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В настоящее время темпы развития мировой экономики во многом 

определяются использованием нефти и газа как эффективных 

энергоносителей и химического сырья. Во всём мире углеводородные 

ресурсы потребляются в огромных масштабах. Одна из тенденций 

развития мировой нефтегазодобычи на современном этапе – увеличение 

доли нефти и газа, извлекаемых на морских месторождениях. По 

некоторым оценкам, на континентальном шельфе сосредоточено уже до 

30% объёма мировой добычи углеводородов [4]. 

Освоение арктического шельфа является одной из приоритетных 

стратегических задач экономического развития России. В последние 

несколько лет страна активизировала усилия по освоению обширных 

запасов углеводородных ресурсов на своём континентальном шельфе 

в рамках государственных инициатив, направленных на стимулирование 

добычи нефти и газа на шельфовых месторождениях. Площадь шельфа 

и континентального склона РФ достигает 6,2 млн. кв. км, причём 

значительная доля указанной территории приходится на арктический 

регион [3].  

В настоящий момент на российском шельфе открыто более двадцати 

крупных нефтегазоносных провинций и бассейнов, месторождения, десяти 

из которых являются доказанными. Наиболее значительная часть ресурсов 

российской Арктики (около 94 % общего объёма) сконцентрирована в её 

западной части, а неразведанные запасы её восточной части (вдоль 

континентального склона и в глубоководном арктическом бассейне) 

в основном относятся к категории предполагаемых или условных. 

Изучение и освоение запасов российского шельфа характеризуется 

специфическими особенностями. К важнейшим из этих особенностей 

относятся [1]: 

- концентрация основного объема морских ресурсов и запасов нефти 

и газа на шельфах арктических морей, что требует создания особого 

технического оборудования для разведки и разработки морских 

месторождений в экстремальных климатических условиях; 



- практически полное отсутствие в арктических акваториях 

необходимой береговой инфраструктуры, создание которой требует 

привлечения масштабных капиталовложений; 

- необходимость создания комплекса транспортировки сырья для 

имплементации в хозяйственный оборот разведанных месторождений.  

Промышленная значимость морских технически доступных ресурсов 

определяется посредством их экономической оценки, на величину которой 

влияют следующие факторы: 

-   геолого-промысловые характеристики и параметры 

месторождений (объем запасов, глубина продуктивных горизонтов, 

начальные дебиты скважин, морская глубина); 

-  географико-экономические условия районов, где проводятся 

работы (ледовая обстановка акваторий, обустроенность региона и др.); 

- уровень приемлемой для инвесторов нормы прибыли при освоении 

и разработке месторождений на шельфе (оценивается с учетом 

геологического и других рисков). 

В настоящее время можно выделить два основных подхода к 

организации международного сотрудничества в Арктике. В рамках 

первого подхода государство проводит политику «открытых дверей», 

допускающую участие иностранного капитала на любых стадиях освоения 

энергетического потенциала. Второй подход характеризуется тем, что 

государство придерживается ограничительной политики в отношении 

своих северных запасов, полностью закрывая для иностранного капитала 

сферу геологоразведочных работ. 

Эффективное и безопасное освоение углеводородного потенциала 

Арктики требует укрепления международного сотрудничества, прежде 

всего между государствами, имеющими непосредственный выход к 

Северному Ледовитому океану. Очевидно, что среди характеристик такого 

сотрудничества важнейшую роль играют скоординированность действий 

участников и соблюдение их стратегических национальных интересов. 

В настоящее время новые лицензии на проведение 

геологоразведочных работ на континентальном шельфе России могут 

получить только ОАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть». Однако 

в соответствии с программой освоения Арктического шельфа России право 

на проведение геологоразведочных работ и добычу нефти и газа 

в прибрежной акватории может предоставляться и другим компаниям, 

в том числе и некоторым менее крупным, частным компаниям или 

дочерним компаниям государственных предприятий [3]. 

Освоение Арктики открывает перед компаниями колоссальные 

перспективы, однако одновременно деятельность в этом районе связана 

с высокими рисками. Нефтегазодобывающим компаниям необходимо 

доказать, что они могут обеспечить безопасность при разработке 

арктических недр. Добыча углеводородов требует соблюдения усиленных 



мер безопасности и точных экономических оценок, и любая форс-

мажорная ситуация (разлив нефти или несчастный случай) может привести 

к катастрофическим последствиям [2]. Разработка месторождений 

углеводородного сырья на арктическом шельфе России также затруднена в 

силу суровых климатических условий. Добыча будет вестись в районах, 

характеризующихся низкими температурами, ураганными ветрами, 

быстрым обледенением. На некоторых участках шельфа, на которых 

планируется добывать газ, свыше 200 дней в году дрейфует 

полутораметровый лёд, что существенно удорожает работы. Так же 

немаловажную роль играет геополитика, так как в Арктике сталкиваются 

интересы многих стран, и в регионе идёт борьба за контроль над недрами. 
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В последнее время вопрос освоения Арктического шельфа 

становится все более актуальным во многих странах. Это обусловлено 

происходящим истощение природных ресурсов на некоторых территориях 

мира и политикой национализации нефтяной отрасли. Слабая изученность 

данного района и открытие там редких месторождений свидетельствует о 

перспективах увеличения ресурсной базы. Минеральные ресурсы, которые 

расположены в высоких широтах, территориально очень близки к 

будущим рынкам сбыта (развитым государствам). 

Арктика - это территория взаимоотношения интересов многих 

государств.           

          Согласно данным Министерства природы России будущее 

Арктического шельфа в российском народном хозяйстве составляет около 

90 млрд. т условного топлива. С увеличением технологических 



возможностей людей и с исчерпанием уже разрабатываемых 

месторождений,  в ХХI веке Арктика будет являться самой  благополучной 

территорией по добыче полезных ископаемых. 

         На сегодняшний день изучение и освоение Мирового океана связано 

с решением четырех основных проблем, имеющих  большую значимость 

для перспективы развития общественности: рост добычи минерального 

сырья, использование океана, снабжение продуктами питания и 

расположение  населения [1].  

          Шельф, в качестве  самой  доступной части Мирового океана 

является территорией активной деятельности людей по освоению 

различных ресурсов вне суши. Основные направления использования 

континентального шельфа: 

- изучение и освоение нефти и газа; 

- изучение и освоение шельфа в качестве источника твердых 

полезных ископаемых; 

- освоение шельфа как источника биологических ресурсов; 

- освоение шельфа как источника энергии; 

- эксплуатация шельфа для установки на нем гражданских и 

промышленных объектов. 

Среди указанных направлений наибольший интерес  проявляется к 

шельфу как к источнику нефти и газа. Выявлено, что совокупная 

нефтегазоносная площадь континентального шельфа составляет примерно 

13 млн. км², а общие запасы нефти - 100 млрд. т. 

При  интенсивном развитии различных направлений освоения 

Арктического шельфа нерешенными остаются не только часть технико-

технологических вопросов, но также и вопросы, связанные с экономико-

экологическими аспектами. Одним из актуальных направлений 

современных исследований в области экономики выступают изучения 

процесса экологизации экономики и устойчивого развития применительно 

к территориям Крайнего Севера и Арктики. Следует отметить, что для 

данных территорий необходим уникальный подход, разработка которого, 

от части, станет инновационным прорывом в области экономики [2, 3].  

Из-за  нехватки энергетических ресурсов, многие государства мира 

производят  различные виды работ на территории  морских акваторий. В  

70-х гг. XX  века 21 страна  добывала  нефть и газ в океанах и морях, 46 

государств проводили геофизические и буровые работы, 5 стран вели 

подготовку к ним. В начале  90-х гг. освоением морских месторождений и 

их разработкой занималось больше 100 стран. Сегодня,  несмотря на 

тяжелые природно-климатические условия морского поиска, активно идет 

освоение и разработка ресурсов шельфа. Разведка месторождений 

усложняется штормовыми ветрами, наличием плотной толщи воды, волн, 

мощных течений и айсбергов, что увеличивает расходы на поиск и добычу 

морских углеводородов. Добыча полезных ископаемых  в море 



увеличивается, составляя в среднем 32 % общемирового объема 

[4].Арктический шельф нашей страны в настоящее время представляется  

как крупный регион, промышленное освоение которого позволит 

уменьшить добычу полезных ископаемых в старых нефтегазодобывающих 

центрах, он имеет огромный углеводородный потенциал, который 

обеспечит большую часть энергетических потребностей страны с большим 

экономическим эффектом (табл. 1). 

 Таблица 1 

Характеристика ресурсной базы арктических акваторий России [5] 

 
Показатель Значение 

Начальные суммарные извлекаемые ресурсы (НСР) 

углеводородов 

Около 80 млрд. т нефтяного 

эквивалента (н.э.) 

Дополнительно в зоне спорной юрисдикции России и 

Норвегии 

6,5 млрд. т. н.э. 

Извлекаемые запасы нефти Более 400 млн. т. 

Запасы газа Более 8 трлн.куб.м. 

Разведанность НСР углеводородов 6,3% 

Месторождения углеводородов 25 

Локальные объекты (выявленные и подготовленные) 524 

Эффективность глубокого бурения 27 тыс. т. н.э./пог. м 

 

Освоение арктического шельфа является  значимой 

геостратегической задачей России, сопряженной с рядом сложных проблем  

различного характера. Открытие редкостных запасов  углеводородного 

сырья  в Арктике сильно  изменило будущее и направления развития 

энергетического комплекса и сопряженных отраслей России. Запасы 

континентального шельфа Северного Ледовитого океана являются важной 

частью благосостояния России. Главный вопрос, до конца не решенный в 

международном праве, состоит в обозначении границ северных участков 

приарктических стран.           
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Слепокуров А.В., Сивков Ю.В., 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень   

 

Реализация природоохранных мероприятий при эксплуатации 

объектов месторождения снижает вероятность возникновения аварийных 

ситуаций, а возможность попадания загрязняющих веществ в 

окружающую среду сводится к минимуму [1, 4]. 

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую 

среду необходима разработка и неукоснительное соблюдение 

природоохранных мероприятий. Основными природоохранными 

мероприятиями, направленными на снижение негативного воздействия на 

атмосферный воздух при эксплуатации скважин  будут являться: 

 выбор режима работы технологического оборудования и 

технологий, обеспечивающих соблюдение нормативов ПДВ и 

поддержание уровня загрязнения атмосферного воздуха ниже 

предельно допустимой концентрации; 

 выбор сокращенного режима работы оборудования (60, 40, 20%) в 

период неблагоприятных метеоусловий, позволяющего 

регулировать (уменьшать) выброс вредных веществ в 

атмосферный воздух, обеспечивать снижение их концентрации в 

приземном слое атмосферы и уменьшать зону опасного 

загрязнения; 

 размещение стационарных источников выбросов вредных веществ 

(котельная, ДВС и другое оборудование) с учетом 

господствующего направления ветра в районе бурения для 

обеспечения санитарных норм рабочей и селитебной зон; 

 строительство установок для улавливания и обезвреживания 

вредных веществ из отходящих газов; 

 совершенствование вентиляционных систем и установок, 

оснащение их фильтрами, пылеулавливателями. 

Мероприятия по охране поверхностных и грунтовых вод. В 

соответствии с ГОСТ 17.1.3.12-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие 

правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на 

суше» [2] общими мероприятиями по предотвращению загрязнения 

водоемов и подземных вод на объектах добычи нефти и газа являются: 

 организацию системы учета забора свежей воды в соответствии с 

нормативными требованиями; 

 повторное использование очищенных сточных вод на 

технологические операции; 



 гидроизоляция и обвалование котлованов и амбаров, площадок 

размещения технологического оборудования; 

 обустройство скважин бетонными площадками и дренажными 

емкостями; 

 проведение биологической очистки и утилизации сточных вод 

вахтовых комплексов; 

 оснащение бригад по ликвидации аварийных сбросов техникой и 

биопрепаратами для обработки загрязненной поверхности; 

 сооружение деревянных ящиков для сбора твердых отходов и 

мусора и утепленного туалета с устройством выгреба у 

хозяйственно-бытового комплекса, обеззараживание хозбытовых 

отходов в выгребных ямах и деревянных ящиках не реже двух раз 

в месяц; 

 соблюдение водоохранных зон и устройство зон санитарной 

охраны. 

Мероприятия по охране почв и земель. В целях снижения площади 

отторгаемых земель и устранения угрозы загрязнения почв и грунтов на 

площадках объектов обустройства и прилегающих участках территории, 

необходимо: 

 проведение строительных работ строго в пределах полосы отвода 

(с этой целью в период подготовки строительства производится 

вынос границ проектируемых площадок и трасс в натуру); 

 прокладка дорог к производственным объектам с учетом 

минимального разрушающего действия на почву; 

 строительство противоэрозионных сооружений вдоль трасс 

нефтепроводов; 

 создание лесозащитных полос, посадка лесных и кустарниковых 

насаждений; 

 опережающее строительство автоподъездов и дорог для 

исключения бессистемного передвижения транспорта (устройство 

временных проездов из железобетонных плит до отсыпки полотна 

автодорог); 

 преимущественно надземное исполнение большинства 

внутрипромысловых и межплощадочных сетей; 

 систематическая уборка и вывоз строительного мусора; 

 обвалование скважин, резервуаров и поддержание его в исправном 

состоянии; 

 выделение и оборудование специальных мест для приготовления и 

дозировки химических реагентов, исключающих попадание этих 

реагентов в почву; 

 применение методов отвержения и метода обезвоживания при 

обработке жидких отходов; 



 рекомендуемые мероприятия по рекультивации нарушенных 

земель. 

Для охраны недр необходимо проводить следующие мероприятия: 

 организация регулярного контроля над состоянием скважин и 

нефтепромыслового оборудования; 

 выбор технологий, обеспечивающих комплексное рациональное 

использование всех природных ресурсов и исключающих или 

снижающих вредное влияние технологических процессов на 

окружающую среду; 

 организация геологического и экологического мониторинга 

окружающей среды; оценка их текущего состояния; 

 предупреждает газопроявления путем установки 

противовыбросового оборудования на колонну согласно ГОСТ 

13862-90 [3]; 

 обеспечение сохранности эксплуатационной колонны и 

цементного кольца за ней; 

 размещение инженерных сооружений на площадках с твердым 

покрытием; 

 обеспечение полной герметизации технологических процессов; 

 организация автоматического контроля над технологическими 

процессами, предотвращение аварийных ситуаций; 

 организация утилизации и захоронения производственных и 

бытовых отходов; 

 обеспечение антикоррозионной защиты оборудования и 

промысловых коммуникаций; применение ингибиторов коррозии. 

При реализации природоохранных мероприятий вероятность 

возникновения аварийных ситуаций и возможность попадания 

загрязняющих веществ в окружающую среду сводится к минимуму [1, 4]. 
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Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов  - 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности и 

общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий 

указанных аварий [1]. 

Опасные производственные объекты в зависимости от уровня 

потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов 

личности и общества подразделяются в соответствии с критериями, 

указанными в приложении 2 к Федеральному закону 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», на 

четыре класса опасности [1]: 

I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно 

высокой опасности; 

II класс опасности - опасные производственные объекты высокой 

опасности; 

III класс опасности - опасные производственные объекты средней 

опасности; 

IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой 

опасности. 

Для всех опасных производственных объектов (ОПО) в нефтяной и 

газовой промышленности должны быть разработаны планы локализации и 

ликвидации последствий аварий (ПЛА), которые должны предусматривать 

[2]: 

– оперативные действия персонала по предотвращению и 

локализации аварий; 

– способы и методы ликвидации аварий и их последствий; 

– порядок действий по исключению (минимизации) возможности 

загораний и взрывов, снижения тяжести возможных последствий аварий; 

– эвакуацию людей, не занятых ликвидацией аварии, за пределы 

опасной зоны. 

При возможности распространения аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов за пределы блока (цеха, установки, производственного 

участка) ОПО должны дополнительно разрабатываться, утверждаться и 

вводиться в действие планы по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов. 

Допуск подрядных организаций на ОПО, а также порядок 

организации и производства работ на ОПО определяется положением о 

порядке допуска и организации безопасного производства работ, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173548/?frame=5#p573


утвержденным организацией, эксплуатирующей ОПО, а при работе 

нескольких подразделений одной организации, эксплуатирующей ОПО, - 

регламентом об организации безопасного производства работ, 

утвержденным руководителем этой организации. 

Производство работ в местах, где имеется или может возникнуть 

повышенная производственная опасность, должно осуществляться по 

наряду-допуску. 

Организации, эксплуатирующие ОПО, обязаны [2]: 

– иметь в наличии и обеспечивать функционирование необходимых 

приборов (с обеспечением минимального количества запасных частей и 

принадлежностей (ЗИП) и контрольно-измерительных приборов и 

автоматики (КИПиА)) и систем контроля производственных процессов; 

– создавать и поддерживать в надлежащем состоянии системы 

наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии; 

– осуществлять другие действия и мероприятия по обеспечению 

промышленной безопасности, установленные Федеральным законом      

116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» [1]. 

Организации, эксплуатирующие ОПО, обязаны обеспечить наличие, 

сохранность, исправность средств индивидуальной защиты, аварийной и 

пожарной сигнализации, средств контроля загазованности в помещениях. 

При использовании в технологических процессах оборудования, в 

том числе в коррозионно-стойком исполнении, необходимо разрабатывать 

и применять меры защиты от коррозии, изнашивания и старения. 

На каждый технологический процесс на объектах добычи, сбора и 

подготовки нефти, газа и газового конденсата проектной (или 

эксплуатирующей) организацией должен составляться технологический 

регламент. 

Запрещена эксплуатация ОПО без технологических регламентов 

технологических процессов, по не утвержденным технологическим 

регламентам, либо по технологическим регламентам, срок действия 

которых истек [2]. 

Пользователь недр должен разработать инструкцию по 

предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, 

учитывающую специфику эксплуатации месторождений и технологию 

проведения работ при бурении, реконструкции, ремонте, техническом 

перевооружении, консервации и ликвидации скважин, и согласовать ее с 

противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью). 
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На текущий момент Западная Сибирь остается главным регионом 

добычи углеводородов в России. Но в связи с выработкой большой части 

высокопродуктивных структурных залежей, все большее внимание 

уделяется месторождениям с ловушками неантиклинального типа. Залежи 

таких ловушек часто представлены пластами аллювиального генезиса, 

которые имеют высокую литологическую и фациальную неоднородность, 

что делает их корреляцию крайне трудоемкой задачей, нерешенной на 

многих месторождениях. Первостепенным фактором корректного 

расчленения разреза для объектов такого типа является определение 

реперных горизонтов. Несмотря на сложное геологическое строение, в 

аллювиальных отложениях можно выделить реперные поверхности, 

разделяющие толщу пород, которые генерируются эвстатикой и 

регулируются изменениями относительного уровня моря, климата и 

тектоники [1] - стратиграфические несогласия. Задача их выделения 

решается при комплексном анализе геолого-геофизической информации и 

рассмотрении факторов, регулирующих осадконакопление. 

Формирование отложений речных систем можно определить двумя 

группами факторов, которые различаются по области воздействия, – 

регионально-глобальными и локальными. За регионально-глобальную 

группу принимаются колебания относительного уровня моря. К локальной 

же группе относятся процессы развития аллювиальных систем различного 

типа, формирующих шнурковые песчаные геологические тела.  

При допущении, что накопление осадков и тектоническое 

погружение происходило с одинаковой скоростью [2], представляется 

возможном смоделировать влияние данных факторов на 

осадконакопление. Так как регионально-глобальная группа факторов 

представляет собой относительные колебания уровня моря, графически, ее 

можно изобразить в виде синусоиды, где период обозначает полный цикл 

изменения относительного уровня моря. Локальная составляющая 

моделируется как ряды случайных чисел, при этом амплитуда колебаний 

случайной компоненты в разы больше, чем региональной. 

Результирующие кривые, характеризующие осадконакопление, таким 

образом, вычисляются путем суммирования региональной и локальной 

компонент (рис. 1).   



 
Рис. 1 Модели компонент 

 

Результат будет отображать только значения случайной 

составляющей из-за разницы в интенсивности амплитуд. В связи с тем, что 

влияние региональной компоненты является доминирующим механизмом 

формирования стратиграфических несогласий, выделение значений 

региональной компоненты из результирующей кривой даст возможность 

определить их положение. Данная задача решается методом суммирования 

– в результате сложения результирующих кривых случайные значения 

локальной компоненты нивелируются, а амплитуда значений региональной 

компоненты многократно увеличивается. В результате, вычисленная 

кривая суммы и исходный график региональной компоненты имеют 

высокую степень сходимости (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 Получение суммарной кривой 

 

Построенный график суммы региональной и локальной компонент 

визуально имеет идентичную форму с каротажной диаграммой αПС в 

континентальных отложениях, что позволяет применить вышеизложенную 



методику к данным ГИС, т. е. суммировать кривые αПС в интересующем 

интервале.  

В результате суммирования, на полученной кривой αПС отчетливо 

прослеживается цикличность осадконакопления, что дает возможность 

выделить на ней поверхности стратиграфических несогласий по наиболее 

резким перепадам значений. Данные границы далее прослеживаются по 

изучаемой площади по данным ГИС на основе стандартных подходов к 

корреляции. В ходе работы суммарные кривые были построены по 

нескольким месторождениям (рис. 3). Как видно из схемы, границы 

региональных поверхностей несогласия коррелируются между собой по 

соседним площадям. Использование корреляции, выполненной с 

применением представленной методики, позволит корректно построить 

карты продуктивных пластов и уточнить распространение коллекторов и 

покрышек по площади и разрезу. 

 

 
 

Рис. 3 Корреляция суммарных кривых αПС по месторождениям 
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Автоматизация пожаротушения применяется для управления 

водяным пожаротушением. В непосредственной близости управляемых 

элементов устанавливается щит автоматизации пожаротушения. Данный 

щит осуществляет мониторинг системы водоснабжения и управление 

элементами системы по заданному алгоритму при сигнале «ПОЖАР». 

Система автоматизации пожаротушения предусматривает: 

ликвидацию пожара; подачу управляющего сигнала на 

включение/выключение управляемых элементов в ручном или 

автоматическом режиме по заданной программе; блокировку включения 

управляемых элементов при аварийных сигналах; мониторинг состояния 

системы водоснабжения; заданный режим работы управляемых элементов 

при сигналах «ПОЖАР».  

Автоматизации пожаротушения включает в себя (технические 

решения): 

 приборы и устройства контроля и управления автоматизации 

пожаротушения; 

 шлейфы пожарной сигнализации, электрические цепи питания, 

управления и контроля автоматизации пожаротушения. 

Автоматизация системы дымоудаления применяется для управления 

противопожарными элементами системы вентиляции - 

огнезадерживающими клапанами, клапанами дымоудаления, 

вентиляционными установками дымоудаления, вентиляционными 

установками подпора воздуха. 

Щиты автоматизации дымоудаления устанавливаются на стене 

открыто и за фальшпотолком в непосредственной близости от 

вентиляционных машин дымоудаления и подпора,  огнезадерживающих 

клапанов и клапанов дымоудаления. Контроллеры, установленные в 

данных щитах, получают информацию от  огнезадерживающих клапанов и 

клапанов дымоудаления о положении заслонки. Программное обеспечение 

для данного щита управления обеспечивает закрытие огнезадерживающего 

клапана и открытие клапана дымоудаления, запуск машин дымоудаления и 

подпора воздуха, управление лифтами по заданному алгоритму при 

сигнале «ПОЖАР». 

Система автоматизации дымоудаления предусматривает: 

 предупреждение аварийных ситуаций; 



 подача управляющего сигнала на включение/выключение 

управляемых элементов в ручном или автоматическом  режиме по 

заданной программе; 

 блокировку включения управляемых элементов при аварийных 

сигналах; 

 мониторинг состояния управляемых элементов; 

 заданный режим работы управляемых элементов при сигналах 

«ПОЖАР».  

Автоматизация системы дымоудаления включает в себя: 

 приборы и устройства контроля и управления; 

 устройства, формирующие командные импульсы отключения 

систем вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления и 

технологического оборудования в защищаемом помещении; 

 шлейфы пожарной сигнализации, электрические цепи питания, 

управления и контроля. 

Система автоматизации пожаротушения и дымоудаления 

предусматривает оперативное управление и контроль инженерными 

системами объекта, согласно установленной стратегии, в автоматическом 

режиме и/или ручном режиме по командам с АРМ (Автоматизированное 

рабочее место) инженерно-технического персонала или непосредственно с 

щитов автоматики [1]. 

В здании предусматривается построение на объекте 

автоматизированной системы диспетчеризации и управления на базе 

технологии BACNet.  

Технология BACNet позволяет создать полностью распределенную 

систему автоматизации и диспетчеризации объекта. Основанная на 

специализированном протоколе обмена, эта технология обеспечивает 

высокую отказоустойчивость и помехозащищенность. BACnet позволяет 

различным интеллектуальным системам из разных областей техники и  от 

разных производителей обмениваться информацией, такой, как например, 

температурой, уставками, журналами трендов, расписаниями и тревогами, 

и координировать работу оборудования для достижения оптимальной 

работы здания. Это экономит владельцам недвижимости деньги на 

закупках, на содержании штата инженеров, дает возможность иметь 

интерфейс, созданный с учетом нужд пользователя, на котором 

отображаются все системы здания (поддерживающие BACnet) и который 

позволяет управлять всем этим [2]. 

Система автоматизации пожаротушения и дымоудаления работает в 

непрерывном, автоматическом, круглосуточном режиме; имеет 

возможность адаптации к изменению состава технологического 

оборудования инженерных систем; форма представления информации 

обслуживающему персоналу является наглядной, а работа с ней не требует 

специализированных знаний и навыков;способы передачи данных между 



средствами сбора информации и центральным диспетчерским постом 

обеспечиваются посредством использования сетей передачи данных, 

обеспечивающих необходимую производительность и надежность; 

обеспечивается получение, отображение и сохранение в архивах всей 

информации поступающей от инженерных систем на центральный 

диспетчерский пост. 

Автоматизация пожаротушения и дымоудаления работает совместно 

с системой пожарной сигнализации. Пожарная сигнализация осуществляет 

постоянный контроль шлейфов пожарной сигнализации в защищаемом 

помещении. При поступлении сигнала «ПОЖАР», автоматизация 

пожаротушения по заданному алгоритму осуществляет подачу 

управляющего сигнала на запуск насосов пожаротушения, уменьшая тем 

самым вероятность распространения пожара в другие помещения; 

автоматика дымоудаления осуществляет подачу управляющего сигнала: 

 на закрытие огнезадерживающих клапанов системы вентиляции, 

уменьшая тем самым вероятность распространения пожара в другие 

помещения через вентиляционные каналы;  

 на открытие клапанов дымоудаления; 

 на включение вентиляционных установок подпора воздуха; 

 на включение вентиляционных установок дымоудаления; 

Электропитание оборудования производится от сети выделенного 

электропитания или электросети аварийного освещения. 

Все используемое оборудование, имеющее металлические корпуса 

подлежит заземлению. 

Заземление оборудования и устройств должно выполняться в 

соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85 [3], ПУЭ-98 [4] 

технической документации предприятий-изготовителей. Заземление 

корпусов приборов выполнить под болт заземления РЕ-проводника 

питающего кабеля электрической распределительной сети.  
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В нефтегазовом комплексе на людей, экологическую систему и 

инженерно-техническую среду негативное действие оказывают следующие 

факторы: 

- физические факторы (ударные волны и осколочные поля, тепловые и 

световые излучения, электрический ток и т.д.); 

- химические факторы (действие вредных веществ, распространившихся в 

воздухе, водной среде или на поверхности земли, рабочих площадок и 

помещений); 

- психофизиологические факторы (физические и нервно-психические 

перегрузки человеческого организма). 

Психофизиологические опасные и вредные производственные 

факторы по характеру действия подразделяются на физические перегрузки 

и нервно-психические перегрузки. Физическая нагрузка может быть 

связана с перемещением материалов, полуфабрикатов, готовых изделий и 

т.п. на необходимые расстояния и обуславливать динамическую 

перегрузку. Статическая нагрузка обусловлена необходимостью 

работающему прилагать усилия без перемещения  всего тела или 

отдельных частей тела. Она определяется весом удерживаемого груза 

(величиной прилагаемого усилия) и временем удержания. При выполнении 

трудовых функций работающий может находиться в вынужденной позе. 

Трудовая деятельность, связанная с выраженной двигательной 

активностью, при величинах нагрузок, превышающих физиологически 

обоснованные оптимальные и допустимые значения, оказывает 

неблагоприятное воздействие на состояние здоровья работающего.  

Отрицательно на состояние здоровья работающих отражается 

гиподинамия - нарушение функций организма (опорно-двигательного 

аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения и др.) при 

ограниченной двигательной активности, снижении сил сопротивления 

мышц. Профилактика гиподинамии предусматривает исключение 

статической работы,  изменение рабочей позы в процессе работы, 

проведение производственной гимнастики с рациональным комплексом 

физических упражнений и т.п. Напряженность внимания характеризуется 

длительностью сосредоточения наблюдения, числом объектов 

одновременного наблюдения, плотностью сигналов (световых, здоровых) и 

сообщений [1].  

Основные меры по уменьшению влияния монотонности на человека: 



 делать каждую операцию большей содержательности, объединять 

малосодержательные операции в более сложные, содержательные и 

разнообразные; операция должна быть продолжительностью не менее 30 

секунд; состоять из элементов, позволяющих чередовать нагрузки на 

различные органы чувств и части тела; 

 осуществлять перевод работающих с одной на другую 

производственную операцию; 

 применять оптимальные режимы труда и отдыха в течение 

рабочего дня (рабочей смены): назначать короткие дополнительные 

перерывы для отдыха всей смены (бригады) или отдельного работающего 

в удобное для него время. Целесообразны частые, но короткие перерывы; 

 устанавливать переменный ритм конвейера в течение рабочего 

дня; наиболее предпочтителен свободный темп конвейера; 

 осуществлять эстетичность производства и функциональное 

музыкальное оформление производственного процесса. 

Ритм и темп работы также в определенных условиях могут 

оказывать неблагоприятное влияние на состояние здоровья работающего, 

производительность и качество труда. В процессе труда у работающих, 

имеющих профессиональный опыт, вырабатывается определенный ритм, 

экономный автоматизм движений, при которых достигается наивысшая 

работоспособность с наименьшими энергетическими затратами. Важное 

значение для человека имеет также и темп работы [2]. Весьма 

неблагоприятными с точки зрения физиологии является принудительный 

темп работы, даже если он слишком медленный. Наименее утомителен 

свободный темп. Нарушение ритмичности труда из-за технических и 

организационных неурядиц, простои и т.п. раздражают работающего, так 

как приводят помимо прочего, к разрушению установившегося в 

центральной нервной системе стереотипа рабочих действий, вызывая 

раздражение и, как следствие, преждевременное утомление работающего. 

Известно, что ритмичные процессы в организме практически неутомимы. 

Автоматизация рабочих движений также легче всего вырабатывается в 

условиях ритмической деятельности. Именно поэтому слепые работающие 

подчас лучше зрячих справляются с работами, выполняемыми в 

определенном ритме [3]. 

Правила сохранения работоспособности работников и обеспечения 

эффективности деятельности: 

1. В работу входить постепенно. Время, необходимое для вхождения 

в процесс труда, называется периодом врабатываемости. Длительность 

периода врабатываемости зависит от состояния санитарно-гигиенических 

условий, но может доходить до 45-60 мин. 

2. Работу начинать с выполнения более простых ее элементов с 

постепенным переходом к более сложным. 

3. Соблюдать ритм в работе. 



4. Соблюдать чередование труда и отдыха, а также форм 

деятельности. Для предупреждения преждевременного утомления 

необходима разработка и применение рационального режима труда и 

отдыха. Таким образом, режим труда и отдыха отвечает на вопросы: 

сколько времени отдыхать, когда отдыхать и как отдыхать. 

Для обеспечения психофизиологической устойчивости работников 

нефтегазовых компаний необходимо проведение психофизиологических 

исследований. Что в свою очередь будет способствовать снижению 

вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций с травмированием 

персонала. 

Психофизиологические обследования работников представляют  

собой ведущую составную часть системы  психофизиологического 

обеспечения надежности профессиональной деятельности  и  сохранения  

здоровья персонала нефтегазовых организаций, под которой    понимается    

единый    комплекс,   реализующий   правовые, нормативно-методические,  

организационные, медицинские, гигиенические, психологические,    

социально-психологические,   психофизиологические, физиологические,  

реабилитационные  и  другие необходимые мероприятия. Они  направлены  

на формирование и поддержание полной профессиональной адаптации 

персонала.  

Объем   и   набор   методов   и   средств   психофизиологического 

обследования  могут варьироваться в широком диапазоне в зависимости от 

характеристик предприятия, его численности, структуры, характера 

работы,  климатогеографических характеристик  региона, материально-

финансового состояния. 

Для   обеспечения   надежности  профессиональной  деятельности  и 

сохранения  здоровья  персонала  должны  осуществляться следующие 

виды психофизиологического обследования: 

     - психофизиологические   обследования   в   интересах  первичного 

профессионального отбора; 

     - психофизиологический мониторинг функционального   состояния 

работников; 

     - углубленные периодические психофизиологические обследования. 
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НЕФТЕГАЗОНАСЫЩЕННОСТИ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ  

ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ 
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В настоящее время разрабатывается много месторождений, 

характеризующихся сложным геологическим строением, низкими ФЕС и 

небольшими извлекаемыми запасами. Обоснование эффективного 

управления разработкой таких объектов возможно только на основе 

адекватной геолого-промысловой модели.  

В данной работе изучены и систематизированы основные методы 

трехмерного геологического моделирования нефтегазонасыщенности 

нижнемеловых залежей продуктивных пластов.  

В настоящее время используются следующие способы построения 

куба нефтегазонасыщенности (Кн,г) для ячеек-коллекторов выше 

поверхности ВНК либо зеркала чистой воды (ЗЧВ): 

1. Простой и наименее физичный — задание Кн,г выше водонефтяного 

контакта (ВНК) одним числом (константой). 

2. Горизонтальная интерполяция значений Кн,г в скважинах.  

3. Послойная (стратиграфическая) интерполяция значений Кн,г в 

скважинах. 

4. Послойная интерполяция с использованием куба пористости и 

зависимостей между пористостью и насыщенностью Кн,г=F(Кп), которые 

могут различаться для разных литофаций [1]. 

Однако, вышеописанные методы распространения 

нефтегазонасыщенности не отвечают условиям переходной зоны. 

Известны месторождения, в которых основные запасы углеводородов 

приурочены к зонам двухфазного насыщения, получившим название 

переходных.  

Переходная водонефтяная зона – это ограниченная водонефтяным 

контактом часть объема нефтеносного пласта с водонасыщенностью, 

изменяющейся снизу вверх от 100% у зеркала чистой воды до остаточной 

неснижаемой водонасыщенности на верхней границе зоны с чисто 

нефтяной частью разреза. [2]. 

В последнее время при создании трехмерных геологических моделей 

используют зависимости изменения нефтегазонасыщенности коллекторов 

как функции удаленности от ВНК или ЗЧВ для различных классов 

коллекторов, разделенных по фильтрационно-емкостным свойствам, и 

создавать модели переходных зон [3]: 

1. Расчет куба Кн,г (Кв) с использованием одной зависимости величины 

Кв от удаленности ΔН ячейки от поверхности ВНК — Кв=F(ΔН). 



2. Моделирование залежей пластов неоднородного строения с 

гидрофильными коллекторами, в основном расположенных в зоне 

непредельного насыщения, с использованием зависимостей Кн,г=F(Кп, 

ΔНвнк), то есть модели переходной зоны.  

На водонасыщенность (нефтегазонасыщенность) большое влияние 

оказывает строение порового пространства породы. J-функция Леверетта 

(1) позволяет обобщить значения капиллярного давления по пробам с 

различными значениями пористости и проницаемости: 

                                                                   (1) 

где J - J-функция Леверетта; Pc - капиллярное давление; Kпр - 

коэффициент проницаемости; Kп - коэффициент пористости; γ – 

поверхностное натяжение углеводороды/пластовая вода; θ – угол 

смачиваемости. 

Исходными данными для расчета насыщенности пород по 

выбранной методике являются данные капиллярометрии, 

предварительно приведенные к пластовым условиям [4]. 

Моделирование переходной зоны требует достаточного числа 

образцов, по которым проведены капиллярные исследования. 

Использование данного подхода в качестве трендовой информации дает 

положительные результаты (рис.1) [5]. 

 
Рис. 1. Сравнение способов построения куба нефтенасыщенности [1] 

 

Метод расчета нефтенасыщенности через J-функцию Леверетта был 

применен авторами при создании геологической модели Уренгойского 

месторождения. По нескольким скважинам, вскрывшим пласты БУ16-17 и 

имеющим результаты каппилярометрических исследований, проведен 



анализ капиллярных кривых по керну.  

Для анализа точности куба Кн проведено сопоставление Кн по 

РИГИС и Кн, рассчитанного по J-функции Леверетта (рис. 2).  

 
Рис. 2. Сопоставление Кн по РИГИС и Кн, рассчитанного  

по J-функции Леверетта 

 

Рассчитанная с помощью зависимости J=f(Кв) нефтенасыщенность 

пород коллекторов пластов БУ16-17 учитывает переходную водонефтяную 

зону и достоверно моделирует насыщение коллекторов, в том числе не 

охарактеризованных ГИС. 

Анализ гистограмм распределения Кн по РИГИС и Кн, рассчитанного 

с помощью J-функции Леверетта показал бимодальное распределение 

рассчитанного Кн (рис. 3). Это обусловлено тем, что нефтенасыщенные 

породы пласта БУ16 делятся на два класса по фильтрационно-емкостным 

свойствам. Это видно и на графике зависимости Кн, рассчитанного по J-

функции от пористости пород коллекторов (рис. 4). 

 
Рис. 3. Гистограммы распределения Кн по РИГИС и Кн,  

рассчитанного по J-функции Леверетта пласта БУ16 

  



 
Рис. 4. График зависимости Кн от Кп,  

рассчитанногопо J-функции пласта БУ16 

 

Различия в свойствах пород коллекторов пласта БУ16 обусловлены 

двумя обстановками осадконакопления в пределах исследуемой 

территории. Этот факт подтверждается геолого-геофизической 

характеристикой месторождения, описывающей шельфовую и дельтовую 

обстановки осадконакопления пластов БУ16-17. 

Геологические объекты представляют собой сложные 

многопараметрические системы, поэтому при построении моделей 

целесообразно рассматривать их (объекты) не как единое целое, а 

разбивать на составные части. Это означает, что разного рода зависимости 

строятся не для объекта в целом, а для каждого из выделенных 

подобъектов. Такие модели носят название дискретно - непрерывных 

моделей (ДНМ) и будут рассмотрены в дальнейшем [6]. 

Таким образом, создание модели переходной зоны на рассмотренном 

месторождении позволило достоверно отразить условия 

осадконакопления, спрогнозировать насыщенность в тех участках залежей, 

где определение коэффициента насыщения было затруднено по ряду 

причин (толщина пропластков < 2 м, брак ГИС и др.), а также в 

переходной зоне, где определение Кн по общепринятым методикам было 

затруднительно.  
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АДЕКВАТНАЯ ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАСТОВЫХ ВОД 

ПРИ КОЛИЧЕСТВЕННОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАСЫЩЕНИЯ 

ГОРНЫХ ПОРОД НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Добрыдень С.В.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

В настоящее время геофизические методы определения 

коллекторских свойств и нефтегазонасыщения горных пород часто 

используются при подсчете запасов нефти и газа. 

Для определения подсчётных параметров используется большое 

число методик обработки геофизической информации. Значительная часть 

этих методик физически обоснована; в ней объективно учитываются 

реальные возможности геофизических исследований с серийной 

аппаратурой, поэтому применение их правомерно, так как они дают 

надежную геологическую информацию. Наряду с этим в практике 

подсчета запасов все еще используются методики, дающие ошибочные 

результаты и встречаются случаи недостаточного учета всей геолого-

геофизической информации при интерпретации геофизических 

материалов. 

Так, при поисках, разведке и разработке нефтегазовых 

месторождений  важную роль играют данные о свойствах пластовых вод. 

