а также за счет усовершенствования су-

ществующих и разработки новых методов их оценки. 

Геологическое строение и нефтегазовый потенциал перспективной 

структуры обосновываются комплексом информации, включающей как 

конкретные данные по исследуемому объекту, так и сведения о региональ-

ных закономерностях изменения параметров природных резервуаров, в 

том числе и весьма важные сведения о параметрах на соседнем месторож-

дении, выбранном в качестве месторождения-аналога. 
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Принимая во внимание то, что морские перспективные структуры 

являются глубокозалегающими, необходимо вводить поправки на средние 

величины пористости и проницаемости по керну, учитывающие термоба-

рические условия. Например, для VII горизонта месторождения Булла-

дениз поправка по пористости составила 6,9, а по проницаемости — 47 от-

носительных процентов. 

Поправки по пористости целесообразно вносить в принятые про-

гнозные величины пористости, исходя из региональных геологических за-

кономерностей и, с учетом этого фактора, на месторождениях–аналогах. 

Глубоко погруженные местоскопления нефти и газа характеризуют-

ся аномально-высокими пластовыми давлениями. Для их оценки на пер-

спективных структурах можно использовать закономерности изменения 

параметров по региону и данные по месторождению-аналогу. Например, 

для оценки подсчетных параметров структуры Шах-дениз широко исполь-

зовались характер и закономерность распределения геологических пара-

метров в пределах соседних местоскоплений Бахар, Булла-дениз, Сан-

гачал-дениз. 

При определении возможного контура нефтегазоносности VII гори-

зонта месторождения Умид принималось во внимание приуроченность за-

лежей на структурах северной части Бакинского архипелага, в основном, к 

северо-восточным крыльям структур и почти полное заполнение углеводо-

родами ловушек на этих крыльях. Заполняемость углеводородами ловушек 

V горизонта на месторождениях северной части Бакинского архипелага 

значительно ниже, чем по VII горизонту, и не превышает 0,34. Это значе-

ние коэффициента и было принято для прогноза площади газонефтеносно-

сти по V горизонту структуры. 

При прогнозе эффективных нефтегазонасыщенных толщин исполь-

зовалась информация по региону о соотношениях общей и нефтегазона-

сыщенной толщин по продуктивным объектам на разведанных местоскоп-

лениях. 

По V горизонту доля нефтегазонасыщенной толщины в общей тол-

щине возрастает от площади Дуванный-дениз к Булла-дениз, где составля-

ет 16%. ПоVII горизонту рассматриваемый показатель изменяется на раз-

веданных месторождениях региона в пределах 24-30%, составляя на Булла-

дениз 27%. 

Исходя из изложенной тенденции, приняты прогнозные оценки 

нефтегазонасыщенных толщин на структуре Умид порядка 90%, где пори-

стость пород-коллекторов оценивалась по методу ПСв скв. 4 и 6 в V и 

VII горизонтах ПТ. Единичные определения пористости по скважинам 

укладываются в те пределы изменения пористости, которые получены по 
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V и VII горизонтам на месторождении Булла-дениз. Учитывая изложенное, 

средняя пористость продуктивных объектов на структуре Умид принята 

15% по V горизонту и 16% по VII горизонту. 

Пластовые температуры по V и VII горизонтам площади Умид также 

рассчитаны на основе зависимости температуры от глубины, полученной 

по месторождению Булла-дениз, согласно которой прогнозные температу-

ры составили соответственно 106 и 117°С. 

Начальные пластовые давления в V и VII горизонтах площади Умид 

рассчитывались, исходя из предполагаемых средних глубин газоконден-

сатных залежей и градиентов пластовых давлений, полученных на место-

скоплении Булла-дениз. В результате на площади Умид при средней глу-

бине V горизонта 6000 м, давление будет равным 53,7 МПа, а в VII гори-

зонте — 71,6 МПа.  

Таким образом, количественная оценка потенциала перспективной 

структуры Умид базировалась на том, что исследуемая площадь располо-

жена в пределах погруженной зоны хорошо изученного в геологическом 

отношении региона.  

Большинство вышеуказанных геологических параметров, прогнози-

ровавшихся итерационным методом для площади Умид, подтверждены 

данными скв. 8, достигшей проектной глубины и открывшей местоскопле-

ние с удовлетворительными запасами УВ. 

Вышеуказанное подтвердило целесообразность применения метода 

итерации для прогнозирования геологических параметров по структурам 

антиклинальной линии Бабек – Зафар – Машал. 

Пробуренные скв. 4 и 6 на структуре Умид полностью вскрыли 

VII горизонт, что дало возможность спрогнозировать литолого-

стратиграфический разрез поднятия Бабек — ундуляции площади Умид. 

Для определения других геологических параметров структуры Бабек 

были использованы данные местоскоплений Сангачал-дениз (скв. 534), 

Хара-Зира (скв. 525), Булла-дениз (скв.17, 56). Данные этих скважин поз-

волили уточнить геологическое строение сводовых частей структур Янан 

Тава и Инам, расположенных к западу и югу от структуры Бабек. 

По тектоническому строению структура Бабек является сложно по-

строенной антиклинальный складкой (северо-западное крыло которой 

осложнено грязевым вулканом) с северо-востока отделяющейся от струк-

туры Умид небольшой седловиной. 

На структурах Бакинского архипелага наблюдается увеличение ко-

эффициента насыщенности пород флюидами в юго-восточном направле-

нии, в сторону структур Умид-Бабек. 

Применяя итерационные процедуры прогнозирования геологических 

параметров и используя количественную информацию по местоскоплени-

ям региона, можно прогнозировать основные геолого-геофизические пара-

метры структуры Бабек (таблица). 
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Основные геолого-геофизические параметры структуры Бабек 

 

Параметр 
Значение параметра  

для горизонта 

V гор. VII гор. 

Общая среднеарифметическая толщина, м 200 150 

Эффективная нефтегазо-насыщенная толщина, м 30–32 40–42 

Доля эффективной нефтегазонасыщенной толщины в 

общ. толщине объекта 0,17 0,28 

Относительная песчанистость разреза 47 60 

Объем нефтегазонасыщенных пород, млн м
2
 850–900 3400–3500 

Коэффициент заполнения ловушки 0,35 0,90 
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НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ НИЖНЕ-СРЕДНЕЮРСКИХ  

ОБРАЗОВАНИЙ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

В. И. Кислухин, И. В. Кислухин 
г. Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

Выделение нефтегазоносных комплексов базируется на генетических 

представлениях об образовании нефти и газа в изолированных друг от дру-

га толщах пород. Основой для выделения комплекса служат наличие про-

ницаемых разностей пород и надежной региональной покрышки площадью 

не менее половины территории бассейна седиментации. В пределах изу-

ченной территории открыто: в нижней юре — 8, в средней юре — 129, в 

верхней юре — 240 залежей углеводородного сырья. 
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Нижняя и средняя юра. В арктических районах осадочные образова-

ния юры формировались в морском бассейне и представлены четко чере-

дующимися крупными толщами преимущественно песчано-алевритовыми 

и глинистыми образований. Они выделяются в качестве свит (зимняя, 

левинская, шараповская, китербютская, надояхская, лайдинская, вымская, 

леонтьевская и малышевская). Глины левинского, китербютского, лайдин-

ского и леонтьевского времени формировались в более обширном морском 

бассейне, и тонкодисперсный материал проникал далеко на юг, вплоть до 

Сибирских увалов. Исходя из обобщения соотношения разрезов глубоких 

скважин, анализа возрастных определений, изучения сейсмических профи-

лей и ГИС, можно с определенной долей условности выделить в разрезе 

нижне-среднеюрских образований пять нефтегазоносных подкомплексов: 

зимний, шараповский, надояхский, вымский и малышевский. 

Зимний нефтегазоносный подкомплекс. Промышленные скопления 

углеводородов в подкомплексе обнаружены на Новопортовском место-

рождении. Нефтегазопроявления зафиксированы при бурении, испытании 

и по анализу каменного материала на Западно-Новогодней, Ярудейской, 

Северо-Губкинской, Уренгойской, Ен-Яхинской (СГ7) и других площадях. 

Это дает основание определять образования зимнего горизонта как пер-

спективные в нефтегазоносном отношении. Наличие коллекторов в ба-

зальном горизонте раннеюрской трансгрессии подтверждают результаты 

опробования в приконтактной зоне юры и фундамента в скв. 67 Бованен-

ковского месторождения и в скв. 21 Южно-Русского месторождения, где 

получены фонтаны пластовой воды, дебиты которых превышали 

500 м
3
/сут. Толщины подкомплекса определяются в пределах 250–300 м. 

Перекрывается зимний горизонт глинами левинской свиты мощностью  

50–100м. 

Шараповский нефтегазоносный подкомплекс имеет несколько 

большую площадь развития по сравнению с нижележащими образования-

ми. Сложен он чередованием песчано-алевритовых и глинистых разностей 

пород. Песчаники чаще мелко- и среднезернистые серые с включениями 

обугленных растительных остатков и линзочек угля. Алевритовый матери-

ал разнозернистый с примесью и прослоями глин. 

Промышленные скопления газоконденсата установлены на Новопор-

товском месторождении в пластах ЮН12 и ЮН12
0
, на Бованенковском ме-

сторождении — пласт ЮЯ12. Покрышкой для коллекторов шараповского 

подкомплекса служат глинистые образования китербютского горизонта 

толщиной 50–70м, являющегося возрастным аналогом тогурской пачки. 

Общая толщина шараповского подкомплекса достигает 150–200 м. 

Надояхский нефтегазоносный подкомплекс развит на большей части 

исследованной территории. Представлен он преимущественно терриген-

ными осадочными образованиями. Песчаники и алевролиты, чаще всего, 
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серые и светло-серые мелкозернистые с присыпками углисто-слюдистого 

материала по плоскостям наслоения, с прослоями серых до темно-серых 

глин и аргиллитов. 

Нефтегазоносность связана с коллекторами трещинного и порового 

типов. Промышленные скопления УВ открыты на Бованенковскомместо-

рождении — пласт ЮЯ10, на Уренгойском месторождении — пласт ЮГ10 и 

на Ярайнерском поднятии – пласт ЮГ9-10 и др. На многих структурах от-

мечены нефтепроявления при бурении скважин и исследовании керна. 

Экраном для описанного подкомплекса является глинистая толща 

лайдинского горизонта, которая определяется как возрастной аналог ра-

домской пачки, толщиной до 100 м. 

Вымский нефтегазоносный подкомплекс выделяется в нижней части 

среднеюрских осадочных образований. Сложен он серыми и светло-

серыми песчаниками и алевролитами, чаще мелкозернистыми с редкими 

прослоями разнозернистых, плохо отсортированных разностей. Разделя-

ются проницаемые горизонты различными по объему глинистыми порода-

ми, как правило, южнее полярного круга невыдержанными по толщине и 

площади. Поэтому могут рассматриваться в южных районах ЯНАО только 

как локальные покрышки. 

Здесь открыты месторождения нефти и газа на Бованенковском (пла-

сты ЮЯ6; ЮЯ7), Западно-Тамбейском (пласт ЮЯ6-7), Малыгинском (пласт 

ЮЯ6-7), на Стахановском (пласт ЮТ6) и других поднятиях. 

На многих структурах отмечены нефтегазопроявления. Покрышкой 

для проницаемых пород подкомплекса служит глинистая пачка  

леонтьевского горизонта толщиной до 60–80м. Толщины комплекса не 

превышают 300 м. 

Малышевский нефтегазоносный подкомплекс венчает разрез нижне-

среднеюрских образований и сложен преимущественно песчано-

алевритовыми разностями пород с примесью углисто-слюдистого матери-

ала. Глинистые разности представлены в виде прослоев и примеси в пес-

чаниках и алевролитах. Нефтегазоносность связана, в основном, с верхней 

частью подкомплекса. В пластах Ю4-5 выявлено только 5 залежей на Ста-

хановском, Северо-Вэнгапурском, Малоямальском и Береговом месторож-

дениях. Отмечены многочисленные нефтегазопроявления при бурении и 

опробовании скважин, описан нефтенасыщенный керн. Покрышкой для 

проницаемой части резервуара служат келловейские глинистые образова-

ния. Толщины – до 350 м. 

На современной стадии освоения Западно-Сибирского нефтегазо-

носного комплекса Юрские осадочные образования юрского возраста яв-

ляются основным нефтегазопоисковым объектом. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ  

ВЕРХНЕЮРСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯНАО 

 

И. В. Кислухин, В. И. Кислухин  
г. Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

Верхнеюрские осадочные образования на исследуемой территории 

развиты повсеместно. Если в западных районах это преимущественно тон-

кодисперсные глинистые образования, то при продвижении в восточном 

направлении появляются песчано-алевритовые горизонты, сформировав-

шиеся в оксфордское время. В северо-западных областях песчано-

алевритовые образования с примесью глауконита зафиксированы нами в 

кимериджской части разреза. В отдельных районах развития абалакской 

свиты также описаны маломощные линзовидные прослои глауконитовых 

песчано-алевритовых пород, которые иногда содержат небольшие скопле-

ния углеводородного сырья. 

В районах, прилегающих к Щучинскому выступу, обособляется пес-

чано-алевритовое тело, имеющее толщины до 20 м и значительное пло-

щадное развитие. Здесь нами (совместно с Н. Х. Кулахметовым и 

П Я. Зининберг) выделена новая свита – нурминская, возраст которой 

установлен по данным микрофауны келловей-кимериджским. 

Васюганский нефтегазоносный комплекс. Он развит в центральных 

и восточных районах севера провинции, включая образования васюганской 

свиты и нижнесиговской подсвиты. Образования этихстратиграфических 

подразделений имеют сходное геологическое строение и очень близкий 

генезис. Следовательно, их можно рассматривать в едином нефтегазонос-

ном подкомплексе. Толщины проницаемых разностей в нем постепенно 

увеличиваются в восточном направлении от 1-2 до 150 м. Проницаемая 

часть комплекса сложена преимущественно песчано-алевритовыми отло-

жениями с прослоями карбонатов и глин, которые нередко являются ло-

кальными экранами для залежей нефти. В пределах комплекса развиты 

коллекторы, в основном, порового и порово-трещинного типов. Промыш-

ленные скопления в рассматриваемых образованиях открыты в 147 ловуш-

ках различного типа. Покрышкой для комплекса служат глинистые породы 

кимеридж-раннеберриасского возраста. 

Нурминский нефтегазоносный подкомплекс развит в западных и 

южных частях полуострова Ямал и прилегающих к Щучинскому выступу 

территориях. Проницаемость связана с гранулярными коллекторами, пред-

ставленными серыми и зеленовато-серыми глауконитовыми песчано-

алевритовыми образованиями. Скоплений нефти в нефтегазоносном под-

комплексе пока не выявлено, но авторами в разрезах скв. 8 Южно-
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Нурминской и скв. 64 Ростовцевской площадей описан нефтенасыщенный 

песчаник. Толщины проницаемых образований редко превышают 20 м. 

Покрышкой служат глины волжского и ранненеокомского возраста. 

Верхнесиговско-яновстанский подкомплекс обособляется в райо-

нах развития сиговской свиты. Как уже отмечалось, генезис кимеридж-

ских, волжских образований восточных районов достаточно близок, по-

этому мы их объединили в нефтегазоносный единый комплекс. Хоть он и 

не укладывается в понятие подкомплекса, так как в нем нет какой-то пре-

имущественно проницаемой части и региональной покрышки. Чаще всего 

это равномерное чередование песчано-алевритовых и глинистых образова-

ний. В северо-восточных районах провинции он имеет достаточно выра-

женное клиноформенное строение, аналогичное неокому центральных 

районов изученной территории. В пластах группы СГ1-4 и ЯН1-8 открыто 

11 промышленных скоплений углеводородного сырья. Сложность в откры-

тии здесь залежей нефти и газа во многом определяется несоответствием 

структурных планов по отдельным горизонтам осадочного чехла. Поэтому 

для достоверной оценки ловушки необходимо бурить не менее 3 поисково-

оценочных скважин. В Западной Сибири в отложениях волжско-

раннеберриасского возраста на значительной территории развиты битуми-

нозные аргиллиты баженовской свиты. В результате тектонических дви-

жений на отдельных локальных участках битуминозные породы стали об-

ладать трещиноватостью и обрели способность породы-коллектора – ак-

кумулировать и отдавать флюид при разработке. 

В пределах изученной территории промышленные скопления нефти 

открыты на Известинском, Вэнгаяхинском, Малопякутинском и других 

месторождениях. В образованиях баженовской свиты содержатся не толь-

ко битуминозные глины, но и темно-серые глинистые образования, карбо-

наты, кремнистые породы,  песчаники и алевролиты. Перспективы нефте-

газоносности баженовской свиты могут быть связаны только с развитием 

трещиноватых зон и наличием гранулярных коллекторов в районах, так 

называемых «аномальных» разрезов. Как показано выше, в баженовской 

свите наряду с битуминозными аргиллитоподобными глинами присут-

ствуют и другие разности горных пород. Поэтому присутствие здесь пес-

чаных линз определять как аномалию, на наш взгляд, неправомерно. Тем 

более, что по мере расширения нефтегазопоисковых работ количество раз-

резов с содержанием песчано-алевритового материала в битуминозных по-

родах значительно возрастает. 

Строение осадочных образований позднеюрского возраста представ-

ляется нам достаточно сложным. Однако выполненное литофациальное 

районирование позволяет не только определить геологическое строение 

рассматриваемых осадочных образований, но и определить перспективные 

в нефтегазоносном отношении горизонты, обозначив при этом значимые 

объекты поисков промышленных скоплений углеводородного сырья. 
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НОВЫЙ АЛГОРИТМ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

УЧЁТА КОСВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В РАМКАХ СХЕМЫ 

ГОЛЬДИНА–ВОЛКОВА ПРИ ПОСТРОЕНИИ КАРТ  

В ИЗОЛИНИЯХ ПО ДАННЫМ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ И БУРЕНИЯ 

 

В. О. Красавчиков, А. В. Истомин, Г. Ф. Букреева, В. Э. Карлин 
г. Новосибирск, Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН 

 

Гольдин [1] сделал важные выводы о структурных взаимоотношени-

ях в слоистой толще. В частности, им установлен факт приближѐнной ли-

нейной зависимости между отметками структурных поверхностей. 

А. М. Волковым [2] с использованием математического аппарата бикуби-

ческих сплайнов предложен целостный подход к картированию геологиче-

ских поверхностей и других параметров. Этот подход зиждется на рабо-

те [1-3 и др.], посвящѐнных решению некорректных задач сплайн-

аппроксимации на основе «энергетических» и пр. функционалов. В том 

числе, им и его учениками разработаны метод, программное обеспечение и 

технология учѐта косвенной информации в рамках модели Гольдина: 

 

v(x,y)z(x,y) + ax+by+c,                                        (1)  

 

где x,y – координаты, z(x,y) – график «хорошо» изученной поверхности, 

v(x,y) – график малоизученной поверхности, >0 – коэффициент выпола-

живания, a,b,c – коэффициенты приx,y и свободный член. В данном случае 

под «графиком» понимается сеточная модель, она же грид или сетка. 

В дальнейшем, о методах, компьютерных технологиях и конкретных 

построениях сеточных моделей структурных поверхностей, основанных на 

формуле (1), будем говорить как о разработках, выполненных в рамках 

схемы Гольдина – Волкова. 

В связи с тем, что при использовании бикубических сплайнов для 

аппроксимации геологических поверхностей возникают эффекты типа 

«ложных складок» [2], а «энергетические» функционалы [3] не имеют 

надѐжного геолого-тектонического обоснования, в середине 90-х годов 

С. А. Афанасьев и В. О. Красавчиков предложили Леусу разработать но-

вый метод учѐта косвенной информации в рамках схемы Гольдина – Вол-

кова на основе разработанного им аппарата потенциал-полиномов [4]. 

Метод и программное обеспечение создали сравнительно быстро, но 

опубликовали гораздо позже [5]. Предложенный в [5] подход не связан с 

использованием «энергетических» и т.п. функционалов. Он опирается  

на геометрические соображения (типа минимизации площади поверхно-

сти). Накопленный в течение полутора десятков лет опыт  
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интенсивной эксплуатации соответствующего программного обеспечения 

показал, что при структурных построениях различной детальности  

не возникает эффектов типа «ложных складок». Основным недостатком 

алгоритма [5] является то, что при исправлении «больших» расхождений 

между скважинными данными о моделируемой поверхности и преобразо-

ванной косвенной сеткой z(x,y)+ax+by+c (1) возникают структурно-

тектонические «ситуации», неприемлемые с точки зрения современных 

геологических представлений. Например, это бывает связано с такими 

«структурными артефактами», когда гладкие исправления сеток выходят 

за надѐжно установленную границу структурной ситуации, в пределах ко-

торой расположена скважина. При этом могут существенно искажаться 

границы не только этой и смежных ситуаций, но и не смежных с ней. Не-

которые надѐжно установленные геологические ситуации (например, 

крупные зоны отсутствия моделируемого горизонта, расположенные внут-

ри его основного тела, локальные поднятия и впадины и пр.) могут  

«исчезать». 

В настоящей работе предлагается дополнить метод, предложенный 

в [5], программно-алгоритмическим инструментарием, позволяющим в 

большинстве случаев избежать возникновения подобных ситуаций. Для 

этого применяется технология, связанная с учѐтом «зон варьирования», — 

областей, в пределах которых можно изменять значения в узлах сетки.  

Технология реализуется в «диалоговом» режиме с использованием 

«масок» — целочисленных сеток, совпадающих по координатам и шагу с 

моделируемой сеткой. Узлам сетки таких масок присвоены значения, рав-

ные либо коду отсутствия зоны варьирования в узле (в данном случае,  

это 0), либо 1, если узел входит в ту или иную зону варьирования. Маски 

порождаются программно по заданным bln-файлам границ зон  

варьирования. 

Пусть поверхность v(x,y) охарактеризована точечными данными 

v(xj,yj), j=1,…,M, при этом, в m точках, где m<<M,имеют место существен-

ные расхождения с преобразованной косвенной сеткой z(x,y)+ax+by +c.  

Пусть при гладком исправлении z(x,y)+ax+by+c методом [5] возникают 

вышеупомянутые «структурные артефакты». Исходя из имеющихся у экс-

перта представлений о геологическом строении моделируемого объекта, 

он изображает границы зон варьирования сетки для еѐ приведения в соот-

ветствие со значениями в упомянутых m скважинах. При этом среди m 

скважин могут оказаться и такие, с которыми сетка z(x,y)+ax+by+c имеет 

сравнительно небольшие расхождения. Последнее обстоятельство обу-

словлено пространственным расположением скважин. Породим «сетку-

маску» Q: Q(i,j)=1, если узел (i,j) входит в одну из зон варьирования; 

Q(i,j)=0, если узел (i,j) не входит ни в одну из них. Будем использовать 

также «виртуальные скважины» – точки (x,y,z) с гипотетическим значени-

ем отметки z, размещѐнные там, где на моделируемый срез нет скважин-
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ных данных. Обычно эксперты делают предположения о значении толщи-

ны h между поверхностями, но часто есть возможность через h вычислить 

отметку z, которой мы и будем в дальнейшем пользоваться. Отметки в 

«виртуальных скважинах» отражают, в частности, представления экспер-

тов о геологическом строении слабо изученных частей полигона модели-

рования. Пополним список скважин «виртуальными скважинами», пред-

ставляющими два слоя узлов сетки z(x,y)+ax+by+c, расположенных вдоль 

границ зон варьирования. Обозначим это множество через V. Выделим в 

полученном списке два множества точечных данных: 

 

D1={(x1,y1),…,( xm,ym)}V,     D2={(xm+1,ym+1),…,( xM,yM)}V. 

 

Чтобы зафиксировать на сетках правильные значения в скважинах, 

реализуем пересчѐт по [5] в двух постановках задачи, различающихся ис-

ходными точечными данными (D1 или D2) и, соответственно, получим две 

результирующие сеточные модели (сетки) G1 и G2. Обозначим 

 

G=Q* G1 + (E-Q)* G2, 

 

где Е – сетка-константа, имеющая те же габариты и шаг, что и G1, G2 и Q, 

значение в любом узле которой равняется 1, G – результирующая сетка. 

Поскольку вдоль границ зон варьирования расположены не менее 

двух слоѐв узлов — «виртуальных скважин», которые фиксируют положе-

ние преобразуемой поверхности, получаем, что на границах зон варьиро-

вания результирующая поверхность G является не только «непрерывной», 

но и «гладкой». Грид G удовлетворяет всем сформулированным выше тре-

бованиям. 

Кроме того, предлагаемый инструментарий позволяет производить 

гладкое «изгибание» сеток с учѐтом фактических и «виртуальных сква-

жин», в соответствии с заданными масками. При этом можно «изгибать» 

косвенную поверхность даже при отсутствии заметной корреляционной 

связи между косвенной информацией (сеточной моделью) и точечными 

данными, в том числе и виртуальными. Это даѐт возможность эффективно 

применять предлагаемый инструментарий для решения задач, связанных с 

гладким сопряжением слабосогласованных геоданных. Возможна и эффек-

тивная работа с частично определѐнными косвенными сетками, а также 

восполнение «белых пятен» на сетке G с учѐтом реальных и «виртуаль-

ных» скважин, гладкое на границах «белых пятен» и внутри них.  

Приведѐм один из встречающихся на практике примеров, когда ис-

следуемый полигон делится на три фрагмента V1, V2 и V3, где  

V1 и V2 – крупные фрагменты малоисследованной поверхности V,  

а V3 – узкая (по сравнению с ними) зона перехода. V1 и V2 связаны регрес-

сионными зависимостями с «хорошо» изученной поверхностью z(x, y): 
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    11111 : c+yb+xa+yx,z=yx,vV 1 ,                           (2) 

 

    2222 c+yb+xa+yx,zλ=yx,vV 22  : .                        (3) 

 

При этом зависимости (2) и (3), как и поверхности V1 и V2, могут су-

щественно различаться между собой.  

Требуется создать гладкую сетку поверхности V3, которая удовле-

творяла бы следующим требованиям: 

a) иметь минимальную или близкую к минимальной площадь; 

b) гладко сопрягаться с сетками для V1 и V2; 

с) принимать в точках расположения реальных и «виртуальных» 

скважин заданные значения z. 

Помимо «экспертных» точечных данных, «виртуальные» скважины 

могут быть получены на основе данных 2D-сейсморазведки, изображений 

границ выклинивания, оцифрованных изолиний и пр. 

Для обеспечения гладкости сопряжения фрагментов V1, V2 и V3 (то 

есть с учѐтом требования «непрерывности» первой производной), включим 

в число «виртуальных» скважин дополнительные точки — два слоя узлов 

фрагментов V1 и V2, расположенных вдоль их границ, необходимых для 

вычисления первой производной [6]. Далее, используя описанный выше 

математический аппарат на основе потенциал-полиномов [5], по схеме 

Гольдина-Волкова получаем сеточную модель для зоны перехода.  

Для этого по формуле (2) строим косвенную сетку поверхности V1 и, 

аналогично, по (3) – косвенную сетку для V2, после чего гладко исправляем 

их для соответствия значениям в скважинах.  

Коэффициент выполаживания  в обоих случаях полагаем равным 

единице. Затем, выбрав в качестве косвенной сетки для построения V3 по-

верхность, полученную по (1) или (2), проведѐм вышеописанное гладкое 

преобразование [5] с целью учѐта значений во всех точках, характеризую-

щих еѐ (то есть реальных и «виртуальных» скважинах).  

Таким образом, получаем сетку, которая удовлетворяет п. п. 1-3. В 

том числе, могут быть учтены и граничные условия, не связанные с V1 и V2. 

Выбор V1 либоV2 может быть произведѐн, например, с учѐтом среднеквад-

ратичных отклонений значений в точках от сеток, а также исходя из со-

временных представлений о геологическом строении изучаемой террито-

рии. Поверхность, характеризующая полигон в целом, получается объеди-

нением фрагментов V1, V2 и зоны перехода V3. Отметим, что построение V3 

не опирается на тесную корреляционную связь между косвенной инфор-

мацией и точечными данными. Это — «чистое» изгибание.  
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ГОРНЫХ ПОРОД ПО ДАННЫМ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 

 

И. А. Курашов 
г. Екатеринбург, Уральский государственный горный университет 

 

Развитие сейсмических методов исследования геологической среды 

предопределяет все больший объем информации, получаемый в результате 

их применения. Сейсморазведка уже не ограничивается одними лишь 

структурными построениями, повсеместно развиваются методики получе-

ния петрофизических характеристик, способные увеличить эффективность 

моделирования месторождений нефти и газа. 

Одним из путей совершенствования набора получаемых данных яв-

ляется возможность изучения степени трещиноватости горных пород. Ло-

кализация областей с высоким ее значением становится возможной благо-

даря выделению рассеянных волн в зарегистрированном волновом поле. 

Вопросы формирования волнового поля в случайно-неоднородных 

средах изучены недостаточно, что сказывается на состоянии интерпрета-

ции зарегистрированных рассеянных волн. Исследование особенностей 

формирования волнового поля в случайно-неоднородных средах аналити-

ческими методами невозможно. В настоящее время, в связи с повышенным 

интересом нефтегазовой промышленности к изучению трещиноватых кол-

лекторов в плотных породах осадочного чехла и кристаллических породах 

фундамента, активно развиваются методы численного моделирования рас-

пространения сейсмических волн. Наиболее важные для практики резуль-

таты этих исследований [2]: 

 интенсивность рассеянной волны на порядок ниже интенсивно-

сти дифрагированной и примерно на два порядка ниже отраженной волны; 
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 совокупность неоднородностей формирует сложную многофаз-

ную рассеянную волну, у которой наиболее когерентная и интенсивная 

фронтальная часть обусловлена резкостью границы перехода от вмещаю-

щих пород к зоне неоднородностей; 

 диаграмма направленности рассеянной волны, как правило, не-

однородна: наиболее интенсивная волна распространяется вперѐд по 

направлению падающей; 

 форма и длительность рассеянной волны зависит от размеров об-

ласти рассеяния; 

 трещины по сравнению с кавернами при одинаковом их числе и 

размере создают в целом более слабый фон рассеянной компоненты; 

 энергия, рассеянная от однонаправленного поля трещин, будет 

зависеть от направления распространения падающей волны. 

Для реализации специальной обработки, нацеленной на выделение 

дифрагированных и рассеянных волн, разработан оригинальный алгоритм 

преобразования данных стандартных сейсмических наблюдений на пер-

спективных объектах [1]. 

Его суть сводится к следующему ряду шагов. Каждая сейсмическая 

трасса на любом произвольно выбранном бине рассматривается как ре-

зультат интерференции волновых полей множества рассеивающих объек-

тов, находящихся в ближайшей его окрестности. Полученный оператор 

данного алгоритма позволяет трансформировать рассматриваемые трассы 

сейсмограммы общей точки возбуждения в трассы вертикального времени 

для ряда соседних точек площади или профиля. В результате такой транс-

формации волнового поля в каждой точке будет сформирована совокуп-

ность новых трасс. Конструктивная интерференция совокупности таких 

трасс позволяет получить трассы трансформированного временного разре-

за, отражающего новое видение геологической среды. 

Таким образом, преобразовав каждую трассу каждой сейсмограммы, 

мы получим разрез нового типа, который позволит нам получить новое ви-

дение геологической среды. Вместе с этим, реализовав пересчет трасс на 

пикеты, удаленные от средней точки нам удастся существенно ослабить 

зеркальные компоненты волнового поля, связанные с первой зоной  

Френеля. 

При таком подходе к обработке наблюдаемого сейсмического волно-

вого поля процедура трансформации, по своей идеологии, близка к сей-

смическому локатору бокового обзора [3], с тем отличием, что ее можно 

применять непосредственно к данным сейсморазведки методом общей 

средней точки. На основе данного преобразования открывается ряд пре-

имуществ, в первую очередь, значительное повышение кратности получа-

емых материалов, что ведет за собой повышение информативности и до-

стоверности данных. 
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Геоморфологические методы традиционно применялись при иссле-

довании нефтегазоносности территорий и входили в необходимый пере-

чень ГРР при поиске и разведке нефтяных и газовых месторождений. 

Предпочтения отдавались морфоструктурному направлению и выявлению 

амплитуд неотектонических движений в рамках антиклинальной модели 

развития различных нефтегазоносных бассейнов, в том числе и мезо-

кайнозойского чехла Западной Сибири. В рельефе исследовался экзогенно-

активный слой, заключенный между вершинной и базисной поверхностя-

ми. Напомним, что вершинная поверхность — поверхность, проходящая 

по вершинам водораздельных поверхностей, а базисная поверхность — 

поверхность, объединяющая днища долин современных рек. Для анализа 

экзогенно-активного слоя применялись различные методы и в первую оче-

редь — метод оценки деформаций поверхностей выравнивания и их ре-

ликтов. Однако большинство методов основывалось на выявлении морфо-

логических закономерностей выделяемых по абсолютным и относитель-

ным высотам отдельных форм рельефа или их элементов. Возникали ситу-

ации, когда идентичные в морфологическом отношении элементы имели 

различный генезис. 

Для исключения неоднозначности, нами существенно сокращена 

нижняя возрастная граница проявления современных геологических про-

цессов. Исследуются сегодняшние процессы, позволяющие одновременно 

оценивать влияние эндогенных и экзогенных сил в рельефе земной по-

верхности, выявляя тенденции в ее развитии. 
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В последнее время в геоморфологии возрос интерес к применению 

системно-формационного подхода [1], который, как один из геоморфоло-

гических методов исследования, сформировался к середине 80-х годов 

прошлого столетия (работы О. В. Кашменской и З. М. Хворостовой [2]  

и др.), но в силу разных обстоятельств не получил широкого распростра-

нения. 

В наших исследованиях системно-формационный подход реализован 

для выделения ведущего современного геологического процесса [3], кото-

рый характеризует соотношения процессов осадко- и рельефообразования 

и позволяет осуществить районирование земной поверхности. Метод осно-

ван на анализе одного из основных свойств земной поверхности — эрози-

онно-денудационном расчленении. 

Предложено осуществлять оценку соотношения изменений значения 

показателя общего эрозионно-денудационного расчленения и трех элемен-

тов основной морфологической триады (водораздел, склон и днище  

долины). 

Анализируемые свойства рельефа и их элементы подобраны таким 

образом, что, дополняя друг друга, позволяют нам на значительных терри-

ториях оценивать эрозионно-денудационную деятельность. В рамках ме-

тодики, изменения элементов основной морфологической триады приводят 

к изменению объемов современного рельефа и показателя общего эрози-

онно-денудационного расчленения, которые носят закономерный характер, 

направлены на выделение зон различной интенсивности современных про-

цессов и устойчивого и неустойчивого развития земной поверхности. 

Интенсивность ведущего геологического процесса в пределах каж-

дого района различна. В наших исследованиях она оценивается через ра-

боту современных (сегодняшних) процессов, которая характеризуется сте-

пенью упорядоченности выбранных элементов. Если упорядоченность 

элементов внутри района значительна, то наблюдается интенсивное и вме-

сте с тем скоротечное проявление процессов, но морфология района оста-

ѐтся подобной сама себе. В данном случае выделена область устойчивого 

равновесия. Чем меньше упорядоченность элементов, тем меньше интен-

сивность процессов и больше возможность морфологических изменений в 

пределах района, но уже только под действием внешних факторов. При 

наименьшей упорядоченности элементов выделяется область неустойчиво-

го равновесия. Наибольшие изменения наблюдаются в районах, где сте-

пень упорядоченности выбранных элементов близка к средним значениям. 

Области устойчивого и неустойчивого развития являются реликтовыми 

областями. 

В работе исследована центральная часть Сибирских увалов (рису-

нок). С запада она ограничена верховьями реки Надым. С востока — рекой 

Етыпур. 
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Рисунок. Мощность экзогенно-активного слоя, выявленная по результатам  

современного морфогенеза земной поверхности 

 

По ранее разработанной методике [3], осуществлено морфогенетиче-

ское районирование и выделено пятьдесят два района. Установлено два 

ведущих морфогенетических ряда, характеризующих преобладание двух 

ведущих процессов: флювиальных и склоновых. Получена характеристика 

интенсивности проявления современных (сегодняшних) геологических 

процессов и выделены области устойчивого развития. 

Интенсивность процессов определяется на основе объемной харак-

теристики, которая является составной частью экзогенно-активного слоя и 

соответствует той его части, которая подвержена влиянию современных 

(сегодняшних) геологических процессов. Зная распределение объема, 

участвующего в современном морфогенезе, можно определить изменение 

мощности слоя. Именно эта характеристика является значимой при введе-

нии поправок в ВЧР. В метрах показано изменение мощности слоя, участ-

вующего в современном морфогенезе (см. рисунок). Еѐ значения меняются 

от областей устойчивого к областям неустойчивого развития рельефа. 

Таким образом, по результатам исследования современного морфо-

генеза выделен слой, который является составной частью экзогенно-
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активного слоя, а полученные результаты могут быть использованы при 

коррекции поправок за ВЧР при интерпретации гравиметрической и сей-

смической информации. 
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Нашими исследованиями [1, 2] установлено, что в отдельных интер-

валах разреза олигоценовых отложений Предкарпатского прогиба литоге-

нетические трещины влияют на формирование фильтрационно-емкостных 

свойств пород-коллекторов. Соответственно, в таких интервалах форми-

руются коллекторы порово-трещинного типа. Для определения структуры 

порового пространства порово-трещинных пород-коллекторов, а особенно 

параметров их трещиноватости нами выполнены комплексные микроско-

пические исследования с использованием цифрового, поляризационного и 

люминесцентного микроскопов [3]. Такие исследования позволяют изу-

чать особенности нефтенасыщения порово-трещинных пород-коллекторов, 

а также осуществлять прямые определения величины раскрытия трещин. 

Трещинная пористость породы-коллектора может быть определена  

согласно [4]: 

 

S

lb
Kтр


  ,                                                 (1) 

 

где b – величина раскрытия трещины, см; l – длина следа трещины в шли-

фе, см; S – площадь шлифа, см
2
. 
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Если в площади шлифа, который исследуется, есть несколько тре-

щин формула (1) будет иметь вид 

 

S

lb

K

N

i
ii

тр






 1  ,                                              (2) 

 

где 



N

i
ii lb

1

– площадь всех трещин, которые наблюдаются в шлифе, см
2
. 

Придерживаясь указанной выше методики, нами проведено 

исследование шлифов менилитовых пород-коллекторов из скважин 

Мыкуличинского, Гвиздецкого, Монастырчанского, Пасичнянского, 

Рожнятивского нефтяных месторождений Предкарпатского прогиба. 

Согласно проведенным исследованиям часть объема 

литогенетических трещин в общем объеме пустот  

олигоценовых отложений, определенная из соотношения Ктр/Кп∙100% 

(Ктр — коэффициент трещинной пористости, рассчитанный в шлифах; 

Кп — коэффициент общей пористости по результатам лабораторных 

исследований), составляет от 1 до 15%. 

Доказано, что породы-коллекторы олигоценовых отложений 

Предкарпатского прогиба относятся к порово-трещинным с преобладанием 

литогенетической трещиноватости. 

Нами [3] выполненны расчеты начальных дебитов для 48 скважин, 

которыми разрабатывается олигоценовая залежь Довбушанско-

Быстрицкого месторождения, сравнены их с фактическими, полученными 

при испытании. Фактические начальные дебиты в некоторых случаях 

меньшие от расчетных, что может быть связано со многими техническими 

и геологическими факторами. Однако выделяется ряд скважин, начальные 

дебиты которых в несколько раз превышают расчетные. Снижение дебитов 

при повторных расчетах, проведенных через 1,5–2 года работы 

эксплуатационных скважин в сравнении с начальными, свидетельствует о 

снижении проницаемости пород, именно при смыкании литогенетических 

микротрещин. Следовательно, такие трещины являются значительными 

фильтрационными каналами, поскольку обеспечивают значительные 

приливы нефти к забою скважин. 

Также рассчитаны дебиты нефти для интервалов испытания горизон-

та кливских песчаников в скв. 2-Мыкуличин и подроговикового горизонта 

в скв. 21-Мыкуличин. Результаты расчетов [3] указывают, что для обеспе-

чения полученных приливов нефти средняя проницаемость коллектора 

должна составлять 210
-3

 мкм
2
 (для горизонта кливских песчаников) и 

14,510
-3

 мкм
2
 (для подроговикового горизонта). По данным лабораторных 

исследований проницаемость мелкозернистых песчаников менилитовой 



44 

свиты Мыкуличинского месторождения изменяется от 0,1·10
-3

 до  

1,0·10
-3

 мкм
2
. Отличие расчетных и фактических значений проницаемости 

связано именно с трещиноватостью олигоценовых пород-коллекторов, что 

подтверждается исследованиями шлифов [1, 2]. 

По результатам проведенных исследований и обобщений теоретиче-

ского и экспериментального геолого-геофизических материалов нами со-

здана модель строения олигоценового резервуара Мыкуличинского место-

рождения по линии скв. 2, 21, 22, 3, 23 (рисунок). 

 

 
 

Рисунок. Модель геологического строения олигоценового резервуара  

Микуличинского месторождения по линии скв. 2, 21, 22, 3, 23 

 

В породах-коллекторах по типу структуры пустотного пространства 

разделяются поровые и порово-трещинные коллекторы. Точность и де-

тальность оценки трещиноватости пород-коллекторов и соответственно 

моделирования преимущественно зависит от количества кернового мате-

риала, который характеризует интервал исследований. 

С учетом вышеприведенного, нами предлагается в дальнейшем рас-

крытие подроговикового горизонта менилитовой свиты Мыкуличинского 

месторождения в скв. 3, 22, 23 (см. рисунок), как первоочередного объекта, 

для которого характерен порово-трещинный тип коллектора. 

Следовательно, построение геологических моделей резервуаров мо-

жет существенно способствовать выявлению изменчивости коллекторских 

свойств пород-коллекторов по площади и разрезу отдельных локальных 

объектов. Модель распространения коллекторов в пределах резервуаров 

позволит эффективнее обнаруживать наиболее производительные горизон-

ты с порово-трещинным типом коллектора. 
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Проблема контроля текущего положения ВНК и определения нефте-

насыщенности коллекторов была и остается одной из основных задач при 

разработке месторождения. В настоящее время остро стоит вопрос о ме-

сторождениях, находящихся на поздней стадии разработки. Необходим 

поиск невыработанных горизонтов и контроль состояния извлечения запа-

сов углеводородов. Это требует точного определения таких петрофизиче-

ских параметров, как начальная, текущая и остаточная нефтенасыщенно-

сти. Для решения проблемы в настоящее время привлекаются различные 

методики и технологии. 

Для получения информации о характере текущего насыщения кол-

лекторов при исследовании через колонну применяются следующие виды 

исследований: 

при проведении исследований в неперфорированных пластах: 

 проведение временных измерений электромагнитными методами 

(ИК, ВИКИЗ, ДК) в скважинах со спущенными стеклопластиковыми хво-

стовиками; 
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 проведение временных измерений импульсными нейтронными 

методами; 

 проведение С/О-каротажа; 

 проведение электрокаротажа через стальную колонну; 

 проведение волнового акустического каротажа. 

при проведении исследований в перфорированных пластах: 

 проведение измерений радиоактивного гамма-каротажа с закач-

кой в пласт короткоживущего радионуклида натрия-24 [1]; 

 проведение измерений ИННК с закачкой в пласт солевых 

нейтронопоглощающих растворов; 

 проведение электрокаротажа через стальную колонну. 

Для оценки эффективности привлечены скважинные исследования 

методами углеродно-кислородного каротажа (C/O-каротаж), сейсмоаку-

стической эмиссии (КСАЭ), электрического каротажа обсаженной скважи-

ны (ЭКОС). По каждой скважине проведена интерпретация полученных 

данных в комплексе с методами электрометрии, с выдачей заключения и 

рекомендациями по применению комплекса ГИС. 

Электрический каротаж обсаженной скважины. Метод применя-

ется в вертикальных и наклонных скважинах, обсаженных пяти- и шести-

дюймовыми стальными колоннами, заполненными любым типом раствора 

или сухих. Влияние обсадной колонны и промывочной жидкости на пока-

зания метода отсутствует. Необходимым требованием для проведения ка-

ротажа, при котором он дает наилучший эффект, является высокая прово-

димость ствола скважины [2, 3]. 

Среди геофизических методов исследования скважин электрометрия 

является самой информативной. Применение метода измерения удельного 

электрического сопротивления горных пород за стенкой металлической 

обсадной колонны позволит применять хорошо разработанные методы 

оценки нефтегазо- и водонасыщенности продуктивных коллекторов, полу-

чить информацию для оконтуривания застойных зон, невыработанных или 

восстановившихся нефтегазонасыщенных объектов, корректировать тех-

нологические схемы разработки, вводить вновь восстановившиеся или 

пропущенные объекты в эксплуатацию. 

Недостатком метода является его некоторое несовершенство: дли-

тельность наблюдений, влияние высокоомных пропластков, неполное 

устранение помех. Однако устранение помех можно сгладить корреляцией 

с измерениями в открытом стволе скважины или периодическими замера-

ми на скважине, что дает удовлетворительные результаты. 

Углерод-кислородный (С/О) каротаж. Углерод-кислородный каро-

таж (C/O-каротаж) применяют в обсаженных скважинах для исследования 

неперфорированных интервалов при оценке текущей и остаточной нефте-

насыщенности, определения пористости и литологического состава пород. 

Одним из важных преимуществ метода является независимость результа-
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тов оценки нефтенасыщенности пород от степени минерализации пласто-

вых вод, что актуально при использовании данного метода на месторожде-

ниях, находящихся на поздней стадии разработки, так как эксплуатация 

пластов сопровождается повсеместной закачкой пресных вод и вод неиз-

вестной минерализации для поддержания пластового давления [4, 5, 6]. 

Недостатком метода является то, что метод характеризуется малой 

глубинностью исследования (10–12см). При интерпретации данных 

ИНГКС-С/О на предмет определения нефтенасыщенности коллекторов 

необходимо контролировать состояние цементного камня и ствола сква-

жины против опорных и исследуемых пластов [7]. При анализе отношений 

углерод – кислород для расчета пластовой нефти важно, чтобы пористость 

пласта была не ниже 12–15%, иначе результаты следует считать не на ко-

личественном, а на качественном уровне. Обработка и интерпретация ме-

тода так же осложняется присутствием углеродосодержащих минералов — 

углей и битумов, которые оказывают влияние на показания C/O-каротажа. 

C/O-каротаж — наиболее сложный геофизический метод контроля 

разработки месторождения. При обработке и интерпретации данных  

C/O-каротажа необходимо учитывать геологические и технические факто-

ры, которые осуществляется с помощью комплексирования геофизических 

параметров C/O-каротажа с данными ГИС открытого ствола и результата-

ми СГК, проводимых в одновременно с C/O-каротажем. Количество ис-

пользуемых в комплексе геофизических параметров C/O-каротажа увели-

чивается за счет более глубокого анализа регистрируемых полных спек-

тров гамма-излучения [6, 8]. 

Метод сейсмоакустической эмиссии (КСАЭ). Технология ком-

плексного исследования скважин методом каротаж сейсмоакустической 

эмиссии (КСАЭ) – акустическое воздействие - каротаж предназначена для 

восстановления, контроля проницаемости прискважинного пространства 

продуктивного пласта и восстановления производительности добывающих 

и нагнетательных скважин [9]. 

Метод решает задачи: 

 определение характера насыщенности коллекторов; 

 определение источников обводнения пластов-коллекторов; 

 восстановление проницаемости продуктивного пласта; 

 определение заколонной циркуляции. 

Преимущества метода: 

 исследование обсаженных и необсаженных скважин с любым ти-

пом коллектора; 

 независимость результатов исследования от минерализации пла-

стовых вод; 

 исследование неперфорированных интервалов. 
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Недостатком метода на данном этапе является то, что метод требует 

набора статистических данных, необходимых для интерпретации результа-

тов измерений сейсмоакустической эмиссии (САЭ) с учетом особенностей 

геологического строения, состава и свойств коллектора [9].  

При работах, нацеленных на определение интервалов заводнения 

пласта и оценки характера текущей насыщенности пласта, рекомендуется 

использовать методику комплексирования методов и ввести исследования 

электрического каротажа в обсаженных скважинах как зарекомендовавше-

го себя наиболее информативным методом. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОРИСТОСТИ В ПЕСЧАНИКАХ ПЛАСТА Ю2 

СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

А. Ю. Нехаев  
г. Новосибирск, Институт нефтяной геологии и геофизики СО РАН 

 

В работе рассмотрены изменения пористости в песчаниках  

пласта Ю2 верхнетюменской свиты северных районов Западной Сибири. 

Учитывалась не средняя пористость песчаного пласта, а еѐ наиболее мак-

симальные значения. Под песчаниками пласта Ю2 нами понимается группа 

песчаных пластов, выделяемых большинством исследователей как пласты 

Ю2, Ю2
а
, Ю2

б
 [1]. На основе данных определений открытой пористости 

(материалы ОАО «Пурнефтегазгеология», «Ноябрьскнефтегазгеология», 

«Уренгойнефтегазгеология», «Ямалнефтегазгеология») и с учетом деталь-

ной корреляции среднеюрских отложений построены карты максимальной 

пористости для песчаных пластов Ю2, Ю2
а
, Ю2

б
. Приведена карта распре-

деления максимальных значений пористости Ю2 (рисунок). 

Пласт Ю2 расположен в кровле верхнетюменской подсвиты. 

Наибольшие значения максимальной пористости в пласте Ю2 (21,9%) от-

мечается на самом севере территории в пределах Малыгинской площади 

(Малыгинская скв. 33). Чуть меньше максимальная пористость (20,5%) за-

фиксирована на Новопортовской (Новопортовская скв.175) и Восточно-

Таркосалинской (Вост. Таркосалинская скв. 913) площадях. Значения по-

ристости 19,7–19,8 % наблюдаются на Холмистой (Холмистая скв. 699) и 

Харампурской (Харампурская скв. 307) площадях. В пределах Етыпуров-

ской площади (Етыпуровская скв. 176) максимальная пористость в дости-

гает 19,2%. На севере рассматриваемой территории (Малыгинская, Северо-

Малыгинская, Бованенковская и Новопортовская площади) для песчаного 

пласта Ю2 характерны высокие показания пористости (19–21,9%), но в ря-

де скважин фиксируются и низкие значения: Бованенковская скв. 124 —

7,7%, Геофизическая скв. 52 — 14%, Новопортовская скв. 86 — 11,5%. 

Южнее, в пределах Уренгойской площади максимальная пористость пла-

ста Ю2 в разных скважинах колеблется от 11 до 16,%, геологической пло-

щади — от 11,5 до 14,3 %. На западной части территории, на Лензитской 

площади значение максимальной пористости достигают 14,8%, Медвежь-

ей — от 2,9 до 16,3%, Западно-Медвежьей — 14%, Юбилейной — 17%. На 

востоке, в пределах Западно-Красноселькупской площади, значения мак-

симальной пористости изменяются от 11, 7 до 16,3%; Усть-Часельской — 

от 8,6 до 12,3; Мангазейской — 11,5%, Термокарстовой — 8,6%, Светло-
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горской — 16,8%. На юге территории на Етыпуровской площади показа-

ния максимальной пористости колеблются от 13,9 до 19,2%; Южно-

Таркасалинской — от 7,3 до 15,5%; Харампурской — от 12,6 до 16,4%; 

Холмистой — от 11,8 до 19,8%; Комсомольской — от 12,3 до 15,3%. 

 

 
 

Рисунок. Распределение максимальных значений пористости Ю2: 

1 – скважины с данными по Ю2; 2 – максимальные значения пористости;  

3 – административные границы;  

4 – граница распространения юрского комплекса; 5 – населенные пункты 

 

Данных по песчаному пласту Ю2
а
 меньше чем для Ю2. Максималь-

ная пористость (20,4%) отмечается на севере территории, на Новопортов-

ской площади (Новопортовская скв. 180), а минимальная (5,9 %) — на юге, 
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в пределах Иохтурской площади. На севере территории (Малыгинская, 

Харасавэйская, Бованенковская, Новопортовская площади) значения мак-

симальной пористости наиболее высоки и варьируют они от 13,5 до 20,4%. 

На западе региона (Надымская, Западно-Медвежья площади) макси-

мальная пористость в пласте Ю2
а
 изменяется от 12,5 до 14,0%, а в цен-

тральной части (Юбилейная, Уренгойская, Ево-Яхинская, Геологическая 

площади) она колеблется от 10,7 до 16,8%. На востоке территории (Манга-

зейская, Промысловая, Западно-Красноселькупская, Хадырьяхинская, 

Южно-Хадырьяхинская и Кыпа-Кынская площади) максимальная пори-

стость составляет от 9,9 до 14,8%. 

В южной части территории максимальная пористость в пласте Ю2
а
 

изменяется очень резко, от 5,9% (Иохтурская скв. 530) до 17,7 % (Таркоса-

линская скв. 95). Если же рассматривать отдельно по площадям, то на 

Етыпуровской площади значения максимальной пористости меняются от 

14,5 до 17%, Комсомольской — от 14,1 до 17%, Губкинской — от 11 до 

12%, Таркосалинской — от 16 до 17,7%, Иохтурской — от 5,9 до 15,5%, 

Харампурской — 16,4%, Западно-Харампурской — 15,5%, Тэрельской — 

13,6%, Восточно-Таркосалинской — 6,6%, Южно-Хадырьяхинской — 

11,2%, Хадырьяхинской — 9,9%. 

Для песчаного пласта Ю2
б
 значения максимальной пористости 

наиболее высоки на севере территории, в пределах Новопортовской пло-

щади, где они достигают 23,1%. На Бованенковской площади максималь-

ная пористость составляет 15,9%. В западной части региона (Лензитская, 

Надымская, Западно-Медвежья и Медвежья площади) значения макси-

мальной пористости варьируют от 13,0 до 17%.  

В центральных районах (Уренгойская, Геологическая, Южно-

Русская площади) максимальная пористость в песчаном пласте Ю2
б
 колеб-

лется от 10 до 18,7%. На востоке территории с севера на юг отмечается 

возрастание значений: с 11,4% (Мангазейская скв. 7) до 18,8 % (Северо-

Толькинская скв. 304), 17,% (Толькинская скв. 300) и 16% (Светлогорская 

скв. 307). На юге региона (Северо-Комсомольская, Комсомольская, Запад-

но-Таркосалинская, Восточно-Таркосалинская, Южно-Хадырьяхинская, 

Ханчейская, Харампурская, Южно-Таркосалинская, Иохтурская площади) 

значения максимальной пористости варьируют от 9,3 до 16,3%, но в ос-

новном составляют 15%. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АНОМАЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ 

БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ И ИХ СВЯЗЬ С КЛИНОФОРМАМИ 

 

А. А. Преженцев, Л. Л. Преженцева, А. А. Кудинова 
г. Тюмень, ООО «КогалымНИПИнефть» 

 

Существует немало гипотез о механизме формирования аномальных 

разрезов баженовской свиты. Наиболее популярна гипотеза, о том, что 

имели место горизонтальные перемещения отдельных слоев — блоков.  

В пользу этого свидетельствуют тектонические трещины и зеркала сколь-

жения в разрезе баженовской свиты, о которых упоминается в статьях 

А. А. Нежданова. По керновому материалу установлено, что в этих зонах 

битуминозные породы расколоты многочисленными трещинами, расчле-

нены на отдельные прослои и линзы, а также встречаются в виде обломков 

различных размеров и степени окатанности в небитуминозных породах,  

по облику напоминающие неокомские. Для пород в АР характерно разви-

тие оползневых и флюидальных текстур, нептунических даек, зеркал  

скольжения. 

Зачастую масштабность дизъюнктивных нарушений и контрастность 

их проявления в баженовской свите существенно выше, чем по отложени-

ям, расположенным ниже. Эта особенность четко фиксируется по сейсми-

ческим временным разрезам. На участках, где имеются аномальные разре-

зы баженовской свиты, в разрезе юрских и ранненеокомских интервалов 

разреза и ниже отмечаются изменения амплитуд, границы которых в плане 

совпадают по большинству отражающих горизонтов. Это дает основания 

предполагать их тектоническую природу. Как правило, участки с аномаль-

ными разрезами баженовской свиты имеют вытянутую форму в субмери-

диональном направлении и почти совпадают с направлением границ  

клиноформ. 

На площадях Югаскнефтегаза и Сургутнефтегаза, где отсутствуют 

АР баженовской свиты, ее толщина выдержана и изменяется в узких пре-

делах 28–38 м. Если имеются участки с аномально большими (более 50 м) 

толщинами баженовской свиты, то они обязательно соседствуют с участ-

ками уменьшенных толщин (менее 25 м) баженитов. Анализ изменения 

толщины баженовской свиты и особенностей ее литолого-

минералогического состава дает возможность обосновать гипотезу форми-

рования аномальных разрезов баженовской свиты. 

В процессе накопления клиноформного комплекса различные участ-

ки дна бассейна седиментации испытывают разнонаправленные верти-

кальные подвижки. При этом погруженные участки заполнились осадками 

большей толщины. Вертикальные подвижки сопровождались землетрясе-
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ниями, что способствовало горизонтальным перемещениям отдельных 

пластин клиноформ. Достаточно часто могут быть ситуации, когда под 

действием веса отложившихся клиноформ, в нисходящие вертикальные 

движения вовлекается прилегающий участок, еще не перекрытый клино-

формами. При этом прилегающий западный блок (свободный от клино-

форм) также вовлекался в процесс нисходящих движений. В дальнейшем 

эта депрессионная зона оказывается на большей глубине, чем предыдущая 

(восточная) и соответственно перекрывается клиноформами большей тол-

щины. В свою очередь это приводит к более значительному опусканию 

этого блока и прилегающего (западного) следующего, пока свободного от 

клиноформ. Таким образом, процесс увеличения мощности клиноформно-

го комплекса с востока на запад непрерывно дискретно нарастает, отдель-

ные «незакономерные» изменения толщины этого комплекса могут проис-

ходить из-за разной жесткости фундамента. 

При формировании АР баженовской свиты, с некоторой долей 

условности можно выделить шесть основных этапов (рисунок). 

На 1-м этапе при латеральном наращивании осадков формируется 

клиноформа (КЛ1). На 2-м этапе осадки клиноформы оказывают давление 

на подстилающую толщу, что приводит к возникновению тектонических 

нарушений и прогибанию блока, заполненного клиноформами, при этом 

может захватываться более восточный участок, еще не заполненный кли-

ноформами (этап 3). Такая сейсмическая активизация может также приве-

сти к тому, что часть склона клиноформы может соскальзнуть вниз в гар-

бенообразный блок, сформированный у подножья (этап 3). Грабенообраз-

ный блок может опуститься так, что окажется значительно ниже западной 

части. В этом случае часть баженитов в виде горизонтального слоя может 

соскользнуть и перекрыть фондоформную часть клиноформы, которая ока-

залась в грабене (этап 4). Затем продолжилось накопление последующих 

клиноформ (этап 5), произошло восстановление равновесного состояния, 

которое определяется составом фундамента, и подошва баженовской сви-

ты (в том числе и кровли пластов ЮС1 и ЮС2) оказывается почти на оди-

наковых отметках (этап 6). На 7 и 8 этапах эти процессы повторяются, и 

получается переслаивание баженитов с песчаниками и аргиллитами со-

скользнувших пластов ачимовской толщи.  

Рассмотренные особенности формирования аномальных разрезов 

баженовской свиты дают основание утверждать, что наличие зон увели-

ченных толщин баженовской свиты и песчаных прослоев в ее разрезе яв-

ляются следствием сложного дискретно-непрерывного латерального за-

полнения клиноформами Западно-Сибирского бассейна в неокомское вре-

мя. Важным следствием является то, что на участках развития аномальных 

разрезов баженовской свиты (рисунок) явно имеется достаточно большое 
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количество безамплитудных или малоамплитудных тектонических нару-

шений, которые тем не менее могут разделять залежи нефти не только в 

пласте ЮВ0, но и в пласте Ю1 на отдельные блоки, в каждом из которых 

могут быть различные ВНК. 

 

1) 2)

3) 4)

5)
6)

7)

Рис.1 Этапы формирования аномальных разрезов баженовской свиты

- битуминозные аргиллиты баженовской свиты 

- клиноформные тела (песчаники и аргиллиты ачимовской толщи)

- тектонические нарушения (зоны трещиноватости)

- направления воздействия гравитационных сил

8)

 
Рисунок. Этапы формирования аномальных разрезов баженовской свиты 
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УДК 550.34.016 

 

ПОСТАНОВКА МНОГОВОЛНОВОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ  

В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

 

А. А. Пьянков 

г. Тюмень, ООО «Геология резервуара» 

 

Главной особенностью комбинирования продольных поперечных и 

обменных волн является получение новой информации, изучение явлений 

анизотропии скоростей более полно. Используя продольные волны сов-

местно с поперечными, появилась возможность более корректно вычис-

лить пластовые значения коэффициента Пуассона и выявить отчетливую 

связь последнего с нефтегазоносностью разреза.  

При картировании кристаллического фундамента под осадочными 

породами путем комбинирования волн различных типов убедительно по-

казана более высокая точность выделения блоков небольших размеров, в 

том числе с малой амплитудой вертикальных подвижек. 

Для регистрации поперечных и обменных волн необходимо исполь-

зовать трехкомпонентные приемники сейсмических колебаний. Примене-

ние трехкомпонентных приемников (акселерометров) позволяет отказаться 

от группирования, а значит повысить качество сейсмической записи, а 

главное, увеличить разрешенность повышением средних частот целевых 

отражений. Кроме того, используя специальные приемы заглубления при-

емников, можно улучшить соприкосновение приемника с грунтом, а зна-

чит сократить влияние случайных помех. 

Для борьбы с поверхностными волнами следует проводить лучшую 

укупорку заряда и, в свою очередь, увеличить глубину заложения ВВ. 

Данные меры позволят увеличить соотношение сигнал/помеха, а глав-

ное — ослабить конус поверхностных волн и тем самым, позволят в пол-

ной мере наблюдать на трехкомпонентных данных не только продольные, 

но и поперечные (обменные волны). 

Данные ВСП неоднократно подтверждают, что на сейсмической  

записи присутствуют падающие поперечные волны и их отражения (рис.1), 

отсюда можно сделать предположения о том, что, используя  

трехкомпонентные приемники на поверхности, появляется  

возможность выделить SS- волны, совместно с обменными (PS) волнами  

и постараться построить сейсмический разрез по отраженным поперечным 

волнам. 
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Рис. 1. Cейсмограмма ВСП, Х компонента с четко выраженной  

падающей поперечной волной и еѐ отражения (Восточная Сибирь) 

 

Опытные работы данного типа (рис. 2) выполнялись в условиях Вос-

точной Сибири. 

Использование многоволновой сейсморазведки на территории Во-

сточной Сибири имеет ряд преимуществ: 

 крутизна годографов поперечных и обменных волн будет зна-

чительно ниже продольных волн, что позволяет более точно определить 

скоростные характеристики; 

 отказ от группирования, позволяет повысить частоту сейсми-

ческого материала, кроме того, снизить уровень наводок и регистрировать 

помехи в чистом виде (без аляйсинга волн помех); 

 ввиду сложностей рельефа использование сейсморазведки 2D3C, 

там, где невозможно проведение объемных работ, позволяет получить до-

полнительную информацию при интерпретации; 

падающая S 

отраженная S 
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 применение многоволновой сейсморазведки для постановки 

3D3C позволяет в полной мере изучать азимутальную изотропность; 

 в глубинном масштабе разрешенность по перечным волнам (об-

менным) выше, чем по продольным волнам. 

 

 
 

Рис. 2. Разрезы: 1 — по PP волнам; 2 — по PS волнам; 3 — по SS волнам 

 

Комплексирование волн разных типов дает нам больше информации 

изучаемой толщи, а значит, при правильной интерпретации повышает ка-

чество наших прогнозов. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕНОСНОСТИ НИЖНЕЮРСКИХ 

ОТЛОЖЕНИЙ ПО ДАННЫМ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ МОГТ 3D 

 

А. В. Сапрыгин 
г. Тюмень, ООО «Геология резервуара» 

 

Нефтегазоносность глубоко залегающих горизонтов осадочного чех-

ла доказана на достаточно большом количестве месторождений углеводо-

родов (УВ) Западной Сибири, но сложность и дороговизна эксплуатации 

этих интервалов делают их малопривлекательными для добывающих ком-

паний. Степень освоенности вышезалегающих резервуаров углеводородов 

постоянно возрастает, что ведет к снижению объемов добычи, поэтому с 

каждым годом все большее внимание уделяется изучению юрских  

отложений. 