При оценке характера насыщения пород, пористости, степени 

нефтегазонасыщенности по данным ГИС, необходимы знания 

минерализации, ионного состава и электропроводности вод внутри 

контура залежи и за ним.  

Рассмотрим алгоритм учёта характеристик поровой воды при 

определении насыщения горных пород. 

1) Выбирается зависимость  

В основе метода лежит выражение: 

                                                                                             (1) 



где   – удельное электрическое  сопротивление породы насыщенной 

углеводородами; - удельное электрическое сопротивление породы 

при 100% насыщении её водой;  -параметр насыщения образца породы 

определяющийся по теоретически рассчитанной палетке; 

2) Для данного пластового пересечения по диаграммам бокового 

электрического зондирования или индукционного метода определяется 

 неизменённой части пласта 

3) Определяется коэффициент пористости:  

а) по результатам прямых исследований кернового материала, при его 

наличии ; 

б) по результатам специальных геофизических исследований, отражающих 

пористость (ГГК-п, АК и др.). 

4) По величине пористости коллектора,  находят параметр 

пористости Рп: 

                                                                                              (2) 

где   – удельное электрическое сопротивление свободной воды; 

 -параметр пористости образца породы, определяющийся по 

теоретически рассчитанной палетке; 

5) Определяют, зависящее от минерализации, УЭС пластовой воды 

(ρв) одним из следующих способов: 

а) Непосредственно измеряют на пробах, полученных в скважине после 

перфорации, испытателем на кабеле или трубным испытателем пластов; 

б) Рассчитывают на основании результатов лабораторного химического 

анализа. 

6) Вычисляют   и получают величину Рн, а следовательно и 

величину коэффициента нефтегазонасыщения коллектора ( ). 

Таким образом, в общем случае для оценки характера насыщения 

требуется комплекс, включающий метод сопротивления, который даёт 

информацию об УЭС неизменённой части пласта (ρп), метод пористости, 

позволяющий оценивать величину Рп, а также методы, дающие 

информацию о свойствах насыщающей пласт воды. 

Известно, что при практическом изучении пластовых вод возникает 

ряд проблем.  Например, совершенно не сходятся данные полученные из 

одного и того же горизонта путём анализа воды выделенной из 

нефтегазонасыщенного керна, поднятого из скважины пробуренной  на 

РНО, при анализе воды поступающей  из  водоносного пласта, вскрытого 

рядом находящимися скважинами. Далее рассмотрен механизм 

возникновения указанного выше явления на примере нефтяного 

(Фёдоровского) и газового (Уренгойского) месторождений. 

При проведении химического анализа вод определялись их 

минерализация и ионный состав. Отличие параметров исследуемых 



жидкостей, отжатых прессом с разрушением керна при давлении до 600 

МПа для всех образцов, фиксировалось по отношению к характеристикам 

законтурных и подстилающих вод (табл. 1). При этом руководствовались 

тем, что свободная вода внутри залежи и за её контуром обладает 

одинаковым ионным составом и минерализацией. 

Из приведённых данных следует, в водах насыщающих нефтеносные 

породы Фёдоровского месторождения  за контуром отсутствует сульфат-

ион (SO
2-

4).  В отжатых водах концентрация SO
2-

4 изменяется в пределах 

[34-104] . Параллельно увеличению концентрации сульфат-иона, в 

отжатой воде увеличивается и концентрация иона Ca
2+

. Очевидно, что 

между этими ионами существует прямая связь.  

Таблица 1 

Характеристики пластовых вод Фёдоровского  

нефтяного месторождения (скв.139) 

 
Глубины 

границ 

пластов, м 

Законтурные воды Отжатые воды 

Характеристики исследуемых поровых вод (БС10-БС11) 

Минера

лизация, 

г/л 

Ca
2+

,  

мг-

экв./л 

SO
2-

4, 

мг-

экв./л 

HCO
-
3, 

мг-

экв./л 

Минера

лизация, 

г/л 

Ca
2+

, 

мг-

экв./л 

SO
2-

4, 

мг-

экв./л 

HCO
-
3, 

мг-

экв./л 

1993-1997 19,3 0,09 Не обн. 2,53 1,4 21 34 1,4 

2050-

2074,5 

24,7 0,3 Не обн. 1,54 3,1 110 59 0,7 

2107,5-

21013,5 

16,1 0,1 Не обн. 2,2 0,8 67 47 1,15 

2131-2147 19,7 Не обн. Не обн. 3,73 0,6 33 104 1,5 

2204-2210 20,0 0,7 Не обн. 1,79 1,1 68 81 0,6 

2040-2049 27,4 0,03 Не обн. 3,4 2,7 102 60 1,6 

 

 
Рис. 1. Связь концентрации иона SO

2-
4 с концентрацией иона Ca

2+
  

в отжатой воде 



Аналогичные связи можно выстроить и для газового месторождения 

(табл. 2). 

Интересным также является соотношение гидрокарбонатного иона в 

отжатых и пластовых водах. Для керна, поднятого из газонасыщенных 

пластов, в отжатой воде %-эквивалентное содержание иона HCO
-
3 в 

несколько раз больше, чем в пластовых законтурных водах. 

Таким образом, на фоне снижения  общей минерализации и 

концентрации ионов Na и Cl, растёт содержание  второстепенных ионов 

Ca,HCO3,SO4. Что объясняется следующим образом. 

 

Таблица 2 

Характеристики пластовых вод Уренгойского  

газового  месторождения (скв. 127) 

 
Глубины 

границ 

пластов, 

м 

Законтурные воды Отжатые воды 

  

Минерали

зация, г/л 

HCO-3,    

мг-экв. /л 

SO2-4, 

мг-экв./л 

Минерали

зация, г/л 

HCO-3, 

мг-экв. /л 

SO2-4, 

мг-экв. 

1270-1275 18,6 0,84 0,25 0,14 1,3 6,58 

1300-1319 18,1 1,0 0,27 1,09 5,0 7,4 

1326-1327 15,7 0,12 0,42 4,64 3,0 11,11 

1224,5-

1230,5 

15,4 0,93 0,57 0,29 4,8 10,7 

1331-1337 13,3 0,74 0,42 0,13 3,2 8,3 

1312-1320 16,4 0,6 0,1 0,06 4.4 7,1 

 

 
Рис.  2. Связь концентрации иона HCO

-
3 с изменением  

общей минерализацией отжатых вод 

 

В естественных условиях крупные поры нефтегазонасыщенного  

песчаника заполнены газом. Более мелкие тупиковые и заблокированные 



поры  заняты связанной водой диффузных и адсорбционных слоёв, а также 

свободной водой. Вся остаточная вода находится в ионном равновесии с 

минералами твёрдой фазы пород, т.е. процессы перехода ионов из твёрдой 

фазы породы в жидкую фазу и обратно уравновешенны. Предполагая, что 

ионное равновесие сохраняется и в керне, поднятом на РНО (скв. 127 

Уренгойского , скв.139 и 120 Фёдоровского месторождения), при сжатии 

такого керна вначале, из него выделяется свободная минерализованная 

вода, а при дальнейшем сжатии - вода диффузного слоя (Штерна), 

характеризующаяся низкой минерализацией.  Эта вода, как было показано 

выше, определяется не только пониженным  содержанием ионов солей, но 

и другим, несколько отличным от свободной воды ионным составом. При 

соприкосновении её с твёрдой поверхностью минералов нарушается 

ионное равновесие, минералы начинают отдавать ионы в пресную воду, 

т.е. происходит частичная диссоциация кристаллов таких минералов, как 

CaCO3, CaSO4 и др.  

Таким образом, данные по минерализации пластовых вод 

рассмотренных месторождений, вероятно, имеют величину близкую к 

минерализации вод за контуром залежи.  Это значит, что при расчете 

коэффициента нефтегазонасыщенности неприемлемо использовать 

результаты анализов пластовых вод, полученных при отжиме из образцов 

горных пород, так как при отборе из породы проб воды, минерализация и 

ионный состав их изменены,  вследствие неконтролируемого соотношения 

объёмов свободной и связанной воды, попадающих в пробу.  
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕДОСТАТОЧНОГО УЧЁТА  

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПУТЁМ  

ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ АППАРАТУРЫ ГИС 

Добрыдень С.В.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

В настоящее время геофизические методы определения 

коллекторских свойств и нефтегазонасыщения горных пород часто 

используются при подсчете запасов нефти и газа. 



Промысловая геофизика в большей степени обеспечивает получение  

всех основных параметров, необходимых для подсчета запасов, 

составления проекта разработки месторождений.  

Для определения подсчетных параметров используется большое 

число методик обработки геофизической информации. Значительная часть 

этих методик физически обоснована; в ней объективно учитываются 

реальные возможности геофизических исследований с серийной 

аппаратурой, поэтому применение их правомерно, так как они дают 

надежную геологическую информацию. Наряду с этим в практике 

подсчета запасов все еще используются методики, не имеющие четкой 

физической основы, дающие ошибочные результаты и дискредитирующие 

возможности геофизики. Встречаются также случаи недостаточного учета 

всей геолого-геофизической информации при интерпретации 

геофизических материалов; это способствует формированию 

неправильного представления у геофизика-интерпретатора о типе 

изучаемого коллектора и приводит к использованию при определении 

параметров этого коллектора физических моделей, правильных по 

существу, но не соответствующих данному типу коллектора. 

Устранение вышеперечисленных  недостатков, типичных для 

практики подсчета запасов, — серьезный резерв повышения 

эффективности и качества установления подсчетных параметров по 

данным геофизических исследований. Большой потенциал при решении 

подобных задач несёт в себе применение современной аппаратуры ГИС. 

Так, например, при проведении оценки характера насыщения 

коллектора - одной из важнейших задач оперативной интерпретации 

геофизических материалов, используются петрофизический комплекс, 

включающий метод сопротивления, дающий информацию об УЭС 

неизменённой части пласта (ρп), метод пористости, позволяющий 

оценивать величину Рп (параметра пористости) и метод, который давал бы 

информацию о свойствах воды, насыщающей пласт. На практике, при 

определении свойств пластовой жидкости допускается ряд ошибок, 

ведущих к искажению определяемых параметров. В этой ситуации 

практически невозможным становиться построение карт минерализации и 

достоверное прогнозирование параметров воды на неизученных площадях 

и разрезах. Затрудняется обоснование величины минерализации и УЭС 

пластовых вод при интерпретации данных ГИС. Т.е. эффективность ГИС 

при поисках, разведке и оценке снижается. 

В настоящее время, существует аппаратура, способная, с высокой 

степенью точности, произвести учёт свойств, изучаемых пластовых 

флюидов. Модульный динамический испытатель пластов- MDT( Modular 

Formation Dynamics Tester), внешний вид которого изображён на рис. 1. 



 
Рис. 1. Основные гидродинамические модули аппаратуры MDT 

 

Прибор MDT обеспечивает более быстрый, безопасный режим 

эксплуатации. Его конструкция автоматически центрирует корпус 

прибора, создавая оптимальное прижатие башмака, обеспечивающее 

надежный гидравлический контакт и уменьшает риск прихвата из-за 

разницы давлений скважина-порода. При прижатии башмака пластичная 

подкладка гидравлически герметизирует часть стенки скважины от столба 

бурового раствора, и пластовый флюид подается с программируемой 

скоростью в расширительную камеру измерения давления. Регистрируется 

кривая падения давления(КПД) и кривая восстановления давления(КВД) 

по которым определяются пластовое давление и подвижность флюидов. 

Возможно проведение многоцикловых измерений на каждой точке 

измерений. Процесс может быть повторен после перемещения прибора на 

следующую глубину, количество испытаний при этом за один спуск 

прибора неограниченно. Принципиальная схема прибора представлена на 

рис. 2. 

Контроль качества проб может осуществляется путём анализа УЭС 

откачиваемой  из пласта жидкости. Происходит это следующим образом: 

зонд прижимается к стенке скважины, герметизируя исследуемый 

интервал. Начинает работать глубинный насос и параллельно измеряется 

УЭС откачиваемой жидкости. Изначально на кривой сопротивления 

регистрируется пик, характеризующий УЭС промывочной жидкости. По 

мере дальнейшей откачки флюида, сопротивление его в линии отбора 

постепенно уменьшается, что служит свидетельством начала поступления 

в прибор пластовой воды. После этого насос останавливается, камера для 

отбора проб открывается , после чего отбор проб завершается. 



 
Рис. 2. Принципиальная схема работы модуля аппаратуры MDT 

 

Данная аппаратура может также применятся и для решения других 

задач: определение плотности флюида, градиента давления в пластовых 

условиях, положение жидкостных и газожидкостных контактов (ВНК, 

ГВК,ГНК), оценки локальной проницаемости и др.  

Рассмотренные технологии значительно повышают качество 

гидродинамических исследований и позволяют эффективно решать 

различные задачи на стадиях разведки, проектирования и доразведки 

нефтяных и газовых месторождений, а также их эксплуатации.  

Таким образом, применение современной аппаратуры необходимо на 

данном этапе её развития, так как получение полных данных ГИС 

соответствующего качества дают возможность получить более 

представительные характеристики изучаемых коллекторов по сравнению с 

данными основанными на анализе керна. 
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ВЛИЯНИЕ ТОНКОСЛОИСТОСТИ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

ПОДСЧЁТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЛАСТОВ-КОЛЛЕКТОРОВ  

ПО ДАННЫМ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН 

Добрыдень С.В.,  

ОАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут 

 

В настоящее время наблюдается тенденция к возрастанию 

количества случаев проведения поисковых и разведочных работ на 

объектах со сложнопостроенными коллекторами неоднородной текстуры, 

обусловленной наличием в теле коллектора глинистых прослоев и 

включений различных размеров. 

Под терминами «текстурная неоднородность» или 

«тонкослоистость», понимают наличие, в выделяемом по данным 

геофизических исследований скважин (ГИС) пластопересечении прослоев 

и/или включений, различающихся по литологическому составу[1]. 

Терригенные породы, представленные слоистым распределением 

текстурно-однородных литологических компонент, характеризуемых 

микрослоистостью и микровключениями размером от десятых долей 

миллиметра до первых миллиметров, мезослоистостью с размером 

неоднородности от сантиметров до 20-25 см, а также сочетанием микро- и 

мезослоистостей     (рис. 1).  

Наряду со слоистостью и включениями глинистого вещества, 

возможно залегание песчаников в виде ограниченных линз, имеющих 

горизонтальные размеры до нескольких сантиметров (рис. 1.в). 

Линзовидная слоистость бывает с сочленёнными линзами и с одиночными 

(изолированными) линзами. Различие между ними заключается в степени 

изолированности песчано-алевритового материала. К линзовидной 

слоистости с сочленёнными линзами относят прослои с преобладанием (до 

75%) песчаных линз, переходящих друг в друга в вертикальном и 

горизонтальном направлениях. К линзовидной слоистости с одиночными 

(изолированными) линзами относят такую слоистость, в которой более 

75% общего количества песчаных линз разобщено.  

 

 
а) Микрослоистость                             б) Мезослоистость 

 
в) линзовидные микровключения песчаного материала 

Рис. 1. Примеры микро- и мезослоистости тонкослоистой породы 

 



Рассматриваемые типы пород являются тонкослоистыми породами- 

коллекторами. Геологическое строение которых можно представить в виде 

следующей схемы (рис. 2) 

Тонкослоистая порода-коллектор, представляется как песчано-

алевритово - глинистая порода, состоящая из песчано-алевритовых и 

глинистых прослоев. При этом в поровом пространстве песчаных прослоев 

присутствует рассеянная глинистость, а глинистые прослои содержат 

песчано-алевролитовый материал.  Коэффициент пористости в условиях 

такой модели будет определяться пористостью песчаных и глинистых 

прослоев, а так же их соотношением, а эффективная мощность будет равна 

мощности прослоя за исключением глинистой компоненты [2]. 

   
Рис. 2. Геологическое строение петрофизического коллектора 

 

Для более детального описания рассмотренной петрофизическая 

модели горной породы целесообразно применять следующую систему 

математических уравнений (1): 

 

                                                  (1) 

 

где, Кп, Кгл и Кпесч –коэффициенты пористости, глинистости и 

песчанистости для песчано-глинистой породы в целом (интегральные 

величины); Кп 
песч

, Кгл 
песч

, К песч 
песч

- коэффициенты пористости, 

глинистости и песчанистости, определенные относительно песчаной 

компоненты породы; Кп 
гл

, Кгл 
гл

, К песч 
гл

  - коэффициенты пористости, 

глинистости и песчанистости, определенные относительно глинистой 

компоненты породы. 

Таким образом, для решения системы уравнений (для определения  

Кп
песч

, Кгл
песч

, Кпесч
песч

; Кп
гл

, Кгл
гл

, Кпесч
гл

), описывающей 



петрофизическую модель тонкослоистого коллектора необходимо 

привлекать керновые исследования  

На практике, при анализе результатов определений профильных 

проницаемостей образцов керна, чётко прослеживается следующая 

тенденция: даже весьма тонкая и слабовыраженная слоистость 

существенно снижает фильтрационные свойства и чем ярче выражена 

слоистость, тем больше анизотропия пород по проницаемости.  

Резкая изменчивость неоднородности песчаных тел прослеживается 

и на геофизических диаграммах записанных при исследовании двух 

вертикальных стволов одной скважины, вскрывшей тонкослоистые 

терригенные отложения (рис. 3). Вследствие аварии при бурении первого 

ствола, второй ствол был пробурен в непосредственной близости (≈ 10 м) 

от первого. 

Текстурная неоднородность коллектора (слоистость) может 

обуславливать неоднородность флюидонасыщения. На рис. 4 приведен 

геофизический планшет, на котором проиллюстрирован интервал, где в 

водонасыщенном коллекторе на керне видны два нефтенасыщенных слоя, 

которые характеризуются более высокой проницаемостью по керну в 

сравнении с водонасыщенными [3]. 

Определение границ пластов по методам микрозондов для 

тонкослоистого разреза также затруднено, т.к. в случае нефтенасыщенных 

пород удельное электрическое сопротивление зависит не только от 

нефтенасыщенности, но и от объемного содержания глинистых компонент, 

а для водонасыщенных пород возможность разделения по сопротивлению 

отсутствует. 

Исходя из вышесказанного становиться ясно, что «макрометоды» 

стандартного комплекса ГИС, имеющие вертикальную разрешающую 

способность не менее 0.4м плохо применимы для дифференциации 

микроскопических текстурных однородностей и отражают лишь 

интегральные характеристики песчаной и глинистой компонент. 

Таким образом, возникает проблема учёта влияния на показания 

геофизических методов различной формы распределения  дисперсного и 

тонкослоистого глинистого материала в породе-коллекторе. 

Для достоверной интерпретации геофизических данных и 

корректного определения подсчётных параметров пластов-коллекторов 

необходимо повышение достоверности определения свойств текстурно-

неоднородных коллекторов по комплексу методов ГИС, обычно 

используемых в практике.  



 
Рис. 3. Геолого-геофизические характеристики для двух вертикальных 

скважин 

 

 
Рис. 4. Пример неоднородности флюидонасыщения 

 



За предоставленные материалы выражаю благодарность  

ОАО «Сургутнефтегаз». 
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА –  

СЛАНЦЕВОГО ГАЗА 

Арутюнов Т.В., 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

 

В последнее время много разговоров идёт о возможной революции 

на мировом газовом рынке. Связывают такую революцию с перспективами 

добычи так называемого сланцевого газа (shale gas). Некоторые 

предполагают, что сланцевый газ не может быть конкурентоспособен в 

сравнении с традиционными месторождениями. Другие, напротив, 

считают, что развитие технологий добычи сланцевого газа коренным 

образом повлияет на устройство всего мирового газового рынка. 

Сланец – распространенная повсеместно осадочная порода. Уже 

давно было известно, что в сланцевых пластах содержатся большие запасы 

природного газа. Установлено, что оценки запасов и ресурсов 

нефтегазоносных сланцев по регионам мира на настоящее время могут 

рассматриваться как приблизительные и в ряде случаев недостоверны, что 

подтверждается практикой эксплуатации месторождений в США. Причины 

этого заключаются в слабой изученности ресурсной базы во многих 

регионах, а также в низком уровне достоверности применяемых методов 

оценки ресурсов. 

Жизненный цикл инновации представляет собой совокупность 

взаимосвязанных процессов и стадий создания новшества. Жизненный 

цикл инновации определяется как промежуток времени от зарождения 

идеи до снятия с производства, реализованного на её основе 

инновационного продукта. 

В этом контексте жизненный цикл инновационной технологии по 

добыче сланцевого газа представляет собой уникальный случай. 

Попробуем разобрать, в чём же заключается его уникальность. 



Первая коммерческая газовая скважина в сланцевых пластах была 

пробурена в США в 1821 году Уильямом Хартом во Фредонии, Нью-Йорк, 

который считается в США «отцом природного газа», то есть датой 

рождения инновации можно считать именно этот год. Инициаторами 

масштабного производства сланцевого газа в США являются Джордж Ф. 

Митчелл и Том Л. Уорд, которые пропагандировали его широкую добычу. 

Но к всеобщему сожалению полученный газ имел высокую себестоимость, 

и идея добычи сланцевого газа не нашла большого применения. Можно 

сказать, что была отложена на «дальнюю полку», хотя эксперименты по 

добыче сланцевого газа не прекращались вплоть до 2000 года. Можно 

считать этот период стадией зарождения инновационного продукта. 

Масштабное промышленное производство сланцевого газа было 

начато компанией «Devon Energy» в США в начале 2000-х, которая на 

месторождении Barnett Shale в 2002 году пробурила впервые 

горизонтальную скважину, тем самым усовершенствовав технологию 

добычи газа, и в значительной степени снизила себестоимость производства. 

Так началась стадия роста инновационного продукта. 

Благодаря резкому росту его добычи, названному в СМИ «газовой 

революцией», в 2009 году США стали мировым лидером добычи газа 

(745,3 млрд. куб. м), причём более 40 % приходилось на инновационные 

источники (метан угольных пластов и сланцевый газ). В первом полугодии 

2010 года крупнейшие мировые топливные компании потратили $ 21 млрд. 

на активы, которые связаны с добычей сланцевого газа. На тот момент 

некоторые комментаторы высказывали мнение, что ажиотаж вокруг 

сланцевого газа – результат рекламной кампании, вдохновлённой рядом 

энергетических компаний, вложивших значительные средства в проекты по 

добыче сланцевого газа и нуждающихся в притоке дополнительных сумм. 

Именно этот момент можно назвать стадией зрелости инновационного 

продукта. 

После появления сланцевого газа на мировом рынке цены на газ стали 

падать. К началу 2012 года цены на природный газ в США упали до уровня 

значительно ниже себестоимости добычи сланцевого газа, в результате чего 

крупнейший игрок на рынке сланцевого газа (компания «Chesapeake Energy») 

объявила о сокращении производства на 8 %, а капитальных вложений в 

бурение – на 70 %. В первом полугодии 2012 года газ в США, где 

наблюдалось его перепроизводство, стоил дешевле, чем в России, которая 

обладает крупнейшими в мире разведанными запасами газа. Низкие цены 

вынудили ведущие газодобывающие компании сократить добычу, после 

чего цены на газ пошли вверх. К середине 2012 года ряд крупных 

компаний, занимающихся добычей сланцевого газа, стали испытывать 

финансовые трудности, а «Chesapeake Energy» оказалась на грани 

банкротства. Началась стадия упадка инновационного продукта. 



По сведениям директора Института проблем нефти и газа РАН 

академика Анатолия Дмитриевского, себестоимость добычи сланцевого 

газа в США на 2012 год – не менее 150 долларов за тысячу кубометров. По 

мнению большинства экспертов, себестоимость добычи сланцевого газа в 

таких странах, как Украина, Польша и Китай, будет в несколько раз выше, 

чем в США. Себестоимость сланцевого газа выше, чем традиционного. Для 

сравнения, в России себестоимость природного газа со старых газовых 

месторождений с учётом транспортных расходов составляет около $ 50 за 

тыс. куб. м. 

Казалось бы, мир может забыть о сланцевом газе как о продукте, но 

здесь проявилось его дополнительное маркетинговое качество – 

политическое. Ведь кроме своих экономических свойств, сланцевый газ 

проявил свои политические свойства, а именно изменил расстановку сил в 

сфере энергетической безопасности и особенно для такого крупнейшего 

игрока, как США. Америка встала перед выбором, забыть о сланцевом газе 

или воспользоваться своим глобальным влиянием и продолжить 

продвигать сланцевый газ на рынок. Безусловно, они выбрали второе, 

поскольку глобальной задачей США является собственная, в том числе 

энергетическая, безопасность и возможность влиять на глобальный 

энергетический рынок, в котором сланцевый газ не маловажный 

инструмент. В этом свете становится понятным эскалация конфликта 

вокруг Украины со стороны США. Это попытка ослабить энергетические 

связи России и Европы, ведь не случайно незадолго до этих событий в 

США построили два крупных терминала для сжижения и транспортировки 

морем сжиженного сланцевого газа в Европу. 

Так, в 2014 году для сланцевого газа снова началась третья стадия – 

стадия зрелости, а может даже вторая, сейчас это трудно оценить, всё 

покажет время. 

По прогнозам специалистов, к 2030 году сланцевый газ будет 

занимать 7 % мирового газового рынка. Однако пока добыча растёт в 

основном в Северной Америке, где на его долю приходится 20 % всех 

доступных газовых ресурсов. Таким образом, сланцевый газ в ближайшие 

десятилетия скорее так и останется крайне любопытным и динамичным, но 

чисто американским феноменом. Мировая сланцевая революция вряд ли 

произойдёт. И менее всего она вероятна в Европе, поскольку есть 

опасения, что добыча здесь сланцевого газа может оказаться сложнее из-за 

проблем, связанных с возможным ущербом для экологии, а также из-за 

ряда других трудностей. 

Должны пройти годы, завершены масштабные исследования, 

получены производственные результаты, прежде чем настанет время 

серьёзных выводов. 

Тем не менее, уже не вызывает сомнений, что человечество получило 

ещё один вид топлива, имя которого «сланцевый газ». 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Воронова Е.С., Шушакова П.Д.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Ноябрьск 

 

Экологическая составляющая региональной политики на 

современном этапе приобретает новый смысл, новое удержание. С одой 

стороны, в сфере природопользования все активнее используются 

различные рыночные регуляторы, с другой - в природопользовании, как 

сфере хозяйственной деятельности законы природы и общества тесно 

взаимосвязаны и это обусловливает определенную консервативность 

государственной политики в области экологии. Региональное 

природопользование в России имеет специфические особенности, 

обусловленные экономическими, социальными, природными, 

политическими и другими факторами.  

Во-первых, на огромной территории страны расположены самые 

различие экосистемы, характеризующиеся разнообразными природно-

климатическими, биологическими, географическими и др. условиями, что 

требует применение разных подходов к использованию природных 

ресурсов охраны окружающей среды. Во-вторых, сложившаяся отраслевая 

и территориальная структура производительных сил привела к изменениям 

в эксплуатации природных богатств. В-третьих, административно-

территориальное деление России не совпадает с границами эколого-

экономических систем. В пределах одной экосистемы могут располагаться 



несколько разных по уровню экономического развития субъектов и 

наоборот. Региональная экологическая политика, реализуемая в настоящее 

время через субъекты Федерации, не учитывает неоднородность проблем 

экосистемы. 

Указанные особенности свидетельствуют о том, что в стране и 

регионах должна быть выработана эффективная региональная 

экологическая политика, которая должна осуществляться в комплексе 

региональной политики России в целом. 

Природопользование, как и всякая хозяйственная деятельность, 

осуществляется в рамках общественно-экономических отношений. Эти 

отношения постоянно меняются и зависят от ряда объективных и 

субъективных причин. Каждая страна имеет особенности в своем 

развитии: политические, экономические демографические, природные, 

географические и др. Оценка социально-экономической ситуации в России 

невозможна без учета современных общемировых социально-

экономических тенденций и процессов, а также специфики страны, ее 

положения в мире. 

Приоритетное значение приобретает экологическая составляющая 

экономического роста, предполагающая оптимальное сочетание 

естественных и производственных процессов, жесткое ресурсосбережение, 

переход к мало- или безотходным технологиям. 

Современное состояние экономики России представляет собой 

глубокий всесторонний кризис, поразивший все сферы жизни, отрасли 

экономики и регионы. Экономический спад достиг катастрофического 

уровня, падение объемов производства в сравнении с дореформенным 

периодом составило более 60 %, а в некоторых отраслях - до 70% и более. 

Природный фактор, в отличие от других факторов развития 

производства, тормозит процесс воспроизводства. Трудовые ресурсы, 

основные производственные фонды при определенном усилии со стороны 

общества можно воспроизводить и поддерживать на уровне, 

обеспечивающем нормальный процесс расширенного воспроизводства.  

Пространственные неоднородности природной и социально-

экономической сфер предопределяют соответствующие различия в 

конкретных региональных формах их взаимодействия. Эти различия 

обусловлены, прежде всего, многообразием состояний, сочетаний 

соотношений различных компонентов и элементов природной среды. 

И общество, и природа системно организованы, что находит 

отражение и в их взаимодействии, обусловливая его иерархию, т. е. разные 

уровни этого взаимодействия, которые определяются таксономической 

принадлежностью взаимодействующих элементов хозяйства к природы.  

Целостность природной среды, в которой осуществляется процесс 

природопользования, предопределяет необходимость сочетания 

глобального и регионального подходов к его исследованию. 



В системе мероприятий, связанных с оптимизацией взаимодействия 

общества и природы, выделяются два основных взаимосвязанных 

направления — рационализация использования природных ресурсов и 

экологизация общественного производства, которым соответствуют две 

основные формы управления . 

При осуществлении региональной политики в целом, невозможно не 

выделить региональную экологическую политику как особый вид 

целенаправленной деятельности.  

Возникновение и пространственное развитие техногенеза 

происходит под влиянием целого ряда факторов, обусловленных 

функциональными особенностями взаимодействующих природных и 

производственных систем. Все эти факторы в зависимости от их 

генетических особенностей разделяются на две основные группы: технико-

экономическую и природную (ландшафтную). К технико-экономическим 

факторам относятся состав хозяйственных объектов, их размещение, 

структура и объемы потребляемых природных ресурсов и 

производственных отходов, включая физические и химические свойства 

последних. Ландшафтные факторы определяют границы техногенеза, 

суживая или расширяя ее по определенным направлениям. Одной из 

важнейших предпосылок техногенного воздействия на природные системы 

является их природно-ресурсный потенциал, состав и условия 

эксплуатации которого в значительной мере определяют характер и 

масштабы проявлений техногенеза, а также их территориальную 

дифференциацию. Производственные процессы добывающих отраслей 

протекают одновременно и в социально-экономической, и в природной 

системах и связывают тем самым эти системы в общую эколого-

экономическую систему.  

Механизм природопользования, исходя из требований устойчивого 

развития, должен соответствовать и обслуживать природно-хозяйственные 

системы разных уровней, в которых наблюдается наиболее оптимальное 

сочетание интересов общества по сохранению и воспроизводству 

природной среды, так и по удовлетворению его материальных и духовных 

потребностей. Это основная цель механизма природопользования. 

Первоначально должна быть выбрана модель взаимодействия общества и 

природы, а затем исходя из гармоничного сосуществования этих систем 

следует выработать стратегию социально-экономического развития. В 

этом смысле экономический механизм природопользования должен быть 

"глобальным" и охватывать все сферы хозяйственного развития.  

Механизм реализации природопользования действует на нескольких 

уровнях: 

1. Национальный (общегосударственный). 

2. Региональный. 

3. Локальный (местный). 



Все три уровня механизма природопользования тесно 

взаимосвязаны. 

Механизм регионального природопользования дифференцируется не 

только по эколого-экономическим системам, т.е. территориально, но и по 

отдельным природным компонентам, в силу той или иной роли, которую 

они играют в общественном развитии и какое место занимают в иерархии 

природных закономерностей. Каждому территориальному уровню 

механизма природопользования соответствуют разные компоненты 

природной среды, занимающие определенные иерархические положения в 

естественных закономерностях ее развития. 

 
Список литературы 

1. Экономический механизм природопользования в условиях рынка//Актуальные 

проблемы рыночной экономики: Материалы науч.-практ. конф. -Чебоксары, 2002. - 0,3 пл. 

 

Научный руководитель: Зиязова Р.Н., преподаватель. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ  
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На современном этапе проблема обеспечения промышленной 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса страны 

входит в число наиболее приоритетных задач государственного 

управления. Современная техносфера является постоянным источником 

угроз, имеющих глобальный социальный характер и требующих принятия 

адекватных мер по обеспечению безопасности населения и окружающей 

среды. Развитие нефтегазового комплекса, высокая энергонасыщенность 

ее предприятий сопровождаются ростом количества пожаров и, как 

правило, большим материальным ущербом. В связи с этим, повышение 

уровня пожаровзрывобезопасности нефтегазовых предприятий продолжает 

оставаться одной из важнейших составных частей обеспечения защиты 

населения и окружающей среды от угроз техногенного характера. 

Характерной особенностью систем безопасности объектов 

нефтегазового комплекса является необходимость борьбы с угрозами 

возникновения пожаров и взрывов не только на территории открытых 

технологических установок, внутри производственных, 

административных, хозяйственно-бытовых и других зданий, помещений, 

но и на магистральном газопроводе вследствие аварийных и 

технологических выбросов пожаровзрывоопасных веществ в атмосферу.  

На объектах транспорта газа основная угроза пожаров и взрывов 

исходит от огромного количества газа, находящегося под высоким 



давлением и наличия газового конденсата, нефтепродуктов. Однако, кроме 

этих, специфических для газовой промышленности источников 

пожаровзрывоопасности, имеются обычные для промышленного 

предприятия любой отрасли, класссифицируемые как пожароопасные, 

здания, помещения, сооружения, горючие вещества и материалы, сеть 

электроснабжения, аппаратура, электрические приборы, оборудование, и 

т.д   

Система многониточного магистрального газопровода обуславливает 

использование компрессорных станций (КС). По уровню пожарной 

опасности согласно ГОСТ Р 12.3.047-98 технологические процессы 

компрессорных станций относятся к процессам повышенной опасности, 

так как в них обращаются пожаровзрывоопасные вещества в количестве, 

превышающем пороговые значения (для природного газа, углеводородного 

конденсата, дизтоплива и минеральных масел пороговое значение 

составляет 200 тонн), поэтому для КС должен предусматриваться 

комплекс мер по обеспечению промышленной и пожарной безопасности. 

Создание ООО «Газпром газобезопасность» концепции защиты от 

пожаров объектов транспорта газа и проведение единой технической 

политики в этой области является важной положительной тенденцией, 

которая характеризует переход к более высокому уровню обеспечения 

пожарной безопасности отрасли. Для примера нами были выбраны 

надежные автоматические установки газового пожаротушения (АУГП) с 

использованием углекислого газа и применение в помещениях 

компрессорных станций (КС) извещателей на пламя в «ИК» и «УФ» 

диапазоне, что позволяет обеспечить необходимое быстродействие АУГП 

для успешного тушения пожара. Использовать углекислый газ можно 

также для ликвидации пожаров в кабельных коллекторах, в 

электротехнических шкафах и в помещениях аппаратных с электронным 

оборудованием. Следует отметить, что тушить пожар с использованием 

углекислого газа можно как по всему объему, так и локально по объему.  

Использование газового огнетушащего вещества (ГОТВ) одного 

вида и однотипных установок пожаротушения решает многие вопросы 

снабжения в рамках отрасли. Эксплуатационные затраты на АУГП 

минимальные. Быстродействие АУГП позволит тушить пожар на самой 

ранней стадии его развития без нанесения ущерба зданию и 

производственному оборудованию.  

В заключение хочется сказать, что в комплекс мер по обеспечению 

пожаровзрывобезопасности объектов транспорта газа, кроме технических 

средств пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации 

людей при пожарах, должны входить и организационные мероприятия: – 

это создание подразделения пожарной охраны и необходимой для его 

функционирования материально-технической базы; организация обучения 

персонала правилам пожарной безопасности и пропаганды мер по борьбе с 



пожарами и взрывами; сертификация всех видов пожаровзрывоопасных 

работ, услуг, процессов, средств производства и технических средств 

пожаровзрывобезопасности; разработка положений, инструкций и других 

нормативных актов, действующих в пределах объектов транспорта газа. 
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Горелочные устройства (ГУ) являются важнейшими 

конструктивными элементами трубчатых печей на НПЗ и должны 

обеспечивать не только необходимый теплообмен в топочном 

пространстве в соответствии с технологическим регламентом, но и полное 

эффективное сжигание газообразного и жидкого топлива с минимальными 

избытками воздуха. По данным [1] под оптимальным режимом работы ГУ 

в нефтезаводской печи следует понимать такие условия эксплуатации, при 

которых достигаются максимальный КПД печного агрегата, 

экономичность горения топлива и минимальные вредные выбросы в 

окружающую среду.  

На НПЗ эксплуатируются ГУ всех известных классов [2,3]: 

- горелки диффузионного принципа сжигания топлива типа ГП и др.; 

- кинетические горелки с полным предварительным смешением 

топлива и воздуха типа ГИК, ГГМ и др.; 

- многосопловые плоскофакельные ГУ типа ФП, работающие по 

смешанному принципу горения. 

При этом по данным обследования парка ГУ Хабаровского НПЗ, 

около 75-80% всех горелок приходятся на диффузионные горелки, а 

остальные 20-25% представляют ГУ кинетического и диффузионно-

кинетического принципа горения [4].   

К конструированию и применению ГУ, работающих на газообразном 

и жидком топливе, предъявляются следующие требования [1,3]: 



- простота конструкции, компактность, удобство и надежность в 

эксплуатации; 

- горелки должны обеспечивать полное сжигание топлива при малых 

избытках воздуха; 

- горелки, работающие на газах с различной теплотой сгорания, 

должны иметь минимальное количество деталей, подлежащих замене при 

переходе на газ с другой теплотой сгорания; 

- горелки должны работать устойчиво во всем диапазоне изменения 

расхода топлива; 

- горелки должны быть малотоксичными, т. е. предотвращать 

загрязнение атмосферы вредными продуктами сгорания. 

Следует отметить, что применяемые на НПЗ горелки не полностью 

удовлетворяют перечисленным требованиям. Необходима разработка 

новых конструкций ГУ с точки зрения экологичности работы. 

Выше отмечалось, что наиболее распространенными на 

отечественных НПЗ
 
являются диффузионные газомазутные горелки типа 

ГП, которые содержат корпус, имеющий регистр с окнами для 

поступления атмосферного воздуха, шибер на входе корпуса, кольцевой 

газовый коллектор с двумя рядами сопел для выхода газа, воздуховод с 

установленной внутри него жидкостной (мазутной) форсункой, 

завихрителем, заслонкой и трубопроводом подвода газа. 

Достоинством данной горелки является то, что она работает 

устойчиво при совместном сжигании жидкого и газообразного топлива в 

любых соотношениях, при этом обеспечивается номинальная тепловая 

мощность горелки. В то же время недостатком горелки является то, что 

при сжигании газа и мазута нередко происходит забивание газовых сопел 

горелки мазутными частицами вследствие близости расположения газовой 

и жидкостной частей ГУ. В связи с этим автором совместно с научным 

руководителем В.Д. Катиным предлагается техническое решение по 

созданию новой конструкции горелки типа ГП, в результате которого 

достигается повышение эффективности совместного сжигания газа и 

мазута в горелке. 

Признаком, отличающим предлагаемую газомазутную горелку от 

действующей ГУ типа ГП, является место расположения распылительной 

части мазутной форсунки в амбразуре горелки. Благодаря  этому признаку 

повышается качество образовавшейся газомазутной смеси и, 

следовательно, повышается эффективность совместного сжигания газа и 

мазута в горелке.  Это обусловлено тем, что при работе горелки на газе и 

мазуте газ через патрубок поступает в коллектор и, распределяясь по 

газораздающим отверстиям, расположенным в смесительной камере, 

истекает в виде поперечных струй в высокоскоростной поток воздуха, а 

распылительная часть форсунки располагается в амбразуре горелки, тем 

самым исключается близость расположения распылительной части 
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форсунки от газораздающих отверстий и забивание их нераспыленными 

частицами мазута. 

Предлагаемое техническое решение иллюстрируется рис. 1, на 

котором показана газомазутная горелка новой конструкции ДВГУПС. 