На территории Салымского месторождения нижнеюрский комплекс 

представлен отложениями горелой свиты и ограничен в кровле региональ-

ным флюидоупором глинами радомской пачки, в подошве ОГ А (палео-

зойские образования). 

Отложения нижней юры могут иметь аллювиальный и мелководно-

морской генезис [1, 2]. Основными поисковыми объектами в этом страти-

графическом диапазоне являются гранулярные коллекторы пластов ЮС10 и 

ЮС11, выклинивающихся на склонах палеоподнятий с формированием ло-

вушек неантиклинального, или структурно-стратиграфического типа. 

Структурно-стратиграфические ловушки могут быть разными по морфоло-

гии [3] — кольцевыми, козырьковыми и линейными или полосовидными. 

Песчаный материал локализовался у подножия выступов доюрского осно-

вания, где в мелководно-морских условиях, в пределах отмелей, происхо-

дило накопление обломочного материала, являющегося результатом раз-

рушения пород доюрского основания. Своды палеоподнятий оставались 

«лысыми», так как песчаники на них почти не накапливались. В сторону 

бассейна при увеличении глубины моря, песчаники замещались глинисты-

ми породами. В Салымском районе промышленной нефтеносности нижней 

юры пока не установлено, однако предпосылки для этого имеются. 

Промышленная продуктивность рассматриваемых отложений уста-

новлена в Красноленинском районе (Талинское месторождение), в Ханты-

мансийском районе (Горелое месторождение). Признаки нефтеносности 

отмечены на Северо-Демьянской, Демьянской и Эргинской площадях, а 

также на Тюмской площади Уватского района. 

Отложения нижней юры и верхней части доюрского основания в 

пределах Лемпинского лицензионного участка (ЛУ) вскрыты скв.1 и 49, 
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испытаний в них не проводилось. Однако по указанным скважинам был 

отобран керн, что позволило получить представление о вещественном со-

ставе данного интервала. В верхней части породы фундамента представле-

ны порфиром выветрелым, каолинизированным (12 м, скв. 1). Ниже 

вскрыты кварцевые порфиры светло-серые и порфириты темно-зеленые, 

очень крепкие, участками хлоритизированные, разбитые трещинами, кото-

рые заполнены кристаллическим карбонатом. Эти данные позволяют сде-

лать оптимистичные заключения о составе продуктов выветривания вы-

ступов доюрского основания, сносившихся временными потоками к под-

ножию склонов. 

Первоочередной задачей при оценке перспектив нефтегазоносности 

отложений любого возраста является определение особенностей их строе-

ния. Площадное распространение пласта ЮС11 на Лемпинском ЛУ уста-

новлено по данным сейсморазведки 3Д путем корреляции отраженных 

волн и построения структурной карты (рис. 1) по данному отражающему 

горизонту (ТЮС11). Помимо этого проведен анализ временных толщин 

юрского интервала разреза, а также построены и проанализированы стра-

тиграфические срезы вдоль ОГ А. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема по ОГ А:  

1 — разведочная скважина; 2 — предполагаемые разрывные нарушения 

 

Для выявления особенностей осадконакопления в раннеюрское вре-

мя проведен сейсмофациальный анализ интервала разреза между ОГ 

ТЮС11 и А. В результате расчета сейсмофаций получена карта, на которой 

уверенно выделяются несколько русловых систем, берущих начало у гра-

ницы выклинивания пласта и раскрывающихся в виде конусов выноса у 

подножия палеосклонов. 
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Используя совместно результаты сейсмофациального анализа и кар-

ту изохрон между ОГ ТЮС11 и А, можно выделить предполагаемые зоны 

улучшенных коллекторских свойств пласта ЮС11 (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Карта сейсмофаций эрозионных ложбин, оврагов и долин,  

совмещенная с картой временных толщин интервала ОГ ТЮС11-А:  

1 — границы русловых систем;  

2 — предполагаемые зоны улучшенных коллекторских свойств 

 

Таким образом, применение современных методов геологоразведки 

(в частности, возможностей объемной сейсморазведки) позволяет прогно-

зировать зоны развития коллекторов в сложнопостроенных интервалах 

геологического разреза. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ  

РЕЗЕРВУАРОВ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ГЕНЕЗИСА НА ПРИМЕРЕ 

ПЛАСТОВ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЯКОВЛЕВСКОЙ СВИТЫ 

 

А. А. Снохин, М. Ю. Новоселова, А. В. Нассонова 
г. Тюмень, ООО «ТННЦ» 

 

Рассматриваемое месторождение в административном отношении 

находится в Туруханском районе Красноярского края. Месторождение яв-

ляется многопластовым, газонефтяным. Основные продуктивные пласты 

сосредоточены в апт-альбском, сеноманском НГК. По величине запасов 

месторождение относится к крупным. Наиболее изученные и  

представляющие максимальный интерес — пласты яковлевской свиты  

апт-альбского возраста нижнего отдела меловой системы, сформировав-

шиеся в континентальных и прибрежно-континентальных условиях осад-

конакопления. 

Основными проблемами при изучении данных отложений является 

их разобщенность по латерали и наличие извилистых песчаных каналов в 

преобладающей толще пойменных отложений, отсутствие уверенно про-

слеживаемой реперной границы [1]. 

В предыдущих работах по этому месторождению в основу модели-

рования закладывалось плоскопараллельное строение резервуаров продук-

тивной толщи яковлевской свиты и при этом возникали значительные про-

тиворечия в модели насыщения пластов яковлевской толщи, а именно, на 

более высоких абсолютных отметках по результатам испытаний получены 

притоки нефти с водой, а на более низких — дебиты газа с нефтью. 

Последующее бурение и результаты испытаний новых скважин по-

казали неправомерность такой модели пластов. Поэтому авторами был 

предложен вариант, рассматривающий линзовидное строение пластов Як-

I-Як-IV яковлевской толщи. 

Исходные данные для построения геологической модели. 

В данной работе представлен комплексный подход к моделированию 

основных резервуаров месторождения. На рассматриваемой площади в 

2010 году проведен дополнительный объем сейсморазведочных работ 3Д, 

объемом 255,3 км
2
 с целью устранения структурных неопределенностей, 

оценки параметров резервуаров яковлевских отложений, выполнения сей-

смофациального анализа для определения перспективных зон, а также вы-

явления новых этажей нефтеносности вышеописанных отложений. Вы-
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полнение динамического анализа осложняется неустойчивым характером 

сейсмической записи в интервале пластов группы ЯК в связи с их генези-

сом осадконакопления, изменчивостью разреза. 

На месторождении пробурено 23 скважины, в которых проведен 

полный комплекс ГИС, выполнено описание керна (в среднем вынос со-

ставляет 72%). Керн пластов Як-0-Як-V представлен чередованием темно-

серых глин, серых алевролитов, светло-серых до бурых песчаников.  

В большом количестве присутствует углисто-слюдистый материал, облом-

ки древесины, прослои и линзы углей мощностью до 2–3 м. Характерной 

особенностью является изменчивость осадков по латерали и разрезу, что 

создает сложности при корреляции разрезов скважин. 

Седиментологическое изучение строения пластов яковлевской свиты 

показывает, что основными коллекторами являются алеврито-песчаные 

отложения озерно-аллювиальной прибрежной равнины [2]. В трех скважи-

нах выполнен комплекс FMI (пластовый микросканер), который позволил 

определить северо-восточное направление течения палеопотоков. 

При построении геологической модели рассматриваемого комплекса 

отложений проанализирована вся исходная геолого-геофизическая инфор-

мация, что позволило более уверенно определить геометрию русловых тел, 

уточнить контуры нефтегазоносности, оценить запасы УВ, величина кото-

рых будет существенно отличаться от принятых ранее.  

Полученные результаты: 

 разработана концептуальная модель формирования отложений 

яковлевской свиты; 

 выполнен палеотектонический и палеофациальный анализы; 

 построена площадная седиментологическая модель; 

 проведен детальный анализ волновой картины и сейсмических ат-

рибутов для детализации площадной геологической модели; 

 распределены параметры ФЕС по фациям; 

 объемное моделирование резервуаров на основе вышеперечис-

ленных исследований. 
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Kyrgyzstan has a great amount of resources of the fuel and energy com-

plex, as well as non-metallic raw materials and underground waters. However, 

after the collapse of the Soviet Union, there was a problem with production of 

its own petroleum, gas and other necessary minerals. Inferred resources of virtu-

ally all types of minerals in the whole country are quite significant, but for their 

extraction the systematic investments in exploration are needed. 

In Kyrgyzstan about 23,000 mineral deposits have been opened of which 

approximately 37% have been intoduced into commercial development. In the 

republic, despite of the relatively low proportion of proven reserves of the  

total potential mineral resources (3%), the region produces almost all  

of tin, more than a half of gold, lead, fluorspar, tungsten that make the third  

of total production. In Kyrgyzstan, gold producing regions play an important 

role in its economic uplift. The Talas, Naryn and Chatkal are key sites for  

gold extraction. In addition, there are huge deposits of coal in the regions  

of Alay, Tash Koumura and Nokat. In Batken region, the deposits of mercury 

and marble are also significant. As a result of mining and subsequent processing 

these minerals and mineral products have become the major export items of 

Kyrgyzstan. Kyrgyzstan imports 67 billion cubic feet of natural gas per year, 

mostly from Uzbekistan. Kyrgyzstan has seven developed oil fields and two oil 

and gas deposits. 

Kyrgyzneftgaz is a public joint stock company producing oil and gas, and 

is currently seeking a foreign partner for introduction of modern methods  

of oil and gas fields development. In November 2000, the survey carried  

out predicted that Kyrgyzstan could become self-sufficient in oil if it could  

develop the opened reserves. In Ferghana Valley the estimated reserves  

amount more than 700 million barrels of oil and the total reserves of the depres-

sion in the areas of  Chui, Alay, Issyk-Kul and At-Bashi can be as much as from 

1,5 to 2,2 billion barrels. But these reserves are not yet proven. However, it is 

safe to say that in Kyrgyzstan the current oil reserves of 40 million barrels are 

present. 

Kyrgyzstan plans for greater use of domestic fuels. The Kyrgyz govern-

ment has taken the initiative step to start a large-scale domestic production of oil 

in 2012 and 2013. It costs as much as $ 120,000 to drill one well, therefore Kyr-

gyzstan is seeking investors for this venture, as well as multilateral development 
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bank financing. The Dutch-Kyrgyz joint venture has been exploring for oil and 

gas since 1998 [1]. There is one oil refinery in Kyrgyzstan, in Jalal-Abad, about 

150 miles south of Bishkek. It was built in 1997, has a capacity of 10,000 barrels 

per day (b/d), and is currently operated by the Kyrgyz Petroleum Company 

(KPC), a joint venture between the British company Petrofac Resources Interna-

tional Ltd and the Kyrgyz Oil and Gas state oil company. Petrofac Resources 

acquired its interest in the refinery from the Canadian firm Kyrgoil in June, 

2000. KPC Jalalabad refinery had problems in obtaining a sufficient amount of 

crude oil from neighboring countries, especially Kazakhstan. This led to a de-

crease in the yield of heavy fuel oil, diesel and gasoline. Two plants to convert 

the liquefied natural gas into gasoline were built in 1990 in Chui oblast  by the 

Kyrgyz-American company "Vostok". These plants are able to satisfy about 

40% of Kyrgyzstan's gasoline needs. There is currently a monopoly on petrole-

um products belonging to the state enterprise ―Munai‖. It was created by presi-

dential decree in March 9, 1999, which states that only Munai can import and 

sell petroleum products in Kyrgyzstan. Munai is also responsible for licensing 

other companies to import petroleum products, and sell them in bulk. There are 

about 60 companies importing and selling petroleum products in Kyrgyzstan. 

Natural gas accounts for almost 30% of total energy consumption in Kyr-

gyzstan. Kyrgyzstan consumed about 67 billion cubic feet (Bcf) of natural gas in 

1999, almost all of which came from imports. Kyrgyzstan’s own natural gas 

production in 1999 reached 0.35 Bcf. Kyrgyzstan has estimated natural gas re-

serves of approximately 200 Bcf, but these stocks are difficult to recover. At 

present, Kyrgyzstan does not have the infrastructure to increase natural gas re-

serves development or capital to be able to use these reserves. 

Kyrgyzstan imports most of natural gas from Uzbekistan. This business 

relationship has certain difficulties for both countries, that occur due to diiferent 

reasons including the delayed payments or inability to pay at all. This creates a 

problem for Kyrgyzstan in winter time, when the imported natural gas is used 

for heating and electric power production. 

The officials in Kyrgyzstan and Uzbekistan signed a series of contracts on 

supply of  natural gas  that usually involve barter terms and conditions. None of 

these deals have successfully worked in the long run, however. In October 2000, 

an agreement was signed by which Kyrgyzstan will cover 50% of its purchases 

of natural gas by cash currency and the barter will cover  the remaining 50% for 

electric power and water. In July 2000, the World Bank granted to Kyrgyzstan a 

5 million USD loan as an assistance to the  technical project aimed at reforming 

the energy sector of Kyrgyzstan, especially Kyrgyzgaz, the public joint stock 

company for natural gas production. This money has consolidated a financial 

position of the Kyrgyzgas, which allowed them to buy gas meters, spare parts 

and other equipment. [2]. 

Kyrgyzstan is trying to establish business relations with Gazprom and It-

era of Russia for a supply of natural gas by pipeline from Turkmenistan through 
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Uzbekistan. Two additional pipelines construction, which was started several 

years ago but never completed, is also considered as a potential project. One of 

these uncompleted pipelines includes the second branch of the Uzbek pipeline 

system which was begun in the Soviet times, but was suspended due to lack of 

money, and at present about $ 16 million are still needed for construction fund-

ing. There is also a second partially completed pipeline from Russia to Kyrgyz-

stan, at which the construction jobs have not been resumed since 1991. Kyrgyz-

stan is negotiating with Russia and Kazakhstan regarding the possible comple-

tion of  this pipeline construction which would require additional $ 60 million. 

Water resources are interstate strategic and vital natural resources. Kyr-

gyzstan has huge resources of underground and surface waters; the significant 

reserves of which are located in the rivers of eternal ice and snow massifs. More 

than 3500 rivers flowing through its territory are supplying water to adjacent 

states: Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan and Sinjan-Uighur - Autonomous 

Region of China. 

The annual surface runoff is 50 billion square meters per year. There is a 

significant number of lakes and other reservoirs covering the total area of 6,697 

sq km and with a total annual water volume of about 1,745 billion square meters 

in the country. It should be noted that 84% of lakes are located at altitudes of 

3000-4000 m in the regions of tectonic origin. The potential annual supply of 

groundwater is 13 billion square meters, the ice resource  is about 650 sq. m. bil-

lion. There are 13 artificial lakes with total area of 378.2 sq km, the water vol-

ume is about 23.41 cubic kilometers in Kyrgyzstan. Based on the Intergovern-

mental Central Asian Agreement, the republic could use 24% of the river the 

source from the annual 50 billion cubic meters (or 12 billion cubic meters) [3]. 

A significant proportion (about 23%) of water is lost during its use. The 

reason is the poor technical condition of irrigation and water distribution sys-

tems, depreciation of equipment, application of imperfect methods of irrigation, 

lack of water-saving technologies. In recent years, a stable tendency of growth 

of unproductive water losses was recorded, and 90% of these losses are referred 

to the irrigation sector. 

Experts predict that if current trends of production are continued then the 

consumption and use of new mineral deposits will terminate in about 70-140 

years. Thus, the management of a comprehensive human resource development 

can preserve natural resources for future generations to protect the interests of 

the peoples of the country. The foreseen shortages of raw materials is a real 

threat to humanity, and the energy shortage is not an invention of skeptics, be-

cause some countries already experience a shortage of power resources. Thus, 

protection of natural resources is one of the most important issues facing human-

ity. There is a need for continuous and strict monitoring of license agreements, 

adherence to the fields of organization and monitoring of the developer for the 

rehabilitation and restoration of landscapes. 
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Юрские отложения и выделенные в них оксфордский, батский, 

аален-байосский, тоарский, плинсбахский, геттанг-синемюрский регио-

нальные резервуары пользуются повсеместным распространением в север-

ной части Западно-Сибирской НГП. Они характеризуются сложным строе-

нием, обычно большой глубиной залегания и низкой степенью изученно-

сти сейсморазведкой и бурением.  

Вопросы геологического строения и оценки перспектив нефтегазо-

носности их освещены в работах специалистов ЗапСибНИГНИ,  

СНИИГГиМСа, ООО «СибНАЦ», ВНИГНИ, ВНИГРИ, ИНГГ СО РАН и 

многих других организаций, тем не менее, многие вопросы их строения, 

условия образования и перспективы нефтегазоносности до настоящего 

времени во многом дискуссионны. 

В последнее десятилетие в ИНГГ СО РАН проведено комплексное 

изучение юрских отложений севера Западно-Сибирской НГП. Уточнены 

модели строения выделенных в юрском мегакомплексе региональных ре-

зервуаров и их составных частей флюидоупоров и проницаемых комплек-

сов. Составлен набор следующих нефтегазогеологических карт каждого 

регионального резервуара и более крупных стратиграфических подразде-

лений в масштабе 1:1 000 000: 

 структурных по кровле проницаемых комплексов; 

 вещественного состава проницаемых комплексов; 

 толщин проницаемых комплексов, толщин содержащихся в них 

песчаников, толщин коллекторов для наиболее изученных резервуаров; 

 качества флюидоупоров; 

 интенсивности генерации углеводородов верхнеюрских, средне-

юрских и нижнеюрских отложений. 
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Отмеченные результаты исследований явились исходной базой дан-

ных для выполненной количественной оценки перспектив нефтегазоносно-

сти отмеченных региональных резервуаров и юрских отложений в целом 

севера Западно-Сибирской НГП. При выполнении этих исследований ис-

пользовалось «Методическое руководство по количественной и экономи-

ческой оценке ресурсов нефти, газа и конденсата России». Низкая степень 

изученности оцениваемых отложений бурением и сейсморазведкой позво-

лила оценить их перспективы нефтегазоносности геологическим способом 

метода внутренних геологических аналогий по удельным плотностям запа-

сов УВ на единицу площади.  

Согласно выполненной количественной оценке, начальные суммар-

ные ресурсы УВ юрских отложений севера Западно-Сибирской НГП со-

ставляют 60503 млн т УУВ, из них по категориям С1+С2, С3, Д1 и Д2 соот-

ветственно 4703, 11028, 17952 и 26820 млн т УУВ. Больше половины их 

(34420 млрд м
3
) составляет газ, 19386 млн т — нефть и 6697 млн т —

конденсат. В оксфордском, батском, аален-байосском, тоарском, плинсба-

хском и геттанг-синемюрском резервуарах прогнозируется соответствен-

но: 9160, 25604, 12497, 8393, 3310 и 1539 млн т УУВ. Соотношение нефти 

и газа в них сверху вниз по разрезу относительно постепенно уменьшается 

от 73/27 до 100/0%. 

Наибольшая часть начальных суммарных ресурсов углеводородов 

юрских отложений (68%) севера Западно-Сибирской НГП отмечается в 

Южно-Карской, Ямальской, Гыданской, Надым-Пурской и Пур-Тазовской 

НГО. На их территориях прогнозируются следующие крупнейшие и круп-

ные объекты на выявление новых залежей нефти и газа: Новопортовско-

Нижнемессояхская, Вынгапуровско-Часельская, Харасавэйско-

Нурминская, Песцово-Уренгойская и Северная зоны нефтегазонакопления 

и Южно-Тамбейский, Геофизический, Ямбургский, Юрхаровский перспек-

тивные участки (рисунок). 

Новопортовско-Нижнемессояхская самая крупная зона нефтегазо-

накопления простирается в субширотном направлении на 500 км от во-

сточной части Ямальского до западной части Гыданского полуостровов. 

Она объединяет Южно-Ямальский мезовал, осложняющий Пайхойско-

Новоземельскую мегамоноклизу и Нижнемессояхский мезовал, входящий 

в состав Мессояхской наклонной гряды. Площадь зоны составляет 

18040 км
2
. 

Степень изученности Новопортовско-Нижнемессояхской зоны буро-

выми и сейсмическими работами низкая и неравномерная. На территории 

объекта открыто крупное Новопортовское нефтегазоконденсатное и Мало-

ямальское газовое месторождения. Прогнозируемые начальные суммарные 

ресурсы углеводородов среднеюрских отложений зоны оцениваются  

в 2 млрд т. 
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Рисунок. Карта перспектив нефтегазоносности и прогноза крупных  

объектов нефтепоисковых работ юрского мегокомплекса севера  

Западно-Сибирской НГП:  

1–3 — границы: 1 — нефтегазоносной провинции, 2 — нефтегазоносных обла-

стей, 3 — юрского осадочного бассейна; 4–10 — категории перспективных 

земель со значениями удельной плотности в тыс. т УУВ/км
2
: 4 — высоко-

перспективные (100–200), 5 — перспективные земли I категории (50–100), 6 — 

перспективные земли II категории (30–50), 7 — среднеперспективные земли I 

категории (20–30), 8 — среднеперспективные земли II категории (10–20), 9 — 

земли пониженных перспектив (5–10), 10 — низкоперспективные земли (до 5);  

11–13 — месторождения: 11 — нефтяные, 12 — газонефтяные, 13 — газовые, 

14 — контуры крупнейших и крупных прогнозируемых объектов  

нефтепоисковых работ 
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Вынгапуровско-Часельская зона. 

Крупнейшая зона преимущественно нефтенакопления расположена в 

Пур-Тазовской и смежной территориях Надым-Пурской НГО, где прости-

рается в субмеридиональном направлении в виде полосы шириной 100–150 

км от Вынгапуровского до Русского мезовалов. В этой достаточно хорошо 

изученной зоне в оксфордском резервуаре прогнозируется около 500 млн т 

извлекаемых ресурсов нефти. Она рекомендуется в качестве первоочеред-

ного объекта подготовки промышленных запасов нефти. 

Харасавэйско-Нурминская зона. 

Крупнейшая зона преимущественно газонакопления расположена в 

западной части полуострова Ямал. Она приурочена к Бованенковско-

Нурминскому наклонному мезовалу. Объект входит в состав Нурминского 

НГР Ямальской НГО. Площадь его составляет 10900 км
2
. На его террито-

рии открыт ряд месторождений: Бованенковское, Нейтинское и Арктиче-

ское нефтегазовые, а также Восточно-Бованенковское и Харасавэйское га-

зовые. В то же время, значительная часть территории бурением изучена 

слабо и здесь возможно открытие новых залежей углеводородов. Прогно-

зируемые ресурсы газа среднеюрского комплекса объекта оцениваются в 

800 млрд м
3
. 

Песцово-Уренгойская зона. 

Крупнейшая зона нефтегазонакопления расположена в центральной 

части Надым-Пурской НГО. На ее территории прогнозируется распростра-

нение перспективных земель I и II категории с плотностью ресурсов угле-

водородов соответственно 50–100 и 30–50 тыс. т УУВ/км
2
. Степень изу-

ченности объекта сейсморазведкой и бурением выше, чем в отмеченных 

зонах. В его пределах открыты крупные Уренгойское и Песцо-

вое месторождения. 

Северная зона. 

Крупная зона нефтегазонакопления находится в южной половине 

Надым-Пурской НГО, в пределах одноименного мегавала. Основные пер-

спективы нефтегазоносности ее связаны с оксфордским и батским резерву-

арами. 

Южно-Тамбейский участок. 

Перспективный участок расположен в северной части полуострова 

Ямал в пределах Южно-Тамбейского куполовидного поднятия. Объект 

входит в состав Тамбейского НГР Ямальской НГО. Площадь — 2120 км
2
. 

Степень изученности участка буровыми и сейсмическими работами срав-

нительно невелика. Прогнозируемые ресурсы газа юрского комплекса оце-

ниваются около 100 млрд м
3
. 
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Геофизический участок. 

Перспективный участок находится в западной части Гыданского по-

луострова, где он приурочен к одноименному валу. Объект входит в состав 

Напалковского НГР Гыданской НГО. Площадь — 1350 км
2
. Степень изу-

ченности объекта буровыми и сейсмическими работами низкая. Прогнози-

руемые ресурсы газа оцениваются в 100 млрд м
3
. 

Ямбургский участок. 

Перспективный участок расположен в западной части Тазовского 

полуострова. Он приурочен к северному борту Большехетской мегасине-

клизы. Объект входит в состав Надымского НГР Надым-Пурской НГО. 

Площадь — 1870 км
2
. Степень изученности крайне низкая. Прогнозируе-

мые ресурсы газа оцениваются в 140 млрд м
3
. 

Юрхаровский участок. 

Перспективный участок расположен в центральной части Тазовского 

полуострова, где он приурочен к Юрхаровскому мезовалу, осложняющему 

северный борт Большехетской мегасинеклизы. Объект входит в состав 

Уренгойского НГР Надым-Пурской НГО. Площадь — 1470 км
2
. Степень 

изученности крайне низкая. Прогнозируемые ресурсы газа батского резер-

вуара оцениваются около 60 млрд м
3
. 
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БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 

 

УДК 621.192.075 

 

О МЕХАНИЗМЕ СВЯЗИ  

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ  

ДО И ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 

НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

С. Г. Бабаев 
Азербайджан, г. Баку,  

НИИ «Геотехнологические проблемы нефти, газа и химия» 

 

В последние годы получила дальнейшее развитие теория технологи-

ческой и эксплуатационной наследственности в части установления меха-

низма связи качества изготовления и сборки с эксплуатационными харак-

теристиками агрегатов и машин. При этом в большинстве работ явление 

эксплуатационной наследственности рассматривается лишь в период до 

наступления предельного состояния деталей. 

В ряде выполненных работ отмечается, что основными носителями 

наследственной информации высокоточной детали являются физико-

механические свойства применяемого материала и геометрические пара-

метры, характеризующие состояние рассмат 

риваемых поверхностей. К первым относятся: химический состав, 

твердость, микротвердость, структура и напряженное состояние поверх-

ностных слоев и сердцевины. Геометрические параметры охватывают: 

микро- и макрогеометрию обработанных поверхностей, которые у изго-

товленной детали зависят не только от вида и режимов заключительной 

операции, но и от предшествующих механических, термических и других 

видов обработки. Таким образом, наследственные связи зависят в той или 

иной степени от всех выполняемых операций технологического процесса. 

Далее проявляется последующая стадия наследственной связи — 

эксплуатационная наследственность, которая связана не только с особен-

ностями технологии изготовления, но и с конструктивными особенностями 

сборочной единицы или сопряжения. На этой стадии характер и интенсив-

ность утраты работоспособности рассматриваемой детали зависит от отра-

ботанности конструкции и указанных выше параметров, наследуемых в 

процессе изготовления. 

Известно, что предельным состоянием большинства отказавших де-

талей нефтепромыслового оборудования, является изнашивание рабочих 

поверхностей и, что многие трудоемкие в изготовлении детали, после со-

ответствующей подготовки этих поверхностей, подвергают восстановле-
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нию наращиванием поверхностного слоя материала. Однако состояние 

наследственности к началу восстановления и по результатам восстановле-

ния при этом почти не учитывается [1]. 

Факторы наследственности до и после восстановления деталей нахо-

дятся в тесной взаимосвязи: с изменением одних меняются другие. Напри-

мер, применение при восстановлении детали электродуговой наплавки 

приводит к возникновению дополнительных, различной величины и знака 

остаточных напряжений, которые в последующем, в одном случае, могут 

явиться причиной повышения износостойкости либо, в другом случае, мо-

гут привести к снижению усталостной прочности и разрушению детали в 

эксплуатации. 

В результате проведенных исследований получены обобщенные 

графы технологических процессов изготовления, эксплуатации, восстанов-

ления и повторной эксплуатации объекта. Графы и в данном случае опре-

деляют не только влияние отдельных качественных параметров восстанов-

ленной детали, но и изменение этих параметров от операции  

к операции [2]. 

В том числе эти параметры охватывают: величину и характер износа 

конкретной рабочей поверхности детали, следовательно, толщину нара-

щенного слоя после окончательной механической обработки; структуру и 

физико-механические свойства поверхностного обновленного слоя и серд-

цевины, в том числе имеющиеся в них дефекты (раковины, рыхлоты, неме-

таллические включения и др.); величину и знак остаточных напряжений в 

поверхностных слоях; макро- и микрогеометрию, а также волнистость по-

верхности. 

Взаимосвязь факторов «до и после восстановления», в основном, 

четко прослеживается. При восстановлении штоков и плунжеров насосов 

хромированием у ряда деталей в результате абразивного изнашивания от-

мечалось продавливание покрытия в основной металл, а в некоторых слу-

чаях имело место изменение структуры металла под покрытием. Отмечен-

ное является результатом наследственности и для исключения этого явле-

ния необходимо введение упрочнения поверхностного слоя основного ме-

талла до операции хромирования. 

Таким образом, глубокие исследования технологической и эксплуа-

тационной наследственности на всем протяжении действия наследствен-

ных связей: изготовление детали – эксплуатация объекта – восстановление 

детали – повторная эксплуатация объекта, способствуют принятию новых 

технологических решений, при которых действие отрицательных факторов 

ослаблялось бы, а положительных — усиливалось. 
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А. А. Бабаева 
Азербайджан, г. Баку, Западный университет 

 

При организации наблюдений, проведении определительных или 

контрольных испытаний нефтепромыслового оборудования, эксплуатиру-

ющегося в сложных условиях с ярко выраженной спецификой воздейству-

ющих факторов, получаемая статистическая информация, как правило, 

представляет малочисленные по объему выборки. В связи с этим, для эф-

фективного использования статистических данных и определения значи-

мости или случайности в расхождениях выборочных данных, для принятия 

решения об отбрасывании резко выделяющихся результатов, необходима 

соответствующая проверка достоверности и полноты информации. 

Решение этих задач чаще всего сводится к проверке гипотез, связан-

ных с сопоставлением между собой отдельных выборок. Однако использо-

вание параметрических критериев для проверки гипотезы о принадлежно-

сти нескольких выборок единой генеральной совокупности, т.е. о тожде-

ственности функций распределения, предусматривает, что исследуемые 

случайные характеристики распределены по нормальному или логарифми-

чески-нормальному закону. При других же законах распределения эти кри-

терии не корректны, и их использование может привести к ошибочным ре-

зультатам, в особенности при малочисленных по объему выборках. 

При распределениях, отличающихся от нормального, или при неиз-

вестных распределениях, для сравнения двух выборок целесообразно при-

менение непараметрических критериев, таких как ранговый критерий Вил-

коксона, Манна и Уитни, критерий Сиджела-Тьюки и др. При нулевой ги-

потезе о принадлежности более двух независимых выборок единой гене-

ральной совокупности проверку рекомендуется производить путем непа-

раметрического дисперсионного анализа с помощью рангового критерия 
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Краскела и Уоллиса. При этом важно правильное установление объема 

выборок для оценки генеральной совокупности с заданной доверительной 

вероятностью. При оценке резко выделяющихся минимальных и макси-

мальных членов выборок наилучшим является критерий, основанный на 

теореме Фишера. 

Рассматривается сущность перечисленных критериев и порядок их 

применения. На конкретных примерах даются рекомендации по обобще-

нию статистических данных с обеспечением их полноты и достоверности. 

 

 

УДК 622.24 

 

ОПЫТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ МЕХАНИЗМОВ 

УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ КЛАПАНОВ ПРОБООТБОРНИКА 

 

А. С. Балахнов 
г. Ухта, Государственное унитарное предприятие Республики Коми  

«Тимано-Печорский научно-исследовательский центр» 

 

Глубинные пробы пластовых флюидов отбираются для исследования 

их свойств в пластовых условиях. Качество отбираемой пробы зависит не 

только от герметичности пробоотборников, но в большей степени и от то-

го, насколько надежно и своевременно закроются (или откроются и закро-

ются) его клапаны, поэтому к механизму управления клапанами (МУК) 

необходимо предъявлять строгие требования. 

 Механизм должен обязательно закрыть (или открыть и закрыть) 

клапаны в заданное время и на заданной глубине, чтобы спуск и подъем 

пробоотборника в скважине не произошел вхолостую. 

 Обеспечивать надежность и качество отбора пробы при любых 

пластовых условиях, включая агрессивность пласта, а также возможность 

работы МУК с большинством применяемых типов пробоотборников. 

 Механизм должен быть сравнительно прост и компактен. МУК 

можно разделить на две основные группы: 1) не требующие вмешательства 

с поверхности земли и работающие автоматически по заранее заданной 

программе (релейные механизмы) и 2) требующие воздействия с поверх-

ности земли (дистанционные устройства). 

1. Релейные механизмы. К этой группе механизмов относятся 

устройства, представляющие реле времени, давления, температуры. 

Реле настраиваются таким образом, чтобы клапаны сработали в 

назначенное время на заданной глубине или при достижении пробоотбор-

ником области заданных давлений или температуры. Ниже приводится 

описание наиболее типичных реле, применяемых в пробоотборниках. 
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Первоначально наиболее распространѐнным МУК пробоотборника 

считался применяемый в комплекте с глубинным пробоотборником ПД-3 

усиленный часовой привод типа 211-ЧП, описанный в [1, 2], где сказано о 

главном и существенном недостатке – значительном разбросе времени вы-

держки. Ненадѐжен и сам часовой механизм. 

В указанном случае клапаны закрывались непосредственно силой 

часового механизма, воздействующей через систему рычагов на клапан. В 

других случаях часовой механизм замыкает цепь какого-либо электриче-

ского устройства, которое и закрывает клапаны. В пробоотборнике Джиб-

сона и Метьюса использовался часовой механизм, замыкающий цепь элек-

трического элемента. Это приводило к нагреву и расплавлению легкоплав-

кой вставки, что освобождало запорный механизм. Принципиальная схема 

такого устройства показана на рисунке. 

 

 
 

Рис. 1. Схема часового механизма Джибсона и Метьюса:  

1 – проволока; 2 – рычаг; 3 – палец; 4 – цилиндр; 5 – провод; 6 – винт; 

7 – пружина; 8 – легкоплавкий стержень; 9 – стакан; 10 – нагреватель 

 

1.1. Прочие реле времени. Оригинальным реле времени является 

устройство М. М. Иванова (УфНИИ), примененное в его пробоотборнике, 

где клапаны закрываются через заданный промежуток времени, контроли-

руемый скоростью истечения вязкой жидкости под действием опускающе-

гося в ней поршня. 

Другим реле времени, в котором время задается скоростью истече-

ния масла через отверстие с высоким гидравлическим сопротивлением, яв-

ляется устройство, предложенное М. Л. Регельманом, А. Ю. Намиотом и  

Г. Ф. Требиным, в их пробоотборнике. В этом устройстве поршень, выдав-

ливающий масло из одной полости в другую, движется под действием дав-

ления среды, окружающей пробоотборник в скважине. 
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Существует ряд предложений по применению в пробоотборнике 

различных реле времени, отличающихся по конструкции и принципу рабо-

ты. В одном из пробоотборников фирмы «Engineering Laboratorie Inc.» ис-

пользовано реле, работающее от совместного воздействия давления и тем-

пературы в скважине. 

В пробоотборнике С. Г. Торосяна часовой механизм замыкает кон-

такты между батареей и пиропатроном, от чего пиропатрон взрывается и 

посредством тяг освобождает клапанный замок. Ограниченность примене-

ния описанных конструкций реле в существующих конструкциях пробоот-

борников, а в ряде случаев отсутствие проверки их работы в условиях 

скважин исключают необходимость рассмотрения их в качестве «рабочего 

инструмента». 

1.2. Манометрическое и температурное реле. Существуют конструк-

ции МУК, которые совершают работу при достижении прибором глубины 

с заданным давлением или температурой независимо от того времени, ко-

торое для этого требуется. Последнее обстоятельство имеет большое зна-

чение и положительно отличает реле этих типов от реле времени. К недо-

статкам этих реле следует отнести сложность их конструкций. 

Принцип работы манометрических реле следующий. Давление 

окружающей среды в скважине, действуя на поршень, стремится переме-

стить его вверх, вытеснив масло, находящееся в рабочей камере, в бал-

ластную камеру. Такому перетоку масла препятствует невозвратный кла-

пан, настраиваемый на определѐнное давление открытия. Когда пробоот-

борник достигнет глубины, где давление равно давлению открытия, клапан 

откроется и маловязкое масло из рабочей камеры будет быстро вытеснено 

в балластную камеру; поршень переместится вверх и освободит шток 

верхнего приѐмного клапана, после чего оба клапана пробоотборника за-

кроются. Манометрическое реле, предложенное В. И. Портновым, приме-

нялось в двухклапанном пробоотборнике УфНИИ. Недостатками описан-

ных реле являются сложность конструкции, сложность настройки невоз-

вратного клапана и очень быстрое заполнение рабочей камеры пластовым 

флюидом, вследствие чего высока вероятность того, что проба окажется 

непредставительной из-за частичного разгазирования пробы в рабочей ка-

мере по причине резкого перепада давлений при заполнении еѐ флюидом. 

2. Устройства, требующие механического воздействия с поверх-

ности земли. К таким устройствам относят механизмы, действующие в ре-

зультате инерционных усилий, возникающих при резкой остановке пробо-

отборника, от ударной нагрузки на фиксирующее устройство клапанов и 

от силовой нагрузки на соответствующее рычажное устройство. 
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2.1 Инерционные механизмы. В пробоотборнике с таким механиз-

мом клапаны закрываются в результате производимых с поверхности зем-

ли рывков проволоки, на которой опущен прибор. Такие рывки можно 

производить энергичным подергиванием проволоки вручную или резким 

торможением спуска прибора. 

Другим механизмом, использующим инерционные усилия, возника-

ющие в пробоотборнике с несквозной камерой при его встряхивании, яв-

ляется следующее устройство. Доступ нефти в камеру пробоотборника че-

рез невозвратный клапан преграждается металлической пластиной, уста-

навливаемой над клапаном. При резкой остановке пробоотборника или 

ритмичном подергивании его груз, подвешенный на пружине, ударит по 

головке пробойника. Последний острием пробивает пластину, и нефть че-

рез образовавшееся отверстие поступает в камеру пробоотборника. 

2.2. Механизмы ударного действия. Многообразие конструкций ме-

ханизмов, срабатывающих в результате ударного действия, сбрасываемого 

в скважину груза, объясняется исключительной простотой такого принци-

па. В первых конструкциях пробоотборников, в том числе и в пробоотбор-

нике Склатера и Стефенсона, применяли именно такие устройства. 

Видоизменением ударного механизма является устройство, приме-

ненное Гелетием и Оразовым. Отличительная особенность их конструкции 

состоит в том, что вместо удара падающего груза используется удар само-

го пробоотборника о нижнюю ограничительную муфту фонтанной колон-

ны. Такие конструкции очень ограничены в применении. Пробоотборник 

почти никогда не опускается до забоя. Энергии падающего груза не хватит 

для закрытия клапанов пробоотборника при высокой вязкости нефти, при 

высокой скорости восходящего потока в НКТ и т. д. 

Также применяют механизмы, срабатывающие под действием уси-

лий, возникающих при подъеме пробоотборника как результат упора спе-

циальных приспособлений в межстыковые пазы фонтанных труб. 

Например, система, предложенная В. Ф. Кондратьевым. Шток верх-

него клапана ограничен в своем движении вверх рычагом и нажимным 

штоком. При подъеме пробоотборника выступающие под углом стержни 

упираются в межмуфтовые пазы фонтанных труб, причем возникающее 

при этом усилие передается штоком на рычаг, сдвигает его и освобождает 

верхний клапан, после чего закрывается нижний клапан. 

Существует ряд разновидностей таких механизмов, предложенных 

В. Ф. Кондратьевым и впоследствии другими авторами. Так, в первом ва-

рианте механизма Кондратьева стержни не утапливались в корпус, а изго-

товлялись из хрупкого материала (например, дерева) и после закрытия 

клапанов при дальнейшем подъеме обламывались, освобождая пробоот-

борник. В другом варианте применялись сменные стержни из закаленной 
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стальной проволоки, которые после закрытия клапанов также обламыва-

лись. Из опыта известно, что такие конструкции зачастую срабатывали от 

незначительного подѐргивания при спуске уже в лубрикаторе. 

В настоящее время существуют конструкции, управляемые с по-

верхности земли по геофизическому кабелю. Минусы данного подхода в 

наличии сложной электроники и ограниченной доступности геофизиче-

ской лебѐдки. 
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Эффективность ввода в эксплуатацию горизонтальных скважин в 

значительной степени зависит от эксплуатационного забоя и соответствия 

геолого-физическим особенностям  продуктивного пласта. 

При правильном подборе местоположения и направления горизон-

тального ствола скважины, а также соблюдении технических правил в 

процессе бурения экономический эффект от горизонтальных скважин зна-

чительно выше по сравнению с наклонно направленными скважинами [1]. 

Основная цель горизонтального бурения – повышение продуктивно-

сти скважин и нефтеотдачи пластов за счет изменения условий течения в 

зоне дренирования скважины, создание преимущественно плоскопара-

лельного режима течения углеводородной фазы в коллекторе, вместо ра-

диально-кольцевого. Именно это изменение режима течения, а так же зна-

чительное увеличение площади фильтрации и объема дренирования явля-

ются регулирующими факторами, увеличивающими продуктивность сква-

жины и коэффициент нефтеизвлечения [2]. 

При этом весьма важную роль имеет соответствие фактических гео-

лого-физических характеристик разбуриваемого разреза пласта проект-

ным, согласно гидродинамической модели. Сопоставление в реальном 

времени скважинных данных с элементами геомодели позволяет опера-
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тивно вносить изменения в траекторию скважины с учетом изменений гео-

лого-физических параметров пласта и после окончания бурения, в элемен-

ты конструкции эксплуатационного забоя. Компьютерный мониторинг 

процесса строительства горизонтального ствола решает ряд задач, связан-

ных с риском при бурении скважин (сопровождение бурения, уточнение 

положения ствола скважины в пространстве, привязка к разрезу). 

Важным аспектом в формировании эксплуатационного забоя являет-

ся безаварийная проводка горизонтального ствола и сохранение коллек-

торских свойств пласта.  

Важным условием оптимальной конструкции эксплуатационного 

забоя является разделение условий бурения основного ствола и 

горизонтального эксплуатационного забоя. 

В чистонефтяных зонах приоритетной является конструкция 

эксплуатационного забоя открытого типа, представленного открытым 

забоем или со спуском обсадных труб с фильтрами. Тип и количество 

применяемых фильтров, их расстановка в интервале эксплуатационного 

забоя определяются геолого-физическими и литологическими 

особенностями строения продуктивного пласта. Для обеспечения более 

равномерного распределения депрессии на пласт и с учетом различной 

проницаемости вскрытых пропластков возникает необходимость подбора 

соответствующих размеров отверстий и их распределения в фильтрах [3]. 

Однако применение эксплуатационного забоя открытого типа 

нерационально при наличии близко расположенных от нефтяной залежи 

водо-газовых контактов или других эксплуатационных объектов.  

Если продуктивный пласт выражен рыхлыми 

слабосцементированными породами, то существуют риски, связанные с 

осложнениями в виде осыпей и обвалов стенок скважины, причиной 

данного осложнения является осыпание неустойчивых горных пород, что 

негативно влияет на состояние призабойной зоны пласта. Вынос песка и 

других частиц в процессе эксплуатации скважин с неустойчивыми 

коллекторами месторождений, так же оказывает негативное влияние на 

фильтрационно-емкостные свойства призабойной зоны пласта. 

Для обеспечения устойчивости призабойной зоны пласта 

эксплуатационный забой оборудуют скважинным фильтром. При 

эксплуатации применяются скважинные фильтры различных конструкций, 

конструкции и комплектации которых определяются длиной фильтра, 

шириной зазора фильтрующего элемента, внутренним диаметром 

эксплуатационной колонны, углом наклона скважины, максимальным 

дебитом жидкости в сутки, а также агрессивности среды, добываемой 

жидкости в зависимости от плотности и температуры. Количество 

необходимых фильтров определяется интервалом эксплуатацион-

ного забоя. 
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На начальном этапе необходимо изучить гранулометрический состав 

образца песчаного пласта, что обеспечит правильный выбор размера щелей 

фильтра. На основании этих данных после монтажа фильтр спускают в от-

крытый (необсаженный) ствол и закрепляют на уровне продуктивного го-

ризонта. 

Закрытый тип эксплуатационного забоя, предусматривающий  

цементирование эксплуатационного объекта с последующим вторичным 

вскрытием пласта, формируется с учетом реализации методов 

интенсификации притока [3].  

Одной из основных проблем при эксплуатации горизонтальных 

скважин является неравномерное распределение депрессии на пласт по 

длине горизонтального эксплуатационного забоя. Из-за неравномерности 

распределения депрессии по продуктивному интервалу при эксплуатации 

горизонтальных скважин происходит неполная выработка нефти по стволу 

вскрытого продуктивного пласта.  

Для повышения нефтеотдачи продуктивных пластов выравниванием 

профиля притока в горизонтальных скважинах целесообразно применять 

низкоскоростной регулятор притока (рисунок). 

 

 
Рисунок. Низкоскоростной регулятор притока ЭКВАЛАЙЗЕР 

 

При этом необходимо смоделировать профиль проницаемости вдоль 

горизонтального участка ствола скважины, что позволит эффективно ис-

пользовать схему заканчивания для нефтедобывающей скважины по тех-

нологии ЭКВАЛАЙЗЕР
ТМ

. 

Так как система ЭКВАЛАЙЗЕР
ТМ

 создает дополнительный перепад 

давления, величина которого зависит от числа секций ЭКВАЛАЙЗЕР
ТМ

 и 
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номинального перепада для каждой секции, то в случае заканчивания 

скважины системой ЭКВАЛАЙЗЕР
ТМ

 используют один контрольный 

параметр, а именно: дебит жидкости. 

Применение системы ЭКВАЛАЙЗЕР
ТМ

 в горизонтальной скважине 

позволяет обеспечить поинтервальное освоение этой скважины, а также 

получение промысловой информации о продуктивности различных 

участков горизонтальной части скважины. 

Немаловажным элементом эффективности применения системы 

ЭКВАЛАЙЗЕР
ТМ 
является возможность отключения отдельных участков 

горизонтального эксплуатационного забоя, вследствие обводненности 

продукции из этих интервалов, обеспечивая дальнейшую эффективную 

эксплуатацию горизонтального ствола. 

Таким образом, комплексный и системный современный подход к 

формированию эксплуатационного забоя в горизонтальных скважинах 

позволяет значительно повысить эффективность горизонтального бурения. 
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Как известно, вариант эксплуатационного забоя, выбранного для 

эксплуатационного бурения, играет важную роль для качественного 

заканчивания скважины, освоения и эффективной эксплуатации 

эксплуатационного объекта. В большинстве случаев применяется 
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эксплуатационный забой закрытого типа, обеспечивающий надежную 

изоляцию и разобщение продуктивных пластов. Однако при этом надо 

отметить, что применение эксплуатационного забоя закрытого типа с 

цементированием обсадной колонны в интервале продуктивного пласта и 

последующего вторичного вскрытия может существенно повлиять на 

состояние призабойной зоны пласта и оказать отрицательное воздействие 

на освоение и добычные характеристики эксплуатационного объекта.  В 

связи с этим применение эксплуатационного забоя открытого типа, 

который исключает загрязнение призабойной зоны тампонажным 

раствором и проведение вторичного вскрытия продуктивного пласта 

может быть эффективным для определенных геолого-физических условий 

продуктивных залежей. 

Однако применение эксплуатационного забоя открытого типа 

нерационально при наличии близко расположенных от нефтяной залежи 

водогазовых контактов или других эксплуатационных объектов. 

Применяют различные типы конструкций эксплуатационного забоя 

со спуском заранее перфорированного «хвостовика», с применением 

различных забойных фильтров и конструкции с открытыми забоями, не 

закрепленными в пределах продуктивного пласта обсадными колоннами. 

Наряду с эксплуатационным забоем открытого типа, 

представленным обсадным стволом с перфорированными фильтрами 

эффективным может являться бурение горизонтальных развлетленных 

скважин. При применении разветвленных скважин основной 

эксплуатационный забой горизонтального ствола, как правило, 

обсаживается обсадной колонной с перфотрубами, а разветвленный 

остается открытым [1]. 

В Ноябрьском регионе промышленная нефтеносность расположена в 

терригенных отложениях мегионской свиты нижнего мела. Участок 

разбуривания характеризуется высокой изменчивостью фильтрационных 

свойств пласта по разрезу, наличием контактного залегания нефтяной 

части с мощным водоносным горизонтом. 

В Ноябрьском регионе Тюменской области показало высокую 

эффективность применение технологии двухствольных горизонтальных 

скважин, так как при этом более равномерно вырабатываются участки 

расчлененных пластов с толстыми глинистыми перемычками [1]. 

Особенностью строительства скважины  является то, что проводка 

верхнего 1-го ствола осуществлялась в верхней пачке пласта БС11 с 

открытым забоем протяженностью в 300 м. Через глинистую перемычку 

проложили основной 2-й ствол протяженностью 550 м, в который спущен 

хвостовик диаметром 114 мм (рисунок). 

Скважина 1002Г сдана с параметрами: Qж =884,54 т/сут, Qн = 

866,18 т/сут. Накопленная добыча за 1,5 года эксплуатации составила 

474294 тонны нефти по состоянию на 01.08.2008 г. 
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Рисунок. Схематический профиль Чатылкинского месторождения,  

скв. 1002Г 

 

Таким образом, совмещение технологии многоствольного бурения с 

оптимальным вариантом эксплуатационного забоя открытого типа 

показало высокую эффективность для сложно построенных залежей. 

Данную технологию рекомендуется применять на месторождениях 

Западной Сибири. 

По результатам анализа промысловых материалов опытных скважин 

с открытым забоем Тарасовского, Конитлорского, Толумского 

месторождений Западной Сибири показана эффективность применения 

открытого эксплуатационного забоя [2]. 

Для обеспечения устойчивости призабойной зоны пласта 

эксплуатационный забой оборудуют скважинным фильтром. При 

эксплуатации применяются скважинные фильтры различных конструкций, 

конструкции и комплектации которых определяются длиной фильтра, 

шириной зазора фильтрующего элемента, внутренним диаметром 

эксплуатационной колонны, углом наклона скважины, максимальным 

дебитом жидкости в сутки, а также агрессивностью среды, добываемой 

жидкости в зависимости от плотности и температуры. Количество 

необходимых фильтров определяется интервалом эксплуатационного 

забоя. 

На начальном этапе необходимо изучить гранулометрический состав 

образца песчаного пласта, что обеспечит правильный выбор размера щелей 

фильтра. На основании этих данных после монтажа фильтр спускают в от-

крытый (необсаженный) ствол и закрепляют в интервале продуктивного 

горизонта. 

Здесь возможны два варианта конструкции. По первому варианту 

скважину бурят до подошвы пласта, и в нее спускают обсадную колонну с 
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заранее просверленными отверстиями в нижней части (в интервале 

продуктивной толщи пласта). Затем выше кровли пласта колонну 

цементируют по способу манжетной заливки. Пространство между нижней 

частью колонны (с просверленными отверстиями) и вскрытой 

поверхностью пласта остается открытым. 

По второму варианту башмак обсадной колонны спускают до кровли 

пласта и цементируют. Затем в скважину спускают фильтр-хвостовик с 

круглыми или щелевидными отверстиями, верхний конец которого 

закрепляют в башмаке обсадной колонны. 

Таким образом, одним из ответственных этапов в эксплуатационном 

бурении является – заключительный, то есть этап подготовки скважины к 

эксплуатации, который включает оборудование эксплуатационного забоя 

скважины. При этом необходимо выбирать конструкцию эксплуатацион-

ного забоя в зависимости от геолого-физических особенностей залегания 

продуктивного горизонта. 

От качественного комплекса работ зависит продуктивность скважи-

ны в соответствии с добычными возможностями пласта. 
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УДК (622.276.012.05) 

 

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ПРИСТВОЛЬНОЙ ЧАСТИ СКВАЖИН  

С УЧЕТОМ АНИЗОТРОПИИ ПОРОД 

 

Р. А. Гасанов, А. С. Гулгазли, Ю. А. Оруджев 
Азербайджан, г. Баку, Азербайджанская государственная нефтяная академия 

 

Известно, что успешная проводка глубоких скважин тесно связана с 

решением проблемы устойчивости горных пород, слагающих ствол сква-

жины. Количество осложнений, возникающих в результате потери устой-

чивости горных пород приствольной зоны с ростом глубин бурения увели-

чивается. Целью данной работы является разработка условия прочности, 

учитывающего анизотропии горных пород, с учетом их анизотропии. 
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Рассматривается ствол скважины как трансверсально-изотропное 

цилиндрическое тело, внутренним радиусом a(внешний радиус цилиндра 

находится на бесконечности). Тогда закон Гука в цилиндрической системе 

координат для трансверсально-изотропного тела [1] примет вид 
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где Е, Е1 – соответственно модули Юнга для растяжения (сжатия) на плос-

кости изотропии и нормальной к ней,  – коэффициент Пуассона, характе-

ризующий поперечное сжатие на плоскости изотропии при растяжении в 

этой плоскости; 1 – то же, при растяжении в направлении нормальном к 

плоскости изотропии; G, G1 – модули сдвига для плоскости изотропии и 

перпендикулярной к ней направлений. 

Для плоского-деформированного состояния, то есть для которого 
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Если уравнения (2) решим относительно 
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Уравнение равновесия для не тронутого массива пород: 
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В случае для выработанных пород уравнения равновесия примут вид 
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В данном случае напряженное состояние определяется массовыми 

силами и внутренним давлением. Отнимая от выражения (5) выраже-

ние (4), получим 
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В цилиндрической системе координат зависимость деформации от 

радиального перемещения для осесимметричного случая выражается сле-

дующим образом:  
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С учетом (7) уравнения (3) получают вид 
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С учетом (8) в уравнении (6) после некоторых преобразований полу-

чается следующее дифференциальное уравнение второго порядка: 
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Общее решение дифференциального уравнения  (9) имеет вид 
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где с1 и с2 – являются постоянными интегрирования и определяются из 

следующих граничных условий: 
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где ΔР − избыточное давление для поднятия бурового раствора; 

 

 
E

PaBA
c




2

2 .                                           (12) 

 

Решение дифференциального уравнения (9) с учетом граничных 

условий (11): 
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Учитывая (13) в (8), определяется действительное напряженное со-

стояние: 
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Таким образом, мы определили напряженное состояние с учетом ци-

линдрического  трансверсально-изотропного тела под действием внутрен-

него давления. 

Известно, что энергетическое условие прочности для изотропного 

тела имеет вид [2] 
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второй инварианты тензора напряжений. После некоторых преобразований 

квадратичная форма в левой стороне (15) примет вид 
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Слагаемые входящие в (16) каждое представляет собой меру накоп-

ления удельной потенциальной энергии в главных ( 321 ,,  ) направлениях. 

Отношения каждой слагаемой к 
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T
  назовем относительной потенциальной 
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энергией в соответственном направлении. Аналогичное рассуждение мож-

но делать для анизотропного тела. Соответствующее энергетическое усло-

вие прочности анизотропного тела: 
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где 
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  пределы текучести в главных направлениях  

Рассмотрим частные случаи. 0,0
321
  . Тогда из (17) получа-
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T11

  , которое действительно является условием прочности при 

одноосном растяжении-сжатии в направлении 
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сжатия. 

Для рассматриваемого случая, то есть для трансверсально-
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Тогда равенство (17) в цилиндрической системе координат для рас-

сматриваемой задачи примет вид 

 

     

  .1
1

12
1

1

3
1

2

2

3

1
1

2

2





















zrz

z

rzrr

rT

E

E

E

E











               (18) 

 

Если учесть, что zr



2 , а 

22 pzr    , тогда (18)  

примет вид 

 
222

2

22

1 rTz
p   ,                                    (19) 

 

где )1(2
2

1   ;     









1

2
12

2

2

1
1

2

2 212124
E

E

E

E

zT

rT 



 . 

 



89 

Выражение (19) является условием прочности для исследованного 

случая. При повышении внутрискважинного давления необратимые де-

формации стен скважин начинаются внутри, то есть при r = a. Равенство 

(14) примет вид 
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Решение уравнения (19) относительно ΔP имеет вид 
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Равенство (21) определяет предельное  значение избыточного давле-

ния. Для действительного решения уравнения (21) необходимо выполне-

ние условия: 
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Решив неравенства (22) относительно h , получаем 
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Условие (23) определяет предельное значение глубины бурения для 

данной породы. 

Выводы. 

 Предложено условие прочности для анизотропного тела. 

 Получено выражение для предельного значения глубины, при ко-

тором происходит разрушение стен необсаженной части скважины. 

 Определено предельное значение избыточного давления для дан-

ного массива породы для заданных глубин скважин.  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ИНТЕРВАЛОВ ИЗ НЕУСТОЙЧИВЫХ ПОРОД  

ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 

Р. А. Гасанов, И. Я. Ширали, С. Х. Садыгов, Г. Э. Микайылова  
Азербайджан, г. Баку, Азербайджанская государственная нефтяная академия,  

Трест комплексных буровых работ ГНКАР 

 

Заканчивание строительства скважин без особых осложнений во  

многом зависит от соблюдения их проектных конструкций. Однако име-

ются многочисленные факты недоведения обсадных колонн до пробурен-

ной глубины и тем самым отклонения от проектной конструкции скважин. 

Прихват или заклинивание обсадных колонн при их спуске в основном 

происходит по следующим причинам [1,2]: прихват под действием перепа-

да давлений из-за вынужденного оставления колоны  без движения; обвал 

стенок ствола скважин, состоящих из неустойчивых пород; некачественная 

подготовка ствола под спуск обсадных колонн. 

Предотвращение прихвата и заклинивание обсадных колонн из-за 

вынужденного оставления их без движения и некачественной подготовки 

ствола скважин связано действием человеческого фактора. Поэтому ниже 

приводится новый способ бурения скважин под спуск обсадных колонн с 

одновременным обсаживанием пробуренного интервала при прохождении 

пластов, состоящих из сыпучих и обваливающихся пород. Этот способ бу-

рения исключает не доведение обсадных колонн до пробуренной глубины 

при условиях: 

 нефте-газо-водопроявление не ожидается; 

 по геологическому разрезу известна глубина залегания и мощ-

ность пластов, состоящих из неустойчивых пород; 

 при оставлении колонны без движения в течение времени, свя-

занном с технологическими операциями, прихват обсадной колонны не 

происходит. 

Эти условия характерны при прохождении понтических отложений, 

обладающих текучестью и состоящих из неустойчивых пород. Известно, 

что бурение этих отложений обычным способом не представляется воз-

можным из-за резкого повышения давления в циркуляционной системе и 

дохождение до забоя скважины неоднократной проработкой ствола после 

очередных спуско-подъемных операций бурильного инструмента. 

Одновременное бурение и обсаживание пробуренного интервала об-

садной колонной осуществляется со следующей последовательно-

стью (рисунок). 
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Рисунок. Компоновка для прохождения интервалов из неустойчивых пород: 
1 – I техническая колонна, 2 – заколонный цемент, 3 – обсадная колонна (―хвосто-

вик‖), 4 – понтические отложения, 5 – левый-правый переводник, 6 – долото,  

7 – гидравлический расширитель, 8 – гидравлический винтовой двигатель (ГВЗД),  

9 – центратор, 10 – утяжеленные бурилные трубы,  

11 – гидравлический ударный механизм (ГУМ), 12 – утяжеленные бурильные трубы,  

13 – бурильная труба, 14 – двухниппелный переводник, 15 – трехрезьбовый переводник 

 

До кровли понтических отложений бурение ведется обычным спосо-

бом, и ствол обсаживается первой технической колонной, возможно боль-

шего диаметра 1.Обсадная колонна цементируется до устья скв. 2. 

После разбуривания цемента и «башмака» технической колонны 

скважина углубляется на 3 м. 

В далнейшем, внутри технической колонны собирается обсадная ко-

лонна («хвостовик») 3 соответствующего диаметра и длиной 100 м больше 

мощности понтических отложений 4. Последней трубы «хвостовика» 

наворачивается «левый-правый» переводник 5. Затем внутри «хвостовика» 

собирается бурильный инструмент: долото 6 + гидравлический расшири-

тель 7 + гидравлический винтовой забойный двигатель ГВЗД 8 + центра-

тор 9 + утяжеленные бурильные трубы УБТ-10-20 м + гидравлический 

ударный механизм ГУМ-11 + УБТ-20 м-12 + бурильные трубы 13. 
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Общая длина указанной компоновки должна быть на 2 м больше 

длины «хвостовика». На последнюю трубу бурильного инструмента наво-

рачивается двухниппельный переводник 14 и на него трѐхрезьбовый пере-

водник с левой наружной резьбой 15. Собранный таким образом буриль-

ный инструмент с трѐхрезьбовым переводником, с левой наружной резь-

бой на бурильных трубах сажается на «левый-правый» переводник 5, 

навернутый на последнюю трубу «хвостовика», и соединяется с обсадной 

колонной «хвостовиком». 

После наворачивания рабочей трубы бурильный инструмент вместе 

«хвостовиком» спускается с промывкой на 2 м ниже башмака технической 

колонны. При этом гидравлический расширитель 7 будет находиться в от-

крытом стволе скважины. 

В дальнейшем, при полной производительности насосов, начинается 

углубление скважины. 

При этом гидравлический расширитель выполняет свои функции и 

обсадная колонна вместе с бурильной двигаются вниз по расширенному 

стволу скважины. 

После отработки долота на заранее регистрируемом весе инстумента 

с плавным вращением «вправо» отворачивается бурильная колонна и про-

водится полный подъем бурильного инструмента. Под давлением проверя-

ется ГВЗД. Сменив отработанное долото, осуществляется спуск инстру-

мента на бурение. 

В случае заклинивания или прихвата инструмента для его освобож-

дения имеется возможность использовать гидравлический ударный меха-

низм, включенный в компоновку. 

После прохождения полной мощности понтических отложений и од-

новременной обсадки ствола скважины плавным «правым» вращением 

освобождается бурильный инструмент и производится полный подъем ин-

струмента. 

Таким образом, предложенный нами новый способ бурения даст 

возможность без осложнения  проходить полную мощность понтических 

отложений и одновременно обсадить ствол скважины колонной. 
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УДК 621.317.791 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГАРМОНИЧЕСКОГО СПЕКТРА ТОКОВ  

ФАЗ ЭЛЕКТРОБУРА ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН 

 

И. В. Гладь, А. И. Киянюк 
Украина, г. Ивано-Франковск,  

Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 

 

Эффективный путь интенсификации добычи жидких и газообразных 

энергоносителей на Украине – бурение новых нефтяных и газовых сква-

жин, а также дополнительных ответвлений в действующих скважинах. 

Значительные запасы нефти и газа находятся на Прикарпатье в Стрыйском 

и Долынском районах на глубине ниже 3000 м в твердых и крепких горных 

породах. В таких условиях целесообразно применение электробурения. 

Электробурение — способ бурения скважин с помощью погружного 

трехфазного электродвигателя — электробура, на вал которого навинчено 

долото. Основными преимуществами электробурения в сравнении с тур-

бинным и роторным способами бурения являются высокая энергоэффек-

тивность и возможность управления траекторией скважины в процессе бу-

рения с помощью телеметрической системы. При бурении электробуром 

колонна бурильных труб не вращается и потери энергии на трение о стен-

ки скважины отсутствуют. Давление и подача промывочного раствора 

поддерживаются только из условия эффективной промывки забоя скважи-

ны. Возможно также применение продувки забоя сжатым воздухом. При 

электробурении значительно легче контролировать мощность на долоте.  