Горелка содержит корпус 1 с патрубком для подачи воздуха 2, 

соединенный с амбразурой горелки 3, установленной в отверстии печи, 

смесительную камеру 4, трубу с патрубком 5 для подачи воздуха при 

работе горелки  на мазуте, расположенную по оси корпуса 1, вставку 6, 

закрепленную на наружной поверхности трубы 5 с возможностью 

поворота и предназначенную для образования пережима на воздушном 

тракте, периферийный кольцевой коллектор 7 с патрубком 8 и 

газораздающими отверстиями 9, расположенными в зоне пережима 

воздушного тракта, мазутную форсунку 10, установленную внутри трубы 

5, распылительная часть форсунки 10 расположена в амбразуре 3 горелки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Новая конструкция газомазутной горелки типа ГП   

(патент №139470) 

 

На данную конструкцию ГУ автором совместно с профессором В.Д. 

Катиным получен патент на полезную модель, поскольку отвечает 

требованиям новизны технического решения [5]. Автором рекомендуется 

новая конструкция газомазутной горелки типа ГП для внедрения на 

нефтезаводских печах с целью улучшения качества совместного сжигания 

нефтезаводских газов и жидкого топлива и исключения закоксовывания 

разораздающих отверстий нераспыленными частицами мазута, что 

обеспечит полноту сжигания топлива и уменьшение загрязнения 

атмосферного воздуха вредными веществами.  

 

 

 



Список литературы 
1.  Ентус Н.Р. Трубчатые печи в нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности. – М.: Химия, 1999. -321 с. 

2.  Горелки для трубчатых печей: Каталог. – М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1990.-21с. 

3.  Горелки для трубчатых печей. Информация о новых разработках 

ВНИИнефтемаша. – М.: АООТ «ВНИИнефтемаш», 1999. - 40с. 

4.  Березуцкий А.Ю., Катин В.Д. Анализ выбросов вредных веществ 

нефтеперерабатывающими предприятиями // Труды Всероссийской научной 

конференции «Наука университета – новации производства». – Хабаровск: ДВГУПС, 

2012. – С. 87-92. 

5.  Патент №139470 Россия, МКИ F23Д 17/00. Газомазутная горелка. /Катин В.Д., 

Березуцкий А.Ю. Опубл. 20.04.2014. Бюл. №11. 

 

Научный руководитель: Катин В.Д., д.т.н., профессор 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРНОГО ПАРКА ШФЛУ  

В РАЙОНЕ Г. ЛАНГЕПАС 

Омельчук М. В., Давыденко Е.А.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Основным направлением деятельности Управления по переработки 

попутного нефтяного газа (УППНГ) Локосовского газоперерабатывающего 

завода (ГПЗ) является переработка попутного нефтяного газа, 

производство сухого отбензиненого газа, широкой фракции легких 

углеводородов (ШФЛУ) и пропана.  

Локосовский ГПЗ включает в себя две очереди с проектной 

производительностью 1,07 млрд. м
3
/год нефтяного газа каждая. Первая 

очередь завода запущена в действие в декабре 1983 года и выведена на 

проектную мощность в июле 1984 года в составе следующих 

технологических установок: Компрессорная станция сырого газа – 1 

(КССГ-1), Пропано – холодильная установка (ПХУ-1), установка 

низкотемпературной абсорбции (НТА). 

Вторая очередь завода введена в эксплуатацию в декабре 1985 г. и 

вышла на проектную мощность в августе 1986 г. в составе следующих 

технологических установок: КССГ-2 с адсорбционной осушкой газа,   

ПХУ-2, НТК с блоком получения пропана и опытным турбодетандером  

БТДА-2,4-3,5ХЛ1. 

В октябре 2005 г. было завершено строительство Товарного парка с 

наливной эстакадой по отгрузке ШФЛУ и стабильного газового бензина 

(СГБ) предприятиям ОАО «ЛУКОЙЛ». 

Товарный парк с наливной эстакадой в районе г. Лангепас 

предназначен для хранения и отгрузки железнодорожным транспортом 

ШФЛУ и СГБ, вырабатываемых УППНГ. ШФЛУ транспортируется с 

УППНГ по продуктопроводу «УППНГ – Товарный парк с наливной 

эстакадой». Проектная производительность Товарного парка составляет 



430 тыс. т в год. Для хранения ШФЛУ, поступающего с УППНГ, 

установлено 40 горизонтальных резервуаров, объемом  200 м
3
 каждый на 

расчетное давление 1,76 МПа. Объем Товарного парка (8000 м
3
) 

определен, исходя из трехсуточной производительности УППНГ.  

Отгрузка ШФЛУ производится на наливной эстакаде, состоящей их 

15 двухсторонних стояков, на которой осуществляется одновременный 

налив 30 железнодорожных цистерн. 

Объекты противопожарного водоснабжения: 

– насосная; 

– резервуары противопожарного запаса воды 3 шт., V=1000 м
3
; 

– противопожарные резервуары V=200 м
3
 2 шт.; 

– резервуар хозяйственного питьевого запаса воды 1 шт., V=24 м
3
; 

– установка водоподготовки с насосной. 

Зоны хранения ШФЛУ представляют потенциальную опасность 

прежде всего вследствие концентрации на ограниченной территории 

больших объемов горючих и взрывопожароопасных веществ [1]. При этом 

наибольшую опасность при аварии, представляют места скопления 

выброшенного вещества, где его концентрация может достигнуть нижнего 

концентрационного предела воспламенения. На данных участках может 

произойти возгорание топливно-воздушной смеси (ТВС), которое может 

привести к взрыву разгерметизированного оборудования и впоследствии 

вызвать эффект «домино» на территории предприятия. 

В процессе поиска потенциальных мест скопления испарившихся 

ШФЛУ, важное место занимает поиск зон застоя. Зона застоя - это участки 

на территории предприятий, где скорость ветра не превышает 0,5 м/с. В 

связи с тем, что данные участки имеют низкую скорость из-за плохого 

проветривания, в них наиболее вероятно скопления взрывопожароопасных 

веществ [2]. Благодаря современным вычислительным комплексам, еще на 

этапе проектирования можно проводить численные эксперименты, по 

результатам которых прогнозировать зоны застоя. Но перед началом 

расчетов необходимо создать трехмерную модель объекта хранения 

ШФЛУ. Авторами выполнено создание такой модели (рис. 1). 

 
Рис. 1. Трехмерная модель товарного парка 



Следующим этапом проведения исследования будет вычисление 

параметров зон застоя с учетом реального рельефа местности и застройки 

территории объекта. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗОМОРФНЫХ ЗАМЕЩЕНИЙ КАРБОНАТНЫХ  

ПОРОД НА РАСХОД РЕАГЕНТА  

ПРИ СОЛЯНО-КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКЕ 

Харитонова В.П.,  

ОАО «СургутНИПИнефть», г. Тюмень 

 

Во многих нефтегазоносных провинциях карбонатные отложения 

составляют значительную долю осадочного чехла, с ними связаны 

крупные скопления углеводородов. Карбонатные породы на протяжении 

литогенеза подвергаются неоднократным вторичным преобразованиям [1], 

и как следствие карбонаты являются изоморфоемкими минералами. В 

природе наблюдается замещение катионов кальция Ca
2+

 в структуре 

кальцита на катионы Mn
2+

, Fe
2+

, Mg
2+

 и избыток CaCO3 по отношению к 

MgCO3 в структуре доломита [2]. Характер замещений определяется как 

генетическими особенностями условий формирования пород, так и 

постседиментационными процессами вторичного минералообразования, в 

том числе ответственными за формирования поровых коллекторов. 

Осадочный чехол Восточной Сибири представлен, в том числе 

нефтегазопродуктивными нижнекембрийскими карбонатными 

отложениями осинского горизонта и его аналогов. 

Лабораторные исследования включали структурные и физико-

химические методы изучения керна различных зон разреза с целью 

выявления изоморфных замещений пород-коллекторов. 

Сопоставлением результатов термического, 

рентгенофлуоресцентного анализа и ИК-спектроскопии был выявлен 

изоморфизм доломита в породе за счет замещения дефицитных позиций 

магния кальцием в структуре минерала. По данным рентгеноструктурного 

анализа зафиксировано изменение параметров элементарной ячейки. 

Анализ полученных результатов подтвердил наличие изоморфных 

замещений в структуре доломита. 



Расчет мольных соотношений по данным рентгенофлуоресцентного 

анализа показал интервал замещения от Ca1,02Mg0,98(CO3)2 до 

Ca1,08Mg0,92(CO3)2. 

Опыт показывает, что пренебрежение изучения таких «тонкостей» 

вещественного состава пород отражается на технологических решениях, 

которые зависят от свойств карбонатов. Например, изоморфные замещения 

влияют на растворимость карбонатных пород в соляной кислоте. Поэтому 

при технико-технологических расчетах, связанных с применением соляно-

кислотных обработок (СКО) необходимо этот фактор учитывать.  

Попытаемся оценить размер влияния изоморфных замещений на 

СКО, которая в различных по составу карбонатных породах реализуется 

по следующим схемам: 

известняк CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2; 

доломит CaMg(CO3)2 + 4HCl = CaCl2 + MgCl2 + H2O + CO2. 

Из литературных данных известно, что, например, на обработку 1м 

слаботрещиноватого пористого карбонатного коллектора необходимо 

затратить 1м
3
 раствора соляной кислоты [3]. Учитывая зафиксированные 

изоморфные замещения доломитовой породы, расход реагента сократится 

на 0,6%, так как по законам стехиометрии расход соляной кислоты на 

кальциевую компоненту меньше, чем на магниевую: 

Ca1,08 Mg0,92(CO3)2 + 4HCl → 1,08CaCl2 + 0,92MgCl2 + 2CO2 + 2H2O. 

Максимальное сокращение расхода реагента на обработку 

доломитового коллектора при максимальном изоморфном замещении до 

7%мол. может составить 2%. 

Таким образом, полученные результаты позволяют уточнить не 

только палеогеографические реконструкции и возможные прогнозные 

критерии нефтегазоносности карбонатных отложений, но и получить 

эффект при планировании промысловых затрат. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОПОРИСТЫХ СОРБЕНТОВ  

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УДАЛЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ПЯТЕН  

С ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Власова А.С., Валиуллина В.Н.,  Чадаева Т.А., Заболотских В.В.,  

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти 

 

Защита окружающей среды от разливов нефти и нефтепродуктов - 

одна из важных проблем современного мира. Очистка вод от 

нефтепродуктов, устранение последствий сбросов или аварийных разливов 

нефти, а также ликвидация последствий загрязнений - это комплексная 

научно-техническая задача, имеющая многоплановый характер [2,3]. 

Значительные объемы нефтепродуктов перевозятся по рекам России. 

Речные пароходства России перевезли в 2013 году в общей сложности 

около 17 млн тонн нефтеналивных грузов. Одной из важных 

экологических проблем является загрязнение нефтью и нефтепродуктами 

акватории в результате аварийных ситуаций при обращении с 

нефтепродуктами - хранении, транспортировке и переработке, что 

приводит к экологическому и экономическому ущербу. По данным 

«Гринпис России» среднегодовая утечка в результате аварий в России 

составляет ежегодно не менее 15 миллионов тонн, количество нефти 

попадающей в водные экосистемы  - 4,5 миллиона тонн. В частности в 

Самарской области в 2009 году произошла масштабная чрезвычайная 

ситуация. Нефтеналивное судно село на мель на реке Волга. В результате 

ЧП баржа получила повреждение, произошла утечка нефтепродуктов. 

Пятно шириной 35 метров растянулось на 12 километров. Толщина пленки 

составляет 4 миллиметра, из судна вылилось порядка 100 тонн нефти. 

Несмотря на принимаемые меры борьбы  с загрязнением окружающей 

среды, количество техногенных катастроф при транспортировке нефти в 

России практически не снижается. При аварийных разливах нефти 

происходит быстрое и устойчивое загрязнение больших площадей водных 

акваторий, в том числе и придонной зоны, а также грунтовых вод и 

водосточных пластов [2]. 

Актуальность рассматриваемой нами  проблемы связана с тем, что 

очистка водоёмов от нефтяных разливов представляют собой сложную 

задачу и требует высоких затрат. Необходим поиск новых подходов и 

эффективных мер по очистке и восстановлению водных экосистем и их 

защите от нефтяных загрязнений. 

Одним из важных условий борьбы с разливами является оперативная 

организация  аварийных работ. Фактор времени по устранению аварии 

является главным, особенно на водной поверхности, где нужно быстро 

снизить объем катастрофы, препятствуя  распространению и увеличению 

нефтяного пятна, а также осаждению нефти на дно водоемов. 



Анализ методов ликвидации разлива нефтепродуктов показал, что 

наиболее эффективным и доступным способом быстрого сбора нефти при 

авариях является использование различных сорбентов на органической 

или неорганической основе. Сейчас в мире производится или используется 

для ликвидации разливов нефти около двухсот различных сорбентов, 

которые подразделяют на неорганические, природные органические и 

органоминеральные, а также синтетические. Качество сорбентов 

определяется, главным образом, их емкостью по отношению к нефти, 

степенью гидрофобности, плавучестью после сорбции нефти, 

возможностью десорбции нефти, регенерации или утилизации сорбента. 

Среди них наиболее перспективным видом сорбентов являются 

органоминеральные и природные органические сорбенты.  

В технологии очистки водной поверхности от нефтяных загрязнений 

перспективно использовать пористые сорбенты. Эти сорбенты содержат 

различные по размерам и форме поры, существенно влияющих на 

результаты сорбционных процессов. Пористые адсорбенты могут иметь 

макропоры, переходные поры и микропоры. Макропоры имеют средние 

радиусы в пределах 1-2 мкм и удельную поверхность 0,5-2,0 м
2
/г. 

Макропоры не играют заметной роли в величине адсорбции, однако они 

являются транспортными каналами, по которым адсорбируемые молекулы 

нефти проникают в глубь гранул адсорбента. Переходные поры имеют 

эффективные радиусы в интервале от 0,002-1мкм и удельную поверхность 

до 40м
2
/г. Эти поры полностью заполняются молекулами адсорбируемой 

нефти. 

В связи с увеличением загрязнения водных бассейнов, возрастает 

актуальность создания высокоэффективных пористых сорбентов для 

удаления нефтепродуктов с их поверхностей при загрязнениях. Эти 

сорбенты должны быть достаточно нефтеемкими, гидрофобными по 

отношению к воде и гидрофильными по отношению к нефтепродуктам.  

Проведенный нами анализ существующих методов и технологий 

получения нефтесорбентов показал, что для повышения эффективности 

нефтесорбентов и увеличения их пористости весьма перспективен способ 

получения высокопористых сорбентов их растительных 

углеродсодержащих отходов методом их специальной обработки 

(карбонизации и пиролиза)[3].  

Результаты экспериментального получения новых 

высокоэффективных сорбентов из растительных отходов и их 

исследования на адсорбционную активность по известной методике (ГОСТ 

6217-74 Метод определения адсорбционной активности по йоду) показали, 

что пористость и адсорбционная активность сорбентов изменялись после 

карбонизации в зависимости от исходной структуры сорбентов. Листья 

клёна, обработанные при температуре 300°C, имели выраженную 

пористость и мелкоячеистую структуру, что увеличивало их сорбционную 



поверхность и, вероятно, оказывало влияние на их сорбционную 

активность, которая была  наиболее высокой и составляла  90,54%. Опилки 

ольхи и лузга семечек имели характерные трубчатые и ячеистые поры, 

чередующиеся в разной пропорции. Их адсорбционная активность по йоду 

составляла  51,77%  - опилки ольхи, 54,03% – лузга семечек 

подсолнечника. В шелухе кукурузы преобладали толстостенные крупные, 

в основном лакунарные поры, сорбционная ёмкость которых была 

наименьшей и составляла 46,76% [1].  

Структурный анализ растительных сорбентов и экспериментальное 

изучение их сорбционной ёмкости показали, что растительные сорбенты 

являются перспективными для получения новых материалов, обладающих 

высокой развитой сорбционной поверхностью. Наибольшей сорбционной 

ёмкостью обладали растительные сорбенты с мелкоячеистой пористой 

структурой (листья клёна, опилки ольхи), что значительно повышает 

площадь сорбционной поверхности и процент поглощаемых ими 

загрязняющих веществ [1].  Кроме того, такие сорбенты отличаются не 

только экономичностью и эффективностью, но и экологичностью и могут 

применяться в качестве биосорбентов при иммобилизации на них 

микроорганизмов – нефтедеструкторов. Благодаря комплексному 

применению таких сорбентов может достигаться наибольшая 

эффективность и самая высокая скорость удаления нефтяного пятна на 

водной поверхности.  
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БУРЕНИЕ НА ГЛУБОКОЙ ВОДЕ В ГАНЕ 
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Гана обладает интересными для зарубежных компаний ресурсами, 

особенно на шельфе. Неподтвержденные запасы страны составляют 3 млрд 



барр. нефти. Затраты на геологоразведку скважины составят от 10 млн 

долл [1]. 

В 2007 году «ЛУКОЙЛ Оверсиз» приобрела доли в трех проектах по 

геологоразведке перспективных офшорных участков в Гвинейском заливе 

— блоков CI-101 и CI-401 на континентальном шельфе Республики Кот-

д’Ивуар и блока Cape Three Points Deep Water на шельфе Республики Гана. 

Все три участка находятся в глубоководной зоне Гвинейского залива и 

геологически относятся к бассейну Тано, где было доказано наличие 

коммерческих запасов нефти и газа [2]. 

В Гане обнаружена нефть и газ на блоке Cape Three Points Deep 

Water (CTPDW).  

Блок CTPDW находится на шельфе Гвинейского залива в 50–100 км 

от берега. Ближайший порт на побережье – Такоради. Площадь блока 

составляет 5142 кв. км. Глубина моря в пределах блока изменяется от 200 

до 3000 м. В 2010–2011 гг. на блоке были пробурены три скважины, 

открывшие нефтегазоконденсатное месторождение, но не выявившие 

промышленных запасов углеводородов. Новый этап разведочного бурения 

начался в мае 2014 г., а в сентябре завершилось бурение четвертой 

скважины. 

Первая скважина была пробурена на структуре Dzata-1 на глубину 

2,9 тыс.м от точки заложения на морском дне при глубине моря около 1,9 

тыс.м. Она открыла нефтегазоконденсатное месторождение и подтвердила 

наличие нефтегазоносной системы в блоке. Основной песчаный коллектор 

содержит газ и легкую нефть [3]. 

Бурение осуществлялось с судна Aban Abraham, плавающего под 

багамским флагом и принадлежащего индийской компании Aban Loyd. 

Судно класса Pelican построено в 1976 году в Голландии, имеет 

динамическое позиционирование и оснащено буровой установкой National, 

способной бурить морские скважины на глубину до 8 тыс.м (не считая 

глубин воды). Экипаж – 114 человек, судно специализируется на бурении 

глубоководных скважин в Западной Африке. Aban Abraham недавно 

прошел модернизацию, позволяющую вести буровые работы на глубинах 

моря до 2 тыс. м [4]. 

Открытие на структуре Dzata подтверждает высокую 

перспективность глубоководного шельфа Ганы и создает возможность 

эффективного освоения углеводородных ресурсов с применением 

передовых технологий. 
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АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЛОЩАДКЕ  
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Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) — 

это газовое месторождение, расположенное на полуострове Ямал в России, 

в 40 км от побережья Карского моря.  

По результатам экспертизы промышленной безопасности в части 

идентификации опасных производственных объектов, были 

идентифицированы: «Участок комплексной подготовки газа», «Площадка 

промысловой компрессорной станции», «Система промысловых 

трубопроводов» и «Система межпромысловых трубопроводов». Согласно 

Приложению 2 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» [1], 

«Площадка промысловой компрессорной станции ГП-2 Бованенковского 

месторождения» относится к  III классу опасности (средней опасности).  

Запретной зоной является основная огороженная территория. 

Внешние границы запретной зоны отождествляются с ограждением 

территории, выполненным из металлических сетчатых панелей, 

приваренных к металлическим сваям. Площадь запретной зоны ДКС 

(дожимная компрессорная станция) – 101 га.  

Основные населенные пункты расположены на берегу Обской губы 

(Сабетта в 160 км от Бованенковского НГКМ, Сеяха – 160 км, Мыс 

Каменный – 260 км, Новый Порт – 320 км, Яр-Сале – 360 км). Города 

Салехард и Лабытнанги с аэродромом и железнодорожной станцией 

соответственно, находятся на 400 км южнее месторождения. В 100 км 

северо-западнее расположен вахтовый поселок Харасавэй. В зону 

поражающих факторов возможной аварии на объекте Бованенковского 

НГКМ иные физические лица не попадают, в связи со значительной 

удаленностью объекта от населенных пунктов. 

Опасными веществами, которые используются, получаются, 

перерабатываются, хранятся и транспортируются на объекте ООО 

«Газпром добыча Надым» являются: природный газ, газовый конденсат 

(нестабильный), газовый конденсат (стабильный), метанол, топливо 

дизельное (зимнее, арктическое), масло турбинное. 

Аварии на данном объекте обусловлены значительными зонами 

загазованности, разлития горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, 

пожара, при взрыве ТВС – радиусом действия воздушной ударной волны и 

огненного шара. [2, 4] 

Наиболее вероятный сценарий развития аварий (Р = 2,30∙10
-6

, год 
-1

): 

частичная разгерметизация одной из емкостей хранения масла → 



истечение турбинного масла в помещении склада масел → образование 

газовоздушного облака → загазованность территории. В случае 

реализации данного сценария в окружающее пространство поступит 0,009 

т турбинного масла. Зона разлива находится в пределах помещения склада 

масел. Пострадавших при развитии данной аварии не ожидается. Ущерб от 

аварии максимально может составить до 0,062 млн. руб. Вероятность 

реализации сценария на интервале 1 год 5,28·10
-2

. 

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала и 

сохранности материальных ценностей объектов ООО «Газпром добыча 

Надым» организуется охрана, включающая: физическую охрану, 

инженерные средства охраны (ИСО), технические средства охраны (ТСО), 

средства антитеррористической защиты.  

Предупредительные мероприятия (снижающие внеплановые потери) 

– организационные и инженерно-технические решения, уменьшающие 

риски возникновения инцидентов, аварий, производственных неполадок и 

ЧС, снижающие интенсивность поражающих факторов промышленных 

аварий или уменьшающие последствия их воздействия на людей, 

окружающую среду, имущество и производственную деятельность 

предприятия в целом, в том числе направленные на выполнение 

нормативных требований. Для сохранения достигнутого низкого уровня 

риска аварии в качестве реализации перспективных мероприятий по 

уменьшению риска аварий и повышению уровня промышленной 

безопасности рекомендуется решать следующие вопросы [3]: 

 проведение экспертизы оборудования, отслужившего 

амортизационный срок; 

 приведение оборудования и технологических процессов в 

соответствие с требованиями действующих нормативных документов; 

 повышение профессиональной подготовки производственного 

персонала, строгим соблюдением мер пожарной безопасности; 

 поддержание в высокой готовности сил и средств для 

предупреждения, локализации и ликвидации последствий аварий, в первую 

очередь, систем, сил и средств пожаротушения; 

 поддержание в исправном состоянии и дальнейшим 

совершенствованием инженерно-технических систем по своевременной 

локализации возможной аварии и др. 
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Наиболее актуальной проблемой современного нефтегазопоискового 

процесса является пропуск продуктивного интервала, это обусловлено 

недостаточностью традиционного каротажного комплекса, особенно в 

нетрадиционных коллекторах и при бурении наклонных и горизонтальных 

скважин, поэтому возникает необходимость в расширении комплекса ГТИ 

с целью получения геологической информации принципиально нового 

характера. В этой связи использование изотопических соотношений C, H, 

N, O, S, как диагностический признак при изучении газа дегазации 

промывочной жидкости в процессе бурения (изотопный каротаж) 

представляется в высшей степени целесообразным. 

В последние годы нашими соотечественниками, а также 

зарубежными учеными были выполнены работы по изотопическому 

исследованию проб газа [Голышев, 2010], отобранных на месторождениях 

Западной Сибири и сформулированы выводы о том, что изотопный анализ 

может значительно увеличить наше представления о характере насыщения 

горной породы, и дать обширную оценку свойствам продуктивных 

отложений, в значительной степени, не завися от вторичных факторов. 

Например, отношение масс стабильных изотопов природных газов, дает 

исчерпывающую информацию о генезисе УВ (биогенный, термогенный, 

болотный, нефтяной и т.д.), а также позволяет выделить корреляционную 

зависимость в системе газ-нефть-кероген и тд. 

Изотопный каротаж в процессе бурения основан на изучении 

изменения по стволу скважины изотопного состава газов, поступающих в 

промывочную жидкость в процессе разбуривания горных пород, а также 

включает в себя каротаж по шламу. 

Суть данной методики заключается в том, что при вскрытии пласта, 

газ, содержащийся в поровом пространстве выбуренной породы, поступает 

в циркулирующую через забой скважины промывочную жидкость и 



выноситься ей на устье. Здесь промывочная жидкость дегазируется в 

газовом дегазаторе, и извлеченная из нее газовая смесь отбирается при 

помощи медицинских шприцов объемом от 50мл, что в свою очередь 

существенно влияет на приемлемую стоимость анализа. После отбора, 

пробы герметизируются и отправляются на изотопный анализ в 

геохимическую лабораторию. 

Изотопный анализ планируется проводить на базе учебно-научной 

геохимической лаборатории, которая является подразделением ТюмГНГУ, 

на изотопном масс-спектрометре Delta V Advantage соединенным с газовым 

хроматографом TRACE GC ULTRA (прибор пробоподготовки), , который 

определяет изотопные отношения, такие как 
13

C/
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C, 
15

N/
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N, 
18

O/
16

O, 
34

S/
32

S 

в режимах ввода в непрерывном потоке газоносителя (He) и через двойную 

систему напуска. На выходе мы получаем значения не в абсолютных, а в 

относительных величинах δ, которая рассчитывается по формуле 1. 
 

  (1) 

  
где, X - «тяжелый» изотоп элемента, R - доля этого изотопа в пробе или 

стандарте.  

В качестве стандартов для углерода является PDB, для водорода и 

кислорода – SMOW (
13

C/
12

C=0.0112372; 
18

O/
16

O = 0.0019934; 

D/H=0.00015576). 

Что касается изотопного состава углерода и водорода 

индивидуальных природных компонентов, то он определяется их 

генезисом: составом исходного вещества, степенью его разделения или 

фракционирования в тех или иных процессах. Распределения изотопного 

состава газов в зависимости от генезиса изображены на рис. 1.  

 
Рис. 1. Распределение стабильных изотопов углерода  

и водорода метана в природных газах 



Глубина фракционирования контролируется прежде всего 

кинетическими и термодинамическими факторами. При нормальной 

температуре наиболее восстановленные соединения с углерод - 

водородными связями - метан, УВ нефти – содержат больше легких 

изотопов, а высокоокисленные кислород - углеродные – СО2, СО – 

обогащены тяжелыми изотопами [Баженова, 2012]. 

Раскрытие взаимосвязи изотопного состава углерода метана и его 

гомологов с физико-химическими факторами геологической среды, может 

служить основанием более эффективного использования изотопных 

данных для решения поисковых задач нефтегазовой геологии [Galimov, 

1988]. 

При помощи изотопного каротажа решаются следующие прикладные 

задачи: 

-Определение генезиса УВ, а также стадию зрелости РОВ с целью 

выделения в разрезе скважины продуктивных коллекторов и оценки их 

свойств.  

-Определения флюидного режима заполнения ловушек на основе 

использования геохимии попутных нефтяных газов. 

-Проводить корреляцию флюидов между скважинами. 

-Проводить корреляцию в системе газ-нефть-кероген. 

-Фациальный анализ и расчленение разновозрастных отложений. 

Экономическая эффективность данного проекта заключается в 

следующем, если соотнести стоимость строительства поисков-разведочной 

скважины, пропуск продуктивного интервала из-за недостатка 

информации списывает эти деньги в 0 т.е. данная работа повышает степень 

обоснование испытания того или иного пласта. 

Изотопно-геохимические методы исследования УВ-флюида и 

вмещающих отложений широко применяется во всем мире и прошли 

апробацию на территории Западной и Восточной Сибири. Привлечение 

новых технологических приемов и интерпретационных принципов, а в 

частности методики изотопного каротажа, может вывести ГТИ на 

качественно новый уровень, который позволит занять пробел в 

нефтегазоразведочном комплексе, связанный с отсутствием надежного 

инструмента для выявления продуктивных интервалов. Необходимость 

такого инструмента обусловлена неоправданно низкой успешностью 

поисково-разведочного бурения. 
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АНАЛИЗ ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ОТЛОЖЕНИЙ ГОРИЗОНТА ЮС2 

Небогин С.Н., Мочалов И.И.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

На территории Западно-Сибирской низменности царила обстановка 

аккумулятивной равнины. Закономерная смена обстановок снизу вверх по 

разрезу позволяет сделать вывод о том, что горизонт ЮС2 сформировался 

в позднебатское время в результате начала трансгрессии, которая 

завершилась в келловеиское время формированием глинистого разреза 

абалакской свиты на западе и нижневасюганской подсвиты на востоке 

территории. Данное обстоятельство повлияло на распространение песчано-

алевритовых разностей горизонта ЮС2, которые имеют линзовидное 

строение. На исследуемой территории, выделены следующие области 

седиментогенеза: переходного от морского к континентальному. На основе 

результатов фациальной интерпретации разреза по изученному керну 

скважин и составленного каталога определений фильтрационно-емкостных 

свойств пород горизонта ЮС2 проведен статистический анализ [1, 2] с 

целью выявления закономерностей изменения емкостных (пористость) и 

фильтрационных (проницаемость) свойств пород коллекторов горизонта 

ЮС2 в зависимости от их фациальной природы. 

Установлено, что неоднородность строения, значительная 

горизонтальная и латеральная изменчивость и анизотропия 

фильтрационно-емкостных свойств горизонта ЮС2 являются следствием 

его фациальной гетерогенности. На данном этапе по всей исследуемой 

территории преобладает прибрежно-континентальные дельтовые 

обстановки осадконакопления. Так же как и в полученных результатах на 

исследованной территории выделяются потоковые фации, фации песчаных 

тел и глинистые фации. Осадконакопление происходило в период 

трансгрессии моря. 

Результаты приведенных статистических исследований показали, что 

наиболее высокая вероятность обнаружения эффективных коллекторов на 

участках, связанных с подводными валами, несколько менее – на участках 

распространения флювиальных рукавов дельтового комплекса и 

меандровых кос (русел). Следовательно, развитие определенных типов 

коллекторов, сформировавшихся в различных палеофациальных зонах, 

позволяет прогнозировать коллекторский потенциал исследуемых 

отложений на слабоизученных территориях [1]. 



Необходимость прогноза коллекторских свойств требует проведения 

фациальной интерпретации, восстановления истории осадконакопления. 

Фациальные исследования позволяют прогнозировать распределение 

свойств коллекторов по площади. 

Фациальная интерпретация 

Пласт ЮС2
3
 

Характерной особенностью разреза указанного пласта является 

тонкая слоистость, частая смена литотипов, наблюдаемая в керне. 

Характерны резкая смена слоистости, наличие углей и следов 

биотурбации. Видна слоистость мелкой ряби. Для данной обстановки, это 

может говорить о континентальном характере осадконакопления в 

условиях заболоченной пойменной области. Также в керне наблюдаются 

резкие контакты различных литологических типов, эрозионные 

поверхности. Подобное поведение характерно для русловых «врезов». 

Приведенные выше данные позволяют сделать вывод о русловом 

характере формирования отложений пласта ЮС2
3
. 

Пласт ЮС2
1+2

 

Наиболее важным результатом изучения керна для верхнего 

интервала пласта ЮС2 является установления отсутствия каких-либо 

литологических границ. Породы в основном представлены 

переслаиваниями песчаников, алевролитов, аргиллитов и их переходных 

разностей. Это ставит под сомнение целесообразность выделения в 

верхней части пласта ЮС2 двух слоев ЮС2
1
 и ЮС2

2
. Эти слои были 

объединены в единый слой ЮС2
1+2

, который принципиально отличается по 

фациальной характеристике от нижезалегающего слоя ЮС2
3
 [3]. 

Пласт характеризуется разнонаправленной слоистостью, резкими 

сменами литотипов. 

В разрезе встречается частое переслаивание пород. Подобная 

литологическая характеристика наиболее типична для приливно-отливных 

зон. Это значит, что по сравнению с пластом ЮС23 обстановка стала более 

мористой. Фиксируется характерная для приливно-отливных зон 

слоистость мелкой восходящей ряби. 

Помимо вышеописанных приливно-отливных отложений, в разрезе 

встречаются русловые. Они характеризуются значительными толщинами, 

линзовидной, косой слоистостью. Также важным диагностическим 

признаком русловых пород является наличие эрозионных поверхностей в 

керне. 

Наличие в разрезе пласта интервалов приливно-отливного генезиса 

говорит о формировании отложений в прибрежно-морской зоне при 

интенсивном влиянии речных процессов. В скважине наблюдается переход 

от приливно-волновой зоны к русловой и обратно. Также наблюдается 

уменьшение доли русловых песчаников вверх по разрезу, что однозначно 

говорит о формировании отложений в условиях трансгрессии. 



Таким образом, фациальный анализ показал, что пласт ЮС2 

формировался в различных условиях. Для нижней части пласта ЮС2 

характерны более континентальные условия, что выражается в обилии 

углей, преимущественно русловом типе коллекторов. Встречающиеся в 

разрезе почвенные отложения уверенно определяют границу локальной 

регрессии, которая разделяет пласт ЮС2 надвое. 

В дальнейшем с постепенным наступлением моря доля углей 

уменьшается, увеличивается воздействие приливно-отливных процессов, 

происходит постепенное затопление территории [3]. В переходных зонах 

формируются переслаивающиеся песчано-алевритовые комплексы, 

перемежающиеся с глинистыми породами. В зонах распространения 

русловых отложений трансгрессия моря привела к затоплению 

заболоченных зон.  

Исходя из анализа керна, генетической и фациальной интерпретации 

можно сделать вывод о формировании пласта ЮС2 в условиях 

трансгрессии, причем на раннем этапе наступление моря обусловило 

формирование приливно-отливных комплексов во время локальных 

кратковременных, но резких отступлений береговой линии. 

Сопоставление лабораторных исследований[4]коллекторских 

свойств образцов керна пласта ЮС2с фациальными условиями 

формирования отложений позволило сформулировать следующие выводы:  

Песчаники, образованные в прибрежной зоне приливов и отливов, 

обладают наибольшим коэффициентом пористости, но низким 

коэффициентом проницаемости и высокой влагоудерживающей 

способностью. Данные образцы не нефтенасыщенные и не представляют 

промышленного интереса. 

Песчаники, образованные в мелководной зоне осадконакопления, 

обладают меньшим коэффициентом пористости, но высоким 

коэффициентом проницаемости и низким процентом 

влагоудерживающией способности. Данные образцы нефтенасыщенные, 

имеют наилучшие коллекторские свойства и представляют промышленный 

интерес. 

Песчаники с прослоями глинистого, материала образованные в 

прибрежной зоне приливов и отливов, обладают еще более низким 

коэффициентом пористости, но более высокой проницаемостью и 

влагоудерживающей способностью, чем песчаники мелководной зоны. Это 

обуславливается тем, что в песчаниках присутствуют глинистые прослои, 

которые ухудшают коллекторские свойства пород. 

Аргиллиты, образованные в прибрежной зоне, обладают 

наихудшими коллекторскими свойствами, они имеют самые низкие 

коэффициенты пористости и проницаемости и самую высокую 

влагоудерживающую способность. 
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В СКВАЖИНАХ РАЗЛИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ЦЕЛЬЮ  

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКА УГЛЕВОДОРОДОВ 

Сайгин Е.А.,  
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В ближайшей перспективе планируемая добыча нефти может быть 

достигнута за счет активного освоения сложнопостроенных залежей с 

сильно расчлененными пластами большой толщины и 

низкопродуктивными коллекторами. Рентабельная разработка таких 

объектов возможна при использовании интенсивных систем разработки на 

основе активного применения ГРП, горизонтальных скважин и боковых 

стволов. 

Достижение равномерной выработки запасов нефти из прослоев с 

резко различающимися ФЕС возможно при их дренировании с 

селективным воздействием на них со стороны добывающих и 

нагнетательных скважин. В этих условиях большие перспективы имеют 

селективные ГРП. Селективные ГРП, как средство воздействия на участок 

залежи наиболее эффективны при системном их использовании в 

добывающих и нагнетательных скважинах в комплексе с методами 

увеличения нефтеотдачи (МУН) пластов. 

Традиционно селективный ГРП выполняется путем гидравлической 

изоляции выделенного интервала скважины и инициации из него процесса 

трещинообразования с принятием мер по развитию трещин в пределах 

определенных прослоев. Решение задачи последовательной инициации 

серии трещин ГРП в различных интервалах пласта без осложнений 

реализуется в скважинах после бурения, когда последовательной 

перфорацией можно вскрывать выделенные интервалы пласта, 

инициировать из него разрывы и создавать трещины. В ранее 
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эксплуатировавшихся наклонных и пологих скважинах с большим 

интервалом перфорации селективный разрыв в выделенном интервале не 

всегда возможен из-за сложности герметичной посадки пакера, 

предотвращения повышения давления в пространстве над пакером и т.д. В 

горизонтальных скважинах с открытым забоем или оборудованных 

щелевым фильтром проведение селективных ГРП с созданием трещин 

перпендикулярных стволу при традиционных технологиях практически 

невозможно. 

Проблема селективных ГРП в горизонтальных и вертикальных 

скважинах успешно решается при объединении технологий ГПП и ГРП 

(«струйный» ГРП).  

В наклонных скважинах «струйный» ГРП реализуется в следующем 

виде. В скважину спускается колонна НКТ с установленными на ее 

нижнем конце якорем-центратором и модифицированным 

гидропескоструйным перфоратором.  

Поверхностное оборудование монтируется по модифицированной 

схеме проведения ГРП, при этом к затрубному пространству подключается 

насосный агрегат, способный обеспечить в нем поддержание требуемого 

давления. 

Гидроперскоструйная перфорация (ГПП – резка стенки колонны и 

гидромониторное создание каверн в пласте) производится с циркуляцией 

жидкости при открытом затрубье. 

Основной особенностью проведения «струйного» ГРП в 

горизонтальной скважине является возможность образования 

вертикальной трещины вдоль или поперек ствола.  

Технология «струйного» ГРП в горизонтальном стволе определяется 

его конструкцией. В скважинах с открытым стволом нет необходимости 

предварительной резки колонны и связанным с этим требованием 

фиксации перфоратора. В скважинах с фильтром и зацементированным 

хвостовиком операции выполняются с применением якоря. 

Проведение комплекса работ по «струйному» ГРП в скважинах 

производится в следующем порядке: выбор скважин для проведения 

«струйных» ГРП, обоснование интервалов ствола, определение 

геометрических параметров создаваемых трещин и оценка степени их 

влияния на продуктивность прослоев, проектирование технологии 

проведения «струйного» ГРП, разработка плана работ; выполнение 

операций. 

Предварительный выбор объектов-кандидатов для проведения 

«струйных» ГРП в скважинах осуществляется на основе следующих 

критериев: фактического режима работы скважины, нефтенасыщенной 

толщины пласта,  коэффициента начальной нефтенасыщенности, 

отношения текущего пластового давления к начальному, состояния 

цементного камня в заколонном пространстве, выделение работающих 



интервалов, наличие заколонных перетоков, толщина перекрывающих и 

подстилающих глинистых прослоев, предельно допустимого давления в 

колонне. 

Основным назначением «струйных» ГРП в наклонно-направленных 

скважинах является интенсификация дренирования отдельных слабо 

работающих интервалов пласта и исключение при проведении ГРП 

вскрытия трещинной водо- и газонасыщенных слоев. Выявление этих 

интервалов в работающих скважинах осуществляется на основе 

исследования профилей притока, анализа потенциального и фактического 

дебита скважины, динамики обводнения ее продукции; в скважинах после 

бурения - на основе интерпретации данных геофизических исследований. 

Технологические режимы «струйных» ГРП подразделяются на 

стадии: 

резка колонны и образование каверн в ПЗП, инициация из каверн 

трещин и их развитие, заполнение трещины ГРП проппантом, смыкание и 

фиксация трещин, исследования скважин. 