Система электроснабжения электробура сосотоит из понижающего 

трансформатора ТМТБ-560/6, станции управления и защиты электробура 

УЗЕБ-85, токоприемника, токоподвода системы «два провода – труба» и 

прибора контроля сопротивления изоляции ПКИ. Токоподвод состоит из 

кабельных секций — отрезков двужильного кабеля с гибкими медными 

жилами сечением 35 или 50 кв. мм с маслогазостойкой изоляцией, на кон-

цах которого монтируются двухконтактный наконечник и муфта. Кабель-

ные секции монтируются внутри бурильных труб и после скручивания 

труб в колонну бурильных труб (КБТ) образуется кабельная линия для 

подвода электроэнергии к двигателю электробура. К двум жилам кабеля 

подключаются две фазы, а третья фаза присоединяется к колонне буриль-

ных труб. Такая конструкция токоподвода обусловливает электрическую 

асимметрию фаз, поскольку сопротивления жил кабеля и бурильных труб 

несколько отличаются между собой. Активное удельное сопротивление 

кабеля сечением 35 кв. мм равно 0,5 Ом∙км, а сечением 50 кв. мм – 0,38 

Ом∙км. Индуктивное удельное сопротивление обеих жил кабеля равно 

0,09 Ом∙км [1]. 
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Кроме того, удельное сопротивление КБТ нелинейно зависит от про-

текающего по ней тока (таблица), поскольку применяются стальные фер-

ромагнитные трубы. 

 
Зависимость удельного сопротивления КБТ от тока 

 

I, A 
Труба диаметром 114 мм Труба диаметром 141 мм 

r, Ом∙км x, Ом∙км r, Ом∙км x, Ом∙км 

0 0,07 0,18 0,1 0,22 

50 0,25 0,32 0,2 0,31 

100 0,4 0,41 0,29 0,38 

150 0,5 0,46 0,37 0,43 

200 0,56 0,49 0,43 0,47 

250 0,59 0,51 0,48 0,49 

300 0,6 0,52 0,5 0,5 

 

Электрическая асимметрия и нелинейность токоподвода к электро-

буру создают асимметрию фазных токов и напряжений, а также искажают 

синусоидальную форму токов, что ухудшает энергетические характери-

стики погружного электродвигателя. 

Гармоники напряжения и тока приводят к дополнительным потерям 

в обмотках статора, в цепях ротора, а также в стали статора и ротора. По-

тери в проводниках статора и ротора из-за вихревых токов и поверхност-

ного эффекта при этом больше, чем определяемые омическим сопротивле-

нием. Токи утечки, вызываемые гармониками в торцевых зонах статора и 

ротора, приводят к дополнительным потерям.  

Высшые гармоники токов фаз асинхронного электродвигателя в за-

висимости от номера гармоники создают положительные или отрицатель-

ные вращающие электромагнитные моменты, которые суммируются на ва-

лу двигателя и искажают форму механической характеристики, ухудшают 

КПД, способствуют дополнительному нагреву обмоток. 

Согласно статистике, среднее распределение потерь от высших гар-

моник характеризуется следующими данными: обмотки статора 14%; цепи 

ротора 41%; торцевые зоны 19%; асимметричные пульсации 26%. Особен-

ностью электробура является то, что он состоит из нескольких короткоза-

мкнутых роторов, насаженных на общий полый вал. Поэтому потери и на-

грев роторов будут существенными. 

Дополнительные потери – одно из самых отрицательных явлений, 

вызываемое гармониками во вращающихся машинах. Они приводят к по-

вышению общей температуры машины и к местным перегревам, наиболее 

вероятным в роторе. 
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Гармоники тока в статоре вызывают соответствующие моменты 

вращения: гармоники, образующие прямую последовательность в направ-

лении вращения ротора, а образующие обратную последовательность —  

в обратном направлении.  

Токи гармоник в статоре машины вызывают движущую силу, приво-

дящую к появлению на валу вращающих моментов в направлении враще-

ния магнитного поля гармоники. Обычно они очень малы и к тому же ча-

стично компенсируются из-за противоположного направления. Несмотря 

на это, они могут привести к вибрации вала двигателя. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменений коэффициента гармоник токов  

жилы кабеля и буровой трубы 

 

Гармоники тока также приводят к дополнительным потерям электро-

энергии и напряжения в длинных кабельных линиях. Таким образом, ис-

следования гармонического спектра фазных токов электробура при буре-

нии скважин являются актуальной задачей. 

Для определения параметров электропотребления использовано соответ-

ствующее аппаратно-программное обеспечение [2], обеспечивающее дли-

тельную регистрацию мгновенных значений напряжений и токов трехфаз-

ной четырехпроводной сети, а также вычисление среднеквадратических 

значений напряжений и токов, определение мощностей и гармонических 

составляющих. 

В качестве датчиков тока использованы комплект катушек Роговско-

го i3000s Flex (фирма «Fluke»), а датчиков напряжения — три преобразо-

вателя компенсационного типа CV3-1000 (фирма «Lem»). Нормализован-

ные сигналы поступают на аналого-цифровой преобразователь NI USB-

6210 (компания «National Instruments»). 
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Рис. 2. Уровень высших гармоник токов буровой трубы 

 

Оцифрованные сигналы по интерфейсу USB вводятся в ЭВМ, где 

обрабатываются авторским программным обеспечением, разработанным в 

среде проектирования виртуальных приборов LabVIEW. В результате по-

лучаем файлы мгновенных значений напряжений и токов, файл с вычис-

ленными параметрами электропотребления, пригодный для визуализации в 

среде MS Excel. Экспериментальные исследования проводились на буро-

вой №829-«Долина» Прикарпатского УБР при бурении электробуром 

Э215-8М на глубине 1500м. 

 
Рис. 3. Уровень высших гармоник токов жилы кабеля 

 

Выводы 

В существующих системах токоподвода к электробуру высшие гар-

монические составляющие тока не превышают 4%, что допустимо даже 

для серийных асинхронных двигателей. Поэтому принятие специальных 

мер для обеспечения синусоидальности токов не требуется. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ  

НА ШАССИ ПЕРЕДВИЖНЫХ ПОДЪЕМНЫХ УСТАНОВОК 

 

М. И. Казымов 
Азербайджан, г. Баку, Азербайджанская государственная нефтяная академия 

 

Известно, что мобильные  установки типа Х.1650, Х.1750 / Х.1850 

(китайского производства); АРБ–100, АРБ-125, и т.д. (российского произ-

водства); АК-60, 80 (украинского производства); Руслан-125, КОРО 80, 125 

ВФ, ЧНГ-125х32 (азербайджанского производства) предназначены для бу-

рения, освоения, восстановления и нагнетания различных жидкостей при 

ремонте нефтяных и газовых скважин.  

Эти установки передвигаются в основном грунтовыми, болотными, 

загрязненными дорогами. При передвижении и выполнении указанных ти-

пов работ на промыслах технологическое оборудование, установленное на 

этих агрегатах, испытывает дополнительные динамические нагрузки. При-

чиной возникновения подобных нагрузок являются неровности дорог при 

передвижении и внештатные скважинные ситуации.  

Условия передвижения агрегатов могут быть описаны различными 

спектральными функциями неровности, что является причиной выхода из 

строя конструктивных элементов технологического оборудования. Поэто-

му технологическое оборудование и его аппаратное обеспечение должно 

быть расположено по оптимальной структуре.  

Для примера рассматривается установка насосная ЧНГ-125х32, кото-

рая предназначена для нагнетания различных жидкостей при цементиро-

вании скважин в процессе их бурения, капитального ремонта, при прове-

дении других промывочно-продавочных работ в умеренных и холодных 

микроклиматических районах. Установка смонтирована на шасси автомо-
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биля КрАЗ-65101, на которой также установлена монтажная рама, транс-

миссия, трехплунжерный  насос высокого давления, мерный бак, водопо-

дающий блок, манифольд, система управления, вспомогательный трубо-

провод и электрооборудование. Предполагается, что эта последователь-

ность оборудования характеризуется массами Мi,  расстояние от центра 

тяжести Li. 

В работе [1] определены оптимальные значения расстояний цен-

тра тяжести технологического оборудования, находящегося в один 

ряд (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Установка насосная «ЧНГ-125х32»: 

1 − автошасси; 2 − топливный бак дизеля Д144; 3 −  водоподающий блок;  

4 − искрогаситель; 5 − трансмиссия; 6 − насос Н5-160; 7 −  манифольд;  

8 − мерный бак; 9 − электрооборудование;  

10 −  вспомогательный трубопровод; 11 − домкраты; 12 −  брызговики 

 

Возможно однорядное  и двухрядное расположение технологическо-

го оборудования на шасси агрегатов. 

Колебательные движения для однородного расположения оборудо-

вания, являющегося причиной возникновения дополнительных динамиче-

ских нагрузок, описаны зависимостями, приведенными в работе [1]: 
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При этом следует расставить массы так, чтобы выполнялось условие: 
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В настоящей работе рассматриваются двухрядные расположения 

технологического оборудования на шасси агрегата. Расстояние центров 

тяжести этих масс по оси x обозначим через id . Тогда в плоскости oxz  ко-

ординаты центра тяжести i й массы будет 
ii

dL ,  (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Расположение технологического оборудования на шасси в двух рядах 

 

Условие (3) должно заменяться двумя условиями: 

 

,0;0
1

2
1





n

i
ii

n

i
ii lMlM                             (4) 

 

где n2  число масс 
i

M
1

 массы первого, 
i

M
2  второго ряда.  

Кроме условий (4), должно выполняться условие: 

 

.1,02211 nidMdM iiii                  (5) 

 

Как видно из (4), параметры Li связывают массы одного и того же 

ряда, а параметры 
i

d
1
и 

i
d

2
связывают массы двух рядов. 

Для этих условий исследована динамическая устойчивость агрегата, 

в результате чего получены приводимые ниже зависимости. 
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На основе полученных зависимостей разработана программная си-

стема для определения структуры расположения технологического обору-

дования на шасси исследуемого агрегата и определены расстояния центров 

тяжести di. Полученные результаты представлены в таблице. 

 
Расстояние центров тяжести технологического оборудования 

 

Пор.  

ном. 
Оборудование RaQ  mmX1

 mmY1
 d  

1 Насос 2136(1)
11M  1000(1) 1200(1,4) 0 

2 Водоподаюший 1050(2) 
21M  4000 (4) 2000 (2) 0 

3 Мерный бак 780 (4)
22M  1550(1,55) 2200 (2,2) 0 

4 Манифольд 365 (5) 13M  600 (0,6) 2100(2,1) 8005 d  

5 Вспомогательные трубы 274 (7)
14M  4000 (4) 2000 (2) 1100

7
d  

6 ЦНС 350 (6)
24M  400 (0,4) 950 (0,45) 7008 d  

7 Монтажная рама 895 (3)
12M  5500 (5,5) 2500 (2,5) 0 

8 Редуктор 150(9)
24M  350 (0,35) 500 (0,5) 70 м 

9 Операторная площадка 80(11) 25M  800 (0,8) 1300(1,3) 20011 d  

10 Муфта 60 (13) 26M  600 (0,6) 400 (0,4) 17012 d  

11 Крюк-160 200 (8)
24M  300 (0,3) 520 (0,52) 90014 d  

12 Система питания 80 (12) 16M  300 (0,3) 600 (0,6) 10013 d  

13 Запасное колесо 150(10) 15M  500 (0,5) 1200(1,2) − 

 

Технологическое оборудование и его аппаратные системы расположе-

ны на шасси согласно кинематической схеме машины под агрегат без про-

ведения упомянутых исследований. 

Выводы 

 Разработана методика определения минимума частоты колебаний 

отдельных частей кузова машин при их передвижении по грунтовым доро-

гам. 
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 Для полученных аналитических выражений разработаны про-

граммы на ЭВМ и определены оптимальные расстояния технологических 

оборудований от центра тяжести машин в зависимости от их массы. 
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Известно, что для буровых установок и нефтепромыслового обору-

дования характерным является периодический демонтаж, транспортирова-

ние на новую точку эксплуатации и повторный монтаж. Эти особенности 

производственного процесса определяют и специфику оценки надежности 

применяемых установок. 

В период повторного монтажа для восстановления безотказности к 

началу работы оборудования на новой точке применения производится 

устранение обнаруженных повреждений и отказов. Наряду с этим выпол-

няются предэксплуатационные техническое обслуживание (ТО) и ремонт 

(Р), которые включают: диагностирование с проверкой состояния систем и 

агрегатов, замену быстроизнашивающихся деталей и др., что позволяет до 

начала эксплуатации оборудования на новой точке применения обеспечить 

необходимое восполнение уровня его безотказности. 

Таким образом, после завершения эксплуатации на данной точке 

стратегия ТО прерывается и после демонтажа и последующего монтажа 

объекта на новой точке эксплуатации принятая стратегия ТО воспроизво-

дится независимо от отработанного на предыдущей точке времени до оче-

редного ТО. 

При монтаже объекта на новой точке эксплуатации на ТО и Р затра-

чивается соответственно случайное время м  и м , которое учитывается 

до начала отсчета наработки объекта на новой точке. 
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Необходимо при этом отметить, что за межремонтный цикл число 

перебазирований объекта с точки на точку может быть и достаточно боль-

шим. Это относится к технологическим операциям, при которых время ис-

пользования машин на точке эксплуатации относительно кратковременно 

(например, операции по цементированию скважин, гидроразрыву пласта  

и др.). В этих случаях, естественно, влияние м  и м  на показатели надеж-

ности возрастает. 

Отмеченное в отдельных случаях оказывает существенное влияние 

на комплексные показатели надежности – коэффициент готовности гК  и 

коэффициент технического использования тиК , так как в потоке отказов 

оборудования учитываются также отказы, обнаруженные при демонтаже-

монтаже и устраняемые при выполнении монтажных работ. 

С учетом отмеченного, при оценке надежности объектов, подверга-

ющихся периодическому демонтажу с последующим монтажом, значения 

коэффициентов готовности и технического использования, за определен-

ный интервал эксплуатации, должны определяться: 
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где pit  – продолжительность i-го интервала пребывания объекта в 

работоспособном состоянии; 

 теτ  – продолжительность e-го простоя объекта на ТО в период 

эксплуатации; 

 тмgτ  – продолжительность g-го простоя объекта на ТО в процессе 

монтажа; 

 вjτ  – продолжительность j-го простоя объекта на Р в период 

эксплуатации; 

 вмdτ  – продолжительность d-го простоя объекта на Р в процессе 

монтажа; 

 n – число интервалов пребывания объекта в работоспособном 

состоянии; 

 s и m – число простоев объекта соответственно на ТО и Р; 

 к и   – число простоев объекта соответственно на ТО и Р в про-

цессе монтажа. 
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В силу перечисленного, исходя из большой разбросанности точек 

эксплуатации нефтепромыслового оборудования, постоянной подвижности 

установок и особенностей производственных процессов, связанных с бу-

рением скважин и подземным их ремонтом, обоснована необходимость 

введения в понятие «надежность» также важного свойства – монтажепри-

годности. 

Монтажепригодность — это свойство объекта, заключающееся в 

приспособленности его к монтажу в определенных организационно-

технических условиях выполнения работ с минимальными затратами труда 

и средств, характеризующихся максимальной доступностью, простотой, 

удобством и способностью объекта выполнять требуемые функции после 

завершения монтажных работ. 

Если надежность оборудования, не требующего выполнения слож-

ных монтажных работ, закладывается при его конструировании, обеспечи-

вается в процессе изготовления и поддерживается при эксплуатации, то 

надежность монтируемого оборудования обеспечивается не только при из-

готовлении и сборке на заводе-изготовителе, но и при монтаже на объекте 

применения. 

Для оценки монтажепригодности принят комплекс количественных 

показателей, состав которых позволяет на стадии проектирования и в 

условиях эксплуатации серийных образцов техники  применять единый 

методический подход к решению задачи повышения монтажепригодности 

в рамках общей проблемы обеспечения необходимого уровня надежности 

оборудования. Показатели, принятые для оценки монтажепригодности, 

приведены в работе [1]. 

До проведения после очередного демонтажа повторного монтажа 

требуется также оценка остаточного межремонтного ресурса оборудования 

(ТМР), так как определенная его часть фактически уже использована на точ-

ках эксплуатации. Соответствующие вероятностно-статистические харак-

теристики для оценки значения ТМР приведены в работе [2]. 

Если по результатам оценки остаточного межремонтного ресурса 

оказывается, что ТР ≤ ТМР (где ТР — ожидаемое время работы оборудова-

ния до очередного демонтажа), то возможно использование данного обо-

рудования на новой точке эксплуатации. В противном случае потребуется 

внесение изменения в межремонтную структуру, то есть выполнение агре-

гатно-узлового ремонта ранее истечения ресурса рассматриваемой состав-

ной части. 

В процессе монтажа, особенно в процессе эксплуатации, большин-

ство восстановительных работ выполняются агрегатно-узловым методом 

ремонта. Необходимость в проведении ремонтных работ должна быть вы-

явлена по возможности в процессе демонтажа оборудования на последней 

точке эксплуатации с тем, чтобы обеспечить своевременное поступление 

на новую точку монтажа необходимых запасных частей: деталей, узлов и 
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агрегатов. Иначе, если в оборотном фонде будут отсутствовать необходи-

мые для замены агрегаты (узлы), то ремонт завершится только после вос-

становления отказавших элементов силами специализированных  

предприятий. 
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Тампонажный камень, размещенный между обсадной колонной и 

стенкой скважины, должен обеспечивать герметичность кольцевого про-

странства на протяжении всего срока ее эксплуатации. Герметичность 

кольцевого пространства скважины зависит от многих обстоятельств, а 

именно, от полноты замещения промывочной жидкости цементным рас-

твором в заколонном пространстве, свойств цементного раствора, способ-

ности цементного кольца противостоять нагрузкам, действующим на об-

садную колону в процессе строительства и эксплуатации скважин, и дру-

гих. В процессе проведения различных технологических операций в сква-

жине, нагрузки на цементный камень изменяются, что приводит к образо-

ванию в нем микротрещин и повреждений. Эти микротрещины визуально 

установить невозможно, однако, они создают условия для возникновения 

каналов миграции флюида [1]. 

Результаты лабораторных исследований [2] показали, что прочность 

тампонажного камня зависит от вида нагрузки. В случае сжатия она 

наибольшая, меньшая при изгибе (   сжизг   5,025,0 ) и наименьшая в 

случае растяжения (   сжрас   15,01,0 ). Целью армирования тампонаж-

ного камня, является увеличение прочности тампонажного камня при рас-

тяжении. 

В практике армирования тампонажного камня используются три ти-

па армирующих добавок: органические, минеральные и искусственные. 
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Органические армирующие добавки обладают низкой адгезией с 

матрицей тампонажного камня [2], незначительной механической прочно-

стью и химической активностью, поэтому широкого применения в практи-

ке цементирования не нашли. 

Самой распространенной армирующей минеральной добавкой явля-

ется хризотил-асбест. Исследования [3] показали, что добавка в  тампо-

нажный раствор 1,5…3% асбеста 6-го сорта и 1,5…3% хлористого кальция 

при водосмесевом отношении 0,5…0,55 позволяет значительно улучшить 

деформационные свойства цементного камня. 

К искусственным относятся армирующие добавки в виде кристаллов 

гидросиликатов кальция типа ксонатлита и тоберморита, а также безвод-

ные нитеподобные кристаллы типа волластонита диаметром от 0,1 до 50 

мкм и длинной нити от 1 до 500 мкм. К этому же типу армирующих доба-

вок относят кварцевые, базальтовые, цирконовые волокна и полипропиле-

новую фибру. 

Авторами проведены лабораторные исследования влияния искус-

ственных армирующих добавок на технологические свойства тампонажно-

го раствора и прочностные характеристики сформировавшегося тампо-

нажного камня. Для этого выбраны наиболее распространенные в строи-

тельной промышленности виды армирующих добавок, а именно: три вида 

волластонита, три вида базальтовой фибры и полипропиленовая фибра. 

Исследования проводились с использованием бездобавочного це-

мента типа ПЦТ-Д0-50 при водоцементном отношении В/Ц=0,5. При вве-

дении добавки в раствор значение водосмесевого отношения несколько 

изменялось в зависимости от процентного количества добавки в растворе. 

Поскольку сжимающие и растягивающие напряжения предельные, с 

точки зрения прочности, принято решение использовать за основной кри-

терий оценки прочностных характеристик тампонажного камня критерий 

разрушительной способности (КРС), а именно: отношение значения преде-

ла прочности на сжатие к пределу прочности на растяжение. Пользуясь 

числовым значением КРС, необходимо выбрать тампонажный материал с 

его минимальным значением. 

Сравнение результатов армирования тампонажного камня с данными 

других авторов [3] показывает, что после семи суток твердения при во-

доцементном отношении В/Ц=0,5 КРС 3 - процентной концентрации арми-

рующей добавки хризотил асбеста (КРС=7,2), примерно равный КРС  

7-процентной концентрации армирующей добавки базальтовой фибры.  

Результаты исследований свойств тампонажного раствора и камня с 

добавкой базальтовых волокон более 5% и полипропиленовий фибры в 

диапазоне 0,5-1% от массы цемента подтверждают целесообразность их 

использования в качестве армирующих добавок. Установлено, что добавка 

полипропиленовой фибры более 0,5% снижает подвижность цементного 

раствора, что требует добавки пластификаторов. 
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Основой успешного вскрытия продуктивных пластов считается со-

хранение естественной проницаемости пород коллекторов фильтрата бу-

ровых растворов и других веществ, которые могут отрицательно влиять на 

коллекторские свойства пород и устойчивость стенок скважины.  

В общем случае процедуру выбора бурового раствора для вскрытия 

продуктивного пласта авторы [1] рекомендуют формализовать в виде 

двухэтапной. На первом этапе обосновывают тип бурового раствора и хи-

мические реагенты, а на втором этапе — оптимальную рецептуру. Такой 

подход учитывает информационную неопределенность об условиях буре-

ния и влиянии бурового раствора на проводку ствола скважины, а также 

многокритериальный характер оценки альтернатив. 

Исследования показали, что за величиной коэффициента восстанов-

ления проницаемости керна наилучшими свойствами обладают глинистые 

растворы на водной основе, не содержащие щелочи. Пены обеспечивают 

значительно высший коэффициент восстановления проницаемости, а рас-

творы на углеводородной основе обеспечивают практически полное вос-

становление проницаемости. Однако на использование инвертных эмуль-

сий имеется ряд ограничений, в т.ч. с точки зрения экономии и санитарии. 
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Поэтому для приближения растворов на водной основе до уровня восста-

новительных свойств на нефтяной основе проводят разные модификации 

их свойств [2]. 

Исследование ингибирующих свойств неорганических ингибиторов, 

в качестве которых используются соли натрия и калия показали, что до-

бавка в буровой раствор солей-ингибиторов тормозит процесс увеличения 

напряжений, динамика которого зависит от природы солей. За экспери-

ментальными данными скорость набухания глин в течение первого часа в 

растворе KCl больше чем в растворе NaCl такой же концентрации, хотя в 

связи с разницей радиусов ионов K
+
, Na

+
 эффективней ограничение набу-

хания обеспечивает KCl. 

Адсорбционно-активные органические соединения, такие как орга-

нические соли, ионно-молекулярные соединения, к которым, в частности, 

принадлежат поверхностно-активные вещества, способны к частичной или 

полной гидрофобизации поверхности горных пород [3]. 

Высокомолекулярные органические соединения ионогенные и не-

ионогенные могут благоприятствовать ограничению гидратации глини-

стых пород. 

Сущность их действия состоит в образовании адсорбционной поли-

мерной пленки, предотвращающей последующую гидратацию глинистых 

включений. 

Изучению совместности многоатомных спиртов с ингредиентами, их 

влияние на технологические параметры бурового раствора, выявлению си-

нергетических эффектов посвящено исследование Андрусяка А. М. [4]. 

Установлено, что растворимость полиэтиленгликоля (ПЭГ) с повы-

шением температуры снижается. Температуры, при которой происходит 

разделение водных растворов гликолей на воду и гликоли, называют точ-

кой помутнения. При температуре помутнения гликоль «выпадает» на по-

верхность глины (породы) с образованием защитного слоя вокруг частички 

выбуренной породы. 

Разработаны рецептуры буровых растворов [3], которые включают 

неорганические и органические ингибирующие добавки (НСl и ПЭГ-400 – 

ПЭГ-6000). Проведены экспериментальные исследования влияния неорга-

нических и органических ингибиторов на технологические параметры раз-

личных типов буровых растворов. В качестве неорганических ингибиторов 

использовались KCl и NH4Cl, а органических — полиэтиленгликоли раз-

личных марок и их производные – поверхностно активные вещества. На 

основании результатов экспериментальных исследований разработан спо-

соб обработки различных типов буровых растворов с получением систем 

двойного ингибирования. 
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В настоящее время в Азербайджане, как и в мировой нефтегазодобы-

вающей промышленности, в разработку включаются труднодоступные 

глубоководные морские месторождения. Разработка этих месторождений 

производится наклонно направленными скважинами с большими отклоне-

ниями от вертикали и горизонтальными скважинами, что позволяет значи-

тельно сократить количество проектируемых и бурящихся скважин, а так-

же количество морских стационарных платформ при сохранении условия 

полноты разработки месторождения. При этом происходит неизбежное 

увеличение проектных глубин бурения и протяженности стволов скважин 

в усложненных геологических условиях. 

Проектирование скважин по существующим методам приводит к 

усложнению конструкции скважины в плане увеличения количества об-

садных колонн и резкого уменьшения диаметра эксплуатационной колон-

ны, что, помимо удорожания строительства скважины, приводит к сниже-

нию производительности и ухудшению отдачи пласта. 

Кардинальным решением выявленных проблем является отказ от 

конструкции скважины в традиционном понимании и строительство сква-

жин по  технологии монодиаметра с применением расширяемых обсадных 

труб, в частности, системы расширяемого хвостовика для открытого ство-

ла скважины [1–2]. Данный хвостовик уменьшает телескопический эф-

фект, присущий традиционным конструкциям, а улучшенная архитектура 
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скважины позволяет уменьшить диаметры верхних секций обсадных ко-

лонн, исключить недоведение колонн до проектной глубины, оперативно 

перекрывать зоны с аномальными давлениями и различными осложнения-

ми, что дает возможность вести дальнейшее бурение без уменьшения 

внутреннего объема скважины. 

Все это способствует повышению качества строительства скважин, 

повышению производительности и отдачи пластов, а также  снижению ка-

питальных затрат. 

При строительстве наклонных и горизонтальных скважин для прове-

дения эффективного расширения труб в процессе формирования монодиа-

метра необходимо обеспечить полное центрирование обсадной колонны по 

оси ствола скважины. Применяемые в настоящее время центраторы, состо-

ящие из корпуса с планками и устанавливаемые на обсадных колоннах, 

обладают существенными недостатками, которые заключаются в невоз-

можности их расширения. К ним относятся жесткие центраторы типа ЖЦБ 

для эксплуатационных колонн и хвостовиков, разработанные  

«ТатНИПИнефтью» и ОАО «Татнефть». Для решения данной проблемы 

авторами предлагается конструкция расширяемого центратора для обсад-

ных колонн. 

Отличительная особенность предложенного авторами центратора 

для формирования монодиаметра при строительстве наклонных и горизон-

тальных скважин заключается в том, что он изготавливается из специаль-

ной стали, той же марки, что и расширяющиеся хвостовики. Жесткий кор-

пус центратора обладает функциональными возможностями центрирова-

ния расширяющейся обсадной колонны в стволе наклонной или горизон-

тальной скважины, а узел крепления обеспечивает надежную фиксацию 

центратора на расчетном расстоянии. 

Благодаря конструктивным особенностям центратора, можно полно-

стью исключить эксцентриситет обсадной колонны в стволах наклонных и 

горизонтальных скважин, обеспечить обсадным колоннам свободную про-

ходимость по стволу скважины и, как следствие, улучшить  герметичность 

на стыках расширенной обсадной колонны, обеспечив качественное це-

ментирование скважины. 
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Как известно, при бурении горизонтальных скважин необходимо 

контролировать отклонение фактической траектории оси ствола от про-

ектного профиля [1]. Для этого разработаны алгоритмы управления трас-

сой горизонтальной скважины и создано соответствующее программное 

обеспечение, позволяющее осуществлять контроль и управление в процес-

се бурения более эффективно. 

Структура программного обеспечения представлена на рис.1. Как 

видно из представленной схемы, работа программного обеспечения начи-

нается с ввода проектных и фактических данных, позволяющих осуществ-

лять оперативный контроль и управление горизонтальной скважиной в 

процессе бурения. 

 

 
 

Рис. 1. Структура программного обеспечения 

 

Если отклонение от проекта произошло на втором участке набора 

зенитного угла, то процесс управления сводится к процессу управления 

скважины с одним набором зенитного угла. При отклонении от проекта на 
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первом участке набора зенитного угла, согласно разработанному алгорит-

му, в первую очередь необходимо произвести прогнозирование дальней-

шей трассы. 

Прогнозирование дальнейшей трассы начинается с расчета фактиче-

ской трассы скважины.  

Если полученная фактическая трасса не совпадает с проектной, то и 

координаты прогнозируемой точки спуска обсадной колонны (рис. 2,  

точка D) на втором участке набора не совпадут с проектными значениями. 
 

 
 

Рис. 2. Корректировка трассы ствола скважины  

путем последующей смены КНБК 

 

Для дальнейшего управления трассой горизонтальной скважины ал-

горитмом предусмотрено выполнение двух условий: 

а) значение по вертикали проектной глубины спуска обсадной ко-

лонны С (см. рис. 2, точка С) не должно меняться; 

б) точка спуска обсадной колонны после бурения интервала второго 

набора (точка D) должна оставаться на середине продуктивного пласта. В 

зависимости от значения набранного фактического зенитного угла для го-

ризонтальной скважины с двумя наборами зенитного угла разработаны ва-

рианты алгоритмов управления. 

 Продолжение бурения с текущей интенсивностью и последую-

щая смена КНБК; 

 Бурение участка стабилизации; 

 Немедленная смена КНБК. 
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Первый вариант алгоритма управления включает в себя следующие 

операции: 

 оставляем неизменной глубину спуска по вертикали обсадной 

колонны на первом участке набора зенитного угла С (см. рис. 2, точка С) 

и рассчитываем зенитный угол    и отклонение по горизонтали АС точки 
спуска обсадной колонны [2]; 

 найдя   , рассчитываем новое значение    и находим глубину по 

инструменту точки спуска обсадной колонны   ; 

 рассчитываем шаг расчета прогнозируемой трассы     
 рассчитываем прогнозируемую трассу с фактическими значения-

ми радиуса    и интенсивности   , а далее найдем радиус    и интенсив-

ность   , с которыми будет набран проектный угол    , мы сможем попасть 

на середину пласта в проектную точку начала горизонтального интервала; 

 на каждом интервале находим соответствующие интенсивности и 

рассчитываем прогнозируемую трассу до точки спуска обсадной колонны 

(см. рис. 2, точка С) с интенсивностью   , а далее — с рассчитанной интен-

сивностью   . 

Идея второго метода корректировки заключается в следующем. Мы 

сохраняем заданную по проекту точку спуска обсадной колонны, то есть 

координаты НС, АС, С точки С (рис. 3) и рассчитываем, сколько метров мы 

должны бурить текущей компоновкой, на участке стабилизации BВ 

(см. рис. 3). Участок ВС продолжаем бурить с фактической  

интенсивностью. 

 

 
 

Рис. 3. Корректировка трассы ствола скважины  

путем бурения участка стабилизации 
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Рис. 4. Корректировка ствола скважины путем замены участка  

набора зенитного угла участком стабилизации 

 

Третий вариант корректировки следует применять в случае, если бу-

рение с текущей интенсивностью iф еще больше удалит фактическую трас-

су от проектного профиля, поэтому, единственно возможным вариантом 

является немедленная смена КНБК (рис. 5). 

Находим радиус искривления RС, который необходим для попадания 

в точку спуска обсадной колонны с проектным значением HС и найденным 

из формул отклонением AС. Далее можно рассчитать интенсивность на 

участке смены КНБК iС, интенсивность iР на втором участке набора зенит-

ного угла и трассу горизонтальной скважины. 

 

 
 

Рис. 5. Корректировка ствола скважины путем немедленной смены КНБК 
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Система электроснабжения электробура состоит из отдельных эле-

ментов, функционирование которых должно обеспечивать эффективное 

сооружение нефтяных скважин. Отдельные виды оборудования, которые 

выступают элементами бурового комплекса, требуют точного описания с 

точки зрения надежности с целью полного анализа надежности системы в 

целом. Решение данной задачи целесообразно осуществить с помощью мо-

делирования, которое дает возможность представить систему на основе ее 

элементов и их свойств. Математические модели надежности дают воз-

можность провести качественный и количественный анализ целой  

системы. 

Целью данной работы является составление математической модели 

элементов системы электроснабжения электробура с низким уровнем 

надежности с использованием моделей Маркова и определить вероятности 

пребывания оборудования в работоспособном состоянии и в состоянии  

отказа. 

Как известно, система электроснабжения электробура состоит из 

наземного и погружного оборудования: линии электроснабжения, бурово-

го трансформатора, высоковольтного распределительного устройства, 

станции управления и защиты электробура, токоприемника, а также ка-

бельных секций, устройства контроля изоляции, телеметрической системы 

и погружного электродвигателя. Наземное оборудование для электробуре-

ния обладает большим ресурсом наработки на отказ. Среднее время нара-

ботки на отказ погружного оборудования сравнительно небольшое в связи 

с тяжелыми условиями эксплуатации в скважине [1]. Поэтому при постро-

ении математической модели надежности системы электроснабжения 

электробура необходимо учитывать именно эти малонадежные элементы, 
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поскольку отказы этого оборудования наиболее часто будут обуславливать 

отказы целой системы. С точки зрения надежности электробуровое обору-

дование формирует логическое последовательное соединение элементов, 

поскольку отказ одного из элементов вызывает отказ целой системы. Для 

оценки надежности такого рода системы целесообразно использовать ме-

тод пространства состояний, согласно которому систему описывают воз-

можными состояниями, в которых система может находиться, и перехода-

ми между ними. 

Общее состояние системы определяется состояниями ее каждого 

элемента. Все возможные состояния образуют пространство состояний [2]. 

Составляя модель надежности системы и ее элементов, необходимо сфор-

мировать допущения: в начале анализа все элементы системы пребывают в 

рабочем состоянии; все составные элементы статически идентичны; все 

элементы системы ремонтопригодны или поддаются замене; все элементы 

независимы друг от друга; временной интервал между последовательным  

появлением отказа или событием окончания ремонта описывается законом 

распределения случайной величины, близким к экспоненциальному, то 

есть, рассматриваем только стационарный режим работы; возможные со-

стояния системы составляют полною группу событий. 

Система электробура может пребывать в следующих состояниях: 

А1 — работоспособное состояние системы; А0і – состояние аварийного 

простоя или восстановления і-го элемента. Граф перехода из состояния в 

состояние для электробурового комплекса представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Граф переходов из состояния в состояние системы  

электробурового оборудования 

 

Начальные условия для стационарного режима следующие:  

1)0(P1  , 0)0(P
i0  , 1PP 01  . 
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Система дифференциальных уравнений Колмогорова–Чепмена,  

которые описывают составленный граф переходов, имеет вид 
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где i  — интенсивность отказов і-го элемента, ч
-1

; i  — интенсивность 

возобновления і-го элемента, ч
-1

; 1P  — вероятность работоспособного со-

стояния системы; 
i

P0  — вероятность аварийного простоя та восстановле-

ния і-го элемента.  

Необходимые для проведения вычислений исходные данные по До-

линскому нефтепромыслу (Украина) представлены в таблице. 

 
Исходные данные для расчетов 

 

Оборудование 

Интенсивность 

отказа  
 , ч-1 

Интенсивность 

восстановления  
 , ч-1 

Кабельная секция 0,0605 0,074 

Электродвигатель электробура 0,0256 0,0526 

Телеметрическая система 0,0241 0,0588 

Устройство контроля изоляции 0,0244 0,0625 

Токоприемник 0,005 0,5 

 

Используя систему уравнений (1) и исходные данные в табл. 1 в  

среде MathCAD получаем зависимости вероятностей 1P  и 
i

P0  от времени t  

(рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимости вероятностей от времени:  

1 – вероятность работоспособного состояния системы;  

2 – вероятность аварийного простоя и восстановления кабельных секций;  

3 – то же для двигателя; 4 – то же для телеметрической системы;  

5 – то же для устройства контроля изоляции; 6 – то же для токоприемника 

 

Выводы. 

 Определены вероятности пребывания малонадежных элементов 

оборудования системы электроснабжения электробура в работоспособном 

состоянии и в состояниях отказа оборудования на основе составленной 

модели надежности системы. 

 В дальнейшем планируется определить комплексные показатели 

надежности системы на основе составленной модели. 
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УДК 622.24.051 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТРАБОТКИ ДОЛОТ ТИПА PDC  

И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИХ СТОЙКОСТИ 

 

Т. А. Пригоровская 
Украина, г. Ивано-Франковск,  

Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 

 

В настоящее время накоплен значительный фактический материал 

относительно отработки буровых долот  типов, в том числе и PDC. Обыч-

но, такие данные представлены в буровых журналах, и они составляют ба-

зу для построения статистических моделей отработки долот любых типов, 

поскольку учитывают параметры инструмента, бурения, характеристики 

разбуриваемых пород,  Известно, что полученные при стендовой отработке 

породоразрушающего инструмента зависимости (даже при имитации за-

бойных условий), связывающие показатели работы долота с параметрами 

режима бурения, как правило, не выполняются в условиях бурения сква-

жин. Поэтому в качестве исходных данных для статистического анализа 

выбраны результаты отработок реальных долот в реальных условиях.  

Основные этапы построения статистической модели отработки долот 

таковы: статистические исследования факторов влияния на величину про-

ходки долот; формирование исходного информационного массива, оциф-

ровки качественных признаков;  объектов по начальным данным; выбор 

типа модели регрессии ее построение; оценка адекватности построенной 

модели. 

Для моделирования и анализа были отобраны данные из буровых 

журналов при бурении на нефть и газ на месторождениях Украины и За-

падной Сибири. Анализировались такие показатели: проходка, скорость, 

время бурения. Для построения моделей отработки долот имеются следу-

ющие выборки: 

 выборка отработки долот производства фирмы «Reed-Hycalog» 

на месторождениях Украины, объѐм выборки 190 записей; 

 выборка отработки долот производства Института сверхтвердых 

материалов на месторождениях Украины, объѐм выборки 145 записей; 

 выборка отработки долот производства фирмы «Smith» на место-

рождениях Западной Сибири, объѐм выборки 256 записей. 

Обобщая данные всех трѐх выборок, можно сказать, что основным 

характеристикам износа PDC долот на месторождениях являются: износ 

зубцов –17%, поломка зубцов – 30%, 31% – скалывание зубцов, 3% – вы-

падение зубцов, 19% – отсутствие износа, то есть, технологические про-

блемы изготовления долот стали причиной их износа в 53% случаев. 
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Кроме того, основными причинами подъѐма долот были:  

19% — КНБК, 3% — проблемы в стволе скважины, 3% — падение скоро-

сти проходки, 3% — ремонт буровой установки, 72% — достижение про-

ектной глубины. 

Построены линейные многофакторные модели для всех выборок 

(учитывались такие параметры, как характеристики разбуриваемых пород, 

диаметр бурового долота, нагрузка, число оборотов, объем промывочной 

жидкости, давление на забое. Коэффициенты корреляции моделей не пре-

вышали 0,34, что свидетельствует об их низкой достоверности и невоз-

можности применения для последующего прогнозирования, а также о низ-

кой зависимости параметра от анализируемых данных, что не дает воз-

можность определить степень влияния каждого из параметров. Следует 

отметить, что другие модели (например, логарифмическая, экспонентная, 

полиномы и тому подобное), которые применялись для математического 

моделирования проходки, также давали низкий уровень сходимости. 

По результатам анализа видим, что такой подход неприемлем для 

долот отечественного и зарубежного производства из-за разрозненности 

данных, неучѐта всех параметров. 

Для решения данной проблемы видится два подхода. Первый заклю-

чается в увеличении факторов, которые влияют на исследуемые парамет-

ры, и соответственно существенного увеличения объѐма выборки. Для 

косвенного подтверждения целесообразности первого подхода было уве-

личено количество данных, на основе которых строится модель в два раза 

при том же числе переменных. В этом случае не было отмечено увеличе-

ния коэффициента корреляции. Поэтому, как промежуточный вывод мож-

но заметить, что цифровой описательной модели долота и процесса буре-

ния на данном этапе развития науки и техники нельзя построить в связи с 

невозможностью с достаточной точностью учесть все факторы, которые 

влияют на процесс. 

Второй подход состоит в разбивке начальной выборки на группы до-

статочного объѐма по конструкциям инструмента, то есть построение мо-

дели отработки каждого конкретного типоразмера долота без привязки к 

конкретному месторождению и породе (характеристики породы задаются 

как исходные параметры). 

Основная проблема при этом заключается в достаточности объема 

соответствующих данных для построения модели. Например, для долота 

Read Hycalog 11 5/8 DS 66 (месторождения Украины) получили такую за-

висимость: ROP = –10,16*x1 – 52,86*x2 + 6,71*x3 + 150,4*x4 + 0,307*x5 + 

218,2*х6 + 972,23. 
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Коэффициент корреляции построенной модели составляет 0,9999, 

что свидетельствует о ее высокой достоверности и возможности примене-

ния для последующего прогнозирования. Самые существенные факторы 

влияния в порядке уменьшения такие: нагрузка на инструмент, число обо-

ротов, давление, на забое. По нашему мнению, этот подход более перспек-

тивный для прогнозирования.  

На основе данных отработок долот построили функции надѐжности 

отработок инструментов. Использовались данные отработок для инстру-

ментов одной конструкции, которые работали в статистически одинаковых 

условиях (например, приблизительно одинаковые геологические условия и 

режимные параметры).  

По результатам построения зависимостей видим, что эти зависимо-

сти являются достаточно сложными, и их подбор заключается в нахожде-

нии модели с наивысшим коэффициентом корреляции. Тут использовали 

модели полиномов со степенями полинома выше 4, что позволяло обеспе-

чить коэффициент корреляции не ниже 0,99. 

Выводы. 

1. Параметры отработки долот любого типа зависят от многих фак-

торов и, обычно, построить не эмпирическую математическую модель их 

работы невозможно именно из-за значительного количества случайных 

факторов влияния. Кроме того, построенные зависимости будут отвечать 

реальным показателям лишь с некоторым приемлемым приближением и 

только из-за определенных, часто достаточно узких, условий. Поэтому ре-

зультаты прогнозирования на основе даже очень мощных моделей часто 

имеют расхождения с фактическими данными, при этом усложнения моде-

лей не дадут возможность избежать таких расхождений. 

2. Установлена низкая адекватность линейных статистических моде-

лей для оценки отработок долот в зависимости от режимных параметров и 

свойств пород для группируемых данных за такими признаками: место-

рождения Украины, месторождения мира, месторождения Украины: доло-

та отечественного и зарубежного производства. 

3. Для повышения точности и возможности построения регрессион-

ных моделей может быть использовано два подхода: существенное увели-

чение объема выборки и введения новых параметров в модель, или постро-

ение модели для конкретной конструкции долота. Экспериментально уста-

новлено, что первый подход не вызывал увеличение надѐжности модели, 

поэтому более перспективный – второй. 

4. Несмотря на то, что долота одной коннструкции работали в стати-

стически одинаковых условиях (породы и режимные параметры), нельзя 

выделить общие тенденции для построения функции надѐжности. 



121 

УДК622.276.6 

 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ГЛИНИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  

В РАЗРЕЗАХ СКВАЖИН ПРИ БУРЕНИИ 

 

А. А. Рахимов 
Узбекистан, г. Ташкент,  

НЦ «Борьба с осложнениями в процессе бурения скважин» 

 

Значительное число скважин не доведены до проектных глубин в ре-

зультате нарушения стабилизации стенки скважины, сложенной из глин и 

глинистых пород. 

Скважина представляет полый цилиндр, имеющий стенки бесконеч-

ной толщины, находящийся под действием вертикального горного, боко-

вого (горизонтального) и внутреннего давления. 

Прочность нормально уплотненных глинистых пород зависит от 

разности горного и порового давления, а также сил сцепления между ча-

стицами породы: 

 

             ,                                           (1) 

 

где σ — прочность породы; pгор и pпор — горное и поровое давление;  

С — силы сцепления между частицами. 

Силы сцепления между частицами зависят от нормально приложен-

ных сил, минералогического состава породы, их текстуры и структуры. 

Неустойчивость глинистых пород больше встречается в молодых отложе-

ниях, которые еще до конца не уплотнились, не создали достаточных сил 

сцепления. Такими являются породы палеогеновых и неогеновых отложе-

ний. Мощность этих отложений значительна в Ферганской и Сурхандарь-

инской межгорных впадинах. Неслучайно в этих зонах часто происходят 

обвалы и осыпи породы при бурении скважин. 

Исследователи [1, 2, 3] приводят различные причины потери устой-

чивости стенки скважины, основные: 

 нарушение равновесного состояния горного массива; 

 тектоническое строение структурных элементов; 

 увлажнение глинистых пород и их набухание; 

 гидродинамическое воздействие на стенки скважины. 

Некоторые считают, что горное давление, превышающее гидроста-

тическое давление раствора, не оказывает влияния на нарушение устойчи-

вости породы [2, 4]. По их мнению, боковое давление, горизонтальное со-
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ставляющее горного давления, может привести к движению пластичных 

пород. Как известно, не все глины имеют абсолютную пластичность. Ина-

че, сразу же, после их вскрытия началось бы обрушение стенки скважины. 

Анализ показывает, что обвалы или осыпи пород происходят гораздо 

позже, через некоторое время после их вскрытия. Следовательно, наруше-

ние стабильности глинистых пород происходит не от разницы между гор-

ным давлением и давлением в скважине, а от физико-химических процес-

сов, происходящих между глинистыми породами и буровым раствором в 

скважине. 

Обвалы пород происходят даже тогда, когда давление со стороны 

скважины превышает горное. 

Например, в Азербайджане при бурении скважины, на островах Ду-

ванный (скв. 233), Артем (скв. 900) в глинистых отложениях, несмотря на 

высокую плотность бурового раствора (ρбр = 2,4 г/см
3
), обвалы и осыпи по-

роды не прекращались. У нас, в Узбекистане при бурении скважин на 

площадях Варык, Гумхана, Каражида и др. происходили обвалы пород при 

достаточно высоких плотностях буровых растворов. Следовательно, одно 

лишь повышение плотности бурового раствора не предотвращает потери 

устойчивости глинистых отложений. 

Большинство исследователей [4, 5] придерживаются мнения, что не-

устойчивость стенки скважины связана с увлажнением глинистых пород в 

процессе бурения. 

Б. В. Байдук и Л. А. Шрейнер [6] считают, что на устойчивость гли-

нистых пород, в основном, влияет инфильтрация жидкой фазы бурового 

раствора, а не исходная влажность породы. Поглощение водной фазы рас-

твора происходит не только под действием гидростатического давления, 

но и в результате действия сил, развивающихся в самой глинистой породе. 

Этому способствует осмотический процесс, капиллярное движение  

жидкости. 

После пропитки влаги породы набухают, возникает дополнительное 

напряжение в горном массиве, которое приводит к выталкиванию породы 

в скважину. Этому еще способствует недостаточность сил сцепления меж-

ду частицами породы, которые зависят от текстуры и структуры минера-

лов. На физико-химический процесс, происходящий между породой и бу-

ровым раствором влияют минералогический состав породы, химический 

состав поровых вод и фильтрата раствора, температура, давление. Воспро-

извести влияние совокупных факторов на устойчивость породы в лабора-

торных условиях очень трудно, почти не возможно. Поэтому на практике 

введен показатель, который охватывает весь процесс разупрочнения гли-

нистых пород. В качестве такого показателя принят коэффициент устойчи-
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вости, характеризующий водную активность глинистой породы и опреде-

ляемый как отношение прочности увлажненной глинистой породы к пер-

воначальной прочности: 

 

  
  

 
          (2) 

 

где   — коэффициент устойчивости пород; σ1 — прочность (на сжатие) 

увлажненной породы; σ — первоначальная прочность породы. 

Прочность увлажненной глинистой породы зависит от степени 

увлажненности, адсорбционного давления, сил сцепления, разницы между 

горным и поровым давлениями: 

 

                  ,                                    (3) 

 

где     — давление адсорбции. 

Подставив значения  σ и σ 1 в формулу (2) получим 

 

    
   

           
,           (4) 

 

Как видно из уравнения (4), устойчивость породы зависит от адсорб-

ционного давления. Если нет адсорбции (   =0), то  =1, устойчивость 

наивысшая. 

Адсорбционный процесс приводит к набуханию глинистых частиц. 

Необходимо применять такие составы буровых растворов, реагенты кото-

рых не приводили бы к усилению адсорбции на поверхности частиц. 

На рис. 1 приведена кинетика набухания глины в различных средах. 

 

 
 

Рис. 1. Кинетика набухания глины: 

1 — вода; 2 — 1% раствор КМЦ; 3 — 1% раствор CaCl2;  

ψ — объем поглощенной жидкости, мл/г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Кинетика набухания глины 
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Анализ кривых (рис. 1) показывает различную скорость изменения 

объема частиц и количества поглощенной жидкости на разных стадиях 

набухания. В начальный период наблюдается интенсивное поглощения 

жидкости (υ), что обусловлено капиллярным заполнением порового про-

странства. На этой стадии поглощается 70–90% всей влаги набухания.  

В дальнейшем процессе набухание замедляется. 

В присутствии электролита на первой стадии набухание уменьшает-

ся, количество адсорбированной воды υ и время адсорбции τ, в результате 

резко увеличивается скорость проходящего процесса, что свидетельствует 

о превалирующем поглощении растворенного вещества. Последнее, всту-

пая в ионообменные реакции с поверхностными ионами, гидрофобизирует 

глинистые частицы и изменяет характер гидратации. Такой процесс пре-

имущественного поглощения растворенного вещества классифицируется 

как положительная адсорбция. 

По мере заполнения поровых каналов жидкостью и завершения 

ионообменных реакций наступает стадия замедленного набухания глини-

стых частиц, когда поглощается в основном растворитель (вода). Такой ха-

рактер поглощения соответствует отрицательной адсорбции. 

Если адсорбция имеет положительный характер, то считается инги-

бирующая способность раствора положительной. 

Глины в зависимости от минералогического состава имеет различ-

ную гидратационную способность. Методом статистического анализа 

установлена зависимость гидратационной способности глины от их объ-

емной плотности, и она может быть выражена следующим регрессионным 

уравнением [7]: 

 

  
   

     
                     (5) 

 

где Q — гидратационная способность глины;   — объемная плотность 

глины, г/см
3
. 

Гидратационная способность глин, полученная расчетным путем, 

совпадает с лабораторными данными с ошибкой ±5%. 

На рис. 2 показана кривая зависимость гидратационной способности 

глин от их объемной плотности. Чем выше Q, тем не устойчивы породы, 

подвержены обвалу. Следовательно, не уплотненные глины больше по-

глощают воду, теряют прочность, силу сцепления между частицами. 

Такие глины встречаются в разрезах скважин в Центральной Фер-

гане на глубинах 3500 – 4000м, 4350 – 5000 м в неогеновых и палеогено-

вых отложениях. Неогеновые отложения представлены песчано-

глинистыми породами. Они слабо сцементированы, легко обрушиваются в 

ствол скважины. Палеогеновые отложения сложены из малиновых и зе-

ленных глин. 
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Рис. 2. Зависимость гидратационной способности глин  

от их объемной плотности 

 

На рис. 3 приведен типичный разрез скважины на Центральной  

Фергане. 

 

 
 

Рис. 3. Разрез скважины в Центральной Фергане  

с указанием характеристики пород:  

1 и 2 — кавернограммы; 3 — плотность нормально уплотненной породы;  

4 — плотность разуплотненной породы; 5 — электрическое сопротивление 
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В неогеновых отложениях в Бледно-розовой свите (БРС) в интервале 

3300–3900 м и Кирпично-красной свите (ККС) в интервале 4100–4500 м и 

4800–5200 м где наблюдаются обвалы, осыпи глинистых пород, о чем сви-

детельствует образование значительных каверн (кривые 1 и 2). 

Для успешного заканчивания скважин в обвалоопасных зонах необ-

ходимо, во-первых, выбрать такую конструкцию скважины, чтобы не-

устойчивые породы не оставались долгое время не обсаженными, во-

вторых, выбрать такой тип промывочной жидкости, который предотвра-

щал адсорбцию воды глинистой породой. 

Ингибирующая способность буровых растворов оценивается по ко-

эффициенту устойчивости породы (ψ). Если ψ  0,3 то глинистые породы 
считаются устойчивыми. При воздействии воды на глину ψ = 0,06, раство-

ра КМЦ — ψ = 0,13, раствора CaCl2 — ψ = 0,34. 

Таким образом, по влиянию среды на набухание глины можно сде-

лать вывод, что при взаимодействии с электролитами отмечается активное 

ингибирование, когда из-за изменения физико-химических свойств глины 

подавляется гидратация и возникают более прочные структуры. 
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УДК 622.323 

 

РАСЧЕТ ФАЗНЫХ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ ЭЛЕКТРОБУРА  

В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ 

 

М. Й. Федорив, А. И. Поточный 
Украина, г. Ивано-Франковск,  

Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 

 

В районе Прикарпатья эффективная добыча нефти и газа возможна 

только при применении электробурения. Это обусловлено тем, что залежи 

находятся на достаточно значительной глубине (3000–5000 м) в твердых и 
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крепких горных породах, которые целесообразно разрабатывать бурением 

горизонтально-разветвленных и покато-направленных скважин [1]. 

При проведении исследований электротехнического комплекса для 

электробурения (ЭТКЭ) в среде программирования LABVIEW создана ма-

тематическая модель системы электроснабжения электробура, с помощью 

которой можно моделировать режимы работы электробура (ЭЛБ). Исход-

ными данными для расчета являются: параметры бурового трансформатора 

(БТ) и электродвигателя электробура, которые вводятся в начале модели.  

В основе математической модели лежит Т-подобная схема замеще-

ния асинхронного двигателя ЭЛБ, представленного комплексными сопро-

тивлениями Z1, Zm и Z2(s) соответственно [2]. Действующие значения 

фазных напряжений UА, UB, UC в начале токоподвода при величине угла 

сдвига между ними 120
о
 определяем за методикой, приведенной в работе 

[3]. Эти фазные напряжения обеспечиваются путем пофазной регуляции, 

однолинейная схема которого приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема пофазной регуляции фазных напряжений  

в начале токоподвода 

 

Для определения величины фазных напряжений и токов обмотки 

статора двигателя электробура математическая модель системы электро-

снабжения электробура (СЭЭ) ЭЛБ, приведенная в [3]. 

Превращаем звезду сопротивлений в треугольник: 
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где CABCAB ZZZ ,,  — линейные комплексные сопротивления преобразован-

ной схемы замещения токоподвода. 

Находим токи, которые протекают через линейные сопротивления: 

 

 

,
-

;
-

;
-

CA

AC
CA

BC

CB
BC

AB

BA
AB

Z

UU
I

Z

UU
I

Z

UU
I
















 (2) 

 

где 
CBA UUU  ,,  — фазные напряжения в начале токоподвода. 

Вычисляем токи в фазах токоподвода: 
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Находим действующие значения фазных напряжений на зажимах 

электродвигателя: 
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(4) 

 

где Z Z  — комплексное сопротивление фазы электродвигателя. 

Используя данную программу, проведено исследование работы элек-

тробура в зависимости от глубины бурения и напряжения БТ при скольже-

нии s = 0,1. Результаты исследований приведены в таблице. 
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Работа электробура при переключении напряжений БТ  

на разных глубинах в зависимости от глубины бурения при скольжении s=0,1 

 

Глубина 

бурения, 

км 

Номинальное вто-

ричное напряже-

ние бурового 

трансформатора, В 

Фазные токи на зажимах 

электродвигателя элек-

тробура, А 

Фазные напряжения на 

зажимах электродвигателя 

электробура, В 

Фаза 

А 

Фаза 

В 

Фаза 

С 
Іа Іb Ic Ua Ub Uc 

0 
1547 

136,045 136,044 136,044 708,362 708,356 708,356 

0,5 133,823 134,042 134,48 696,789 697,93 700,21 

1 

1680 

131,876 132,275 133,093 686,655 688,73 692,989 

1,5 130,022 130,563 131,71 677,002 679,819 685,791 

2 128,323 128,981 130,412 668,153 671,579 679,028 

2,5 126,76 127,516 129,19 660,016 663,951 672,67 

3 

1810 

125,367 126,213 128,097 652,761 657,165 666,979 

3,5 124,049 124,95 127,013 645,804 650,59 661,334 

4 122,792 123,777 125,992 639,352 644,481 656,016 

4,5 121,64 122,686 125,029 633,356 638,802 651,004 

 

Использование математической модели в среде программирования 

системы электроснабжения электробура дает возможность теоретически 

исследовать работу ЭЛБ на разной глубине бурения. Для повышения 

надежности и эффективности работы ЭЛБ необходимо разработать опти-

мальный алгоритм пофазной регуляции его напряжения питания. 
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УДК 622.24.053.6:004.312 

 

ПРОЧНОСТНЫЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ 

 

Д. К. Шехурдин 
г. Ухта, Ухтинский государственный технический университет 

 

В глубоком бурении используются бурильные, обсадные трубы. 

В нефтепромысловом стандарте скрыты резервы и возможности по аль-

тернативным эквивалентным вариантам типоразмеров бурильных труб 

(БТ). Целью работы является проведение анализа различные критерии и 

факторов, влияющих на прочность и выносливость бурильных труб, опре-

деляемых при расчете бурильной колонны (БК). 

Проектный расчет заключается в определении 3-х основных напря-

жений: осевых (σр, Па), изгибающих (σи, Па) и касательных (τ, Па).Задача 

исследования проанализировать их изменение для эквивалентных разме-

ров бурильных труб, т.е. для труб с одинаковой площадью сечения стенок. 

Была составлена расчетная программа в Microsoft Excel, где на основе 

нефтепромысловых стандартов  сравниваются эквивалентные по размерам  

БТ диаметром (dн) 89;101,6;114,3;127; 139,7; 168,3 мм. За базовую трубу 

выбран типоразмер ТБВ 127*9,2 Д. 

В начале рассмотрим расчет допустимой длины секции бурильной 

колонны (Lдоп) эквивалентных типоразмеров бурильных труб. 

Допустимая длина секции БК определяется по формуле 

 

      
[ ]

  ⁄         

         
,     (1) 

 

где [Q] — допускаемая растягивающая нагрузка на тело трубы, Н;  

Kτ — коэффициент влияние скручиваемого момента на напряженное со-

стояние БТ; Qр — растягивающее усилие; 

 

  р      ( кн ∑  б)   Р    ,                                (2) 

 

где Qкн и ∑Qб — соответственно вес КНБК и вес уже определенных сек-

ций бурильных труб, Н; ∆Р — перепад давления на долоте, Па; Fк — пло-

щадь канала труб, м
2
,   Р   к — гидравлическая составляющая нагрузки.  

К0 — коэффициент учитывающий выталкивающую силу; q — вес 1 погон-

ного метра, Н/м. 
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[ ]    т  
 экв

[  ]
,     (3) 

 

где σт — предел текучести, Па; [nc] — коэффициент запаса прочности на 

статические нагрузки; Fэкв — площадь внутреннего канала трубы, м
2
. 
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Определяем площадь поперечного сечения тела базовой трубы  127 

мм по формуле 
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 ).                                       (5) 

 

Далее для других диаметров труб определяем внутренний диаметр 

БТ и толщину стенки. В итоге при постоянной площади сечения тела тру-

бы, с увеличением наружного диаметра трубы, толщина стенки будет 

уменьшаться, а внутренний диаметр увеличиваться. Для примера показан 

расчет (рис.1) допустимых длин секций БТ для принятых условий расчета 

(∆Р = 10 МПа; Qкн = 25 кН, ∑Qб = 110 кН). Видно, что при увеличении 

наружного диаметра бурильных труб, допустимая длина секции буриль-

ных труб снижается, по причине прироста гидравлической составляющей. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение допустимой длины для эквивалентных типоразмеров БТ 

 

Анализ осевых напряжений в верхнем сечении труб (σр) выполняет-

ся по формуле  р  
 р

 экв
. 

На рис. 2 показано, как будут изменяться осевые напряжения в зави-

симости от наружного диаметра трубы, определяется прирост осевых 

напряжений за счет гидравлической составляющей нагрузки.  

Видно существенное влияние гидравлической составляющей на осе-

вые напряжения, причем без гидравлической силы σр составляет 

195,5 МПа, а максимальное значение полного напряжения –— 250,9 МПа.  
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Рис. 2. Изменение σр для эквивалентных типоразмеров БТ 

 

Напряжение изгиба σИ рассчитывается по формуле 

 

       
  

  
,                                                   (6) 

 

где Ми — изгибающий момент, Н∙м; Wи — осевой момент сопротивле-

ния, м
3
; 

 

Ми  
Е  

 
;     

 

  
 (       ),    (7) 

 

где E∙I — жесткость трубы при изгибе; E — модуль упругости, Па;  

I — осевой момент инерции, м
4
;   

 

  
 ( н

   в
 ); R — радиус кривиз-

ны, м;   
  

    
; Z — длина полуволны изогнутой колонны, м – определена 

по формуле Саркисова Г. М. для роторного бурения; f — стрела прогиба 

колонны относительно скважины, м;       з. 

На рис. 3 представлены изгибающие напряжения (σи) для эквива-

лентных размеров БТ (dн), для условно вертикальной и наклоннонаправ-

ленной скважины. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение σи для эквивалентных типоразмеров БТ 
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Анализ показал существенный (более чем в 2 раза) прирост σи с уве-

личением dн для наклонно направленной скважины. Рассмотрим более по-

дробно изменение напряжений изгиба для условно вертикальной скважины 

(УВС). Казалось бы, для УВС, должна быть аналогичная тенденция изме-

нения σи, что и для наклонно направленной скважины (ННС). 

На увеличенном масштабе (рис. 4) на первый взгляд наблюдается 

непредсказуемый характер изменения σи. 

 

 
 

Рис. 4. Изменение σи для условно вертикальной скважины 

 

Это объясняется увеличением жесткости E∙I, которое приводит к 

общему повышению Ми (в 1 1,96 раза), но при этом Wи также возрастает, 
почти пропорционально (в 1 2,14 раз). 

Рассмотрим влияние избыточного внутреннего давления (Рв.и.) на 

прочностную характеристику бурильной колонны. Рв.и. минимально у за-

боя, оно равно перепаду на долоте и на забойном двигателе. Максимальное 

Рв.и. будет действовать в трубах на устье. 

По инструкции [1] расчет производится по Рв.и. на долоте, но в 

верхних сечениях БТ Рв.и. существенно отличается в большую сторону. 

Гидравлическая оценка показывает, что с увеличением диаметра бу-

рильных труб, общие затраты давления снижаются. При увеличении диа-

метра труб, давление в кольцевом пространстве всегда будет медленнее 

возрастать, чем в трубах снижаться, т.к. Р 
 

 в  при ламинарном режиме 

движения жидкости (характерном для кольцевого пространства) и Р 
 

 в  

при турбулентном режиме движения жидкости (характерном для труб). 

Поэтому увеличение размера труб приводит к снижению потерь давления, 

что ведет к снижению Рв.и.  

В итоге рост dн не ухудшает напряженное состояние колонны. По 

данным литературных источников общие потери давлений в циркуляцион-

ной системе снижаются до отношения υ=dн/Dскв=0,65мм (рис. 5, 

d0=0,65 мм). Дальше наблюдается рост давлений. Показан υ для скважины 

216 мм. 

 

dн, мм 89 101,6 114,3 127 139,7 168,3 

υ, мм 0,41 0,47 0,53 0,59 0,65 0,78 

Рисунок 6. 

Рв.и. 

Рисунок 5. 
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Рис. 5. Общие потери давлений в циркуляционной системе 

 

Итак, прирост Рв.и. будет наблюдаться для труб с dн >139,7 мм. 

В итоге приемлемое соотношение давлений в трубах и затрубье будет для 

труб 127 и 139,7 мм. 

Минимально необходимый расход для промывки скважины оценива-

ется исходя из требований по очистке забоя и выноса шлама. Обычно по 

первому условию расход получается ниже, поэтому увеличение эквива-

лентного диаметра БТ не потребует повышения минимально необходимого 

расхода, кроме того это позволяет использовать обратную промывку. 