Технология «струйного» ГРП включает два основных этапа: 

технология инициации трещины и технология образования и закрепления 

трещины. 

Для предупреждения осложнений при выполнении «струйного» ГРП 

необходимо обеспечить качественную промывку ствола и зумпфа. 

Перед проведением «струйного» ГРП в наклонно-направленных 

скважинах 

проводится комплекс геофизических  и гидродинамических 

исследований скважин, в горизонтальных скважинах определяется 

интервал притока. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПЛАСТОВЫХ ДАВЛЕНИЙ ПО ПЛОЩАДИ И РАЗРЕЗУ  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА (ЯНАО) 

Горбунов П.А.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень, 

 

Пластовое давление является важнейшим параметром учитываемом 

при подсчёте запасов газа, при проектировании системы разработки 

месторождений углеводородов и при решении множества других 

практических задач. Поэтому знание точной величины этого параметра 

является критически важным. 

Пластовое давление может быть аномально высокими (АВПД), и 

нормальным (НПД). Последнее соответствует гидростатическому 

давлению (Ргдс), которое равно давлению столба жидкости плотностью 

1000 кг/м
3
 высотой от кровли пласта до поверхности. [1] 

Аномально высокое давление выделяется по величине коэффициента 

аномальности (Ка), который рассчитывается как: 

,  (1) 

где: Pпл – замеренное пластовое давление, Pгдс – расчётное 

гидростатическое давление. 

При Ка>1,3 давление считается аномально высоким. 

Гидростатическое давление, соответственно, имеет Ка=1 [2]. 

Аномально высокие пластовые давления в осадочном чехле Западно-

Сибирского нефтегазоносного бассейна известны с конца 60-х – начала 70-

х гг. прошлого века, когда отдельными глубокими скважинами были 

вскрыты горизонты с АВПД на Салымском, Уренгойском и др. 

месторождениях. 

В дальнейшем было установлено, что в южной части Западно-

Сибирского нефтегазоносного бассейна АВПД имеет спорадическое 

распространение и связано преимущественно с литологически 

экранированными залежами нефти, где Ка достигает 1,3.  Максимальные 

значения Ка составляют 1,5-1,6 и встречаются в нефтеносной баженовской 

свите Салымского месторождения [3]. На севере же бассейна, (ЯНАО), 

было установлено широкое распространение АВПД в нижней части 

неокомского и юрского продуктивных комплексов.  

В ходе данной работы были проанализированы замеры начальных 

пластовых давлений в продуктивных отложениях осадочного чехла севера 

Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна (ЯНАО) в пределах более 

чем 200 месторождений УВ. В результате была установлена линейная 

зависимость изменения этого параметра от глубины в пределах 

сеноманского, альбского, аптского, верхней и нижней частях неокомского, 

а также юрского продуктивных комплексов.  



Ниже приведён график (рис. 1) отображающий зависимость величин 

замеренных пластовых давлений от глубины по месторождениям ЯНАО. 

 

 
 

Рис. 1 Зависимость Pпл от глубины по территории ЯНАО 

 

Основной задачей данной работы было выделение в пределах ЯНАО 

областей, где зависимость изменения пластового давления от глубины 

подчиняется одинаковым законам, которые можно описать серией 

линейных уравнений с максимально высокими коэффициентами 

корреляции. Полученная в итоге группа уравнений может быть 

использована для прогноза пластового давления в неизученных бурением 

районах, как в верхней части разреза, с давлениями близкими к 

нормальным, так и для глубоких горизонтов, где Ка пластового давления 

достигает величины 2 и более. 

В итоге на территории ЯНАО автором было выделено 26 подобных 

областей. В каждой такой области распределение пластового давления 

описывается двумя линейными уравнениями (первое - для верхней части 

разреза, где Pпл≈Ргдс, второе - для глубоких горизонтов с АВПД) вида: 

Pпл=a*H ±b,                 (2) 

где: Рпл – пластовое давление (МПа), Н-глубина (м), a и b –числовые 

безразмерные коэффициенты. 

В верхней части разреза в диапазоне глубин 500-3000 м, 

соответствующих неоком - сеноманским отложениям, пластовые давления 

близки к нормальным, Ка варьирует от 1 до 1,12.  

АВПД в выделенных областях начинает прослеживаться с глубин 

около 3000 м со значениями коэффициента аномальности 1,3-1,6, который 

возрастает с глубиной до значений около 2,2 в верхней части тюменской 

свиты и её аналогов.  

Зависимость изменения пластового давления от глубины для одной 

из таких областей, соответствующей северной части Надымского НГР, 

приведена на Рис. 2.  АВПД фиксируется в пластах ачимовской толщи (Ка 



= 1,69). Максимальный Ка=1,89 зафиксирован в пласте Ю2 Ямбургского 

Месторождения. 

В табл. 1 представлены уравнения для расчёта прогнозной величины 

пластовых давлений для неизученных бурением площадей данной области. 

 

 
 

Рис.2 Зависимость Pпл от глубины для северной части Надымского НГР 

 

Таблица 1 

Уравнение для расчёта прогнозной величины пластовых давлений  

для северной части Надымского НГР (Н – глубина, м) 

 

Зона 
Уравнение 

(НПД) 

Глубины Уравнение 

(АВПД) 

Глубины 

От До От До 

15 0,0104H-0,0724 900 3300 0,0599H-163,6 3300 4000 

 

Полученные уравнения для расчёта прогнозной величины 

пластового давления могут быть использованы при подсчёте запасов 

перспективных залежей УВ, при проектировании бурения скважин и 

подбора оптимальной плотности бурового раствора, что особенно важно 

при бурении на большие глубины.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭПР-СПЕКТРОСКОПИИ  

В ГЕОЛОГИИ НЕФТИ И ГАЗА 

Фролов А.А.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень, 

 

Явление электронного парамагнитного резонанса было открыто в 

1944 г. Евгением Константиновичем Завойским, который обнаружил, что 

монокристалл CuCl2, помещенный в постоянное магнитное поле 4 мТл, 

поглощает микроволновое излучение с частотой около 133 МГц. 

Поглощение электромагнитного излучения имело избирательный 

(резонансный) характер. Поэтому открытое явление получило название 

электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). 

Метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) основан на 

поглощении сверхвысокочастотной энергии переменного поля 

парамагнитным веществом, находящимся в сильном постоянном 

магнитном поле. Все горные породы, битумы и нефть в различной степени 

обладают парамагнетизмом. Форма ЭПР-спектра различна для каждого 

литотипа горных пород и нефтей отдельных пластов. 

Конструктивно, все спектрометры содержат источник СВЧ, 

резонатор, в который помещается образец, детектор СВЧ-волны и 

электромагнит (рис.1). 

 
Рис. 1. Устройство СВЧ-тракта спектрометра:  

1– диод Ганна; 2 – СВЧ-резонатор диода; 3; 6 – отверстие связи;  

4 – проходной резонатор СВЧ; 5 – ампула с образцом; 7 – резонатор  

детекторного диода; 8 – детекторный диод СВЧ; 9 – настроечный винт;  

10 – полюс электромагнита. 

 

Энергия, необходимая для перераспределения атомов водорода в 

твердом органическом веществе с образованием жидких и газообразных 

углеводородных и углеродно-гетерогенных соединений, заключена в 

керогене органического вещества в виде неспаренных электронов вокруг 

ядер углерода, определяемых на приборах электронно-парамагнитного 

резонанса. 



Важным параметром метода ЭПР является величина концентрации 

парамагнитных центров (ПМЦ) в ОВ. И.И.Нестеровым с соавторами [1] 

показано изменение концентраций парамагнитных центров в керогене и 

углях Западной Сибири преимущественно витринитового состава (рис.2). 

Точки перегибов кривых изменения концентрации ПМЦ в широком 

спектре ЭПР углей совпадают с точками перегиба узкого спектра ЭПР 

асфальтенов углей. Это позволило автору предположить, что точки 

перегиба отражают изменение структуры ОВ, и приурочены к границе 

мезо - и апокатагенеза. 

 
Рис.2. Изменение концентрации парамагнитных центров  

при катагенезе органического вещества горных пород [1]: 

1- угли на воздухе; 2-3- широкий и узкий спектры углей в вакууме; 4 - 

асфальтены углей. 

 

Как показали результаты проведённых опытно-методических работ, 

метод ЭПР позволяет решать следующие задачи: выделять опорные 

пласты в карбонатных разрезах и проводить корреляцию разрезов скважин 

по характеру ЭПР-спектра; идентифицировать литотипы пород; выделять 

нефтебитумосодержащие пласты в разрезе скважины. 

Присутствие ионов двухвалентного марганца в породе 

свидетельствует о наличии глубоководных фаций, образованных в 

условиях явного недостатка кислорода. По концентрации Мn
2+

, 

измеренной методом ЭПР, можно судить об условиях осадконакопления, а 

по аномальным значениям этой концентрации выделять опорные пласты в 

разрезах скважин. 

На рис.3 показан пример выделения опорных пластов методом ЭПР-

спектроскопии по скв.83, 93, 99 Южно-Сергеевского месторождения 

(Башкортостан). По аномально-высокой концентрации Мn2+ в разрезах 

скважин чётко выделяется аскинско-мендымский горизонт [2]. 



 
Рис.3. Выделение опорных пластов в разрезе методом ЭПР,  

Южно-Сергеевская площадь 

 

Важным преимуществом метода ЭПР, по сравнению с 

применяемыми, является то, что он является инструментальным методом. 

Это позволяет: 

 повысить достоверность получаемой информации  

 автоматизировать и компьютеризировать процесс проведения 

анализов и интерпретации их результатов  

 выдавать геологическую информацию в любом, удобном для 

дальнейшего использования виде. 
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ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫЙ АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ  

ЗАЛЕЖИ ПЛАСТА ПК1 ЯМСОВЕЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ГАЗООТДАЧИ 

Мартынов К.С.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

В настоящее время недостаточно учитывается фильтрационно-

емкостная модель залежей, что приводит к формированию 

трудноизвлекаемых запасов не только на нефтяных, но и на газовых 



месторождениях. Для примера предлагается рассмотреть Ямсовейское 

нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Продуктивными являются сеноманские и ачимовские отложения. 

Основные запасы газа сосредоточены в сеноманской толще (пласт ПК1). 

Залежь массивного типа и приурочена к двум поднятиям – Ямсовейскому 

и Ярейскому. Коллектор представлен переслаивающимися песчано-

алевролитовыми породами, пористость которых изменяется от 17 до 25%. 

Как показывает опыт разработки продуктивные отложения 

характеризуются двойной проницаемостью – газ содержится в трещинах и 

капиллярных каналах, соизмеримых с порами, имеющими тектоническое 

происхождение. 

Наличие обменных процессов между двумя средами обуславливает 

единство гидродинамической системы и развитие четырех типов 

коллекторов: трещинного (Т), порово-трещинного (ПТ), трещинно-

порового (ТП) и порового (П). Это положение подтверждает 

характеристика скважин по дебитам: высоко-, средне- и низкодебитные. 

Дифференциация типов коллекторов производится на основании 

зависимости геолого-промысловых параметров от скин-эффекта и скин-

эффекта от депрессии по методике И. П. Попова. 

Недостаточный учет фильтрационно-емкостной модели залежи и 

проектирование значительных отборов, превышающих 4% от начальных 

балансовых запасов в год, исключили подток газа из пор (их 

проницаемость в 100-1000 раз меньше проницаемости трещин) и 

обусловили раздельную выработку запасов: в начальный период из 

трещинной емкости, а после ее обводнения происходит формирование 

остаточных запасов на участках с поровыми коллекторами. 

Подобная практика разработки характеризуется резким снижением 

пластового давления и формированием глубокой воронки депрессии. В 

результате периферийные части месторождения не включены в 

разработку. Вследствие названных выше причин газовые месторождения 

характеризуются тремя стадиями разработки, так как из-за нарушения 

гидродинамической системы залежи поровая емкость остается не 

выработанной. В последующем для ее разработки потребуются 

дополнительные скважины, а добыча, в связи с низкими дебитами, может 

оказаться нерентабельной. 

Согласно анализу разработки, многих месторождений темп отбора 

около 2% от начальных балансовых запасов обеспечивает одновременную 

выработку трещин и пор, эффективное использование пластовой энергии, 

отсутствие депрессионной воронки и достижение более высоких 

коэффициентов извлечения газа. 

Для оптимизации системы разработки на месторождении 

рекомендуется уменьшить дебиты добывающих скважин до уровня, 



соответствующего отбору 2% от начальных балансовых запасов в год, что 

позволит трещинам подпитываться из пор. Это приведет к восстановлению 

пластового давления и уменьшению воронки депрессии. 

Также рекомендуется ввести в разработку Ярейскую площадь, т.к. на 

данном поднятии пластовые давления близки к начальным, что обеспечит 

достаточную добычу, при дальнейшей разработке темпы отбора не должны 

превышать 2% от начальных запасов в год. 

Исходя из проведенного анализа разработки можно сказать, что учет 

фильтрационно-емкостной модели месторождений нефти и газа позволяет 

предотвращать формирование изолированных в порах породы запасов, 

также это позволяет добиться наиболее рационального использования 

пластовой энергии. 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ  

И ОЦЕНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ ЗАЛЕЖЕЙ  

ПЛАСТА БС10
1 
НОВО-ПУРПЕЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Казанцев Г.В., 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Комплексными исследованиями (по промысловым данным, 

динамике показателей разработки) установлено, что продуктивные 

отложения месторождений Западной Сибири характеризуются двойной 

проницаемостью, то есть флюиды содержатся в трещинах и капиллярных 

каналах, соизмеримых с порами, между которыми происходят обменные 

процессы. Наличие УВ в трещинах и порах обусловливает развитие 

трещинных Т, порово-трещинных ПТ, трещинно-поровых ТП и поровых П 

коллекторов [2]. 

Используя методику обоснования универсальности модели по 

зависимостям показателя скин-эффекта от продуктивности скважин и 

скин-эффекта от депрессии [2] можно определять тип дренируемого 

коллектора по индикаторным диаграммам, кривым восстановления 

давления и анализу динамики показателей разработки. 

Анализ динамики показателей разработки и заводнения пласта БС10
1
 

Ново-Пурпейского месторождения показал, что на месторождении 

осуществляется неучет фильтрационно-емкостной модели залежи и  

раздельная выработка запасов: в начальный короткий период из 

трещинной емкости, а после её обводнения отбор производится на 



участках с более худшими коллекторами. Так как коллекторы Т, ПТ, ТП по 

ФЕС относятся к группе трещинных [3], то следовательно основные 

извлекаемые запасы сосредоточены в трещинной емкости  Qн Т. Как и по 

другим месторождениям Западной Сибири [2,3], темп отбора Qн ПТ, 

обеспечивающий одновременную выработку трещин и пор, примерно в 

два раза меньше Qн Т, то есть Qн Т ≈ 2Qн ПТ, и он составляет около 2% от 

балансовых запасов. Как показывает практика при одновременной 

выработке трещин и пор снижается обводненность и объем 

непроизводительных закачек воды [3]. 

Рассмотрим роль фильтрационно-емкостной модели при оценке 

промышленных запасов нефти. 

Используя минимальную трещинную пористость mт = 0,2 % ( 

величина, которая характеризует трещинную емкость всей продуктивной 

толщи), можно определить извлекаемые запасы в трещинной емкости. 

Поскольку трещины дренируют весь объем месторождениям [3], за 

эффективную толщину h принимается общая толщина продуктивного 

разреза, то есть  разность максимальных и минимальных отметок 

интервалов испытаний. 

Поскольку в трещинах капиллярно-связанная вода отсутствует, то 

есть их эффективная емкость на 100% насыщена нефтью и газом, поэтому 

коэффициенты нефти- и газонасыщенности близки к 1.  

В соответствии с флюидодинамической концепцией И.П.Попова. 

Для подсчета нефти в трещинной емкости используем формулу объемного 

метода: 

∑Qн Т = F h mт Кн рн.пов θ η 

где, ∑Qн Т – извлекаемые запасы в трещинной емкости; F – площадь 

нефтяной залежи в пределах внешнего контура нефтеносности, составляет 

7465 га; h – общая толщина всего продуктивного разреза – 191 м; mт – 

трещинная пористость, 0,2 %; Кн и η – коэффициенты нефтенасыщенности 

и нефтеотдачи, приняты равными единице, так как нефть полностью 

извлекается из трещин; рн.пов – плотность нефти в поверхностных условиях, 

0,85 г/см
3
; θ – пересчетный коэффициент, 0,84. 

Подставим исходные данные в расчетную формулу, получим: 

∑Qн Т = 7465∙10 000∙191∙0,002∙1∙0,84∙0,85∙1 = 14 258 150 т. 

Исходя из того, что продуктивная толща представляет собой единую 

гидродинамическую систему, объем нефти в порах будет примерно равен 

объему в трещинах и балансовые запасы по месторождению составят: 

Qн.баланс = ∑Qн Т + ∑Qн П = 14 258 150 + 14 258 150 = 28 516 300 т. 

Будем считать, что из поровой емкости извлечена, в лучшем случае, 

половина запасов. Тогда величина извлекаемых запасов будет равна: 

Qн.извл = ∑Qн Т + 0,5∑Qн П = 14 258 150 + 7 129 075 = 21 387 225 т. 



Величину извлекаемых запасов можно определить и по данным 

разработки. Согласно Рис. 1 – б, на момент полной выработки трещинной 

емкости накопленная добыча нефти находиться на отметке 14,2 млн т.  

Таблица 1  

Сопоставление запасов нефти по Ново-Пурпейскому месторождению 

 

 

Метод подсчета 

Запасы, тыс. т. 

балансовые извлекаемые 

Величина коэффициент 

расхождения 

величина коэффициент 

расхождения 

Объемный, запасы 

утверждены в ГКЗ 

52645  23796  

Рассчитанный 

объемный(трещинно-

поровый) 

28516 1,84 21387 1,11 

По 

флюидодинамическим 

моделям  

    18460  

 

По сравнению с подсчитанными запасами в трещинной емкости по 

формуле (14 258 150), разница в 58 тыс. т. привела к погрешности около 1 

%. Общие извлекаемые запасы по фактическим данным разработки 

выразятся следующим образом:  

Qн.извл (по ФЕМ) = 14 200 000 + 14 200 000 *0,3 = 18 460 000 т. 

Большие погрешности в оценке запасов не способствуют 

эффективной их выработке, в связи с чем повсеместно отмечается 

несоответствие проектных и фактических показателей разработки. 

Таким образом, своевременно составленная флюидодинамическая 

модель месторождений может способствовать уточнению подсчетных 

параметров и достоверной оценки запасов. 

Выводы: 

1. Продуктивный пласт БС10
1 

 содержит УВ в трещинах и порах, что 

обусловливает развитие трещинных, порово-трещинных, трещинно-

поровых и поровых коллекторов. Основные извлекаемые запасы 

сосредоточены в трещинной емкости. 

2. Темп отборов соответствующий одновременной выработке трещин и 

пор (около 2% балансовых запасов) обеспечивает снижение 

обводненности, уменьшение непроизводительных затрат и объемов 

трудноизвлекаемых запасов. 

3. Предполагаемый объемный флюидодинамический метод 

дифференцирует трещинную и поровую емкость продуктивных толщ 



и дает возможность осуществлять раздельный подсчет извлекаемых 

запасов.  

4. Применение традиционных методов для подсчета запасов нефти 

показывает, что они не учитывают фильтрационно-емкостных 

свойств коллекторов, поэтому основные параметры недостаточно 

обоснованы, а балансовые запасы завышены. 
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Самбургское нефтегазоконденсатное месторождение расположено на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа в Пуровском районе в 

60 км к северо-востоку от г. Новый Уренгой. Месторождение открыто  

1974 году (при испытании неокомских отложений в скважине №151 

получен приток нефти). 

В геологическом строении Самбургского месторождения принимают 

участие породы фундамента, представленные допалеозойскими и 

палеозойскими метаморфическими породами, а также отложениями 

платформенного чехла, сложенные полифациальными терригенными 

песчано-глино-алевролитовыми породами палеозойского и мезозойско-

кайнозойского возраста. В тектоническом отношении месторождение 

приурочено к структурам III порядка: Самбургскому и Южно-

Самбургскому локальным поднятиям, осложняющим структуру II порядка 

- Самбургский структурный мыс, входящий в состав Уренгойского 

мегавала [1, 2]. 

Промышленная нефтегазоносность месторождения установлена от 

юрских  до ачимовских отложений включительно. По сходству 

фациальных условий накопления осадков, формирования в них ловушек и 

залежей нефти, газа, газоконденсата, обладающих близкими свойствами и 

параметрами в пределах указанного стратиграфического диапазона, в 

Уренгойском районе выделяется снизу вверх пять нефтегазоносных 



комплексов: нижнесреднеюрский, верхнеюрский, ачимовский (пласты Ач2, 

Ач3-4), неокомский (пласты БУ10
0
, БУ10

1
, БУ10

2
, БУ12

1
, БУ12

2
, БУ13, БУ14

1
, 

БУ14
2
, БУ16, БУ17), апт-сеноманский. К 12-ти продуктивным пластам 

приурочены 7 залежей газоконденсата, 3 нефтегазоконденстаных залежи и 

2 залежи нефти [1, 2]. 

Основные запасы нефти, газа и конденсата месторождения 

сосредоточены в нефтегазоконденсатной залежи пласта БУ14
1
 (сортымская 

свита). Результаты обработки и переинтерпретации материалов 

сейсморазведки показывают, что данный пласт довольно неоднороден по 

своему строению и состоит из серии линзовидно-прерывистых тел. Пласт 

БУ14
1
 сложен прибрежно-морскими отложениями и литологически 

представлен чередованием песчано-алевритовых и глинистых пород. 

Песчаные разности - песчаники и алевролиты, светло-серые и серые, 

мелко- и среднезернистые, аркозовые с глинистым и карбонатно-

глинистым цементом смешанного типа (контактный, поровый, плёночный, 

базальный), определяющим коллекторские свойства пород. Пласт развит 

не повсеместно, в западной части - заглинизирован. Эффективные 

толщины пласта в пределах залежи изменяются от 3.2 м в скважине 159 до 

24.4 м в скважине 216. Газонасыщенные толщины изменяются от 0.4 м до 

14.6 м, нефтенасыщенные от 2 м до 15.6 м. Пласт БУ14
1
 отличается 

минимальной охарактеризованностью керном. По лабораторным 

определениям, коллекторы пласта достигают максимальной пористости 

16.7 % при средней пористости в 14.0 %. Максимальная проницаемость 

коллекторов  – 64 мД. 

Нефтегазоконденсатная залежь пласта БУ14
1
  – пластовая, сводовая, 

литологически экранированная,  имеет сложное строение, так как кроме 

зоны глинизации, в ней присутствуют наклонные ГНК и ВНК. 

Промышленные дебиты газоконденсата изменяются от 13.5 тыс. м
3
/сут. в 

скважине 164 в интервале 3212-3222 м до 280.8 тыс. м
3
/сут. на 12 мм 

штуцере в скважине 215 в интервале 3204-3207 м. Промысловые 

газоконденсатные исследования пласта проведены в 7 скважинах (8 

объектов). По результатам исследований, максимально достигнутые 

дебиты смеси по объектам, составили от 11.2 до 144.75 тыс. м
3
/сут, выход 

стабильного конденсата изменялся от 154 до 607.99 см
3
/м

3
. В составе 

пластового газа содержание метана составляет 81-83%, С2-С4 - 8.8-12%, 

С5+в - 5.56-6.07 % . 

Притоки нефти получены в 12 скважинах (16 объектов, из которых в 

2 объектах притоков не получено). По 6 скважинам (8 объектов) получены 

фонтанные притоки дебитами от 6.2 до 196.4 м
3
/сут. По 8 объектам (8 

скважин) получены непереливающие притоки от пленки нефти до 10.48 

м
3
/сут. Дебиты безводной нефти изменяются от 4.5 м

3
/сут. при уровне 

1295.6 м в скважине 181 в интервалах 3209-3215 м, 3215-3221 м при их 

совместном испытании до 196 м
3
/сут. на 12 мм штуцере в скважине 214 в 



интервале 3203-3220 м. По данным поверхностных проб, плотность нефти 

0.842 г/см
3
, кинематическая вязкость при 20

0
 С - 8.268 сСт, при 50

0
 С - 

3.695 сСт. Нефть содержит: серы 0.13 %, парафина 4.54 %, смол - 3.028 %. 

Нефть малосмолистая, парафинистая, малосернистая. Газосодержание 

равно 206.88 м
3
/т, давление насыщения 15.9 МПа. Объемный коэффициент 

1.526, усадка 34.33 %. 

Величина пластового давления по результатам замеров в скважинах 

составила 32.18 МПа, по результатам обработки КВД - 32.4 МПа. 

Анализ построенных карт эффективных толщин и карт дебитов 

нефти и газа свидетельствует о том, что эти показатели находятся в прямой 

зависимости (рис. 1). Высокодебитные скважины расположены в сводовой 

части залежи, где находятся наибольшие значения эффективных нефте- и 

газонасыщенных толщин. 

 
Рис. 1. Зависимость дебитов газа от эффективной  

газонасыщенной толщины  

 

По результатам промысловых исследований можно констатировать, 

что породы-коллекторы пласта БУ14
1
 характеризуются двойной 

проницаемостью, т.е. нефть и газ содержатся в трещинах и капиллярах, 

соизмеримых с порами. Подтверждением наличия трещинных коллекторов 

может служить низкий вынос керна, разрушающегося в процессе бурения, 

а также формирование глубокой зоны проникновения бурового раствора в 

продуктивный пласт по данным ГИС. 

Наличие обменных процессов между двумя средами обусловливает 

развитие трещинных (Т), порово-трещинных (ПТ), трещинно-поровых 

(ТП) и поровых (П) коллекторов, вследствие чего дебиты разведочных 

скважин на месторождении варьируются в очень широких пределах. 

Дифференциация типов коллекторов проведена по методике, изложенной в 

работе [3]. 

Выпуклый характер индикаторных диаграмм по скважинам 216 и 

168 (рис. 2 (а)) свидетельствует о том, что продуктивный пласт 

качественно вскрыт бурением, и в процессе освоения скважин установлена 



гидродинамическая связь с трещинной ёмкостью коллектора. Низкий 

дебит газоконденсата по скважине 214 указывает на то, что происходит 

дренирование порового коллектора. Аналогичные данные получены и по 

нефтяным скважинам (рис. 2 (б)). 

 

 

 
Рис. 2. Индикаторные диаграммы:  

а) по газоконденсатным скважинам; б) по нефтяным скважинам.  

Цифры – диаметр штуцера, мм. 

 

Прямолинейный вид индикаторной диаграммы по скважине 206 

свидетельствует о выработке однородно-трещинного коллектора, 

характеризующегося высокими дебитами. Низкие дебиты скважин 214 и 

221 свойственны поровым коллекторам. Спектр индикаторных диаграмм, 

отмеченный стрелками, подтверждает наличие четырёх типов коллекторов. 

При депрессиях до 5 МПа трещины испытывают подпитку из пор, и 

пласт дренируются по горизонтали. С увеличение перепада давлений поры 

(их проницаемостью в 100-1000 раз меньше, чем трещин) отключаются, и 

коллектор работает как однородно-трещинный, и дренирование пласта 



осуществляет по вертикали. Это характерно как для нефтяных, так и для 

газоконденсатных скважин. Повышенные депрессии обусловливают резкое 

снижение пластового давления и быстрое обводнение добывающих 

скважин, в результате чего формируются воронки депрессии и участки с 

трудноизвлекаемыми запасами в поровых коллекторах [3]. Таким образом, 

недостаточный учёт ФЕС коллекторов приводит к раздельной выработке 

запасов. После обводнения трещинной ёмкости коллекторов, разработка 

изолированных запасов в порах может оказаться нерентабельной. Это 

подтверждается тем фактом, что газовые и газоконденсатные 

месторождения характеризуются 3-мя стадиями разработки, вследствие 

чего снижаются коэффициенты газо- и конденсатоотдачи. 

Таким образом, изучение геолого-промысловых характеристик 

пласта БУ14
1 

Самбургского месторождения позволило сделать следующие 

выводы: 

1. Продуктивный пласт БУ14
1
 характеризуется двойной 

проницаемостью. Флюиды содержатся в трещинах и капиллярных каналах, 

соизмеримых с порами. Между двумя средами существуют обменные 

процессы, и залежь представляет собой единую гидродинамическую 

систему. 

2. При депрессиях до 5 МПа трещины испытывают подпитку из пор, 

что обуславливает устойчивые дебиты скважин и выработку нефти и газа 

из всех типов коллекторов. Это подтверждается характеристикой дебитов 

скважин. 

3. С увеличением депрессии на пласт, поры не обеспечивают ёмкость 

(производительность) трещин и отключаются, что приводит к 

первоочередной выработке и обводнению трещинной ёмкости коллекторов 

и формированию остаточных запасов в изолированных участках залежи с 

поровыми коллекторами. 

4. Выявленные особенности ФЕС коллекторов пласта БУ14
1
 

необходимо учитывать при дальнейшем проектировании разработки 

месторождения. 
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АНАЛИЗ РАЗЛИЧИЙ В ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АРМ И СОУТ 

Рогова Е.С.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Одной из важнейшей составляющей в системе охраны труда 

Российской Федерации является специальная оценка условий труда 

(СОУТ), пришедшая на смену аттестации рабочих мест (АРМ) по 

условиям труда.  

Изменения коснулись как нормативно-правовой базы, так и 

методики проведения специальной оценки условий труда.  

В табл. 1 приведен сравнительный анализ АРМ и СОУТ при оценке 

физических факторов производственной среды и факторов трудового 

процесса.  

Таблица 1 

Сравнение АРМ и СОУТ по физическим факторам 

и факторам трудового процесса 

 
Оцениваемые 

производственные 

факторы 

Аттестация рабочих мест Специальная оценка условий 

труда 

1 2 3 

Виброакустические 

факторы 

Установлено множество ПДУдля 

каждого фактора (шум, вибрация, 

инфразвук, ультразвук)  

Установлен единый ПДУ для 

каждого фактора (шум, 

общая и локальная вибрация, 

инфразвук и ультразвук 

воздушный)  

Микроклимат Условия труда по фактору 

микроклимат на открытой 

территории оцениваются 

относительно ПДУ. Оценка 

проводится в два периода года, 

итоговая оценка выставляется по 

наиболее высокому классу условий 

труда, характеризующий 

особенности выполнения работ в 

один из периодов года. 

Оценка на открытой 

территории исключена, 

количество измерений 

устанавливается в 

зависимости от особенностей 

технологического процесса. 

Световая среда Условия труда по фактору световая 

среда (естественное освещение) 

оцениваются относительно ПДУ, 

согласно санитарного 

законодательства  

Исключена оценка 

коэффициента естественного  

освещения 

АПФД Оценка относительно показателя, 

характеризующего количество лет 

контакта работника с пылью 

Оценка относительно 

годовой пылевой нагрузки 

раб. места 

 

 



Продолжение табл. 1 

1 2 3 

Излучение 

ионизирующее и 

неионизирующее 

Оценка условий труда по фактору 

неионизирующие излучения  по 

таким показателям, как ЭМП от 

ПЭВМ и ШЭИ проводится на 

объектах, которые представляют 

собой не рабочие места, а 

сертифицированное оборудование 

или объекты не гражданского 

назначения. 

Условия труда по фактору 

ионизирующее излучение 

оцениваются без учета требований 

НРБ 99/2009, установленных в 

документах санитарного 

законодательства 

Исключена оценка условий 

труда по показателям ЭМП 

от ПЭВМ и ШЭИ фактора 

неионизирующие 

излучения. 

Исключено несоответствие 

требованиям НРБ 99/2009 с 

возможностью учета 

результатов 

индивидуального 

дозиметрического контроля 

при оценке условий труда 

работников в зоне действия 

ионизирующего излучения, 

являющегося обязательным 

мероприятием по 

мониторингу уровня 

воздействия излучений 

Тяжесть и 

напряженность труда 

По фактору тяжесть труда по 

показателю рабочая поза 

оцениваются без возможности 

оценки вида рабочей позы у 

водителей транспортных средств. 

Оценка условий труда по фактору 

напряженность труда, по 

показателям интеллектуальные, 

эмоциональные нагрузки  имеют 

абсолютно субъективные методы 

оценки 

Введена оценка рабочей 

позы «сидя» фактора 

тяжесть труда для 

возможности более 

корректной оценки условий 

труда водителей 

автотранспортных средств. 

Исключена оценка по 

показателям 

интеллектуальные и 

эмоциональные нагрузки  

фактора напряженность 

труда. 

 

Как видно из таблицы, СОУТ обязывает проводить оценку на 

рабочих местах, а не у конкретных работников, также введены единые 

предельно-допустимые уровни, содержащиеся в методике проведения 

специальной оценки условий труда [1]. 

Кроме того, изменилась оценка химических и биологических 

факторов. Существенные изменения в методике оценки условий труда по 

биологическому фактору, а именно класс условий труда устанавливается 

для работников организаций, имеющих разрешительные документы 

(лицензии) на право выполнения работ с патогенными биологическими 

агентами (ПБА) I – IV групп патогенности и с возбудителями 

паразитарных болезней. В перечень химических факторов добавлен фактор 

-  ферменты микробного происхождения, что отражено в табл. 2.  



Таблица 2 

Сравнение АРМ и СОУТ по химическим факторам 

 

Особенность воздействия фактора Аттестация 

рабочих мест 

Специальная оценка 

условий труда 

Раздражающего действия + + 

Остроотравляющего действия + + 

Канцерогены + + 

Опасные для репродуктивного 

здоровья человека 

+ + 

Аллергены + + 

Противоопухолевые 

лекарственные средства, гормоны 

(эстрогены) 

+ + 

Наркотические анальгетики + + 

Ферменты микробного 

происхождения 

− + 

 

Проанализировав данные таблиц можно сделать вывод, что 

специальная оценка условий труда унифицирует процедуру проведения 

оценки условий труда, направляет её на объективную оценку факторов, 

обязывая проводить специальную оценку условий труда на конкретных 

рабочих местах. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПРИ ВЕДЕНИИ  

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА НЕФТЬ И ГАЗ  

Лебедева Р.Г.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Законом Российской Федерации «О недрах» закреплена 

государственная собственность на недра и ресурсы недр. Документом, 

удостоверяющим право пользования участком недр в определенных 

границах в соответствии с указанной в ней целью в течение 

установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных 

условий, является лицензия. 

В Российской Федерации государственная система лицензирования 

как единый порядок предоставления лицензий, включающий 

информационную, научно-аналитическую, экономическую и юридическую 

подготовку материалов и их оформление впервые введена в 1992 году с 

принятием Закона РФ «О недрах» и «Положения о порядке 

лицензирования пользования недрами», являющихся базовыми в 

регулировании вопросов лицензирования [1,2]. 

Законодательство Российской Империи признавало за 

собственником земли право разведки и разработки недр, но если владелец 

земли не желал заниматься нефтяным промыслом и не мог договориться с 

потенциальным пользователем, решался вопрос об изъятии их земель. На 

казенных землях право на разработку месторождения приобретали с 

торгов или без торгов (в случае отсутствия заявок), а недра сдавались в 

аренду для добычи нефти с установлением отводов [3] и с выдачей 

свидетельства  на разведку, в отдельных случаях по договорам.  Лицо, 

получившее участок, обязано в годичный срок приступить к бурению 

(1900 г.), при открытии нефтяной залежи - заявлять горному надзору. Если 

открытие нефти оказывалось коммерческим, предоставлялось право 

добычи в течение 24 лет [4]. 

В советский период недра предоставлялись на право разведки на 

основании свидетельства, доразведку и разработку месторождений 

проводили после заключения договора. С принятием «Основ 

законодательства союза ССР и союзных республик о недрах» (1975г.) 

выдавались разрешения на право геологического изучения, для добычи 

полезных ископаемых составлялся акт, удостоверяющий горный отвод. 

Срок пользования недрами практически не регламентировался [3].  

Начиная с 1992 г. недра стали впервые предоставлять в пользование 

на основании лицензий. Можно заключать договора - соглашение о 

разделе продукции (известны три участка недр) и Государственный 

контракт с выдачей лицензии в связи с заключением таких договоров. 

Большинство участков недр предоставлено в пользование в России не 



лицензионной основе, когда право пользования удостоверяет лицензия, а 

не договор. 

В настоящее время геологоразведочные работы (поисково-

оценочный этап и разведочный) на нефть и газ разрешены при наличии 

одной (нескольких) лицензий, представленных в табл. 1. 

Таблица 1 

Виды лицензий 

 

№ 

п/п 

Целевое назначение 

лицензии 

Виды лицензии Аббре-

виатура 

1 геологическое изучение 

(поиск и оценка 

месторождения) 

поисковая на нефть и газ, 

конденсат 

НП 

2 геологическое изучение, 

разведка и добыча 

совмещенная, а аббревиатура 

«Р» означает «риск» 

НР 

3 добыча УВ с правом 

разведки 

эксплуатационная на нефть, 

газ или конденсат 

НЭ 

 

На право ведения регионального геологического изучения 

(региональный этап геологоразведочных работ), реже геологического 

изучения, часто финансируемого за счет государственных средств, по 

результатам конкурса заключается государственный контракт в 

соответствии с ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 5 

апреля 2013 года N 44-ФЗ. 

Участки недр предоставляются в пользование в виде 

геометризированных блоков недр (ограниченных площадью и глубиной до 

подошвы продуктивного горизонта (горный отвод) или не ограниченных 

(ограниченных) по глубине (геологический отвод). Горный отвод 

предоставляется для добычи УВ, геологический отвод – для 

геологического изучения. 

Условно государственный фонд недр России можно разделить на 

следующие виды участков по статусу[1]: 

1. участки недр федерального значения (в ведении Федерации); 

2. участки недр совместного ведения (совместного ведения Федерации 

и субъектов Российской Федерации); 

3. участки недр местного значения (компетенция субъектов РФ). 

Участки недр федерального и местного значения для геологического 

изучения (НП) не предоставляются, только для разведки и добычи (НЭ) 

или поисков, разведки и добычи (НР). 

Организационное обеспечение государственной системы 

лицензирования от имени государства (собственника недр) возлагается: 



1. на федеральный орган управления государственным фондом недр 

(федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)) и его 

территориальные органы (Ямалнедра, Югра-недра, Тюмень недра, 

Уралнедра и др.) по отношению к участкам 1-го и 2-го вида. 

2. на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

относительно участков недр местного значения, находящихся на их 

территориях. 

Весь процесс предоставления участков недр в пользование условно 

можно разделить на четыре следующих последовательных этапа [4]: 

1. Определение участков недр для передачи в пользование. 

Осуществляется в рамках подготовки программы лицензирования 

пользования участками недр совместного ведения [5]. При подготовке 

программы учитываются потребности экономики России в данном виде 

полезного ископаемого и (или) продуктах его переработки; необходимость 

обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ; социально-

экономическое значение освоения полезных ископаемых и др. 

Программа лицензирования включает: 

o перечень участков недр, предлагаемых для предоставления в 

пользование; 

o пояснительную записку; 

o графические приложения к пояснительной записке, в т.ч. обзорную 

схему расположения участков недр. 

Перечень участков недр, предлагаемых для предоставления в 

пользование (далее Перечень) рекомендуется формировать по двум 

основным разделам: 

o участки недр, предлагаемых на бесконкурсной основе для 

геологического изучения за счет средств недропользователей; 

o участки недр, предлагаемых на конкурсной или аукционной основе с 

целью разведки и добычи полезных ископаемых, а также с целью 

геологического изучения (поисков, разведки) и добычи полезных 

ископаемых так же финансируемых недропользователями. 

Разделы Перечня могут содержать следующие подразделы: 

углеводородное сырье; твердые полезные ископаемые; подземные воды. 

Утвержденные и согласованные разделы направляются в 

территориальные подразделения федерального агентства по 

недропользованию для реализации Программы [5].  

2. Определение условий недропользования 

Условия пользования участками недр определяются почти 

одновременно с составлением Перечня. Органы исполнительной власти 

субъектов РФ в отношении участков недр, находящихся на их территориях 

готовят свои предложения по условиям конкурсов (аукционов) и условиям 

пользования по каждому участку недр из Перечня. Основные условия 

пользования недрами регламентируются ст. 12 [1]. 