Выводы. 

 Длины секций для равнопрочных БТ при использовании в УВС и 

ННС существенно отличаются в пользу УВС. Для УВС диаметр эквива-

лентных труб почти не влияет на изгибающие напряжения. 

 При увеличении размера БТ уменьшаются гидравлические со-

противления внутри труб. С точки зрения качества вскрытия и минимиза-

ции воздействия на призабойную зону, особенно продуктивных пластов, 

нежелательно завышать υ 0,65мм.  
 При увеличении dн улучшаются условия выноса шлама, но при 

этом увеличивается давление в затрубье. 

 Для того, чтобы уточнить расчет при конструировании БК, необ-

ходимо определять Рв.и. как перепад давлений между трубным и затруб-

ным пространством. 
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РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ, ГАЗОВЫХ  

И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

УДК (52.47.17) 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ СКВАЖИН  

НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

С. В. Аббасова 
Азербайджан, г. Баку, Азербайджанская государственная нефтяная академия 

 

В настоящее время анализ, диагноз, прогноз и управление процессом 

разработки осуществляется с использованием сложных многомерных, 

многофазных, многокомпонентных детерминированных математических 

моделей, требующих большого количества исходной информации, а также 

решения уравнений неразрывности, движения и состояния [1]. В процессе 

математической формализации геологической  и гидродинамической мо-

делей на различных стадиях возникают определенные погрешности, свя-

занные с многочисленными вариантами масштабирования, аппроксима-

ций, интерполяций, адаптации и приближений. К тому же, процесс моде-

лирования занимает достаточно продолжительный период времени и тре-

бует больших финансовых затрат. При этом существуют альтернативные 

пути и различные экспресс-методы анализа разработки нефтяных место-

рождений, позволяющие оперативно оценивать фактическую промысло-

вую информацию и интерпретировать ее, не прибегая к сложному и трудо-

емкому моделированию или, сочетая результаты двух подходов, получать 

более достоверное решение. 

В связи с этим особое значение приобретают динамические методы 

системного анализа, дающие возможность принятия решений по ограни-

ченному объему текущей геолого-промысловой информации, основу кото-

рых составляют дебиты извлекаемой продукции. 

Отличительная особенность предлагаемого подхода – возможность 

совершенствования системы разработки на основе выявления характерных 

особенностей развития пластовых систем в процессе их эксплуатации. 

Для выделения границ стадий разработки предложена методика опи-

сания процесса нефтегазодобычи, учитывающая динамику основных тех-

нологических показателей разработки на основе уравнения Колмогорова-

Ерофеева. 

Анализ полученных результатов позволяет разделить весь период 

разработки месторождения Сангачалы-море-Дуванный-море (V блок, 

VII горизонт) на 3 периода (стадии). 

Первая стадия с 07.1973 г. по 06.1982 г. Этот отрезок времени харак-

теризуется интенсивным вводом в эксплуатацию новых скважин, которые 
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можно рассматривать как самостоятельные объекты, не участвующие в 

общей системе дренажа. Это объясняет ярко выраженный колебательный 

характер и высокий темп отбора нефти вследствие неупорядоченности 

процесса нефтедобычи. 

Вторая стадия разработки с 07.1982 г. по 12.1988 г. Этот период вре-

мени характеризуется относительно постоянной обводненностью продук-

ции и стабильностью работы. В этот же период разработки наблюдается 

колебательный процесс нефтедобычи с малой частотой и высокой ампли-

тудой развития процесса нефтедобычи, что свидетельствует об энергетиче-

ских возможностях пластовой системы. 

Начиная с 01.1989 г. по настоящее время, период разработки можно 

характеризовать как заключительный (3 стадия). В этот период наблюдает-

ся процесс увеличения обводненности продукции и уменьшение добычи 

нефти в целом по блоку и по скважинам. Здесь также наблюдаются коле-

бания технологических показателей, характеризуемые большой частотой и 

малой амплитудой, что свидетельствует об уменьшении энергетических 

возможностей пластовой системы, несмотря на то, что в данный период 

работает максимальное число скважин. 

Таким образом, можно сделать заключение о целесообразности про-

ведения различных видов геолого-технических мероприятий в переходные 

периоды процесса разработки, то есть при переходе с первой стадии на 

вторую и со второй стадии на третью. 

Своевременное и правильное обнаружение слабодренированных и 

застойных зон имеет весомое значение при проведении мероприятий по 

повышению нефтеотдачи пластов, например, при изучении направлений 

фильтрационных потоков путем регулирования работы добывающих и 

нагнетательных скважин [2]. 

Существующие методы выявления застойных зон, включающие гид-

ропрослушивание, закачку меченых жидкостей, анализ и сопоставление 

дебитов скважин и т. д. не позволяют одновременно оценивать взаимодей-

ствие всей совокупности скважин данной залежи с позиции единой систе-

мы взаимодействующих элементов [3]. 

Одним из способов диагностирования состояния пластовой системы 

является показатель дренируемости рассматриваемого эксплуатационного 

объекта. Известно, что при наличии взаимодействия между двумя скважи-

нами, дренирующими общую нефтяную залежь, любые изменения, проис-

ходящие на одной из них, будут отражаться на работе другой. Наглядным 

следствием этих изменений является соответствие колебаний дебитов обе-

их скважин. Поэтому в качестве исходного информативного массива ис-

пользуются временные ряды дебитов нефти и воды, по которым оценива-

ется степень взаимодействия скважин. 

На основании корреляционного анализа по дебитам скважин строят-

ся карты равного взаимодействия скважин. 



137 

Построение и оценка нескольких карт по периодам разработки, поз-

воляют выявить слабодренированные участки как первостепенные объек-

ты для применения гидродинамических методов воздействия с целью по-

вышения их нефтеотдачи. 

На рис. 1, 2, 3 представлены карты линий равных взаимодействий по 

дебитам нефти соответственно для I, II и III стадий разработки месторож-

дения Сангачалы-море-Дуванный-море (V блок, VII горизонт). 

 

 
 

Рис. 1. Карты линии равных взаимодействий отборов нефти (I период) 

 

 
 

Рис. 2. Карты линии равных взаимодействий отборов нефти (IIпериод) 

 

 
 

Рис. 3. Карты линии равных взаимодействий отборов нефти (IIIпериод) 

 

В I стадии периода разработки (см. рис.1) рассматриваемый геологи-

ческий объект эксплуатируется 8 скважинами (378, 350, 288, 289, 330, 296, 

299, 312). На представленной карте каждая рассматриваемая скважина ве-

дет себя как самостоятельный объект, что следует из значений коэффици-

ента корреляции менее 0,5, за исключением скважин 330 и 378, у которых 

коэффициент корреляции равен 0,5. 
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При развитии процесса нефтедобычи во II стадии периода разработ-

ки ввод в эксплуатацию дополнительных скважин (399, 367, 397) почти не 

меняет тенденцию развития взаимодействия между скважинами. Это объ-

ясняется интенсивностью развития взаимодействия продукции между 

скважинами, что привело к изолированию направлений фильтрационных 

потоков нефти к каждой рассматриваемой скважине в общей системе дре-

нажа. 

Тенденция развития взаимодействия скважин на III стадии разработ-

ки представлена (см. рис. 3). Здесь наблюдается увеличение коэффициента 

корреляции по дебитам нефти между скважинами, несмотря на существен-

ное увеличение дебитов скважин по воде. 

Таким образом, корреляционный анализ позволяет выделить слабод-

ренированные зоны участка скважины, например участок залежи, эксплуа-

тируемый скв. 397, 299 и участки залежи интенсификации процесса разра-

ботки. Для подтверждения результатов корреляционного анализа анало-

гично построены и рассмотрены карты по изменению обводненности про-

дукции в процессе эксплуатации скважин. 

Сравнительный анализ карт указывает на существенные изменения 

обводненности продукции. Интенсивный рост обводненности, по всей ве-

роятности, объясняется неравномерным внедрением воды в нефтяную за-

лежь, что требовало в каждый рассматриваемый период времени принятие 

решений по регулированию отборов продукции скважин. 

Например, скв. 296 вступила в эксплуатацию с процентным содер-

жанием воды 4% (I стадия), затем во II и III стадиях обводненность про-

дукции соответственно увеличилась до 0,5 и 0,83, тогда как коэффициент 

средневзвешенной корреляции соответственно по стадиям разработки 

уменьшается со значения 0,37 до 0,15 и 0,19. 

Как следует из динамики изменения параметров данной скважины, 

на каждый рассматриваемый период времени (II и III стадии) наблюдается 

резкое изменение обводненности продукции, что привело к значительному 

уменьшению коэффициента корреляции по нефти. То же наблюдается по 

всем скважинам. 

Совместное и своевременное рассмотрение процессов обводнения 

залежи и взаимодействия между скважинами по периодам разработки, поз-

волило бы принять решение по регулированию режимов их работы (фор-

сирование или ограничение) и повысить эффективность разработки нефтя-

ных месторождений.  
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Азербайджан, г. Баку, ПО «Азнефть» ГНКАР 

 

С пуском в эксплуатацию месторождения Гюняшли морским трубо-

укладчиком «Сулейман Везиров» на глубоководной части Каспийского 

моря для транспортировки нефти с месторождения Нефтяные Камни на 

материк проложен магистральный трубопровод III класса диаметром Ду-

350 мм. Центробежными насосами марки ЦНС-300/400 этим трубопрово-

дом на материк перекачивалась до 9 тыс. т нефти в сутки. С возрастанием 

объема добычи нефти до 20–23 тыс. т в сутки был проложен второй трубо-

провод II класса диаметром Ду-500 мм. Вся добываемая продукция транс-

портировалась по двум трубопроводам на материк 90 км по дну моря, де-

эмульсация нефти производилась на одном пункте подготовки нефти. Оба 

трубопровода забетонировны с наружной стороны для защиты от внешней 

коррозии. 

С месторождения Гюняшли добытая нефть транспортируется по 

трем трубопроводам Ду-500 мм и одному трубопроводу Ду-350 мм, на рас-

стояние 30 км по дну моря на Нефтяные Камни. Начальное давление на 

платформах равняется 1,2–1,7 МПа, конечное давление на Нефтяных Кам-

нях составляет 0,4–0,5 МПа. По трубопроводам  транспортируется трех-

фазная продукция (попутный газ, нефть и вода). Температура воды на дне 

моря (глубина 100–140 м) круглогодично равна 4С. 

Нефть, добытая с месторождений Гюняшли и Нефтяные Камни, по-

чти идентична по своим физико-химическим свойствам и относится к 

Уникальным нефтям Азербайджана. Так при 20С плотность нефти 

850 кг/м
3
, кинематическая вязкость 0,22·10

-4 
м

2
/с, массовая доля парафи-

на — не более 2%, содержание смол — не более 10–12%. 

Известно, что для обезвоживания и обессоливания нефти применя-

ются методы, разрушающие бронирующую оболочку на глобулах пласто-

вой воды, а также методы снижения вязкости. Также применяются спосо-
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бы разделения эмульсии путем коалесценции и укрупнения капель перед 

отстаиванием с использованием коалесцирующих фильтров, электрическо-

го поля, ультразвука, а также гидродинамических эффектов при трубной 

деэмульсации. Способы разделений эмульсий дают эффект в зависимости 

от конкретных условий: тип нефти, ее состав, условия подготовки и темпе-

ратура окружающей среды. Для тяжелых и высоковязких нефтей, а также 

устойчивой эмульсии, применяются методы термохимической обработки, 

а в некоторых случаях и термоэлектрической [1, 2]. 

Было принято решение подготовку товарной нефти производить 

трубной деэмульсацией и деэмульгатор дозировать не на материке, а на 

месторождении Нефтяные Камни. Была построена эстакада и приэстакад-

ные площадки для первичной подготовке нефти. Первичная подготовка 

нефти производилась по схеме рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема установки первичной подготовки нефти на Нефтяных Камнях 

 

На Нефтяных Камнях продукция поступает на горизонтальные сепа-

раторы (1), затем на концевой сепаратор (2), установленный на высоте 

20 м. На этой стадии происходит раздел нефти и воды от попутного газа. 

Газ транспортируется на прием компрессорной станции. Продукция сква-

жин с 15%-ным обводнением поступает в технологические резервуары 

РВС-3000 (3). Уровень перехода в данных резервуарах составляет 5,6 м, а 

уровень воды стабильно 2 м. Отделившаяся свободная вода поступает на 

прием насосов для утилизации. Эмульсия собирается в буферные резерву-

ары (4). Центробежными насосами ЦНС 300-120 из данных резервуаров 
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эмульсия перекачивается через печи марки ПТБ 10-64 (5), подогревается 

до 50–70С и собирается в технологических резервуарах (6). Предвари-

тельно до входа в печь на прием центробежного насоса дозаторными насо-

сами (7) дозируется деэмульгатор Алкан-ДЕ-202 в количестве 30–35 гр/т.  

Из технологических резервуаров на высоте 9,8 м нефть переходит в товар-

ные резервуары (8). Нефть очищается от свободной воды до 1–1,5% и цен-

тробежными насосами ЦНС 300-420 (9) перекачивается на материк. 

Транспортировка нефти с пункта подготовки до спуска трубопровода 

на дно моря ( 1 км) производится по эстакаде одним трубопроводом  

Ду-500 мм. Режим на данном участке по числу Рейнольдса составляет  

Re = 26136, что соответствует турбулентному режиму [3]. 

После 1 км трубопровод системой обвязки подключается к двум тру-

бопроводам Ду-500 мм и Ду-350 мм, и по дну моря нефть транспортирует-

ся на материк на протяжеии 68 км. Режим турбулентный – Re = 20091. 

После перехода на трубную деэмульсацию начальное давление тру-

бопроводов снизилось зимой с 4 МПа до 2,8 МПа и с 3,5 МПа до  

2,3 МПа летом. 

Для определения режима в трубопроводах была использована фор-

мула Рейнольдса: 

 

Re=  
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Для определения средней скорости потока эмульсии в трубопроводах 

была использована формула 
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Учитывая производительность центробежных насосов, перекачива-

ющих эмульсию (700 т/ч), найдена средняя скорость перекачиваемой 

эмульсии — 0,64 м/с. 

По формуле Дарси – Фейсбаха была определена напорная потеря в 

трубопроводе: 

 

gd

L
h

2

2
 .       (3) 

 

где   — средняя скорость в трубопроводе;  ,  — кинематическая и ди-

намическая вязкость соответственно; g — ускорение свободного падения;  

G — масса расхода; Q — объем расхода;   — плотность нефти; D и F — 

диаметр и площадь трубопровода соответственно. 
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Учитывая, что в трубопроводах режим движения турбулентный, для 

определения гидравлического коэффициента сопротивления была исполь-

зована формула Блазиуса: 

 

25,0Re

3164,0
  ,      (4) 

 

где  =0,026 для обоих режимов. 

Напорная потеря в трубопроводе по формуле (3) была определе-

на для начала трубопровода (1 км) — 3 м, а для остальной  

части (68 км) — 64 м. 

На материке системой обвязки два трубопровода подключаются к 

одному трубопроводу Ду-700 мм, и продукция подается на товарный ре-

зервуарный парк (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Схема подготовки товарной нефти на материке 

 

Вся продукция в двух печах (1) марки ПТБ-10-64 подогревает-

ся до 40–50С. 

Подогретая продукция поступает в технологические резервуары (2) 

(переход 9,8 м). Уровень воды в технологических резервуарах стабильно 

4 м. Нефть поступает в товарные резервуары (3) и путем отстоя очищается 

от воды. Время отстоя составляет 2–4 часа, после чего нефть центробеж-

ными насосами марки ЦНС 300-120 прокачивается на нефтеперерабаты-

вающие заводы и в трубопровод на экспорт. 

Отделѐнная свободная вода перекачивается на пункт утилизации (5). 
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Трубная деэмульсация позволила добиться следующих результатов: 

1. Дозировка деэмульгатора на месторождении Нефтяные Камни 

увеличила КПД трубопровода. Если ранее в трубопровод закачива-

лось  1200 т воды в сутки, то с переходом на новую схему количество во-

ды уменьшилось до 200 т. 

2. Начальное давление в трубопроводе уменьшилось зимой с 4МПа 
до 2,8МПа и с 3,5 МПа до 2,3 МПа летом. 

3. Трубная деэмульсация улучшила качество сдаваемой нефти на 
переработку и экспорт. Если до внедрения нефть сдавалась по I-ой груп-

пе — 60%, по II-ой группе — 40%, то после внедрения трубной деэмульса-

ции вся нефть сдается по I группе: обводненность не превышает 0,5%, а 

количество солей — 100мг/л., что соответствует ГОСТ Р51858-2002 и 

Уникальным нефтям Азербайджана AZS 115-2004. 

4. Улучшение качества нефти сдаваемой на экспорт со стороны 
ПО «Азнефть» и совместных предприятий, эксплуатирующих месторож-

дения Азербайджана (обменная нефть, свопная операция), позволила пол-

ностью использовать нефть месторождения Гюняшли. 

5. Основная часть добытой пластовой воды используется на Нефтя-
ных Камнях для поддержания пластового давления и утилизации. 
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г. Новосибирск, Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН 

 

Термин «изопараметрические зондирования» впервые инициирован 

Л. Б. Гасаненко в его статье [6], посвященной проблемам электроразведоч-

ного зондирования установками с геометрическим и динамическим подо-

бием. Очевидная трудоемкость реализации идеи в электроразведке успеш-

но реализована [4] в технологии исследования нефтегазовых скважин вы-

сокочастотными индукционными каротажными изопараметрическими 

зондированиями (ВИКИЗ). 
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Теоретические, методические, аппаратурные и опытно-

экспериментальные исследования по методу ВИКИЗ [1–3] позволили со-

здать технологию [4] совместными усилиями института и научно-

производственного предприятия геофизической аппаратуры «ЛУЧ». Раз-

витие технологии связано с производством аппаратуры ВИКИЗ для работ 

на кабеле, для работ в автономном режиме регистрации данных, а также 

для работ в процессе бурения. 

Технология на основе ВИКИЗ позволяет решать следующие задачи: 

 расчленять геоэлектрический разрез с высоким разрешением 

толщин осадочных пород и радиальных неоднородностей техногенного 

характера в коллекторах; 

 определять водонефтяной и газоводяной контакты; 

 определять характер насыщения коллекторов по данным зонди-

рования; 

 выделять окаймляющие зоны — признак наличия промышлен-

ной нефти. 

Большой объем практических работ по всем вариантам технологии 

выполнен в ОАО «Сургутнефтегаз» [5]. По мере расширения буровых ра-

бот происходило внедрение автономных комплексов бескабельного каро-

тажа и каротажа в процессе бурения. Все эти сложнейшие технические 

решения успешно решались совместными усилиями науки и производства. 

Созданы автоматизированные средства регистрации, обработки и интер-

претации данных зондирования, что способствовало качественному росту 

работ в эксплуатационном бурении вертикальных, наклонно направленных 

и горизонтальных скважин.  

О методике. Бурение горизонтальными скважинами переходных зон 

с изменяющимся составом пластовых флюидов, несмотря на трудоемкость, 

экономически подтверждено практикой. Геоэлектрическая модель залежей 

с нефтяной оторочкой представляется тремя зонами насыщения снизу 

вверх: «вода–нефть с водой–газ». Интервал коллектора «нефть с водой» 

требует контроля оценки характера насыщения. Уже первые результаты 

опробации ВИКИЗ в горизонтальных скважинах Восточно-Моховой пло-

щади Федоровского месторождения определили перспективность изопара-

метрических зондирований.  

В нефтяной оторочке существуют относительно небольшие по мощ-

ности интервалы с экономически оптимальным содержанием нефти отно-

сительно подвижной воды. Контроль насыщения залежи производился по 

данным ВИКИЗ. Более 1000-и первых горизонтальных стволов средней 

длиной 550 м бурились на пласты АС7-8 на абсолютной глубине немногим 

более 1800 м [5]. Между сеткой горизонтальных скважин бурились кусто-

вым путем вертикальные скважины нагнетательного и эксплуатационного 

назначения. Количество таких скважин составляло многие сотни. 
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Вертикальный разрез нефтяной оторочки отчетливо фиксируется ин-

версией диаграмм ВИКИЗ. Инверсия обусловлена формированием «ото-

рочки» соленой пластовой воды перед фронтом пресного фильтрата. Элек-

тропроводность соленой оторочки контрастирует с зоной проникновения и 

неизмененным пластом. Таким образом, оторочка является диагностиче-

ским признаком наличия подвижной нефти и пластовой воды. Задачей 

зондирования является оптимизация положения горизонтальной скважины 

в залежи путем контроля распределения удельного сопротивления по тол-

щине и радиусу в коллекторе. 

Модели каротажного зондирования. На рис. 1 приведена модель 

среды и отклики сигналов от удаленных областей для зондов ВИКИЗ. Фо-

кусирующие свойства зондовобеспечивают исключение параметров сква-

жины на сигналы от среды. Чем длиннее зонд, тем дальше от скважины ре-

гистрируется сигнал. 

 

 
 

Рис. 1. Схема сигналов ВИКИЗ от среды 

 

Многочисленными измерениями в скважинах вертикального и гори-

зонтального бурения установлены типичные и нетипичные изменения 

удельного сопротивления коллекторов. Эти изменения обусловлены заме-

щением пластовых флюидов пресной водой фильтрата. По форме кривой 

зондирования можно судить о характере насыщения пластов-

коллекторов [4]. 

На рис. 2 показаны схемы типовых моделей каротажа, обозначенные 

индексами «А» и «В». Нетипичная модель «С» отображает залежь с 

нефтяной оторочкой. 

Модель «С» отражает образование окаймляющей зоны и фиксирует-

ся по данным изопараметрического зондирования инверсией каротажных 

диаграмм по мере увеличения глубины исследования зондами. Чем больше 

контрастность в минерализации вод, тем выразительнее инверсия  

диаграмм. 
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Рис. 2. Модели кривых зондирования ВИКИЗ 

 

Признак инверсии является характерным признаком залежей Запад-

ной Сибири. 

Примеры исследования скважин вертикального и горизонтального 

бурения. В качестве примера на рис. 3 показаны диаграммы ВИКИЗ и ПС, 

увязанные по глубине на уровне водонефтяного контакта. 

 

 
 

Рис. 3. Корреляция продуктивных пластов-коллекторов АС8 

 

Интервал нефтеносности пластов АС8 выделен штриховыми линия-

ми над ВНК (1822 м). Интервалы насыщения нефтью и водой соответ-

ствуют модели «С». Переходная зона завершается понижающим проник-

новением пресного фильтрата (модель «В»). 

Линия ВНК пересекает диаграммы в точке с критическим удельным 

сопротивлением 4,89 Ом·м. 

По результатам оперативной оценки насыщения [7] определяется 

вертикальный «коридор» в интервале переходной зоны с оптимальным со-

держанием нефти. В частности, на интервале диаграмм «б» (см. рис. 3) по 
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данным ВИКИЗ коридор для горизонтального бурения находится на 3 м 

ниже нефтегазоносной части и более чем на 8 м выше от статистического 

уровня ВНК.  

На рис. 4 приведены диаграммы в наклонно-горизонтальном разрезе. 

Линия точек вдоль трека с диаграмм отмечает критическое значение 

удельного сопротивления. Неоднородность литологии отчетливо видна на 

диаграммах ПС и ГК. 

 

 
 

Рис. 4. Методы ГИС горизонтальной скважины 

 

Хорошие фильтрационные свойства коллектора и данные о траекто-

рии скважины (максимальная глубина траектории — 1812 м) подтвержда-

ют, что ствол скважины находится выше статистического уровня ВНК бо-

лее чем на 9 м. Небольшие интервалы глинистых линз, выделенные мето-

дами ПС и ГК, на кривых ВИКИЗ, отмечаются совмещением диаграмм. 

Данные ВИКИЗ представлены 3-м и 6-м промежуточными измерени-

ями. На интервале перекрытия (до отметки 2330 м) видны изменения во 

времени электрических свойств на малых расстояниях от скважины (зонды 

0,5–1,0 м). При этом данные зонды фиксируют постоянные значения. 

Таким образом, данные ВИКИЗ и ПС позволяют выделять наиболее 

эффективные по насыщению интервалы нефтяных оторочек.  
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РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

 

Т. К. Ахмеджанов, Г. Ж. Молдабаева, Б. М. Нуранбаева  
Казахстан, г. Алматы,  

Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева 

 

Известен способ повышения нефтеотдачи месторождения, в котором 

предлагается термогазовое воздействие на пласт посредством последова-

тельного закачивания в пласт кислородосодержащего газа и воды, отлича-

ющихся тем, что при использовании на месторождениях с пластовой тем-

пературой 90–200 °С после закачивания кислородосодержащего газа и пе-

ред закачиванием воды закачивают в пласт раствор бикарбоната щелочно-

го металла с концентрацией 20–80 г/л, а в качестве бикарбоната щелочного 

металла используют бикарбонат натрия или калия или их смеси [1]. Недо-

статком этого способа является ограниченность температурного интервала 

его применения (90–200°С), а также уменьшение температуры в процессе 

добычи и зависимость эффективности процесса от проницаемости пласта. 

Кроме того, тепловое воздействие этим способом ограничено во времени, 

что не дает требуемого эффекта.  

Наиболее близким по технической сущности является способ добы-

чи высоковязкой нефти, при котором закачиваемая в пласт вода и добыва-

емая нефть подогревается в стволе скважины в результате распада радио-

активных элементов. При этом в скважину на насосно-компрессорных 

трубах спускаются несколько небольших реакторов, которые имеют вид 

цилиндров с внутренним диаметром, обеспечивающим необходимый рас-

ход жидкости, а подогрев жидкости регулируется введением кадмиевого 

сердечника на штангах, который обеспечивает замедление быстрых 
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нейтронов [2]. Недостатком данного способа являются большие затраты на 

радиоактивные элементы и кадмиевый сердечник, а также невозможность 

его использования при разработке нефтебитуминозных пород и газогидра-

тов. 

Одним из эффективных способов теплового воздействия на 

газогидратный пласт может быть энергия радиоактивных отходов, разме-

щенных под пластом углеводородов (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Шахтно-скважиный способ разработки высоковязких нефтей,  

битумов и газогидратов с использованием источников тепла длительного 

действия от радиоактивных отходов: 

1 — горизонтальная скважина; 2 — нефтяной пласт; 3 — подошвенная вода;  

4 — длительно-действительные источники тепла; 5 — породы подошвы пла-

ста; 6 — ствол шахты; 7 — квершлаг; 8 — восстающие скважины 

 

Инновационный способ повышения температуры в пластах и мате-

матическая модель термодинамического состояния пластов при воздей-

ствии на них источников тепла длительного действия могут применяться с 

целью увеличения добычи газа на суше и на море. В качестве таких источ-

ников тепла рассматриваются отходы атомной промышленности, которые 

захораниваются под пласты в определенном порядке. 

При этом определяется требуемая мощность источников тепла и раз-

рабатывается технология их размещения в подземных условиях. Для этого 

проводятся горизонтальные скважины в определенном порядке, в них со-

здаются камеры для размещения отходов атомной промышленности, выде-

ляющих тепло. Для размещения отходов предлагается использовать специ-

альные контейнеры. Количество устанавливаемых контейнеров определя-

ется, исходя из активности отходов и теплофизических свойств пласта и 
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окружающих его пород. Расстояние между контейнерами определяется ис-

ходя из мощности источников тепла и требуемой температуры подогрева 

пласта углеводородов.  

При надежной технологии захоронения радиоактивных отходов име-

ется возможность утилизации их тепла. Ниже приводятся результаты рас-

чета разогрева углеводородного пласта от постоянного источника тепла, 

получаемого за счет энергии захороненных радиоактивных отходов. При 

этом разогрев пласта рассматривается при переменном источнике тепла, 

заданного по времени по логарифмическому закону. 

Рассмотрим подземное захоронение отходов в форме кубического 

контейнера, находящегося в горной породе. Контейнеры располагают по 

коридорной схеме на определенном расстоянии друг от друга. 

Требуется определить тепловое воздействие в предположении, что 

вначале температура пласта равна 0T , а с момента t=0 начинается разогрев 

пласта через границы источника, находящегося в области  

( hxh  , hyh  ). Причем тепловой поток на всей границе контейне-

ра считается переменной и задается по времени по логарифмическому за-

кону. Ввиду симметричности процесса решение задачи ищется в первом 

квадранте декартовой системы координат. 

При вышеуказанном предположении задача сводится к решению 

уравнения нестационарной теплопроводности: 
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На границах контейнера ставятся условия: 
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На плоскостях симметрии имеют место: 
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Для удобства решения систему уравнений (1)–(4) следует переписать 

в безразмерных переменных. Безразмерные переменные вводятся следую-

щим образом: 
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где L — длина пласта, 0a  — характерный коэффициент теплопроводности, 

0

2

0 a
ht  — характерное время, 0T  — характерная температура, h — 

размер контейнера, H — высота пласта. 

Опустив черточки над безразмерными величинами, систему уравне-

ний (1) – (4) можно привести к виду 
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Граничные условия примут вид 
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Решение уравнения (6)–(9) находится методом покоординатного 

расщепления, конечно-разностная аппроксимация получена схемой 

Кранка-Никольсона в контрольном объеме разностной сетки. 

Решение задачи зависит от величины теплового потока источника: 
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Расчеты по времени соответствуют продолжительности разогрева 

для получения определенного поля, характеризующего картину переноса 

тепла. На рис. 2(а, б, в, г) показана структура температурного поля при ре-

жимных параметрах 50000 q Вт/м
3
, 0 =1,6 Вт/(м·К), h=1,0 м в различные 

моменты времени. Источник находится в нефтяном пласте и размеры об-

ласти разогрева равны L=16 м, H=16 м. 
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а) t=40 суток б) t=80 суток 

  
в) t=120 суток г) t=160 суток 

  
 

Рис. 2. Картина распределения изотермы: 

50000 q  Вт/м
3
, 0 =1,6 вт/(м К), L=16 m, H=16 m, h=1,0 m 

 

Поток тепла от источника начинает нагревать нефтяной пласт и, изо-

термы иллюстрируют, каким образом происходит перенос тепла в зависи-

мости от режимных параметров для моментов времени t=40, t=80, t=120 и 

t=160 суток от начала процесса (см. рис. 2). Вблизи источника изотермы 

представляют замкнутые кривые. Они гуще расположены и показывают 

высокий градиент температуры в этой области. С ростом расстояния от ис-

точника изотермы разрежены, градиент температуры уменьшается. На изо-

термах показана безразмерная температура. Для перехода к размерной 

температуре надо безразмерную температуру умножить на характерную 

температуру T0 = 300 К. Температура не стабилизируется, а наоборот рас-

тет (см. рис. 2). Это в свою очередь увеличивает коэффициент нефтеотдачи 

пласта в связи с уменьшением вязкости нефти. 

Расчетные данные дают возможность в дальнейшем определить, по 

распределению изотермы, влияние соседнего источника и оценить опти-

мальное значение расстояния между ними. 

При разработке газогидратных месторождений требуется увеличения 

температуры в пласте до значений, при которых гидраты переходят в газо-

образное состояние. 
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В настоящее время большинство нефтяных месторождений находит-

ся на поздней стадии разработки и характеризуется высокой степенью об-

воднѐнности продукции и низкой текущей нефтеотдачей. Индикаторные 

(трассерные) исследования показывают, что основной причиной высокой 

степени обводнѐнности и низкой текущей нефтеотдачи является наличие в 

коллекторах высокопроводящих каналов фильтрации, связывающих нагне-

тательные и добывающие скважины. Согласно [1] остаточные запасы 

нефти, которые не охвачены процессом заводнения вследствие макронеод-

нородности разрабатываемых пластов (слабопроницаемые пропластки и 

участки, застойные зоны, линзы и зоны вблизи непроницаемых экранов), 

составляют 70% всех остаточных запасов нефти и представляют основной 

резерв для увеличения нефтеотдачи. Для успешного применения методов 

увеличения нефтеотдачи пласта необходима количественная информация о 

характере залегания остаточных запасов нефти, геометрических размерах 

нефтенасыщенных зон и их пространственном расположении. 

Известен способ определения пространственного распределения 

нефтенасыщенных областей в заводнѐнных пластах [2], который базирует-

ся на данных гидродинамических исследований (ГДИ) скважин. С помо-

щью ГДИ получают зависимость обводнѐнности В продукции от дебита 

Qж добываемой жидкости B = f(Qж). По характеру изменения этой зависи-

мости и по времени существования положительного эффекта уменьшения 

обводнѐнности продукции определяется пространственное распределение 

нефтенасыщенных областей в заводнѐнных пластах.  

Геометрические размеры нефтенасыщенных зон в заводнѐнных пла-

стах определялись с помощью гидродинамического метода исследования 

скважин на стационарных режимах работы. Смена режимов производилась 

без остановки скважинного оборудования с помощью частотно-
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регулируемого привода. Измерение дебита жидкости скважин производи-

лось с помощью АГЗУ с относительной погрешностью измерения, не пре-

вышающей 4%. Обводнѐнность добываемой жидкости определялась в ла-

боратории химико-аналитическим методом с использованием проб, взятых 

на устье скважин. Относительная погрешность измерения обводнѐнности 

не превышала 10%. Измерение динамического уровня производилось с 

помощью эхолота «СУДОС-автомат» с относительной погрешностью из-

мерения, не превышающей 1%.  

На рис. 1 показано изменение параметров ГДИ скважины 2939. Из-

менением частоты питающего тока (ось абсцисс) производилось сканиро-

вание режимов работы добывающего насоса в диапазоне устойчивой рабо-

ты системы «пласт–скважина–погружной насос». 

 

 
 

Рис. 1. Параметры гидродинамических исследований скв.2939 
 

Значения параметров, нанесѐнных на ось ординат, соответствовали 

штатному режиму эксплуатации скважины до проведения ГДИ. На каждом 

режиме осуществлялась регистрация параметров: дебит добываемой жид-

кости Qж, м
3
/сут; еѐ обводнѐнность B, %; электрическая мощность W, кВт, 

подводимая к добывающему насосу; динамический уровень Нд, м; давле-

ние в межтрубном пространстве Рзатр, атм. Зная дебит жидкости и еѐ об-

воднѐнность, можно определить дебит нефти Qн. Такое изменение обвод-

нѐнности свидетельствует о том, что вблизи скважины 2939 располагается 

нефтенасыщенная зона, не принимающая участие в фильтрации при штат-
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ном режиме эксплуатации. При изменении режима эксплуатации возму-

щение давления распространяется от скважины по пласту и достигает 

нефтенасыщенной зоны. Это приводит к перераспределению насыщенно-

стей в пласте и увеличению дебита нефти. 

На рис. 2 показано расположение единичной нефтенасыщенной зоны 

в области дренирования пласта скважиной. Точка О — расположение до-

бывающей скважины; ro — координата относительно добывающей сква-

жины, в которой начинается нефтенасыщенная зона; r1 — координата, в 

которой заканчивается нефтенасыщенная зона; Rк — радиус контура пита-

ния скважины. 

 

 
 

Рис. 2. Расположение нефтенасыщенной зоны  

в области дренирования пласта 
 

Закон движения жидкости вдоль линии тока при плоскорадиальной 

фильтрации определяется из условия:  
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Если предположить, что в начальный момент времени, когда возму-

щение давления достигло координаты r = ro, в которой начинается нефте-

насыщенная зона, то через время t нефть из нефтенасыщенной зоны дости-

гает скв. (рис. 2). Интегрируя последнее выражение, получим 
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где Q — дебит жидкости, h — эффективная толщина пласта, m — пори-

стость коллектора, rc — радиус скважины. 
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Аналогичным образом определяется координата r1, где t – соответ-

ствует времени, при котором прекращается поступление дополнительной 

нефти в скважину. Оценки показывают, что для скважины 2939 характер-

ные размеры нефтенасыщенной зоны составляют 

 

ro = 2,3 м;    r1 = 2,7 м;   ∆r = r1 - ro= 0,4 м.  

 

Более точное определение характерных размеров нефтенасыщенной зоны 

можно осуществить возмущением нефтенасыщенной зоны с последующим 

фиксированием дебита жидкости.  

На рис. 3 приведены результаты тестирования скв. 5389 и 5218. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты тестирования скважин 5389 и 5218 

 

Скв. 5389 соответствуют сплошные линии: ● — дебит нефти, Qн, 

м
3
/сут; ▲ — дебит жидкости, Qж, м

3
/сут; ■ — обводнѐнность добываемой 

жидкости B, %. Скв. 5218 соответствует штриховая линия: ○ — дебит 

нефти, Qн, м
3
/сут. 

Возмущение давления производилось уменьшением частоты с шагом 

3 Гц через 3 часа до минимально возможной частоты 35 Гц для этих сква-

жин, а затем дебит жидкости выводили на штатный режим, соответствую-

щий 50 Гц. В штатном режиме осуществлялось тестирование скважин. Ха-

рактерные геометрические размеры нефтенасыщенной зоны, находящейся 

в дренируемой области скв. 5389, составляют: ro = 2,5 м; r1 = 6,7 м;  

∆r = r1 - ro= 4,2 м.  

При повторных возмущениях нефтенасыщенной зоны эффект сохра-

няется по времени и параметрам ГДИ. Если в дренируемой области сква-
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жины имеется несколько нефтенасыщенных зон, находящихся на разных 

расстояниях от скважины, например, двух нефтенасыщенных зон 

(скв. 5218), то при тестировании скважины наблюдается два максимума 

дебита нефти. 

ГДИ позволяют обнаружить существующие нефтенасыщенные зоны 

в дренируемой области пласта, связанные с дискретной структурой филь-

трационного пространства коллектора, и определить их геометрические 

размеры. В качестве основного метода выявления каналов низкого филь-

трационного сопротивления (НФС) используются индикаторные исследо-

вания [3]. Определение расположения нефтенасыщенных плохо проводя-

щих зон и каналов НФС, осуществляют выбором участка заводнѐнного 

нефтяного пласта с добывающими и нагнетательными скважинами.  

На рис. 4 показана область заводнѐнного нефтяного пласта и азиму-

тальное расположение нефтенасыщенной зоны в ней. 

 

 
Рис. 4. Область заводнѐнного нефтяного пласта 

 

Скв. 2976 еще до проведения исследования была переведена из до-

бывающей в нагнетательную, все остальные скважины являлись добыва-

ющими. Скв. 5394 и 5404 расположены в нефтенасыщенной зоне нефтяно-

го пласта (рис. 4, заштрихованный участок). Стрелка, обозначенная N, ука-

зывает направление на север. Штриховые линии, соответствующие азиму-

тальным углам α1 и α2, определяют азимутальное расположение нефтена-

сыщенной зоны, находящейся в рассматриваемой области заводнѐнного 

нефтяного пласта. Цифрами 1 и 2 обозначены каналы НФС.  

Закачиваемая вода (см. рис. 4) с высокой скоростью движется в юго-

восточном направлении, а затем изменяет направление движения на север-

ное (линия 1). Второй канал НФС (линия 2) с меньшей скоростью движе-

ния индикатора соответствует северо-восточному направлению. Нефтена-

сыщенная зона располагается в восточной – северо-восточной от нагнета-
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тельной скважины части выделенного участка и определяется азимуталь-

ными углами α1 и α2. Нефтенасыщенная зона вытянута в северо-западном 

направлении, еѐ длина составляет порядка 900 м, а средний еѐ поперечный 

размер — 500 м. 

Совместный анализ результатов гидродинамических исследований 

добывающих скважин и трассерных исследований позволяет: 

 определить геометрические размеры пространственно-

протяжѐнных нефтенасыщенных зон не только в пределах радиуса контура 

питания скважины, но и в зонах пласта, расположенных между добываю-

щими скважинами; 

 получить количественную информацию об азимутальном распо-

ложении пространственно-протяжѐнных нефтенасыщенных зон.  

Использование количественной информации о характере залегания 

остаточных запасов нефти позволяет выявить зоны невыработанных запа-

сов и выбрать технологические мероприятия, обеспечивающие увеличение 

нефтеотдачи пласта. 
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г. Новосибирск, Институт водных и экологических проблем СО РАН,  

г. Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

Формулировка модели и краевой задачи. 

В данной работе анализируется модификация классической двухфаз-

ной модели Баклея-Леверетта (БЛ модель), когда вязкость нефти принята 

зависящей от динамической водонасыщенности. Этот подход соответству-

ет приближенному моделированию многофракционного состава углеводо-
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родного флюида и учѐту того, что маловязкие фракции вытесняются рань-

ше, а как следствие этого на ряде месторождений регистрируется увеличе-

ние вязкости нефти при увеличении доли воды в потоке [1]. 

В одномерном случае, уравнения для водонасыщенности S  и общего 

давления P  в БЛ модели можно записать [2]: 
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где ],0[ Lx  — пространственная переменная, t  — время, s  — динамиче-

ская водонасыщенность порового пространства, определяемая по формуле 

)1/()( 0

2

0

1

0

11 SSSss  , is  — истинная насыщенность флюидом порового 

пространства (индекс i=1 соответствует воде, а i=2 — нефти), 0

iS  — оста-

точная насыщенность, )1( 0

2

0

10 SSmm   — эффективная пористость, 

kksb /)( 1  — доля водной фазы в потоке, 
21)( kksk  , 

1/)( ksc  , 

21 /  , 
i  — вязкости, )(ski  – относительные фазовые проницаемости, 

0K  — абсолютная проницаемость пласта. 

Для моделирования эффекта увеличения вязкости нефти можно 

предложить учитывать зависимость вязкости нефти 
2  от s(x,t): 

 

))(1( 3

0

22 skC  ,           (2) 

 

где C — параметр, характеризующий приращение вязкости нефти. 

При 0C  получим классическую БЛ-модель (толстые линии на 

рисунках). 

Будем рассматривать задачу с заданными давлениями на скважинах: 

 

.|,| 210 pppp Lxx       

 

Введем безразмерные переменные: Lxx / , )/(* mLtVt  , 
*/)()( Vtvtv 

, )/(|| 1210

* LppKV  , ||/)),min(( 2121 pppppp  , 122 /  . Черта 

над безразмерными переменными в дальнейшем не пишется и в итоге при-

ходим к начально-краевой задаче: 
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Алгоритм численного расчета начально-краевых задач для БЛ моде-

ли описан в работе [3]. Для контроля и анализа полученных решений на 

каждом временном шаге численно определялась обводненность пласта 

 


1

0

),(%100)( dxtxst . 

 

Результаты численных экспериментов 

При проведении расчетов использовались модельные параметры: 
2

1 sk  , 
2

2 )1( sk  , sk 3
, 1.01  , .10

2   

На рис.1 приведены решения для водонасыщенности и давления при 

α=3. На рис. 2 — соответствующие обводненности пласта, при различных 

законах изменения вязкости нефти. 

 

 
 

Увеличение 
C  значительно изменяет профиль водонасыщенности 

(см. рис. 1, 2). При 5t  доля, оставшейся в пласте нефти, значительно 

больше в сравнении с классической моделью ( 0C ). 

На рисунках 3 и 4 представлены решения для параметра α=1. 

 

Рис. 1. Решение s, p для α=3 и  Рис. 2. Обводненности  к рис. 1 
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Рис. 3. Решение s, p при α=1 и t=2        Рис. 4. Обводненности )(t к рис. 3 

 

Видно, что в этой серии расчетов деформация профилей решения 

существенно больше, чем для α=3. 

Для больших 
C  приход воды на добывающие скважины значитель-

но ускоряется и, кроме того, при 30C  формируется ярко выраженный 

излом у функции p(x) в районе xf.  

Рис. 4 отражает падение нефтеотдачи при усилении эффекта вымы-

вания лѐгких фракций. 

Ранее, в работе [3], для похожей модели рассматривалась задача с 

заданным расходом, теперь исследуется поведение решений при задании 

на скважинах давлений. Вымывание лѐгких фракций нефти приводит к по-

вышению вязкости водонефтяной смеси. При заданном перепаде давления 

это должно вызывать падение суммарной скорости фильтрации. 

Происходит падение скорости фильтрации v  в расчѐтах, что приво-

дит к уменьшению приемистости пласта и снижению дебитов по жидкости 

(рис. 5). По краевой задаче с заданной скоростью фильтрации этот эффект 

не улавливается. 

Таким образом, расчѐты с использованием данной модели отражают 

наблюдаемые на месторождениях изменения в процессе разработки. 

 Добывающие скважины обводняются раньше, чем ожидается по 

классической модели. 

 После прорыва воды имеет место существенное снижение темпов 

отбора нефти. 

 Разработка месторождения растягивается на более длитель-

ный срок. 
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 Достижение заданного коэффициента извлечения нефти из-за 

увеличения вязкости нефти серьезно осложняется. 

 Уменьшается суммарная скорость фильтрации v  и падают деби-

ты скважин. 

 

 
 

Рис. 5. Графики v(t) при различных 
C  и   
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Нефтегазовый комплекс России по праву считается локомотивом 

экономики страны, доля компании ОАО «ЛУКОЙЛ» в нем является более 

чем значительной. Несмотря на большое значение таких производств, как, 

например, нефтехимия и нефтепереработка, значительные финансовые по-

 

Рис. 5. Графики v(t) при различных C  и   
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ступления от экспорта нефти и газа выводят на первый план экономики 

проблемы нефтедобывающего производства. Современный период стал 

как бы сосредоточением накопившихся в предыдущие годы негативных 

тенденций, часть из которых является следствием естественных горно-

геологических и технологических закономерностей, но большая часть, 

безусловно, связана с недостаточным вниманием к научно-иннова-

ционному сопровождению разработки, которое требует развития и под-

держки сильных научно-исследовательских и проектных центров, а также 

усиления связи и углубления возможностей взаимодействия между такими 

центрами и производственными подразделениями компаний. 

Эти тенденции сильнее всего проявляются в радикальном изменении 

структуры запасов нефти. Уже более 55% запасов нефти относятся к кате-

гории трудноизвлекаемых, требуют разработки новых технологий и обо-

рудования, значительных финансовых и трудовых затрат. Ухудшение ка-

чества запасов вызывает снижение средних дебитов новых скважин. При 

этом, работа по наращиванию новых, желательно «подвижных», запасов 

находится на низком уровне. В настоящее время мы «проедаем» запасы, 

добывая нефти больше, чем приращиваем. 

В этих условиях крайне необходимо активизировать поиск техноло-

гий и подходов, таких как минимизация количества скважин на многопла-

стовых месторождениях, оптимизация разработки месторождений и повы-

шение нефтеотдачи пластов. Значение этого направления трудно переоце-

нить, поскольку оно позволяет развернуть широкомасштабные проекты на 

действующих и вновь вводимых в разработку месторождениях, а также 

обеспечить достаточный уровень рентабельности нефтедобывающего про-

изводства, даже в тех случаях, когда освоение этих месторождений на об-

щепринятых принципах экономически было бы нерентабельно. 

Представленное в данной работе Южно-Выинтойское месторожде-

ние, со своими особенностями и сложностями, вписывается в современные 

тенденции развития проблем, с которыми сталкиваются нефтедобывающие 

предприятия. Реализация решений проектного документа осуществлялась 

более низкими темпами, чем это было предусмотрено утвержденным вари-

антом. Низкие темпы освоения в свою очередь были обусловлены непод-

тверждением технологической эффективности разработки, нерешенностью 

вопроса подбора наиболее оптимальной технологии эксплуатации основ-

ного объекта.  

В данной работе рассматриваются такие проблемы разработки ме-

сторождения, как слабая степень изученности месторождения, вопрос под-

бора эффективной технологии разработки основного объекта, недостаточ-

ная эффективность реализуемых технологий ГРП, крайне низкий потенци-

ал ачимовских отложений. 
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Основными проблемами разработки Южно-Выинтойского место-

рождения являются: 

 слабая степень изученности объектов месторождения; 

  клиноформное строение основного горизонта БВ7, а также не-

равномерность в условиях и периодичности осадконакопления, что обу-

славливает значительную степень неоднородности и невыдержанность 

песчаных тел в площади и по разрезу; 

 специфическая структура порового пространства объекта БВ7, 

преимущественно хлорит-гидрослюдистый, состав цемента и обусловлен-

ные этим низкие ФЕС с высоким содержанием связанной воды; 

 невысокая начальная плотность запасов в пределах площади объ-

екта БВ7, обуславливающая низкую экономическую эффективность его 

разработки; 

 нерешенность вопроса подбора эффективной технологии  

разработки; 

 недостаточная эффективность реализуемых технологий ГРП, по-

ложительно зарекомендовавших себя на других месторождениях; 

 крайне низкий потенциал ачимовских отложений, не обеспечи-

вающий возможности стабильной работы даже наиболее низкодебитного 

насосного оборудования. 

В качестве решения в данной работе предлагается следующее: 

 выполнение задач по доразведке объектов месторождения; 

 на объекте БВ7 – формирование избирательной системы заводне-

ния, бурение скважин с пологим и горизонтальным окончанием, проведе-

ние зарезок боковых стволов; организация одновременно-раздельной экс-

плуатации объектов Ач2 и ЮВ1; 

 опробование новых технологий ГРП, ОПЗ, ФХМУН. 

Ожидаемый экономический эффект от разработки месторождения 

при условии внедрения результатов научной работы – 837,0 млн р.  

Разработка месторождения без внедрения результатов научной рабо-

ты нерентабельна – чистый дисконтированный доход составит минус 

547,2 млн р. 

Результаты, выводы и рекомендации проведенного исследования 

включены в проектные решения «Дополнения к Технологической схеме 

разработки Южно-Выинтойского месторождения» и в настоящее время 

находятся в стадии реализации. 
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УДК 622.276.031:531.5 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН  

НА ВЫРАБОТКУ ЗАПАСОВ НЕФТИ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

 

Л. А. Ваганов 
г. Тюмень, ООО «КогалымНИПИнефть» 

 

Одним из достаточно эффективных методов увеличения коэффици-

ента извлечения нефти является нестационарное заводнение, применяемое 

для изменения направления фильтрационных потоков, что позволяет во-

влечь в разработку невыработанные запасы нефти и снизить темпы обвод-

нения залежи в карбонатных и терригенных коллекторах. Распространен-

ной технологической реализацией нестационарного заводнения является 

использование циклических режимов работы нагнетательных скважин. 

Назначение технологического процесса — регулирование выработки 

нефтяных залежей путем установления такого режима работы нагнета-

тельных скважин, при котором перемещение водонефтяных контактов 

обеспечивает повышение нефтеотдачи пластов и снижение объема добычи 

попутной воды. 

На поздних стадиях разработки месторождения из-за промывки пор 

высокопроницаемые участки становятся основными путями движения 

нагнетаемой воды к добывающим скважинам, и неправильный выбор ре-

жимов работы нагнетательных скважин резко увеличивает обводненность 

продукции. Современное состояние методов и средств математического 

моделирования процессов разработки позволяет спрогнозировать эффект 

от применения циклического заводнения, определить оптимальные режи-

мы работы добывающих и нагнетательных скважин и избежать нежела-

тельных ситуаций при внедрении нестационарного заводнения. 

В настоящее время в разных районах Западной Сибири активно раз-

буриваются и разрабатываются юрские отложения. В частности, на место-

рождениях Когалымского района в залежах верхнеюрских отложений со-

средоточено до 14% всех извлекаемых запасов нефти категорий ВС1 и до 

30% — категории С2, поэтому очень важно изначально выбрать правиль-

ную стратегию разработки для достижения заданного КИН и наилучшей 

экономической выгоды для недропользователя. 

Критерием выбора объектов для исследования были следующие 

условия: 

 объект должен быть представлен залежами относительно крупно-

го размера, достаточного для формирования регулярной системы разра-

ботки; 
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 объект должен находиться в эксплуатации в течение относитель-

но долгого периода времени для того, чтобы данные для анализа показате-

лей разработки достаточно представительными. 

В качестве объектов исследования среди месторождений Когалым-

ской группы выбраны промышленно разрабатываемые юрские отложения 

нефти Ватьеганского, Грибного и Повховского месторождений. За исто-

рию разработки по выбранным объектам проанализирован следующий 

объем остановок нагнетательных скважин: 

 Ватьеганское месторождение ЮВ1 — 18 остановок на 13 сква-

жинах. 

 Грибное месторождение ЮС1 — 14 остановок на 10 скважинах. 

 Повховское месторождение ЮВ1 — 18 остановок на 9 скважинах. 

В целом проанализированы 50 остановок на 32 скважинах. Осред-

ненная продолжительность остановок нагнетательных скважин по место-

рождениям различалась – 60 сут. на Ватьеганском, 100 сут. на Грибном, 

140 сут. на Повховском месторождениях. Оценка эффекта проводилась по 

группе реагирующих добывающих скважин по следующим параметрам: 

 изменение текущего дебита нефти/жидкости; 

 дополнительная добыча нефти, с разделением эффектов по неф-

теотдаче и по интенсификации; 

 дополнительная добыча жидкости. 

Оценка величины дополнительной добычи, а также разделение эф-

фектов по нефтеотдаче проведены с использованием аналитического мо-

дуля Delta с использованием встроенных характеристик вытесне-

ния (таблица). 

 
Оценка величины дополнительной добычи нефти 

 

Параметр Ватьеганское Грибное Повховское По всем 

Среднее на скважину, т/скв. 

Всего 247 337 283 284 

Нефтеотдача 241 283 258 259 

Интенсификация 6 53 25 25 

Сумма по скважинам, тыс.т. 

Всего 8,4 8,1 6,2 22,7 

Нефтеотдача 8,2 6,8 5,7 20,7 

Интенсификация 0,2 1,3 0,5 2,0 

 

Наибольшей величиной средней дополнительной добычи на скважи-

ну характеризуются остановки на Грибном месторождении — 337 т/скв., 

что на 54 т/скв. (19%) выше чем на Повховском, и на 90 т/скв. (36%) выше 

чем на Ватьеганском месторождении. При этом расчетами подтверждено 
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предположение о величине эффекта по интенсификации по скважинам 

Грибного месторождения: величина дополнительной добычи от интенси-

фикации составила 53 т/скв., что составляет 16% от средней дополнитель-

ной добычи на скважину от нестационарной работы нагнетательных сква-

жин на месторождении. При этом средняя дополнительная добыча на 

скважину на Грибном месторождении даже с вычетом эффекта по интен-

сификации (283 т/скв.) выше, чем на остальных. Предположение о значи-

тельной роли эффекта по нефтеотдаче в объеме дополнительной добычи 

нефти на Ватьеганском и Повховском месторождениях также подтверди-

лось эффектом по нефтеотдаче обусловлено соответственно 97,6% и 91,2% 

дополнительно добываемой нефти на скважину. 

Несоответствие суммарной дополнительной добычи нефти средним 

показателям обусловлено различным количеством остановок и реагирую-

щих добывающих скважин по месторождениям — 30 скважин на Ватье-

ганском, 22 на Грибном и 19 на Повховском месторождениях. Общая до-

полнительная добыча от проанализированных случаев нестационарной ра-

боты нагнетательных скважин составила 22,7 тыс.т, или 284 т/скв., при 

этом именно за счет эффекта по нефтеотдаче дополнительно добыто 

20,7 тыс.т, или 259 т/скв. 

Для прогноза эффективности нестационарного заводнения выбрано 

Грибное месторождение. Критериями выбора выступали следующие осо-

бенности: 

 на единственном объекте ЮС1 сформировнана регулярная си-

стема разработки (обращенная девятиточечная с элементами блочно-

замкнутого и приконтурного заводнения; 

 объект отличается высокой степенью реализации проектного 

фонда скважин — около 70%, при этом на Грибном лицензионном участке 

(западная залежь) проектный фонд реализован на 100 %; 

 отбор от начальных извлекаемых запасов на дату анализа состав-

ляет более 60% при средней обводненности продукции скважин 60%; 

 40% добывающих скважин объекта работают с обводненностью 

выше 50–90%, обводненность 25% фонда эксплуатируемых скважин со-

ставляет более 90%; 

Геолого-гидродинамическая модель построена с использованием ПО 

Irap RMS, расчеты технологических показателей проводились с примене-

нием программного модуля «Мастер» (ПО «Астра») на базе симулятора 

Tempest MORE 6.5. 

Для организации нестационарного воздействия выбраны 16 нагнета-

тельных скважин. Необходимо уточнить, что в большинстве случаев, на 

рассматриваемых участках проведение нестационарного заводнения в со-

ответствии с этими режимами невозможно по техническим причинам. Вы-

бор технологических параметров работы скважин имеет методическую ос-

нову и нацелен, прежде всего, на определение основных тенденций пове-
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дения гидродинамической системы в зависимости от характера воздей-

ствия, без учета технического состояния скважин и имеющейся возможно-

сти (прежде всего технической) управления нагнетанием. 

Для всех рассмотренных вариантов циклическая закачка начиналась 

01.01.2012 г. и далее рассчитывались прогнозные технологические показа-

тели до 31.12.2012 г. Результаты гидродинамического моделирования по-

казывают, что вариант с применением нестационарного заводнения позво-

ляет добыть дополнительно 2,0 тыс. т нефти, или по 83 т/скв. При этом 

объем закачанной воды сократится с 1695,3 тыс. м
3
 по базовому варианту 

до 1654,5 м
3
 по варианту с применением нестационарного заводнения, то 

есть закачка рабочего агента сократится на 40,8 тыс.м
3
. 

Результаты технико-экономических расчетов показали, что проект 

внедрения программы нестационарного заводнения по рассмотренному ва-

рианту удовлетворяет критериям эффективности инвестиционных проек-

тов ОАО «ЛУКОЙЛ». Чистый дисконтированный доход предприятия (при 

ставке дисконта 15%) с учетом инфляции по варианту с применением не-

стационарного заводнения положителен и составит $0,275 млн. 

Таким образом, в работе анализируется эффективность остановок 

нагнетательных скважин и подтверждается перспективность и рентабель-

ность применения нестационарного заводнения на разрабатываемых зале-

жах юрских отложений. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НЕФТЕСБОРА 

 

В. С. Гавришенко 
г. Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

Предмет исследования заключается в поиске неопределенности ин-

формации, анализе методов контроля и управления газодобывающими си-

стемами. 

Предложен метод по идентификации нечетких коэффициентов гид-

равлических сопротивлений линейных участков газопровода. 
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Рассмотрим схему вычислительного эксперимента. Для проведения 

эксперимента модель представляет «черный ящик» и характеризуется мно-

гомерной регрессией относительно варьируемых параметров  [3]: 
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где m — количество измеряемых выходных переменных.  

Метод оценки фактических коэффициентов гидравлических сопро-

тивлений или коэффициентов эффективностей ЛУ основывается на методе 

наименьших квадратов с применением теории чувствительности[1]: 
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где kY  — фактические давления и расходы в точках замера; kY  — их рас-

четные значения. 

Однако идентифицировать параметры, используя данную постанов-

ку, непосредственно не удается. Для корректности задачи минимизируется 

функция J с регулиризирующей добавкой [3]: 
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где 0r  — весовой коэффициент, выбираемый исходя из теории чув-

ствительности или методом подбора. 

1. Задается входная информация и граничные условия, необходимые 

для расчета режимов работы сети трубопроводов. 

2. Считается, что отклонение идентифицируемых параметров от их 

номинальных значений малы, тогда k-я переменная приближенно пред-

ставляется в виде линейной регрессионной зависимости [2]. 

3. Далее с использованием найденных коэффициентов минимизиру-

ется квадратичная форма  по еr: 
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4. Находятся значения фактических коэффициентов гидравлических 

сопротивлений ЛУ k  по формуле [3], rrk e * , если ],[ maxmin rrk   . 
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5. Проверяется критерий окончания счета ,Lrer 1 ,max  , где   – 

заданная точность оценки параметров. 

6. Производится присваивание rr *   и производится расчет по мо-

дели режима сети трубопроводов при выбранных значениях коэффициен-

тов гидравлических сопротивлений ЛУ. Осуществляется возврат к  

пункту 2. 

Рассматриваемый пример участка трубопроводной сети (рис. 1) со-

стоял из 3-х линейных участков (ЛУ) с коэффициентами гидравлических 

сопротивлений 654 ,, LLL . 

 
Рис. 1. Участок трубопроводной сети 

 

Граничные условия для расчета этой системы 10;6;5 132  PQQ . 

Область допустимых значений коэффициентов эффективностей ЛУ 



*

iE  для всех параметров была одинакова [0,1; 0,9], а номинальное 

значение – 0,5.  

Допустим, что имеются фактические замеры давлений 32, PP  (исто-

рические данные), представленные в табл.1: 

 
Таблица 1 

Фактические замеры давлений 32, PP
 

 

Пор. 

ном. 

Давление Пор. 

ном. 

Давление 

P2 P3 P2 P3 

1 8,421 7,561 5 8,415 7,575 

2 8,362 7,539 6 8,415 7,545 

3 8,428 7,586 7 8,484 7,593 

4 8,427 7,556 8 8,453 7,591 

 

С использованием схемы факторного эксперимента проведено 7 пер-

воначальных экспериментальных расчетов (табл. 2). 

Q3 P3

L5 Q5

L6 Q6 P1 Q1

Q2 P2 L4 Q4



171 

Таблица 2 

Первоначальные экспериментальные расчеты  

участка трубопроводной сети 

 

Пор. ном. 
Давление Коэффициентов эффективностей 

P2 P3 E4 E5 E6 

1 9,393 9,653 0,1 0,1 0,9 

2 9,113 8,702 0,1 0,5 0,1 

3 9,166 7,415 0,1 0,9 0,5 

4 8,135 9,607 0,5 0,1 0,5 

5 7,327 8,163 0,5 0,5 0,9 

6 9,094 9,549 0,9 0,1 0,1 

7 6,703 7,951 0,9 0,5 0,5 

 

По мере проведения дополнительных вычислительных эксперимен-

тов по предложенной схеме, коэффициенты становятся устойчивыми, ре-

зультат представлен в табл. 3 и на рис. 2. 
Таблица 3 

Изменения оценок коэффициентов эффективности 

 

Пор. 

ном. 

Коэффициентов эффективностей 

E4 E5 E6 

0 0,5 0,5 0,5 

1 0,22315 0,80472 0,47563 

2 0,23016 0,78414 0,48811 

3 0,25672 0,7676 0,52237 

4 0,22246 0,74826 0,48212 

5 0,23842 0,74448 0,49313 

6 0,23341 0,73678 0,48511 

7 0,21663 0,74054 0,47565 

8 0,22002 0,74158 0,47554 

9 0,22002 0,74158 0,47554 

 

Анализ численных экспериментов показывает удовлетворительную 

сходимость итерационного процесса, что позволяет использовать данный 

метод для моделирования стационарных изотермических и неизотермиче-

ских процессов промыслового транспорта углеводородов с целью приня-

тия оперативных технологических решений. 
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Рис. 2. Процесс изменения оценок коэффициентов эффективностей ЛУ 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИТОКА ЖИДКОСТИ К СКВАЖИНЕ 

 

В. С. Гавришенко 
г. Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

На сегодняшний день обычной практикой является проектирование 

систем добычи и нефтесбора крупными очередями. Но при реализации 

проектов оказывается, что добывающие скважины, а следовательно, 

нефтесбор эксплуатируются с большими отклонениями от расчетных зна-

чений. Это приводит к следующему нежелательным последствиям. 

Для предотвращения этого мы предлагаем вывести такую модель ра-

боты скважины, которая позволила бы определить дебит, увеличение или 

падение дебита и давления при газлифтном методе добычи или других 



173 

факторах, а также вносить необходимые корректировки для оптимизации 

добычи или решения проблем, возникших в ходе эксплуатации скважины. 

Данная технология основана на одном из элементов системы эксплу-

атации скважины, обеспечивающем приток жидкости в пласте (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Модель скважины 

 

Другие компоненты этой системы, включая схему закачивания, пути 

скважинных флюидов, различные ограничения потока анализируются при 

создании модели от пласта до сепаратора. 

Соотношение забойного давления фонтанирования с дебитом сква-

жины показывает способность пласта подавать жидкость в ствол скважи-

ны. Для того, чтобы пласт мог отдавать жидкость, необходимо наличие пе-

репада давления между статическим пластовым давлением и давлением 

фонтанирования в стволе скважины. 

Таким образом, одной из задач работы является необходимость 

нахождения решения для обеспечения уровня давления, необходимого при 

подъеме  жидкости на устье. Этот уровень давления определяется сочета-

нием характеристик притока жидкости в скважину и выходом жидкости  

из НКТ. 