3. Выбор недропользователя 

Выбор недропользователя осуществляется по результатам аукционов 

(конкурсов) или без таковых по административному решению (комиссии, 

федерального органа управления государственным фондом недр, 

Правительства Российской Федерации и др.) согласно статье 10.1 [1]. 

Предприятие, желающее получить участок недр из Перечня, в 

установленный срок подает заявку в Роснедра (территориальное 

подразделение). Заявки проходят экспертизу с целью проверки 

финансовой и технической компетентности предприятия-заявителя. Заявка 

считается принятой после уплаты предприятием-заявителем сбора за 

участие в конкурсе (аукционе), и задаток (100 %) в размерах минимального 

стартового платежа (стартового бонуса). После принятия заявки на участие 

в конкурсе предприятию-заявителю предоставляется пакет геологической 

информации по интересующему участку недр. Пакет должен содержать 

необходимый объем информации для проведения предприятием-

заявителем технико-экономических расчетов показателей ведения работ 

при конкурсной системе. 

4. Оформление недропользователю предоставленного права 

пользования участком недр 

Победителю конкурсов (аукционов) или в случае принятия 

положительного решения комиссией без конкурсов (аукционов) 

оформляется лицензия и лицензионное соглашение (условия пользования 

недрами). Подписанная лицензия  регистрируется и вступает в силу с даты 

ее регистрации. После присвоения номера лицензии и записи в реестре 

лицензия и другие неотъемлемые составные части лицензии передаются в 

одном экземпляре недропользователю.  

Следующим шагом недропользователя является оформление горного 

отвода в виде горноотводного акта  (в случае лицензии НЭ) и получение 

права пользования земельным участком на условиях, установленных 

земельным законодательством. 
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БАЖЕНОВСКАЯ СВИТА: СТРОЕНИЕ  
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Растущий спрос, практическая истощенность активных запасов УВ 

остро требуют их прироста. В этой связи увеличивается  внимание к 

запасам нефти, в так называемых, нетрадиционных коллекторах, примером 

которых является  баженовская свита Западно-Сибирского 

нефтегазоносного бассейна (ЗС НГБ).  

Баженовская свита — это пачка (свита) горных пород, выявленных в 

ЗС на глубинах более двух километров. Она впервые выделена Ф.Г. 

Гурари в 1959 г. в качестве подсвиты в составе марьяновской свиты, он же 

впервые указал на её возможную нефтеносность и предложил способ её 

вскрытия открытым забоем (Ф.Г. Гурари, 1961-1986г.).  

Отложения баженовской свиты распространены в центральной части 

ЗС НГБ. В среднем она залегает на глубинах 1500–3000 м, толщина 

баженовских отложений составляет в нормальном разрезе 25–30м. и в 

аномальном разрезе  - 90–100 м. Нефтенасыщенные толщины баженовской 

свиты (БС) изменяются от 10–12м до 35–40 м, достигая на отдельных 

участках 60 м. (1) 

Отложения БС отличаются высокой литологической 

неоднородностью. Уникальной особенностью «баженовки», 

определяющей ее промышленную ценность, является высокая 

насыщенность нефтью. К тому же она отличается высоким качеством 

(типа марки Brent) — легкая, малосернистая и без других вредных 

примесей, поэтому требует меньше затрат на первичную и глубокую 

переработку. В настоящее время выявлены следующие особенности пород 

баженовской свиты:  

1.аномальная обогащенность ОВ (до 10 % и более); 

2.сравнительно небольшая мощность при площади распространения, 

превышающей 1 млн. км
2
; 

3.тонкоплитчатая, слойчатая и листоватая структура; 

4.аномально высокие значения кажущегося сопротивления, 

превышающего 500 Ом-м (нередко достигающие 1000 Ом-м); 

5.высокие и аномально высокие значения естественной гамма-

активности; 

6.аномально пониженная плотность пород; 

7.пониженная скорость прохождения упругих сейсмических волн 

через толщу баженовских аргиллитов; 

8.аномально высокие пластовые давления в залежах; 

9.приуроченность скважин с наиболее значительными дебитами 

нефти к зонам повышенных температур, достигающих 135°С; 



10.низкие пористость и проницаемость коллекторов баженовской 

свиты; 

11.наличие вертикальных и горизонтальных трещин. 

По геологическому строению баженовский нефтегазоносный 

комплекс кардинально отличается от всех других в разрезе бассейна.Для 

образования залежи нефти и/или газа, как известно, необходимо два 

условия: наличие резервуара-коллектора, способного  улавливать и 

удерживать УВ. Коллектор же баженовской свиты  - трещинного типа. Для 

оценки ресурсов  углеводородов в баженовской свите выделяются 2 типа 

коллекторов: 

1.каверно-трещинный-развит в теле свиты спорадически в виде 

линзообразных слабо контактирующих друг с другом слоёв  толщиной 0,2-

0,4м. и протяжённостью от нескольких до пары сотен метров 

-густота развития трещин и микротрещин в зависимости от 

литологического состава пород изменяется от 10 до 500 на метр. 

2.поровый ( матрица) с супернизкой проницаемостью, вмещающий 

каверно-трещинный тип коллектора. 

Свойства пород баженовской свиты определяются слагающими их 

породообразующими компонентами: глинистые минералы, минералы 

кремнезёма, карбонатные минералы и кероген.  

Но всё же одной из самых очевидных и сложных проблем, связанных 

с добычей нефти из баженовской свиты является сложность разработки 

данной залежи. Вовлекать сланцевые формации в разработку можно двумя 

способами. Первый способ связан с поиском высокопродуктивных зон 

дистанционными методами и последующим бурением вертикальных 

скважин в перспективных зонах. Этим путем советские и российские 

нефтяники шли и продолжают идти последние 45 лет и добыли не более 5 

млн. тонн нефти. При огромном потенциале баженовской свиты это крайне 

низкий результат.  

Второй путь – это путь успеха формации Баккен, когда 

нефтематеринские сланцы разрабатываются за счет наличия в среднем 

Баккене карбонатных и песчаных прослоев. Изначально эти включения 

имеют очень низкие фильтрационно-емкостные свойства, но за счет 

гидровлического разрыва пласта в них создаются искусственные трещины, 

а наличие протяженных горизонтальных стволов скважин обеспечивает 

большую площадь дренирования. В США, в штате Северная Дакота, этот 

подход позволил за 4 года увеличить добычу на 412% . Основными 

критериями, обеспечивающими рентабельную разработку Баккена, 

является проводка горизонтально ствола в наиболее «чистом» доломите 

или песчанике, заложении скважин в зонах естественной напряженности 

благоприятной для развития искусственной трещиноватости и 

использовании аномально-высокого пластового давления в процессе 

разработки (АВПД). Из-за отсутствия иных способов поддержания 



пластовой энергии наличие аномально высокого пластового давления 

является одним из ключевых фактов, который определяет «жизнь» 

скважины. Также по данным Сургутнефтегаза есть ещё 5 способов 

разработки пласта баженовской свиты(2) 

1.вскрытие пласта наклонно-направленными скважинами с 

перекрытием забоя щелевым фильтром, стандартный ГРП  

2.вскрытие пласта наклонно-направленными скважинами с 

зацементированным забоем, объёмный или большеобъёмный ГРП; 

3.вскрытие пласта горизонтальным стволом длиной до 350 м на 

минимальной репрессии с перекрытием забоя щелевым фильтром, 

объёмный ГРП 

4.вскрытие ствола на депрессии горизонтальным стволом длиной до 

350 м 

5.вскрытие пласта горизонтальным многозабойным стволом, как на 

депрессии, так и на репрессии. 

Наиболее успешным (по данным В.Чиркова, 2011-2012 гг.) является 

вскрытие пласта горизонтальным стволом на депрессии наклонно-

направленными скважинам. Компанией Сургутнефтегаз были проведены 

испытания и обработка более двадцати различных технологий повышения 

и восстановления продуктивности скважин. Наибольшая успешность была 

достигнута при испытании и обработке 5 из них: 

1.Проведение многократных глубоких депрессий на пласт 

2.Проведение повторных модифицированных ГРП 

3.Зарезка дополнительных буровых стволов или ответвлений 

4.Создание глубокой депрессии на пласт (погружные насосы) 

5.Промывка ствола и забоя скважины горячей нефтью с проведением 

многократных депрессий. 

Итак, баженовская свита  является не до конца изученной, но 

обладает высоким потенциалом нефтеносности и содержит значительный 

объем углеводородов; разработка методов исследования и поиска наиболее 

перспективных участков баженовской свиты является весьма актуальным 

направлением; в стадии поиска наиболее эффективных способов и методов 

является и состояние проблемы разработки залежей баженовских 

отложений. 
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ОАО «Тюменьэнерго» – одна из крупнейших в России 

межрегиональных распределительных сетевых компаний. Основными 

потребителями ОАО «Тюменьэнерго», обеспечивающими постоянный 

рост потребления в энергосистеме являются предприятия 

нефтегазодобывающей отрасли, осуществляющие добычу 64 % всей 

российской нефти и 91 % российского газа. 

Организационную структуру ОАО «Тюменьэнерго» представляют 

следующие объекты: Когалымские ЭС, Нижневартовские ЭС, Ноябрьские 

ЭС, Нефтеюганские ЭС, Северные ЭС, Сургутские ЭС, Урайские ЭС, 

Тюменские РС, Энергокомплекс. 

Повторение несчастных случаев, связанных с производством, 

называется производственным травматизмом. Производственная травма 

представляет собой внезапное повреждение организма человека и потерю 

им трудоспособности, вызванное несчастным случаем на производстве 

(табл.1).  

Таблица 1 

Сведения о травматизме на объектах ОАО «Тюменьэнерго»  

за 2010-2013 гг. 
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Одним из важнейших условий борьбы с производственным 

травматизмом является систематический анализ причин его 

возникновения, которые делятся на технические и организационные.  



Технические причины в большинстве случаев проявляются как 

результат конструктивных недостатков оборудования, недостаточности 

освещения, неисправности защитных средств, оградительных устройств и 

т.д. К организационным причинам относятся: несоблюдение правил 

техники безопасности из-за неподготовленности работников, низкая 

трудовая и производственная дисциплина, неправильная организация 

работы, отсутствие надлежащего контроля за производственным 

процессом и др. 

Анализ причин несчастных случаев на производстве проводится с 

целью выработки мероприятий по их устранению и предупреждению. 

Статистика производственного травматизма  в организациях  РФ 

показывает, что около 80% несчастных случаев на производстве, в том 

числе, со смертельным исходом, происходит вследствие 

неудовлетворительной организации работы по охране труда, а одной из 

основных организационных причин является допуск к выполнению 

самостоятельных работ работников, не прошедших в установленном 

порядке обучение по охране труда. 

Отметим, что в филиалах ОАО «Тюменьэнерго» выполнен большой 

объем работы по предупреждению производственного травматизма, в том 

числе по повышению персональной ответственности, как руководителей 

подразделений, так и каждого сотрудника за обеспечение 

производственной безопасности и сохранение здоровья. Усилен контроль 

выполнения требований правил безопасности, соблюдения и повышения 

трудовой и производственной дисциплины, в частности, при проведении 

работ на электротехническом оборудовании. 
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К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ ТРЕЩИНОВАТЫХ  

КОЛЛЕКТОРОВ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Цепляева А.И.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г.Тюмень 

 

К настоящему времени в пределах Западно-Сибирского 

нефтегазоносного бассейна практически не осталось месторождений с 

традиционными терригенными коллекторами, которые не введены в 

разработку. По этой причине нефтедобывающие компании вынуждены 



обращать свое внимание на более глубокие горизонты с меньшей геолого-

геофизической изученностью и недостаточной информацией о 

фильтрационно-емкостных свойствах пластов-коллекторов. Для 

успешного прогнозирования геолого-физических свойств трещиноватых 

коллекторов требуется как изучение пород скважинными методами, так и 

применение передовых методов обработки и интерпретации данных 

сейсморазведки для предсказания распространения этих свойств в 

межскважинном пространстве [1]. За последнее десятилетие нефтегазовые 

компании все более успешно размещают скважины в продуктивных зонах 

трещинных коллекторов. Эти трещинные зоны зачастую слабо выражены в 

сейсмических данных, но недавние достижения технологий, связанных с 

сейсмическими атрибутами и визуализацией помогают геофизикам в их 

обнаружении и описании [2]. 

Попытки применения традиционных методов анализа данных 

сейсморазведки и ГИС (применяемых для песчаных коллекторов) для 

анализа трещиноватых коллекторов выявили их серьезные ограничения 

для интерпретации и моделирования пород фундамента. Эти ограничения 

в первую очередь связаны с недостатками методического подхода к 

изучению анизотропии пород и трещиноватости. Соответственно, 

зачастую отсутствует программа работ по получению адекватной 

информации по скважинам, а также по специализированным методам 

съемки, обработки и интерпретации данных сейсморазведки.  

Процесс моделирования трещиноватости в любом из вариантов 

(дискретном или непрерывном) начинается с построения структурного 

каркаса и выделения тектонических нарушений. Крайне важным является 

палеотектонический анализ, в результате которого должно сложиться 

представление о тектонических движениях в регионе и на месторождении 

и, соответственно, о распределении и направлении тектонического стресса, 

который напрямую влияет на процесс трещинообразования. Изучение 

геомеханических свойств и анизотропии пластов добавляет ценную 

информацию о способности пород к трещинообразованию и позволяет 

судить о направлении и свойствах систем трещин (рис 1). 

Если по скважинным данным мы получаем подробную информацию 

по разрезу в нескольких точках на карте, то трехмерная сейсморазведка 

позволяет распространить эти данные по всему объему модели. При 

построении упрощенных моделей, например моделировании плотности 

трещин по методу CFN, обычно бывает достаточно рассчитать несколько 

специальных сейсмических атрибутов в Petrel, таких как Ant Tracking, 

кривизна поверхности и расстояние до разломов, результаты акустической 

инверсии и несколько других [1]. При построении более сложных моделей, 

когда важно учитывать ориентацию трещин, необходимо применить 

упругую инверсию и по мере возможности получить свойства анизотропии 

среды. Еще лучше, если есть данные по поперечным волнам (как в 



скважинах, так и по сейсмике). Тогда появляются дополнительные 

возможности изучения анизотропии [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Последовательность работ при моделировании 

трещиноватости [1] 

 

Таким образом, применение современных технологий каротажа и 

сейсморазведки может значительно повысить качество моделирования 

трещиноватых коллекторов, появляется возможность количественной 

оценки трещиноватости и создания трехмерных геологических моделей, 

которые могут лечь в основу реалистичной гидродинамической модели 

месторождения. Получаемые таким образом модели дают возможность 

планировать применение современных методов заканчивания скважин, 

такие как горизонтальный дренаж и ГРП в коллекторах с природной 

трещиноватостью. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ  
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Надымская впадина, куда входит изучаемый район – крупная 

тектоническая единица первого порядка Надым-Тазовской синеклизы  

[1,2]. На схеме нефтегеологического районирования Надымская впадина 

частично соответствует Ярудейскому НГР Фроловской НГО Западно-

Сибирской НГП. На сегодняшний день в этом нефтегазоносном районе 

открыто 11 месторождений нефти и газа и подготовлено более 300 

ловушек и структур. На данной территории пробурено 142 поисково-

разведочных скважин, из которых 6 вскрыли фундамент, 73 – юру и 63 – 

нижнемеловые осадки. При этом 50 скважин подцепили контакты залежей 

и находятся в контурах месторождений. По остальным 92 скважинам был 

проанализирован фактический материал, который показал, что в 1/3 из них 

присутствуют прямые признаки нефтегазоносности. 

Шельфовые пласты неокома группы БН. В Надымской впадине 

кроме 12 выявленных залежей УВ в шельфовых пластах нефтепроявления 

были получены в 20 скважинах. При вынесении этих скважин и 

месторождений на структурную основу по подпимскому горизонту 

выделяются перспективные участки [3]. 

Ачимовский песчаные тела. Наряду с 6 залежами нефти в 14 

скважинах получены прямые признаки нефтеносности. Скважины с 

нефтепроявлениями вместе с выявленными залежами вырисовывают 

определенную зональность с севера на юг, соответствующую 

субмеридиональным линиям глинизации шельфовых пластов. К востоку от 

этих зон могут быть связаны литологические ловушки. Прежде всего, 

данный комплекс перспективен в Танловской впадине [3]. 

Тюменская свита. Перспективный нижнее-среднеюрский НГК 

вмещает 11 залежей промышленной значимости. Кроме того, в 22 

скважинах получены проявления разной интенсивности. При совмещении 

этих данных на структурную карту по горизонту «Т2» можно выделить 

первоочередные объекты для постановки поискового бурения [3]. 

Базальный горизонт юры. Особый интерес вызывает базальный 

горизонт раннеюрской трансгрессии. Он вскрыт на нескольких площадях и 

представлен грубообломочными породами с хорошими ФЕС. Вдоль линии 

регионального выклинивания нижней юры, на западном борту впадины 

прогнозируется перспективная зона [1]. 

Терригенный триас тампейской серии. Пока, что единственные 

признаки нефтегазоносности осадочного триаса получены именно в 

Ярудейском НГР. В параметрической скважине Ярудейской 38 поднят 



нефтенасыщенный керн из триаса (рис.1) и получена пленка нефти. Ниже 

были вскрыты девонские известняки, радиоляриты, базальты и 

туфопесчаники. 

 
Рис. 1. Выпоты нефти в керне из отложений триаса  

скв. Ярудейской 38. 

 

Палеозой. Как перспективный объект в данном районе исследован в 

6 скважинах. В Средненадымской 71 получена пленка нефти с водой из 

коры выветривания и в Кутоп-Еганской 1-Р также получена пленка нефти 

с водой из совместного интервала испытания палеозоя и нижней юры. В 

фундаменте данного района обособляется Ярудейский межгорный прогиб 

на западе и Надымский срединный массив на востоке 

(рис.2).

 
Рис. 2. Сейсмогеологический разрез по профилю «Западная Сибирь» 

 

Ярудейский орогенный прогиб, где вскрыты отложения 

определенные как пермские [1] перспективен на нефтегазоносность по 

аналогии с Зайсанским в Казахстане. Там залежи нефти открыты как раз в 

пермских отложениях в похожей геологической обстановке и структуре в 

целом. Тем более на полуострове Ямал, на Бованенковской площади, в 

фундаменте пермских отложений имеются признаки нефтегазоносности 

[4]. Также перспективен и палеозойский осадочный чехол, 



перекрывающий тиманский, с возрастом 500 млн лет срединный массив. 

Чехол вскрыт пока что несколькими скважинами, в том числе Юбилейной 

200, где были вскрыты известняки. Древний массив же сложен филлитами, 

глинистыми и кристаллическими сланцами по скважинам Лензитской 77, 

Медвежей 1001 и Сандибинской 6 [1]. 

Перспективными участками для выявления новых залежей являются 

крупные отрицательные структуры, слабо изученные бурением. В 

Надымской мегавпадине – это Танловская депрессия. При рассмотрении 

регионального профиля 23, проходящего по днищу Танловской впадины 

выделяются потенциальные ловушки в ачимовской толще. 

Перспективность этих отложений подтверждена в соседней Нерутинской 

впадине. Там же продуктивны юрские и шельфовые пласты.  

Таким образом, данные бурения позволяют считать в данном районе 

перспективными более 11 локальных поднятий, только на которых велось 

поисковое бурение. Это Аномальное, Самородское, Верхне-Марьинское и 

другие локальные поднятия. 

Выводы 

1. По шельфовым пластам и пластам тюменской свиты 

выделяется большое количество антиклинальных поднятий, слабо 

изученных бурением.  

2. В 38 скважинах из 92 пробуренных за пределами контуров 

месторождений установлены прямые признаки нефтегазоносности. 

3. Большинство пробуренных скважин попали в неблагоприятные 

структурные и литологические условия, т.к. основной упор поисков нефти 

был направлен на нижний мел, скважины, заложенные даже по горизонту 

«Б» часто оказывались за пределами ловушек по горизонту «Т4» (нижняя 

юра) и горизонту «А». 

4. На западном борту Надымской впадины вдоль линии 

регионального выклинивания нижней юры прогнозируется перспективная 

зона для поисков нефти и газа в нижней юре. 

5. В Танловской впадине в ачимовской толще прогнозируются 

СЛЛ и ЛЭ ловушки. 

6. Песчаные разности почти повсеместно имеют признаки 

нефтеносности (запах бензина), что доказывает региональное 

нефтенасыщение тюменской свиты Надымской впадины. 

7. Скважины с нефтепроявлениями необходимо доизучать и 

оконтуривать такие площади до получения промышленных результатов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
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На объектах Минобрнауки России ежегодно регистрируется до 

тысячи пожаров и возгораний. Образовательные учреждения (ОУ) в связи 

с массовым пребыванием людей на ограниченной территории, относятся к 

объектам повышенной опасности.  

По данным МЧС России, ежегодно на территории страны 

происходит до 300 тыс. пожаров. Особую озабоченность вызывают 

пожары в образовательных учреждениях. Так, анализ статистических 

данных о пожарах показал, что за 2013-2014 гг. в  образовательных 

учреждениях России произошло 2709 пожаров. В среднем это составило 

900 пожаров в год, или 1-2 пожара ежедневно. Погибли 111 чел., из них 54 

ребенка; травмированы 325 человек. Учитывая данную статистику, 

вопросам пожарной безопасности в ОУ необходимо уделять самое 

пристальное внимание, поскольку в современных условиях пожары - 

наиболее распространенная причина возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

Вопросы пожарной безопасности регламентируются 

соответствующими государственными стандартами, правилами и нормами 

пожарной безопасности, а также строительными нормами. Так, 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» устанавливает, что 

руководитель учреждения, организации, предприятия несет полную 

ответственность за обеспечение пожарной безопасности. Статья 25 

данного Закона предписывает: «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников предприятий проводится администрацией (собственниками) 

этих предприятий в соответствии с Правилами пожарной безопасности в 

Российской Федерации». Пункт 1.2 определяет: «Руководители, учителя, 

воспитатели, преподаватели, обслуживающий персонал и другие 

работники образовательных учреждений, а также учащиеся и 

воспитанники обязаны знать и строго выполнять правила пожарной 

безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие 

от них меры к эвакуации и тушению пожара» [1]. 



Руководители ОУ должны знать не только нормы пожарной 

безопасности, но и умело их применять в своей практической деятельности 

при организации и выполнении мероприятий по пожарной безопасности. С 

этой целью целесообразно использовать рекомендации по выбору 

требований, предъявляемых надзорными органами МЧС России к 

техническому обеспечению.  

На основании законодательных и иных нормативных правовых 

документов, содержащих требования по пожарной безопасности, исходя из 

специфики функционирования ОУ для обеспечения его пожарной 

безопасности разрабатываются: приказ руководителя ОУ о 

противопожарных мероприятиях и назначении ответственных за 

пожарную безопасность; инструкция о мерах пожарной безопасности в 

здании ОУ и на прилегающей территории; план действий администрации и 

персонала в случае пожара в ОУ. Кроме того, составляется инструкция 

дежурному администратору ОУ по пожарной безопасности, а также 

памятка о мерах пожарной безопасности в помещениях учреждения. 

В приказе руководителя о противопожарных мероприятиях и 

назначении ответственных, как правило, дают разъяснения: о назначении 

ответственного лица за пожарную безопасность ОУ; определении 

ответственных за пожарную безопасность в кабинетах, коридорах, 

рекреациях, залах и других помещениях ОУ; назначении ответственного за 

пожарную безопасность в группе продленного дня и в ночное время; 

порядке разработки и представления проекта инструкции о мерах 

пожарной безопасности в здании ОУ и на прилегающей территории; 

организации и проведении инструктажа по правилам пожарной 

безопасности; создании нештатной пожарной команды и др. 

В инструкции о мерах пожарной безопасности в здании ОУ и на 

прилегающей территории излагаются: порядок содержания территории, 

зданий и помещений; состояние и особенности содержания отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; информация об использовании 

электроустановок; состояние и порядок содержания пожарного 

водоснабжения; особенности содержания установок пожарной автоматики; 

требования к оснащению первичными средствами пожаротушения и 

содержанию их; требования пожарной безопасности для помещений 

различного назначения; требования пожарной безопасности при 

проведении массовых мероприятий; порядок действий в случае 

возникновения пожара. 

В плане действий администрации и персонала в случае пожара в ОУ 

отражаются необходимые мероприятия и ответственные лица за их 

выполнение: вызов пожарной команды; порядок эвакуации обучающихся и 

персонала; организация встречи пожарной команды; порядок отключения 

системы электропитания ОУ; организация и тушение пожара нештатной 

пожарной командой до прибытия пожарных и др. 



Кроме того, в ОУ ведутся журналы: регистрации вводного 

противопожарного инструктажа; регистрации противопожарного 

инструктажа на рабочем месте; учета первичных средств пожаротушения. 

Согласно п. 137 Правил пожарной безопасности в РФ перед началом 

учебного года здания ОУ должны быть проверены в противопожарном 

отношении и приняты соответствующими комиссиями [2]. 

Таким образом, нормативные правовые документы ОУ 

устанавливают противопожарный режим, определяют организационные 

мероприятия по пожарной безопасности, устанавливают порядок контроля 

выполнения правил пожарной безопасности, а также порядок действий 

обучающихся и работников при возникновении пожара. 

Главным направлением в организации пожарной безопасности 

является профилактика. С этой целью осуществляется комплекс мер и 

мероприятий, направленных на недопущение условий возникновения 

пожаров, своевременное обнаружение очага возгорания в случае его 

возникновения, а также оперативную ликвидацию возгорания с 

использованием первичных средств пожаротушения.  

К основным мероприятиям противопожарной профилактики 

относят: установление распорядительными документами 

противопожарного режима (приказ о противопожарных мероприятиях, 

инструкция о мерах пожарной безопасности); разработку инструкции о 

мерах пожарной безопасности, плана эвакуации на случай пожара, памятки 

по пожарной безопасности; обучение персонала и учащихся ОУ действиям 

по предупреждению и тушению пожаров; создание пожарно-технической 

комиссии; очистку территории, здания, чердаков и подвальных помещений 

от мусора; содержание свободными дорог, проездов, проходов, путей 

эвакуации; оснащение здания ОУ (в соответствии с нормативными 

требованиями) средствами пожарной автоматики, пожарным 

водопроводом, первичными средствами пожаротушения; проверку 

состояния инженерных и технологических систем жизнеобеспечения; 

введение определенных ограничений при проведении различных работ и 

мероприятий; установление знаков пожарной безопасности. 

К основным направлениям противопожарной профилактики 

относится обучение персонала и учащихся ОУ действиям по 

предупреждению пожара, а также порядку эвакуации при его 

возникновении. Целесообразно провести следующие мероприятия: беседы 

по вопросам пожарной безопасности с привлечением работников 

пожарной охраны МЧС России; организацию просмотра фильмов по 

пожарной безопасности; проведение Дней пожарной безопасности; 

обучение обучающихся и работников ОУ правилам пользования 

первичными средствами пожаротушения; проведение совместных 

тренировок с взаимодействующими органами по порядку действий при 

возникновении пожара. Обучение мерам пожарной безопасности 



обучающихся и работников ОУ проводится в соответствии с 

нормативными правовыми актами. 
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Анализ множества происшествий, связанных с поведением ребёнка, 

подростка во время тренировки, не говоря уже о непосредственном 

пожаре, показывает, что их отличительной особенностью является 

пассивно–оборонительная реакция: вместо того, чтобы покинуть здание 

или позвать на помощь, дети от страха прячутся в укромных уголках. 

Наличие огнетушителей, автоматической системы пожарной 

сигнализации, аварийных выходов и планов эвакуации, исправность 

телефона - все это может спасти жизни детей в случае беды. Но не только в 

техническом отношении все должно быть исправно. Любые знания лучше 

всего усваиваются в детском возрасте, в том числе и противопожарные 

требования, особенно если эти знания и умения демонстрирует персонал 

ОУ. Как известно не каждый работник ОУ, да и просто взрослый, знает, 

как правильно действовать во время возникновения пожара. 

Последовательность действий персонала ОУ и обучающихся при пожаре 

выделяет 5 этапов: тревога (включение звуковой сигнализации), вызов 

пожарной охраны, эвакуация, сбор всего состава ОУ в отдельном месте и 

перекличка [1]. 

Любой человек - ученик или работник ОУ - при обнаружении 

пожара должен без колебаний поднять тревогу. Оповещение о пожарной 

тревоге голосом, стуком или серией звонков в любой части здания должно 

служить сигналом для эвакуации из здания. О любом возникновении дыма, 

огня, даже самого небольшого, или же о подозрении на пожар нужно 

немедленно сообщить пожарной охране по телефону «01». Дублирование 

вызова пожарной охраны осуществляет дежурный, который должен 

доложить о том, что пожарная охрана вызвана, руководителю ОУ. 

Услышав сигнал тревоги, обучающиеся, в сопровождении 

преподавателя, покидают кабинеты цепочкой по одному и идут по 

маршруту эвакуации к сборному пункту. Все, кто не присутствовали в 

кабинете во время сигнала тревоги (например, находясь в коридоре и т.п.), 



должны немедленно идти к месту сбора и присоединиться к своей группе. 

Административный и прочий персонал, услышав тревогу, должны 

немедленно направляться к месту сбора и отключить все приборы. 

Придя на место сбора (двор ОУ), каждая отдельная группа должна 

занять свое заранее определенное место и должна быть проведена 

перекличка. Если кто-то отсутствует, персонал немедленно начинает его 

поиски. По прибытии пожарной охраны руководитель ОУ информирует о 

том, что все ли люди были безопасно эвакуированы. Правильная 

организация действий по спасению людей до прибытия пожарной охраны 

напрямую зависит от качества приведения практических занятий и 

учебных тренировок, направленных на предупреждение возникновения 

паники и других негативных последствий беспорядочного поведения 

сотрудников при любых ЧС. Любой инцидент (пожар, теракт, авария и 

т.п.) на многих объектах, в том числе с массовым пребыванием людей, 

зачастую сопровождается отключением электричества. К сожалению, у 

многих в темноте срабатывает не здравый смысл, а инстинкт 

самосохранения, возникает паника, что приводит к давке. 

При пожаре бывает гораздо темнее, чем принято думать. Только в 

самом начале загорания пламя может ярко осветить помещение, но 

практически сразу появляется густой черный дым и наступает темнота. 

Дым опасен не только содержащимися в нем токсичными веществами, но 

и снижением видимости. Это затрудняет, а порой делает практически 

невозможным эвакуацию людей из опасного помещения. При потере 

видимости организованное движение нарушается, становится хаотичным. 

Людьми овладевает страх, подавляющее сознание, волю. В таком 

состоянии человек теряет способность ориентироваться, правильно 

оценивать обстановку.  

Исследования ученых показали, что реакция, противоположные 

заторможенности, наблюдаются у 85-90% людей, оказывающихся в 

опасной для жизни ситуации. Паническое состояние людей при отсутствии 

руководства ими в период эвакуации, может привести к образованию 

людских пробок на путях эвакуации, взаимному травмированию и даже 

игнорированию свободных и запасных выходов [2]. 

В то же время исследования структуры толпы, охваченной паникой, 

показали, что в общей массе под влиянием состояния аффекта находится 

не более 30% человек с выраженными расстройствами психики, не 

способных правильно воспринимать речь и команды. У 10-20% лиц 

отмечается частичное сужение сознания, для руководства ими необходимы 

более сильные (резкие, краткие, громкие) команды, сигналы. Основная же 

масса (до 90%) представляет собой вовлекаемых «в общий бег» людей, 

способных к здравой оценке ситуации и разумным действиям, но, 

испытывая страх и заражая, им друг друга, они создают крайне 

неблагоприятные условия для организованной эвакуации. 



Для того, чтобы меры по тушению пожара до прибытия 

подразделений пожарной охраны не привели к жертвам среди 

добровольцев и работников объекта, должностное лицо, организующее 

действия по первичному пожаротушению, должно владеть хотя бы 

минимальными знаниями о динамике развития пожара. 

Лица, являющиеся ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, обязаны позаботиться о том, чтобы в зоне их 

ответственности на всех ключах, кнопках и рукоятках управления были 

надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены 

(«Включить», «Отключить» и др.), чтобы работники могли самостоятельно 

(без дежурного электрика), своевременно (до применения воды из 

пожарных кранов), безошибочно провести снятие напряжения с объектов в 

зоне пожара. Кроме того, на лицевой стороне силовых электрощитов и 

сборок сети освещения должны быть надписи с указанием их 

наименования и номера, а с внутренней стороны (например, на дверцах) 

должны быть описи автоматических выключений, обеспечивающих 

селективность отключения получающих от них питание потребителе тока. 

После полной ликвидации пожара свободный доступ на место 

пожара должен быть запрещен! Необходимо сохранить место пожара в 

нетронутом виде для работы экспертов - дознавателей по определению 

причин пожара, но и в том, что после пожара всегда существует угроза 

обвала. Металлические опоры, не покрытые защитным слоем, 

расширяются под действием высокой температуры и сужаются под 

действием охлаждающей их воды. Кроме того, при 450
о
 С наступает 

предел текучести незащищенной стали, что значительно увеличивает 

опасность обрушения конструкции. Важно понимать, что прибывшие по 

вызову подразделения пожарной охраны не могут мгновенно приступить к 

боевым действиям по тушению пожара без проведения соответствующей 

разведки, которая необходима для оценки обстановки и принятия 

правильных решений. 

Немедленная встреча прибывших к месту пожара подразделений 

пожарной охраны должностными, ответственными лицами объекта (ОУ) 

для оказания необходимой консультации о сложившейся ситуации 

позволяет значительно сократить время на проведение разведки и 

повысить эффективность боевых действий пожарных по спасению людей и 

ликвидации пожара, при этом делая небольшой анализ [3]. 

Таким образом, основной целью тренировки является 

совершенствование подготовки персонала к действиям в условиях 

возникновения пожара и иных чрезвычайных ситуаций, приобретение 

персоналом устойчивых навыков, необходимых для принятия быстрых и 

четких решений и выполнения действий, необходимых для 

предупреждения опасных последствий. Отличительной особенностью 

проведения тренировок по эвакуации при пожаре в ОУ является то, что в 



качестве обучаемых на тренировку привлекается руководящий состав ОУ, 

то есть все преподаватели, работники и учащиеся. Во время тренировок у 

персонала вырабатываются навыки быстро находить правильные решения 

в условиях пожара, коллективно проводить эвакуацию и спасения, работу 

по его тушению, правильно применять первичные средства 

пожаротушения 
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В настоящее время в мировой нефтедобыче насчитываются более 

сотни способов и методов увеличения нефтеотдачи. Искусственное 

поддержание энергии пласта или искусственное изменение физико-

химических свойств нефти приводит к интенсификации притока нефти и 

повышению нефтеотдачи. 

Первичные методы используют только естественную энергию 

пласта, достигают КИН не более 20-30%. Вторичные методы связаны с 

поддержанием внутрипластовой энергии путем закачки в пласт воды и 

природного газа. Они достигают типичных КИН не более 30-50%. 

Повышение нефтеотдачи в третичных методах достигается 

благодаря нагнетанию газа, закачке химических реагентов, использованию 

теплового метода увеличения нефтеотдачи за счет циклического 

нагнетания пара в коллектор нефти или созданию внутрипластового 

горения. Именно эти методы повышают уровень нефтеотдачи пласта на 37-

75%. 

Однако следует отметить, что применяемые технологии и методы 

увеличения (вторичные) или увеличения (третичные) нефтеотдачи в 

значительной мере дополняют друг друга. При этом не существует четкого 

определения того, какие методы следует относить к вторичным, а какие в 

третичным. Исходя из этого, разные статистические источники содержат 

отличающиеся фактические данные по охвату применения современных 

МУН. Однако с течением времени сложились определенные традиции, и в 

настоящее время под современными третичными МУН при всем их 

многообразии, как правило, понимают: 

 Вытеснение газом — закачка двуокиси углерода (СО2), азота 

(воздуха) или газа 

 Физико-химические методы — закачка химреагентов (например, 

щелочь, поверхностно активное вещество (ПАВ) или полимер) 

 Тепловые (термические) методы — закачка пара 

 Бурение горизонтальных стволов с многостадийным 

гидроразрывом пласта 

На рис. 1 представлена оценка критериев выбора повышения 

нефтеотдачи на основании средних российских показателей. По мере 

увеличения вязкости (плотности) нефти и глубины ее залегания 



определяется возможность извлечения определенным методом. Таким 

образом, химические проекты можно вести на глубине 2500м, а тепловые – 

до 1000м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Критерии, определяющие МУН 

 

В настоящее время в России темпы освоения МУН значительно 

снизились в абсолютном выражении, однако в относительном выражении 

доля применения продолжала расти. 

Эффективное применение МУН возможно лишь при их наибольшей 

адаптации к геолого-промысловой характеристике продуктивных пластов  

о осуществляемой системе разработки.  При выборе технологий 

воздействия на пласт и ПЗП Рыбкинского месторождения применяется во 

внимание собственный опыт и опыт применения МУН и интенсификации 

добычи нефти на месторождениях Оренбурской области. 

Предлагаемая программа работ по повышению нефтеотдачи и 

интенсификации нефти включает следующие технологии: 

 Зарезку боковых стволов (БС); 

 ПАВ – кислотное воздействие на пласт и ПЗП в добывающих и 

нагнетательных скважинах 

 Изоляция водопритока в добывающих скважинах эмульсионными 

составами; 

 Перфорационные работы 

Исходя из фактического состояния разработки Рыбкинского 

месторождения с учетом коллекторских свойств пластов, опыта разработки 

таких месторождений и строения залежей нефти предусматривается 

применение следующих геолого-технических мероприятий и методов 

увеличения нефтеотдачи пластов: 

 Бурение БС; 

 Ввод в работу; 

 ОПЗ; 



 РИР. 

Эффективность применения ГТМ на проектный период представлена 

в табл. 1 адресная программа ГТМ в табл. 2 и на рис.  2 и 3. 

Таблица 1  

Эффективность применения ГТМ и новых методов повышения КИН и 

интенсификации добычи нефти и прогноз их применения 

 

2043-

прог прогн прогн прогн прогн прогн прогн прогн прогн прогн прогн

а) кол-во пробур. скв. 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 8

б) доп. добыча нефти, тыс.т 22,5 5,2 57,4 51,6 40,2 19,4 0 94 402,2 5,2 0 0 312,2 335,7

2.Физико-химические 

методы (СКО и БОПЗ, 

применение ВУС)

а) кол-во провед. опер 5 0 0 1 1 7 7 6 7 4 4 8 33 38

б) доп. добыча нефти, тыс.т 5,8 0 0 0,8 0,7 0,8 5,2 4,9 5,6 2,2 1,8 0,2 22,8 28,6

а) кол-во провед. опер 0 0 0 0 1 0 5 3 2 1 1 0 13 13

б) доп. добыча нефти, тыс.т 0 0 0 0 1,3 0 6,2 3,6 2,2 0,9 0,8 0 15 15

Всего операций, шт 9 0 2 1 2 1 12 11 9 5 5 2 50 59

Всего добыто нефти, тыс.т 28,3 5,2 57,4 52,4 42,2 20,2 11,4 102,5 48 8,3 2,6 0,8 351 379,3

Всего

3.ВИР и РИР

Вид ГТМ
2005-

2012 

факт

2014 2015 2016 2017

2018-

2022

2023-

2027

2028-

2032

Год разработки

1. Бурение БС

2013

Итого за 

прогноз, 

период

2033-

2037

2038-

2042

 
 

Таблица 2 

Адресная программа ГТМ 

 

2 Dfr Нефтяная Работе 11,4 79,6 10,8 86,5 120 18 85 7 ОПЗ Dfr 2016

9 Dfr Нагнет Работе 216,7 В режиме Dfr

42 Dfr Нефтяная Освоен_т 0 20 10 50 10 ЗБС Dfr 2017

43 Dfr Нефтяная Освоен_т 0 180 45 75 45 ЗБС Dfr 2014

166 Dfr Нефтяная Работе 650 211,2 130,6 38,2 230 92 60 ОПЗ Dfr 2018

167_2 Dfr Нефтяная Ост 25,1 468,8 9 98,1 240 24 90 15 РИР Dfr 2017

168 Dfr Нефтяная Пьезом 26,8
В 

консервацию
Dfr 2014

300 Dfr Нагнет Работе 194 223,9 В режиме Dfr

301 Dfr Нагнет Работе 144 92,9 В режиме Dfr

302 Dfr Нефтяная Пьезом 16,5 45 5 90 5
РИР, запуск в 

добычу
Dfr 2016

302_2 Dfr Нефтяная Работе 2,2 126,1 4,1 96,8 160 8 95 4 ОПЗ Dfr 2015

304_2 Dfr Нефтяная Пьезом 4,6 90 59 35 59 РИР Dfr 2014

Объект 

после 

ГТМ

Дата 

ГТМ
qзак, 

м3/с

qж, 

т/сут
fн, %

qн, 

т/сут

Приро

ст qн, 

т/сут 

Планируемы

й ГТМ
Пласт№  скв qзак, 

м3/с

qж, 

т/сут
fн, %

qн, 

т/сут

Текущий режим Планируемый режим
Qн, 

тыс.т
СостояниеТип скв

 
 



 
Рис.2. Распределение планируемых скважино-операций  

за прогнозный период 
 

 
Рис.3. Распределение дополнительной добычи нефти (тыс.т.)  

за прогнозный период от планируемых ГТМ 

 

В целом по месторождению дополнительная добыча нефти за 

проектный период от представленных мероприятий составит – 351 тыс.т. 

В период 2008-2012 гг. на Рыбкинском месторождении проведено 11 

геологических мероприяии, в том числе: ОПЗ, ликвидация аварий, 

оптимизация работы насосно-скважинного оборудования, ЗБС, перевод в 

ПДД. Наибольший вклад в суммарный технологический эффект вносят 

такие мероприятия, как ЗБС (70%) и ОПЗ (16%). Из всех проведенных 

мероприятий максимальная эффективность в пересчете на одну скважино-

минимальная – в результате проведения оптимизации (1,1 тыс, т/скв.-

опер). 

Средняя успешность проведения ГТМ составляет 91%, что является 

достаточно высоким показателем. 

Таким образом: 

 На Рыбкнском месторождении в период с 2008-2012 гг. проведено 

11 ГТМ; 



 За счет проведённых ГТМ на месторождении добыто 

дополнительно 31,6тыс.т нефти, что составляет 7,7% от 

накопленной добычи нефти за анализируемый период; 

 Годовые приросты в добычи нефти за счет ГТМ составляют от 

0,2% (2012 г.) до 21,5% (2011 г.); 

 Основной прирост в годовой добыче нефти достигается за счет 

ЗБС, прирост в годовой добыче нефти за счёт других остальных 

ГТМ не превышает 1-2%; 

 Наибольший вклад в суммарный технологический эффект 

вносится такими мероприятиями, как ЗБС (70%) и ОПЗ (16%). 
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Андронов Ю.В.
1
, Стрекалов А.В.

2
,  

1
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»,  

г. Тюмень;  
2
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

В последние десятилетия применение нейронных сетей для решения 

прикладных задач различных областей знания приобретает значительное 

распространение. В значительной степени это обусловлено тем, что в 

начале 90-х гг. профессор Калифорнийского университета (США) Р. Хехт-

Нильсен переработал теоремы Арнольда – Колмогорова для нейронных 

сетей и обосновал возможность построения сети, способной выполнять 

преобразование на основе любого количества непротиворечивых и 

отличных друг от друга обучающих наблюдений, а также установил, что 

такой универсальностью обладает именно двухслойный персептрон с 

сигмоидными функциями активации. 

Модели нейронных сетей уже успешно применяется для решения 

ряда задач нефтегазодобывающей отрасли [1, 2], и имеется большой 

потенциал для их дальнейшего внедрения. Так для оптимизации 

производственного процесса предлагается построение моделей оценки 

потенциала ряда геолого-технических мероприятий оперативного 



характера (обработки призабойной зоны (ОПЗ), оптимизация глубинно-

насосного оборудования и т.п.). Это позволит оперативно прогонять через 

них ежемесячные отчетные режимы работы скважин и определять список 

потенциальных скважин-кандидатов для того или иного мероприятия с 

количественной оценкой эффекта.  

Обычно вопрос внедрения того или иного программного комплекса 

(в данном случае симулятора нейронных сетей) сопряжен с рядом 

трудностей [3]: стоимость лицензии, трудный интерфейс, отсутствие в 

необходимом объеме обучающей литературы и т.п. 

В рамках мониторинга зарубежных и отечественных продуктов на 

рынке симуляторов нейронных сетей был выделен наиболее подходящий 

для промышленного внедрения программный продукт «Нейросимулятор 

5.0» [4-6], разработанный под руководством заведующего кафедрой 

прикладной математики пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета, д.т.н., профессора Ясницкого Л.Н. Явными 

достоинствами данного симулятора являются: 

1. Свободная лицензия (определяющий экономический фактор для 

внедрения в производственную деятельность); 

2. Наличие модулей выделения выбросов и противоречий в 

обучающей выборке, а также определения значимости факторов; 

3. Удобный и простой интерфейс, поддерживающий работу 

напрямую с MS Excel и другими программами; 

4. Наличие положительных результатов многочисленных 

экспериментов по его применению для решения широкого круг 

производственных задач (промышленность, экономика, бизнес, 

политология, педагогика, медицина, здравоохранение, история, 

криминалистика) [4]. 

Был проведен эксперимент по прогнозированию эффективности ОПЗ 

(дебитов нефти и жидкости после обработки) на основе ряда входных 

переменных, описывающих технологический режим работы, показатели 

разработки, фильтрационно-емкостные свойства пласта и его 

энергетическое состояние, технологию обработки. Всего было выбрано 16 

входных переменных. В обучении участвовало 228 наблюдений по объекту 

ЮВ1 Урьевского месторождения. Выходными величинами были взяты 

дебиты нефти и жидкости в среднем за три месяца после ОПЗ. 

Для входного и выходного слоев была использована линейная 

функция активации, для скрытого слоя – сигмоида. Необходимое число 

нейронов в скрытых слоях персептрона, а также число синаптических 

связей в проектируемой сети определялось с помощью следствия из теорем 

Арнольда – Колмогорова – Хехт-Нильсена [7]. С помощью алгоритма 

выделения выбросов было удалено 3 противоречивых наблюдения. 

Наибольшую эффективность показало обучение по алгоритму Левенберга 

– Марквардта. 



На рис. 1 и 2 представлены результаты проверки обучения двух 

нейронных сетей (для прогнозирования дебита нефти и жидкости) на 

обучающем множестве. Цветом выделены максимальные ошибки. 
 

 
Рис. 1. Проверка адекватности обучения сети  

для прогнозирования дебита нефти 
 

 
Рис. 2. Проверка адекватности обучения сети  

для прогнозирования дебита жидкости 
 

Экспериментальные модели показали высокую точность прогнозов. 

В течение 2015 года планируется контрольное тестирование полученных 

моделей для прогнозирования эффективности ОПЗ, а также построение 

моделей для других видом геолого-технических мероприятий. 
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Постоянное увеличение доли трудноизвлекаемых запасов вызвало 

активное развитие физико-химических методов увеличения нефтеотдачи. 

Одним из наиболее перспективных направлений в это области является 

разработка гелеобразующих составов (ГОС), которые изначально являются 

маловязкими жидкостями, а в пластовых условиях превращаются в гель. 

Технология ГОС предназначена для выравнивания профиля 

приемистости в нагнетательных и ограничения притока воды в 

добывающих скважинах в результате селективной изоляции промытых 

водой высокопроницаемых пропластков и трещин за счет перехода 

закачиваемого в скважину силикатно-полимерного раствора в гель при 

повышенной температуре пласта. 

Основная цель применения физико-химических технологий 

воздействия на пласт – получение дополнительной добычи нефти, 

повышение степени выработки запасов, снижение темпов роста 

обводнения (либо снижение обводненности) добываемой продукции на 

участках внедрения ФХМ. 

Прочность геля и скорость его образования зависят от концентрации 

компонентов в системе, пластовой температуры, времени выдержки.  

Часто ГОС имеет следующий состав: 



 2-10% жидкого стекла; 

 0,2-0,9% соляной кислоты; 

 0,01 – 0,3% ПАА; 

 вода (пресная) – остальное. 

Гели, образованные по приведенному выше составу композиции 

(6%ж.с.+0,03%ПАА+0,4-0,6%с.к.), удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к составам для изоляционных работ, так как обладают:  

 достаточной прочностью, позволяющей обеспечить изоляцию; 

 способны разрушаться под действием щелочного реагента;  

 имеют разную скорость гелеобразования при различном 

соотношении компонентов, что позволяет выбирать наиболее 

рациональное время гелеобразования в зависимости от 

пластовой температуры. 

За анализируемый период (2008-2012 гг.) на месторождении было 

проведено 52 обработки нагнетательных скважин химическими составами. 

По состоянию на январь 2003г. дополнительная добыча нефти от 

проведенных мероприятий составила 21,494 тыс.т. Динамика применения 

ФХ МУН представлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Распределение количества скважино-операций ФХ МУН  

и дополнительной добычи нефти по годам 

 

За период 2008-2012 реализовано 6 различных технологий, которые 

направлены на изоляцию высокопроницаемых интервалов пласта и 

перераспределение фильтрационных потоков жидкости за счет создания 

потокоотклоняющего экрана в пласте. При этом происходит вовлечение в 

разработку низкопроницаемых интервалов, что приводит к увеличению 

добычи нефти и снижению обводненности продукции. 



На нагнетательном фонде Нонг-Еганского месторождения 

применялись следующие технологии ФХВ:  

-гелеобразующие технологии (ГОС на основе полиакриламида 

(СПС), ГОС на основе силиката натрия); 

-гелеобразующие термотропные технологии (РВ-3П-1, ТермоГОС); 

-гелеобразующие технологии с кольматирующими наполнителями 

(ВДПС, ГОС-1А). 

Рассмотрим эффективность ГОС на примере нагнетательной 

скважины №304 и добывающими скважинами №404, 215 и 298 (Рис. 

2). 
При детальном анализе реакции добывающих скважин на 

проведенное мероприятие, положительная реакция наблюдается: №404 – 

рост дебита нефти с 4,47 тыс.т/сут до 9,73 тыс.т/сут, снижение 

обводненности с 97,9 % до 95,5 %; №215 – рост дебита нефти с 11,61 

тыс.т/сут до 13,5 тыс.т/сут, обводненность снизилась с 97,2 % до  

96,8 %; №298 – наблюдается рост дебита нефти с 1,96 тыс.т/сут до 5,13 

тыс.т/сут, темп роста обводенности снизился с 98,6 % до 96,1 %. 

В целом, обработка нагнетательной скважины №304 технологией 

хорошо повлияла на окружающие добывающие скважины (повысились 

дебиты нефти, снизилась обводненность). Технологический эффект от 

обработки составил 0,78 тыс.т. Обработку считаем успешной. 

 

 
 

Рис. 2. Изменение основных технологических показателей работы 

добывающих скважин после ФХВ нагнетательной скважины №304 

 

До применения ФХВ следует провести оценку технического 

состояния скважины на наличие заколонной циркуляции и 

негерметичности э/к и при их обнаружении – провести РИР (в случае 

недохода  – до ГИС провести промывку). Наличие данных по изменению 

профилей приемистости и перераспределению фильтрационных потоков в 

результате образования потокоотклоняющего экрана повышает качество 

анализа, позволяет оценить селективность (снижение приемистости 

водопромытых интервалов без изоляции низкопроницаемых 

нефтенасыщенных пропластков) и эффективность ФХВ. 



В результате применения технологии ГОС была достигнута 

основная цель – повышение дебита и снижение темпа роста 

обводненности, что позволяет рекомендовать ее дальнейшее 

использование на месторождении.  

На данный момент технология ГОС самая приемлемая и 

эффективная среди всех физико-химических методов повышения 

нефтеотдачи пластов для условий Нонг-Еганского месторождения. 
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Хайруллин А.А. Кашкаров П.А.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Под операцией по гидроразрыву пласта (ГРП) подразумевают 

процесс создание высокопроницаемой трещины в пласте - проницаемого 

“канала” за счет которого происходит увеличение площади притока к 

скважине. Преимущества проведения ГРП заключается в том, что на забое 

скважины, путем закачки вязкой жидкости, создают высокое давление, 

которое превышает пластовое давление в 1,5 - 2 раза. В результате чего 

образуется трещина, которая заполняется проппантом, который 

удерживает её в раскрытом виде после прекращения закачки. Чем крупнее 

проппант, тем выше проницаемость трещины. 

На сегодняшний день способ проектирования ГРП скважины, в 

которой планируют увеличение дебита, основан на зависимости Тинслея, 

но она едва ли может помочь в решении проблемы по оптимизации, 

включающей ограниченный объем проппанта. С этой целью на рис. 1 и 2 

приведены аналогичные результаты, но параметром является уже не 

функция проводимости α и степень проникновения в трещину Ix, а 

проппантовое число, Nprop (формула 1). Отдельные кривые соответствуют 

ηГРП/η при определенных значениях коэффициента.  


2

xprop IN  ,                                                     (1) 

где Ix – степень проникновения в трещину, α – безразмерная функция 

проводимости трещины. 



 
Рис. 1. Безразмерный коэффициент продуктивности ηГРП/η  

от безразмерной проводимости трещины α, где коэффициент  

проппанта  является параметром (для Nprop < 0,1). 

 

 
Рис. 2. Безразмерный коэффициент продуктивности ηГРП/η  

от безразмерной проводимости трещины α, где коэффициент  

проппанта  является параметром (для Nprop > 0,1) 

 

Одним из наиболее важных результатов, полученных из рисунков, 

является тот факт, что для проппантовых чисел меньших 0,1 оптимальное 

соотношение находится при  α = 1,6. Когда объем проппанта возрастает, 

оно смещается в сторону увеличения, просто потому что безразмерный 

коэффициент проникновения не может превышать единицы (т.е. когда 

трещина достигает границ пласта, добавочное количество проппанта 

направляется на увеличение ширины). Этот эффект показан на рис. 2. Как 

видно, максимально достижимым значением безразмерного коэффициента 

продуктивности, является 1,909. Максимальное значение КП, равное 6/π, 

относится к идеальному поступательному течению в квадратном пласте. 



В средне- и высокопроницаемых породах (более 50 мД), практически 

невозможно достичь значения проппантового числа более 0,1. Для 

обработки ВПР, типичные его значения заключаются в интервале 0,0001 – 

0,01. Таким образом, для средне- и высокопроницаемых пород, наилучшим 

значением безразмерной проводимости трещины является 1,6 (для 

месторождений Западной Сибири безразмерная проводимость трещины α 

находится в пределах от 0,5 до 1,5). 

В реальности достижение проппантового числа более единицы 

представляется очень трудной задачей. Тем не менее, для высоких 

значений проппантового числа наилучшее значение α определяет 

оптимальную степень проникновения, близкую к 1. Чтобы разместить 

проппант «от стенки до стенки», сохраняя его в дренируемом объеме, 

необходима настолько высокая тщательность в проведении гидроразрыва, 

что ее практически невозможно достичь. 

Максимально возможным значением безразмерного коэффициента 

продуктивности при Nprop=1 является 0,9. Для вертикальной скважины при 

отсутствии повреждения составляет от 0,12 до 0,14, в зависимости от 

размещения скважины и от ее радиуса проводимости. Таким образом, 

существует реальный предел для роста коэффициента продуктивности 

квазистационарного состояния (при условии нулевого скин-эффекта), 

например отношение 0,9 к 0,13 составляет около 7. Более значительное 

увеличение не характерно. Его можно достигнуть при условии наличия в 

исходной скважине большого положительного скин-фактора. 

В определении проппантового числа, kT есть эффективная (или 

эквивалентная) проницаемость закрепленного проппанта. Этот параметр 

будет основным при планировании. Современные симуляторы трещин 

обычно используют номинальные значения для проницаемости 

упакованного проппанта (данные от производителя) и позволяют 

пропорционально  уменьшить его с помощью коэффициента, выбираемого 

пользователем. Это уменьшенное значение и необходимо использовать 

при вычислении проппантового числа. 

Существуют многочисленные причины для того, что реальная 

проницаемость проппанта будет меньшей, чем номинальное значение. 

Основными являются следующие:  

1. Высокое давление закрытия разрушает проппант, уменьшая средний 

размер зерна, однородность зерен и пористость. 

2. Остаток жидкости разрыва понижает проницаемость в трещине. 

3. Высокая скорость движения жидкости в слое проппанта приводит к 

нарушению закона Дарси, что в свою очередь выражается в дальнейших 

потерях давления. Это явление может оказать значительное влияние, когда 

газ добывается в присутствии жидкости (воды или конденсата). 

Неподчинение закону Дарси происходит из-за периодического ускорения-

замедления капель жидкости, что значительно понижает проницаемость 



проппанта. Полученная  проницаемость может быть на порядок ниже 

номинального значения, заявляемого производителем. 

Таким образом, при планировании ГРП необходимо учитывать 

целый комплекс параметров: размер, прочность, расположение и 

деформацию проппанта; скин-фактора. Особенно следует уделить 

внимание эффективной проницаемости проппанта и проницаемости 

породы. Знание соотношения этих параметров очень важно и не может 

быть заменено другими количественными отношениями. 
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Кислотная обработка забоев скважин относится к химическим 

методам воздействия на пласт. При ее проведении химические агенты 

реагируют с породой пласта, с материалами и веществами, внесенными в 

призабойную зону и изменившими коллекторские свойства пласта в 

непосредственной близости от скважины. Данный вид обработок нашел 

наиболее широкое применение вследствие своей сравнительной простоты, 

дешевизны, доступности реагентов и часто встречающихся благоприятных 

условий для их проведения. 

Кислотные обработки применяют как в эксплуатационных, так и в 

нагнетательных скважинах. В первых – для увеличения дебита, во вторых 

– приемистости скважин. 

Объектами воздействия глинокислотных обработок являются: 

 новые скважины, давшие при освоении слабый приток нефти; 

 скважины, вскрывшие низкопроницаемые пласты; 

 скважины, имеющие сниженный дебит по сравнению с дебитами 

окружающих скважин; 

 скважины со сниженными фильтрационными характеристиками в 

околоствольной зоне пласта; 

 скважины, у которых произошло снижение дебита в процессе 

эксплуатации при неизменном или растущем пластовом давлении; 

 нагнетательные скважины с недостаточной приемистостью; 

 добывающие и нагнетательные скважины с высокой степенью 



неоднородности коллекторских свойств пласта и небольшими 

работающими толщинами; 

 скважины, вступающие в эксплуатацию после длительного 

бездействия, из консервации или контрольного фонда; 

 добывающие скважины при переводе на верхние (нижние) 

интервалы пласта, другие горизонты, подключении (достреле) 

дополнительных, ранее не работавших интервалов. 

Глинокислотные обработки не рекомендуется проводить: 

 в нефтяных скважинах с высокой обводненностью продукции; 

 в технически неисправных скважинах до выполнения ремонтно-

восстановительных работ. 

Конструкция и техническое состояние скважины должны отвечать 

требованиям способа и технологии воздействия: 

 эксплуатационная колонна и цементное кольцо должны быть 

герметичны; 

 по рабочему давлению процесса эксплуатационная колонна 

должна иметь запас прочности не менее 1,3, а прочность цементного камня 

должна быть не менее 2,0 МПа на метр перемычки. 

Глинокислотная обработка является одним из наиболее 

эффективных методов повышения проницаемости призабойной зоны 

пласта.  

За 2013 год в ОАО «СНГ» в общей сложности было произведено 

около 150 глинокислотных обработок скважин, в том числе по пластам 

АВ1(1-2) – 52, АВ1
3
 – 30, АВ2-3 – 29, АВ4-5 – 1, БВ10 – 29, ЮВ1 – 5 скважино - 

операций. Для обработки были выбраны скважины, снизившие свою 

продуктивность в процессе эксплуатации, а также скважины после 

проведения гидроразрыва пласта. Дополнительная добыча нефти суммарно 

по пластам составила 72,7 тыс.т. 

Для более подробного анализа возьмем пласт АВ1
3
. 

Рис. 1. Дополнительная добыча      

нефти после ГКО по пласту АВ13   

Рис. 2. Дополнительная добыча  

нефти на 1 скв.-операцию       
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Таблица 1 

Показатели скважин пласта АВ1
3
  

 

 

Согласно графикам, дополнительная добыча нефти по скважинам с 

ГРП после кислотных обработок не превысила 0,83 тыс.т. Суммарно же по 

пласту АВ1
3
 в целом после ГКО дополнительная добыча нефти составила      

6 тыс.т. 

Проанализировав данные по пласту АВ1
3
, можно сделать вывод о 

положительном эффекте глинокислотного воздействия на ПЗП. В целом по 

всем скважинам просматривается следующая тенденция: дебиты нефти 

скважин после проведения ГКО возрастают, а обводненность в 

большинстве случаев либо остается на уровне, либо незначительно 

изменяется. 

Положительность эффекта непосредственно связана с разрушением 

гелевой пачки в пласте. 
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В последние годы доля разведанных запасов нефти и газа в 

низкопродуктивных, а так же в маломощных коллекторах, осложненных 

подстилающей водой, заметно возросла. Традиционные технологии 

извлечения нефти и газа из таких залежей имеют низкую технико-

экономическую эффективность, а иногда оказываются нерентабельными. 

Одним из возможных методов увеличения нефтеотдачи месторождений 

углеводородного сырья могут стать так называемые горизонтальные 

технологии, подразумевающие строительство разветвленных 

горизонтальных скважин. Горизонтально разветвленные скважины - это 

разновидность разветвленных наклонно-направленных скважин, так как их 

проводят аналогичным способом, но в завершающем интервале 

дополнительного ствола его зенитный угол увеличивают до 90⁰ и более. 

Извлечение нефти производится из одного наиболее близкого к 

вертикали ствола, а ответвления служат дополнительными дренажными 

каналами, по которым нефть поступает в основной ствол из отдельных 

участков нефтеносного пласта, а также из вскрытых стволами, 

высокопродуктивных трещин и линз, остающихся между обычными 

однозабойными скважинами и не затронутых    разработкой.  

Опытно-промышленные работы по внедрению данной технологии на 

месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» начались в 2009 году, 

но массовое применение технологии приходится на 2012-2013 гг. (рис. 1).  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Средние показатели ввода скважин РГ 

 

Если проводить параллель между традиционными горизонтальными 
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геологических условиях, то стоит отметить, что средние показатели по 

дебиту нефти и  жидкости у последних выше в 2 раза (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Сравнение динамики работы РГС и ГС 

 

С геологической точки зрения применение разветвленных 

горизонтальных скважин наиболее эффективно в зонах с контактными 

запасами, при этом проводка ствола осуществляется по кровле 

продуктивного пласта, с целью недопущения подтягивания подстилающей 

воды. В этом случае, при сопоставимых дебитах жидкости, за счет 

меньшей депрессии на пласт, продлевается безводный период 

эксплуатации скважин. На рис. 3 приведено сопоставление   создаваемой 

депрессии РГС в сравнении с ГС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Депрессии на пласт АВ2 РГС и ГС 
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- создается большая площадь контакта с продуктивным пластом 

одной скважины, приводящего к увеличению площади дренирования, что 

приводит к увеличению Кпрод; 

- создаваемая депрессия ниже либо соответствует обычным ГС, что 

позволяет разрабатывать залежи с водонефтяными контактными зонами в 

щадящем режиме  при меньшем риске подтягивания конуса подошвенной 

воды; 

- РГС позволяет приобщать удаленные от основного ствола 

нефтенасыщенные зоны коллектор; 

- повышается  нефтегазодобыча и экономия затрат и времени за счет 

таких аспектов, как: уменьшение количества скважин на месторождении, 

сокращающее негативное воздействие на окружающую среду; 

значительное снижение затрат на утилизацию отходов (буровых растворов 

и шлама) за счет сокращения объемов буровых работ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАЗМЕННО-ИМПУЛЬСНОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИТОКА  

И СКОРЕЙШЕГО ВВОДА СКВАЖИНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Хайруллин А.А., Аюпов А.В.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

На сегодняшний день, в мире, степень извлекаемости запасов 

является одной из основных задач добывающих компаний. 

Первичные, вторичные и третичные методы позволяют добывать от 25 до 

50 %  от общего УВ сырья. Таким образом, более 50% остаются в породе. 

Следует выделить основные геологические особенности и физические 

свойства присущие пластам коллекторам и скважинам. По геологической 

структуре они не однородны, а остаточные запасы сосредоточены в 

слабодренируемых зонах. 

Коллектор по своим акустическим свойствам является 

совокупностью колебательных систем. На сегодняшний день установлено, 

http://www.twirpx.com/file/861606/
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что при периодическом импульсном воздействии на границу слоистой 

системы в ней возможен параметрический резонанс. При строительстве 

скважины формируется призабойная зона, состояние которой существенно 

влияет на продуктивность скважины как на момент освоение, так и на 

протяжении всего периода эксплуатации скважины.  

Очевидно, что существует потребность в устройстве, которое было бы 

способно очищать призабойную зону скважин от кольматанта и улучшать 

проницаемость пластов одновременно. 

Поскольку плазменно-импульсный излучатель является «идеальным 

широкополосным возбудителем», удалось установить наиболее 

эффективный алгоритм и мощность плазменного импульса, который 

направленно инициируется непосредственно в рабочем интервале 

скважины с заданным количеством импульсов и с заданным шагом по всей 

мощности пласта, что позволяет декольматировать призабойную зону и 

создать условия для возникновения параметрического резонанса. 

Добывающие компании регулярно проводят геолого-технические 

мероприятия, справедливо считая, что от состояния окружающей скважину 

зоны зависит ее производительность. Прежде чем возбуждать пласт на 

резонансных частотах, необходимо декольматировать призабойную зону, 

очистить перфорационные каналы от загрязнений. Таким образом, в 

первую очередь надо понять, какой пробивной способностью должен 

обладать импульс, необходимый для очистки перфорационных каналов. 

Для вызова притока жидкости в скважину необходимо инициировать 

серию плазменных импульсов по всему рабочему интервалу 

перфорации, давление которых превышало бы коэффициент закупорки, а 

скорость распространения импульса способствовала увеличению 

коэффициента пьезопроводности. 

Скорость распространения импульса может быть условно рассчитана 

по формуле: 

 ,     (1) 

где К  проницаемость;  вязкость флюида; упругоемкость 

жидкости; упругоесмкость скелета породы; РΔ – разница между 

гидростатическим давлением в скважине (Нгд) и пластовым давлением 

(Рпл): для скважин глубиной до 1200 м РD = 15-20% от Рпл; для скважин 

до 2500 м РD = 5-10 % от Рпл, но не больше 2,5 МПа; для скважин 

более 2500 м РD = 4-7 % от Рпл, но не более 3,5 МПа; Римп – суммарное 

давление точечного импульса > 500 МПа при Рпл 30 МПа, длительности 

импульса первой полуволны 53 мкс, второй полуволны – 10 мкс; Кзак – 

коэффициент закупорки – отношение (Qж) потенциального дебита к 

текущему (Qж тек.); Rк – радиус перфорационного канала. 

Plazmo-Streamer позволяет достигать следующего: Очищать 

призабойную зону добывающих и нагнетательных скважин от 



кольматанта, воздействовать на продуктивные пласты с целью увеличения 

нефтеотдачи, ускорить период освоения скважины и вывод ее на 

эксплуатационный режим . Обработка начинается со спуска в скважину, из 

которой поднято насосно-компресорное оборудование, имплазивного 

устройства с геофизическим комплексом Plazma-Streamer GeoC, который 

производит забор пробы флюида и определение гидростатических 

параметров: давление, температура, динамического уровня жидкости, 

определение рабочих интервалов перфорации. После этого происходит 

спуск генератора Plazma-Streamer и установка его в точке заданного 

интервала. С контрольного модуля производится серия плазменных 

импульсов, которые за микросекунды вследствие резкого скачка 

уплотнения  и температуры в зоне плазменного канала, производит 

расчистку кольматации призабойной зоны. Кольматирующие вещества 

выдавливаются в пласт, а после остывания плазмы под пластовым 

давлением попадают в скважину. При этом наблюдаются: Многократное 

увеличение агрегации жидкости; За счет появления флотации капли нефти 

выталкиваются к поверхности, под действием упругих волн появляются 

новые трещины в породах, слагающих коллектор, меняется поровое 

пространство, нефть замещает воду; Упругие волны достигают соседние 

скважины, улучшая фильтрационные свойства пласта. 

По окончанию обработки генератор поднимают и извлекают из 

скважины, при помощи Plazma-Streamer GC производится очистка 

скважины от кольматанта и вновь производится определение 

гидростатических параметров. Продолжительность всей операции не 

превышает 24 часов, после чего скважина сразу же запускается в 

эксплуатацию. 

На приведенных ниже месторождениях была произведена  

декольматация призабойной зоны с использованием метода ПИВ, что 

привело к следующим последствиям: Коми, месторождение Северная 

Харьяга, скважина № 10, 27 октября 2009 года. Месторождение 

характеризуется сложным геологическим строением, коллектор 

терригенный, расчлененный, температура в пласте 48 
о
С, нефть 

характеризуется высоким содержанием АСП. 20 октября 2008 года дебит 

по нефти составлял 5 м
3
/сут. После применения технологии ПИВ 

динамический уровень в течение 10 дней стабилизировался на 

отметке 1620 м, а дебит по жидкости при той же обводненности 

составил 16,5 м
3
. 

Тайлаковское месторождение, август 2009 года. Фильтрационные 

свойства: проницаемость - 18×10
-3

 мкм
2
, нефтенасыщенность – 56 %; 

песчанистость – 0,4-0,57; расчлененность – от 2 до 16. На 20 августа 2009 

года режим периодической работы составлял: Qж – 9 м
3
/сут., Qн – 7 т/сут., 

обводненность – 18 %. 22 августа 2009 года на скважине была применена 



технология ПИВ, после которой режим работы скважины составил: Qж – 

31 м
3
/сут., Qн – 24 т/сут., обводненность – 10 %. 

Таким образом - применение отечественной технологии, ПИВ на 

добывающих и нагнетательных скважинах позволяет решать задачи как 

декольматации призабойной зоны, так и воздействовать на продуктивный 

пласт в целом. Технология экологически безопасна, применяется в 

скважинах без добавления химических реагентов при обводненности, 

свыше 75 %. Компактна, мобильна и проста в эксплуатации, может 

доставляться на любое месторождение в любое время года. 

Длительность эффекта, а также конкретные результаты 

свидетельствуют об экономической целесообразности применения 

технологии ПИВ на месторождениях со слабо проницаемыми 

коллекторами на всех стадиях эксплуатации скважин. 

 
Список литературы 

1. Козлова Т.В. Методы прогноза процесса обводнения нефтяных месторождений / 

Козлова Т.В., Орлов В.С. –М.: Недра, 1972.  

2. Увеличение продуктивности скважин плазменно-импульсным воздействием // 

Oil&Gas Journal. - 2010. - № 1.- стр. 30 

3. Вежнин С. А, Применение технологии плазменно-импульсного воздействия для 

выравнивания профиля приемистости/ Вежнин С. А, Нечаев В. К.  // Нефтяное 

хозяйство.- 2010.- № 5. С. 94–95. 

 

Научный руководитель : Хайруллин А.А., ассистент. 

 

ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИАКРИАМИДА (ПАА) 

Хайруллин А.А., Сахавтдинова З.Ф.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

На сегодняшний день эффективность извлечения нефти из 

нефтеносных пластов уже действующими методами является 

неудовлетворительной. Поэтому актуальным являются задачи применения 

новых технологий нефтедобычи, на которых традиционными методами 

извлечь существенные остаточные запасы нефти уже невозможно. 

Распределение остаточной нефтенасыщенности пластов требует, чтобы 

методы увеличения нефтеотдачи значительно действовали на пласт. 

Основными методами, эффективно воздействующими на пласт, являются 

физико-химические методы.  

Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи (ФХ МУН) 

являются важным звеном в комплексе работ, направленных на увеличение 

объемов добычи нефти или удержания их на текущем уровне.  

ФХ МУН можно разделить на группы по входящим в их состав 

компонентам и принципу действия: 



 гелеобразующие технологии на основе ПАА (СПС, ГОС); 

 гелеобразующие технологии на основе силиката натрия; 

 гелеобразующие термотропные технологии; 

 эмульсионно-дисперсионные составы; 

 нефтеотмывающие и интенсифицирующие технологии; 

 осадкообразующие технологии и гелеобразующие с 

кольматирующими наполнителями; 

 комплексные химические технологии.  

Рассмотрим гелеобразующие технологии на основе ПАА. 

Технологии увеличения нефтеотдачи пластов с применением сшитых 

полимерных систем направлены на повышение текущего и конечного 

коэффициента нефтеотдачи за счет увеличения охвата пласта заводнением. 

Наиболее эффективное применение сшитые полимерные системы находят 

на третьей стадии разработки, которая характеризуется высоким ростом 

обводненности и остаточной нефтенасыщенностью. Сшитые полимерные 

системы (СПС) являются водными гелями на основе водорастворимых 

полимеров, в частности полиакриламид. Полиакриламид (ПАА) –  это 

полимер, обладающий способностью даже при малых концентрациях 

существенно увеличивать вязкость воды, снижать ее подвижность и 

благодаря этому повышать охват пластов заводнением. СПС образуются в 

результате протекания химической реакции – химической сшивки 

макромолекул полимера в растворе воды с реагентами, называемыми 

сшивателями. Сшивание молекул полимера в растворе сопровождается 

образованием геля, представляющего собой сетку сшитых полимерных 

цепей в растворителе. Время, в течение которого система теряет текучесть, 

т.е. время гелеобразования, является важным технологическим параметром 

и оно должно быть больше или равно времени закачки композиции в 

пласт. На стадии сшивания увеличивается вязкость раствора. Вблизи точки 

гелеобразования вязкость растет быстро и при образовании геля система 

перестает течь. Результатом применения технологии является: 

перераспределение фильтрационных потоков по площади и разрезу 

обрабатываемого участка залежи; сдерживание прорывов воды из 

нагнетательных в добывающие скважины; подключение в разработку 

трудноизвлекаемых запасов из зон с пониженной проницаемостью, 

увеличение добычи нефти по участкам залежи и месторождения в целом. 

Областью эффективного применения СПС являются: 

  залежи продуктивных пластов, представленные коллекторами 

любого типа, с проницаемостью от 0.02-2 и более мкм
2
, 

  залежи с фонтанным, механизированным, газлифтным фондом, 

  температура прискважинной зоны не должна превышать 80˚С , 

  залежи, заводняемые пресной, пластовой, подтоварной водой. 



Применение СПС предусматривает использование медленно 

сшивающихся составов, способных проникать вглубь пласта на 

значительные расстояния и, эффективно перераспределять потоки в 

пластах даже при наличии гидродинамической связи между пропластками. 

После закачки заданного объема СПС производится продавливание 

состава в пласт, после чего скважина выдерживается на гелеобразовании в 

течение 24 часов. 

Перед закачкой СПС производится испытание скважины на 

приемистость, в случае если приемистость составит менее 200 м
3
/сут. при 

давлении до 10 МПа проводится ОПЗ до достижения заданной 

приемистости. 

ГОС – гелеобразующие системы на основе полиакриламида, ацетата 

хрома, ПАВ (МЛ-80 – добавка, обладающая повышенными 

нефтеотмывающими свойствами) с увеличенной концентрацией полимера 

и сшивателя. 

ГОС обладает избирательным (селективным) проникновением в 

водонасыщенную часть продуктивного пласта. Это обусловлено, во-

первых, более глубоким проникновением состава в зоны повышенной 

проницаемости из-за повышения сопротивления течения раствора ПАА 

при уменьшении проницаемости среды; во-вторых, тем, что 

макромолекулы ПАА адсорбируются на гидрофильных поверхностях 

хорошо промытых обводнившихся пропластков, в то время, как 

гидрофобная поверхность пор нефтенасыщенной части пласта 

препятствует физико-химическому взаимодействию ГОС с поровым 

пространством, это, в частности, приводит к удалению геля из пласта 

потоком нефти. 

Молекулы растворенного полиакриламида, закачиваемого в 

скважину, через 6-12 часов сшиваются с помощью молекул 3-х валентного 

хрома (соединения ацетата хрома), образуя пространственные гелевые 

структуры. Время гелеобразования зависит от молекулярных 

характеристик полимера (молекулярной массы, степени гидролиза) 

минерализации воды, используемой в качестве растворителя, температуры, 

концентрации и вида сшивателя. Поверхностно-активное вещество 

способствует повышенному нефтеотмыву, а также увеличивает 

пластичность полимерного геля. 

В составе ГОС в качестве наполнителя используется глинопорошок 

(или древесная мука), что делает данную композицию более «жесткой» и 

применимой на скважинах с высокой приемистостью (более 500 м
3
/сут).  

К недостаткам, ограничивающим более широкое применение 

гелеобразующих технологий на основе ПАА, следует отнести: 

1. высокую стоимость реагента; 



2. плохую растворимость в минерализованной воде, что приводит к 

неконтролируемости процесса образования гелей из-за плохо 

растворенного ППА и сшивателя;  

3. низкую стойкость к термокислительным и механическим 

деструкциям, чувствительность к содержанию солей; 

4. неэкологичное производство ПАА, приводящей к значительному 

загрязнению окружающей среды. 

Таким образом, эффективность применения описанных здесь 

композиций полимеров, определяется остаточными факторами 

сопротивления в пористой среде и величинами начального (предельного) 

градиента давления. Составы на основе растворимых в воде 

полиакриламидных полимеров и ацетата хрома эффективны в условиях, не 

требующих высокого уровня закупоривающего действия – отсутствия 

аномально высоких проницаемостей отдельных пропластков, развитой 

системы трещин. В зависимости от используемой технологии, 

технологических свойств композиций, параметров пласта изменяются 

такие технологические параметры, как объем закачки, концентрации 

реагентов. Эти параметры определяются на основе модельных расчетов.  
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА  

НА ОБЪЕКТЕ БВ8 ПОВХОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
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В настоящее время актуальная проблема стоящая перед инженерами 

нефтегазовой отрасли это влечение в разработку трудноизвлекаемых 

запасов нефти и увеличения нефтеотдачи. В условиях Западной Сибири 

залежи приуроченные к низкопроницаемым и расчлененым коллекторам 

составляют около 60%. С целью вовлечения в разработку не дренируемых 

запасов нефти применяется гидравлический разрыв пласта (ГРП).  

На сегодняшний день действует «Регламент выбора скважин для 

проведения ГРП на месторождениях ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь"».  

Учитывая критерии выбора скважин, указанные в Регламенте, а 

также проведенный геолого-промысловый анализ по объектам разработки, 

были сформированы следующие критерии: 1) Выбор объекта воздействия - 

эффективная мощность пласта hэф – более 4 м; текущая обводненность 



продукции (водонефтяной фактор): при 4<hэф<10 м – не более 60%, без 

рисков по обводнению, при hэф>10 м,  > 0.5 д.ед. – нет ограничений по 

обводненности; начальная нефтенасыщенность пласта – более 0.45 д.ед.; 2) 

Требования к скважине-кандидату по расположению в системе скважин, к 

фронту заводнения: расстояние до ближайшей добывающей скважины - не 

менее 150 м; расстояние до ближайшей нагнетательной скважины - не 

менее 300 м; предпочтительно, ГРП выполнять в стягивающих рядах 

скважин; радиус фронта заводнения ≥ 70 м (уточняется по дизайну 

оптимальной длины трещины и риску прорыва); 3) Конструкция скважины 

должна соответствовать требованиям к проведению ГРП. При 

несоответствии данному критерию, скважина передаётся подрядчикам по 

ПЗР к ГРП на предмет изучения технологической и технической 

возможности ПЗР к ГРП и ГРП по отличным от стандартных технологиям, 

либо с применением отличного от стандартного оборудования. 

По состоянию на 01.01.2013 г. опыт применения ГРП имеется по 17 

объектам разработки месторождений ТПП «Повхнефтегаз». Объекты были 

ранжированы в соответствии с количеством выполненных операций ГРП. 

Основной объем внедрения (63,5%) приходится на объект БВ8 

Повховского месторождения – свыше 3000 операций ГРП. 