Смоделируем приток пластовой жидкости к забою. 

В соответствии с минимальным законом фильтрации общий расход 

жидкости   через единицу площади   равен [1]: 

 

                 
   

 
 
  

  
  (1) 
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где   — коэффициент проницаемости,   — площадь фильтрации жидко-

сти,       ,   — динамическая вязкость, 
  

  
 — радиальный градиент 

давления. 

Уравнение (1) перепишем в следующем виде [2]: 

 

                     
         

 
 
  

  
  (2) 

 

Разделив переменные, запишем  

 

                       
   

       
 
  

 
  (3) 

 

где     — пластовое давление,   ( ) — забойное давление,    — радиус 

скважины,    — радиус контура питания скважины,   — мощность пласта  

(см. рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Кривая изменения пластового давления  

в околоскважинном пространстве 

 

Проинтегрировав уравнение (3), получим [4]: 

 

  
   

       
        (4) 

 

Подставляя значение переменных на границах степени участка   , а 
именно: при                при            ( ) в уравнении (4), по-

лучим следующие два уранения: 
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                (5) 

 

                       ( )  
   

       
             (6) 

 

Вычитая (6) из (5), получим 

 

                          
   

       
 (         ). (7) 

 

Иначе 

                          
   

       
   

  

  
  (8) 

 

Из уравнения (8) следует, что давление пласта уменьшается по лога-

рифмической кривой [4]. 

Ухудшение проницаемости околоскважинного пространства 

от         приводит к снижению забойного давления от   ( ) до   (  ) на 

величину    , где   ( ) — забойное давление при естественной проницае-

мости пласта, а   ( ) — забойное давление при ухудшенной проницаемо-

сти      пласта. 
Давление пласта в контуре пласта при       равно          
Уравнение (8) примет вид 

 

      ( )  
   

       
   

  

  
  (8.1) 

 

      (  )  
   

       
   

  

  
  (9) 

 

Перепад давления       полученный разностью значений 

ду   ( ) и   (  )  является результатом скин-фактора     то есть 

 

               ( )    (  )      (10) 

 

Падение забойного давления   (  ) в скин-слое составит 

 

           (  )        (  )       (11) 
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Падение забойного давление     пропорционально скин-фактору S, 

следовательно: 

 

              (      (  ))      (12) 

 

Пользуясь уравнениями (9) и (12), запишем уравнение падения за-

бойного давления в результате нарушения проницаемости пласта: 

 

              
   

        
   

  

  
      (13) 

 

Вычитая (8.1) из (9), получим разницу в потерях давления в пла-

сте [1] с нарушениями и естественной проницаемостью: 

 

    (      (  ))        ( )      

 

    
   

        
   

  

  
 

   

       
   

  

  
    

(14) 

 

Приравнивая правые части уравнений (13) и (14) получим 

 

   

        
   

  

  
    

   

        
   

  

  
 

   

       
   

  

  
     (15) 

 

Из уравнения (15) получим формулу для вычисления значения скин-

фактора [6]: 

 

                      (  
  

 
)        (16) 

 

Вернемся к уравнению (8) , пусть 

 

                 
 

       
   

  

  
       

 

 

где      — коэффициент продуктивности. 

Тогда 

 

                       (17) 
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Предположим, что          , тогда забойное давление: 

 

                            (18) 

 

Таким образом, совместное моделирование добывающих скважин и 

нефтесбора дает 

 увеличение текущей добычи нефти; 

 уменьшение себестоимости добычи нефти; 

 уменьшение экологического ущерба от эксплуатации месторож-

дений. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ  

НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ 

 

Д. Р. Гильмиев 

г. Тюмень, ЗАО «Тюменский институт нефти и газа» 

 

В модели BlackOil для связи скорости жидкости и давления исполь-

зуется закон Дарси: 

 

.P
fk

i

i
i 


                                                  (1) 

 

Однако из практики разработки многих месторождений (Башкирии, 

Татарии и др.) известны факты необычного поведения углеводородов, ко-

торое можно объяснить проявлением флюидами при фильтрации в пласте 

неньютоновских свойств. Такие нефти обычно называют аномальными. 

Особенности фильтрации неньютоновских нефтей связаны, в основном, с 

повышенным содержанием в них высокомолекулярных компонентов — 

смол, асфальтенов, парафинов. Вследствие этого жидкость начинает дви-
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гаться в пористой среде только после того, как градиент давления стано-

вится выше некоторого критического значения. Кроме того, при значениях 

градиента давления близких к критическому, он связан со скоростью пото-

ка нелинейным законом (так называемая зона псевдопластично-

сти) (рис.1.). 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость скорости фильтрации от градиента давления 

 

Постановка задачи. Рассматривать процесс фильтрации двухфазной 

жидкости, состоящей из воды и нефти, сквозь пористую среду. Пласт, пер-

воначально насыщен нефтью и удерживаемой капиллярно (связанной) во-

дой. В рамках данной задачи будем считать, что массообмен между 

нефтью и водой не происходит [1]: 

 

 

(2) 
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где 
bm и b

i  — постоянные значения, замеренные при давлении bP . 

Основное отличие системы уравнений (2) от классической модели 

Black Oil, заключается в определение скорости фильтрации, которое мож-

но увидеть, сопоставив второе уравнение системы (2) и уравнение (1).  

Численная реализация. Для численного решения будет использо-

вать метод контрольных объемов [2], так как полученный подобным обра-

зом дискретный аналог выражает закон сохранения для конечного кон-

трольного объема точно так же, как дифференциальное уравнение выража-

ет закон сохранения для бесконечно малого контрольного обьема. После 

дискретизации системы уравнений (2) получаем разностное уравнение для 

давления: 
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Дискретное уравнение для насыщенности: 
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Здесь 1

,,

n

kjiL  – вспомогательный разностный оператор, представляю-

щий разность потоков водной фазы, дискретизируется аналогично уравне-

нию (3). Решение системы уравнений (3–9) осуществлялось IMPES мето-

дом [3]. 

Анализ результатов. В некоторых случаях учет критического гра-

диента существенно влияет на результаты расчетов (рис. 2–3). 

 

 
 

Рис. 2. Распределение нефтенасыщенности:  

a) без учета критического градиента;  

б) с учетом критического градиента 

 

 
 

Рис. 3. Изменение коэффициента охвата во времени 

a) б) 
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Особую важность эта опция приобретает при моделировании место-

рождений высоковязких нефтей. В большинстве геологогидродинамиче-

ских симуляторов используется классическая формула Дарси, что приво-

дит к «размазыванию» фронта нефтенасыщенности. 

Оценивая заводненное количество ячеек можно рассчитать «ячееч-

ный» коэффициент охвата (рис. 3). 

Коэффициент охвата является одним из основных показателей эф-

фективности систем разработки нефтяных месторождений. Данный коэф-

фициент является важнейшим при выборе наилучшего варианта системы 

разработки, оценки эффективности заводнения и других методов воздей-

ствия на продуктивный пласт. 

Выводы 

1. Выбор граничного значения градиента давления (градиента сдви-
га) имеет определяющее значение при оценке конечного коэффициента 

охвата в модели и его текущей динамики. 

2. Учет критического градиента давления существенно влияет на 
результаты расчетов месторождений высоковязких нефтей. 

3. Использование классического закона Дарси приводит к «разма-
зыванию» фронта нефтенасыщенности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛНОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА МОБИЛИЗАЦИЮ НЕФТИ В ПОРОВОМ КАНАЛЕ 

 

А. А. Губайдуллин, С. А. Конев  
г. Тюмень, Тюменский филиал Института теоретической и прикладной  

механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН 

 

Изучено влияние амплитудно-частотных характеристик вибрацион-

но-акустического воздействия на мобилизацию капель нефти, защемлен-

ных в сужениях поровых каналов при вытеснении дистиллированной во-

дой и мицеллярным раствором на экспериментальной установке, в которой 

использована двумерная прозрачная модель реального керна. Обнаружено, 

что при вибрационно-акустическом воздействии защемленные капли 
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нефти проскакивают сужения поровых каналов при градиенте давления на 

порядок меньшем, чем требуется для мобилизации без воздействия. При 

вытеснении мицеллярным раствором наблюдалось, что мобилизация ка-

пель нефти происходит при меньших частотах вибрационного воздействия 

и меньших градиентах давления. 

Отдельные примеры рентабельного повышения нефтеотдачи при 

вибро-акустическом воздействии в масштабах месторождения (США, Ки-

тай) стимулировали в последнее время значительный интерес к подобным 

исследованиям (Ганиев Р. Ф. и др., 2008).Современное состояние приклад-

ных разработок применения виброакустического воздействия на пласт для 

повышения нефтеотдачи характеризуется тенденцией к развитию лабора-

торных исследований и промышленных испытаний (W.Li, et.al., 2005). 

В работе, в качестве пористого образца, используется прозрачная 

модель пористой среды, изготовленная фотолитографическим способом и 

отображающая структуру пор реальной горной породы (керн из нефтяного 

пласта), что позволило визуализовать процессы, происходящие на масшта-

бах пор (Губайдуллин А. А. и др., 2009). Волновое воздействие произво-

дится пьезокерамическими вибраторами, встроенными в блок крепления 

модели и расположенными в вертикальной и горизонтальной плоскости, 

что позволяет производить воздействие различной геометрии. На пьезоке-

рамические вибраторы с генератора подается напряжение заданной час-

тоты (1–20 000 Гц) и амплитуды (1–100 В), что позволяет вибратору со-

вершать колебания с амплитудой до 1,0 мкм. Для визуализации экспери-

мента используется микроскоп и цифровая видеокамера, сопряженная с 

компьютером. Компьютер позволяет проводить обработку видеоизображе-

ний, полученных на различных пространственных масштабах (от масштаба 

пор до масштаба модели). 

Через насыщенную нефтью модель, при давлении 0,2 МПа, в течение 

1–5 часов фильтровали дегазированную воду, до момента прекращения по-

явления нефти на выходе модели. Далее создавали постоянный расход 

жидкости через модель с остаточной нефтью при фиксированном давлении 

на входе. В экспериментах по вытеснению остаточной нефти при волновом 

воздействии, постоянный расход фильтрующей жидкости и фиксирован-

ное давление на входе модели задавалось водяным столбом. Давление на 

входе меняли от 0,005 до 0,02 МПа (от 50 до 200 см водного столба), с ин-

тервалом в 0,001 МПа (10 см). При каждом фиксированном давлении на 

входе плавно изменяли частоту виброакустического воздействия от 1 до 

20 000 Гц на максимальной амплитуде, при этом наблюдали за поведением 

нефтяных капель, защемленных в сужениях поровых каналов. 

В работе обнаружено, что при вибрационно-акустическом воздей-

ствии защемленные капли нефти проскакивают сужение поровых каналов 

при градиенте давления на порядок меньшем, чем требуется для мобили-

зации капель без волнового воздействия. Капли нефти, защемленные в 
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сужениях пор, были неподвижны при фильтрации дегазированной воды 

вплоть до давления 0,2 МПа на входе модели, в то время как проскальзы-

вание капли нефти было обнаружено при давлении на входе 0,014 МПа и 

волновом воздействии на частоте 1,2 кГц. При давлении на входе модели 

0,015 МПа, мобилизация капли нефти наблюдалась при воздействии на ча-

стоте 2,0 кГц. При вытеснении нефти 0,5% мицеллярным раствором суль-

фонола, проскальзывание капли нефти было обнаружено при давлении на 

входе 0,01 МПа и волновом воздействии на частоте 0,7 кГц, причем ско-

рость проскальзывания капли в 2-3 раза ниже, чем при вытеснении ди-

стиллированной водой. Кроме того, в эксперименте наблюдалось, что вол-

новое воздействие приводит к укрупнению ганглий нефти путем слияния в 

поровых каналах, особенно при вытеснении нефти мицеллярным раство-

ром. 

Исследования выполнены в рамках программы фундаментальных ис-

следований Президиума РАН «Фундаментальные проблемы механики вза-

имодействий в технических и природных системах» (Проект 22-15). 
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Закономерности фильтрации и движения нефтегазовых смесей в ре-

альных пористых средах, скважинах и трубах, наряду с параметрами кол-

лектора, скважин и труб, определяются также термодинамическими свой-

ствами углеводородных систем [1, 2, 3, 4]. 

Одним из таких важных показателей дисперсных систем является 

вязкость, которая, в частности для газожидкостных систем, зависит от 

многих факторов, таких как температура, давление и концентрация дис-

персной фазы. 
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Наиболее широко распространенной зависимостью вязкости μ от 

концентрации является известное выражение Эйнштейна [5]: 

 

 .5,210 C                                                (1) 

 

Особый интерес представляет состояние газожидкостных систем в 

области и выше давления насыщения, когда выделение газа из жидкости и 

растворение его в последней происходит в форме зародышей, что можно 

рассматривать как микроскопически мелкие пузырьки газа, вокруг кото-

рых и продолжается дальнейший рост новой фазы [6, 7, 8, 9, 10].  

Можно считать, что вновь возникающая фаза на начальном этапе 

процесса является наночастицей или кластером наночастиц, отличающих-

ся малыми размерами от обычных микроскопических включений в агре-

гатном состоянии соответствующей фазы. 

При этом равновесие между фазами для газонасыщенных жидкостей, 

и конденсирующихся газов будет неустойчивым, поскольку незначитель-

ное изменение радиусов вновь возникшей фазы приводит к изменению 

давления фазового перехода, отличающегося от давления несущей фазы, и 

новая фаза начинает либо возвращаться в первоначальное состояние, либо 

размеры новой фазы продолжают расти. 

Этот эффект можно объяснить влиянием образующихся в области и 

выше давления насыщения микрозародышей газовых включений, причем в 

области несколько выше давления насыщения следует ожидать кластеры с 

наноразмерными газовыми включениями. 

Процессы газовыделения и газорастворения являются последова-

тельными, протекающими по схемам: растворенный газ – микрозародыше-

вый газ – свободный газ и, наоборот, свободный газ – микрозародышевый 

газ – растворенный газ, которые могут быть записаны в виде [11]: 

 

.21 DBA kk         (2) 

 

При этом следует иметь в виду, что в результате следующих превра-

щений а молей свободного газа появилось (х – у) молей микрозародыше-

вых частиц газа, где х молей соответствуют растворению определенной ча-

сти свободного газа А, а у молей соответствуют определенной части рас-

творенного газа D.  

Тогда процесс последовательного превращения по кинетиче-

ской схеме (2) может быть описан системой уравнений первого  

порядка: 
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где P — текущее давление; к1, к2 — константы растворимости. 

Первое уравнение системы (3) характеризует процесс превращения 

свободного газа в микрозародышевое состояние, второе уравнение этой 

системы характеризует процесс перехода микрозародышевых частиц газа в 

растворенное состояние газа в жидкости. 

Решение системы (3), при начальном условии Р = 0, х = 0 и y = 0, 

имеет вид 
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На рисунке представлены качественные поведения характерных кри-

вых изменения параметров, соответствующих зависимостям (4), (5) и (6). 

 

 
 

Рисунок. Зависимость концентрации газовых частиц от изменения давления 
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Кривая (х–у), характеризующая изменение количества микрозаро-

дышевых частиц газа в жидкости, с увеличением давления приобретает 

максимальное значение, при котором имеет место наибольшее количество 

микрозародышевых частиц газа В (см. рисунок).  

Отсюда можно предположить, что в области давления Рm, соответ-

ствующей давлению выше давления насыщения, достигается массовое за-

родышеобразование наноразмерных газовых включений, в результате чего 

можно объяснить снижение вязкости до минимального значения в указан-

ных областях давлений, которые подтверждаются результатами экспери-

ментальных исследований [2, 7, 8] с газожидкостными системами при раз-

личных термогидродинамических состояниях. 

Кроме того, анализ приведенных зависимостей показывает, что кри-

вая y = f (P) характеризует накопленную долю растворенных наночастиц 

газа, причем с увеличением давления кривая проходит через точку переги-

ба (см. рисунок). 

Значение давления, где достигается максимум кривой x–y = ψ(P), 

совпадает с точкой перегиба кривой y = f (P), которая указывает на то, что 

на изменения растворенных частиц газа C влияет темп изменения давле-

ния, причем в начальный период он возрастает, а после точки перегиба — 

темп изменения давления уменьшается. 

Кривая а–х = υ(P), характеризующая изменение концентрации сво-

бодного газа, также имеет значение давления, соответствующей точке до-

стижения максимума на кривой x–y = ψ(P), после которой темп изменения 

концентрации от давления меняется.  

Начальный период образования центров зародышей новой фазы и 

дальнейшая стадия роста наноразмерных зародышей новой фазы протека-

ют с периодами индукций, что связаны с преодолением определенных 

энергий образований и активации. 

В соответствии [3, 6, 12], интенсивность образования центров заро-

дышей новой фазы Jn (наноразмерные газовые включения), пропорцио-

нальна вероятности зарождения и сохранения центров газовыделения, 

определяется следующим образом: 
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где Ao — коэффициент пропорциональности; ΔGn — энергия Гиббса обра-

зования центров зародышей новой фазы;Ea — энергия активации вязкого 

течения; k* — постоянная Больцмана; T — температура.  

Интенсивность же роста зародышей новой фазы (кластерообразова-

ния наноразмерных газовых включений) определяется как 
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где Ac — коэффициент пропорциональности; ΔGg — энергия Гиббса обра-

зования кластеров зародышей новой фазы. 

Общая энергия Гиббса зарождения и сохранения центров газовыде-

ления ΔGo, при условии, если зародыш новой фазы (газового включения) 

имеет сферическую форму радиуса r, может быть записана в виде 
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где r — радиус центров зародышей новой фазы (газовых включений);  

Uf — химический потенциал несущей фазы; Ug — химический потенциал 

центров зародышей новой фазы; Vg — мольный объем центров зародышей 

новой фазы (газовых включений); σ — поверхностное натяжение центров 

зародышей новой фазы (газовых включений). 

Критический радиус rс центров зародышей новой фазы определяется 

на основе приравнивания производной ΔG
o
,в соответствии зависимости 

(9), нулю: 
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где Pc — критическое давление, при котором образуются центры зароды-

шей новой фазы критическими радиусами rс; Ps — давление насыщения (в 

процессах конденсации давление конденсации); Сc — концентрация цен-

тров зародышей новой фазы критическими радиусами rс; Сs — концентра-

ция газовых включений при давлении насыщения (концентрация жидкост-

ных включений при давлении конденсации в процессах конденсации). 

Для газожидкостных систем при соответствующих реальных пара-

метрах σ = 1,2·10
–3

Н/м и Ps= 3,2 МПа, по зависимости (10) можно оценить 

критические радиу сы центров зародышей новой фазы газовых включений, 

соответствующих критическому давлению Pc= 6,4 МПа: 
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Ясно, что эффективные гидродинамические диаметры центров заро-

дышей новой фазы газовых включений, при определенных условиях, соот-

ветствуют значениям порядка 10
–9

м, наноразмеры которых могут регули-

роваться изменением термодинамических параметров температуры, давле-

ния и поверхностного натяжения. 

С увеличением давления выше критического газовая фаза находится 

в растворенном состоянии на молекулярном уровне, размеры, которых со-

ответствуют долям нанометра.   

В интервале же изменения давления от критического до давления 

насыщения Pc > P > Ps создаются термодинамические условия, при кото-

рых происходит интенсивный рост зародышей новой фазы и кластерообра-

зования наноразмерных газовых включений. 

При дальнейшем снижении давления ниже давления насыщения га-

зовая фаза переходит в свободное состояние. 

В соответствии результатам экспериментальных исследований  

[3, 7, 8], снижение вязкости до минимального значения происходит в вы-

шеуказанной области давлений от критического до давления насыщения  

Pc > P > Ps. 
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Как известно, в условиях сложно построенных залежей, отмечается 

снижение технологической эффективности скважин с горизонтальным 

окончанием. Это вызвано дефицитом информации о геологических усло-

виях их применения. Это в полной мере проявилось при строительстве го-

ризонтальных скважин на Верхнечонском месторождении. Характерной 

морфологической особенностью строения залежей в пластах верхнечон-

ского и преображенского горизонтов является их тектоническое экраниро-

вание. Сейсмическими работами последних лет установлено, что Верхне-

чонское месторождение разбито серией малоамплитудных, почти субвер-

тикальных разломов на 7 отдельных секторообразных блоков с центром, 

находящимся в районе скв. 52, 75 (рис.1). Один из западных блоков (сква-

жины 55, 900, 101) разбит двумя поперечными разломами на три блока. 

 

 
 

Рис. 1. Схема разломов на Верхнечонском месторождении 
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Таким образом, всего выделено 9 самостоятельных блоков. Кроме 

того, выявлено засолонение коллекторов пластов Вч1 и Вч2, что является 

важнейшим фактором, определяющим локализацию углеводородных 

скоплений. В связи с вторичным заполнением порового пространства тер-

ригенного коллектора галитом, реже ангидритом и карбонатом, в продук-

тивных пластах присутствуют целики, лишенные удовлетворительных 

фильтрационно-емкостных свойств (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Распределение галита в песчаниках пласта Вч1 

 

Таким образом, сложное строение коллектора, сильная зональная не-

однородность, засолонение основных продуктивных коллекторов, залега-

ние многолетнемерзылх пород предопределили осложненные условия со-

здания системы разработки месторождения с применением горизонталь-

ных скважин (ГС) [1]. 

По состоянию на 01.04.2009 г. на месторождении пробурены 25 го-

ризонтальных стволов. По новым горизонтальным скважинам дебит на 

начало эксплуатации составил 121,8 /сут, снизившись к концу 2008 года до 

величины 89,9 т/сут, при среднем значении 95,9 т/сут, что ниже проектного 

значения на 20%. Недостижение проектного годового дебита связано с бо-

лее низкими, чем это предусмотрено в Авторском надзоре 2008 года, 

нефтенасыщенными толщинами, возможно, с качеством вторичного 

вскрытия пласта и недостаточной геологической изученностью. 

Перфорация всего горизонтального ствола длинной до 500 м произ-

водилась за две спуско-подъемные операции (СПО) в условиях заполнения 

скважины пресной водой (без создания значительной репрессии на пласты) 

и при контролируемом устье. Максимальная длина компоновки за одну 

СПО составила 248 м (76 корпусов условной длиной 3 м), максимальная 

вскрытая эффективная толщина — 188 м (3004 заряда), максимальная 

вскрытая толщина по одной скважине — 421 м (6730 зарядов). Общая 

вскрытая толщина по 19 скважинам составила 4074 м [2]. Несмотря на вы-
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сокую плотность, перфорацию и низкие, по утверждению авторов [2] ко-

эффициенты несовершенства скважин на проперфорированных скважин-

нах проведены исследования для определения профиля притока в горизон-

тальной скважине с использованием ГНКТ. В результате выявлено, что 

приток очень неравномерный. Для определения причины этого проанали-

зированы данные гидродинамических исследований скважин и выявлено, 

что после радиального течения во внешней зоне пласта, наблюдается рост 

производной, что свидетельствует о достижении непроницаемой границы 

по всем скважинам. Таким образом, проектные дебиты не достигнуты по 

причине слабой геологической изученности: это и меньшая нефтенасы-

щенная толщина, и большая неоднородность объекта. Эффективным в 

условиях Верхнечонского месторождения будет использование различных 

конструкций фильтра для заканчивания скважин. Эта проблема может 

быть решена с применением технологии проведения гидравлического раз-

рыва пласта (ГРП) в ГС, которая наиболее полно рассмотрена в работе [3]. 

В ней на основе анализа большого количества промысловых данных выяв-

лено, что из проведенных гидроразрывов в горизонтальных стволах (бо-

лее 100) в ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз» эффективными оказались менее 60%, что связано с 

аналогичными проблемами, с которыми столкнулся недропользователь на 

Верхнечонском месторождении. 

Для достижения проектных дебитов по ГС и повышения экономиче-

ской эффективности эксплуатации скважин необходимо применить мето-

дику подбора скважин-кандидатов для проведения ГРП в ГС, которая ис-

пользовалась при проектировании операций на месторождениях 

ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз». 

Применение данной методики на Средне – Итурском месторождении поз-

волило дополнительно добыть более 30 тыс. тонн, а средняя продолжи-

тельность эффекта составила 1,5 года. После выбора скважин и обоснова-

ния количества и размера трещин необходимо провести селективный ГРП 

в ГС. Это позволит выровнять профиль притока по длине ствола и вовлечь 

в разработку ранее не дренируемые участки залежи, перекрытые непрони-

цаемыми экранами и зоны засолонения коллекторов. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ВОДОГАЗОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖАХ АЧИМОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

УРЕНГОЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

И. Б. Дубив, С. В. Скворцов 
г. Тюмень, ООО «ТюменНИИгипрогаз» 

 
В связи с замедлением темпов развития минерально-сырьевой базы в 

России актуальное значение приобретает необходимость освоения трудно-

извлекаемых запасов нефти, при разработке которых традиционными ме-

тодами заводнения коэффициент извлечения нефти зачастую не превыша-

ет 0,2 д. ед. Трудноизвлекаемые запасы требуют изменения подходов к 

проектированию разработки нефтяных и нефтегазовых залежей для мак-

симального извлечения углеводородов при экономически оправданном 

сценарии освоения. В данном контексте перспективной технологией из-

влечения нефти является применение водогазового воздействия (ВГВ). 

К числу основных проблем при выборе параметров ВГВ относятся 

определение оптимального соотношения объемов оторочек вытесняющих 

агентов в цикле нагнетания, длительность этих циклов, а также обоснова-

ние плотности сетки скважин (ПСС). При этом очевидно, что в разных 

горно-геологических условиях оптимальное сочетание указанных пара-

метров будет различным. 

Для примера рассмотрим эффективность применения метода ВГВ 

при разработке ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконден-

сантного месторождения с использованием средств гидродинамического 

моделирования. Расчеты производились на элементе модели пласта Ач3-4 в 

районе разведочной скв. 293. Выбор расположения элемента определялся 

исходя из средних геолого-физических параметров в целом по нефтенасы-

щенной части пласта Ач3-4. При этом элемент характеризовался следую-

щими геолого-физическими параметрами: нефтенасыщенная толщина пла-

ста — 11 м, среднее значение эффективной пористости — 9,4%, проницае-

мости — 0,80 мкм
2
, пластовое давление — 60,2 МПа, плотность нефти в 

пластовых условиях — 620 кг/м
3
, объемный коэффициент — 1,88 д. ед., га-

зосодержание нефти — 483,5 м
3
/т, давление насыщения — 31,9 МПа. 

На модели размещен семиточечный элемент сетки скважин, вклю-

чающий шесть добывающих и одну нагнетательную скважину в центре. 

Рассмотрены варианты, где в качестве вытесняющего агента приме-

нялась вода и попеременное нагнетание воды и сухого углеводородного 
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газа с различной периодичностью (от 6 до 24 мес.). Кроме того, дополни-

тельно проведены расчеты, различающиеся по ПСС. Расчетный период по 

вариантам разработки составляет 25 лет. 

Как указывалось выше, залежи характеризуются аномально высоким 

пластовым давлением, поэтому в первоначальный период разработка ве-

дется на режиме истощения пластовой энергии. После снижения пластово-

го давления в зоне отбора до уровня гидростатического (37 МПа), нагнета-

тельная скважина переводится под закачку рабочего агента. Предвари-

тельные расчеты показали, что для обеспечения более высокого коэффи-

циента продуктивности добывающих скважин и необходимой приемисто-

сти нагнетательной скважины, компенсирующей отбор нефти добываю-

щими скважинами, необходимо улучшить гидродинамическую связь 

«пласт – скважина». Результаты анализа эффективности геолого-

технических мероприятий, выполненных на стадии разведочных работ и 

опытно-промышленной эксплуатации, показали, что эффективно примене-

ние гидроразрыва пласта [1]. Для имитации трещины гидроразрыва в мо-

дели использовалось отрицательное значение скин-фактора, полученного 

по данным статистического анализа результатов гидродинамических ис-

следований скважин с гидроразрывом пласта (ГРП). 

Были выполнены семь вариантов расчета, где в качестве базового 

использовался вариант с закачкой воды. Он показал себя наименее эффек-

тивным, накопленная добыча нефти составила 66,36 тыс. м
3
. Варианты 

ВГВ характеризуются большей эффективностью. Накопленная добыча 

нефти при периодичности нагнетания оторочек газа и воды 6, 9, 12, 

24 мес., составила 67,58, 68,20, 68,83 и 72,56 тыс. м
3
 соответственно. 

Далее сравнивались варианты при цикличности нагнетания 24 мес. с 

различными ПСС (36, 49, 64 га/скв). В ходе расчетов установлено, что бо-

лее редкая сетка скважин имеет преимущества по сравнению с более плот-

ной. Так, накопленная добыча нефти по элементу с ПСС 64 га/скв. за рас-

четный период составила 72,56 тыс. м
3
, против 70,84 тыс. м

3
 при ПСС 

49 га/скв. и 65,89 тыс. м
3
 при ПСС 36 га/скв. 

Исходя из расчетов, периодичность закачки оторочек газа и воды, 

при которой достигается максимальный коэффициент извлечения нефти 

для данных геологических условий, составила 24 мес. и ПСС 64 га/скв. Со-

отношение закачиваемых объемов газа и воды для вариантов с ВГВ было 

принято равным 1:3. При этом ранних прорывов газа не наблюдалось, 

средний газовый фактор по вариантам составил 331,8 м
3
/м

3
. 
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Главным условием осуществления бурения второго ствола (БВС) яв-

ляется наличие запасов нефти, приуроченных к локальной зоне, слабо 

охваченной разработкой. Поиск и анализ данных зон является основной 

задачей предложенного подхода к планированию бурения вторых стволов.  

Представлена поэтапная схема предлагаемого подхода, представля-

ющего поэтапный анализ выработки запасов нефти (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема подхода к анализу выработки запасов нефти 

 

На начальном этапе (этап I) производится выбор i-го участка плани-

рования БВС, основанного на плотностном распределении подвижных за-
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пасов нефти последней актуализированной геолого-гидродинамической 

модели (ГГДМ) i-го эксплуатационного объекта или модели, выполненной 

в рамках последнего утвержденного проектного документа на разработку. 

Целью этапа является подбор участков с относительно высокой 

плотностью подвижных запасов нефти. 

Для анализа выявленных на начальном этапе зон модельной концен-

трации подвижных запасов нефти участка введен предварительный этап, 

направленный на оценку изменения начальной плотности запасов нефти 

под воздействием системы разработки, с учетом коллекторских свойств 

пласта и влияния скважин друг на друга, в первоначальной площади дре-

нирования, оценку локализации текущих потенциально извлекаемых запа-

сов нефти. Этап является актуальным на поздних стадиях разработки 

нефтяного месторождения. 

Цифровая геологическая модель создается для детального воспроиз-

ведения  геологического строения эксплуатационного объекта, содержит 

большое количество активных ячеек, которые характеризуют свойства 

коллектора. Расчеты в фильтрационной модели, созданной на ее основе без 

«огрубления», займут много времени,  а при большом количестве скважин 

и проектных вариантов для расчета приводят к максимальной загрузке вы-

числительной машины. В такой ситуации, для упрощения расчетов в филь-

трационной модели, производят укрупнение геологической модели 

(upscaling). Данный процесс свойственен фильтрационным моделям круп-

ных эксплуатационных объектов нефтяных месторождений Западной Си-

бири. 

Целью основного (III) этапа является построение секторной геолого-

гидродинамической модели i-го участка залежи, которая не теряет геоло-

гической детальности. Результатом является текущее распределение по-

движных запасов нефти по площади и по разрезу. Этап применяется для 

расчета прогнозной технологической эффективности планируемых ГТМ. 

Для примера рассмотрен участок Повховского нефтяного месторож-

дения, на котором в рамках совершенствования системы разработки, со-

гласно общей схеме подхода (рис. 1), на начальном этапе, с использовани-

ем ГГДМ объекта БВ8 был выбран участок планирования БВС. 

Коллекторы горизонта БВ8 представлены алевритовыми песчаника-

ми, песчаными алевролитами и глинистыми алевролитами. Геологической 

особенностью объекта является клиноформное строение, различие филь-

трационно-емкостных свойств кровельной и подошвенной частей, разде-

ленных слоем не коллекторов и низкопроницаемых песчаников и алевро-

литов. Коэффициенты песчанистости и расчлененности в среднем состав-

ляют соответственно 0,3 и 3,6. Объект характеризуется слоистым строени-

ем. (Проектная система: блоковая трехрядная в сочетании с очаговым за-

воднением, с размещением скважин по сетке 600х600 м). 
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В рамках предварительного этапа произведена экспресс-оценка вы-

работки запасов нефти, результатом которой явились: карта текущей плот-

ности потенциально извлекаемых запасов нефти и карта удельной плотно-

сти текущих потенциально извлекаемых запасов нефти (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Предварительный этап. Карты текущей плотности и удельной  

текущей плотности потенциально извлекаемых запасов нефти 

 

Анализ на начальном этапе позволил выявить перспективные зоны, в 

которых возможно БВС. Экспресс-оценка предварительного этапа позво-

лила подтвердить локализацию запасов нефти в данных зонах. 

В рамках основного этапа произведена оценка выработки запасов 

нефти посредством созданной секторной геолого-гидродинамической мо-

дели участка. На рис. 3 представлены карты текущей плотности подвиж-

ных запасов и текущей удельной плотности подвижных запасов нефти сек-

торной ГГДМ участка объекта БВ8. 

Согласно рекомендациям, основанным на результатах применения 

подхода по оценке выработки запасов нефти, по данным официальной от-

четности, в декабре 2010 г. на участке объекта БВ8 ввелись в эксплуатацию 

два боковых ствола с наклонным типом заканчивания: 4346Н и 4939Н. 

Входные показатели по нефти составили 22,4 и 27,6 т/сут соответ-

ственно. Текущие технологические показатели по скв. 4346Н: дебит жид-

кости — 44,2 т/сут, дебит нефти — 22,0 т/сут, обводненность — 50,3%.  

По скважине 4939Н: дебит жидкости — 120,7 т/сут, дебит нефти — 

51,7 т/сут, обводненность — 57,1%. 

 1
0.

0 

 9.0 

 9.0 

 8
.0

 

 8.0 

 7.0 

 7
.0

 

 7.0 

 6.0 

 6.0 

 6.0 

 6.0 

 6.0 

 6.0 

 6
.0

 

 6
.0

 

 5.0 

 5
.0

 

 5.0 

 5.0 

 5.0 

 5
.0

 

 5.0 

 5
.0

 

 5.0 

 5.0 

 4.0 

 4
.0

 

 4.0 

 4.0 

 4.0 

 4
.0

 

 4.0 

 4.0 

 4
.0

 

 4.0 

 4.0 

 4
.0

 

 3
.0

 

 3.0 

 3.0 

 3.0 

 3.0 

 3.0 

 3.0 

 3
.0

 

 3.0 

 3
.0

 

 3.0 

 3.0 

 3.0 

 3.0 

 3
.0

 

 2
.0

 

 2
.0

 

 2
.0

 

 2
.0

 

 2
.0

 

 2.0 

 2
.0

 

 2.0 

 2.0 

 2
.0

 

 2
.0

  2
.0

 

 2
.0

 

 2
.0

 

 2.0 

 2
.0

 

 1.0 

 1
.0

 

 1.0 

 1.0 

 1.0 

 1
.0

  1.0 

 1.0 

 1
.0

 

 1
.0

 

 1.0 

 1.0 

 1.0 

 1
.0

 

 1.0 

 1
.0

 

 1.0 

4346Н

4939Н

560

4337

4928
4945

808

943

830

860

4926

946

821

1606

844

4954

960

4942

825

831

4944

905

908

4927

835

945Б

809Л

949

4958

820

558Л

948

822

4946

868

875

829

817

961

4346

4931

4932

4938

4939

4941

4943

4947

4950

4951

559

579

713

818

826

834

843

852

911

944

959

1226

4336

4949

4952

4955

4959

558

809

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

 Плотность текущих  потенциально извлекаемых запасов нефти, тыс. т/га

 0.9 

 0
.8

 

 0
.7

 

 0
.7

 

 0
.6

 

 0.5 

 0.5 

 0.5 

 0
.5

 

 0.4 

 0.4 

 0
.4

 

 0
.4

 

 0
.4

 

 0
.4

 

 0.4 

 0
.4

 

 0.4 

 0
.4

 

 0.4 

 0
.4

 

 0.3 

 0
.3

 

 0.3 

 0
.3

 

 0.3 

 0
.3

 

 0
.3

 

 0.3 

 0.3 

 0
.3

 

 0.3 

 0.3 

 0
.3

 

 0
.2

 

 0.2 

 0
.2

 

 0
.2

 

 0.2 

 0
.2

 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

 0
.2

 

 0.2 

 0
.2

 

 0
.2

 

 0
.2

 

 0.1 

 0.1 

 0.1 

 0.1 

 0.1 

 0
.1

 

 0.1 

 0
.1

 

 0.1 

 0
.1

 

 0
.1

 

 0.1 

 0.1 

 0.1 

 0
.1

 

 0
.1

 

 0.1 

 0.1 

4346Н

4939Н

560

4337

4928
4945

808

943

830

860

4926

946

821

1606

844

4954

960

4942

825

831

4944

905

908

4927

835

945Б

809Л

949

4958

820

558Л

948

822

4946

868

875

829

817

961

4346

4931

4932

4938

4939

4941

4943

4947

4950

4951

559

579

713

818

826

834

843

852

911

944

959

1226

4336

4949

4952

4955

4959

558

809

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Удельная плотность текущих  потенциально извлекаемых запасов нефти, тыс. т/га*м



197 

 
Рис. 3. Основной этап. Карты текущей плотности и удельной текущей 

плотности подвижных запасов нефти секторной ГГДМ участка 

 

В связи с отсутствием достаточно детальной или актуализированной 

геолого-гидродинамической модели, для того, чтобы увереннее принять 

решение о перспективности локальных зон, с высокой модельной плотно-

стью подвижных запасов перед созданием секторной модели, возникает 

потребность в проведении дополнительной оценки выработки запасов 

нефти. Для повышения качества оценки выработки запасов нефти предло-

женный подход состоит из трех этапов: начального, предварительного и 

основного. 

Бóльшая обоснованность БВС достигается посредством комплексно-

го сочетания методов статистической обработки геолого-промысловых 

данных и геолого-гидродинамического моделирования. Использование не-

скольких видов анализа повышает вероятность фактической технологиче-

ской эффективности планируемого ГТМ. 
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УДК (622.276.031:531.5) 

 

ОБОСНОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ» 

 

В. В. Журавлев 
г. Ноябрьск, ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 

 

Проблема проведения промыслово-геофизических (ПГИ) гидроди-

намических исследований (ГДИ), действующих горизонтальных скважин 

(ГС) на сегодняшний день весьма актуальна, известен опыт проведения 

ПГИ в ГС на месторождениях РФ [1, 2, 3], однако, полученные результаты 

не всегда отвечают требованиям информативности.  

В настоящее время в компании ОАО «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз» (ГН-ННГ) построено значительное количество ГС и 

горизонтальных боковых стволов (БГС), в эксплуатации находятся порядка 

200 горизонтальных скважин, что составляет 12% от действующего фонда, 

доля всей добычи нефти компании по ним составляет 27%.  

Однако, как показывает опыт разработки месторождений с использо-

ванием ГС, фактические уровни добычи нефти не всегда соответствуют 

проектным, по причине даже незначительного превышения предельных 

технологических режимов происходит прорыв подошвенных вод в ГС, в 

результате чего значительные нефтенасыщенные объемы залежей остают-

ся не вовлеченными либо слабодренируемыми. Для предупреждения этих 

явлений в новых ГС и изоляции уже обводнившихся скважин необходимо 

проведение высокоинформативных ГДИ и ПГИ. 

ПГИ горизонтальных скважин значительно отличаются от исследо-

ваний в вертикальных скважинах, основными причинами являются: рас-

слоение потока; сложное течение; появление застойных зон и ловушек во-

ды и газа. 

Исследования в ГС должны проводиться сборками специальных мо-

дулей многодатчиковых систем с помощью соответствующих технологий 

доставки приборов. Ситуация в компании на сегодняшний день такова, что 

применяемая аппаратура полностью не отвечает всем вышеперечисленным 

условиям. Одна из основных проблем – это доставка приборов к забою ГС. 

В зарубежной практике применяются установки с гибкими трубами 

(coiledtubing), а также специальные буксирующие устройства – скважин-

ные тракторы. В России исследования ПГИ проводятся при помощи тех-

нологических кабельных систем (жесткий геофизический кабель, «Лате-

раль-2005»). 
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Следует отметить, что жесткий кабель, применяемый при исследова-

ниях в «ГН-ННГ», неэффективен, так как он ограничен в прохождении по 

горизонтальному участку ствола (максимум 100–150 м). 

С помощью «Латераль» на месторождениях ННГ производили до-

ставку геофизического прибора на 4 скважинах 9 (таблица). 

 
Скважины,  

исследованные с помощью технологического комплекса «Латераль» 

 

Скважина Месторождение 
Дата  

исследования 

Длина проходки  

по ГС 

% от общей 

 длины ГС 

Способ 

 доставки 

6354Г Вынгапуровское 12-14.11.2010 г. 544 70 Латераль 

803Г Ярайнерское 8-10.06.2009 г. 409 100 Латераль 

302Г Ярайнерское Авг.-сент. 2010 г. 375 96 Латераль 

4132Г Ярайнерское 08.2009 г. 753 68 Латераль 

 

По построенным траекториям с указанным текущим забоем, один из 

примеров представлен на рис.1, также была рассчитана средняя длина про-

ходки данного комплекса которая составляет 416 м. 

 

 
 

Рис. 1. Проекция условно горизонтального участка с интервалом  

остановки прибора, скв. 6354 Вынгапуровского месторождения 
 

Также существуют такие способы доставки, как ГНКТ и скважинный 

трактор. Использование гибких труб является сложной технологией, тре-

бующей дополнительного оборудования, где существует риск поврежде-

ния каротажного инструмента, также данный способ является самым доро-

гостоящим способом доставки. 
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Наличие средств доставки геофизических приборов к забоям еще не 

гарантирует получения достоверной информации о работе интервала, 

вскрытого горизонтальным участком ствола. Эту задачу необходимо ре-

шать определением оптимального прибора для конкретных геолого-

физических условий, с учетом конструктивных особенностей скважины. 

Один из высокотехнологичных приборов фирмы «Шлюмберже» (техноло-

гия системы изображений потока) FloScan Imager (FSI) напрямую осу-

ществляет замеры фазосодержания и скорости потока. Электрические дат-

чики позволяют разграничивать фазовое содержание нефти и воды. Опти-

ческие, в свою очередь, позволяют выделить газовую составляющую. 

Традиционный комплексный прибор промыслового каротажа 

Flagship на кабеле состоит из инструментария, предложенного из набора 

PSPlatform фирмы «Шлюмберже». Данные модули можно комплексиро-

вать в зависимости от поставленной задачи (не все из них являются обяза-

тельными для ГС). 

Рассмотрим отдельные модули. В приборе реализован резистивный 

метод определения состава флюида. В качестве датчиков используются че-

тыре миниатюрных точечных зонда. Однозначно выделяется только вод-

ная составляющая потока — невозможность разделения нефти и газа явля-

ется недостатком метода. 

Система FloView, основанная на подсчете отдельных пузырьков или 

капель нефти в воде, служит для установления высоты поверхности разде-

ла УВ и воды. Прибор RST, основанный на каротаже ИНК, позволяет сле-

дить за потоками флюидов в заколонном пространстве. 

Прибор компании «Sondex» позволяет проводить объемное сканиро-

вание состава флюида, то есть прямые измерения в реально времени. 

Измерения одного из его модулей (12 рычажный прибор Capaci-

tanceArrayTool) основаны на разнице в диэлькометрической проницаемо-

сти УВ и воды. 

Его отечественный аналог АГАТ-КГ-42 содержит 4 датчика влаго-

мера, разнесенных по периметру скважины. 

Один из важных моментов, зачастую определяющий время, качество 

и стоимость исследований является подготовка скважины к ПГИ.  

На скв. 381 Средне-Итурского месторождения проводилось несколь-

ко ПГИ, причем большинство из них дали неоднозначные заключения, ос-

новная причина — неподготовленность скважины. 

Сумма, затраченная на ремонты и ПГИ, составила 10381 тыс. р., при 

предварительной промывке скважины с использованием ГНКТ (стои-

мость — 1600 тыс. р.) в таком случае стоимость не превысила 4,5 млн р. 

На рисунке 2 представлена относительная стоимость использования 

приборов и различных способов доставки. Порядок стоимости  

ГНКТ — 10
6 
р. 
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Рис. 2. Приблизительные стоимости  

использования приборов и различных способов доставки 

 

Наиболее используемые приборы и способы доставки, с краткой ха-

рактеристикой представлены на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Рекомендуемые средства доставки  

и приборы для проведения геофизических исследований 

 

В зависимости от поставленных задач, а также ориентируясь на це-

новой диапазон, можно комплектовать различные приборы, совмещая с 

различными способами доставки. Основным критерием должны служить 

достоверность и информативность данного исследования, необходимые 

для эффективной разработки месторождений компании. 
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УДК 622 

ОСОБЕННОСТИ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА  

НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 

 

С. Ф. Заруцкая 
г. Сургут, Сургутский нефтяной техникум,  

филиал ГОУВПО «Югорский государственный университет» 

 

В настоящее время основным фактором наращивания добычи нефти 

на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз» является активное использова-

ние методов интенсификации дренирования и повышения нефтеотдачи 

пластов. Это обуславливается тем, что большинство месторождений 

ОАО «Сургутнефтегаз» находится на заключительной стадии разработки, а 

вновь вводимые характеризуются сложным строением, сильной неодно-

родностью и низкими фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС). 

В этих условиях актуальной задачей является максимальное использование 

потенциала методов интенсификации залежей. 

Учитывая все факторы: технико-экономические показатели при вы-

боре скважин, геологическое строение пластов, характеристику пластов, 

накопленный опыт работ и т.д., ведущие специалисты ОАО «СНГ» при-

шли к выводу, что самыми эффективными методами являются механиче-

ские методы воздействия. Одним из наиболее эффективных среди них яв-

ляется гидравлический разрыв пласта (ГРП). 

На 01.01.2010 в ОАО «Сургутнефтегаз» выполнено более 8,5 тыс. 

скважино-операций в 7653 скважинах. 

На месторождениях Западной-Сибири преимущественно образуются 

вертикальные трещины. 

Структура запасов месторождений Западной Сибири требует инди-

видуального подхода к выбору технологии проведения ГРП.  

Основной принцип – адаптация технологии ГРП к условиям объек-

тов сложного строения с учетом состояния разработки участка залежи. 

В ОАО «Сургутнефтегаз» применяют широкий спектр технологий, 

адаптированных в различных горно-геологических условиях. 

В настоящее время на месторождениях ОАО «СНГ» применяются 

следующие виды ГРП:  

 стандартный ГРП — нагнетание в пласт геля с увеличивающимся 

во времени расходом до разрыва пласта, развитие трещины при постоян-

ном режиме нагнетания геля (2–5 м
3
/мин), заполнение трещины проппан-
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том при повышении во времени его концентрации в геле (до 1500 кг/м
3
) 

общей массой до 30 тн. Область применения: продуктивные пласты тол-

щиной до 15 м с проницаемостью более 40 мД и малой расчлененностью с 

экранами большой (более 10 м) толщины; фронт вытеснения не ближе по-

ловины расстояния между скважинами; 

 большеобъемный (массированный) ГРП — стандартный ГРП с 

большим расходом проппанта (более 60 тн); выполняется с предваритель-

ной дополнительной перфорацией и кислотным ОПЗ. Область применения: 

продуктивные пласты толщиной более 15 м с проницаемостью не более  

40 мД и большой расчлененностью (толщина глинистых пропластков не 

более 4 м) с экранами большой (более 10 м) толщины; фронт вытеснения 

не ближе половины расстояния между скважинами; 

 многоэтапный ГРП — последовательное проведение ГРП в пре-

делах подготовленных интервалов пласта. Подготовкой предусматривается 

временная изоляция всех интервалов пласта (установка пакера, присыпка и 

т.д.), кроме обрабатываемого. Область применения: продуктивные пласты 

большой мощности (более 20 м) с глинистыми прослоями толщиной  

более 4 м; 

 селективный ГРП — стандартный ГРП с инициацией начала раз-

рыва (дополнительная перфорация, ОПЗ, временная изоляция не обраба-

тываемых интервалов) и развития трещины в пределах заданного интерва-

ла пласта. Область применения: продуктивные пласты с высокими расчле-

ненностью (глинистые прослои толщиной более 2 м) и неоднородностью 

ФЕС и нефтенасыщенности; 

 изоляционный (экрано-устанавливающий) ГРП — стандартный 

ГРП с дополнительной закачкой оторочки изолирующего материала перед 

стадией заполнения трещины проппантом. Область применения: продук-

тивные пласты малой толщиной экранов (менее 3 м), отделяющих от водо-

носных пластов; 

 кислотный ГРП — стандартный ГРП с дополнительной закачкой 

оторочки концентрированной кислоты перед стадией заполнения трещины 

проппантом. Область применения – карбонатный коллектор. 

ГРП с технологической остановкой – стандартный ГРП с кратковре-

менной остановкой подачи жидкости разрыва (геля) на стадии развития 

трещины перед ее заполнением проппантом. Область применения – про-

дуктивные пласты толщиной более 20 м с проницаемостью более 40 мД и 

большой расчлененностью с экранами большой (более 10 м) толщины; 

фронт вытеснения не ближе половины расстояния между скважинами. 

TSO (Tip Screen Out) метод кольцевого экранирования — стандарт-

ный ГРП с кратковременной остановкой подачи проппанта, вследствие че-

го в трещине создается «песчаная пробка». В дальнейшем режим подачи 

проппанта выбирается таким образом, чтобы обеспечить его намыв в тре-
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щину от «песчаной пробки» до интервала перфорации. Область примене-

ния – продуктивные пласты с высокой проницаемостью (более 100 мД) и 

эффективной толщиной более 15 м. 

«Струйный» ГРП — разрыв пласта осуществляется из каверн в ПЗП, 

созданных гидроперфоратором, за счет преобразования кинетической 

энергии струи в энергию давления торможения. Операция производится 

без посадки пакера при давлении в колонне скважины ниже бокового гор-

ного давления. Это дает возможность выполнения многоэтапных ГРП без 

нарушения структуры ранее созданных трещин. Технология позволяет вы-

полнять многоэтапные ГРП в горизонтальных скважинах с образованием 

трещин вдоль или поперек ствола. Область применения — расчлененные 

маломощные продуктивные пласты, изолированные экранами от водонос-

ных или газонасыщенных толщ. 

Выбор скважин-кандидатов осуществляется на основании анализа 

текущего состояния разработки, геологический условий залегания пласта, 

технического состояния колонный НКТ и др. 

Разработка новых и совершенствование существующих технологий 

продиктовано необходимостью решения конкретных задач, возникающих 

в процессе разработки месторождений. В результате ежегодных мероприя-

тий по совершенствованию существующих технологий ГРП возрастает 

средняя масса проппанта, закачиваемого в скважину.  

При выборе вида ГРП необходимо учитывать следующие факторы, 

которые могут снизить эффективность ГРП. 

Снижение пластовой энергии: 

 несоответствие добывных возможностей скважин с ГРП филь-

трационным характеристикам пластов и системы ППД. 

Снижение проницаемости трещины во времени: 

 засорение проппантовой пачки (смоло-асфальтенами, парафина-

ми, эмульсиями и т.д.); 

 частичное или полное разрушение зерен проппанта боковым гор-

ным давлением; 

 вынос проппанта из трещины пластовым флюидом в процессе 

разработки. 

Высокие фильтрационные сопротивления на границе трещина-пласт: 

 кольматация стенок трещины гелем в процессе ГРП; 

 высокое содержание КВЧ в нагнетаемой воде; 

 резкое снижение фазовых проницаемостей по нефти при прорыве 

газа или воды в процессе разработки. 

Резкое обводнение продукции скважины после ГРП: 

 прорыв фронта нагнетания по созданной трещине; 

 переток из газо-, водоносного или высоко промытого пропластка 

по созданной трещине; 
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 заколонная циркуляция или по нарушенному цементному камню; 

 резкое снижение фазовых проницаемостей по нефти в недонасы-

щенных и переходных зонах пласта при увеличении скорости фильтрации 

пластового флюида в притрещинной зоне. 

В настоящее время качество выполненных ГРП на месторождениях 

ОАО «Сургутнефтегаз» определяется степенью изменения режимов рабо-

ты скважины и дренируемого участка, выражается величиной дополни-

тельной добычи нефти. 

Для расчета технологической эффективности ГРП в 

ОАО «Сургутнефтегаз» используется оперативная методика, разработан-

ная управлением комплексного анализа.  

В качестве основного показателя для оценки эффективности исполь-

зуются значения среднего прироста дебита нефти.  

Для скважин действующего фонда прирост дебита нефти составляет 

4 т/сут, а для скважин с ГРП на стадии их строительства — 10 т/сут. 

Недостатком метода является субъективная оценка эффективности в 

связи с непродолжительной работой скважины после ГРП на мо-

мент оценки. 

Стратегические развития ГРП в ОАО «Сургутнефтегаз» направлены 

на планирование и проведение мероприятий, исходя из имеющихся техни-

ческих возможностей и технологического арсенала. 
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СИСТЕМА СБОРА ПРОДУКЦИИ ВЫСОКООБВОДНЁННЫХ 

СКВАЖИН И УТИЛИЗАЦИИ ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ  

 

В. А. Иванов, С. В. Кудашев 
г. Нефтеюганск,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, филиал 

 

Большая часть всех разрабатываемых нефтяных месторождений За-

падной Сибири находится на поздней стадии разработки, которая характе-

ризуется значительным снижением уровня добычи нефти и резким увели-

чением объѐмов попутно добываемой воды. Сброс пластовых вод непо-

средственно на кустовых площадках — это наиболее эффективная мера по 

обеспечению надѐжности и экономичности всей системы промыслового 

сбора. Для обводняющихся нефтяных месторождений сброс воды непо-
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средственно на кустах обеспечивает сокращение затрат на перекачку жид-

кости, на подготовку нефти, при этом решается задача наиболее полной 

выработки нефтяных месторождений [1, 2]. Продукция скважин, имеющих 

высокую обводнѐнность 80% и более, высокую естественную температуру 

30–40
о
С и невысокое содержание механических примесей до 20 мг/л, мо-

жет непосредственно закачиваться в пласт через бездействующие обвод-

нившиеся скважины для поддержания пластового давления или перерас-

пределения фильтрационных потоков в пласте.  

Кустовая система (рис. 1) включает куст нефтяных добывающих 

скважин 1 (тѐмные кружки), часть из которых подключена непосредствен-

но к ГЗУ, а другая часть добывающих скважин с высокой обводнѐнностью 

соединена выкидными линиями ГЗУ со входом насоса-компрессора 2. Вы-

ход насоса-компрессора 2 соединѐн с распределительной гребѐнкой 3, ко-

торая соединена выкидными линиями ГЗУ с бездействующими обводнив-

шимися скважинами 4 (незатемнѐнные кружки). Отбор нефти и газа из 

межтрубного пространства нагнетательных скважин производится в 

нефтесборный коллектор 5, а вода нагнетается в пласт. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема кустовой системы сбора продукции  

высокообводнѐнных скважин и закачки еѐ в пласт 

 

Такая система кустового сбора продукции позволяет использовать 

существующую инфраструктуру ГЗУ для закачки продукции обводнѐнных 

скважин в бездействующие обводнившиеся скважины. Продукция высоко-

обводнѐнных скважин по выкидным линиям ГЗУ, минуя многоходовой пе-

реключатель скважин, поступает на вход насоса-компрессора 2, выход ко-

торого соединѐн с распределительной гребѐнкой 3. Распределительная 

гребѐнка 3 соединена выкидными линиями ГЗУ, с бездействующими об-

воднившимися скважинами 4. Продукция скважин, имеющая высокую об-

воднѐнность, закачивается в бездействующие скважины 4 по лифтовым 

трубам через насадку. Насадка формирует в стволе нагнетательной сква-

жины тангенциальный пристеночный нисходящий поток закачиваемой 

жидкости. 
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Насадка (рис. 2) для формирования тангенциального пристеночного 

нисходящего потока закачиваемой жидкости представляет собой головку 1 

с присоединительной резьбой, необходимой для присоединения еѐ к ко-

лонне лифтовых труб, и двух отводов 2. Внутри отводов 2 расположены 

вертикальный канал 3, обеспечивающий равномерное распределение пото-

ка закачиваемой жидкости вдоль отводов, и решѐтка направляющих пла-

стин 4. Профиль направляющих пластин 4 формирует плоский тангенци-

альный пристеночный нисходящий под углом 45
о
 к поперечному сечению 

ствола скважины поток закачиваемой жидкости. 

 

 
 

Рис. 2. Насадка для формирования  

тангенциального пристеночного нисходящего потока 

 

Развитие тангенциального пристеночного нисходящего потока зака-

чиваемой жидкости (рис. 3) связано с взаимодействием истекающей из 

насадки жидкости, с жидкостью, заполняющей цилиндрическое простран-

ство ствола скважины 1. В результате формируется тангенциальный нис-

ходящий поток с максимальным значением скорости вблизи стенки ци-

линдрического канала (эпюры скорости 2). 

 

 
 

Рис. 3. Развитие тангенциального пристеночного нисходящего потока  

закачиваемой жидкости 

 

В центральной части цилиндрического канала скорость тангенци-

ального нисходящего потока равна нулю. Глобулы нефти и газа 3, содер-
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жащиеся в продукции высокообводнѐнных скважин, вытесняются более 

тяжѐлой дисперсной средой (водой) в область течения с меньшими скоро-

стями, то есть в осевую область ствола скважины. В результате создаются 

условия для формирования двух встречно-направленных потоков: танген-

циального нисходящего пристеночного потока закачиваемой жидкости и 

восходящего осевого потока глобул нефти и газа, вытесняющихся из про-

дукции обводнѐнных скважин. Это приводит к непрерывному накоплению 

в верхней части ствола нагнетательной скважины нефти и природного газа, 

что позволяет осуществлять непрерывный отбор их фонтанным способом. 

Для доказательства существования области течения, в которой одно-

временно реализуются два встречно-направленных потока, проводилось 

физическое моделирование. Модель нагнетательной скважины представ-

ляла собой стеклянную трубку внутренним диаметром 10,6 мм и длиной 

0,7 м. Внутри этой трубки размещалась насадка (см. рис. 2). Трубка раз-

мещалась внутри стеклянного цилиндрического стакана, длина которого 

превышала длину трубки. Насадка соединена полиэтиленовой трубкой с 

ѐмкостью, изменение высоты расположения которой позволяло изменять 

расход воды через насадок, то есть изменять приѐмистость скважины. 

На рис. 4 приведена принципиальная схема экспериментальной 

установки. 

 

 
 

Рис. 4. Принципиальная схема экспериментальной установки 
 

Вода подавалась в трубку (нагнетательная скважина) 3 через насад-

ку 1. Стенки отводов насадки находились на расстоянии 1 мм от стенки 

трубки 3. Выходное сечение щелей каждого из отводов составляло  

11х1 мм. С помощью шприца внутрь одного из отводов через капилляр 

внутренним диаметром 0,49 мм вводилась небольшая порция подкрашен-
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ной тушью воды — «метка» 2. Наблюдение за «меткой» в процессе еѐ 

движения внутри стеклянной трубки 3 позволяло установить траекторию 

движения 4 тангенциального нисходящего потока воды. В процессе дви-

жения геометрические размеры области течения, занимаемые «меткой», 

увеличивались и на некотором расстоянии L «метка» достигала оси трубки. 

Расстояние L характеризует геометрические размеры области, в ко-

торой происходит перестройка структуры течения от плоского тангенци-

ального пристеночного нисходящего потока к движению жидкости в ци-

линдрическом канале. Размеры переходной области L зависели от дебита 

жидкости.  

Основным безразмерным критерием подобия течения жидкости в 

цилиндрических каналах является число Рейнольдса: 

 

,
4

Re
















d

Qd
 

 

где ρ = 10
3
 кг/м

3
 — плотность воды; υ — средняя по сечению потока ско-

рость, м/с; d — диаметр цилиндрического канала, м; Q — объѐмный рас-

ход воды, м
3
/с; μ = 10

-3
 Па·с — коэффициент динамической вязкости. 

Основным измеряемым параметром, который изменялся в экспери-

менте, являлся объѐмный расход воды. Число Рейнольдса определялось по 

параметрам течения за областью переходного участка. В качестве второго 

безразмерного критерия подобия течения использовалась приведѐнная 

длина переходного участка: 

 

,
d

L
Lпр   

 

где L — измеряемая длина переходного участка; d — диаметр цилиндриче-

ского канала. 

Экспериментально определялась зависимость приведѐнной длины от 

числа Рейнольдса: 

 
 .RefLпр   

 

На рис. 5 приведены зависимости приведѐнной длины Lпр и приѐми-

стости Q скважины от числа Рейнольдса. 

Область исследования зависимости  RefLпр   определялась возмож-

ностями экспериментальной установки и ограничена значениями  

Re< 650. Например (см. рис. 5), для приѐмистости скважины (внутренним 

диаметром ствола 216 мм) 10 м
3
/сут длина переходной области, в которой 

происходит интенсивное разделение фаз: 
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dLL пр  = 50·0,216 м = 10,8 м. 

 

При увеличении приѐмистости скважины длина области переходного 

участка резко возрастает. 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость приведѐнной длины и приѐмистости скважины  

от числа Рейнольдса 

 

Использование системы кустового сбора продукции высокообвод-

нѐнных скважин и закачки еѐ в бездействующие обводнѐнные скважины 

обеспечивают по сравнению с существующими системами сбора продук-

ции преимущества: 

 исключение материальных затрат на добычу и транспорт воды 

для систем поддержания пластового давления за счѐт существующей ин-

фраструктуры системы кустового оборудования;  

 сокращение материальных затрат на обустройство кустовых 

площадок самостоятельными системами сепарации; 

 возможность осуществления локального заводнения единичных 

отдалѐнных кустовых площадок; 

 защиту окружающей среды от загрязнения из-за замкнутого цик-

ла, осуществляемого непосредственно на кустовых площадках, по схеме 

«добывающая обводнѐнная скважина – нагнетательная скважина – пласт – 

добывающая скважина». 
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УДК 532.517 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ  

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  

ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ФИЛЬТРАЦИИ НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ  

И АНОМАЛЬНО СТРУКТУРИРОВАННЫХ ФЛЮИДОВ  

(ГАЗА, ГАЗОКОНДЕНСАТА, НЕФТИ И ВОДЫ) 

 

Ш. Каюмов, И. Исканаджиев, А. Нарзиев 
Узбекистан, г. Ташкент,  

Ташкентский государственный техническйй университет 

 

Процесс фильтрации флюидов в пористых средах условно разделя-

ется на следующие типы: не структурированные, структурированные, ано-

мально структурированные флюиды. К неструктурированным относится 

движение тех флюидов, которые подчиняется линейному закону Дарси и 

его разновидностям. Кроме этого, в пористых средах встречаются явления, 

о которых можно сказать, что в них происходит фильтрация структуриро-

ванных и аномально структурированных флюидов. Оно связано с тем, что: 

во-первых, флюиды, насыщающие такую среду, могут обладать аномаль-

ными свойствами, отличающимися от обычных флюидов кинематически-

ми и динамическими свойствами, воздействующими на их структуру в 

процессе фильтрации, во-вторых, структурные строения самой пористой 

среды могут иметь аномальные характеристики, не свойственные обычным 

средам. Всѐ это в сумме может образовать такие процессы при фильтра-

ции, что в ней начинают происходить молекулярные преобразования, свя-

занные с поверхностными силами натяжения и другими прочими действи-

ями, которые впоследствии могут быть причинами явления аномальной 

фильтрации структурированных флюидов. Эти флюиды при разрушенной 

и не разрушенной структурах ведут себя по-разному, что влияет на по-

движность и скорость фильтрации. В процессе фильтрации флюидов тако-

го типа в пласте образуется несколько зон с неизвестными подвижными 

границами. Зона ползучести, где структура флюида почти не разрушена, 
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зона аномальной подвижности, где связь между скоростью и градиентом 

давления нелинейны. Зона максимальной подвижности, где связь между 

скоростью и градиентом давления, почти линейна. Кроме того, между эти-

ми зонами (на границе зон) могут существовать критические значения гра-

диента давления [1, 2]. Математические модели этих задач отличаются от 

моделей упругой, вязкопластической и других фильтраций флюидов в по-

ристых средах. 