Рассмотрим один из объектов Повховского месторождения, объекта 

БВ8 – класс V. Скважины, удовлетворяющие всем критериям, получили 1 

ранг. Наибольшее количество скважин 1 ранга относятся к объекту БВ8 

Повховского месторождения (348 скважин). По объекту дана краткая 

справочная информация об опыте применения ГРП, в т.ч. нестандартных 

технологий. Первый ГРП выполнен в 1990 г. Методом ГРП охвачено 62 % 

скважин. Данный объект является одним из самых крупных объектов 

применения ГРП в Западной Сибири. По эксплуатационному фонду 

средняя кратность увеличения дебита жидкости – 4,9 ед. (до 49 т/сут), 

нефти – 4,2 ед. (до 19,6 т/сут), средняя дополнительная добыча нефти за 12 

месяцев после ГРП – 4.6 тыс.т/скв., средняя масса проппанта – 24,0 тонн. 

Повторные ГРП составили треть всех операций на эксплуатационном 

фонде – 31%. С увеличением кратности операций от первого к третьему 

ГРП происходит снижение дебита нефти примерно в 1,4 раза по сравнению 

с предыдущим ГРП, при этом уровень обводненности после вторых и 

третьих ГРП в среднем на 20 % выше по сравнению с первыми 

обработками. Эффективность по нефти четвертых ГРП в среднем в 1,5 раза 

выше, чем после третьих ГРП при близких дебитах жидкости (группы 

различны по перечню скважин - на 107 скважинах выполнено по 3 ГРП и 

10 скважинах - по 4 ГРП). Четвертые ГРП на скважинах выполнены 

преимущественно в 2010-2012 гг. Эффективная мощность пласта 

оказывает влияние на результат по дебитам жидкости и нефти: при 

эффективной мощности пласта БВ8 в интервале ГРП (hэф) менее 4 м дебит 

нефти составил 14,6 т/сут, дебит жидкости – 40,0 т/сут, при 4 м<hэф<8 м 



данные показатели составили 18,9 и 45,9 т/сут соответственно, при 8 

м<hэф<12 м – 23,0 и 55,3 т/сут соответственно, при hэф>12 м – 22,1 и 56,6 

т/сут соответственно. Уровень обводненности после ГРП изменяется как в 

большую, так и в меньшую сторону: средний уровень обводненности до 

ГРП составил 53,9%, после ГРП – 60,1 %. Для дебита жидкости после ГРП 

характерен рост с увеличением массы проппанта, закачанного в пласт, при 

этом темп роста снижается при увеличении массы проппанта более 30 т: 

при средней массе проппанта 41 т дебит жидкости составил 76,1 т/сут, при 

средней массе проппанта 66,5 т – 74,7 т/сут (рис. 5). Для дебита нефти 

такой зависимости не установлено. Наибольший дебит нефти получен 

после ГРП с малыми массами проппанта – менее 10 т, данные операции 

преимущественно выполнялись в начальный период применения метода 

ГРП на объекте БВ8. В последующие годы происходит наращивание массы 

проппанта и, несмотря на рост дебита жидкости, за счет выработки запасов 

и обводнения фонда, дебит нефти значительно не увеличивается. 

Гистограммы распределений эффективных (дополнительная добыча нефти 

за 12 мес. более 1,5 тыс.т) и малоэффективных (менее 1,5 тыс.т) обработок 

по диапазонам влияющих факторов позволяют выявить наиболее 

благоприятные условия применения ГРП на данном объекте: при 

выполнении ГРП в зонах с пониженным пластовым давлением большая 

вероятность получения малого эффекта за счет ГРП, оптимальное 

отклонение текущего пластового давления от начального 10 %; пласт БВ8 

характеризуется сильной изменчивостью по площади и по разрезу и 

низкими ФЕС в подошвенной части, эффективная мощность пласта в 

интервале ГРП в основном варьирует от 5 до 15 м, при эффективной 

мощности пласта менее 5 м вероятность получения малоэффективных 

обработок повышается, однако она некритична – 39%; пласт БВ8 

характеризуется большой выработкой запасов и влиянием фронта 

заводнения, для получения хорошего эффекта за счет ГРП оптимально 

выполнение ГРП на скважинах действующего фонда с обводненностью не 

более 60 %, для бездействующих скважин перед ГРП обязательно 

проведение комплекса ГИС; водонефтяной фактор на момент ГРП должен 

быть не более 0,8 д.ед. На высокообводненном фонде скважин требуются 

дополнительные мероприятия перед ГРП по ограничению обводненности 

продукции (РИР, закачка тампонирующих материалов).  

Таким образом, в анализе участвовало 289 скважин. Эффективными 

считались операции на скважинах со сроком окупаемости менее 12 

месяцев после ГРП. Так, например, на объекте БВ8 Повховского 

месторождения дополнительная добыча нефти за счет гидроразрыва пласта 

составляет 19,6 т/сут. Трещины ГРП позволяют увеличить дебит скважины 

в 2-3 раза и более. Применение данного метода с технологической точки 

зрения достаточно эффективно. 

 



Список литературы 

1. Регламент скважин для проведения гидравлического разрыва пласта на 

месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». – Когалым, 2010. – 11 с. 

2. Виноградова И.А. Исследование показателей экономической эффективности 

гидроразрыва пласта. // Нефтяное хозяйство. – 2004. - №4. 

3. Гидроразрыв в западносибирском формате. Макиенко В.В., Валиуллин А.С., 

Самойлова И.А. // Нефть и Капиталь. -2012. - №4, Приложение Аналитический журнал 

"нефтесервис", №4 зима 2012. - С. 42-44. 

 

Научный руководитель: Хайруллин А.А., ассистент. 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП  
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Гидроразрыв пласта (ГРП) — один из методов интенсификации 

работы нефтяных и газовых скважин и увеличения приёмистости 

нагнетательных скважин. Метод заключается в создании 

высокопроводимой трещины в целевом пласте для обеспечения притока 

добываемого флюида (газ, вода, конденсат, нефть либо их смесь) к забою 

скважины. 

После проведения ГРП дебит скважины, как правило, резко 

возрастает. Метод позволяет «оживить» простаивающие скважины, на 

которых добыча нефти или газа традиционными способами уже 

невозможна или малорентабельна. Кроме того, в настоящее время метод 

применяется для разработки новых нефтяных пластов, извлечение нефти 

из которых традиционными способами нерентабельно ввиду низких 

получаемых дебитов. Также применяется для добычи сланцевого газа и 

газа уплотненных песчаников. 

Для проведения ГРП предпочтение отдавалось скважинам, 

удовлетворяющим установленным критериям. Так, эффективная толщина 

пласта составила 6 - 9,8 м. В продукции скважины отсутствовала 

закачиваемая или законтурная вода. Продуктивный пласт, подвергаемый 

ГРП, отделен от других проницаемых пластов непроницаемыми 

разделами, толщиной 15 м. Все скважины были технически исправны, как 

состояние эксплуатационной колонны так и сцепление цементного камня с 

колонной и породой. А также начальная продуктивность скважин была 

значительно ниже продуктивности окружающих скважин. Учитывая все 

вышеперечисленные критерии было принято решение провести ГРП, как 

самый оптимальный из методов интенсификации притока  в данных 

условиях. 

На ачимовской толще пластов обработки выполнены на 4 

добывающих скважинах (№ 212, 214, 231, 414) и 2 скважины после ГРП 



при вводе из бурения освоены в ППД (№ 125, 132), по которым получен 

приток воды. На скважине №214 ГРП осуществлен при освоении после 

бурения, остальные 3 скважины до ГРП находились в действующем 

добывающем фонде. 

Залежь пласта Ач31 является водоплавающей, глинистые 

перемычки, отделяющие нефтенасыщенные пропластки от 

водонасыщенных, слабо выдержаны либо отсутствуют. Разрез пласта 

сильно расчлененный. Нефтенасыщенные толщины пласта составили 6.0 – 

9.8 м, коэффициент проницаемости низкий – 0.9 – 3.3 мД. 

Все обработки на скважинах выполнены одной сервисной компанией 

- «ПетроАльянс». Геолого-физические особенности пласта накладывают 

ограничения на параметры технологии ГРП. В целом по трем обработкам 

закачиваемые массы проппанта составили 10.8 - 15.9 т, одна обработка на 

скважине №414 является большеобъемной (40 т). Использованные 

максимальные концентрации проппанта невысоки – 612 - 769 кг/м3, 

средние – 322 – 400 кг/м3. Все ГРП выполнены с использованием 

жидкости разрыва на нефтяной основе. При 3 операциях применялся 

двухкомпонентный расклинивающий агент 20/40+16/30, одна 

большеобъемная обработка выполнена с использованием 

трехфракционногопроппанта 20/40+16/30+12/20. 

В среднем по трем скважинам (№212, 214, 231) дебит жидкости и 

нефти до ГРП составил 4.1 и 3.6 т/сут (обводненность – 7.2 %), после ГРП - 

40.8 и 12.4 т/сут соответственно (обводненность – 68.4 %). На скважине 

№414 в результате обработки был получен в 4 раза бóльший приток 

жидкости (160.3 т/сут), при этом дебит нефти составил 6.9 т/сут, 

обводненность – 95.7 %. 

Суммарная дополнительная добыча нефти за счет обработок на 

пластах ачимовской толщи составила 19.7 тыс.т, средняя – 4.9 тыс.т/скв. 

или без учета скважины №214 – 4.2 тыс.т и 1.4 тыс.т/скв. соответственно. 

По выполненным обработкам на пластах ачимовской толщи 

отмечается зависимость увеличения дебита жидкости и обводненности от 

увеличения массы проппанта. Как уже отмечалось, на скважине № 414 при 

закачке 40 т проппанта произошел прорыв воды от мощных 

водонасыщенных пропластков, в результате чего достигнут высокий дебит 

жидкости и существенно увеличилась обводненность скважины. При массе 

проппанта 10.8 - 15.9 т также отмечается высокая обводненность после 

ГРП 40 – 90 %. Таким образом, ГРП рекомендуется выполнять в щадящем 

режиме (до 5 т проппанта) и необходимо внедрение новых технологий 

ГРП, снижающих риск неконтролируемых водопроявлений. 
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Рис.1. Зависимость дебита жидкости и обводненности после ГРП 

 от массы проппанта. 

 

На ачимовской группе пластов в среднем дебит жидкости после ГРП 

достиг 40.8 т/сут, дебит нефти 12.4 т/сут (без учета скважины №414 с 

показателями 160.3 т/сут по жидкости и 6.9 т/сут по нефти). На пласте 

ЮС1средние дебиты жидкости и нефти составили 14.6 и 6.2 т/сут 

соответственно. 

По геолого-физическим характеристикам пласты ачимовской толщи 

в районе скважин с ГРП характеризуются низкими значениями 

коэффициентов проницаемости (0.9–3.3 мД). Нефтенасыщенная толщина 

пласта в интервале ГРП составляет 6.0–9.8 м. 

В заключении необходимо отметить, что по всем скважинам на 

пластах ачимовской толщи наблюдается увеличение обводненности после 

ГРП. В таких условиях рекомендуется выполнить опытно-промышленные 

работы по применению специальных добавок к жидкостям разрыва 

(использовать модификаторы фазовых проницаемостей, действие которых 

направлено на снижение фазовой проницаемости воды). 
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Повышение научно-технического уровня разработки месторождений 

с заводнением требует применения новых энергосберегающих технологий, 

позволяющих интенсифицировать добычу нефти и увеличить степень ее 

извлечения при одновременном сокращении объемов непроизводительно 

прокачиваемой через пласты воды и снижение обводненности скважин. 

Среди основных направлений совершенствования разработки 

месторождений исключительное значение приобретает использование 

гидродинамических методов воздействия на пласты. 

Применение ГДМ влияет как на конечное, так и на текущее 

нефтеизвлечение. На основании теоретических и лабораторных данных, а 

также практическом опыте разработки месторождений показано, что в 

результате применения ГДМ ПНП можно увеличить нефтеизвлечение на 1 

– 6 % [1], а по отдельным объектам и существенно больше. Метод 

нестационарного (циклического) заводнения с изменением направлений 

фильтрационных потоков применим на всех стадиях разработки с 

обычным заводнением, причем чем больше неоднородность коллектора, 

тем выше эффект от его использования. Метод позволяет расширить 

область использования обычного заводнения на месторождениях с вязкими 

нефтями.  

Успешность применения метода непосредственно зависит от 

состояния призабойной зоны скважин, мероприятий по повышению их 

продуктивности и приемистости, качества буровых и ремонтных работ. Но 

если исходить из необходимости получения наибольшего эффекта от 

применения метода, то объекты должны характеризоваться следующими 

свойствами и условиями: высокой макронеоднородностью продуктивных 

пластов, пористая среда должна быть микронеоднородна, то есть размер 

пор должен изменяться в широком диапазоне, поверхность пористой среды 

в пластовых условиях должна быть в достаточной мере гидрофильной [2], 

искусственное заводнение на пласты должно быть внутриконтурным с 

небольшими размерами блоков. 

Этим условиям отвечают объекты разработки Повховского 

месторождения. Далее в работе проведен анализ применения технологии 

нестационарного воздействия на Повховском месторождении в 2013 году. 

Нефтяные месторождения ТПП «Повхнефтегаз» характеризуются 

широким спектром геолого-промысловых условий разной степенью 

выработки запасов нефти и эффективностью применения методов 



воздействия на пласт. Остановки нагнетательных скважин на период более 

7 суток, рассматриваемые как нестационарное заводнение, – наиболее 

широко применяемый метод ГДМ ПНП на объекте ЮВ1 на Повховском 

месторождении (32,8 %) [3]. С целью оценки перспектив использования 

ГДМ ПНП на объекте ЮВ1 использована эффективность их применения в 

2009-2013 гг., в которых на Повховском месторождении проведено 67 

скважинно-операций. В результате от них дополнительно добыто 243,5 

тыс. т нефти. При этом средний удельный эффект составил 3634 тонн/скв.-

опер. Это связано с низкой обводнённостью на данных участках в 

анализируемый отрезок времени с 2009 по 2011 гг.  

Работы по НЗ на объекте ЮВ1 Повховского месторождения 

проводились по случайным остановкам нагнетательных скважин на 

различный период времени продолжительностью более 7 суток, вследствие 

чего происходило перераспределение фильтрационных потоков в пласте. 

[4] Общий эффект от НЗ за период с 2012 по 2013 гг. суммарно по объекту 

составил 2976 тонн дополнительно добытой нефти.  Текущая 

обводнённость за последние 2 года составляла более 80 %.  

Ниже подробно рассматривается участок: 7212, как участок с 

наиболее характерным положительным эффектом от ГТМ. 

 
Рис. 1. Текущие показатели разработки участка до и после остановки  

нагнетательной скважины № 7212 пласта ЮВ1 в 2012–2013 гг. 

 

На момент остановки нагнетательной скважины № 7212 по 

окружающим скважинам на этом участке средний дебит по нефти 

составлял 16 т/сут., по жидкости – 34 т/сут. при обводнённости 52 %. 

После остановки данной скважины в апреле 2012 г. на основании 

рассмотрения динамики текущих показателей разработки по участку, 

график которых показан на рис. 1, в течение 6 месяцев можно сделать 

вывод об увеличении дебитов нефти и жидкости от 24 % до 34 % при 

увеличении приёмистости по участку на 24 % и снижении обводнённости 



на 5 % (через 6 месяцев после мероприятия по остановке скважины 

обводнённость начинает непрерывно расти). ГТМ привело к увеличению 

добычи нефти с 3373 т в апреле 2012 г. до 3805 т в октябре 2012 г., и росту 

добычи жидкости с 7036 т в апреле до 9247 т в августе при среднем 

значении объёма закачки в месяц около 7500 м3 компенсации отборов 

жидкости закачкой в 90.5 %. 

Таким образом, в ходе исследования была показана эффективность 

применения нестационарного воздействия. 
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Непрерывно растущий на месторождениях Западной Сибири фонд 

обводненных высокодебитных скважин, ожидающих проведения 

водоизоляционных работ (ВИР), требует внедрения новых кардинальных 

решений в проблеме прорыва нагнетаемых вод по отдельным 

высокопроницаемым промытым каналам, по техногенным трещинам после 

гидроразрыва пласта, а также подтягивания подошвенной воды в условиях 

конусности. Актуальность данной темы имеет место и в проблеме 

“запирания” системы сбора скважинной продукции, утилизации 

подтоварной воды по участку БКНС и больших затратах электроэнергии 

для работы высокодебитных ЭЦН.  

Основные методы водоизоляции основываются на использовании 

специальных технологических приемов, обеспечивающих создание барьера 

на пути притока воды в скважину. Создание искусственных 

водоизоляционных экранов – один из наиболее эффективных методов 

борьбы с обводнением скважин при прорыве нагнетаемых вод, в том числе 



подошвенных вод. Для создания водоизолирующего экрана применяется 

комплекс систем, обладающие различным физико-химическим действием – 

эмульсионно-суспензионные системы, полимерная или гелеобразующая, 

кольматирующая и т.д.  

Эффект от применения предложенного комплекса достигается 

созданием изоляционного экрана в пласте, характеризующегося 

селективностью действия к насыщающим пласт флюидам. Он образуется за 

счет взаимодействия реагентов между собой и (или) с пластовыми флюидами. 

В октябре-ноябре 2010 года и за 8 месяцев 2011 года были 

проведены комплексные обработки ВИР на 28-и добывающих скважинах 

по технологии ЭСС. Параллельно проводимым работам на добывающей 

скважине осуществлялась закачка гелеобразующих составов по 

технологии ГОС-1 или эмульсионно-суспензионного состава ЭСС в 

ближайшие окружающие нагнетательные скважины. Таким образом, 

ограничение водопритока производилось комплексно.  

Так на 01.09.2011 года по 28 обработанным скважинам накопленное 

снижение добычи воды составило 404,674 тыс.тонн, дополнительная 

добыча  нефти составила 6,053 тыс.тонн ( по тех.режимам – методом 

прямого счета).  Успешность по снижению попутно добываемой воды 

100%, а по полученной дополнительной добыче нефти и снижению 

обводненности успешность составила 75% (21 из 28), так как 

незначительное снижение обводненности не может компенсировать дебит 

по нефти при значительном снижении объема добываемой жидкости.  

Рассмотрим детально скважину 1378 до и после проведения 

селективных водоизоляционных работ. В феврале 2011 года после 

проведения опытно-промышленных работ по селективной изоляции с 

использованием технологии ЭСС на скважине произошло снижение 

обводненности и добычи жидкости, при этом добыча нефти увеличилась.  

В табл.  1 приведены технологические показатели работы скважины 

до ГТМ на 01.02.2011 и для сравнения текущие данные на 01.09.2011г.  

Таблица 1 

Технологические показатели работы скважины 1378 

С нач. 

разр.

С начала 

тек. года

С нач. 
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разр.
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тек. года

С нач. 

разр.
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Нефти Жидк.

1378 77721 2716 354551 33556 432272 36272 18.0 136.0 85.0 8.8 425376 0.183
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А на рис. 1 показано изменение текущих показателей добычи после 

проведенного ГТМ. 

 

 
Рис. 1. График основных показателей добычи по скважине 1378  

после ГТМ по тех. режимам. 

 

Как видно из табл. 1 и рис. 1, в результате проведенных селективных 

водоизоляционных работ на 01.09.2011г. текущий дебит по нефти 

увеличился с 10 до 18 т/сут, обводненность уменьшилась с 95 до 85%, 

текущий ВНФ уменьшился с 26,4 до 8,8 д.ед., а текущий КИН увеличился 

на 0,006 и составляет 0,183 д.ед.  

Критериями выбора скважин под ВИР по технологии ЭСС , 

изначально являлись: 1) высокая обводненность продукции (более 92%) 

при дебитах скважины более 80м
3
/сут; 2) наличие остаточных подвижных 

запасов (текущий КИН не более 0,3д.ед.); 3) накопленный ВНФ не более 4; 

4) наличие прорыва воды по одному из пропластков; 5) гидродинамическая 

связь с нагнетательными скважинами; 6) нахождение скважины в участке, 

обрабатываемом химическими методами ПНП; 7) проблемы по утилизации 

подтоварной воды по участку БКНС.  

Если подвести итоги, то эффект от проведенного мероприятия 

положительный. По всем обработкам наблюдается кратное сокращение 

попутно добываемой воды. Суммарный отбор жидкости до обработки 

составлял 7533 м
3
/сут, на 01.09.2011 года составляет – 4613 м

3
/сут, т.е. в 

среднем ежедневное сокращение объема добываемой жидкости составляет 

2920 м
3
/сут. Срок окупаемости технологии может доходить до 1 года. 
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При проектировании и разработки месторождений с целью 

увеличения нефтеотдачи  применяются водные растворы поверхностно-

активных веществ (ПАВ), которые закачивают в нагнетательные скважины  

с определенной концентрацией. В процессе продвижения оторочки 

водного раствора ПАВ  к добывающим скважинам часть ПАВ сорбируется 

(осаждаются)  на поверхности поровых каналов. Количество сорбируемого 

вещества можно определить пользуясь законом Генри, формула которого 

имеет вид A(c)=αc, где α-коэффициент сорбции, определяемый 

экспериментально, с – концентрация. [2] 

Это уравнение представляет собой уравнения изотермы адсорбции 

при малых концентрациях. При адсорбции на твердых телах область 

действия закона мала из-за неоднородности поверхности, но даже на 

однородной поверхности при увеличении концентрации обнаруживается 

отклонение от закона. При малых концентрациях распределенного 

вещества отклонения обусловлены в основном соотношением между 

взаимодействием молекул друг с другом и с поверхностью адсорбента. 

Если когезионные взаимодействия адсорбата больше, то отклонение от 

закона отрицательно и α <1, и коэффициент распределения увеличивается 

(кривая 1 на рис. 1). Если сильнее взаимодействие "адсорбат – адсорбент", 

то отклонение положительно и D уменьшается (кривая 2 на рис. 1). При 

дальнейшем увеличении концентрации происходит уменьшение свободной 

поверхности, снижается реакционная способность и кривые загибаются к 

оси абсцисс. Константу Генри получают экстраполяцией коэффициента 

распределения на нулевую концентрацию. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Изотерма адсорбции Генри (отрицательные и положительные 

отклонения от закона) 

 



Теория Лэнгмюра позволяет учесть наиболее сильные отклонения от 

закона Генри, что связано с ограничением адсорбционного объема или 

поверхности адсорбента. Ограниченность этого параметра приводит к 

адсорбционному насыщению поверхности адсорбента по мере увеличения 

концентрации распределяемого вещества. Это положение уточняется 

следующими утверждениями: 

1. Адсорбция вызывается силами, близкими к химическим 

(хемосорбция). 

2. Адсорбция локализована на отдельных адсорбционных центрах, 

каждый из которых взаимодействует только с одной молекулой адсорбента 

- образуется мономолекулярный слой. 

3. Адсорбционные центры энергетически эквивалентны - 

поверхность адсорбента эквипотенциальна. 

4. Адсорбированные молекулы не взаимодействуют друг с другом. 

5. Процесс адсорбции является обратимым и равновесным – 

адсорбированная молекула удерживается активным центром некоторое 

время, после чего десорбируется, т.е. через некоторое время между 

процессами адсорбции и десорбции устанавливается динамическое 

равновесие. 

Лэнгмюр предположил, что при адсорбции происходит 

квазихимическая реакция между распределяемым компонентом и 

адсорбционными центрами поверхности:  

BABA  , 

где А   - адсорбционные центры поверхности; В   - распределенное 

вещество; АВ - образующийся комплекс на поверхности. 

Константа равновесия процесса: 
ва

ав

СС

С


 , где сав = А - величина 

адсорбции; са = А0 = А  - А, где А - емкость адсорбционного монослоя или 

число адсорбционных центров, приходящихся на единицу поверхности 

или единицу массы адсорбента;  А0 - число оставшихся свободных 

адсорбционных центров, приходящихся на единицу площади или единицу 

массы адсорбента;  св – концентрация распределенного вещества.  

Подставляя величину концентрации в уравнение константы, получим 

выражения: 

cAA

A
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 ; св = с, А = А α с – А α с, 

c
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 - для жидкостей; 
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 - для газов. 

 



 
Рис. 2. Изотерма мономолекулярной адсорбции Лэнгмюра 

 

Эти выражения – уравнения изотермы адсорбции Лэнгмюра. α и α р
 
 в 

уравнении характеризуют энергию взаимодействия адсорбента с 

адсорбатом. Адсорбционное уравнение часто представляют относительно 

степени заполнения поверхности, т.е. как отношение А/А: 

c

c

c

c

А

А
/ 





 



1
θ , 




1/  . 

Экспериментальные результаты по определению изотермы 

адсорбции обычно обрабатывают с помощью уравнения, записанного в 

линейной форме; 

сААА

1111


 
, т.е. уравнение типа y = b + ax. 

 
Рис. 3. Линейная форма уравнения изотермы адсорбции Лэнгмюра 

 

Такая линейная зависимость позволяет графически определить А и 

α. В координатах (
А

1
 – 

с

1
) будет прямая линия, тангенс угла наклона 

которой равен 
А

1
, и отсекающая на оси ординат отрезок 

А

1
.  

1. Если с 0, тогда уравнение примет вид:  

А=А α с;  c
А

А




;   = α с. 

т.е. при с 0 уравнение Лэнгмюра переходит в уравнение Генри. 

2. Если с, тогда А = А , А/А  = 1. Это случай предельной 

адсорбции. [3] 



 

Определим скорость продвижения фронта сорбции ПАВ при 

прямолинейной фильтрации по закону Генри и Лэнгмюра.  

В водонасыщенный участок пласта шириной 400b м, толщиной 

15h м, пористостью 250,m   и с расстоянием между нагнетательной и 

добывающей галереями l = 500м через нагнетательную галерею 

закачивается водный раствор ПАВ с концентрацией с0 и темпом закачки q 

= 500м
3
/сут. ПАВ сорбируется скелетом породы по закону Генри, формула 

которого имеет вид a(c)=αc, где α-коэффициент сорбции; α = 0,2 (рис. 4).      

Для определения скорости фронта ПАВ и распределения их 

концентрации в пласте используется уравнение материального баланса 

водного раствора ПАВ в первоначально водонасыщенном пласте:  
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    (1.1) 

Для решения задачи нужно записать начальное и граничное условия. 

 
Рис. 4. Элемент прямолинейного пласта 

 

В начальный момент времени t = 0 в пласте при отсутствие в 

нагнетаемой воде ПАВ начальное условие примет вид:  

                                             c(x, 0) = 0.                 (1.2) 

Начиная с момента времени t = 0 в пласт через нагнетательную 

галерею закачивается водный раствор ПАВ с концентрацией закачки 
0cc  . Таким образом, граничное условие будет иметь вид  

                                                 c(0,t) = c
0
      (1.3) 

Решение задачи (1.1)-(1.3) определяют по формулам 

c(x,t) = c
0
,   .

)1(
t

mbh

q
x


  c(x,t) = 0, 

 
,

1
t
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q
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   (1.4) 

Обозначим через 
bh

q
  скорость фильтрации из первого выражения 

(1.4) определяем скорость фронта сорбции 
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При решении этой задачи с помощью закона Лэнгмюра уравнение 

материального баланса (1.1) и граничные условия (1.4)  будут иметь вид: 
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Тогда определим скорость фронта сорбции:  
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С  

Полученный результат по закону Лэнгмюра более точно отражает 

значение скорости фронта сорбции ПАВ с учетом отклонений при 

увеличении концентрации вещества. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГТМ НА ЮЖНО-

СОИМЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Хайруллин А.А., Хаки И.Н., 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Геолого-технические мероприятия(ГТМ), проводятся с целью 

регулирования  разработки месторождений, поддержания, восстановления 

и повышения продуктивности добывающих и приёмистости 

нагнетательных скважин. 

За период 2008-2012 года, на Южно-Соимлорском месторождении, 

были проведены следующие геолого-технические мероприятия: 

гидравлический разрыв пласта(ГРП), ремонтно-изоляционные 

мероприятия, воздействие на призабойную зону пласта химическими 

реагентами и перфорационные мероприятия, технологии МУН.  На Южно-

Соимлорском месторождении, данные методы применяются с 2008 года. 

За анализируемый период, на добывающем фонде скважин 

проведено 12 мероприятий по воздействию на призабойную зону пласта 

глинокислотными обработками, в том числе 11 воздействий совместно с 

ГРП.  В нагнетательных скважинах проведено 10 скважинных операций по 

воздействию на призабойную зону пласта.  Кроме того, за период 2008-

2012 гг. на месторождении проведено 46 скважинных операций ГРП, из 

них в добывающих скважинах-31, в нагнетательных скважинах-4 и в 

нагнетательных скважинах в том числе находящихся в отработке на нефть 

-11. Основное количество скважинных операций ГРП проведено по 

стандартной технологии-30 скважинных операций, струйных-13, 

селективных-2, по технологии TSO-1. Так же были проведены 

перфорационные мероприятия, в количестве 3 скважинных операций  

ремонтно-изоляционные работы, в количестве 7 скважинных операций, и 

применены технологии МУН в количестве 9 операций. Показатели 

эффективности проведения ГТМ  на Южно-Соимлорском месторождении 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели эффективности проведения ГТМ 

 

Вид воздействия Показатели 
 Ед. 

изм. 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 
2008-

2012 

ОПЗ физико-

химическими 

методами в 

добывающих 

скважинах 

Кол-во скв.-опер. ед. 5 6 1     12 

– в т.ч. при вводе, при 

ГРП 
ед. 5 6       11 

Доп.нефть на 1 скв.-опер. тонн     37,0     37,0 

Доп.нефть с перех.эфф. тыс.т     0,03 0,01   0,04 

 



Продолжение таблицы 1. 

ОПЗ физико-

химическими 

методами в 

нагнетательны

х скважинах 

Кол-во скв.-опер. ед. 1 7 2     10 

– в т.ч. при вводе, 

совместно 
ед. 1 7 2     10 

Доп.нефть на 1 скв.-

опер. 

тон

н 
            

Доп.нефть с 

перех.эфф. 

тыс.

т 
            

Перфорационн

ые методы 

Кол-во скв.-опер. ед.   1 2     3 

Доп.нефть на 1 скв.-

опер. 

тон

н 
  1975,9 1105,0     1395,3 

Доп.нефть с 

перех.эфф. 

тыс.

т 
  0,03 3,94 0,22   4,19 

ГРП 

Кол-во скв.-опер. ед. 5 24 13   4 46 

Доп.нефть на 1 скв.-

опер. 

тон

н 
55952,0 17775,0 10112,0   1345,0 18330,3 

Доп.нефть с 

перех.эфф. 

тыс.

т 
27,66 200,69 272,82 196,73 145,29 843,19 

Ремонтно-

изоляционные 

работы 

Кол-во скв.-опер. ед.   1 2 1 3 7 

Доп.нефть на 1 скв.-

опер. 

тон

н 
  119,1 1237,7   529,3 597,5 

Доп.нефть с 

перех.эфф. 

тыс.

т 
  0,12 1,45 1,03 1,59 4,18 

Технологии 

МУН 

Кол-во скв.-опер. ед.     2 4 3 9 

Доп.нефть на 1 скв.-

опер. 

тон

н 
    1643,8 1518,4 284,2 1134,8 

Доп.нефть с 

перех.эфф. 

тыс.

т 
    0,07 3,58 6,57 10,21 

 

За анализируемый период 2008-2012 гг. от проведения 79 скважиных 

операций по воздействию на пласт, дополнительно добыто 861.81 тыс. т 

нефти , в том числе от проведения ГРП - 843.19 тыс. т, от воздействий на 

призабойную зону пласта физико-химическими и перфорационными 

методами-4.23 тыс. т, за счет ремонтно-изоляционных работ-4.18 тыс. т 

нефти и за счет технологий МУН-10,21 тыс.т нефти. 

Таким образом, на данном месторождении, для повышения 

продуктивности добывающих и приемистости нагнетательных скважин, 

рекомендую применять гидравлический разрыв пласта(ГРП), так как на 

основе проведенного анализа,  наибольший вклад в общую 

дополнительную добычу нефти, приходится на его долю и этот метод 

является самым перспективным.  
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ПЛАСТА НА УРНЕНСКОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Хайруллин А.А., Берняев М.С.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Всего на месторождении с начала разработки по 01.06.2010 

проведено 17 операций ГРП на скважинах кустов №1, 3, что составляет 

32,7% от действующего фонда скважин.  По распределению по кустам: на 

кусту №1 проведено 7 операций, на кусту №3 - 10 операций. Карта охвата 

фонда скважин операциями ГРП приведена на рис.1 

 
Рис. 1  Урненское месторождение. Южно-Усановская залежь.  

Охват фонда скважин операциями ГРП 

 

Практически весь выполненный объем ГРП проведен в чисто-

нефтяной зоне, за исключением скважин №1251 и 1234, которые находятся 

в водонефтяной зоне. Эффективные нефтенасыщенные толщины для 

скважин с ГРП изменяются в диапазоне от 2,7 м (скв. №1073) до 41,2 м 

(скв. №1248). Среднее давление разрыва пласта составляет 38 МПа.  

При проведении ГРП на скважинах закачанный объем проппанта 

меняется от 20 т до 165 т, что указывает на различие параметров 

полученных трещин. На текущий момент по исследованию методом КВД 

определены параметры трещины по скв. №1220. По результатам 

интерпретации данных исследования длина крыла трещины составляет 

34,6 м. Оцененный прирост дебита нефти после проведения ГРП на 

скважине составил 48,6 т/сут.  

Следует отметить, что ГРП на скважинах проводился 

непосредственно после освоения скважины, что затрудняет оценку 



эффекта проведения гидроразрыва по скважинам. В связи с чем, оценка 

дебитов скважин до проведения ГРП проводилась по формуле для 

установившегося режима течения и по соседним скважинам, вскрывающий 

схожий геологический разрез. Прирост дебита нефти по скважинам 

меняется в диапазоне от 3 до 81 т/сут и в среднем составляет 39,3 т/сут 

(таблица 1). Таким образом, в среднем эффект от проведения ГРП на 

скважинах позволяет увеличить дебит в 2,2 раза. 

Таблица 1  

Характеристики скважин с ГРП 

 

 
 

По скважинам с гидроразрывом, находящимся в чисто-нефтяной 

зоне, средняя обводненность продукции на 01.06.2010 составляет 3%. По 

скважине №1234 (ВНЗ) в течение 11 дней наблюдается увеличение 

обводненности с 5% до 10 %, что указывает на подтягивание воды из 

водоносной части разреза. По скв. №1251 (ВНЗ) обводненность на 

текущий момент составляет 77%, т.е., по скважинам, находящимся в ВНЗ, 

наблюдается быстрое увеличение обводненности в результате 

подтягивания воды по подошвенной части разреза. Исследования ПГИ по 

данным скважинам отсутствуют. 

Таким образом, проведение гидроразрыва пласта на Урненском 

месторождении показало увеличение дебитов в среднем в 2 раза,  а также 

неэффективность проведения операций в водонефтняной зоне пласта. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОТОКООТКЛОНЯЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА ОБЪЕКТЕ БС4-5 ПРИРАЗЛОМНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Хайруллин А.А., Гриценко Н.А.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Особенности геолого-физического строения продуктивных пластов 

и текущее состояние их разработки являются важнейшими параметрами, 

которые влияют на возможность применения физико-химических методов 

увеличения нефтеотдачи пластов (МУН). 

В качестве объекта для применения этих методов на Приразломном 

месторождении рассмотрен продуктивный пласт БС4-5, обладающий 

следующими особенностями: низкими значениями проницаемости (от 

0,001 до 0,086 мкм
2
, при среднем значении равном 0,006 мкм

2
), высокой 

пластовой температурой (96 
о
С). Для пласта БС4-5 проанализировано 

применение потокоотклоняющих технологий. 

Использование данной технологий направлено на увеличение 

охвата пласта заводнением и перераспределение фильтрационных потоков 

в высокообводненных пропластках посредством образования в пористой 

среде гелей и осадков. По физико-химическим особенностям воздействия 

на пласт потокоотклоняющие технологии делятся на следующие группы: 

Технологии на основе геле-и осадкообразующих композиций. Сюда 

отнесены технологии, основанные на использовании полиакриламида со 

сшивателем (сшитые полимерные составы – СПС, поверхностно-активных 

полимерные системы – ПАПС), кремнийорганические соединения (ГКЖ-

10, АКОР), водорастворимые полиэлектролиты (полимер Гивпан, ВПК-

402), термогелеобразующие структуры (композиции Галка, Галка-У). 

Технологии на основе полимер-дисперсных и волокнисто-

дисперсных систем. К данному виду относятся технологии, имеющие в 

своей основе различные дисперсные наполнители (бентонит, угольная 

пыль), стабилизированные ПАВ и эмульгаторами. 

Технологии на основе микроэмульсионных систем. Группа 

основана на использовании в качестве основных реагентов эмульгаторов 

(Нефтехим, Нефтенол–НЗ, Неонол, Синол ЭМ и др.) с добавками 



наполнителей - нефти, бентонитовой глины для стабилизации свойств 

эмульсионных систем (закачка эмульсионных составов, нефтеводных 

эмульсий, эмульсионно-суспензионных составов).    

Из табл. 1 видно, что для геолого-физических условий 

продуктивного пласта БС4-5 всем граничным значениям параметров 

соответствуют только потокоотклоняющие технологии на основе геле- и 

осадкообразующих композиций (в соответствии с применяемыми 

технологиями). 

Таблица 1 

Выбор потокоотклоняющей технологии по геолого-физическим 

критериям применимости для пласта БС4-5 Приразломного 

месторождения 

 

Параметры 

Средние значения 
геолого-физических 

параметров пласта 

 

Потокоотклоняющие технологии на основе: 

БС4-5 

 
  

геле- и осадко 
образующих 

композиций 

полимер-
дисперсных и 

волокнисто-

дисперсных 
составов 

микроэмульси-онных 
систем 

1. Тип залежи 
Литологически 

экранированная 
В зависимости от конкретных технологий (ЧНЗ + ВНЗ) 

2. Тип коллектора Терригенный поровый поровый поровый 

3. Глубина залегания, м;  
2514 

 

нет ограничений  

  

4. Нефтенасыщенная толщина, м 14,3 >4, <15 >6 >4, <15 

5. Проницаемость, мкм2 
0.001-0.086                   

(0.015) 
>0.005;<2.000 >0.150;<6.000 >0.030;<0.100 

6.Содержание глин, % 15 <20 <15 <20 

7. Начальная нефтенасыщенность, % 71,0 >35 >40 >45 

8. Вязкость пластовой нефти, мПа*с 1,34 >1; <50 >1; <50 >1; <50 

9. Массовое содержание                                    

АСВ, %                                                        

парафинов, % 

10,8 
нет ограничений 

 
7,8 

3 

10. Общая минерализация воды, г/л <17 
нет 

ограничений 
<200 <200 

11. Температура пласта, оС 96 (92-104) <200 <80 <80 

12. Пластовое давление, МПа 

(начальное) 
27,6 

нет 

ограничений 

нет 

ограничений 
нет ограничений 

13. Текущая обводненность, % 19 >40, <98 >40, <98 >40, <98 

 

Использование в продуктивном пласте технологий на основе 

дисперсных систем недопустимо в связи с низким средним значением 

проницаемости пород-коллекторов (0,006 мм
2
). Кроме того, полимеры 

(ПАА), являющиеся основным компонентом этих технологий, подвержены 

деструкции, что также ограничивает область их применения в 

определенных геолого-промысловых условиях. Применение технологий 

этой группы наиболее целесообразно на объектах, имеющих 

проницаемость пород-коллекторов не менее 0,150 мкм
2
, пластовую 

температуру меньше 80 
о
С.  

Использование технологий на основе микроэмульсионных систем 

также невозможно из-за высокой пластовой температуры - при 



температуре выше 85 
о
С системы подвергаются обращению фаз, т.е. 

расслаиваются.  

Для потокоотклоняющих технологий можно выделить основные 

технологии, к которым относятся: технологии на основе неорганических 

термогелеобразующих реагентов, на основе полимеров акриламида, на 

основе синтетических водорастворимых поликатионитов. При выборе 

данных систем были учтены самые значительные особенности 

рассмотренного пласта - низкие значения проницаемости пород-

коллекторов и высокая пластовая температура. В табл. 2 приведены 

геолого-физические характеристики продуктивного пласта и граничные 

параметры применения базовых потокоотклоняющих технологий. 