Как известно, что при создании математической модели фильтрации 

флюидов, вид модели зависит от способа аппроксимации функциональной 

зависимости между скоростью фильтрации и градиентом давления.  

Геометрически она соответствует различным кривым и в соответ-

ствии с ними получится различные законы фильтрации, описывающие 

процесс фильтрации флюидов. Если объединить все эти модели в одну 

общую, введением параметров, то можно получить многопараметрическую 

модель, которая даѐт возможность провести классификацию моделей и со-

ответствующих им вычислительных алгоритмов, тем самым построив эф-

фективные математические модели, что позволит провести экономичные 

вычислительные эксперименты.  

Пусть в некоторой области  Ω
0
 содержится флюид, обладающий 

всеми вышеописанными свойствами. В начальный момент времени из-

вестно пластовое давление. Если начинают работать внутренние источни-

ки, то происходит перераспределение давления, где это возможно, и обра-

зуется различные зоны фильтрации со своими подвижными границами.  

Эта задача математически формулируется так.  

Необходимо найти непрерывную функцию  txU ,  и границы возму-

щений  tl j
 из следующей краевой задачи: 
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условиями на внутренних точках: 

 

),(
)(

2 tx
xxx

UU

a

xk
x r

r




 


























 ,                       (5) 

 

0),( 








 rxx
txU ,                                          (6) 

 

а также условиями при существовании подвижных границ: 
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Здесь функции  txU , , ),( UxM  , )(x , ),( 00 tx , ),( txLL ,  ),( txrr , 

а так же параметры )(xk  ,  , a , a ,  , такие же, как и в (3). 

Функция )(  задаѐтся в виде 
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Параметры  ,,  в зависимости от рассматриваемой математиче-

ской модели, соответствующей различным законом фильтрации, примут 

значенияе из табл.1. 

Таблица 1 

 

П
ар
ам
ет
р
 Закон 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

  1   0  
0 1 2 0 1     

1 0   0  
2 1  2  0 

  d1 d2 d1 d2 – – – d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1 d2 g1 g2 g3 

 

Примечание. I — закон с начальным градиентом, II —полигональный закон,  

III — гиперболический закон, IV — закон Хеега и Хефнера, V — линейный закон,  

VI — степенной закон, VII — криволинейный закон, VIII, IX — варианты криволинейно-

го закона, X — закон для аномально структурированных флюидов. 
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При этом 

 

d 1 =( 1 ), d 2 =( 1 ), g 1 =  2  ,  212  g ,  13  g        (15) 

 

Значение параметров 321 ,, eee , a также вид области Ω
0
 в соответ-

ствии с данными табл. 1 примет вид (табл. 2). 
Таблица 2 

 

Пара-

метр 

Закон 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Ω
0
 

 D
Dr

 
D D D 

D
Dr

 D
Dr

 D
Dr

 D
Dr

  
1

rD
 

0

rD
 

1e  1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

2e  0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

3e
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

 

Примечание. I — закон с начальным градиентом, II —полигональный закон,  

III — гиперболический закон, IV — закон Хеега и Хефнера, V — линейный закон,  

VI — степенной закон, VII — криволинейный закон, VIII, IX — варианты криволинейно-

го закона, X — закон для аномально структурированных флюидов. 

 

В уравнение (1) при  < 1 коэффициент 


kk  . 

Такая форма записи облегчает проведение сравнительного анализа 

результатов расчѐтов. 

Как видно из табл. 1 и 2, задачи (1)–(14) охватывают все существу-

ющие (в том числе и новые) математически модели. Преимущество такого 

обобщенного вида записи математических моделей в том, что она даѐт 

возможность генерировать различные математические модели, следова-

тельно, позволяет разрабатывать единый вычислительный алгоритм, со-

здать математическое обеспечение, получить решение задач в различных 

постановках. 
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УДК 55.042, 571.12 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЦЕССА ДОБЫЧИ 

ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ  

«TOE-TO-HEELWATERFLOODING» 

 

Д. А. Клещин  
г. Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

В настоящее время, в связи с истощением активно разрабатываемых 

месторождений нефти, нефтедобывающие компании уделяют все большее 

внимание развитию методов разработки месторождений высоковязкой 

нефти. Все большую актуальность приобретает совершенствование техно-

логий добычи высоковязкой нефти, поскольку доля запасов тяжелой нефти 

составляет около 20%, и по мере продолжающегося роста добычи легкой 

нефти доля тяжелой в структуре запасов углеводородов будет только  

возрастать [1]. 

Заводнение является одним из старейших методов разработки 

нефтяных месторождений. Технология традиционного заводнения включа-

ет закачку воды в вертикальную скважину и добычу нефти из другой вер-

тикальной скважины, находящейся от нее на некотором расстоянии. Одна-

ко при разработке месторождений с высоковязкой нефтью, традиционное 

заводнение оказывается неэффективным, так как ограничивается следую-

щими факторами: 1) неоднородностью пласта; 2) гравитационным рассло-

ением (из-за разности плотностей нефть/вода); 3) высоким отношением 

подвижностей вода/нефть, усугубляющим отрицательное влияние первых 

двух факторов [2]. 

Обычно, неоднородность обуславливается ярко выраженной верти-

кальной анизотропией, вследствие большого различия горизонтальной 

проницаемости слоев пласта. Эффект гравитационного расслоения суще-

ственно проявляется в высокопроницаемых зонах пласта, когда отношение 

между вертикальной и горизонтальной проницаемостями не слишком ма-

ло. Коэффициент извлечения нефти уменьшается с увеличением отноше-

ния подвижностей вода/нефть и растет с увеличением отношения между 

вязкостными и гравитационными силами. Ухудшение коэффициента из-

влечения нефти при высоком значении отношения подвижностей во-

да/нефть происходит из-за образования «вязких пальцев». 

Для борьбы с образованием вязких пальцев при заводнении необхо-

димо достичь гравитационной стабилизации. Для решения этой проблемы 

была использована новая технология заводнения: «Toe-to-Heel Waterflood-

ing» (TTHW). Данная технология применяется при разработке месторож-

дений высоковязкой нефти, она основана на вертикальном нагнетании во-

ды и горизонтальной добыче нефти. Горизонтальная добывающая скважи-
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на расположена в кровле пласта, а нагнетательная вертикальная скважина 

проперфорирована в нижней части пласта. Схематически технология 

TTHW приведена на рис.1 [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Процесс TTHW 

 

В настоящей работе выполнено исследование процесса добычи вы-

соковязкой нефти на основе технологии TTHW для пластов с различной 

неоднородностью и при разных параметрах задачи: размеров неоднород-

ностей, их формы и проницаемости, отношения вязкостей нефти и воды, 

длины добывающей скважины. Выполнен сравнительный анализ получен-

ных результатов на основе схем TTHW и традиционного заводнения. Ос-

новным параметром сравнения этих двух технологий являлся коэффициент 

извлечения нефти. 

Анализ полученных результатов показал, что технология TTHW при 

разработке месторождений высоковязкой нефти с высокой неоднородно-

стью пласта является более выигрышной по сравнению с технологией тра-

диционного заводнения. 
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УДК 622. 276 

 

ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА  

ФИЛЬТРАЦИННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, 

ОБУСЛОВЛЕННОГО НЕСОВЕРШЕНСТВОМ СКВАЖИНЫ  

ПО СТЕПЕНИ ВСКРЫТИЯ ПО ПРИБЛИЖЕННЫМ ФОРМУЛАМ 

 

Ж. М. Колев  
г. Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

В нефтепромысловой практике для определения коэффициента 

фильтрационного сопротивления широко используются номограммы Щу-

рова. Графические зависимости не пригодны для решения прикладных за-

дач на ЭВМ, так как для разработки программных продуктов требуются 

аналитические решения. Для этого используются приближенные формулы. 

Задача нахождения коэффициентов фильтрационного сопротивле-

ния, обусловленного несовершенством скважины по степени вскрытия, 

рассматривалась многими авторами. Впервые она была рассмотрена 

М. Маскетом [1], получена следующая формула для дебита несовершѐнной 

по степени вскрытия пласта скважины: 
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Функция  ( ̅) выражается следующим образом: 
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Г(      ̅)Г(      ̅)

Г(        ̅)Г(        ̅)
;           (3) 

 

где Г(x) — гамма-функция Эйлера. 

И. А. Чарный на основании формулы (2) М. Маскета предложил сле-

дующее решение для коэффициента фильтрационного сопротивления, 

обусловленного несовершенством по степени вскрытия: 
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Для коэффициента С1 А. М. Пирвердян [2] получил выражение: 
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Пыхачев Г. Б. [3] предложил для расчета коэффициента С1 формулу 
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Формулы Чарного, Пирвердяна и Пыхачева зависят от трех парамет-

ров: толщина пласта (h0), относительного вскрытия ( ̅) и радиуса скважи-
ны (rc). 

Также интересны формула А. П. Телкова, представленная в работе 

«Пространственная фильтрация и прикладные задачи разработки нефтега-

зоконденсатных месторождений и нефтедобыча» [4]: 
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и формула М. Н. Велиева [5]: 
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которые учитывают анизотропию пласта ( ). 

При помощи разработанного программного продукта (рис. 1)  

в среде Borland Delphi 7 значения С1 рассчитаны по данным формулам на 

ЭВМ и сравнены с экспериментальными данными, полученными  

В. И. Щуровым при моделировании притока к несовершенным скважинам 

на электролитических моделях и представленными в виде номограмм  

в работе [6]. 
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Рис. 1. Блок-схема расчета коэффициента С  по приближенным формулам 

 

Номограммы Щурова представляют зависимость     (   ̅), где 

       ⁄ . 

Графики Щурова оцифрованы для        ⁄                     
                . 

Для параметра а = h0/2 rc отклонения от экспериментальных данных 

Щурова представлены в таблице. 

Несложно заметить, что величина отклонения коэффициента С1, по-

лученного по приближенным формулам от представленного в номограм-

мах Щурова, уменьшается с увеличением параметра  . 

По результатам исследования алгоритмов нахождения коэффициента 

фильтрационного сопротивления С1, обусловленного несовершенством по 

степени вскрытия, и сопоставления полученных результатов с эксперимен-

тальными данными, рекомендуется использовать для расчета алгоритмы 
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решения Велиева и Телкова. Основными преимуществами этих алгоритмов 

являются наиболее близкие результаты к экспериментальным данным и 

учет анизотропии пласта. 

 
Отклонения значений, полученных по приближенным формулам  

от экспериментальных данных В. И. Щурова 

 

а = h0/2 rc Пирвердян Чарный Телков Пыхачев Велиев 

7,5 71,67% 36,70% 21,23% 67,55% 22,64% 

10 56,68% 27,57% 15,14% 49,11% 16,13% 

5 85,35% 56,99% 36,68% 85,67% 39,18% 

15 48,65% 16,76% 9,38% 36,59% 9,50% 

20 44,13% 12,62% 6,23% 29,30% 6,64% 

30 35,92% 9,44% 5,20% 19,33% 5,41% 

40 31,39% 7,82% 5,18% 13,60% 5,58% 

60 27,53% 6,20% 4,13% 9,31% 4,62% 

80 23,02% 6,93% 4,50% 6,71% 4,40% 

120 20,60% 5,85% 4,43% 5,61% 4,25% 

160 17,34% 6,54% 4,21% 6,10% 4,15% 

Итого 42,03% 17,58% 10,57% 29,90% 11,14% 
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УДК 532.546 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИЛУЧШЕГО ВАРИАНТА РАССТАНОВКИ  

ГАЛЕРЕИ СКВАЖИН В ЗОНАЛЬНО-НЕОДНОРОДНОМ ПЛАСТЕ 

 

В. П. Косяков, С. П. Родионов 
г. Тюмень, ИТПМ им. С.А.Христиановича СО РАН Тюменский филиал;  

Тюменский государственный университет 

 

Нефтенасыщенные пласты, как правило, неоднородны. В качестве 

примера можно привести зонально-неоднородные пласты, включающие 

русла и поймы палеорек. При этом высокопроницаемая зона пласта нахо-

дится в русле, а низкопроницаемая — в пойме. Представляет интерес срав-

нение динамики добычи нефти и коэффициента извлечения нефти (КИН) в 

двух случаях. Первый случай – когда нагнетающий ряд скважин располо-

жен в низкопроницаемой, а добывающий ряд — в высокопроницаемой 

зоне. Во втором случае нагнетательный и добывающий ряды расположены 

в обратном порядке. В первом приближении задачу вытеснения нефти во-

дой из такого зонально-неоднородного пласта можно считать одномерной, 

при этом зоны отличаются значениями фильтрационно-емкостных 

свойств, а также значениями толщины и длины.  

В настоящей работе представлены результаты, полученные на основе 

аналитических решений, выполненных для исследования зависимости 

КИН зонально-неоднородного пласта от параметров задачи, а также срав-

нение с полученными результатами численного моделирования.  

Задачу можно сформулировать следующим образом: пусть полно-

стью нефтенасыщенный пласт (0 ≤ x ≤ L), состоящий из двух прилегающих 

друг к другу зон: 1 (0 ≤ x ≤ L1) и 2 (L1 ≤ x ≤ L) эксплуатируется галереей 

скважин. При этом один из рядов имеет координату x=0, другой — x=L. 

В зону 1 нагнетается вода, имеющая вязкость μw. Вязкость нефти — 

μo. При x=0 давление P равно P0, при x=L — PL. Перепад давлений между 

линиями нагнетания и отбора постоянен во времени  

ΔP=PL–P0=ΔP(t)=const. 

Пространственные распределения проницаемости k, пористости, по-

перечного сечения ω и начальной водонасыщенности )0,(xs  в пласте име-

ют вид 

 










LxLk

Lxk
xk

12

11

,

0,
)( ,  










LxL

Lx
x

12

11

,

0,
)(




 ,  










LxL

Lx
x

12

11

,

0,
)(




 , 

 

const)()0,( 0  wcsxsxs  ( Lx 0 ). 

 



223 

Для описания в пласте процессов двухфазной фильтрации использу-

ется система уравнений [1], включающая закон сохранения массы для сме-

си и воды, а также закон Дарси. 

Сформулированная выше задача решается для двух схем вытеснения 

нефти водой при заданном перепаде давления: 1 — вытеснение по схеме 

Лейбензона-Маскета и 2 — обобщение решения [1], полученного на ос-

нове схемы Баклея-Леверетта.  

Процесс вытеснения нефти можно разделить на три этапа. 

1-й этап — фронт вытеснения находится в первой зоне (координата 

фронта xc изменяется от 0 до L1); 2-й — во второй зоне (от L1 до L) и 3-й — 

от момента прорыва воды до момента, когда ее доля в потоке станет рав-

ной f=f
*
.  

Таким образом, зная выражения для времен, на основе [2] можно по-

лучить решения задачи о вытеснении нефти из зонально-неоднородного 

пласта по схеме Лейбензона-Маскета и схеме Баклея-Леверетта. 

Используя полученные точные решения одномерной задачи вытес-

нения нефти водой из зонально-неоднородного нефтенасыщенного пла-

ста [2], можно определить, в какой из двух зон (рис. 1) выгоднее размещать 

нагнетательный и добывающий ряды скважин.  

 
Рис. 1. Схематичное представление распределения параметров пласта  

в зонально-неоднородном пласте 

 

Согласно [1] выражение для зависимости коэффициента извлечения 

нефти (КИН) от времени с использованием обозначений [2] можно пред-

ставить в виде 
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где водонасыщенность s определяется из решений [2, 1]. 

За бесконечное время вытеснения КИН при обоих вариантах разме-

щения скважин одинаков и определяется по формуле 
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Поскольку за бесконечное время вытеснения значения КИН не зави-

сят от размещения скважин, то можно принять, что наилучший вариант 

расстановки скважин реализуется в том случае, для которого конечный 

КИН, определяемый по значению предельной обводненности, будет до-

стигнут за наименьшее время. Поэтому задача сводится к сравнению вре-

мен вытеснения нефти и ее добываемого количества при различных вари-

антах расстановки скважин. 

Для схемы Лейбензона – Маскетана рис. 2 приведены типичные за-

висимости КИН от времени в зонально-неоднородном пласте для двух ва-

риантов расстановки скважин и для двух значений отношения вязкостей 

воды и нефти. 

 

      а                                                                       б 

 

Рис. 2. Зависимости КИН от безразмерного времени τ для схемы  

Лейбензона – Маскета:  

а — отношение вязкостей фаз ow  / =0,5, б –  =2,0  

(сплошные линии: в зоне 1 — нагнетательный ряд, в зоне 2 — добывающий; 

пунктирные линии — обратное расположение рядов) 

 

Из представленных графиков следует, что когда вязкость воды (вы-

тесняющая фаза) меньше, чем вязкость нефти (вытесняемая фаза), то вы-

теснение на первом этапе происходит с меньшей интенсивностью, чем на 

втором (рис. 2а). Наоборот, когда вязкость воды больше, чем вязкость 

нефти, то на первом этапе интенсивность вытеснения больше, чем на вто-

ром (рис. 2б). 

Разность времен полного вытеснения нефти из пласта для случаев, 

когда нагнетательный ряд размещен в зоне 1, а добывающий — в зоне  

2 ( 1t ) и когда имеет место обратный порядок размещения рядов скважин  

( 2t ), можно определить на основе выражений [2] для этих времен.  

Согласно [2], для размещения нагнетательного ряда скважин в зоне 1 

( 0x ), а добывающего — в зоне 2 ( Lx  ) должны выполняться следующие 

условия для параметров задачи: wo   и 21 kk   (или 2
222

2
111  kk ) или 
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wo   и 2
222

2
111  kk . В остальных случаях нагнетание воды необходи-

мо производить в зону 2, а добычу — в зоне 1. Отметим, что знак разности 

времен не зависит от длин зон, хотя ее абсолютная величина зависит. При 

этом она будет максимальной в случае равенства поровых объемов зон  

( 21 LL  ). Задача имеет следующие три критерия подобия:  

 

o

w




  ,  

L

L1
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2

1
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 (3) 

 

Согласно [2], для схемы Баклея-Леверетта процесс вытеснения пред-

ставляется состоящим из трех этапов. Первые два этапа включают про-

хождение фронтом вытеснения соответственно первой и второй зонам, а 

третий этап – достижение предельной обводненности добываемой жидко-

сти после прорыва воды. При схеме Баклея – Леверетта, как и в случае 

схемы Лейбензона – Маскета, разность времен вытеснения нефти пропор-

циональна разности обратных значений произведений 2k . 

Однако условия, при которых реализуется наилучший вариант раз-

мещения скважин, становятся зависимыми не только от отношения вязко-

стей фаз, но и от длин высокопроницаемой и низкопроницаемой зон. Эти 

условия, используя обозначения [2], можно сформулировать следующим 

образом. Если 0),/( 133   ow  и 2

222

2

111  kk   или 03   и 
2

222

2

111  kk  , тогда нагнетательный ряд надо ставить в зону 1, а добы-

вающий – в зону 2. В остальных случаях нагнетательный ряд надо ставить 

в зону 2, а добывающий в зону 1. 

Приведѐм пример расчѐта времени, за которое обводнѐность на до-

бывающем ряде достигнет в 95% (таблица). Параметры и начальные усло-

вия (3): α=0,5; зона 1 имеет значение параметра 2

111 k =2,5;  

зона 2 — 2

111 k =202,5; η=0,13; схема вытеснения — Баклея-Леверетта, за-

висимости фазовых проницаемостей от насыщенности — квадратичные. 

 

Времена достижения обводнѐности на добывающем ряде 95%,  

полученные при расчѐте на симуляторе и рассчитанные аналитически 

 

Вариант  

разработки 
Симулятор, t сут 

Аналитический  

расчѐт, t сут 
Погрешность 

а 656 647,86 1,24% 

б 1610 1613 0,19% 
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На основе полученных точных решений одномерной задачи о вытес-

нении нефти водой из зонально-неоднородного пласта, эксплуатируемого 

галереей скважин, показано, что критерий выбора варианта размещения 

нагнетательного и добывающего рядов, при котором достигается 

наибольший КИН, зависит от разности обратных значений произведения 

«проницаемость–пористость–квадрат поперечного сечения» для каждой 

зоны. В случае схемы вытеснения Лейбензона-Маскета отмеченный крите-

рий зависит также от отношения вязкостей, а в случае схемы Баклея-

Леверетта еще и от отношения длин зон. При изменении варианта выбора 

расстановки нагнетательного и добывающего рядов галереи скважин в зо-

нально-неоднородном пласте различие значений коэффициентов нефтеот-

дачи может достигать 75%.  
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Гипотеза Ньютона о линейной связи между тангенциальным на-

пряжением и скоростью сдвига оказалась очень удобным приближением, 

справедливым для абсолютного большинства низкомолекулярных жидко-

стей, но при рассмотрении реологических свойств жидкостей, склонных к 

структурообразованию (суспензий, эмульсий, растворов полимеров, кра-

сок, «тяжѐлых нефтей», глинистых растворов и т.д.), были обнаружены 

многочисленные отклонения от закона Ньютона. Такие жидкости называ-

ются неньютоновскими, и для них реологическая кривая (или, как часто 

говорят, кривая течения) не является линейной, )(  , т.е. вязкость не 

остаѐтся постоянной, а зависит от скорости сдвига или от предыстории де-

формации материала. 

Типичным примером неньютоновских жидкостей являются по-

лимерные системы, в которых длинные гибкие молекулы, зацепляясь друг 

за друга, образуют некую пространственную структуру («сетку»),  



227 

резко повышающую вязкость. Под действием сдвиговых деформаций 

часть структурных связей разрушается, что приводит к уменьшению  

вязкости. 

Жидкости, как твердое тело сопротивляющиеся небольшим  

(       
 ) сдвигающим напряжениям, а при        

  ведущие себя как 

жидкие тела, называются жидкостями Шведова – Бингама. 

Если на воду помимо атмосферного давления (ра =101325 Па или 

1,033 кгс/см
2
) будет дополнительно действовать такое же давление, то объ-

ѐм воды уменьшится приблизительно на 1/20000, это заметить практически 

невозможно. Следовательно, воду и другие жидкости можно считать не-

сжимаемыми и принимать их плотность постоянной (ρ = const), не завися-

щей от давления. 

Из сопоставления с решением [1] имеем следующее дифференциаль-

ное уравнение относительно скорости: 
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Также имеем уравнения относительно параметров α1 и α2 (безраз-

мерные радиуса ядра потока) и ω = с / R: 
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Интегрируя уравнение (1) при граничных условиях v (α) = v (1) = 0, 

получим профиль скорости: 
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А из уравнений (2) следует 

 

./2 01221

2 PRLи                                       (4) 

 

Если в последнем соотношении (4) принять α1 = α и α2 = 1, то полу-

чим условие отсутствия движения: 
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.)1/(2 0 RLP    

 

Следовательно, течение неньютоновской жидкости Шведова – Бин-

гама в кольцевом канале (рисунок) возможно при условии 

 

.)1/(2 00 RLPP  
 

 

 
 

Рисунок. Характерный вид профиля скорости в кольцевом канале  

при течении ньютоновской жидкости Шведова – Бингама 

 

Из условия сопряжения скорости при  ̅     и  ̅     вытекает тре-

тье уравнение относительно искомых параметров 
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Это уравнение с помощью соотношений (3) сводится к трансцен-

дентному уравнению относительно одного из параметров ω
2
, α1 или α2, до-

пускающему лишь численное решение. 

Численным решением уравнений (4) и (5) на ЭВМ с точностью 

до 1% получены значения параметров α1, α2 и ω (таблица). 

Видно, что параметр   очень слабо зависит от отношения ./0 PP   

Максимальное различие между значениями ω при 1,0/0  PP  и 0,9 состав-

ляет: 3,5% — при α = 0,45; 2% — при α  = 0,55; 1% — при α = 0,65. 
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Значения параметров α1, α2 и ω 

 

ΔP0/ΔP 

α 

0,45 0,55 0,65 0,75 

α1 α2 ω α1 α2 ω α1 α2 ω α1 α2 ω 

0,1 0,68 0,74 0,71 0,74 0,79 0,76 0,8 0,84 0,82 0,86 0,89 0,87 

0,3 0,63 0,79 0,7 0,7 0,83 0,76 0,77 0,87 0,82 0,84 0,91 0,87 

0,5 0,57 0,85 0,69 0,65 0,88 0,76 0,73 0,91 0,81 0,81 0,94 0,87 

0,7 0,52 0,91 0,69 0,61 0,93 0,75 0,7 0,94 0,81 0,79 0,96 0,87 

0,9 0,48 0,97 0,68 0,57 0,98 0,75 0,67 0,98 0,81 0,77 0,99 0,87 
             

 

Следовательно, параметр ω можно с высокой точностью вычис-

лить по той же формуле, что и в задаче течения ньютоновской жид-

кости (1), т. е.: 
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          (6) 

Решая систему уравнений (3), найдем с точностью до первого поряд-

ка относительно PP  /0 : 
 

),(
2

1 0
1

P

P







       (7) 

 

).(
2

1 0
2

P

P







      (8) 

 

Из сравнения с табличными значениями α1 и α2 легко убедиться, что 

погрешность такого приближения не более 4% для α1, и 2% для α2. 

После подстановки полученных таким образом соотношений для па-

раметров α1, α2 и ω, интегрирования по кольцевому сечению и пренебре-

жения слагаемыми, содержащими величину PP  /0  в 3-й и 4-й степенях, 

получим следующий результат: 
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),(
Re

64
*


k

  или 
k

*Re

96
 , при α > 0,3, 

 

где *

* /)1(2Re   Rvcpk  — обобщенный параметр Рейнольдса, 

)
6

1( 1
* kSen


   — приведенная вязкость жидкости Шведова – Бингама, 

cpk vRSen  /)1(20   — параметр Сен-Венана для кольцевого канала. 

Надо подчеркнуть, что приближенное решение (6) почти не отлича-

ется от точного при выполнении условия PP  /0 <0,5 или 

).3,21/(64 kSen  

Расчеты показывают, что параметр 1 , является почти постоянной 

величиной, диапазон его изменения составляет от 0,87 до 0,88 при  

0,1< α <0,9. 

Сравнивая формулы (1) и (6), можно сделать полезный вывод: при 

течении жидкости Шведова – Бингама имеет место гидравлическая экви-

валентность кольцевого цилиндрического канала и плоской щели, если 

PP  02 ; α > 0,3; 2h = R(1- α); b = πR(1+ α) и ,17,116,1
3

4
/ 10

'

0    где 
'

0  и 

0  — соответственно предельные напряжения сдвига для жидкостей в ще-

левом и кольцевом каналах. Легко заметить, что последнее требование 

опускается, если принять 1 =3/4, т.е. )
8

1
1(* Sen . Аналогично первой 

задаче, и здесь отношение параметров Рейнольдса    
  и Rеm равно 2. 

В предельном случае, когда PRLrи  /20,0 0021   — 

приведенный радиус жесткого ядра, из решений (5) и (6) следуют основ-

ные расчетные формулы для течения неньютоновской жидкости Шведо-

ва – Бингама в круглой трубе радиуса R: 
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где
т

*Re

64
 , */2Re  Rvcpт   — обобщенный параметр Рейнольдса, 

)
6

1
1(* тSen  — приведенная вязкость жидкости Шведова – Бингама и 

cpт vRSen  /20  — параметр Сен-Венана для трубы. Эти формулы известны 

как упрощенные формулы Букингама. 

 

Список литературы 
1. Рабинович Н.Р. Инженерные задачи механики сплошной среды в буре-

нии. – М.: Недра, 1989. 

 

 

УДК 622.24.026.3.001 

 

СЖИМАЕМОСТЬ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ 

 

Г. Г. Кревский, Д. С. Герасимов, А. А. Журавлев 
(г. Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет,  

г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет 

 

Рассмотрим сжимаемость жидкостей и газов на примере. Приложим 

силу F и увеличим давление в объѐме V на величину p  (рис. 1). Сплош-

ная среда при этом сожмѐтся, уменьшив объѐм на величину ΔV. 

 

 
 

Рис. 1. К определению коэффициента объѐмного сжатия 

 

Эмпирически получено, что связь между изменением объѐма и дав-

лением линейна, т.е. для каждой жидкости и газа можно ввести константу, 

которая называется коэффициентом объѐмного расширения (при постоян-

ной температуре): 
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Коэффициент объѐмного сжатия имеет размерность (Па)
-1
. Знак ми-

нус вводится для того, чтобы отразить уменьшение объѐма под действием 

сжатия, но для практических расчѐтов удобно иметь его положительным. 

Модулем объѐмной упругости Ev называется величина, обратная βv: 

 

v

vE


1
 .                                                       (2) 

 

Обе величины зависят от температуры и вида жидкости. Модуль 

объѐмной упругости для воды при Т = 293°К равен Ev = 2∙10
9
 Па или 

20000 кгс/см
2
. 

Реологические свойства жидкостей. Рассмотрим частный случай 

молекулярно-кинетической теории идеального газа — простое сдвиговое 

течение (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Вязкие напряжения в жидкостях и газах 

 

Молекулы газа участвуют в движениях двух видов: 

• упорядоченном (продольном) со скоростью uх или xx uu   в за-

висимости от того, в каком слое они находятся; 

• хаотическом, неупорядоченном (в том числе поперечном) тепло-

вом движении, скорость которого обычно на два порядка выше скорости 

упорядоченного движения. 

Вязкость газа обусловлена переносом молекулами при их тепловом 

движении через элементарную площадку yx , лежащую в плоскости, ко-

торая разделяет два слоя, имеющие различные продольные скорости 

xx uu  , количества движения, обусловленного разностью xu скоростей 

этих слоев. Молекулы движутся хаотически беспорядочно, при этом они 

переходят из одного слоя в другой, пересекая площадку yx . Молекулы, 

имеющие упорядоченную скорость ux, переходят в слой 2 и замедляют его 

движение, а такое же количество молекул, попавших в слой 1 из слоя 2, 

ускоряет слой 1. 
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Вводя модель сплошной среды, т.е. исключая из рассмотрения моле-

кулярное строение вещества, считаем, что на площадке yx  действует ка-

сательное напряжение, компенсирующее перенос количества движения, 

обусловленный тепловым движением молекул. Согласно молекулярно-

кинетической теории касательное напряжение: 

 

dz

du x
zx   ,                                                    (3) 

 

где   — динамический коэффициент вязкости, или просто динамиче-

ская вязкость. Это гидродинамическая характеристика, определяемая фи-

зическими свойствами текучей среды. Знак напряжения таков, как будто 

«пытается» уменьшить разность скоростей слоев. С увеличением темпера-

туры скорость хаотического движения молекул возрастает, что приводит к 

увеличению количества молекул, пересекающих в единицу времени пло-

щадку yx , следовательно, увеличивается перенос количества движения 

из одного слоя в другой и, соответственно, касательное напряжение ри. Со-

гласно (3), это означает, что с увеличением температуры динамический ко-

эффициент вязкости газа возрастает [1]. 

В жидкости основной причиной воздействия одного слоя на другой, 

т.е. переноса количества движения, является взаимодействие молекул, рас-

положенных по разные стороны границы между слоями, а не перенос мо-

лекул через эту границу. Молекулярно-кинетическая теория жидкости еще 

недостаточно развита, поэтому механизм вязкости в жидкости изучен зна-

чительно хуже, чем в газах. Обычно считают, что в жидкости непрерывно 

образуются и при относительном скольжении слоев разрушаются ква-

зикристаллические структуры, а силы, необходимые для их разрушения, 

обусловливают вязкость. Естественно, с увеличением температуры моле-

кулы жидкости становятся более подвижными, и разрушение структур 

происходит при меньших значениях сдвигающих сил. Таким образом, ди-

намический коэффициент вязкости жидкости с увеличением температуры 

уменьшается (в отличие от газов). 

Несмотря на различный молекулярный механизм возникновения на-

пряжений в жидкостях и в газах, в обеих этих средах касательные напря-

жения связывают с изменчивостью поля скорости одной и той же зависи-

мостью (3), которая называется законом Ньютона для вязких напряжений. 

В отличие от закона для сухого трения, сдвиговое касательное напряжение 

в жидкостях и газах не зависит от нормального напряжения. 

Согласно определению (3) динамический коэффициент вязкости 

имеет следующую единицу измерения: 
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 . 

 

Размерность   выражается через размерности напряжения (Па) и 

времени (с). 

Зависимость (3) характеризует перенос поперек потока количества 

движения слоев текучей среды, которое пропорционально как  

скорости ux, так и плотности текучей среды р. Имея это в виду, закон Нью-

тона целесообразно представить в форме: 

 

dz

du
v

dz

du
p xx

zx






 .                                        (4) 

 

Эта величина имеет размерность: 
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В заключение отметим, что для газов вязкость, характеризующая пе-

ренос количества движения, и молекулярная диффузия, характеризующая 

перенос инородного газа, обусловлены тепловым хаотическим движением 

молекул. Поэтому коэффициент вязкости v имеет один порядок величины с 

коэффициентом молекулярной диффузии в законе Фика. В жидкостях вяз-

кость и связанный с этим перенос количества движения обусловлены раз-

рушением межмолекулярных связей, а диффузия — тепловым движением 

молекул, т.е. эти явления имеют различную физическую природу. Как 

следствие этого коэффициент диффузии в жидкости в сотни раз меньше 

коэффициента вязкости v.  

Для расчетов в инженерной практике пользуются ориентировочным 

значением кинематического коэффициента вязкости воды v = 0,01 см
2
/с 

или 0,01 Ст. Уравнениями состояния для такой жидкости будут: 

 

),,( Tpf           ),3,2,1,(2  jis ijij                           (5) 

 

т.е. прямо пропорциональная зависимость между компонентами девиатора 

напряжений и скоростей деформаций. 

Учитывая динамические величины и элементы теории напряжений, 

имеем равносильные уравнения, выраженные через компоненты тензоров 

напряжений и скоростей деформаций: 
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).2(2   pijijij  

 

При плоском слоистом течении жидкости вдоль оси Оx1, когда  

v1 =v1(x1, х2), v2 = v3 =  0, нормальные и касательные напряжения равны: 
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Если, кроме того, жидкость несжимаемая )0( vdiv


 и скорость v1 не 

зависит от х1, то уравнение состояния имеет простейший вид: 
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Для газов и капельных жидкостей динамическая и кинематическая 

вязкости слабо зависят от давления, но сильно — от температуры. Приме-

няются различные эмпирические формулы зависимости вязкости газов и 

жидкостей от температуры, но из-за их сложности и малой общности 

предпочтительно пользоваться таблицами. 

Свойствами ньютоновских жидкостей обладает большинство чистых 

жидкостей и газов. Однако многие растворы, в том числе буровые и там-

понажные, проявляют свойства, отличные от свойств ньютоновских жид-

костей. Вязкость неньютоновских жидкостей зависит не только от темпе-

ратуры и давления, но и от скорости сдвига, деформации, времени, харак-

тера движения. 

Список литературы 

1. Рабинович Н. Р. Инженерные задачи механики сплошной среды в буре-

нии. – М.: Недра, 1989. 
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УДК 622.276 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ НЕФТИ АЧИМОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

МНОГОСТВОЛЬНЫМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СКВАЖИНАМИ 
 

С. В. Левкович, А. С. Самойлов 
г. Сургут, ОАО «Сургутнефтегаз, НГДУ «Комсомольскнефть»,  

г. Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
В условиях высокой геологической неоднородности коллектора пла-

нирование строительства БГС в большей степени зависит от изученности 

участка объекта по результатам геофизических (ГИС) и гидродинамиче-

ских (ГДИ) исследований, ранее пробуренных скважин объекта. Однако 

даже при использовании всех существующих способов изучения геологии 

объекта, ФЕС, характеристик насыщающего флюида, риск недостижения 

проектных значений добычи углеводородов достаточно высок. 

В современных условиях приращение запасов углеводородов по-

средствам ввода в разработку сложно построенных залежей с низкими 

ФЕС и высокой расчлененностью является приоритетным направлением 

почти всех нефтегазодобывающих компании России. В первую очередь это 

обусловлено модернизацией технологий и технических средств, использо-

вание которых ранее считалось нерентабельным. Технология применения 

многозабойных скважин внедрена в нефтегазовую промышленность в 

начале прошло века, а в настоящее время, после серьезных усовершен-

ствований, позволяет успешно решать проблемы добычи трудноизвлекае-

мых запасов [1]. 

Компания ОАО «Сургутнефтегаз» (ОАО «СНГ») является одной из 

первых нефтегазодобывающей компанией в России, в плане широкомас-

штабного внедрения многоствольных горизонтальных скважин (МГС) в 

систему разработки залежей, запасы которых отнесены к категории труд-

ноизвлекаемых. Результаты первого опыта внедрения на месторождениях 

ОАО «СНГ» опубликованы в работе [2]. 

Одним из таких месторождений является Конитлорское. Нефтена-

сыщенные коллектора выделяются в ачимовско-баженовской толще, явля-

ющейся результатом внедрения песчано-алевритового и глинистого мате-

риалов ачимовской толщи в отложения баженовской свиты, приведшему к 

ее расслоению и частичному размыву в зонах ее аномального разреза. 

Пласт Ач2 вскрыт большинством пробуренных скважин на глубинах 

2671–2870 м. Пласт состоит из нескольких песчаных тел, разделенных зо-

ной глинизации. По результатам изучения геологического строения зона 
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глинизации пластов Ач1 и Ач2 выделена в центре месторождения и делит 

его на западную и восточную части. Продуктивной для обоих пластов, в 

основном, является зона от 1,8 до 15,2 м. 

В технологической схеме разработки принят вариант блоковой трех-

рядной системы разработки, при размещении скважин по равномерной 

треугольной сетке с расстоянием между скважинами 445 м и плотностью 

сетки скважин 17,1 га/скв. Скважины наклонно направленные (вертикаль-

ные) размещены в пределах 8 м нефтенасыщенной толщины. 

Освоение объекта Ач1+Ач2 было начато с первоочередного участка. 

Наклонно направленные и вертикальные скважины, пробуренные на объ-

ект в конце 90-х гг. и в начале 2000-х гг., не обеспечили проектных показа-

телей по добыче нефти, в связи с этим принято решение о строительстве 

боковых горизонтальных стволов. 

Для обоснования строительства БГС предлагается подход оператив-

ного определения остаточных запасов нефти и достоверного изучения гео-

логических особенностей проектного участка. Ниже представлен пример 

проектирования расположения горизонтальных стволов скважины №1558 

на пласт Ач1 Конитлорского месторождения. 

После предварительного размещения БГС на структуре (рис. 1) 

необходимо изучить геологическое строение участка, по результатам про-

веденных ГИС в скважине-кандидате, а также скважин, расположенных в 

непосредственной близости. 

 

 
 

Рис. 1. Карта текущего состояния разработки пласта Ач1:  

Конитлорское месторождение 
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По результатам изучения данных геофизических исследований и вы-

деления нефте- и водонасыщенных, а также заглинизированных интерва-

лов, построен геологический разрез участка залежи. После чего определе-

но проектное размещение горизонтальных стволов в вертикальной проек-

ции, с учетом интервалов глинизации и положением водонефтяного кон-

такта. Для скв.1558 в условиях наличия значительных зон выклинивания 

коллектора принят восходящий профиль горизонтальных стволов (рис. 2), 

для наибольшего охвата пласта дренированием по вертикали и латерали. 

 

 
 

Рис. 2. Геологический разрез по линии скв. 1557, 1558, 1559 и  

проектный профиль боковых горизонтальных стволов скв. 1558 

 

После строительства и освоения горизонтальных стволов скв.1558 

технологические показатели эксплуатации были много выше начальных. 

По состоянию на 01.01.2011 г. дебит по нефти составил 44 т/сут (рис. 3), 

суммарная накопленная добыча по нефти – 46 300 т. 

По результатам анализа разработки объекта Ач1-2 Конитлорского ме-

сторождения выявлено: 

 в условиях высокой геологической неоднородности, сильной из-

менчивости ФЕС, необходим индивидуальный подход к размещению до-

бывающих и нагнетательных скважин, в пределах утвержденной блоковой 

трехрядной системы разработки; 

 выработка запасов нефти с применением вертикальных, наклон-

но-направленных скважин без проведения дополнительных геолого-
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технических мероприятий, таких как гидравлический разрыв пласта, стро-

ительство боковых горизонтальных стволов, не соответствует проектным 

показателям; 

 в условиях высокой расчлененности по латерали и низкому зна-

чению коэффициента песчанистости, проектирование строительства боко-

вых горизонтальных стволов осуществляется с привлечением максимально 

возможных способов изучения геологических особенностей строения про-

ектируемого участка разработки; 

 технологические показатели многоствольных горизонталь-

ных скважин Конитлорского месторождения зачастую соответствуют  

проектным; 

 для более эффективной эксплуатации МГС необходимо иметь 

возможность регулирования режима работы каждого из стволов, однако, в 

настоящее время оснащение скважин таким оборудованием, результаты 

представлены в работе [3], имеет ряд сложностей и недостатков в процессе 

эксплуатации. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика технологических показателей эксплуатации  

многоствольной горизонтальной скв. 1558 
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В. И. Марьянчик  
г. Красноярск, Институт нефти и газа Сибирского федерального университета 

 

Технология интенсификации притоков углеводородов гидравличе-

скими импульсами обеспечивает приложение гидравлических сил пере-

менного направления на частицы кольматанта в условиях репрессии-

депрессии с преобладанием величины депрессии над репрессией, то есть с 

преимущественным направлением давления из пласта в скважину. При 

этом важным фактором, приводящим к росту фильтрационных характери-

стик породы-коллектора является импульсный возвратный-

поступательный характер воздействия на пласт перекачиваемой жидкости. 

Импульс давления на первом этапе направляет рабочую жидкость в пори-

стую среду, а на втором — жидкость движется обратно. Таким образом, на 

кольматант воздействуют высокой энергией, что способствует движению 

твердых частиц по фильтрационным каналам в скважину, очистке от них 

ПЗП, увеличению проницаемости ПЗП и производительности скважин. 

Рассмотрим физический процесс движения частицы в направлении 

пласта, для определения скорости течения жидкости на расстоянии R от 

центра скважины необходимо установить зависимость распределения дав-

ления от центра скважины в направлении пласта создаваемым гидравличе-

ским импульсом. 

Для определения давления, распределения давления вокруг скважи-

ны на расстоянии R во время распространения импульса используем диф-

ференциальную форму уравнения фильтрации: 

 

                   
 

 
 

  

  
  (1) 

 

где 2πRh — площадь сечения цилиндрического порового пространства 

произвольного радиуса R, проведенного из центра скважины; h — дей-

ствительная толщина пласта, через который происходит фильтрация;  
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k — проницаемость пласта; µ — динамическая вязкость жидкости;  

υж — скорость течения жидкости (фильтрации) на расстоянии R;  

dp

dR
 — градиент давления; 

 

.                                      (2) 

 

Проинтегрируем (2) в пределах области фильтрации, то есть от сте-

нок скважины r0 с пластовым давлением P0 до внешней окружности R, на 

котором существует давление P2 в произвольной точке 2. 

 

.                                 (3) 

 

Так как µ/kh = const, получим формулу для распределения давления 

вокруг скважины: 

 

.                                 (4) 

 

Подставив уравнения Дюпюи 

 

,                                        (5) 

 

где rК — радиус внешней окружности, называемой контуром питания, на 

которой существует постоянное пластовое давление Pк, получим следую-

щее выражение: 
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.                                         (6) 

 

Формула распределения давления вокруг скважины имеет вид: 
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Формула распределения скорости вокруг скважины имеет вид 
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.     (8) 

 

Для построения функций распределения давления и скорости  

(рис. 1–4) принимаем следующие значения: Р0 = 11,5 МПа; РК = 11 МПа;  

rК =50 м; r0 = 0.12 м; k = 40·10
-12 
м

2
; µ = 2,8·10

-3
Па·с. 

 

 
 

Рис. 1. График распределения давле-

ния при прямом импульсе: 

P2 — давление при прямом импульсе,  

Ri — расстояние центра скважины  

до произвольной точки 2 

Рис. 2. График распределения скоро-

сти движения жидкости при пря-

мом импульсе: 

υж — скорость жидкости при прямом 

импульсе, Ri — расстояние центра 

скважины до произвольной точки 2 

  

  
Рис. 3. График распределения давле-

ния при обратном импульсе: 

Pоб2 — давление при обратном  

импульсе, Ri — расстояние центра 

скважины до произвольной точки 2 

Рис. 4. График распределения скоро-

сти движения жидкости при об-

ратном импульсе: 

υж2 — скорость жидкости при  

прямом импульсе, Ri — расстояние 

центра скважины до произвольной 

точки 2 

(Па) (м/с) 

(м) 

(м/с) 

(м) 

(Па) 

(м) (м) 
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Найденное значение скорости движения жидкости из пласта в 

скважину (рис. 4) при обратном импульсе превышает скорость движения 

жидкости из скважины в направлении пласта (рис. 2) при прямом импульсе 

и подтверждает, что движение частиц направлено к центру скважины. 
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Медвежье месторождение имеет большие начальные запасы свобод-

ного газа, исчисляемые триллионами кубометров, и высокую продуктив-

ность скважин, определяемую хорошими коллекторскими свойствами га-

зонасыщенных пластов [1]. Однако поэтапный ввод месторождения в раз-

работку, связанный с формированием системы сбора и подготовки газа 

предопределил наличие внутрипластовых перетоков газа между эксплуа-

тационными участками и соответственно нерациональные потери пласто-

вой энергии. В настоящее время 90% скважин работают при значении де-

прессии ниже проектной, дебит в 85% — также ниже проектного. Это свя-

зано с ограничениями геологического и технологического характера. 

Сезонная неравномерность газопотребления в условиях дефицита 

мощностей приводит к нестабильной работе промыслового оборудования. 

В 2009 г. разница в добыче по кварталам достигала 29%. В результате, 

часть добывающих скважин, не обладающих резервом продуктивности, 

останавливалась по причинам скопления жидкости на забоях.  

На сегодняшний день высота подъема ГВК в окрестностях некото-

рых скважин достигает 40–70 и более метров, до 30% эффективного объе-

ма залежи занято пластовой водой. По данным промыслово-

геофизического и гидродинамического контроля за обводнением, процесс 

обводнения многих скважин идет с нарастающей интенсивностью. В этой 

связи необходимо обосновать технологические режимы работы скважин, 

учитывающие геолого-промысловые особенности и состояние систем сбо-

ра газа. Большие различия в значениях дебитов и устьевых давлений сква-
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жин, работающих в один шлейф, при значительном снижении пластового 

давления и активном обводнении скважин приводят к самозадавливанию и 

искусственному снижению продуктивности низкодебитных скважин [2]. 

Промысловая подготовка газа на месторождении на завершающем 

этапе эксплуатации имеет особенности, обусловленные: 

 наличием установок комплексной подготовки газа различно-

го типа; 

 различными запасами газа на отдельных УКПГ; 

 большой протяженностью месторождения с юга на север; 

 местом расположения отдельных УКПГ по площади месторож-

дения и точкам подключения их к системе межпромысловых коллекторов; 

 различными пластовыми давлениями в зоне добычи газа по от-

дельным УКПГ; 

 расположением конечной ступени сжатия газа общей для всего 

месторождения (ЦДКС) на отдельной площадке. 

В период падающей добычи режимы эксплуатации систем сбора газа 

осложняются выносом пластовой воды и песка, снижением расходов и 

скоростей газового потока в трубах, что приводит к их загрязнению и сни-

жению гидравлической эффективности. На Медвежьем месторождении 

сбор газа от скважин производится на девять установок комплексной под-

готовки газа (УКПГ), к каждой установке подключено от 23 до 81 скважи-

ны. Длина шлейфов колеблется от 0,5 до 6 км и более. Наибольшими дли-

нами шлейфов до 10,4 км характеризуется УКПГ-9. На каждой УКПГ газ 

собирается по лучевой, коллекторной или индивидуальной схемам. 

Для оценки состояния систем сбора выполнены расчеты режимов 

работы шлейфов и коллекторов от эксплуатирующихся скважин каждой 

УКПГ для характерных периодов года зима – лето – переходный период. 

Анализ результатов расчетов позволяет сделать следующие выводы: 

 возрастающий вынос пластовой воды и песка, снижение дебитов 

скважин и скоростей газового потока способствуют ухудшению гидравли-

ческой эффективности системы сбора газа; 

 отмечается значительное ухудшение гидравлической эффектив-

ности трубопроводов в летний период при сокращении добычи газа. На 

всех УКПГ в лучшем состоянии находятся шлейфы и коллекторы при 

большом количестве подключенных кустов и скважин, скоростях газового 

потока, свыше 5 м/с. 

На температурные режимы систем сбора газа определяющее влияние 

оказывают грунтовые условия, технические решения по способам про-

кладки и теплоизоляции, поскольку трассы шлейфов пересекают болота и 

заболоченные участки, речки, ручьи (до 30–40 % протяженности). 
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Климатические и инженерно-геокриологические условия предопре-

делили выбор типа системы сбора и способа прокладки шлейфов. В основ-

ном, на месторождении применяется подземная прокладка на глубину  

0,8–1 м с теплоизоляцией шлейфов. Однако опыт эксплуатации показал, 

что потери тепла при данном способе прокладки значительно выше рас-

считанных теоретически из-за несоответствия расчетных и реальных ко-

эффициентов теплопередачи.  

В результате статистической обработки фактических данных уста-

новлено среднее фактическое значение коэффициента теплопередачи (таб-

лица), имеющее принципиальное значение при планировании технологи-

ческих режимов. 

 

Сезонное изменение коэффициента теплопередачи 

 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

К, ккал/м
2
 ч 

о
С 1,1 1,2 1,3 1,9 3,1 2,9 

 

Месяц Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

К, ккал/м
2
 ч 

о
С 2,0 1,8 1,9 2,0 2,4 1,1 

 

Фактические осредненные коэффициенты теплопередачи оказались 

значительно выше расчетных, особенно в весенне-осенний период. Это 

объясняется тем, что в зимнее время влажность грунта уменьшается и по-

является дополнительный теплоизоляционный слой, образованный снеж-

ным покровом. В осенне-весенний период шлейфы находятся в пере-

увлажненном грунте, омываются водой, что значительно повышает потери 

тепла. Большие отклонения коэффициентов теплопередачи для отдельных 

шлейфов от приведенных среднестатистических значений могут свиде-

тельствовать о нарушении технического состояния: разрушение теплоизо-

ляции, разрушение обваловки, размыв траншей, всплытие и оголение труб.  

Термодинамические расчеты, выполненные с учетом фактических 

данных, свидетельствуют о том, что в настоящий период при работе 

шлейфов в стационарном режиме температурные потери составляют не-

сколько градусов Цельсия, обеспечивая безгидратный режим теплоизоли-

рованных и не теплоизолированных шлейфов. Однако в период освоения 

газовых скважин или пуска их после длительной остановки, в шлейфах 

возможно гидратообразование.  

Таким образом, на Медвежьем месторождении отмечается снижение 

потенциальных возможностей, связанное наряду с геолого-промысловыми 

условиями (снижение запаса пластовой энергии, уменьшение продуктив-

ности, снижение степени дренирования залежи, обводнение скважин) и 

технологическими особенностями (ограниченная пропускная способность 

шлейфов, требования к качеству подготовки газа). 
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ENHANCED OIL RECOVERY 
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Conventional primary and secondary oil recovery operations often leave 

two thirds of the oil in the reservoir. In the U.S., the enhanced oil recovery 

(EOR) methods have the potential to recover about 200 billion barrels of the re-

maining discovered oil resource. Without applying EOR methods much of this 

oil will be left in the ground. Although it is necessary to note that the highly ef-

fective EOR methods are often more expensive production methods, therefore 

when the oil prices are low their application is limited. However, with emerging 

consensus for continued high oil prices and growing concerns over America's 

energy security, the interest in EOR technologies for increasing recovery is be-

ing revitalized. 

EOR processes involve injecting gas or fluid into the reservoir to increase 

reservoir pressure or reduce oil viscosity in order to mobilize the oil. For injec-

tion the operators use steam (thermal processes); polymers and gels (chemical 

processes); carbon dioxide, nitrogen, and natural gas (gas processes). The next 

method is microbial EOR. 

In 2003, thermal recovery projects gave 52% of the total oil produced by 

EOR methods in the U.S., the CO2 projects produced 31%, and other gas injec-

tion and chemical methods produced the remaining 17%. 

The CO2 oil recovery method  is particularly attractive, because it is not 

only effective in increasing the oil recovery, but it also can provide a way to se-

quester the CO2 generated by power plants and other industries, thereby reduc-

ing the greenhouse gas emissions. 

The goal of the EOR program is to develop the technologies for more ef-

ficient recovery of petroleum from the known reservoirs that cannot be  pro-

duced by conventional technologies, to reduce a number  of abandoned wells 

and to improve the techniques of reservoir modeling and process prediction. 
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The EOR program focuses on development and deployment of technolo-

gies that increase the oil recovery efficiency in domestic mature reservoirs in or-

der to recover the crude oil not producible by primary or secondary recovery 

methods. 

The program areas include:  

 CO2 injection, which increases production by raising the reservoir 

pressure and reducing oil viscosity. 

 Thermal methods that are used to recover heavy oil where heat is used 

to lower oil viscosity 

 Chemical methods that consist of injecting (1) polymers and gels to 

control movement of water and oil in the reservoir; (2) surfactants, or alkaline-

enhanced chemicals that release the oil from the reservoir rock surfaces; and (3) 

foams to displace oil from the reservoir to the producing well. 

 Microbial EOR, where either microorganisms are injected into the 

reservoir or the in-situ bacteria are encouraged to grow producing gas and sur-

factants to improve oil recovery. 

 New methods, which are outside the mainstream of EOR technology. 

One current new method employs the seismic vibrations to change the reser-

voir's fluid properties. 

 The reservoir simulation, which entails developing the advanced com-

putational techniques to help predicting the response of a reservoir to the applied 

current recovery technology or to predict the oil recovery in the planned project. 

The EOR program has produced a number of key accomplishments in 

basic and applied EOR research. It pioneered the development of non-

proprietary field demonstrations of steam, chemical, and CO2 flooding in the 

mid 1970s. The 2001 National Research Council (NRC) report assessing the 

success of DOE’s oil and gas R&D programs concluded that lessons learned 

from these early field demonstrations in terms of direct benefits was critical to 

the changed view of reservoirs and fluids behavior. This in turn led to a more 

research-focused effort in the EOR program to improve understanding of com-

plex reservoirs for the effective application of EOR methods. Such efforts in-

cluded using the first non-proprietary EOR reservoir simulators. 

The NRC report cited among the EOR program’s ―notable R&D accom-

plishments advancements in understanding and control of CO2-based EOR, es-

pecially the development of chemicals and foams for oil mobility control; the 

fundamental research of miscibility of multi-component systems; new technolo-

gies for thermal-based EOR; and the introduction of microbial EOR.‖ 

DOE estimates that its EOR program and related technologies have yield-

ed output of about 167 million barrels of oil equivalent to more than it  would 

have been produced by industry alone. The EOR currently accounts for about 

12% of total U.S. oil production, and DOE directly credits its EOR program for 

about 2.8% of the U.S. EOR total. 
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During 1978-2000, the EOR program spent $177 million and drew $47 

million in cost sharing, in 1999 dollars. The return on this investment, according 

to the 2001 NRC report, was $625 million in cost savings to producers. When 

added federal estate revenues are included, that total jumps to about $700 mil-

lion, according the NRC report. 
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СO2 FLOODING POSSIBILITIES IN RUSSIA 
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In the modern world the oil companies have many goals to reach (and the 

Russian ones are not the exceptions). However, we can especially emphasize 

two of these targets: 

 to get money out of the business in the situation of the increasing 

amount of hard-to-produce oil; 

 to reduce a negative impact on the environment. 

Using CO2 injection in the process of the oilfields development, the com-

panies can achieve both of these aims. So in this presentation we shall consider 

the economic and ecological reasons for applying the CO2 injection in Russian 

oilfields. First of all we shall outline the reasons for CO2 injection in our country 

and explain, why it is very popular and widely used in the oilfields in North 

America as a method of enhanced oil recovery. 

The main feature of CO2 is its ability to be mixed with oil. Water can’t do 

this, so CO2 creates a general mix with oil, and this general mix easily flows 

through the porous space. 

So now let’s observe one of the brightest examples of CO2 projects all 

over the world. This project is known by the name of the oil field Weyburn and 

it is implemented in Canada — the country, where CO2 projects are common. 

Weyburn has a standard oilfield history. First of all, the conventional water 

flooding was applied, then a number of  additional vertical wells were drilled 

and finally horizontal wells were also additionally drilled in the Weyburn oil 

field. All these methods gave a good amount of oil, but, when the recovery start-

ed to drop, it was decided to use gas flooding as the EOR method. And, as it is 
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clearly shown in the table, by 2011 the operators have already reached the addi-

tional recovery and, according to the prediction, they will produce almost an 

equal amount of oil, using CO2 injection in the oil field. 

In the following table it is clearly shown, that many of the oil fields are 

pretty similar to the Russian ones, and it is possible to get the same amount of 

additional oil, which is shown in the last column of each table. 

Let’s look at the properties of some typical oil fields in USA, where CO2 

flooding was implemented. As you can see, two main parameters affect the effi-

ciency of such method usage. The first is the depth, that is the higher depth of 

the oil reservoir, the bigger amount of oil per well is recovered. And the second 

one is permeability which means the higher this parameter the better situation is 

for producers. 

Table 1 

 

Database of oil fields parameter, where CO2 injection was successfully implemented 

 

 
 

Now let’s discuss the criteria for CO2 injection implementing, both for 

reservoir, this reservoir oil and for the depth of CO2 injection, because it is 

worth choosing the proper reservoirs for such technology application. 

As you can see, in the first part of Table 1 a comparison is made between 

the proper parameters and the Romashkinskoe oil field, which can be a candi-

date for CO2 injection. 

We would emphasize two important points from these criteria. First of all, 

we need a support from the government, for instance, in the USA there are some 

tax reductions for CO2 users, it means the government encourages those, who 

use such EOR method. Then we need a highly qualified specialist, who will de-

velop screening criteria for choosing the proper CO2 flooding candidates. 
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Table 2 

 

Relation between the efficiency indicators and reservoir properties (USA oil fields) 

 
 

Table 3 

Criteria for implementing the method 
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So if we do these two (and other points in this list of successful CO2 

flooding implementing advices), then we will certainly achieve a success in 

EOR recovery and in development of our oil and gas industry. 

Finally, in this article we can make some conclusions about the possibili-

ties of CO2 injection in Russia. Let’s consider the experience from the North 

America, the most successful region in CO2 flooding. Then let’s compare it with 

the current situation in Russia and see, what we must do to successfully apply 

the gas flooding, and CO2 injection particularly, in Russia. 
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Oil wells stimulation plays a vital role in production operations. The for-

mation stimulation treatments were originally developed to rejuvenate old or 

poorly producing wells. The term well stimulation actually encompasses several 

processes used to enlarge old channels or to create new ones in the producing 

formation. Three methods have been developed to enlarge or open new channels 

to a well. The first one was nitro shooting, a method involving explosives; it was 

introduced over one hundred years ago in Pennsylvania. During the 1930s, acid 

stimulation, the second method, became commercially available. Hydraulic frac-

turing was introduced in 1948, making it the third stimulation method. 

Now the explosives are used in two basic ways to stimulate the formation. 

The first is to concentrate detonation only in the borehole. The second is to in-

ject the explosives away from the wellbore for dispersed detonation within a 

fracture system. The costs are said to compare favorably with hydrau-

lic fracturing. 
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Hydraulic fracturing, which includes acid fracturing, involves the injec-

tion of a variety of fluids and other materials into the well at rates that actually 

cause the cracking or fracturing of the formation. The variety of materials in-

cludes, amongst others: water, acid, special polymer gels, and sand. The method 

isn’t suitable in high temperature reservoirs, and, when mixed with water, it 

forms a very corrosive solution that must be handled very carefully. Matrix 

acidizing treatment, or interstitial, also results in production increases. The pur-

pose of this technique is to remove permeability damage caused by mud filter 

cake or scale deposit on the face of the producing formation, to free a stuck drill 

pipe, and to dissolve junk in the hole. This technique should be considered 

whenever formation damage is present or whenever a water zone or gas cap is 

close and fracturing might result in high water or excessive gas production. 

Today a lot of new methods are being explored and suggested. One of the 

most interesting and promissing is Sonication method produced by the American 

University of Pennsylvania and North Carolina State University. The sonic 

(acoustic) stimulation methods have been tested in one of the oil fields in the 

USA. Some facts from the project results summary were presented. The acoustic 

stimulation case history analysis shows that all currently known wells (and re-

spective technologies)  can be conditionally divided into 3 categories: 

a. Corrective or Prophylactic (designed for productivity adjustment of 

wells not operating for a long time and showing quite ―good‖ production rates, 

which are unfortunately below their potentials). 

b. Stimulating effects (designed for wells with significantly reduced pro-

duction rate compared to their earlier production rate). 

c. Reviving effects (designed for wells that practically do not work).  

The reservoir stimulation effects are achieved using the advanced trans-

ducer design to resonate at frequencies optimizing a complex signal shape that 

can be applied for any oscillating structure in a broad-band frequency domain. 

The signal generator produces multi-frequency, multimodal, modulated sonic 

and ultrasonic vibrations producing pulse repetitive, phase, amplitude and fre-

quency modulated wave excitation that is ideal for agitating non-uniform liquid 

and solid masses. The system offers excellent control and repeatability through 

the programmable interface, avoiding the creation of stationary or standing 

waves common with many conventional systems that generate regions of both 

high and low acoustic activity.  

There are numerous existing wells in the North America, that have the po-

tential to enhance oil production, provided that the wellbore hydraulics can be 

rendered more favorably. Due to flow restrictions caused by the near-wellbore 

formation damage, these wells are not producing at their full capacity. With the 
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appropriate technology, their potential can be turned into production capacity. 

Marginal wells number hundreds of thousands, and the well operators cannot af-

ford to deploy the conventional technologies. Development and employment of 

the right technology will improve productivity, and add significantly to the na-

tion’s oil and gas resources. The flow restriction into the wellbore may be 

caused by many factors. Traditionally, a number of techniques have been ap-

plied to remediate the wellbore damage and to enhance the well productivity. 

Included among these techniques are mechanical methods (e.g. scraping), chem-

ical injection (e.g. paraffin dispersants and acids), and thermal methods (e.g. hot 

oil treatment). Although these technologies are mature, they have inherent dis-

advantages that include high initial and disposal costs, potential environmental 

impact, and safety issues. 

The sonic technology has a potential to be an effective means for oil well 

productivity enhancement without the negative side effects. The successful de-

velopment and application of sonic well stimulation technologies will signifi-

cantly enhance the well deliverability. Sonication will also permit to solve one 

of the perennial problems with oil and gas wells productivity, namely the impact 

of skin damage on the oil well productivity. A successful completion of this pro-

ject will result in thorough understanding of the performance capability of soni-

cation as a means of stimulation and remediation of the damaged wellbore 

zones, the mechanisms governing such processes, and the possible configuration 

for application in the field. In addition, using the resulting sonic oil well  

stimulation technology will provide the operator with a cost-effective and envi-

ronmentally favorable alternative to the conventional technology. The sonic 

technology will help the independent oil and gas operators to get a breakthrough 

technology needed to extend the life of their wells, thereby increasing ultimate 

production, and eventually adding significant reserves to the nation’s energy re-

sources.  

Sonication method of oil well stimulation was firstly tested in the East 

Gilbertown Field, West-Central Alabama. The project`s primary objective was 

to determine and document if the downhole sonic (acoustic) stimulation resulted 

in an increased oil production. The related objectives were to obtain the infor-

mation and know-how on deploying a sonication system downhole and to de-

velop first-cut economic data. All  project`s objectives were achieved. 

The following conclusions can be made: 

1. The sonic (acoustic) stimulation method permitted to increase the pro-

duction in each of the two field tests from  minimum of 15% to as large as 30% 

for an initial period, then the production returned to the levels slightly higher 

than  the original ones within a few weeks. The data showed that sonication did 
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have an impact on production, but the impact was related to operating the soni-

cation system. When sonication was stopped, the impact on increased produc-

tion gradually abated. 

2. The sonication system (power source, actuator, and horn) was operat-

ed continuously for more than 40 hours. This period of time was the longest, 

continuously running the test to date and demonstrated that the actuator and horn 

could be left downhole to operate for extended periods of time. This fact is criti-

cal to the future commercial development of oil well stimulation by sonication, 

as the field tests made it apparent that the wells would have to be stimulated at 

selected intervals (from periodically to continuously) by an actuator left down-

hole. 

3. A method was devised and successfully employed that permitted the 

sonication and fluid production by pumping to occur simultaneously. The devel-

opment of this method was critical to the future commercial success of the tech-

nology, as the flexibility of periodic sonication with continuous pumping max-

imizes the oil production while minimizing the cost of field operations. 

4. Data on optimum frequency levels and lower intensities were devel-

oped. While these data are useful as guidelines for applying the sonication tech-

nology in a certain type of sandstone lithology, more data are needed from other 

types of geologic conditions before the optimization of the sonication system 

can be achieved. 

5. Very preliminary data on the system’s economics  indicate that pay-

back of the system costs is relatively quick. Depending on the amount of cubic 

meters or barrels of oil per day of increased production, plus the price the well 

owner gets for the oil, the payback times for the sonication system applied could 

range from 30 to as little as 10 months, if just 0,32-0,48 additional m3 (2-3 addi-

tional barrels) of oil are produced per day. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК  

В СВЕТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ,  

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

А. В. Пиндак  
г. Санкт-Петербург, ЗАО «Метсо Автоматизация» 

 

Одной из основных мировых тенденций, в настоящее время, являет-

ся обеспечение энергобезопасности государства, его экономики и пред-

приятий. Подтверждением тому является продолжающаяся в настоящее 

время борьба за владение основными энергетическими ресурсами, за влия-

ние на их ценообразование, развернувшаяся во всех отраслях мировой 

экономики, от добывающих отраслей, до переработки и реализации.  

Владение собственными энергоресурсами, а также возможность их 

продажи, в современном мире являются, во многом, элементом не только 

рыночных, но и политических отношений, так как любая экономика мира 

очень сильно зависит от энергоносителей для получения тепла, электро-

энергии, обеспечения транспортировки и т.д. В случае, если, даже у очень 

развитой экономики, отсутствуют свои собственные источники энергии, 

либо их недостаточно, данная экономика становится зависимой от внеш-

них факторов или поставщиков, то есть это может привести к снижению 

управляемости, предсказуемости и стабильности данной экономики. 

Попытки перехода на альтернативные источники энергии в настоя-

щее время не дали каких-либо значимых результатов по причинам их до-

роговизны, несовершенства технологий, отсутствия инфраструктуры, усу-

губляющегося продовольственного кризиса, наличия прочного лобби со 

стороны существующих поставщиков традиционных источников энергии 

(нефть, газ) и др. 

Россия является одним из основных мировых поставщиков энерго-

носителей, а также одним из основных мировых политических центров. 

Ввиду того, что общий объем энергоносителей в мире ограничен, а также 

того, что современная Россия обладает значительными доказанными запа-

сами энергоносителей — роль и влияние Российской Федерации в мире 

будут возрастать. Однако даже с учетом того, что Россия богата ресурсами, 

опускаясь с уровня государства на уровень его предприятий — ситуация 

внутри страны является не однозначной и указывает на необходимость 

развития энергобезопасности. 

Одним из основных энергоресурсов экономики является электро-

энергия. В современных условиях, как правило, существует региональный 

поставщик энергии, который определяет уровень тарифов. Острой конку-

рентной борьбы на рынке генерации в настоящее время нет. Это приводит 
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к тому, что генерирующие компании перекладывают часть своих расходов 

для модернизации и поддержки производства с себя — на потребителя. 

Подтверждением тому является повышение более чем на 10% тарифов на 

электроэнергию в 2011 году.  

Таким образом, даже компании, занимающиеся добычей энергоноси-

телей, например, компании нефтегазового комплекса, ввиду значительного 

использования в процессе своей деятельности электроэнергии, не в состо-

янии в полной мере обеспечить свою энергобезопасность с точки зрения 

повышения тарифов. Следовательно, повышения себестоимости произво-

димой ими продукции, с точки зрения обеспечения надежности поставок 

электроэнергии. 

Одними из основных пунктов в программе модернизации экономики 

России является повышение эффективности использования всех видов 

энергии, а также минимизация негативного влияния производства на 

окружающую среду.  

Рассматривая данные вопросы по отношению к Тюменской области 

и нефтегазовому сектору, одной из основных проблем является утилизация 

попутного нефтяного газа (ПНГ). Его состав намного сложнее природного 

газа (метан). Помимо метана ПНГ содержит так называемую широкую 

фракцию легких углеводородов (ШФЛУ) — смесь этана, пропана, бутана, 

изобутана, пентана, изопентана, гексана и т.д. Кроме того, в состав ПНГ 

может входить азот, углекислый газ, сероводород и такие редкие газы, как 

гелий или аргон.  

Очевидно, что благодаря своей структуре, попутный газ является 

стратегически важным сырьевым ресурсом для отечественной нефтехи-

мии, во многом определяющим не только экономический, но и военно-

промышленный потенциал России. Вместе с тем рациональное использо-

вание этого ресурса остается одним из главных путей решения экологиче-

ской проблемы, связанной со снижением негативного влияния нефтегазо-

вого комплекса на окружающую среду.  

Далеко не все нефтяные месторождения содержат запасы попутного 

газа, а объемы его добычи на тонну извлеченной нефти могут варьировать-

ся от 1–2 до нескольких тысяч кубометров. Если обратиться к статистике 

Минпромэнерго, то без труда можно обнаружить, что основными произво-

дителями ПНГ в нашей стране по итогам минувшего года стали не лидеры 

нефтедобычи, а «Сургутнефтегаз». Эта компания извлекла около 30 % от 

его общероссийского производства. В то же время добыча газа компания-

ми «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», ТНК-ВР и др. отличаются от «Сургутнефте-

газа» ориентировочно на 5–15%. 

Впрочем, эти данные, к сожалению, не открывают нам реальной кар-

тины. На самом деле запасы углеводородов лидера «попутной» 

газодобычи — ОАО «Сургутнефтегаз» содержат далеко не самое большое 

количество ПНГ в России. Дело в том, что многие другие компании, ме-
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сторождения которых характеризуются гораздо более высоким газовым 

фактором, попросту сжигают газ, извлекаемый попутно с нефтью, без уче-

та его объема. 

По информации Департамента государственной политики и регули-

рования в области природопользования МПР, около 47% ПНГ, добываемо-

го в нашей стране, используется компаниями-недропользователями на 

нужды промыслов или списывается на технологические потери, порядка 

27% сжигается на факелах месторождений без всяких на то обоснований и 

лишь 26% направляется на переработку. Это официальные данные мини-

стерства, а реальная ситуация с попутным нефтяным газом в России более 

плачевная. Так, на заседании Общественной палаты РФ, посвященном га-

зовой отрасли, отмечено, что в 2006 году наша страна вышла на первое ме-

сто в мире по объемам сжигания ПНГ (по существующим оценкам, еже-

годно на планете сгорает свыше 100 млрд. куб м попутного газа, из кото-

рых как минимум четверть коптит российское небо). МПР оценило потери 

России от нерационального использования ПНГ в 13 млрд. долл. в год. 

Поступающие в окружающую среду продукты сгорания попутного 

нефтяного газа (ПНГ) представляют потенциальную угрозу нормальному 

функционированию человеческого организма на физиологическом уровне. 

Статистические данные по Тюменской области нефтегазодобывающему 

региону России свидетельствуют, что заболеваемость населения по мно-

гим классам болезней выше общероссийских показателей и данных по За-

падно-Сибирскому району в целом (очень высоки показатели по болезням 

органов дыхания). По ряду заболеваний (новообразования, болезни нерв-

ной системы и органов чувств и пр.) наблюдается тенденция к росту. 

Очень опасны воздействия, последствия которых выявляются не сразу. Та-

ковыми являются влияние загрязняющих веществ на способность людей к 

зачатию и вынашиванию детей, развитие наследственных патологий, 

ослабление иммунной системы, рост числа онкологических заболеваний. 

Типичный факел для сжигания НПГ (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1.Факел, сжигающий попутный нефтяной газ 
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Утилизация попутного нефтяного газа и всех его составляющих 

должна быть направлена на высокотехнологичное освоение месторожде-

ний нефти для ликвидации неблагоприятных последствий и возврата в 

оборот углеводородного сырья. Возможны два направления утилизации 

попутного газа – это энергетическое и нефтехимическое. Применение со-

временных технологий позволяет использовать конечный продукт утили-

зации попутного газа в качестве топлива для получения электроэнергии на 

газотурбинных электростанциях и тепла. Обеспечивая подготовку и утили-

зацию попутного газа, нефтедобывающая компания не только избегает 

штрафов за сжигание попутного газа, но и обеспечивает свою компанию 

качественной электроэнергией, теплом, сохраняя при этом имидж соци-

ально-ответственной организации. Современные технологии утилизации 

попутного газа предоставляют возможность полностью использовать по-

путный нефтяной газ на месторождениях, получать дополнительную элек-

троэнергию, тепло и углеводородные газомоторные топлива. 

Один из наиболее распространенных способов утилизации ПНГ — 

использование как топлива для электростанций (рис. 2). При приемлемом 

составе ПНГ эффективность этого способа высока. По данным разработ-

чиков — около 80%. Работающая на ПНГ электростанция с утилизацией 

тепла окупается примерно за 3–4 года.  

 

 
 

Рис. 2. Общий вид газотурбинной электростанции,  

работающей на попутном нефтяном газе 

 

Предложение энергоблоков на рынке очень широко. Отечественные 

и зарубежные компании наладили выпуск установок, в газотурбинном 

(ГТУ) и поршневом вариантах. Как правило, для большинства конструк-

ций имеется возможность работы на ШФЛУ или ПНГ (определенного со-

става). Почти всегда предусмотрена утилизация тепла выхлопных газов в 
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систему теплоснабжения промысла, предлагаются варианты самых совре-

менных и технологичных парогазовых установок. С уверенностью можно 

говорить о буме внедрения объектов малой энергетики нефтяными компа-

ниями для снижения зависимости от поставок электроэнергии генерирую-

щими компаниями, упрощении требований к инфраструктуре при освое-

нии новых месторождений, снижении затрат на электроэнергию с одно-

временной утилизацией ПНГ и ШФЛУ.  

Примером масштабного применения малой энергетики в решении 

стратегических задач может служить газотурбинная электростанция Тала-

канского газонефтяного месторождения в республике Саха (Якутия) 

(рис.3). Данная станция построена ОАО «Сургутнефтегаз» в 2008–2009 го-

дах, суммарная мощность 9 энергоблоков составляет 144 МВт. Основной 

задачей данной станции является обеспечние электроэнергией нефтепере-

качивающие станции ОАО «Транснефть» для транспортировки нефти по 

трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий Океан (ВСТО). Одной из отли-

чительных особенностей данной станции является то, что вблизи нее нет 

линий электропередач сетевых компаний. Таким образом, электростанция 

всегда находится в автономном режиме работы.  

 

 
 

Рис. 3. ГТЭС Талаканского месторождения 

 

Данный режим работы ГТЭС в России используется впервые для не-

государственных электростанций такой мощности. 

Если же говорить об истоках малой энергетики на нефтяных место-

рождениях, то один из пионеров в этой области — ОАО «Сургутнефтегаз». 

Первые газотурбинные электростанции (ГТЭС) были построены в 2001 го-

ду. В настоящее время количество ГТЭС составляет более 20, общая гене-

рируемая мощность оценивается более чем в 600 МВт.  
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На всех ГТЭС «Сургутнефтегаз» установлена автоматизированная 

система управления технологическим процессом (АСУТП) metsoDNA 

финской фирмы «Metso Automation». Компания имеет представительство в 

СНГ, расположенное в Москве ЗАО «Метсо Автоматизация». Российским 

отделением компании накоплен значительный опыт внедрения подобных 

систем на рынке СНГ. Сотрудники компании являются одними из лучших 

специалистов в проектировании АСУТП для объектов малой энергетики, 

что доказано временем и подтверждено отзывами Заказчиков. 

Развитие малой энергетики в России имеет большой потенциал в 

развитии. Существующие примеры успешного внедрения малых генери-

рующих мощностей лишь подтверждают данный факт. 

Особую роль и значимость малая энергетика приобретает за счет от-

носительно малых сроков проектирования и строительства, а также в свете 

постоянно повышающихся требований к энергоэффективности и энерго-

безопасности российских предприятий. Внедрение объектов малой энерге-

тики ведет к повышению конкурентоспособности российской экономики в 

целом, а также помогает сохраненть экологические условия в их перво-

зданном виде. 

 

 

УДК 622.276.081.011.433:582.5 

 

ОЦЕНКА ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ФАЗОВЫХ ПРОНИЦАЕМОСТЕЙ 

ПО ПРОМЫСЛОВЫМ ДАННЫМ 

 

А. А. Поздняков, Р. В. Корешков  
г. Тюмень, ООО «КогалымНИПИнефть» 

 

Предлагается инженерная методика определения параметров функ-

ций относительных фазовых проницаемостей (ОФП) по промысловым 

данным. 

Методика основана на использовании известных формул Велджа [1], 

которые представляют балансовые соотношения, связывающие добычу с 

интегральными характеристиками отмывки зоны дренирования: 

 

dx

dy
 1 ,      (1) 

 

xdz

d 1



  ,     (2) 
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где Ф — функция Бакли – Леверетта (ФБЛ), определяющая долю воды в 

потоке жидкости, z – нормализованная водонасыщенность, Q, G — объемы 

нефти и жидкости, отобранные скважиной с начала добычи, Q* — потен-

циально извлекаемые запасы нефти, Qx, Gx — параметры, трактуемые как 

предшествующая виртуальная добыча, обеспечившая начальное распреде-

ление водонасыщенности в зоне дренирования.  

Промысловые показатели добычи на скважине (или суммарные по-

казатели группы скважин на участке) считаются выходными характери-

стиками двухфазного потока жидкости.  

По динамике добычи в некотором интервале времени устанавливает-

ся зависимость средней для призабойной зоны пласта нормализованной 

водонасыщенности от времени. Зависимость z(t) строится путем аппрок-

симации промысловых данных трехпараметрическими характеристиками 

вытеснения Р.И.Медведского [1]. 

В предположении, что совместная фильтрация описывается обоб-

щенным законом Дарси, строится стандартное представление ФБЛ через 

ОФП, которые задаются в виде степенных функций водонасыщенности 

или их комбинаций. Параметры функций, аргументы которых задаются за-

висимостью z(t), рассчитываются с использованием нелинейного метода 

наименьших квадратов. В результате находится явное аналитическое пред-

ставление ФБЛ.  

Реализация методики иллюстрируется примером обработки промыс-

ловой истории одной из скважин Дружного месторождения за 72 месяца. 

Для представленных на рис. 1 функций значения параметров:  

α= 0,91, β = 1,82, h = 0,4 (отношение подвижностей фаз). 

Вид ФБЛ указывает на отсутствие безводного периода в истории 

скважины. Вертикальными отрезками на рисунке отмечены пределы изме-

нения z на интервале аппроксимации. 

Надежность результатов зависит от качества аппроксимации про-

мысловых данных. В рассматриваемом примере точность аппроксимации 

характеристиками Р. И. Медведского составила около 0,6% для зависимо-

сти Q(t) и 2,5% для Q(G).  
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Рис. 1. Графики функций: 1 — Ф(z), 2 — z
α
, 3 — (1-z)

β
 

 

Для полного описания ОФП требуется информация о предельных 

значениях водо- и нефтенасыщенности и подвижности фаз, устанавливае-

мых по результатам лабораторных исследований керна.  

Определенные по описанной методике ОФП могут быть использова-

ны при настройке гидродинамических моделей на фактические показатели 

добычи. 
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МЕТОДИКА РАЗДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТОВ  

ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

А. А. Поздняков, Р. В. Корешков 
г. Тюмень, ООО «КогалымНИПИнефть» 

 

При мониторинге разработки постоянно возникает проблема разде-

ления эффектов от различных геолого-технических мероприятий (ГТМ). 

Здесь эффектом ГТМ называем дополнительную добычу нефти ΔQM, полу-

ченную за счет проведения мероприятия М на группе скважин выделенно-

го участка за некоторый период времени. Обычно оценка эффекта выпол-

няется на основе обработки промысловых данных с использованием мето-

да характеристик [1]. 
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Предлагается регулярная процедура, позволяющая единообразно 

оценивать вклад в дополнительную добычу нефти от разных ГТМ на осно-

ве только промысловых данных. Принятый подход базируется на введении 

весовых коэффициентов, учитывающих степень воздействия каждого ме-

роприятия на добычу, и рекурсивном алгоритме последовательного выде-

ления эффектов от различных ГТМ. Каждое ГТМ при этом рассматривает-

ся лишь как событие или признак, маркирующий скважину.  

Для случая, когда на участке анализа за определенный период вре-

мени Δt проведено только два мероприятия A и B, можно выделить 4 груп-

пы скважин. В группы «A» и «B» включаются скважины с ГТМ А и В и 

для них по промысловым данным рассчитываются эффекты ΔQA и ΔQB. 

Группа «C» с эффектом ΔQC включает те скважины из «А» и «В», на кото-

рых проведены оба мероприятия. В группу «D» входят оставшиеся сква-

жины без ГТМ. Для этой группы возможно ненулевое значение эффекта 

ΔQD, обусловленное взаимовлиянием скважин. 

Для принятого разбиения скважин на группы выполняется баланс 

эффектов: 

 

,DCBA QQQQQ                                  (1) 

 

где ΔQ — общий эффект по участку. 

Требуется разделить его между мероприятиями A и B и рассчитать 

полные эффекты ΔQ*A и ΔQ*B каждого из них, соблюдая баланс: 

 
**

BA QQQ  .                                            (2) 

 

Доля эффекта каждой группы, включаемая в ΔQ*A и ΔQ*B, оценива-

ется с помощью некоторых весовых коэффициентов: 

 

DADCBAA QwQwQQ  *
 ,                               (3) 

 

DBDCABB QwQwQQ  *

,                                (4) 

 

где wA и wAB определяют вклад мероприятия A в суммарный эффект групп 

«C» и «D». Так же интерпретируются веса wB и wBD мероприятия B. 

Для баланса (2) необходима связь весов: 

 

1 BA ww , .1 BDAD ww                                 (5) 

 

Весовые коэффициенты учитывают интенсивность мероприятий и 

выражаются через неизвестные заранее значения искомых эффектов: 
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где tA, tB — суммарное отработанное время обработанных (реагирующих) 

скважин, tAC и tBC — общее время работы скважин группы «C» с мероприя-

тием соответственно A и B за рассматриваемый период Δt.  

Система уравнений (2)–(7) при переходе к безразмерным перемен-

ным:  
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сводится к одному квадратному уравнению: 

 

    .02  caXahcgghX    (8) 

 

Оно всегда имеет положительный корень, не больший единицы, при 

естественных ограничениях на значения параметров a ≥ c и g ≥ a.  

Таким образом, для рассмотренного случая двух ГТМ возможно 

формальное разделение эффекта между ними путем составления и реше-

ния уравнения (8). Однако уверенное разделение возможно только при до-

статочно представительных наборах скважин с разными ГТМ.  

Описанный алгоритм распространяется на случай нескольких ГТМ. 

Для этого выбирается некоторое основное мероприятие A, все остальные 

рассматриваются как одно ГТМ B. Общий эффект разделяется между А и 

остальными, как описано выше. Полный эффект ΔQA исключается из об-

щего и вновь выполняется процедура парного разделения эффектов.  

Преимущества предлагаемой методики заключаются в достаточно 

полном учете имеющейся промысловой информации, сокращении субъек-

тивных факторов анализа, возможности оперативной оценки эффектов 

различных ГТМ.  

Применение методики иллюстрируется следующим примером.  

Оценивалась эффективность работы каждой из двух нагнетательных 

скважин, реализующих режим циклического заводнения на участке объек-

та АВ
1

3. 
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Эффект ГТМ рассчитывался для 10 реагирующих скважин, ближай-

ших к нагнетательным. В группу «А» включены 8 добывающих скважин из 

окружения первой нагнетательной, в группу «В» — 5 скважин, ближайших 

ко второй. В группу «С» включены 3 скважины, попадающие в пересече-

ние зон влияния.  

В таблице приведена динамика накопленной дополнительной добы-

чи нефти по группам скважин.  

 

Период расчета  

эффекта, мес. 

ΔQA , 

тыс.т 

ΔQB , 

тыс.т 

ΔQ*A , 

тыс.т 

ΔQ*B , 

тыс.т 

6 7,20 3,96 6,44 2,91 

8 9,40 5,62 8,34 4,35 

10 11,75 7,08 10,52 5,66 
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УДК 553.982 

 

АНАЛИЗ РАЗМЕЩЕНИЯ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ  

НЕФТЕЙ РОССИИ 

 

Ю. М. Полищук, И. Г. Ященко  
г. Томск, Учреждение Российской академии наук  

Институт химии нефти Сибирского отделения РАН 

 

Ухудшение структуры углеводородных запасов — общемировая 

тенденция. Для России общая тенденция развития нефтегазового комплек-

са состоит в следующем: ухудшение горно-геологических и природно-

климатических условий разведки и разработки месторождений, рост их 

удаленности от центров переработки и сбыта. В традиционных районах 

добычи (Западная Сибирь, Северный Кавказ, Урало-Поволжье, Тимано-

Печора) наблюдается увеличение глубины залегания продуктивных пла-

стов, снижение объема запаса, усложнение геологического строения, 

уменьшение пластовых давлений, ухудшение коллекторов и не менее важ-

ная тенденция — увеличение доли добычи трудноизвлекаемых нефтей с 

аномальными физическими свойствами (высокие плотность и вяз-

кость) [1]. 
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Ежегодно в мире добывается около 4 млрд т нефти, а объем добычи 

вязких (ВН) и тяжелых (ТН) нефтей составляет примерно 500 млн т, то 

есть 1/8 общемировой добычи. В соответствии с прогнозами, при сохране-

нии темпов приращения добычи на существующем уровне производство 

трудноизвлекаемой нефти увеличится к 2030 г. в 4 раза. Значительными 

запасами вязких и тяжелых нефтей обладает Россия: около 7 млрд т. Инте-

рес к такой нефти увеличивается по мере роста цен на нефть и в связи с 

начавшимся периодом истощения многих крупных и мелких российских 

нефтяных месторождений [1–3]. 

Большой объем информации, необходимой для исследования рас-

пределения трудноизвлекаемой нефти по физико-химическим свойствам, 

привел к необходимости создания в Институте химии нефти СО РАН базы 

данных (БД) по химии нефти, описанной в наших работах [4, 5]. Как было 

отмечено выше, в мире запасы тяжелой и вязкой нефти примерно в 5 раз 

превышают объем извлекаемых запасов нефти малой и средней вязкости и 

трудноизвлекаемая нефть рассматривается в качестве основного резерва 

мировой добычи нефти. В связи с этим объектами исследования стали ТН 

и ВН. В настоящее время мировая база данных по физико-химическим 

свойствам нефтей включает описания более 19200 образцов нефти, в кото-

рой содержится 4137 описаний образцов тяжелой и 1958 вязкой нефти. 

Для проведения статистического анализа данных и для отображения 

на цифровых картах статистических характеристик исследуемых показате-

лей необходимо классифицировать тяжелую и вязкую нефти. Для этих це-

лей пригодна разработанная авторами на основе информации из БД (12667 

образцов нефти с известной плотностью, 5919 образцов с известной вязко-

стью) обобщенная классификация нефти, где определены следующие клас-

сификационные интервалы изменения плотности и вязкости тяжелых и 

вязких нефтей — у тяжелой и вязкой плотность выше значения 0,88 г/см
3
, 

вязкость при 20 
0
С — 35 мм

2
/с. Эти значения плотности и вязкости нефти 

соответствуют пределу, за которым начинаются осложнения при добыче, 

транспортировке и переработке нефти, приводящие к росту 

ее себестоимости. 

Распределение ресурсов нефти по классам представлено на рис. 1, 

откуда видно, что по данным из БД, запасы тяжелой превышают 35%, а 

вязкой нефти — более 1/4 общероссийских ресурсов.  

Установлено, что почти во всех нефтегазоносных бассейнах (НГБ) 

России (рис. 2) встречаются месторождения с тяжелыми и вязки-

ми нефтями. 

Наибольшая концентрация месторождений с такими нефтями имеет 

место в Волго-Уральском и Тимано-Печорском бассейнах, где в среднем в 

каждом втором месторождении залегает тяжелая или вязкая нефть. 
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Рис. 1. Распределение общероссийских запасов нефти  

а — по плотности, б — по вязкости  

 

 
 

Рис. 2. Нефтегазоносные бассейны России с вязкими и тяжелыми нефтями 

 

Самой вязкой и тяжелой в России является нефть Тимано-

Печорского НГБ, особенно в месторождениях Усинское и Ярегское 

(табл. 1). В Западной Сибири самые тяжелые и вязкие нефти находятся в 

Ван-Еганском, Русском и Мамонтовском месторождениях, а Волго-

Уральском НГБ — в Макаровском и Новохазинском месторождениях 

(табл. 1). Основные запасы ТН и ВН находятся в уникальных по запасам 

(более 300 млн т нефти) месторождениях трех бассейнов — Волго-

Уральском, Западно-Сибирском и Тимано-Печорском (см. табл.1). 

 

 

 

а б 

 

Рис. 2. Нефтегазоносные бассейны России  

с вязкими и тяжелыми нефтями 
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Таблица 1 

 

Распределение основных уникальных месторождений  

с вязкой и тяжелой нефтью на территории России 

 

Месторождение 
Нефтегазоносный 

бассейн 

Среднее значение 

вязкости нефти по 

месторождению, 

мм
2
/с 

Среднее значение 

плотности нефти по 

месторождению, 

г/см
3
 

Чайкинское Волго-Уральский 16,77 0,8703 

Ромашкинское Волго-Уральский 23,82 0,8721 

Ван-Еганское Западно-Сибирский 294,70 0,8946 

Приобское Западно-Сибирский 31,87 0,8724 

Самотлорское Западно-Сибирский 10,34 0,8537 

Усинское Тимано-Печорский 2588,44 0,9266 

Мамонтовское Западно-Сибирский 39,22 0,8830 

Макаровское Волго-Уральский 86,45 0,9413 

Новохазинское Волго-Уральский 35,73 0,8915 

Русское Западно-Сибирский 583,42 0,9383 

Федоровское Западно-Сибирский 37,70 0,8670 

Арланское Волго-Уральский 31,69 0,8951 

Ярегское Тимано-Печорский 10785,47 0,9443 

 

Распределение разведанных ресурсов ТН и ВН по административ-

ным регионам России представлено на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение ресурсов тяжелой (а) и вязкой (б) нефти  

по административным регионам России 
 

В Тюменской области, включая Ханты-Мансийский АО, сосредото-

чены 1/3 всех российских запасов ТН и ВН, вторую позицию занимают за-

пасы тяжелых и вязких нефтей Республики Татарстан (см. рис. 1). 

 

 

а б 



269 

Значительные запасы ТН и ВН сосредоточены в Пермском крае, 

Ямало-Ненецком АО и Республиках Башкортостан и Коми. 

Соответственно основными российскими центрами добычи тяжелой 

и вязкой нефти являются Волго-Уральский, Западно-Сибирский и Тимано-

Печорский НГБ. По нашим данным в Западно-Сибирском бассейне распо-

ложены 42% запасов ТН и 39% запасов ВН.  

Ресурсы вязкой нефти Волго-Уральского НГБ составляют примерно 

столько же (41,9% и 38,8% соответственно), в Тимано-Печорском НГБ — 

10,4% запасов ТН и 15,4% запасов ВН.  

Суммарные ресурсы тяжелой и вязкой нефти Волго-Уральского, За-

падно-Сибирского и Тимано-Печорского бассейнов составляют около 93% 

общероссийских ресурсов этих нефтей по нашим оценкам и по оценкам 

экспертов [3]. Характеристики физико-химических свойств ТН и ВН этих 

бассейнов показаны в табл. 2. 
Таблица 2 

 

Физико-химические свойства тяжелых и вязких нефтей России 

 

Физико-химические  

показатели 

Западно-

Сибирский НГБ 

Тимано-

Печорский НГБ 

Волго-Уральский 

НГБ 

Тяжелые нефти 

Плотность, г/см
3 

0,8993 0,9441 0,9133 

Вязкость, мм
2
/с 141,45 3028,92 193,34 

Содержание серы, % 1,21 1,97 2,86 

Содержание парафинов, % 3,51 1,55 3,77 

Содержание смол, % 10,99 17,90 20,60 

Содержание асфальтенов, % 2,74 6,84 5,77 

 Вязкие нефти 

Плотность, г/см
3 

0,8899 0,9319 0,9128 

Вязкость, мм
2
/с 183,76 4716,32 236,59 

Содержание серы, % 1,22 1,78 2,87 

Содержание парафинов, % 4,58 2,87 3,87 

Содержание смол, % 10,19 16,76 20,12 

Содержание асфальтенов, % 2,37 7,65 5,86 

 

Западно-сибирская вязкая и тяжелая нефтинаходятся в пластах с по-

вышенными температурой и давлением, пласты, в основном, приурочены к 

глубине от 2000 до 3000 м и по своим характеристикам отличается от ти-

мано-печорской и волго-уральской — менее тяжелая и вязкая, с меньшим 

содержанием серы, смол и асфальтенов, но с более высокой концентрацией 

парафинов (см. табл.2). 

Следовательно, сравнительный анализ свойств ТН и ВН рассматри-

ваемых НГБ показал, чем ниже глубина залегания, тем меньше плотность 

и вязкость, концентрации серы, смол и асфальтенов, но содержание пара-

финов увеличивается. 
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УДК 622.24.026.3.001 

 

СТРУКТУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

 

Г. П. Притчин, Г. Г. Кревский, Д. С. Герасимов, А. А. Журавлев 
г. Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет,  

г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет 

 

Основной признак неньютоновского поведения жидкостей заключа-

ется в нелинейной зависимости между компонентами девиаторов напря-

жений и скоростей деформаций (рисунок). 

 

 
 

Рисунок. Реологические законы в жидкостях:  

1 — псевдопластическая жидкость; 2 — дилатантная жидкость;  

3 —ньютоновская жидкость; 4 — бингамовский пластик 
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Показаны характерные кривые зависимости напряжения сдвига 

ZXР  от скорости деформации сдвига 
dz

dux  для неньютоновских жид-

костей при плоском прямолинейном установившемся движении вдоль 

оси Ох. 

Предлагалось много различных вариантов аппроксимации этих кри-

вых. Наиболее широкое применение получили двухпараметрические ап-

проксимации: 

а) используемая для псевдопластичных жидкостей модель  

Шведова — Бингама [1]: 
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;                                     (1)  

 

б) используемая для обоих типов жидкостей модель  

Освальда — Вейля или степенная модель, 

 

,nk                                                       (2) 

 

где τ0 — предельное (или динамическое) напряжение сдвига;  

η — пластическая (или структурная) вязкость; k — показатель конси-

стенции; п — показатель неньютоновского поведения (при п < 1 жид-

кость псевдопластичная,  при п>1 — дилатантная). 

Между параметрами моделей (1) и (2) легко устанавливается сле-

дующая связь: 
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где *  — скорость деформации сдвига, выше которой зависимость   от   

практически линейная (рисунок). 

Так как в системе единиц СИ размерность величин [ 0 ] = Па,  

[η] = Па·с, и [ ] = с-1
, то размерность параметра [k] = Па·с. 

Среда, для которой справедливо уравнение (1), называется вязкопла-

стичной бингамовской жидкостью. Она характеризуется тем, что облада-

ет пространственной жесткой структурой и благодаря этому сопротивляет-

ся внешнему воздействию до тех пор, пока вызванное им напряжение 
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сдвига не превзойдет предельного значения, соответствующего этой 

структуре. После этого структура полностью разрушается, жидкость начи-

нает вести себя как обычная ньютоновская вязкая жидкость при кажущем-

ся напряжении, равном избытку действительного напряжения τ над пре-

дельным τ0. При уменьшении этого кажущегося напряжения до нуля про-

странственная жесткая структура восстанавливается. 

Реологические параметры η, τ0 и k, п для бурового и тампонажного 

растворов зависят от температуры, давления, состава и диапазона измене-

ния скорости деформации сдвига  , для которой справедливы модели (1) и 

(2). Однако существует много жидкостей, для которых закон Ньютона не 

выполняется. Если представить зависимость 
dz

du
p x

zx   в виде графика 

(рис.1), то она будет иметь вид прямой линии 4 и называется бингамовский 

пластик. При экспериментальном исследовании некоторых жидкостей 

)(
dz

du
p z

zx   может иметь вид кривой 2. Такие жидкости, которые как твер-

дое тело сопротивляются небольшим (       
 ) сдвигающим напряжени-

ям, а при        
  ведут себя как жидкие тела, называются жидкостями 

Бингама–Шведова. 

Жидкости, поведение которых описывается кривой 2, называются 

жидкостями Оствальда – Вейля, механика движения таких жидкостей 

очень сложна (это смолы, нефтепродукты, растворы полимеров и т.п.). 
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ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ СРЕДНЕЗОНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  

В ЗАДАЧЕ ОЦЕНИВАНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ  

ПАРАМЕТРОВ ЛОКАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

НЕФТЯНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

 

Р. В. Распопов, И. Г. Соловьев  
г. Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

Переход на модели и методы реального времени, предполагающий-

контроль и реагирование в темпе с динамикой переходных режимов, явля-

ется одним из главных направлений совершенствования технологий 
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нефтедобычи [1]. Современные разработки в области погружной и устье-

вой телеметрии позволяют накапливать большой объем информации о 

процессе разработки месторождений и эксплуатации скважин. Применение 

технологии «интеллектуальных» скважин (SmartWell или IntelligentWell) 

[2], оснащенных соответствующим оборудованием, создает предпосылки 

для использования методов контроля и оптимального управления в реаль-

ном времени отдельными скважинами и месторождением в целом. 

Однако попытки реализовать подход реального времени на высоко-

детализированных ПДГТМ (постоянно действующих геолого-

технологических моделях) [3] встречают два ограничения: 

1. Цифровая модель коллектора — вычислительная система высо-

кой сложности, которая не может использоваться для вывода аналитико-

системных оптимальных решений. 

2. Цифровую модель невозможно идентифицировать с приемле-

мой точностью ввиду очень большого числа настраиваемых  

параметров. 

Следует создавать редуцированные модели сложных систем, кото-

рые, с одной стороны, соответствуют законам сохранения, а с другой, их 

можно надежно оценивать по данным натурных наблюдений в реальном 

времени. Предельный уровень упрощения цифровой модели соответствует 

зонально площадной структуре, когда с каждой скважиной связана зона, 

сопрягаемая с другими зонами и характеризуемая осредненным давлением 

и фильтрационными свойствами [4]. 

В рамках линейной гидроупругой фильтрации [5] балансовая гидро-

динамика сопрягаемых зон осреднения, например, для трехрядной сетки 

заводнения (рис. 1) имеет вид: 

 

000606010100 )())()((...))()(()( ptqtptpwtptpwtp
dt

d
  ,   (1) 

 

где )(tqi  — объемный расход жидкости ( 0q  для добычи, 0q  для 

нагнетания), iiii htptp  )()(  — среднезональные давления, приведен-

ные к единой горизонтали, i  — удельный вес флюида, ih  — уровень i -й 

зоны относительно принятой горизонтали. 

Задача идентификации в этом случае сводится к оценке фильтраци-

онно-емкостных параметров 

 

 ,,1),(),(,,...,, 0000601 Nktqtpupww kki                     (2) 

 

по данным контроля среднезональных давлений [6]. 
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Рис. 1. Трехрядная сетка скважин с выделенным локальным участком:  

  – нагнетательные скважины,   – добывающие скважины 

 

Однако данные о динамике среднезональных давлений )(tpi  не могут 

оцениваться по данным непосредственного контроля. Вопрос о правилах 

оценки )(tpi  по измерениям в забое скважины )(),( tqtpz  представляет от-

дельную задачу, алгоритм решения которой рассматривается в дан-

ной статье. 

Используя условия радиальной симметрии давлений вблизи одиноч-

ной скважины, дополним зональную схему локального участка (см. рис. 1) 

внутренними областями с более детальной схемой радиального распреде-

ления давлений, например, (рис. 2, а). 

 

 
 

Рис. 2. Схема модели «скважина-пласт» (а)  

и типичные графики переходных процессов (б) 

 

Тогда упругая гидродинамика участка с учетом полости скважины 

будет описываться системой дифференциальных уравнений вида 

 

,
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,              (3) 

 

где 
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i
iik wpwp , 6,1i . 

 

Поиск искомых компонент решающего правила основывается на 

трехтемповой природе процесса изменения давления в забое скважины 

(см. рис. 2, б). Для решения задачи исходная модель «скважина-пласт» (3) 

приводится к регрессионному виду 
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где )(1 kpz , )(2 kpz , )(3 kpz , )(kpk  — давление в забое скважины, ПЗП, 

среднезональное и краевое соответственно, )(kp
t

zi



 — дискретный ана-

лог производной ( 3,1i ), ir  — гидросопротивления переходов между со-

седними зонами, iT  – постоянные времени, обусловленные гидроупругими 

свойствами зон,  )()(
1

)( 12

1

1 kpkp
r

kq zz  ,  )()(
1

)( 23

2

2 kpkp
r

kq zz   — 

перетоки между зонами. 

Ставится задача о пошаговом разделении динамик трех зон, вложен-

ных в )(1 kpz , и раздельной идентификации фильтрационно-емкостных 

свойств каждой зоны. Алгоритм решения можно представить следующим 

образом: последовательно для каждой зоны выделяется интервал иденти-

фикации, захватывающий самую быструю динамику переходного процесса 

в )(kpzi , идентифицируются параметры одного уравнения регрессионной 

модели методом МНК в предположении, что на данном интервале давле-
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ние )(1 kpzi  квазистатично; затем на полном периоде измерений восста-

навливается переменная )(1 kpzi , для нее выделяется новый интервал иден-

тификации и т.д. 

Для исследования модели (4) были созданы выборки измерений, 

аналогичные представленным (см. рис. 2, б). Разнотемповость переходных 

процессов в зонах обеспечивалась введением коэффициента   различия 

постоянных времени: 12 TT  , 23 TT   при  32,16,8,4,2 . Выборки 

были зашумлены случайным шумом с амплитудой 1% от диапазона изме-

нения )(1 kpz . 

Алгоритм идентификации предполагает вычисление первых произ-

водных, поэтому для повышения устойчивости оценивания параметров ис-

пользовалась фильтрация с помощью параметрического прямоугольного 

фильтра и скользящей аппроксимации полиномом 3-й степени. 

Эксперименты на модели показали, следующие: 

1. Точность и устойчивость оценивания параметров во многом за-

висят от различимости динамик скважины, ПЗП и удаленной зоны, то есть 

от соотношения постоянных времени iT ; 

2. Выбор оптимальных интервалов оценивания основан на компро-

миссе между достаточной информативностью выборки и присутствием в 

выборке динамики лишь одной зоны; 

3. Для выборок, полученных на моделях при 4 , не удается иден-

тифицировать параметры в классе модели 1-го порядка, т.к. переменные 

)(kpzi  имеют значительную вариацию на интервале и не могут считаться 

квазистатичными; 

4. Для выборок, полученных при 4 , рекомендуется выбирать ши-

рину интервала идентификации в области перегиба, соответствующей ха-

рактеристики )( ii Tr   и )( ii TT  ; 

5. Восстановленные данные о среднезональном давлении )(3 kpz , а 

также оценки параметров ir  и iT  близки к истинным, полученным при мо-

делировании. 
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УДК 622.276.66 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПОВТОРНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 

 

Р. Р. Сабитов, А. И. Асадулин  
г. Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

Гидроразрыв пласта — технически и технологически сложное меро-

приятие, эффективность которого определяется по многим показателям, 

зависящим от большого числа параметров, характеризующих геологиче-

ские условия и технологию проведения ГРП. Как правило, взаимосвязи 

между различными параметрами, оцененными по уже проведенным ГРП, 

весьма неочевидны и плохо поддаются описанию обычными методами 

статистического анализа [1]. Для подобных случаев специально разработа-

ны методы многомерного статистического анализа данных. 

Метод кластерного анализа, позволяющий разбить весь набор сква-

жин с проведенным ГРП на несколько однородных по статистическим 

свойствам групп. 

Метод канонических корреляций (канонический анализ), в котором 

устанавливаются максимальные корреляционные связи между двумя груп-

пами параметров.  

Исследований с применением статистического анализа промысловых 

данных является определение зависимости эффективности ГРП от сово-

купности геологических и технологических факторов, а также получение 

прогноза показателей эффективности ГРП.  

Для выявления групп скважин, однородных по геологическим свой-

ствам, используется метод к-средних. Это один из итерационных методов 

кластерного анализа, в котором все скважины разбиваются на заранее за-
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данное число групп так, что минимизируется дисперсия переменных внут-

ри каждой группы [2]. 

Алгоритм метода «к-средних». Пусть имеется n-объектов (скважин), 

характеризующихся р-признаками X1 (геолого-технологическими парамет-

рами), которые необходимо разбить на к-групп.  

Для начала из n-точек рассматриваемой совокупности отбираются к-

точек – первоначальных центров групп. После выбора начальных центров 

групп выполняется следующая процедура: из оставшихся n-k объектов из-

влекаются по очереди объекты и присоединяются к ближайшему к ним по 

евклидову расстоянию центру. После каждого присоединения координаты 

центра пересчитываются как средние между его координатами и коорди-

натами вновь присоединенного объекта. 

В конце итерации все объекты присоединены к какому-либо из цен-

тров и получены новые координаты центров. Процедура повторяется и ес-

ли новое разбиение объектов на группы не отличается от предыдущего, то 

работа алгоритма завершается [3].  

Для выявления зависимости эффекта при проведении ГРП от геоло-

го-технологических параметров использовался метод канонических корре-

ляций, который позволяет находить максимальные корреляционные связи 

между двумя группами параметров.  

Суть метода заключается в построении двух новых групп параметров 

GTi (геолого-технологических) и Ei(параметры эффективности ГРП) (кано-

нических переменных), являющихся линейными комбинациями исходных 

параметров из соответствующей группы. При этом коэффициенты при ис-

ходных параметрах в линейных комбинациях подбираются так, чтобы кор-

реляция в каждой паре канонических переменных была максимальной.  

Для решения проблем прогнозирования показателей эффективности 

повторного ГРП взят раздел математики. Распознавание образов — раздел 

математики, разрабатывающий принципы и методы классификации, а так 

же идентификации предметов, явлений, процессов, сигналов, ситуаций — 

всех тех объектов, которые могут быть описаны конечным набором неко-

торых признаков или свойств, характеризующих объект. 

Описание объекта представляет собой n–мерный вектор, где n – чис-

ло признаков, используемых для характеристик объекта, причем i–я коор-

дината этого признака равна значению этого признака i=1…n. 

Для задач распознавания образов (обучения с учителем), кроме опи-

сания объектов, необходимы дополнительные сведения о принадлежности 

этих объектов к тому или иному классу (образу). Количество классов, ко-

нечно, не задано. Классы могут пересекаться. Совокупность классов, для 

которых известны образы, к которым они принадлежат, образуют обуча-

ющую последовательность (набор эталонов). 
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Основная задача распознавания образов заключается в том, чтобы, 

исходя из обучающей последовательности, определить класс, к которому 

принадлежит описание объекта, подвергаемого классификации или иден-

тификации. К такой схеме приводится любая задача принятия решений, 

если только это базируется на изучение ранее накопленного опыта (обуче-

ние с учителем).  

Для решения задач на основе некоторых интуитивных принципов 

строятся модели алгоритмов распознавания, то есть семейства алгоритмов 

для решения классификационных задач. 

Для определения показателей эффективности повторного ГРП, ис-

пользуя теорию распознавания образов, разработана методика прогнозиро-

вания для Нивагальского, Урьевского месторождения объекта ЮВ: 
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1 ,
i

ii YXR                                                 (1) 

 

где Хi — параметры скважин базы образов; Yi — параметры вводимой 

скважины. 

Для прогнозирования показателей эффективности повторного ГРП 

составляется база образов, в которых учитываются следующие параметры: 

 показатели эффективности первого ГРП; 

 геологические характеристики пласта; 

 технологические параметры. 

Всего в базе образов учтены семь параметров. 

1) Х1 — m — пористость. 

2) Х2 — 
ерH

H
п

эфH


  — безразмерный параметр, 

где Нэф — эффективная нефтенасыщенная толщина; ∆Нпер — интервал 

перфорации. 

3) Х3 — М — масса закаченного проппанта. 

4) Х4 — R. — расчленность, ед. 

5) Х5 — К — проницаемость, мД. 

6) Х6 — 
11

1

tq

Q
  — безразмерный параметр, 

где ∆Q — дополнительная добыча нефти после первого ГРП; q1 — дебит 

нефти после первого ГРП; t1 — продолжительность эффекта первого ГРП. 

7) Х7 — В — обводненность после первого ГРП. 

Каждый параметр обезразмерели для облегчения расчетов и приве-

ден в табл. 1 и табл. 2. 

В Нивагальском месторождении 31 скважина в базе образов, по Урь-

евскому месторождению 25 скважин в базе образов и всего 56 скважин. 
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Таблица 1 

 

База образов Нивагальского  

месторождения объекта ЮВ 

 

Таблица 2 

 

База образов Урьевского  

месторождения объекта ЮВ 

 
m H M1/100 R/10 K/30  ή B1

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

1 2554 0,17 1,27 0,17 0,8 0,394 0,54 0,57

2 2662 0,16 1,19 0,18 0,5 0,278 0,29 0,2

3 2126 0,15 0,7 0,241 0,7 0,135 0,26 0,18

4 2112 0,15 1,34 0,36 0,6 0,128 0,39 0,67

5 2143 0,16 2,8 0,304 0,7 0,284 6,52 0,59

6 2570 0,16 3 0,12 0,5 0,31 0,43 0,2

7 2891 0,16 2,11 0,42 0,2 0,192 0,37 0,45

8 2098 0,16 1,11 0,18 0,5 0,373 0,54 0,27

9 9315 0,15 0,87 0,13 0,2 0,162 0,57 0,26

10 2272Б 0,18 0,75 0,128 0,5 0,865 0,38 0,16

11 2189 0,17 1,16 0,42 0,5 0,616 0,69 0,41

12 2125 0,16 1,31 0,404 0,6 0,273 0,46 0,42

13 2732 0,15 0,46 0,15 0,6 0,175 0,4 0,18

14 2174 0,17 1,58 0,1 0,6 0,576 0,46 0,11

15 2156 0,16 1,14 0,404 0,7 0,459 0,43 0,23

16 2080 0,16 0,66 0,304 0,5 0,391 0,33 0,74

17 2734 0,16 0,84 0,143 0,4 0,247 0,2 0,5

18 2326 0,16 0,83 0,08 0,3 0,316 0,26 0,21

19 2741 0,16 1,39 0,401 0,8 0,24 0,2 0,13

20 4898 0,15 1,63 0,475 0,2 0,146 0,54 0,05

21 2811 0,17 1,63 0,15 0,3 0,427 0,28 0,25

22 2621 0,16 2,42 0,15 0,5 0,194 0,23 0,08

23 2550Б 0,15 1,04 0,13 0,5 0,174 0,47 0,43

24 2605 0,16 1,23 0,182 0,4 0,206 0,43 0,21

25 2219 0,17 3 0,09 0,7 0,631 0,41 0,17

26 2634 0,17 1,01 0,16 0,5 0,5 0,61 0,1

27 2552 0,17 1,66 0,405 0,5 0,795 0,81 0,18

28 5044 0,16 2,75 0,12 0,4 0,202 0,25 0,28

29 2672 0,17 1,56 0,117 0,3 0,762 0,34 0,34

30 2557 0,16 1,32 0,18 0,5 0,323 0,52 0,17

31 2661 0,17 0,89 0,15 0,5 0,368 1,07 0,42

№ скв.

 

m H M1/100 R/10 K/30  ή B1

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

1 7840 0,223 0,86 0,244 0,4 0,094 0,71 0,13

2 626 0,166 0,85 0,11 0,1 -- 0,26 0,08

3 227Р 0,174 1 0,408 0,6 0,051 0,64 0,06

4 1448 0,152 0,13 0,156 0,1 0,02 0,44 0,06

5 1129 0,167 1,4 0,603 0,4 0,013 0,66 0,14

6 447 0,181 0,9 0,104 0,1 0,027 0,21 0,1

7 1015 0,14 0,43 0,12 0,20 0,02 0,18 0,08

8 7317 0,127 0,41 0,123 0,3 0,016 0,45 0,19

9 1093 0,152 0,84 0,08 0,2 0,017 0,31 0,32

10 703 0,206 0,6 0,12 0,5 0,104 0,69 0,05

11 1067 0,139 0,44 0,23 0,1 0,019 0,41 0,26

12 21П 0,192 0,52 0,068 0,1 0,039 0,61 0,16

13 2168 0,14 0,60 0,10 0,50 0,02 0,54 0,31

14 7110 0,199 1,68 0,544 0,1 0,117 0,33 0,04

15 7311 0,221 0,68 0,201 0,3 0,136 0,4 0,05

16 653 0,146 0,2 0,12 0,3 0,02 0,39 0,33

17 7064 0,20 0,82 0,20 0,40 0,15 0,35 0,10

18 7096 0,207 0,78 0,241 0,4 0,111 0,68 0,12

19 5143 0,13 0,36 0,13 0,30 0,02 0,58 0,13

20 7067 0,2 1,35 0,605 0,6 0,081 0,56 0,11

21 7054 0,184 1,38 0,421 0,1 0,047 0,56 0,19

22 7853 0,192 1,24 0,405 0,1 0,04 0,42 0,09

23 7831 0,21 0,85 0,40 0,20 0,12 0,52 0,10

24 1010 0,164 0,65 0,198 0,5 0,019 0,59 0,18

25 1100 0,166 0,8 0,16 0,7 0,02 0,38 0,18

№ скв.

 

 

По данной методике находится минимальное расстояние между точ-

ками в многомерном пространстве. Учитывая эффективность первого ГРП, 

геологические характеристики пласта, технические параметры, находится 

минимальное расстояние между точками и по этой точке, то есть по дан-

ной скважине происходит прогноз показателей эффективности повторно-

го ГРП. 
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УДК (52.47.17) 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ КАТАСТРОФ  

ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ НЕФТЕДОБЫЧИ 

 

Т. Ш. Салаватов, Ю. А. Зейналзаде 
Азербайджан, г. Баку, Азербайджанская государственная нефтяная академия 

 

Основные концепции традиционных моделей механики жидкости и 

газа и аналитические методы решения систем уравнений различных при-

кладных задач все чаще и чаще наталкиваются на проблемы, не имеющие 

эффективного решения в рамках устоявшихся подходов.  

Для решения таких задач в работе рассмотрена динамическая модель 

для описания процесса нефтедобычи, которая учитывает взаимодействие 

отбора нефти, обводненности продукции, а также уровня закачки воды. 

Процесс нефтедобычи будем описывать системой уравнений: 
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где  N ,  W  — безразмерные накопленные добычи соответственно 

нефти и воды,  A ,  C ,  D  и  E  — переменные во времени коэффи-

циенты, зависящие от характера эксплуатации месторождения. 

Предлагаемая система, как частный случай, известная в научной ли-

тературе как система Лотки Вольтера [1]. 

Также будем применять конечно-разностный аналог уравнения (1): 
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Путем спрямления уравнения (2) AXCY ii  , результатов про-

мысловых данных на примере эксплуатации месторождения Forties в коор-

динатах: 
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определяются неизвестные коэффициенты А и С. 

Аналогично спрямлением уравнения (3) DXEY ii   в координа-

тах: 
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определяются неизвестные коэффициенты Е и D. 

Аппроксимации коэффициентов последовательно на всем временном 

интервале эксплуатации месторождения приводят к следующим соотно-

шениям: 

 
68,1A , 96,3194,0  C , 45107  E , 1/88,6  D . 

 

Второе уравнение системы (1) при постоянных коэффициентах D и E 

представляет логистическое уравнение эволюции добычи воды на место-

рождении: 
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Если уравнение (4) записать в конечных разностях, привести к виду 
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и ввести новые обозначения 1 Da  и ii W
a

E
y


 , то уравнение 

(4) в конечных разностях примет вид [2–4]: 

 

 iii yayy  11 .                                              (5) 

 

Это уравнение представляет пример системы, в которой проявляется 

детерминированный хаос — случайное, на первый взгляд, движение, вы-

званное эволюцией динамических систем, в которых отсутствуют случай-
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ные силы или параметры. На примере месторождения Forties покажем, что 

хаос на самом деле не случаен, а вызван нерациональным режимом закач-

ки воды в пласт. 

Спрямление функции  ii yy  1/1  от iy  для доли воды в общем дебите 

жидкости жвi QQy /  позволяет определить коэффициенты a  в зависимо-

сти от интервалов времени. Было установлено, что при значениях 31  a  

происходит бифуркация, в результате которой точка равновесия теряет 

устойчивость и появляется притягивающая точка ax /11*  . Этот период 

совпадает со временем интенсивной закачкой воды в пласт. Начиная с чет-

вертого интервала, происходит новая бифуркация и колебания приобрета-

ют хаотический характер. 

Таким образом, предлагаемая система уравнений позволяет прогно-

зировать наступление хаоса в пласте и оценить оптимальный режим закач-

ки воды. 

Используя предложенную математическую модель, описывающую 

добычу воды и нефти, проведен анализ эксплуатации 

месторождения Forties. 

Этап 1. «Обучение» — определение коэффициентов системы (1) по 

известным промысловым данным за первые месяцы.  

Этап 2. Решение прямой задачи — определение накопленных значе-

ний нефти  N  и воды  W . На рис.1 и 2 приведены результаты расчетов 

и промысловые данные. 

 

 
 

Рис. 1. Сравнение расчетных и фактических данных  

для динамики добычи воды 
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Рис. 2. Сравнение расчетных и фактических данных  

для динамики добычи нефти 
 

Этап 3. Продолжение расчетов (на последующие 12 месяцев) и вы-

числение теоретических значений дебитов нефти и воды: 

 

d

dN
Q теориян , , 

d

dW
Q теорияв , .    (6) 

 

По значениям (6) осуществляется определение теоретических значе-

ний доли воды в объеме добываемой жидкости 
теориянтеорияв

теорияв

теория
QQ

Q
y

,,

,


  и 

сравнение с долей воды, вычисленной по данным промысловых замеров.  

На рис. 3 приведены результаты расчетов. 

 

 
 

Рис.3. Сравнение прогнозных и фактических данных для динамики доли воды 
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Этап 4. Вычисление параметра a  путем спрямления уравнения (5). 

Как видно из полученных результатов, расчетные значения хорошо 

согласуются с промысловыми данными. 

Результаты проведенных исследований могут быть использованы 

при прогнозировании основных показателей нефтедобычи и выработке 

стратегии поддержания пластового давления для повышения эффективно-

сти процесса разработки нефтегазовых месторождений. 

Таким образом предложенная модель и методика расчетов позволяет 

заблаговременно предсказывать наступление переходных процессов и 

своевременно вносить коррективы в разработку месторождения. 
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УДК 622.276.5 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ  

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

НА СВОЙСТВА НАНОРАСТВОРОВ 

 

Т. Ш. Салаватов, Б. А. Османов, С. И. Мансурова, Ш. А. Габибуллаева 
Азербайджан, г. Баку, Азербайджанская государственная нефтяная академия 

 

Известно, что нефтяные месторождения Азербайджана находятся на 

поздней и завершающей стадии разработки. Пластовое давление этих ме-

сторождений не превышает 0,20–0,25 гидростатического, текущий коэф-

фициент нефтеотдачи их колеблется в пределах 0,40–0,50, а обводненность 

продукции скважин составляет 95–98%, хотя в недрах их содержатся де-

сятки миллионов тонн неизвлеченной нефти. Воздействовать на такие пла-

сты традиционными методами было бы экономически не оправданным, 

поскольку многие из них за длительный период разрабатывались в основ-

ном на истощение [1, 3]. 
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С этой целью проводились лабораторные опыты, результаты кото-

рых рассматриваются ниже. 

Приведены результаты лабораторных исследований влияния концен-

трации высокомолекулярных полимерных соединений типа КМЦ-600, 

СКН-26 и полиизобутилена ПИБ-15∙10
3
 на вязкоупругость углеводородно-

го растворителя пироконденсат. Установлено, что при концентрации ука-

занных полимеров в пироконденсате в пределах 0,9–1,5% повышаетcя вяз-

коупругость смеси от 5 до 14 раз (о чѐм свидетельствуют соответствующие 

изменения времен релаксаций и модулей упругости исследуемых смесей). 

Наивысшее увеличение вязкоупругости смеси достигается, когда в пиро-

конденсате содержится полимер КМЦ-600, а затем место занимают поли-

меры полиизобутилена и СКН-26, а также концентрации указанных поли-

меров на вязкоупругость реагента углеводородно-щелочного отхо-

да (УЩО). 

Изучалось влияние концентрации полимеров на изменение диаметра 

глобулы и устойчивости растворов, приготовленных на основе раствори-

теля пироконденсат и УЩО.  Выявлено, что введение в состав пирокон-

денсата 1,5% полимера КМЦ-600 диаметр глобулы смеси составляет  

10
-5
–10

-6 
мм, а при содержании в УЩО указанного количества полимера 

КМЦ-600 диаметр глобулы смеси имеет размерность 10
-4
–10

-5 
мм, при этом 

устойчивость смеси соответственно составляет 260 и 250 с/cм
3
. Однако при 

содержании в пироконденсате полимера СКН-26 и ПИБ-15∙10
3
 диаметр 

глобулы смеси пироконденсата увеличивается соответственно до  

10
-3
–10

-4
 мм, а устойчивость смеси — соответственно 254 и 248 с/cм

3
, и 

диаметр глобулы смеси УЩО соответственно составляет 10
-2
–10

-3 
мм, а еѐ 

устойчивость — 235 с/cм
3
. Исследовалось влияние полимерных добавок на 

диаметр глобулы и устойчивости растворов, состоящих из 1,5% полиме-

ра, 2% ПАВ, 20% растворителя и 76,5% воды при степени аэрации 40. 

Диаметр глобулы раствора приготовленной на основе пироконденсата 

имеет наноразмерность (10
-8
–10

-9
 мм) при содержании КМЦ-600, а диаметр 

глобулы раствора приготовленной на основе УЩО — 10
-5
–10

-6
 мм. При 

этом устойчивость растворов пироконденсата и УЩО соответственно со-

ставили 274 и 260 с/см
3
. Установлено, что размеры глобул раствора пиро-

конденсата содержащей СКН-26 и ПИБ-15∙10
3
 идентичны и незначительно 

отличаются устойчивостью, составляющие 262 и 256 с/см
3
 соответственно, 

что раствор, приготовленный на основе УЩО с содержанием СКН-26, и 

ПИБ-15∙10
3
 имеет диаметр глобулы 10

-3
–10

-4
 мм, при неизменной устойчи-

вости 250 с/см
3
. 

На модели пласта рассматривалось влияние давления на изменение 

объема оторочки приготовленных на основе реагентов пироконденсата и 

УЩО обогащенные полимерными соединениями [2]. Установлено, что 

оторочка, приготовленная на основе пироконденсата, обладает способно-

стью довести коэффициент нефтевытеснения из пористой среды до 0,98 
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при объеме 7–10% порового объема пласта. Это значительно больше, чем 

объем оторочки приготовленной на основе реагента УЩО. Объясняется 

это, тем, что растворитель пироконденсата относится к «высокоактивным 

реагентам» и при прочих равных условиях он значительно больше спосо-

бен снизить реологические свойства неньютоновской нефти, чем реагент 

УЩО. 

Исследовалось влияние давления на изменение объема двухфазных 

пен, содержащих 2 и 2,5% сульфонала при различных степенях аэрации 

системы. Результаты исследований, проведенных при 30°С, приведены в 

таблице. 

 
Влияние давления на изменение объема двухфазных пен 

 

Содержание 

двухфазной 

пены, % 

С
те
п
ен
ь
 а
эр
ац
и
и
  

д
в
у
х
ф
аз
н
о
й
 п
ен
ы

 Влияние давления (МПа) на изменение объема двухфаз-

ной пены, % (против первоначального) 

Вода ПАВ 0 0,5 1,0 4,0 7,0 10,0 13,0 

98,0 2,0 

15 100 60 55 42 40,0 40,0 40,0 

35 100 55 40 31 6,0 2,0 2,0 

55 100 50 28 3,5 1,0 0,8 0,8 

75 100 45 28 3,0 0,4 0,3 0,3 

97,5 2,5 

15 100 62 56 39 37,0 37,0 37,0 

75 100 58 41 32 0,6 0,6 0,6 

55 100 54 24 2,0 0,5 0,6 0,2 

75 100 48 25 3,9 0,9 0,8 0,5 

 

При относительно низких степенях аэрации (в частности при степени 

аэрации системы равной 15 и 35) снижение объема двухфазной пены про-

исходит относительно с меньшей интенсивностью (таблица). Объясняется 

это тем, что при низких степенях аэрации, система в основном состоит из 

водной фазы, поэтому ее снижение не достаточно проявляется. С ростом 

степени аэрации объем газовой фазы значительно превышает жидкую фа-

зу, которая, в конечном счете, проявляется в снижении объема.  

Следует констатировать, что при вытеснении нефти из пористой 

среды системой, разработанной на основе двухфазных пен, особенно, ко-

гда система перемещается в пористой среде вспенивающим веществом — 

газом (воздухом), степень ее аэрации превышает значение 15 или даже 40 в 
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несколько раз. Поэтому, показатели для пен со степенью аэрации 15 и т.д. 

не могут быть достоверными и аргументированными, а только относи-

тельными. 

При относительно высоких степенях аэрации, что хорошо согласует-

ся с практикой применения пен, объем подвергается резкому изменению и 

при давлении 4 или же 7 МПа применение их в качестве вытесняющего 

нефть из пористой среды агента не убедительно [3]. При высоких степенях 

аэрации (при степени аэрации 55 и выше) повышение давления среды су-

щественно влияет на уменьшение объема двухфазной пены (см. таблицу) . 

Это особенно наблюдается при давлении 4 МПа и выше. Например, при 

давлении 4 МПа и степени аэрации 55 объем пены составляет всего 2% 

первоначального, а при давлении 7 МПа объем составляет только 0,5% 

первоначального и пена переходит в микрозародышную фазу. Объясняется 

это тем, что пена является неустойчивой системой и при повышении дав-

ления ее пузырьки коалесценцируютсяи, сливаясь, разрываются, в резуль-

тате, ее объем снижается. 
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УДК (622.276) 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА  

НА УСТЬЕ ГАЗЛИФТНОГО ПОДЪЕМНИКА 

 

Т. Ш. Салаватов, М. А. Дадаш-заде, Е. В.Мамедова  
Азербайджан, г. Баку, Азербайджанская государственная нефтяная академия 

 

Из промысловой практики известно, что газлифт – это способ добы-

чи нефти, при котором в эксплуатационную скважину с поверхности пода-

ется газ высокого давления. Применение данного способа эксплуатации 

является более экономичным в скважинах с высоким забойным давлением 

и большой производительностью, так как в данных условиях расход нагне-

тательного газа имеет тенденцию оставаться низким. Газлифтный способ 

добычи нефти обладает большими преимуществами, так как при этом для 

подъема жидкости используется пластовый газ, который поступает в сква-

жину из пласта. 
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Одним из важных вопросов газлифтной добычи является создание 

методики точного расчета градиента давления в стволе подъемника по 

данным поверхностных измерений. Данная методика позволяет опреде-

лить коэффициент продуктивности газлифтной скважины. Анализ показы-

вает, что газлифтный способ добычи нефти является продолжением фон-

танного. Методика расчета дает возможность точно установить оптималь-

ную глубину продавки газа в подъемник, рабочее давление на устье сква-

жины, объем газа, размер отверстий в газлифтных клапанах, что способ-

ствует выбору соответсвующей промысловой системы газоснабжения и 

распределения газожидкостной системы. 

Экономическое развитие мировой нефтедобычи показывает, что рост 

стоимости нефти и газа требует дальнейшего усовершенствования техно-

логии газлифтной добычи нефти [1, 2, 3]. 

Работа газлифтной скважины устанавливается в начальной стадии. 

Выбирается минимальный расход нагнетаемого газа, при котором подъем-

ник работает без выраженной пульсации давления, и поддерживают его 

постоянным в течение времени, необходимого для установления режима 

работы газлифта. В этом случае основным свойством установившегося ре-

жима является постоянное давление нагнетаемого газа, то есть рабочего 

давления. При этом замеряют дебит жидкости, давление нагнетаемого газа 

и расход газа. 

Произведя все замеры, увеличивают подачу нагнетаемого газа при-

мерно на 30% в зависимости от дебита скважины. Анализ показывает, чем 

выше добыча, тем меньше увеличивается объем нагнетаемого газа. Боль-

шее число точек исследования соответственно дает более точную обработ-

ку материалов. 

Далее устанавливают новый режим и проводят новые замеры. 

Расход нагнетаемого газа в скважину увеличивают до тех пор, пока 

следующие друг за другом оба режима не начнут давать уменьшение деби-

та по сравнению с предыдущими режимами. 

Предложена методика расчета движения двухфазной смеси [1]: 

 

,)1( ГГжжГГжжГж iikggigigg
dL

dP
             (1) 

 

где Гж  ,  — плотность жидкости и газа в заданных условиях; Гж ii ,  — 

гидравлический уклон для жидкости и газа;   — истинное газосодержа-

ние; k  — экспериментальный параметр, k=26. 

Проинтегрировав это уравнение, примем, что истинное газосодержа-

ние и коэффициент сжимаемости определяются при устьевых условиях 

газлифтной скважины. 
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Тогда в конечном виде без учета потерь газа имеем 
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В уравнении (2) слева от знака равенства показан действующий пе-

репад давления, выраженный в метрах столба поднимаемой жидкости к 1 

метру длины трубы. 

Эту величину обозначим через  : 
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где 
уб PP  — башмачное и устьевое давления в газлифтном подъемнике;  

L — длина подъемника; g — yскорение свободного падения; o  — плот-

ность газа в атмосферных условиях; ooTP  — атмосферное давление и тем-

пература; ууZ  — истинное газосодержание и коэффициент сжимаемости 

при устьевых условиях. 

Истинное газосодержание при устьевых условиях можно опреде-

лить как 
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На основе экспериментальных данных определяются условия работы 

газлифтной скважины. Для этого строятся зависимости расхода жидкости 

от расхода газа для различных диаметров насосно-компрессорных труб. По 

форме этих кривых, характеризующих дебит подъемника по жидкости, 

определяются относительные значения потерь на трение и потери сколь-

жения. 

Как видно из уравнения (2), с учетом (3) при постоянном значении   

можно определить зависимость между расходом газа и жидкости, необхо-

димую в промысловой практике. 

Тогда имеем минимальный расход газа, при котором происходит 

прилив жидкости; оптимальный и минимальный расход жидкости; мини-

мальное удельное потребление газа при данном расходе жидкости. 
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Для определения условий работы газлифтного подъемника при 

наибольшей производительности и эффективности определяются основ-

ные зависимости для максимальных и минимальных точек. 

Однако в промысловой практике желательно определить оптималь-

ные условия работы газлифтного подъемника. С учетом этого имеем опти-

мальный расход жидкости и газа: 
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где оптжQ . , оптгQ .  — оптимальный расход жидкости и газа. 

Если за основные показатели принять оптимальный расход жидко-

сти, то из уравнения (5) можно определить башмачное давление. Далее из 

выражения (2) без учета расхода жидкости, зная давление на башмаке, 

можно определить рабочее давление в газлифтной скважине: 
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где S=0,034
yy

oo

TZ

LT
, O  — безразмерная плотность газа. 

Данная методика на основе промыслового материала дает возмож-

ность определить рабочее давление в газлифтной скважине при оптималь-

ных режимах. 

Выводы 

 Получена методика расчета газлифтного подъемника с учетом 

физических свойств жидкости газа. 

 Предложены уравнения для определения оптимальных показате-

лей газлифтной скважины. 

 На основе оптимальных показателей газлифтной скважины полу-

чено уравнение для определения рабочего давления в газлифтной сква-

жине. 
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УДК (556.388: 628.396) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЖИМНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ  

ЗА ЗАХОРОНЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД  

В АПТ-СЕНОМАНСКИЙ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

НА ГУБКИНСКОМ ГАЗОВОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

Ю. И.
 
Сальникова, А. В. Радченко 

г. Тюмень, НИИГИГ при Тюменском государственном  

нефтегазовом университете, ЗСФ ИНГГ СО РАН 

 

Разработку сеноманской газовой залежи (ПК1) Губкинского место-

рождения осуществляет ЗАО «Пургаз» с 1999 года. Основной производ-

ственной деятельностью предприятия является добыча, подготовка и 

транспортировка газа годовым объемом добычи 15 млрд м
3
.  

В процессе эксплуатации объектов добычи газа накапливаются сточ-

ные воды, подлежащие утилизации. К сточным водам, сбрасываемым в во-

доемы, предъявляются жесткие требования по предельно допустимым 

концентрациям ряда компонентов, являющихся специфичными для пред-

приятий газовой промышленности. 

В технологическом процессе добычи и подготовки газа предусмат-

ривается применение метанола, триэтильгликоля. Попутно с пластовой во-

дой добывается небольшое количество газового конденсата. В настоящее 

время отсутствуют разработанные методы очистки сточных вод, позволя-

ющие очистить воду до кондиции, при которой возможен ее сброс в водо-

емы или возврат на повторное использование. 

Термическое сжигание промышленных стоков характеризуется 

большим удельным расходом топлива и электроэнергии, металлоемко-

стью, низкой производительностью установок и не является экологически 

чистым способом утилизации. Для обеспечения охраны окружающей сре-

ды в настоящее время целесообразно проводить захоронение сточных вод 

в глубокие поглощающие горизонты. 

Закачка промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод в по-

глощающий апт-сеноманский гидрогеологический комплекс на УКПГ 

Губкинского газового промысла начата с 2000 года. Среднесуточный объ-

ем стоков, закачиваемых в пласт-коллектор, регламентируется лицензион-

ным соглашением и не превышает 138,5 м
3
/сут. Величина давления нагне-

тания на устье скважины допускается не более 5 МПа. Закачка стоков 

осуществляется под газовую залежь (на 100 м ниже ГВК) в интервалы, ха-

рактеризующие наилучшие фильтрационные свойства (750–1050 м). 

Полигон по закачке стоков состоит из двух поглощающих скважин, 

П-1 (рабочая) и П-2 (резервная), расположенных в 50 м друг от друга. В 

200 метрах восточнее скважины П-1 расположена наблюдательная сква-
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жина Р-45. В качестве эксплуатируемого пласта-коллектора выбраны осад-

ки покурской свиты (апт-сеноман) общей мощностью около 300 м, пред-

ставленные переслаиванием песчано-алевритовых и глинистых пород с 

подчиненной ролью последних. Сверху покурская свита перекрыта мощ-

ной толщей турон-датских глин морского генезиса, мощностью 540–610 м. 

Сеноманский горизонт подстилается альбскими отложениями, отличаю-

щимися заметной глинизацией разреза, в связи с чем, их можно отнести к 

относительным водоупорам. 

Подземное захоронение сточных вод является мероприятием, обес-

печивающим охрану окружающей среды от загрязнения. Процесс эксплуа-

тации полигона по закачке сточных вод сопровождается проведением ре-

жимных наблюдений по программе экологического мониторинга, разрабо-

танной на основе нормативно-методических документов [1, 2, 3]. Работы 

по режиму эксплуатации, гидрохимическому и гидродинамическому кон-

тролю выполняются на основе рабочих программ и графиков контроля 

сточных вод предприятия, которые согласованы с ЦГСЭН г. Губкинский, 

ЦЛАТИ по Уральскому ФО ЯНАО, Росприроднадзором по ЯНАО. 

Система режимных наблюдений за процессом захоронения сточных 

вод состоит из трех основных направлений. 

1. Геолого-промысловый контроль выполняется для анализа 

наблюдений за гидродинамическим режимом подземных вод апт-

сеномана, состоянием поглощающих П-1 и П-2 и наблюдательной скв.  

Р-45. Динамика статических уровней и пластовых давлений свидетель-

ствует о том, что закачка стоков не влияет на гидродинамический режим 

сеноманского водоносного горизонта. Значения статических уровней за 

2000–2010 гг. изменились от 25 до 160 м. Пластовое давление на момент 

начала разработки составляло 77 атм, в настоящее время — 48 атм [4]. 

2. Эксплуатационный контроль закачки включает ежедневные за-
меры объемов закачки стоков и их температуры по каждой поглощающей 

скважине, а так же давление нагнетания на устье скважин. Давление нагне-

тания на устье скважины колеблется от 1,4 до 1,7 МПа. Общий объем зака-

чиваемых стоков на 2010 г. составил 37543 тыс.м³. 

3. Лабораторно-химический контроль осуществляется аккредито-

ванной химической лабораторией ЗАО «Пургаз», которая постоянно от-

слеживает качество сточных вод перед закачкой в пласт. 

Сточные воды промысла представляют смесь хозяйственно-бытовых 

(доля которых составляет 85%) и промышленных сточных вод (таблица). 

На полигоне по закачке сточных вод предусмотрены раздельные сети 

хозяйственно-бытовой и производственно-дождевой канализации. 

Ежемесячные химические анализы закачиваемых сточных вод после 

очистки КОС и нефтеловушки свидетельствуют о том, что регламент по 

закачке сточных вод выполняется, за исключение содержания общего же-

леза (см. табл.). 
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Результаты химического анализа сточных вод,  

закачиваемых в сеноманский водоносный горизонт  

(данные химической лаборатории Губкинского ГП за 2010 год) 
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Январь  7,2  - 14 107 10,4 37 4,7 Менее 0,02 13 0,05 1,17 - - 

Февраль  6,9  - 19,8 252 15 17,1 0,51 Менее 0,02 6,1 0,03 0,42 - - 

Март  5,7 -  61 156 14,1 19 0,6 0,049 11,7 0,61 1,35 0,06 5256 

Апрель  6,6 -  41 208 3,8 27 0,46 0,05 21,5 0,08 0,64 - - 

Май  6,7  - 8 125 4,4 23 Менее 0,1 Менее 0,02 17,2 0,1 0,3 0,07 4512 

Июнь  6,9  - 4,1 103 8,5 26 Менее 0,1 Менее 0,02 25,5 0,21 0,18 - - 

Июль  6,1  - 6 296 17 104 Менее 0,1 Менее 0,02 81 0,58 0,24 - - 

Август  6,4  - 26 198 22 33 Менее 0,1 Менее 0,02 18,4 0,48 0,36 - - 

Сентябрь  6  - 7 196 15 34 0,7 Менее 0,02 49 0,12 0,59 0,12 9096 

Октябрь  5,9  - 17 239 4,6 6,6 1,4 Менее 0,02 20,4 0,11 0,27 - - 

Ноябрь  5,7  - 30 144 54,3 7,8 0,2 0,023 25,6 0,37 0,76 - - 

Декабрь  5,8  - 22 163 18 15,4 0,2 Менее 0,02 16,3 0,5 0,18 0,09 5304 

Средн. за 

2010 год 
6,33 - 21,33 182,25 15,59 29,16 1,10 -  25,48 0,27 0,54 0,09 6042 

Н
о
р
м
ат
и
в
 к
ач
ес
тв
а,
  

н
е 
б
о
л
ее

 

О
т 
4
,5
 д
о
 8
,5

 

Н
е 
у
ст
ан
о
в
л
ен

 

2
0
,0

0
 

Н
е 
у
ст
ан
о
в
л
ен

 

Н
е 
у
ст
ан
о
в
л
ен

 

Н
е 
у
ст
ан
о
в
л
ен

 

Н
е 
у
ст
ан
о
в
л
ен

 

Н
е 
у
ст
ан
о
в
л
ен

 

3
,0

 

Н
е 
у
ст
ан
о
в
л
ен

 

2
0
,0

0
 

3
,0

 

1
3
0
0
0
,0
 м
г/
д
м

3
 

 

Выводы 

1. Результаты химических анализов воды, отобранных из наблюда-

тельных скв. с-4Н и с-5Н, расположенных между полигоном по закачке 

стоков, водозабором и полигоном ТБО, подтверждают, что загрязнения 

подземных вод на водозаборе УКПГ не происходит. Таким образом, захо-

ронение сточных вод за период наблюдений с 2001 по 2010 годы не повли-

яло на химический и микробиологический составы питьевых вод олигоце-

нового водоносного горизонта. 
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2. Регламент закачки хозяйственно-бытовых и промышленных сточ-

ных вод на полигоне по захоронению в апт-сеноманский гидрогеологиче-

ский комплекс выполняется. Проблемы захоронения сточных вод на УКПГ 

Губкинского газового промысла образовались в результате недоучета гео-

лого-тектонических условий при выборе местоположения поглощающих 

скважин. 

3. Для выяснения причин происходящего нами выполнены работы по 

геодинамическому районированию территории на основе комплексирова-

ния дистанционных методов зондирования, структурно-тектонических по-

строений и анализа сейсморазведки. Геодинамическое районирование по-

казало, что поглощающие скважины пробурены в зоне активного разлома 

и зоны ДНЗ локального заложения. ДНЗ этого ранга контролируют форми-

рование выступа рельефа площадки УКПГ на границе надпойменной тер-

расы. 
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УДК 622.276 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ  

НА СКВАЖИНАХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАТАНГЛИ 

 

И. В. Сидоров 
г. Южно-Сахалинск, ООО «Роснефть – Сахалинморнефтегаз» 

 

В настоящее время в связи с интенсивной разработкой месторожде-

ний легкой нефти существующая ресурсная база легких углеводородов 

стремительно истощается. В связи с этим все больше внимания уделяется 

запасам высоковязких нефтей. На данный момент в России и в мире, 
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накоплен большой опыт разработки месторождений высоковязкой нефти, 

основная часть которой добывается с применением технологий теплового 

воздействия. 

В Краснодарском крае впервые в СССР осуществлены паротепловое 

воздействие и пароциклические обработки скважин на месторождении 

Зыбза – Глубокий Яр в 1965 г. [1], а процесс внутрипластового горения –  

на месторождении Павлова Гора в 1966 г. Еще раньше, в 1932 г. впервые в 

мире осуществлен процесс внутрипластового горения в истощенных май-

копских отложениях на глубине 100 м в Нефтегорске под руководством  

А. Б. Шейнмана и К. К. Дубровай [2]. Затем в 1968 и 1969 гг. паротепловые 

методы воздействия начали осуществляться на сахалинских месторожде-

ниях Оха и Катангли [3]. 

Месторождение Катангли является вторым по величине запасов 

нефти по Сахалину. Продуктивные пласты разбиты на тектонические бло-

ки и содержат несколько залежей. Нефти всех трех пластов тяжелые (сред-

нее значение плотности 0,9366 г/см
3
), высоковязкие — динамическая вяз-

кость колеблется от 298 до 444 мПа∙с кинематическая — в пределах 318–

480 сСт. 

Первый — опытно-промышленный этап нагнетания продолжался в 

течение 1969–1984 гг. Второй — переход на внедрение парозакачки в про-

мышленном масштабе продолжался с 1984 по 1996 гг. В целом итоги вто-

рого этапа следует оценивать все же положительно. По двум объектам раз-

работки — залежи III пласта II блока и залежи I пласта II блока — процесс 

достиг заключительной стадии, когда можно начать проталкивание паро-

вой оторочки холодной водой, КИН приблизилось к концу периода  

до 25%. Было уточнено геологическое строение складки и доказано суще-

ствование единого макрообъекта — залежей II–III пластов в II–III блоках. 

Начата реконструкция нефтепромысла по единой схеме. Третий — период 

полномасштабного теплового воздействия, который начался во второй по-

ловине 1996 года и связан с запуском в работу наиболее современного па-

рогенерирующего оборудования — УПГ-50/60. Закачка пара даже в огра-

ниченных масштабах, способствовала стабилизации уровня добычи нефти 

по месторождению. 

Подтверждение высокой эффективности теплового метода позволи-

ло, по мере строительства системы парозакачки как источника тепла, 

начать с 1984 года применение тепловых методов в залежах II блока, а  

с 1987 г. в III тектоническом блоке, где сосредоточено свыше 60 % балан-

совых запасов месторождения. С 2002 года площадным нагнетанием пара 

были охвачены все залежи I–III пластов в I–III блоках. Максимальный уро-

вень парозакачки был достигнут в 2002 году — 844,0 тыс. т и включитель-

но по 2004 год составлял 844,0 тыс. т в год. Максимальный объем добычи 

нефти по месторождению достигнут в 2004 году и составил 188,224 тыс. т, 

что является наибольшим уровнем за предыдущие годы разработки место-
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рождения. Всего проведено 1042 ПТО, что позволило дополнительно до-

быть 1510,787 тыс. т нефти. Всего с начала внедрения процесса закачано 

11718,02 тыс. т пара и дополнительно получено 1716,553 тыс. т нефти, во-

ды для проталкивания паровой оторочки закачано с начала процесса —  

5964 тыс.м
3
. Текущая обводненность продукции составляет 90,4 %. 

Активное использование на месторождениях высоковязких нефтей 

(ВВН) и битумов получил метод закачки пара, через горизонтальные сква-

жины — термогравитационное дренирование пласта (ТГДП).  

В процессе ТГДП пар закачивается через горизонтальную скважину 

в пласт для создания прогретой зоны. При взаимодействии с холодной 

нефтью пар конденсируется, высвобождающееся тепло нагревает нефть и 

способствует ее фильтрации под действием сил гравитации к низлежащей 

горизонтальной скважине. Наиболее распространенная модификация тех-

нологии ТГДП представляет собой пару горизонтальных скважин, распо-

ложенных строго одна над другой на расстоянии до 10 м. Верхняя скважи-

на работает как нагнетательная, из нижней скважины отбирается нефть. 

Промысловые результаты свидетельствуют о том, что рентабельная добы-

ча нефти возможна без значительных прорывов пара в добывающие сква-

жины. Внедрение ТГДП способно обеспечить эксплуатацию скважин с де-

битом 50–150 м
3
/сут и нефтеотдачу пласта свыше 50 % при паронефтяном 

отношении равном 3 т/т. 

Компанией «ELAN Energy Inc» создана и прошла промысловые ис-

пытания новая модификация ТГДП. Отличительным признаком разрабо-

танной технологии является одновременно-раздельная закачка пара и до-

быча жидкости через одну горизонтальную скважину. Подача пара на за-

бой горизонтальной скважины, происходит по колонне гибких НКТ. До-

быча горячей нефти и конденсационной воды осуществляется механизиро-

ванным способом по другой, параллельно спущенной колонне таких 

же труб. 

Несмотря на это в процессе ТГДП присутствуют потери тепловой 

энергии. По причине гравитационного разделения пар распространяется 

главным образом по латерали вдоль кровли и способствует интенсивному 

прогреву только верхней части пласта, в то же время температура пласта 

около добывающей скважины остается почти равной первоначальной. Не-

равномерный прогрев пласта способствует росту теплопотерь в вышеле-

жащие вмещающие породы и росту паронефтяного отношения. 

Технологическим приемом, способным повысить эффективность 

ТГДП является добавление в пар малого количества неконденсирующегося 

газа, например, углекислого газа [4]. Неконденсирующийся газ аккумули-

руется в верхней части пласта, выравнивает распределение температуры по 

объему, что приводит к уменьшению паронефтяного отношения. Особен-

ность механизма ТГДП с добавлением газа заключается в том, что в про-

цессе прогрева пласта, газ прорывается сквозь сконденсировавшийся пар в 
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зону нагретой нефти. Скапливающийся газ создает дополнительное давле-

ние и тем самым усиливает гравитационное вытеснение горячей нефти в 

добывающую скважину. Это способствует увеличению дебитов скважин 

по сравнению с традиционным вариантом ТГДП. В процессе реализации 

ТГДП с добавлением газа происходит постепенное заполнение пласта га-

зом. Объем закачанного газа становится равен объему добытой нефти. 

Расчеты показывают, что для вытеснения 1 м
3
 нефти необходимо около 

4,5 см
3
 газа на 1 МПа текущего пластового давления. Именно поэтому 

необходимо добавлять газ в пар, в качестве источников газа могут быть га-

зовые месторождения, промышленное производство или генерация газа из-

за химических реакций непосредственно у скважины.  

Технология ТГДП может быть реализована на месторождении Ка-

тангли строительством боковых стволов из уже существующих скважин. 

Опыт применения ТГДП показывает, что на Катангли технология будет 

весьма эффективна, при добавлении в закачиваемый пар попутного нефтя-

ного газа. 

 
Список литературы 

1. Байбаков Н. К., Брагин В. А., Гарушев А. Р., Толстый И. В. Термоин-
тенсификация добычи нефти. – М.: Недра, 1971. 

2. Шейнман А. Б., Дубровай Д. Д. Подземная газификация нефтяных 
пластов и термический способ добычи нефти. – М.: изд. ОНТИ НКТП  

СССР, 1934. 

3. Мальцев М. В. Опытные работы по тепловому воздействию на приза-
бойную зону скважин на промыслах объединения «Сахалин – нефть» // Терми-

ческие и рудничные методы разработки нефтяных месторождений. – М.: изд. 

ВНИИОЭНГ. – 1966. – С. 72–84. 

 

 

УДК (532.546 + 622.276) 

 

ПОСТРОЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО  

МЕТОДА UPGIDDING’A 

 

Л. Н. Соколюк, И. В. Рычков  
г. Тюмень, Тюменский филиал ИТПМ им.С. А. Христиановича СО РАН,  

ЗАО «КОНКОРД» 

 

Процедура up’scaling включает два этапа: выбор определенного ва-

рианта объединения ячеек и нахождение фильтрационно-емкостных 

свойств укрупненной ячейки. Существует множество вариантов объедине-

ния ячеек геологической модели, на практике осуществить объединение 

можно различными способами. Выбрать самый удобный и оптимальный 
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метод расчета эквивалентных фильтрационных параметров ячеек является 

важной задачей в моделировании месторождений. Тем не менее, примене-

ние даже лучшего из этих методов не гарантирует от существенных оши-

бок при up’scalinge, поскольку они зависят не только от точности расчета 

эквивалентных параметров, но и от варианта выделения групп мелких яче-

ек, образующих крупные ячейки. Под ошибкой или погрешностью 

up’scslinga понимается мера отличия расчетов на мелкой и крупной сетках. 

Пусть имеется определенное множество вариантов объединения мелких 

ячеек в крупные. Процедуру выбора такого варианта, при котором по-

грешность принимает минимальное значение, называют upgridding.  

В отечественной практике гидродинамического моделирования up-

gridding часто выполняется «вручную», когда погрешность для каждого 

варианта объединения слоев рассчитывается непосредственно с помощью 

гидродинамического симулятора, а затем определяется вариант с 

наименьшей погрешностью. При этом для гидродинамических расчетов 

выбирается, как правило, не вся геологическая модель месторождения, а ее 

некоторый «типичный» участок. Такая процедура занимает много времени, 

и, кроме того, не гарантирует правильного результата. Поэтому представ-

ляется актуальной разработка и внедрение методов uplayering’a (объедине-

ние слоев геологической модели) с приближенным расчетом и автоматизи-

рованным анализом погрешностей.  

В настоящей работе на основе упрощения уравнений двухфазной 

фильтрации в приближении «разноцветных жидкостей» предложена мето-

дика оперативной оценки погрешности расчетов, возникающей в связи с 

огрублением геологической модели в процессе up’scaling’а. Погрешность 

определяется как отличие зависимостей расхода нефти от времени на гра-

ницах ячеек от среднего значения. Задача решается минимизацией целево-

го функционала, за счет выбора варианта объединения ячеек геологиче-

ской модели, при заданной степени огрубления сетки. Многократное ре-

шение этой задачи для различных уровней огрубления исходной модели, 

позволяет восстановить характер зависимости величины погрешности рас-

чета от степени огрубления геологической модели. Опираясь на получен-

ную зависимость, эксперт может осознанно выбрать ту степень 

up’scaling’а, которая, на его взгляд, допустима в данных конкретных усло-

виях, с учетом качества и достоверности исходных данных. В настоящей 

работе предложен более корректный способ расчета погрешности по срав-

нению с предшествующими работами [1,2]. Кроме того, предложен способ 

оценок числа слоев геолого-гидродинамической модели, которые можно 

объединить без потери точности численного решения, при этом учитыва-

ются все геометрические размеры ячеек. Далее, вычисление эквивалент-

ных параметров ячеек гидродинамической модели можно легко осуще-

ствить с помощью стандартных методов и программных средств 

up’scaling’а. 
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Выполнено сопоставление решений, полученных на основе предло-

женной теории, с точными решениями, рассчитанными с помощью гидро-

динамического симулятора на синтетических моделях. Возможности пред-

лагаемого метода демонстрируются на примере геолого-

гидродинамических моделей месторождений Западной Сибири.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ПЛАСТ–СКВАЖИНА  

МЕТОДОМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

 

А. А. Сулейманов, А. А. Аббасов  
Азербайджан, г. Баку, Азербайджанская государственная нефтяная академия;  

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики 

 

Под динамической системой понимается объект, функционирующий 

и наблюдаемый во временном пространстве. Сложность динамической си-

стемы связана с непрерывным изменением ее состояния под воздействием 

внешних и внутренних причин [1]. Под это определение подпадают многие 

природные и технологические процессы, в том числе и процессы нефтега-

зодобычи [2, 3]. 

Методы диагностирования динамических процессов можно разде-

лить на две основные группы [4]: методы тестовой диагностики, основан-

ные на изучении реакции изучаемого процесса на искусственные внешние 

возмущения; методы функциональной диагностики, основанные на изуче-

нии естественного протекания процесса.  

В нефтегазопромысловой практике для диагностирования состояния 

системы «пласт-скважина», в основном, используются методы тестовой 

диагностики (гидродинамические исследования). Однако их применение 

связано с определенными техническими и технологическими трудностями, 

материальными и финансовыми затратами и т.д., что предопределяет 

необходимость применения методов функциональной диагностики, позво-

ляющих по данным нормальной эксплуатации анализировать динамиче-

ские процессы [2, 3, 5]. 
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В статистике используют два вида критериев: параметрические, по-

строенные на основании статистических параметров заданной выборки и 

непараметрические, представляющие функции, зависящие непосредствен-

но от значений изучаемой совокупности данных. Использование парамет-

рических критериев [2, 6] при анализе природных процессов не всегда 

корректно, так как установлено, что большинство природных процессов не 

подчиняется нормальному распределению [7, 8]. Часто, вообще, затрудни-

тельно говорить о подчинении анализируемых данных определенному за-

кону распределения. 

В работе предложены непараметрические критерии функциональной 

диагностики состояния динамических процессов на основе анализа коле-

баний технологических параметров.  

Допустим, что исследуется некоторый динамический процесс, пред-

ставленный в виде временного ряда n  значений некоторого параметра y . 

Исходные данные ранжируются по возрастанию, и определяется отноше-

ние площади отклонения полученной кривой от прямой равномерного рас-

пределения, соединяющей точки с координатами (1,ymin) и (n,ymax), к пло-

щади треугольника abc , с координатами точек a(1,ymin), b(n,ymax) и c(n,ymin):  
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где maxy  — максимальное значение y , 
miny  — минимальное значение y , 

n  — число значений, 
1s  и 

2s  — величины площадей, заключенных между 

ранжированными значениями изучаемого параметра и прямой равномер-

ного распределения, abcs  — площадь треугольника abc  (рис.1). 
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При этом значение S  меняется в интервале от 0 до 1. 

По изменению величины S  можно судить об изменении состояния 

динамической системы. 

Важным преимуществом данного подхода является то, что с его по-

мощью можно оценить степень асимметрии данных можно оценить по 

формуле 

 

21
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ss

ss
As




 ,                                                  (1) 

 

где 
1s  и 

2s  — величины площадей, заключенных между ранжированными 

значениями изучаемого параметра и прямой равномерного распределения. 

Значение sA  изменяется от –1 до 1. 

Изучена чувствительность предложенного критерия в зависимости 

от количества замеров для некоторых видов распределений (таблица). 

Предложенный критерий позволяет оценить характерные особенности 

распределения данных. 

 

Зависимость критерия S от количества замеров 

 

Распределение 
Число замеров n 

100 250 500 1000 2000 5000 

Normal 0,121 0,261 0,237 0,241 0,264 0,280 

Uniform 0,037 0,053 0,027 0,018 0,012 0,008 

Cauchy 0,490 0,442 0,591 0,490 0,539 0,552 

Exponential 0,690 0,659 0,794 0,755 0,753 0,739 

Laplace 0,358 0,309 0,302 0,330 0,361 0,377 

F 0,982 0,970 0,998 0,997 0,999 0,999 

Arcsine 0,136 0,117 0,159 0,139 0,146 0,139 

Pareto 0,843 0,942 0,953 0,938 0,968 0,954 

Gamma 0,292 0,457 0,484 0,569 0,583 0,612 

 

При анализе процесса нефтедобычи очень важно заблаговременно 

диагностировать изменения в системе пласт-скважина для принятия свое-

временного решения по ее регулированию. При этом предпочтительным 

является применение косвенных методов обработки промысловой инфор-

мации, позволяющих по данным нормальной эксплуатации скважин (заме-

ры дебитов скважин, устьевого и забойного давлений, температуры и т.д.) 

диагностировать состояние пластовых систем [3] без проведения дополни-

тельных исследовательских операций. 
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Аппробация предложенного подхода проведена для анализа колеба-

ний устьевого давления скважины нефтяного месторождения замеренных в 

июле 2005 и июле 2006 г.г. (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Ранжированные нормированные данные устьевого давления:  

1 —июль 2005 г.; 2 — июль 2006 г. 

 

Значения предложенного показателя S  для анализируемых данных 

существенно отличаются друг от друга и соответственно равны 0,261 и 

0,189. Асимметрия sA  составляет соответственно 0,877 и –0,187. 

Анализ полученных результатов позволил предположить, что в по-

ведении системы «пласт-скважина» происходят качественные изменения. 

Дальнейшая работа скважины показала, что изменение характера колеба-

ний, в данном случае, связано с началом обводнения скважины. 

Таким образом, показано, что предложенные непараметрические 

критерии позволяют по данным нормальной эксплуатации диагностиро-

вать состояние динамических процессов на основе оценки характера рас-

пределения промысловых данных. Разработанные критерии позволяют ди-

агностировать изменения в состоянии исследуемого процесса и в тех слу-

чаях, когда применение других критериев некорректно или нецелесообраз-

но, а также для данных с асимметрией распределения. 
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A NEW DECADE DAWNS FOR BRITISH PETROLEUM 

 

E. Ustyugova, M. Suroviagina  
Tyumen, Тyumen State Oil and Gas University 

 

The aim of the research is a complex analysis of the new activity of the 

British Petroleum company. To begin with it’s necessary to say some words 

about BP. It is an obvious statement of the fact that BP is a glob-

al oil and gas company. It is headquartered in London, the United Kingdom. It is 

the third largest energy company and the fourth largest company in the world by 

revenues.  

It is vertically integrated and is operating actively in every area of the oil 

and gas industry, including exploration and production, refining, distribution and 

marketing, petrochemicals, power generation and trading.  

BP undertakes the operations in more than 80 countries, produces around 

3.8 million barrels of oil equivalent per day and has 22,400 service stations 

worldwide. Its largest division is BP America, which is the biggest producer of 

oil and gas in the United States and is headquartered in Houston, Texas. As of 

December the 31, 2009, it had total proven commercial reserves of 18.3 billion 

barrels of oil equivalent. The name "BP" derives from the initials of one of the 

company's former legal names, British Petroleum. [1] 

It is worth to mention a dawn of a new decade that has come for BP. In 

it’s most recent earnings report BP confirmed that its immediate priority is to 

complete the process of embedding the world-class safety and operational risk 

management in the heart of the group's approach to all its activities and through-

out all its operations. It will also reconfirm its commitment to meet its obliga-

tions arising from the Gulf of Mexico oil spill and in relation to the Texas City 

refinery, ensuring that the lessons it has learnt from the oil spill are applied 

across BP and shared effectively with industry and governments worldwide. 
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As such, BP's top priority will continue to realize the safety and opera-

tional risk management. This will be driven through the new Safety and Opera-

tional Risk organization and the continued implementation of the common Op-

erating Management System (OMS) across the group. BP has introduced a new 

performance management process for 2011, explicitly requiring all employees to 

focus on safety, compliance and risk management priorities. The company also 

carries out an extensive review of how it manages the third-party contractors. 

"The 2011 will be a year of recovery and consolidation as we implement 

the changes we have identified to reduce operational risk and meet our commit-

ments arising from the spill," said Dudley. "But it will be also a year in which 

we have the opportunity to reset the company, adjust the shape of our business, 

and focus on growing value for shareholders." 

In its upstream business, for instance, BP's framework for growth will be 

focused on delivering the value rather than the volume. This will be achieved by 

actively managing its portfolio, investing in new access and in increased explo-

ration, and building an enduring presence in key oil and gas basins by making 

the right investment choices. This will be supported by deep sustainable rela-

tionships with partners, including national oil companies, said Dudley. [2] 

BP intends to significantly increase its investment in exploration and will 

seek new partnership opportunities where its capabilities and experience can add 

a distinctive value. And it will continue to refocus its portfolio for growth and 

divest assets worth more to others than to itself, thereby unlocking value for 

shareholders. The group's upstream portfolio today includes an unmatched posi-

tion in Russia, an industry-leading resource position in the North Sea, Angola 

and the US (including the Gulf of Mexico deepwater) and strong positions in 

North Africa, the Caspian, the Far East and Trinidad. BP will also continue to 

gain access to new opportunities. Over the next six years, BP plans to start a to-

tal of 32 projects, which are expected to contribute around one million barrels a 

day of new production by the end of 2016, generating significant cashflow and 

value. In the downstream sector, BP plans to reshape its business to better reflect 

the changing patterns of worldwide energy demand, concentrating on growth 

opportunities in developing and emerging markets while rationalizing and focus-

ing its business in mature areas. As such, the company announced its intention 

to divest two of its US refineries - Texas City and Carson, along with its associ-

ated marketing interests - while continuing to improve its other more competi-

tive refineries in the US. It intends to divest the assets as going concerns and, 

subject to regulatory and other approvals, expects to complete their sale by the 

end of 2012. BP has also reiterated its commitment to implement the recom-

mendations of the BP US Refineries Independent Safety Review Panel, which 

followed the 2005 Texas City refinery explosion. 
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BP intends to focus its downstream business worldwide around integrated 

positions and higher performing assets and businesses that can deliver growth 

and attractive returns. The sale of the two US refineries will make BP the small-

est refiner among its international competitors, with a portfolio focussed on few-

er but larger and higher quality refineries and related marketing networks. Out-

side the US, BP will continue to upgrade its fuels value chain businesses and 

explore a potential for new investment opportunities in high growth markets 

such as Asia. It also plans to continue to grow its high-performing lubricants and 

petrochemicals businesses. BP remains on track to meet its target of up to 

US$30 billion of divestments by the end of 2011, having concluded agreements 

for divestments totalling about US$22 billion by the end of 2010. The divest-

ments agreed so far are expected to deliver disposal proceeds more than double 

their current book value, once completed. The divestment program has not in-

cluded any of BP's inventory of future major upstream projects, resulting in a 

more focused portfolio with a potential for higher growth from a smaller base. 

The ground-breaking alliance between Rosneft and BP, announced in 

January 2011, is a key step forward in BP's strategy to seek material positions in 

the world's leading hydrocarbon basins, based on relationships of mutual ad-

vantage. The alliance offers BP a world-class opportunity to work in the Russian 

Arctic, and the two companies have agreed to seek for additional opportunities 

for international collaboration. TNK-BP continues to perform strongly, growing 

onshore production as output from greenfield projects ramps up, and developing 

business internationally. The venture will continue to seek long-term growth 

such as preparing for developments in the Yamal peninsula. 

Organic capital expenditure for 2011 is expected to be around US$20 bil-

lion, an increase from US$18.2 billion in 2009. BP intends to retain financial 

flexibility by maintaining a significant liquidity buffer and reducing the debt 

levels to a gearing ratio of between 10 and 20 percent. Total cash held at the end 

of 2010 was over US$18 billion. 

Summing up it is necessary to pay attention to BP's framework for growth 

focusing on delivering value rather than volume. This is achieved by actively 

managing portfolio, investing in new access and in increased exploration, and 

building an enduring presence in key oil and gas basins by making the right in-

vestment choices.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ  

БОКОВЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТВОЛОВ  

НА БЕРЕЗОВСКОЙ ПЛОЩАДИ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ  

УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ 

 

Н. И. Фатхутдинова, А. Ш. Ибрагимова 
г. Альметьевск, Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

Березовская площадь Ромашкинского месторождения находится на 

поздней стадии разработки. Остаточные или неизвлекаемые запасы нефти 

промышленно освоенными методами разработки достигают в среднем  

55–75% от первоначальных геологических запасов нефти в недрах. Поэто-

му актуальными являются задачи применения новых технологий нефтедо-

бычи, позволяющих значительно увеличить нефтеотдачу уже разрабатыва-

емых пластов, на которых традиционными методами извлечь значитель-

ные остаточные запасы нефти уже невозможно [1]. 

Чаще всего обводнение продукции опережает выработку запасов 

нефти при существующей плотности сетки скважин. В таких случаях 

наиболее эффективным методом увеличения нефтеотдачи (МУН) является 

уплотнение существующей сетки скважин зарезкой боковых (БС) и боко-

вых горизонтальных стволов (БГС), при значительно меньших затратах, 

чем бурение новой скважины. 

В качестве анализируемого объекта выбран продуктивный пласт D0, 

сложенный переслаиванием песчаных, песчано-алевролитовых и аргилли-

товых пород, где коллекторами являются хорошо отсортированные мелко-

зернистые песчаники и крупные алевролиты. Эффективная нефтенасы-

щенная толщина пласта D0 варьирует в пределах от 0,8 до 4–6 м. Пласт D0 

характеризуется высоким значением коэффициента песчанистости (0,93) и 

относительно невысокой расчлененностью (1,3), поскольку в большинстве 

разрезов он представлен одним реже двумя пластами. 

Работы по глубокому внедрению в пласт боковых ответвлений нача-

ты в декабре 1996 года. На Березовской площади для выработки остаточ-

ных запасов нефти или восстановления работоспособности после аварий 

врезки были проведены на 13 скважинах. В результате дополнительная до-

быча нефти составила 96,2 тыс. тонн, или около 7,4 тыс.тонн нефти 

на 1 скважину [2]. 

Кыновские залежи пластово-сводового типа характеризуются близо-

стью ВНК (с максимальной нефтенасыщенной толщиной 4–6 метров). По-

этому, в вертикальных скважинах перфорацией вскрываются только кро-

вельная часть пласта с интервалом до 1–2 метров во избежание быстрого 

подтягивания подошвенной воды, а необходимость наличия зумпфа при-
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ближает забой к уровню ВНК и увеличивает риск получения «конусов об-

воднения». Преимущество горизонтальных и многозабойных скважин от-

носительно обычных наклонно-направленных, заключается в получении 

высокодебитной продукции из-за значительного увеличения фильтрующей 

площади по всей длине горизонтальной части ствола. 

Следует отметить, что бурение БС, БГС направлено так же для ре-

шения и других задач, таких как восстановление работоспособности сква-

жин, бездействующих по причине аварийного состояния забоя (интервал 

перфорации перекрыт неизвлекаемыми аварийными оборудованиями) или 

нарушений эксплуатационных колонн, герметичность которых при КРС 

недостигнута (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Характеристики буровых работ 

 

№ скв 
Назначение 

Горизонт. ин-

декс пластов 
Вид за-

резки 
Причина и цель зарезки 

до после до после 

21734 Нагнет. Доб. Д0 Д0 БС 
Аварийная (металл на за-

бое)+нарушение э/к 

5936 Доб. Доб. Д1а Д0 БС 

В бездейств. интервал перфор. 

перекрыт металлом (ЭЦН) Об-

воднение Д1а законт водой 

13561 Нагнет. Нагнет. Д0 Д0 БС 
Негерметичность зумпфа от-

сутствие влияния по пласту Д0 

21565 Доб. Доб. Д0 Д0 БС 
Аварийная (обвал откр. ствола 

со стеклопл. трубами 

8011 Нагнет. Нагнет. Д0 Д0 БС 
Аварийный забой нарушение 

э/к восстановл. Закачки по Д0 

8044 Доб. Доб. Д0 Д1а БС 
Аварийный забой, восстанов-

ление добычи по Д1а 

13424 Нагнет. Нагнет. Д0 Д1а Д0 БС 
Негерметичность забоя.  

Коррозия э/к выше перфор 

 

Как правило, в таких скважинах для восстановления прежнего эф-

фективного дебита нефти, боковой ствол не требует отдалять на значи-

тельное расстояние в 30-40 метров, что значительно уменьшает длину бо-

кового ствола и соответственно затраты на его строительство. 

Анализ эффективности проведенных мероприятий представлен в 

табл. 2. Оценка показателей разработки выявила, что эффективность при-

меняемого метода оказалась достаточно высокой (более 70%) [3]. 

Достижение эффективности зарезок БС и БГС во многом зависит от 

точности определения величины и местоположения остаточных запасов, 

правильности выбора направления проектных забоев и горизонтальных 

стволов, регулирования процессов заводнения [4]. 
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Таблица 2 

Анализ эффективности применения технологии 

 

№ скв 
Длина 

БС 

Прирост дебита нефти 

Qн на 1.10.09г № ре-

агир 

скв. 

Накопленная добыча 

нефти на 1.10.09 
Успешность 

План 

т/сут 
Факт т/сут План Факт 

21734* 228 5,4 3,8 - 6074 3544 - 

5936 172 3,6 6 - 3402 6060 + 

13561 204,5 2 3 

12043 

13560 

11986 

158 609 + 

21565 154 2,8 6 - 512 13515 + 

8011 343,5 1,2 3 
5973 

8027 
0 50 + 

8044 509 7,2 7,5 - 0 45 + 

13424 - - - 
8031, 

8008Д 
 - 7474 + 

*Примечание. Qплан (5,4) > Qожид (3,8) Доп. ГТМ-перестр. упл. зарядами  

промыв забоя (при очередном ПРС). 

 

Другими словами, сложность проектирования боковых стволов и 

выбора того или иного МУН заключается в неоднородности геологическо-

го строения терригенных нефтеносных пластов или неравномерности рас-

пределения фильтрационных потоков на участках интенсивной разработки 

с применением заводнения для ППД. Поэтому возникают трудности для 

прогнозирования с высокой точностью ожидаемых дебитов скважин, что в 

свою очередь влияет на количество успешных БС, БГС по достижению за-

планированных дебитов. 

Несмотря на все сложности, полученные результаты показывают, 

что геологические риски при выборе и планировании геологической служ-

бой НГДУ объемов БС, БГС в целом оправдываются. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ  

ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

С. А. Федоровский, Р. З. Магарил  
г. Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

При разработке газоконденсатных месторождений, с понижением 

пластового давления снижается количество газоконденсата в газе, и изме-

няются его свойства. Однако систематические данные зависимости изме-

нения этих показателей в результате разработки отсутствуют. Нами была 

исследована зависимость этих показателей от пластового давления с по-

мощью PVT-установок и газовых хроматографов. 

Методика определения состоит в следующем. 

1. Дифференциальная конденсация (эксперимент проводится на 

PVT- установке). 

После загрузки в бомбу проб газа сепарации и нестабильного кон-

денсата (в соответствии с условиями сепарации) производится ступенчатое 

понижение давления из-за увеличения объема бомбы без выпуска газа 

(первые ступени — через 3–5 МПа, далее шаг уменьшается). На каждой 

ступени устанавливается фазовое равновесие. Оставляют бомбу в покое на 

«стекание» до тех пор, пока количество скопившегося конденсата переста-

нет изменяться, замеряют количество конденсата в ячейке. Строится гра-

фик зависимости количества конденсата от давления. Далее проводится 

выпуск порции газовой фазы через ловушку, находящуюся в стандартных 

условиях — t=20°C, P=1 атм (ее функцию выполняет стеклянная колбочка) 

в автоматический газометр (Р=1 атм) до рабочего объема бомбы (за него 

принимают объем рекомбинированной смеси при давлении начала конден-

сации). Эта процедура производится на каждой ступени снижения давле-

ния, вплоть до атмосферного. Зная количество газа и стабильного конден-

сата, вышедшего из бомбы на каждой ступени, строится график зависимо-

сти конденсатогазового фактора от пластового давления. 

2. Определение компонентно-фракционного состава (экспери-

мент проводится на газовом хроматографе). 

Сущность метода заключается в хроматографическом разделении 

компонентов, входящих в состав газа дегазации и стабильного конденсата. 

Массовую долю индивидуальных углеводородных и неуглеводородных 

компонентов рассчитывают методом внутренней нормализации с учетом 

массовых коэффициентов чувствительности. 

Определение состава газа дегазации и стабильного конденсата со-

стоит из двух этапов. 
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На первом этапе определяются только углеводородные компоненты 

с применением детального анализа на 100-метровой колонке с детектором 

ДИП. Возможно определение состава газа непосредственно в компонент-

но-фракционной форме. 

На втором этапе определяются неуглеводородные компоненты (N2, 

СО2, О2 и Не) и углеводородные компоненты от метана до остатка 

С6+высшие с применением детектора ДТП.  

Массовая доля каждого компонента определяется нормализацией 

площади с коэффициентами чувствительности.  

Результаты анализов двух этапов объединяются по компонентам 

сшивки, которые выбираются конкретно для каждого анализа. Таким обра-

зом, получается итоговый состав газа. 

Изучение было проведено на примере ачимовского конденсата в 

диапозоне давлений от 40 до 2,6 МПа. Массовое соотношение при загрузке 

в PVT-установку: 89,203% масс. газа сепарации к 10,797% масс. неста-

бильного конденсата.VНК
загр 
=45,80 см³, VГС

загр 
=829,59 см³.  

По мере разработки газоконденсатных месторождений, снижается 

количество конденсата, его фракционный состав, температура конца кипе-

ния (таблица). Следовательно, при проектировании разработки газокон-

денсатных месторождений следует учитывать изменение количества и ка-

чества конденсата по мере разработки месторождения. 

 

Зависимость характеристик конденсата от давления 

 

Компоненты 

Значение в зависимости от Ризб, бар, г/м³ 

400 350 300 270 240 200 175 150 100 60 25 

С3+ 474,78 425,75 373,35 335,73 303,09 264,86 242,46 227,27 217,89 229,69 284,05 

С4+ 399,42 351,15 299,44 262,27 230,20 192,82 170,86 155,98 145,63 153,68 200,48 

С5-150°С 151,78 144,47 133,91 124,17 114,68 100,99 91,85 86,07 78,87 83,82 115,98 

С5-180°С 182,94 173,53 159,43 146,05 133,17 115,03 102,74 94,02 86,91 92,32 128,45 

150-250°С 80,22 72,85 62,16 52,10 42,63 30,73 22,78 17,64 14,56 11,22 18,20 

180-350°С 111,86 93,99 71,86 55,14 40,51 24,54 16,11 10,86 7,28 6,08 6,02 

250-350°С 62,79 50,20 35,22 24,93 16,37 7,85 4,21 2,17 0,76 0,36 0,29 

350°С-к.к. 48,04 27,48 12,86 6,40 2,65 0,60 0,20 0,06 0,01 0,00 0,00 
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ДОБЫЧА НЕФТИ В МОНГОЛИИ 

 

Б. Д. Цыдыпова 
Монголия, г. Улан-Батор, Улан-Баторский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова 

 

На сегодняшний день, стратегической задачей, провозглашенной 

Правительством Монголии, является самообеспечение страны нефтепро-

дуктами. Ведутся активные работы по разведке и добыче нефти в восточ-

ных районах страны. Разрабатываются планы строительства нефтеперера-

батывающих заводов.  

В настоящее время добыча нефти в Монголии осуществляется на 

18 площадях. Договор о совместной добыче продукции заключен с 13 ком-

паниями, 33% из них являются компаниями с отечественными инвестици-

ями, 39% — компаниями с инвестицией Китая, а остальные — компаниями 

с инвестицией других стран. По мере увеличения объемов разведочных и 

исследовательских работ, увеличиваются объемы добычи и экспорта 

сырой нефти и нефтяная отрасль начала вкладывать реальные доходы в 

госбюджет. В 2010 году в Монголии добыты 2,2 млн. баррелей или  

295 тыс. тонн нефти, из них экспортировано 288 тыс. тонн и в результате в 

государственный бюджет Монголии был внесен доход в размере 57,3 млрд 

тугриков. За прошедшие 8 лет добыча нефти в Монголии увеличилась в 13 

раз, общие объемы инвестиций в данную отрасль в 24,9 раза и доходы, 

вносимые в госбюджет от экспортной реализации нефти — 34,9 раза.  

В 2011 году планируются увеличения объема инвестиций, вкладываемых в 

отрасль разведки нефти, повышения объемов добываемого нефти и строи-

тельство нефтеперерабатывающего предприятия. 

В настоящее время в Монголии ведутся переговоры о строительстве 

трех нефтеперерабатывающих предприятий. В 2011 году компания «Мон-

гол Секью» получила разрешение на строительство перерабатывающего 

предприятия в Дархан-Уул аймаке Монголии и будет заложен фундамент 

этого предприятия по переработке 2 млн. тонн сырой нефти. Компания 

«МОС» также намерена построить в Зуунбаяне Восточно-Гобийского ай-

мака Монголии нефтеперерабатывающее предприятие с мощностью в 300 

тыс. тонн. Монгольская компания «Хэт» также планирует строительство 

предприятия по переработке 120 тыс. т нефти в год в сомоне Баянтумэн 

Дорнод аймака. Данная компания планирует  заложить  фундамент пред-

приятия в течение этого года. Следовательно, в ближайшее время в Мон-

голии будет построено нефтеперерабатывающее предприятие. 

В настоящее время в стране добывается примерно 300 тыс. тонн сы-

рой нефти в год. В течение 2011 года планируется повысить объемы добы-

чи до 340–350 тыс. тонн. Если будет перерабатываться весь этот объем до-
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бываемой нефти в Монголии, то появится возможность для обеспечения 

половины внутренней потребности страны в нефтепродуктах. Страна 

обеспечивает свои внутренние потребности в нефтепродуктах на 100% за 

счет импорта. По данным статистики, в 2010 году из импортированных 

нефтепродуктов в Монголию доля Российской Федерации составляет 

98,2 %, Китая — 1% и Республики Корея — 0,6%. 

В 2010 году в масштабах страны, общий объем нефтепродуктов, 

купленных и потребленных, составил 866 тыс. тонн. Из-за анализа, выпол-

ненного на основании данного показателя, можно сделать вывод, что сдача 

в эксплуатацию в Дорнод аймаке предприятия мощностью в 120 тыс. тонн 

позволит обеспечивать потребности в нефтепродуктах трех аймаков во-

сточного региона страны. Сдача в эксплуатацию двух малогабаритных 

нефтеперерабатывающих предприятий в Зуунбаяне и Баянтумэне, создаст 

возможность для обеспечения 50% от общей потребности Монголии в 

нефтепродуктах. Перерабатывать нефть необходимо собственными силами 

в стране и по возможности в ближайшее время. 

Впервые в 2010 году Монголия объявила себя нефтедобывающей 

страной. В связи с этим наблюдается тенденция к снижению цен, предла-

гаемых компаниями, которые поставляют нефтепродукты в Монголию. 

Монголия стала нефтедобывающей страной, когда компания «Петрочайна 

Дачин Тамсаг» выявила запасы нефти в размере 119 млн тонн. Эта компа-

ния экспортирует добытую нефть в Китай. По предварительным расчетам с 

площади Тосон–Уул–ХХI планируется добыть в 2011–2029 гг. 12,6 млн 

тонн сырой нефти, и Правительство Монголии получит от реализации сы-

рой нефти за эти годы 1,6 млрд ам. долл. 

По состоянию на сегодняшний день в масштабах страны выявлены 

200 млн тонн сырой нефти с бассейна Тамсагийн сав и 173 млн баррелей с 

бассейна Зуун – Баян. Это означает, что Монголия обладает достаточными 

запасами сырой нефти, необходимыми для обеспечения своих внутренних 

потребностей.  

Задача заключается в переработке у себя нефти, которую разведали 

на территории Монголии, полностью обеспечивая свои внутренние 

потребности в нефтепродуктах, а излишки — экспортировать.   

Месторождение Зуун – Баян было разведано СССР в 1940 году, и в 

1947 году был основан трест «Монголнефть». В 1950 году Советский Союз 

завершил строительство в Зуун-Баяне нефтеперегонного завода мощно-

стью 300 тыс. баррелей нефти в год. Нефтеперегонный завод работал на 

смеси нефти из этого месторождения и лѐгкой западносибирской нефти, 

поступавшей по железной дороге. Завод обеспечивал свыше 20% потреб-

ностей Монголии в нефтепродуктах. В конце 1960-х годов эксплуатация 

завода была сочтена нецелесообразной и в 1969 г. он был закрыт. 
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В период социализма на территории Монголии усилиями советских 

и монгольских геологов был разведан ряд месторождений нефти. Однако 

работы по нефтедобыче были приостановлены по двум основным 

причинам. Во-первых, у страны не хватало капиталовложений для 

создания нефтедобывающей отрасли. Во-вторых, в 1960–1970-е годы были 

открыты нефтяные скважины в Западной и Восточной Сибири Советского 

Союза и в Монголии появилась возможность импортировать 

нефтепродукты, чем добывать нефть у себя и производить бензин, керосин 

и дизельное топливо. Монголия перешла к удовлетворению потребностей 

в нефтепродуктах только за счѐт импорта из СССР. До сегодняшнего дня 

Монголия импортирует нефтянные продукты из России. За период 1989–

2009 гг. страна импортировала 11446 млн тонн нефтянные продукты и 

4535 млн квт.в электроэнергию. До сих пор Монголия свои потребности в 

нефтепродуктах полностью удовлетворяет только за счет импорта. 

В условиях рыночной экономики с увеличением потребности в 

нефтепродуктах и также быстро растущие цены на них вынуждают 

Монголию интенсивно развивать отечественную нефтяную отрасль. 

В настоящее время нефтяные месторождения в Зуун – Баяне и в 

Тамсагийн сав эксплуатируются китайскими нефтедобывающими компа-

ниями, вся добытая нефть (объемом 550 тыс. баррелей в месяц) для пере-

работки экспортируется в Китай. За последние годы в Монголии работы по 

разведке и добыче нефти осуществляли австралийская, канадская и фран-

цузские компании. 

В связи с развитием экономики и изменением сегодняшней ситуации 

по добыче нефти необходимо внести в Закон о нефти, принятого в 

1991 году, изменения и дополнения. В Министерстве минеральных ресур-

сов и энергетики Монголии создана рабочая группа для внесения измене-

ний и дополнений в Закон о нефти. В эту рабочую группу входят также 

специалисты Управления нефти. Основными изменениями, которые будут 

вноситься в этот Закон, являются: изменение нынешнего положения, 

предусматривающего централизацию в госбюджете доходов от нефти в 

полном объеме. Планируется 20% доходов, поступающих от реализации 

нефти, распределять в бюджет соответствующего аймака, 10% — в бюджет 

сомона, где находится месторождение и добывается нефть, а оставшуюся 

часть перечислить в госбюджет. Считается целесообразным ввести плату 

за пользование невосполнимыми природными ресурсами. За последние го-

ды в СМИ Монголии не прекращается критика по поводу того, что нефте-

добывающие компании приносят ущерб окружающей среде, что они не 

проводят рекультивацию и разрушают почвенный покров данной местно-

сти, транспортируя нефть большегрузными автомобилями. Соответствен-
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но, компании должны построить дорогу, по которой должны ездить эти ав-

томобили. Поэтому в Законе о нефти особое внимание должно уделяться 

вопросам о проведении рекультивации и строительстве дороги. При 

утверждении ежегодной программы работ нефтедобывающих компаний, 

рассматриваются вопросы увеличения объемов средств, предназначенных 

для проведения рекультивации. До 2010 года компании, занимающиеся 

разведкой и добычей нефти, самостоятельно проводили рекультивацию. С 

прошлого года этот порядок был изменен. В настоящее время рекультива-

цией занимаются отечественные компании, получившие от Министерства 

природы, окружающей среды и туризма Монголии специальное разреше-

ние на проведение рекультивации в нефтяной отрасли.  

Таким образом, рекультивация проводится независимой и посторон-

ней компанией. 

С самого начала работы от нефтедобывающих компаний требуется 

строительство дороги. Компания «Яншин газрын тос», проводящая дея-

тельность в Зуунбаяне, построила улучшенную грунтовую дорогу, про-

тяженностью в 21 км от местности, где она проводит добычу. Компания 

«Петрочайна Дайчин Тамсаг» ранее построила дорогу протяженностью в 

110 км от бассейна Тамсагийн сав до пограничного пункта Бичиг. В про-

шлом году эта компания улучшила большую часть этой дороги протяжен-

ностью в 74 км, а в этом году она отремонтирует оставшиеся 36 км этой 

дороги. Министерство дорог, транспорта, строительства и градостроения 

Монголии планирует строительство дороги общей протяженностью в 

190 км от Тамсаг булага до пограничного пункта Баян хошуу. Строитель-

ство этой дороги начнется в 2011 году. 

В настоящее время нефть в Монголии добывается при заключении 

договора с нефтедобывающими компаниями. Согласно договору о распре-

делении продукции, 40% прибыли приходится Правительству Монголии, а 

оставшиеся 60% — добывающей компании. В перспективе доля Монголь-

ской стороны будет увеличиваться по мере повышения объемов добычи. 

Такие договора о распределении доли продукции заключаются по принци-

пу, действующему во всем мире. 
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Существуют 4 стадии разработки нефтяного эксплуатационно-

го объекта: 

1 стадия — освоение эксплуатационного объекта – характеризуется 

ростом годовой добычи нефти; 

2 стадия — сохранение достигнутого наибольшего годового уровня 

добычи нефти; 

3 стадия — падение добычи нефти вследствие извлечения из недр 

большей части запасов нефти, с целью замедления падения добычи нефти 

расширяют комплекс мероприятий по управлению процессами разработки; 

4 стадия — завершает период разработки, характеризуется дальней-

шим снижением добычи нефти и продолжением работ по регулированию 

разработки и проведению комплекса технологических мероприятий по 

увеличению коэффициента нефтеизвлечения. 

Обычно 1 и 2 стадии разработки занимают по времени 15–20 лет. 

Однако месторождения эксплуатируются не менее 100 лет. При этом ос-

новным периодом является 4 стадия разработки. 

Появление новых технологий геологического изучения недр, внед-

рение современного оборудования и технологий позволяют существенно 

увеличить нефтеотдачу пластов по старым месторождениям и сроки разра-

ботки нефтяных месторождений на 4 стадии за счет прироста извлекаемых 

запасов. Продолжительность этой стадии может составлять до 80% от все-

го периода разработки [1]. Причѐм на завершающую стадию приходится 

основной объем применения различных методов воздействия на пласт, 

связанных с воздействием на скважину. 

Известно, что любая технология обработки скважин, 

предназначенная для использования в определенных геолого-физических и 

производственных условиях, состоит из связанных между собой операций, 

выполняемых в соответствии с технологическим регламентом. 

Большое значение при осуществлении любого технологического 

процесса имеют управление и контроль. Широко используемый в 

настоящее время приборный визуальный контроль параметров 

технологических процессов обработки скважин не исключает возможности 

негативного влияния человеческого фактора на достоверность 

представляемых отчетов, а также создания аварийных ситуаций. 
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Современные компьютерные технологии позволяют заменить его 

автоматизированным мониторингом в реальном масштабе времени, 

предупредить об аварии, архивировать полученную информацию, таким 

образом исключить влияние человеческого фактора при контроле и 

планировании. 

Одним из направлений автоматизации процессов обработки скважин 

является разработка и изготовление полностью автоматизированного пере-

движного комплекса по приготовлению и закачке растворов химических 

реагентов, который обеспечивает непрерывный контроль технологическо-

го процесса обработки скважины с последующим освоением серийного 

выпуска аналогичных установок. Подобное технологическое оборудование 

позволяет полностью автоматизировать управление и контроль процесса 

закачки по заданному алгоритму с обратной связью со скважиной. 

На базе данного оборудования можно создать интеллектуальную 

программу автоматизации. В литературе [2] описана система СНПХ-СНК 

для непрерывного автоматического контроля и записи технологических 

параметров процесса закачки растворов химических продуктов, позволя-

ющая с использованием компьютера отображать в виде цифровой и графи-

ческой индикации и обеспечивает хранение в его памяти, с последующей 

передачей на диспетчерский компьютер, следующие параметры техноло-

гического процесса: 

 текущий мгновенный расход и суммарный объем химпродукта; 

 давление закачки; 

 продолжительность закачки; 

 температура рабочей жидкости. 

Система непрерывного контроля СНПХ-СНК представляет комплекс 

стандартных средств для автоматического измерения, регистрации и запо-

минания параметров закачки химических продуктов насосным агрегатом 

типа ЦА-320. 

Система защищена от корректировки полученных параметров и ис-

правления отчетов. 

После снятия на диспетчерский компьютер данных, хранящихся в 

памяти СНПХ-СНК, отчет может храниться в журнале диспетчера в элек-

тронном виде, а так же и в виде распечатанных сводной таблицы и графи-

ков.  

При необходимости для более детального изучения можно выделить 

интересующий нас участок графика с интервалом до 1 минуты. 

При необходимости имеется возможность доработать программное 

обеспечение и расширить перечень контролируемых параметров. 
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В дальнейшем возможно создание центра управления обработками 

скважин на основе непрерывно поступающей по телекоммуникационным 

каналам информации с систем, которыми в планах будут оснащены почти 

все бригады по обработке скважин. 

Создание такой информационной системы обеспечивает следующие 

преимущества: 

 выход на качественно новый уровень управления и планирования 

деятельности предприятиями благодаря внедрению современных инфор-

мационных технологий; 

 контроль за приобретением, хранением и использованием хими-

ческих реагентов и технических средств; 

 возможность прогнозировать добычу нефти; 

 возможность планировать производственные процессы; 

 повышение качества и оперативности работы каждого подразде-

ления и каждого сотрудника предприятий при создании единого информа-

ционного пространства для технологических и бизнес–систем, входящих в 

интегрированную информационно-управляющую систему (создание инте-

грированной распределенной базы данных); 

 внедрения систем электронного документооборота, позволяюще-

го рационально организовать внутренние и внешние информацион-

ные потоки; 

 организации четкого персонального контроля за исполнением 

приказов и поручений [3]. 

Разработка новых технологий обработки скважин и оборудования 

для их реализации, проводится нами с учѐтом возможной интеграции обо-

рудования в системы сбора данных АСУТП, имеющихся (или проектируе-

мых к внедрению) на месторождении.  

Например, при разработке и изготовлении аппаратурного оформле-

ния комплекса технических устройств, для разогрева прискважинной зоны 

нефтяного пласта, с применением твѐрдотопливного нагревателя СНПХ-

ТТН, нами применены комплекс расходомеров–регуляторов и регистрато-

ров основных параметров обработки. 

В настоящее время при разработке инновационного комплекса внут-

рискважинного синтеза оксидата, который позволит утилизировать широ-

кую фракцию лѐгких углеводородов (ШФЛУ), мы закладываем макси-

мально возможное количество датчиков регистрации и прибо-

ров управления. 

Комплекс будет состоять из надземного стандартного оборудования 

и подземного специального устройства, смонтированного на спущенной 
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колоне насосно-компрессорных труб (НКТ), объединѐнных в единую 

структуру с помощью регистрирующих датчиков, системы непрерывного 

контроля СНПХ-СНК программного обеспечения и исполняющих меха-

низмов позволяющих в автоматическом (полуавтоматическом ) режиме 

контролировать процесс обработки и влиять на технологические парамет-

ры в реальном времени. 
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