 

Таблица 2 

Выбор базовых потокоотклоняющих технологий на основе геле- и 

осадкообразующих реагентов  

 

 

Таким образом, исходя из данных табл. 2, для пласта БС4-5 по всем 

граничным параметрам применения подходят технологии на основе 

водорастворимых поликатионитов и термогелеобразующих реагентов. 

Высокая температура является необходимым условием для 

термогелеобразующих реагентов, так как при ней образовывается 

экологически безопасный гель гидроксид алюминия. В то время как для 

технологий на основе ПАА высокая температура пласта является 

Параметры 

Средние 

значения 
геолого-

физических 

параметров 

Базовые потокоотклоняющие технологии и выравнивающие составы 

Технологии, 
основанные на 

применении 

полимеров 
акриламида 

(ПАА) 

Технологии на 
основе 

водорастворимых 

поликатионитов 
(полимер ВПК-

402) 

Технологии на основе 
термогелеобразующих 

реагентов 

БС4-5 

1. Тип залежи 

Пластовая, 
литологически 

экранированная 

нет ограничений 

ЧНЗ+ВНЗ ЧНЗ+ВНЗ ЧНЗ+ВНЗ ЧНЗ+ВНЗ 

2. Глубина залегания, м 2514 
нет ограничений 

 

3. Нефтенасыщенная толщина, м 14,3 >4 >6 >3 

4. Проницаемость, мкм2 
0.001-0.086                 

(0.015) 
>0.030;<2.000 >0.005;<1.000 >0.005;<0.600 

5. Начальная нефтенасыщенность, % 71,0 >35 >40 >30 

6. Текущая обводненность, % 19 >40, <90 >50 >50 

7. Вязкость пластовой нефти, мПа*с 1,34 >1; <50 >1; <50 >1; <40 

8. Массовое содержание                                             

АСВ , %                                                                      

парафинов, % 

10,8 
нет ограничений 

 
7,8 

3 

9. Общая минерализация воды, г/л <17 
нет ограничений 

 

10. Пластовое давление, МПа 27,6 
нет ограничений 

 

11. Температура пласта, оС 96 <90 120 >70 



ограничивающим фактором, так как при температуре свыше 80 
о
С его 

сшитые модификации подвергаются сильному термическому распаду. 

 
Список литературы 

1. Сургучев М. Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи 

пластов. М. Недра, 1985, 308 с. 

2. Жданов С.А. Опыт применения методов увеличения нефтеотдачи пластов в 

России // Нефтяное хозяйство. 2008. №1. С. 58 – 61. 

 

Научный руководитель: Хайруллин А.А., ассистент. 

 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РИР И ВИР НА ТЕВЛИНСКО-

РУССКИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Хайруллин А.А.  Попов П.А., 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

По скважинам Тевлинско-Русскинского месторождения, 

обводнение скважин происходит по отдельным пропласткам или 

неоднородных продуктивных пластов связанных с крайне неравномерной 

выработкой запасов, прорывом подошвенных вод, поступлением воды по 

заколонному пространству (заколонная циркуляция) и в результате 

негерметичности эксплуатационной колонны. 

Все виды мероприятий, рассмотренные в данной статье, следует 

разделить на два вида: 

 ремонтно-изоляционные (РИР); 

 водоизоляционные (изоляция водопритока - ВИР). 

К первой группе отнесены работы связанные с ликвидацией 

негерметичности эксплуатационной колонны и ликвидации заколонной 

циркуляции. 

Ко второй группе - работы, связанные с разобщением объектов, 

изоляцией обводненных пропластков (внутри пласта) и изоляцией 

обводненных пластов внутри объекта разработки. 

В период с 01.01.2007 по 01.01.2009 гг. было выполнено 19 

мероприятий связанных с РИР и ВИР, в том числе 8 операций по 

ликвидации заколонных перетоков, 3 операции по ликвидации 

негерметичности эксплуатационной колоны и 8 операций, связанных с 

изоляцией водопритока пластов из пропластков и пластов 

эксплуатационных объектов. 

Динамика объемов работ и их эффективность по видам мероприятия 

приведена в таблице (таблица 1) . 

В 2007 году выполнено 10 операций по изоляционным работам, в 

2008г. выполнено 9 скважино-операций. Успешность данного вида 

мероприятия в целом составила 37%. К успешным скважинам были 

отнесены операции, прирост дебита нефти по которым превысил 1.0 т/сут. 



Наиболее успешными оказались мероприятия, выполненные в 2008г. – 5 

операций (56%), в 2007г. эффективность ниже и составляет 20%. 

Дополнительная добыча нефти от всех проведенных мероприятий 

оценивается в объеме 5.6 тыс. т, что составляет 0.3 тыс. т на одну 

скв./операцию или 0.8 тыс. т на одну успешную скв./операцию (таблица 1). 

Таблица 1 

 Эффективность проведения РИР и ВИР  

 

 
Продолжительность эффекта по скважинам невелика и в среднем 

составляет 2.5 месяца, после чего в результате роста обводненности 

показатели скважины возвращаются к прежним дебитам. 

В 11 скважинах (что составляет 58% от всех РИР и ВИР) было 

получено снижение обводненности продукции в среднем на 28% и 

снижение дебита жидкости в среднем на 59.8 т/сут. 

Самую малочисленную группу - 3 скважино-операции составляют 

скважины, в которых выполнена ликвидация негерметичности 

эксплуатационной колонны, все операции проведены на объекте БС11-12. В 

целом по месторождению по этой группе скважин получили самый 

высокий прирост дебита нефти - 4.8 т/сут. при среднем дебите нефти после 

проведения мероприятия 5.5 т/сут., дебите жидкости - 23.0 т/сут. и средней 

обводненности продукции 76%. Дополнительная добыча нефти от 

проведения данного вида мероприятий составляет 0.8 тыс. т нефти (14.3% 

от всех РИР и ВИР) при удельном показателе на одну операцию 0.26 тыс. т 

и 0.4 на одну успешную операцию. 

Самую низкоэффективную группу скважино-операций составляет 

ликвидация заколонных перетоков (8 операций). По данному виду 

мероприятий эффекта от проведенных операций не получили. Средний 

дебит по жидкости снизился на 38.4 т/сут. и составил 23.0 т/сут при 

средней обводненности продукции 93.4%. Получили положительный 

эффект только от ликвидации заколонных перетоков на двух скважинах 

№№6484 и 8330 с приростом дебитов нефти  по 1.7 т/сут.  



В период с 01.01.2007 по 01.01.2009 гг. было выполнено 19 

мероприятия связанных с РИР и ВИР. Успешность мероприятия в целом 

составила 37%. Наименее успешными оказались мероприятия, 

выполненные в 2007 г. - 20%. В дальнейшем эффективность мероприятия 

повышается и по скважинам 2008 г. составила 56%. 

Если подвести итоги, то наиболее эффективными оказались 

скважины, в которых была выполнена ликвидация негерметичности 

эксплуатационной колонны на объекте БС11-12  - в этих скважинах получен 

максимальный прирост среднего дебита нефти - 4.8 т/сут. 

Дополнительная добыча нефти от всех проведенных мероприятий 

оценивается в объеме 5.6 тыс. т, что составляет 0.3 тыс. т на одну 

операцию или 0.8 тыс. т на одну успешную операцию. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГРП 

Хайруллин А.А., Атакишиев А.С., 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

ГРП является основным методом интенсификации и повышения 

нефтеотдачи пласта. Впервые метод ГРП на Даниловском месторождении 

был применен в 1992 году. По состоянию на 01.01.2012 года на 

месторождении после ГРП запущено 247 скважин эксплуатационного 

фонда, кроме того  скважина №10496Р введена с ГРП из бурения. На 

момент проведения ГРП в работе находились 192 скважины и 55 - в 

бездействии. Распределение количества операций ГРП по годам с 

разделением на категории скважин представлено на рис. 1.  

 



 
Рис.1. Распределение количества ГРП по годам 

 

Методом ГРП охвачено 36% скважин Даниловского месторождения. 

За счет проведения ГРП по состоянию на 01.01.2012 года дополнительно 

добыто 2455,4 тыс.т нефти, из них: 2397,0 тыс.т – по скважинам 

эксплуатационного фонда и 58,3 тыс.т – по скважине из бурения, что в 

среднем на одну скважино-обработку составило 9,7 и 58,3 тыс.т 

соответственно. Суммарная дополнительная добыча жидкости составила 

7691,0 тыс.т, из них: 7423,7 тыс.т (30,1 тыс.т/скв.) – по эксплуатационным 

скважинам и 267,3 тыс.т – по скважине из бурения. 

Динамика изменения дополнительной добычи нефти за счет ГРП и 

ее доли в общей добыче по месторождению показана на рис. 2. 
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Рис.2. Динамика дополнительной добычи нефти за счет ГРП и добычи 

нефти без ГРП по месторождению за период 1996 – 2011 гг. 

 



За период с 1996 по 2011 гг. более 20 % добычи нефти приходится на 

скважины с ГРП. Средние геолого-физические свойства пластов в целом 

по годам ГРП достаточно высокие: нефтенасыщенная толщина составила 

7,3 м, пористость – 0,20 д.ед., проницаемость – 58,5*10
-3

мкм
2
, 

нефтенасыщенность – 0,57 д.ед. 

В начале применения метода ГРП обработки выполнены с 

небольшими значениями массы проппанта и его максимальной 

концентрации при высоких темпах закачки жидкости разрыва. Так, в 1996 

году в среднем использованная масса проппанта составила 6,2 т, 

максимальная концентрация проппанта – 691 кг/м
3
, расход жидкости 

разрыва – 4,6 м
3
/мин. К 2011 году средняя масса проппанта возросла в 3,6 

раза и составила 22,2 т, максимальная концентрация проппанта возросла в 

1,7 раза – 1150 кг/м
3
, расход жидкости разрыва снизился до 2,5 м

3
/мин. 

Наилучшая эффективность от операций ГРП отмечается в начале 

применения метода. В 1999 и 2004 гг. начальные приросты дебита нефти 

составили 17,0 и 15,4 т/сут соответственно, средние приросты дебита 

нефти за 12 месяцев после ГРП – 15,1 и 13,1 т/сут соответственно. 

Аналогичные показатели в 2011 году составили 3,3 и 3,9 т/сут 

соответственно. 

В результате полученная дополнительная добыча нефти в 1999 и 

2004 гг. составила 426,9 и 167,9 тыс.т соответственно, в 2011 году – 

5,9 тыс.т. 

По скважинам бездействующего фонда более 73% операций ГРП 

находится в диапазоне с начальным приростом дебита нефти более 8 т/сут 

(обработки 1996-2009 гг.) . За год после ГРП количество скважин с 

высоким приростом дебита нефти (более 18 т/сут) снизилось с 21,2% до 

9,6%, количество скважин с низким приростом дебита нефти (менее 

5 т/сут) увеличилось с 17,3% до 30,8%. 

Таблица 1 

Показатели эффективности применения ГРП 

 

Параметр 1996 2001 2006 2011 

Дебит жидкости до ГРП за 3 мес., т/сут 6,7 4,0 33,1 16,4 

Дебит нефти до ГРП за 3 мес., т/сут 5,1 3,1 2,8 3,7 

Обводненность до ГРП за 3 мес., % 23,6 22,4 91,7 77,6 

Дебит жидкости после ГРП за 3 мес., 

т/сут 
29,2 27,9 37,2 32,8 

Дебит нефти после ГРП за 3 мес., т/сут 16,9 13,6 9,0 7,0 

Обводненность после ГРП за 3 мес.,% 42,1 51,2 75,9 78,8 

 

По действующему фонду скважин основная доля операций (более 

60%) имеют низкий начальный прирост дебита жидкости (менее 20 т/сут). 



По фонду из бездействия одна треть операций имеет прирост дебита 

жидкости от 10 до 20 т/сут. 

Таким образом, эффективность операций ГРП в начале применения 

метода выше, что обусловлено меньшей выработкой запасов (накопленная 

добыча нефти на момент ГРП в 1999 и 2004 гг. составила 20,6 и 

30,4 тыс.т/скв соответственно, в 2011 году – 54,5 тыс.т/скв) и меньшим 

уровнем входной обводненности (в 1999 и 2004 гг. обводненность до ГРП 

составила 30,6 и 49,9% соответственно, в 2011 году – 77,6%). 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕПЛОВЫХ МЕТОДОВ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

Хайруллин А.А., Смуляров Д.С.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

В структуре мировых запасов углеводородов высоковязких нефтей 

составляют около 60 %. По мере выработки месторождения с нефтями 

малой вязкости, доля высоковязких нефтей в балансе извлекаемых запасов 

последовательно возрастает при одновременном усложнении геолого-

физических условий их добычи. Основным методом повышения 

нефтеотдачи залежей высоковязких нефтей является процесс теплового 

воздействия на пласт. Однако простое применение применяемых ранее 

технологий становится малоэффективным. Поэтому перспективы 

широкого внедрения тепловых методов связаны с созданием новых 

эффективных энергосберегающих технологий теплового воздействия на 

пласт. Тепловые методы разработки углеводородных ресурсов являются 

составной частью общей стратегии энергетической независимости нашей 

страны.  

К настоящему времени выявлены и в той или иной степени изучены 

основные методы увеличения коэффициента вытеснения нефти 

теплоносителями. К таким методам относят: пароциклическая обработка 

скважин, прогрев призабойной зоны скважин, вытеснение нефти 

перегретым паром и внутрипластовое горение. 

Пароциклическая обработка скважин заключается в том, чтобы 

прогреть пласт и нефть в призабойных зонах добывающих скважин, 

снизить вязкость нефти, повысить давление, облегчить условия 



фильтрации и увеличить приток нефти к скважинам. Механизм процессов, 

происходящих в пласте, довольно сложный и сопровождается теми же 

явлениями, что и вытеснение нефти паром, но дополнительно происходит 

противоточная капиллярная фильтрация, перераспределение в 

микронеоднородной среде нефти и воды (конденсата) во время выдержки 

без отбора жидкости из скважин. При нагнетании пара в пласт он, 

естественно, внедряется в наиболее проницаемые слои и крупные поры 

пласта. Во время выдержки в прогретой зоне пласта происходит активное 

перераспределение насыщенности за счет капиллярных сил: горячий 

конденсат вытесняет, замещает маловязкую нефть из мелких пор и 

слабопроницаемых линз (слоев) в крупные поры и высокопроницаемые 

слои, то есть меняется с ней местами. Именно такое перераспределение 

насыщенности пласта нефтью и конденсатом и является физической 

основой процесса извлечения нефти при помощи пароциклического 

воздействия на пласты. Без капиллярного обмена нефтью и конденсатом 

эффект от пароциклического воздействия был бы минимальным и 

исчерпывался бы за первый цикл. 

Технология пароциклического воздействия на пласт заключается в 

последовательной реализации трех операций (этапов): закачки пара, 

конденсации пара и добычи жидкости. На первом этапе за определенный 

промежуток времени с определенным темпом происходит нагнетание пара 

в скважину,  которое определяет размеры прогреваемой зоны. В течении 

второго этапа происходит полная конденсация пара и всасывание нефти из 

«холодной» области пласта в прогретую зону. На третьем этапе за счет 

термической обработки пласта при отборе флюида дебит скважины 

увеличивается, и время отбора флюида будет обусловлено падением 

дебита до первоначального уровня, близкого по значению дебита без 

пароциклической обработки. 

Прогрев призабойной зоны скважин производят также с помощью 

спуска на забой скважины нагревательного устройства - электропечи или 

специальной погружной газовой горелки. При закачке теплоносителя 

радиус зоны прогрева легко доводится до 10 - 20 м, но для этого требуются 

стационарные котельные установки - парогенераторы. При периодическом 

электропрогреве ПЗС в скважину на специальном кабеле-тросе спускают 

на нужную глубину электронагреватель мощностью несколько десятков 

кВт. Повышение мощности приводит к повышению температуры в зоне 

расположения нагревателя до 180 - 200 
о
С, вызывая образование из нефти 

кокса. Практика использования электропрогрева ПЗС показала, что 

температура на забое стабилизируется через 4 - 5 суток непрерывного 

прогрева. В некоторых случаях стабилизация наступает через 2,5 суток. 

Вытеснение нефти перегретым паром – является методом 

увеличения нефтеотдачи пластов, наиболее распространенный при 

вытеснении высоковязких нефтей. В этом процессе пар нагнетают с 



поверхности в пласты с низкой температурой и высокой вязкостью нефти 

через специальные паронагнетательные скважины, расположенные внутри 

контура нефтеносности. Пар, обладающий большой теплоемкостью, 

вносит в пласт значительное количество тепловой энергии, которая 

расходуется на нагрев пласта и снижение относительной проницаемости, 

вязкости и расширение всех насыщающих пласт агентов - нефти, воды, 

газа. Механизм извлечения нефти из пласта, при нагнетании в него 

перегретого пара, основывается на изменениях свойств нефти и воды, 

содержащихся в пласте, в результате повышения температуры. С 

повышением температуры вязкость нефти, ее плотность и межфазовое 

отношение понижаются, а упругость паров повышается, что благоприятно 

влияет на нефтеотдачу. При паротепловом воздействии (ПТВ) в пласте 

образуются три характерные зоны: зона вытеснения нефти паром; зона 

горячего конденсата, где реализуется механизм вытеснения нефти водой в 

неизотермических условиях, и зона, не охваченная тепловым 

воздействием, где происходит вытеснение нефти водой пластовой 

температуры.  

Процесс внутрипластового горения (ВГ) - способ разработки и метод 

повышения нефтеотдачи продуктивных пластов, основанный на 

использовании энергии, полученной при частичном сжигании тяжелых 

фракций нефти (кокса) в пластовых условиях при нагнетании окислителя 

(воздуха) с поверхности. Основа горения - экзотермическая окислительно-

восстановительная реакция органического вещества с окислителем. 

Процесс ВГ начинается с поджога некоторого количества нефти с 

помощью забойного нагревающего устройства (электрических или 

огневых горелок). После образования устойчивого очага горения в пласт 

закачивают через нагнетательную скважину окислитель или смесь 

окислителя и воды. Кислород соединяется с топливом (нефтью), образуя 

СО2 и воду с выделением тепла. Предварительно разогретая порода далее 

нагревает движущийся через нее окислитель до температуры выше 

воспламенения кокса и нефти. При нагнетании окислителя разогретая зона 

(очаг горения), температура которого поддерживается высокой за счет 

сгорания части нефтепродуктов, продвигается вглубь пласта. При этом 

часть пластовой нефти (10-15%) сгорает и выделяющиеся в результате 

горения газы, пар и другие горючие продукты сгорания, продвигаясь по 

пласту, эффективно вытесняют нефть из пласта. Процесс автотермический, 

т.е. продолжается непрерывно за счет образования продуктов для горения. 

Тепловые методы воздействия остаются наиболее эффективными и 

применяются нефтяными компаниями во всем мире. Однако, тепловые 

методы, реализуемые посредством закачки парогазовой смеси или жидкого 

агента в разрабатываемый пласт, несовершенны и обладают рядом 

недостатков, в числе которых большие тепловые потери по длине 

скважины при передаче тепла пласту, высокая обводненность конечного 



продукта, неэкологичность, низкая эффективность нагревательных 

элементов. 
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МЕТОДЫ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕБИТА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  

СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ N  

В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Хайруллин А.А., Бакин Д.А.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

В настоящее время на месторождениях Западной Сибири, 

являющейся основной нефтегазоносной провинцией в России, 

наблюдается уменьшение извлекаемых запасов углеводородов. Такое 

положение дел требует интенсивного внедрения методов увеличения 

нефтеотдачи (МУН), позволяющих добывать  запасы, считавшиеся раньше 

трудноизвлекаемыми. Одним из наиболее распространённых на 

сегодняшний день МУН является бурение наклонно-направленных 

скважин (ННС) и скважин с горизонтальным окончанием (ГС). Так, в 

первом полугодии  2014 г.  при падении суммарной проходки в бурении на 

7% проходка в бурении горизонтальных скважин увеличилась на 63%. [1]  

Анализ накопленного опыта бурения показывает, что стоимость  

проходки метра горизонтальной  части ствола примерно на 30- 40 % выше 

стоимости проходки метра  вертикальных скважин (ВС), однако дебиты в 

десятки раз превышают дебиты ВС. В связи с этим, перед  

проектировщиками встаёт задача определения оптимальной длины 

горизонтального ствола исходя из показателей стоимости и 

предполагаемого дебита. До настоящего времени в литературе не 

приводится точных универсальных решений задач о притоке жидкости к 

горизонтальным и  скважинам.  Тем не менее, существует ряд 

зависимостей для приблизительного  расчёта дебита ГС  исходя из 

параметров скважины и коллектора. Задача проектировщика - определить, 

какая из этих зависимостей подходит наилучшим образом. [2] 

Был произведен анализ  скважин с горизонтальным окончанием  

месторождения N в Ханты-Мансийском автономном округе, вскрывающих 

пласты АВ1, АВ2. Принятая для расчётов горизонтальная проницаемость 



пласта была получена по результатам гидродинамических исследований и 

равна 15- 230 мД, пластовое давление  составляет 119- 139 атм., 

вертикальная проницаемость получена по результатам исследований керна 

и равна 3- 35 мД, вязкость нефти и объёмный коэффициент получены по 

результатам лабораторных исследований, и равны 74мПа*с и 1,2 д.ед. 

соответственно. Для анализа были построены графики зависимостей 

дебитов скважин от длин их горизонтальных участков. Построение 

производилось на основе методов Joshi, Борисова, Giger [3]. Получившиеся 

зависимости представлены на рис. 1-3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Зависимость дебита скважины №1 от длины 

 горизонтального участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Зависимость дебита скважины №2 от длины  

горизонтального участка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Зависимость дебита скважины №3  

от длины горизонтального участка 

 

Далее на соответствующие графики были нанесены фактические 

дебиты скважин с учётом их обводнённости и произведён анализ. 

Таким образом, для скважин с горизонтальным окончанием 

рассмотренного участка месторождения N оптимальной является длина 

горизонтального ствола скважины 50- 250м.  Фактические дебиты 

имеют наибольшую сходимость с корреляцией Giger, и выбор длины 

горизонтальных участков на месторождении N является верным. 

Полученные результаты необходимо учитывать при проектировании 

скважин с горизонтальным окончанием на рассмотренном и соседних 

участках. При наличии большего массива данных результаты 

исследования можно распространить на всё месторождение N.  
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На основе анализа причинности аварийных ситуаций в системе 

трубопроводов позволил выявить 5 основных групп факторов, по которым 

исследователи классифицировали причины аварий и инцидентов. 

Первая группа основных причин, приводящих к возникновению 

аварий и инцидентов, связана с нарушением технологических регламентов 

при проведении работ в период строительства и ремонта объектов 

газопроводов [1-5]. 

Ко второй группе причин аварийных ситуаций, нарушающих 

условия безопасности транспорта и углеводородов, относятся 

коррозионные и стресс-коррозионные дефекты [1-5]. Причем авторы [1, 6] 

отдельно, в процентном соотношении, рассматривают коррозионные 

повреждения как в результате внутренней, так и внешней коррозии. 

К третьей группе факторов относятся дефекты оборудования и 

материала, связанные с заводским браком и нарушением режимов 

эксплуатации. 

Четвертая группа связана с нарушением требований эксплуатации и 

ошибочных действий обслуживающего персонала, обусловленных 

недостаточной его подготовкой или недобросовестным отношением к ряду 

выполняемых работ. 

К пятой группе аварийных ситуаций относятся аварии и инциденты, 

возникшие в результате природных стихийных бедствий [7]. 

Протяженность нефтесборных сетей ЦИТС Тевлинской группы 

месторождений, находящиеся в эксплуатации, на 01.01.2010 г. составляет 

1126,59 км, в т.ч. нефтесборные трубопроводы - 462,79 км, трубопроводы 

системы ППД – 309,06 км, напорные нефтепроводы - 157,53 км, 

газопроводы - 197,21 км. 

Анализ причин и мониторинг проводился в течении трех лет, 

распределение числа отказов трубопроводов по цехам приведено на рис. 

1.1. практически по всем цехам отмечен рост количества отказов с 

максимумом по ЦДНГ-5. 

Число отказов в зависимости от срока эксплуатации трубопроводов 

за три года приведено на рис. 1.2. Максимальный рост отказов приходится 

на трубопроводы от 10 до 15 лет эксплуатации. 

 



 
Рис. 1. Число отказов по цехам Тевлинско-Русскинского 

месторождения в течении трех лет 

 

 
Рис. 1.2. Число отказов в зависимости от срока эксплуатации 

трубопроводов за три года 

 

Число отказов в зависимости от назначения трубопровода приведено 

на рис. 1.3. Подавляющее число отказов наблюдается на нефтесборных 

трубопроводах. 

 

Рис. 1.3. Число отказов в зависимости от назначения трубопровода  

за три года 



Число отказов в зависимости от причины разрушения трубопровода 

за три года приведено на рис. 1.4. 

 
Рис. 1.4. Число отказов в зависимости от причины разрушения за три 

года 

 

Число отказов в зависимости от состояния наружной изоляции 

трубопровода за три года приведено на рис. 1.5. Основное количество 

отказов наблюдается на неизолированных трубах. 

 

Рис. 1.5. Число отказов в зависимости от состояния наружной 

изоляции за три года 

 

Число отказов в зависимости от материала трубопровода приведено 

на рис. 1.6. Преобладают отказы по стали 20, далее по стали 10 и стали 10 

пс. Значительный рост отказов по стали 20ф отмечен только за один год, 

вероятно это связано со снижением качества производителя. По трубе 

Целер с внутренним покрытием отмечено по одному отказу за два года. 



 
Рис. 1.6. Число отказов в зависимости от материала трубопровода 

 

Число отказов в зависимости от диаметра трубопровода за три года 

приведено на рис. 1.7. Наибольше количество отказов приходится на 

трубопроводы диаметром 159 мм, далее – 168, 219 и 114 мм. Заметный 

рост отказов по трубам диаметром 325 м отмечены в последний год 

мониторинга. 

 
Рис.  1.7. Число отказов в зависимости от диаметра трубопровода 

 

Исходя из представленного многофакторного анализа отказов 

трубопроводной внутрипромысловой системы можно сделать следующие 

выводы: 

- основной причиной отказов является коррозия материала труб; 

- наибольшее число отказов наблюдается на напорных 

трубопроводах, т.к. в них транспортируется агрессивная не прошедшая 

подготовку скважинная продукция; 

- наибольшее количество отказов зафиксировано на трубопроводах 

диаметром 159мм и маркой стали Сталь10 и Сталь20, это очевидно связано 

с наибольшей распространённостью типоразмером трубы и марки стали в 

системе сбора и подготовки. 



Для более полного и всестороннего изучения проблемы необходимо 

проанализировать результаты технического диагностирования 

внутрипромысловых трубопроводов и исследования агрессивности 

перекачиваемой среды. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ НА ПЗП 

Хайруллин А.А., Бураков А.А., 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

От состояния призабойной зоны пласта существенно зависит 

эффективность разработки месторождения, дебиты добывающих скважин, 

приемистость нагнетательных и та доля пластовой энергии, которая может 

быть использована на подъем жидкости непосредственно в скважине. В 

ПЗП, как в фильтре, могут откладываться как различные углеводородные 

компоненты (смолы, асфальтены, парафины и др.), так и различные соли, 

выпадающие из растворов в результате нарушения термодинамического 

равновесия. Для снижения фильтрационных сопротивлений необходимо 

осуществлять мероприятия по воздействию на ПЗП для повышения 

проницаемости, улучшения сообщаемости со стволом скважины и 

увеличению системы трещин или каналов для облегчения притока и 

снижения энергетических потерь в этой ограниченной области пласта. 



По воздействию на ПЗП на добывающем фонде с 01.01.2005 г. по 

01.01.2010 г. проведено 85 скважино-операций. Наибольшее количество 

ОПЗ проведено на объекте БС11 - 44 скв-опер., 20 скв-опер. проведено на 

скважинах объекта ЮС1, на объекте БС10
0+1

 – 12 скв-опер., а на объекте 

БС10
2
 - 9 скв-опер. По объекту ЮС1 отмечаются максимальные приросты 

дебита нефти после проведения мероприятия. Максимальная доля 

дополнительно добытой нефти отмечается на объекте БС11. Средний 

прирост дебита нефти за рассматриваемый период по месторождению в 

целом составил 1,5 т/сут, что позволило добыть 20,5 тыс. т дополнительной 

нефти, в пересчета на скважино-операцию в среднем приходится 0,24 тыс. т. 

Наибольшее количество ОПЗ проведено по технологии КСПЭО - 18 

скважино-операций, дополнительная добыча за счет метода составила 1,7 

тыс. т, удельная эффективность – 0,09 тыс. т/скв.-опер. 

Анализ полученных результатов расчета эффективности ОПЗ 

показал, что успешность обработок в целом удовлетворительна: 

технологический эффект получен для 45% ОПЗ, по которым рассчитана 

дополнительная добыча. Успешность по технологии «Нефрас» составила 

71%. Средняя эффективность применяемых технологий различна и 

изменяется от 0,02 тыс. т/скв-опер. для кислотных обработок, до 0,40 тыс. 

т/скв-опер. для технологии ОПЗП «Гелий». 

Основная цель применения кислотных составов на добывающих 

скважинах -это очистка призабойной зоны от образований, обусловленных 

процессами эксплуатации и ремонта, а также интенсификация притока 

жидкости к скважине за счет растворения глинистых компонентов породы. 

В связи с этим проведена оценка изменения дебита жидкости за 3 

месяца до и после ОПЗ. Для 80% обработанных скважин дебит жидкости 

после ОПЗ увеличился в среднем на 48%. Снижение дебита жидкости 

после ОПЗ наблюдалось для 20% скважин в среднем на 21%. Т.е. 

успешность ОПЗ с точки зрения увеличения притока к скважине составила 

80%. В расчете не участвовали скважино-операции по которым изменение 

дебита жидкости менее 0,5 т/сут. 

Таблица 1 

Изменение дебита жидкости в результате ОПЗ  

на добывающих скважинах 
 

Показатели Изменение дебита жидкости после ОПЗ 

в среднем изменение дебита 

жидкости,% 

-21 48 

доля скважин в группе,% 20 80 
 



 

Таблица 2 

Распределение количества проведенных операций ОПЗ,  

суммарной и удельной дополнительной добычи нефти по технологиям 

 

Технология Кол-

во 

скв/ 

опер. 

Коэф. 

успешности, 

д. ед. 

Ср. 

продолжит. 

эффекта, 

сут. 

Доп. 

добыча 

нефти, 

тыс. т. 

Удел. 

эффект, 

тыс. т/скв.-

опер. 

КСПЭО 18 0,39 101 1,7 0,09 

ОПЗП «Гелий» 11 0,73 152 4,4 0,40 

Нефрас 7 0,71 56 1,5 0,21 

ОПЗП «ДКВС» 7 0,29 175 1,7 0,24 

ТГХВ 7 0,29 171 1,3 0,19 

ГКО 5 0,00 89 0,1 0,02 

Алдинол 4 0,50 67 0,7 0,18 

Гидровоздействие 3 0,00 140 0,1 0,03 

КЗХ 1 1,00 163 0,4 0,40 

Акустические 

методы 

1 1,00 92 0,1 0,10 

СКО 1 1,00 14 0,02 0,02 

Без указания 

технологии 

20 0,45 157 8,4 0,42 

Итого 85 0,45 128 20,4 0,24 

В среднем по всем обработкам ОПЗ за рассматриваемый период 

обводненность после проведения ОПЗ выросла на 12,5%: доля скважин с 

ростом обводненности составила 63,5% с увеличением обводненности в 

среднем на 21,7%, для 36,5% обработок обводненность после ОПЗ 

снизилась в среднем на 1,5%. 

Обработки призабойной зоны на добывающем фонде за 5 лет 

проведены на 85 скважинах. Максимальное количество ОПЗ проводилось 

по технологии КСПЭО - 18 скважино-операций, удельная эффективность 

метода составила 0,09 тыс. т/скв-опер. Также для целей ОПЗ применялись 

такие технологии, как ГКО, ДКВС, технология НПП «Гелий», «Нефрас», 

ТГХВ, Альдинол и ГВЗД. По акустическим обработкам, СКО и КЗХ дать 

оценку эффективности воздействия представляется довольно сложным, 

поскольку обработки являлись единичными и выполнены в 2007 - 2008 гг. 

В среднем по всем рассматриваемым обработкам в результате ОПЗ 

на действующем добывающем фонде происходит увеличение дебита 

жидкости (для 80% скважин) и обводненности продукции (для 63,5% 

скважин). Дополнительная добыча нефти за рассматриваемый период 

составила 20,4 тыс. т. Удельная эффективность ОПЗ – 0,24 тыс. т/скв-опер. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРП НА ТЕВЛИНСКО-РУССКИНСКОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Хайруллин A.A., Джафаров Г.Ш.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет,  г. Тюмень 

 

Начало применения гидроразрыва пласта на Тевлинско-Русскинском 

месторождении – 1996 г., всего проведено 138 скважинных операций. 

Начиная с 1.01.2003 г. объемы применения ГРП на месторождении 

увеличиваются и с 2006 г. составляют 20–30 операций в год, табл. 1. 

Исследование применения ГРП на месторождении проведено на 

основе наиболее представительного объема данных по обработкам в 

период 1.01.2002-1.01.2008 гг., в этот период для интенсификации добычи 

проведено 113 операций гидроразрыва пласта. Гидроразрыв пласта 

проводился на скважинах добывающего (104 операции) и нагнетательного 

(9 операций) фонда. 

 

          Таблица 1 

Применение ГРП 

 
Год Кол-во Дебит до, т/сут. 

 
Обводнен-

ность  до, % 
Дебит после, т/сут. Обводнен-

ность 

после, % 
нефть жидкость нефть жидкость 

2002 6 7.8 8.1 4.7 42.0 44.8 6.3 

2003 8 6.4 7.1 9.8 29.9 36.4 17.7 

2004 17 7.3 7.7 5.1 36.4 39.9 8.9 

2005 24 9.9 11.9 16.5 40.9 51.0 19.9 

2006 30 9.4 10.7 11.8 36.6 48.2 24.2 

2007 28 5.4 7.6 29.0 22.4 43.9 48.9 

Всего 113 7.8 9.3 15.6 33.6 45.6 26.2 

 

Под ГРП назначались, как правило, скважины малодебитного фонда 

с невысокой обводненностью продукции (не превышающей 20%), рис. 1, 2.  

В 20 скважинах добывающего фонда ГРП был проведен при 

освоении после бурения.  



Более высокая эффективность достигается по скважинам, которые до 

проведения гидроразрыва находились в эксплуатации, рис. 3. Это можно 

объяснить геолого-фильтрационными свойствами пласта, вскрытого 

скважинами, см. табл. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Распределение скважин         

скважин по дебиту нефти на 

момент проведения проведения 

ГРП  

Рис. 2.   Распределение 

обводненности на момент ГРП 

 

 
 

Рис. 3.  Динамика дебитов нефти и жидкости до и после ГРП  

по группам скважин 

 

      Таблица 2 

Геолого-физические характеристики пласта по группам скважин 

 
Скважины Общая 

толщина, м 

Эффективная 

толщина, м 

Пористость, 

доли ед. 

Проница-

емость, мД 

Нефтенасы-

щенность, % 

В целом по разрезу 

с добычей до ГРП 46.7 18.5 0.19 55.6 57.3 

введенные с ГРП 18.4 9.1 0.19 51.4 54.9 

По перфорированной части 

с добычей до ГРП 24.0 13.2 0.19 47.6 58.0 

введенные с ГРП 9.2 5.5 0.19 38.8 57.6 

 

Скважины, в которых ГРП был проведен при выводе из бурения, 

расположены в краевой части залежи, где пласт характеризуется более 

низкими коллекторскими свойствами.  Так же для краевой части 
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характерна низкая интенсивность ППД, связанная с проблемами 

обустройства месторождения (маленькое давление закачки). 

Для интенсификации системы воздействия и с целью 

раскольматации призабойной зоны гидроразрывов пласта было проведено 

в нагнетательных скважинах. В результате проведения ГРП приемистость 

нагнетательных скважин увеличилась на 56 м
3
/сут.,  Все скважины 

расположены в краевой части. Проведение ГРП в таких скважинах 

способствует улучшению условий выработки краевой части пласта.  

Динамика приемистости нагнетательных скважин до и после ГРП , 

рис 4. Дебита нефти, жидкости и обводненности  по окружающим 

скважинам .рис 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Динамика осреднённой 

приемистости  нагнетательных 

скважин до и после ГРП  

Рис. 5. Динамика осредненного  

дебита нефти, жидкости и 

обводненности по окружающим 

скважинам 

 

В периоде 1.01.2002-1.01.2008 гг., в этот период для интенсификации 

добычи проведено 113 операций гидроразрыва пласта. Гидроразрыв пласта 

проводился на скважинах добывающего (104 операции) и нагнетательного 

(9 операций) фонда. 

Таким образом, можно сделать вывод об успешности применения 

ГРП на месторождении, основным результатом которого стало вовлечение 

в активную разработку низкопродуктивных частей разреза. В целом по 

всей совокупности обработок успешность проведения ГРП (увеличение 

дебита нефти) оценивается в 93%. 
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ВЫТЕСНЕНИЕ НЕФТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ВЛАЖНОГО  

И СВЕРХВЛАЖНОГО ГОРЕНИЯ 

Хайруллин А.А., Садовников Р.О.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Эффективность извлечения нефти из нефтеносных пластов 

современными, промышленно освоенными методами разработки во всех 

нефтедобывающих странах на сегодняшний день считается 

неудовлетворительной, притом, что потребление нефтепродуктов во всем 

мире растет из года в год. Поэтому актуальными являются задачи 

применения новых технологий нефтедобычи. В мировой практике все 

большее признание получает метод влажного горения. 

Сущность влажного горения заключается в том, что закачиваемая 

наряду с воздухом в определенных количествах вода, испаряясь в 

окрестности фронта горения, переносит генерируемое тепло в область 

впереди него, в результате чего в этой области развиваются обширные 

зоны прогрева, выраженные в основном зонами насыщенного пара и 

сконденсированной горячей воды (рис.1). 

Значения соотношений закачиваемых в пласт объемов воды и воздуха 

укладываются в пределы 1-5 м
3
 воды на 1000 м

3
воздуха (при нормальных 

условиях), т.е. водовоздушный фактор должен составлять (15)´10
-3

 м
3
/м

3
. 

Важно подчеркнуть, что повышенные значения водовоздушного фактора не 

приводят к прекращению окислительных экзотермических процессов в 

пласте даже в случае прекращения существования высокотемпературной 

зоны горения. Температурная обстановка в пласте при влажном горении 

схематично изображена на рис.1. 

 
Рис. 1 Схема процесса влажного горения 



Условные обозначения: а — воздух; б — вода; в — смесь пара и воздуха; 

 г — нефть; д — смесь пара и газов горения; е — газы горения . 

По мере перемещения фронта горения в пласте формируется 

несколько характерных, температурных зон. В переходной зоне 

температура изменяется от температуры нагнетаемых рабочих агентов до 

температуры испарения нагнетаемой воды. Передача тепла в область 

впереди фронта горения осуществляется при влажном горении в основном 

путем конвективного переноса, а также путем теплопроводности 0-90 % от 

температуры насыщенного пара. Температура в переходной зоне 

изменяется от температуры конденсации пара до начальной пластовой. 

Если процесс влажного горения осуществляется при максимально 

возможном значении водовоздушного фактора или близком к нему, то 

практически все накопленное в пласте тепло будет располагаться в области 

впереди фронта горения, а размеры этой области будут максимальны.  

Картина температурного поля при влажном горении обусловливается в 

основном генерированием пара на фронте горения и нагреванием этим 

паром области пласта впереди фронта горения. Не случайно поэтому при 

влажном горении температурная обстановка впереди фронта горения во 

многом аналогична таковой при нагнетании в пласт пара (рис. 2). 

 

 
Рис.2 Схема вытеснения нефти паром. 

Условные обозначения: а — пар; б — вода; в — нефть. 

 

Размер области прогрева пласта впереди фронта горения при 

реализации влажного горения такого же порядка, как и выжженной зоны, и 

в большинстве случаев может достигать величины 100-150 м и более.  

Метод влажного горения осуществим на объектах со значительным 

диапазоном изменения геолого-физических условий.  

Одно из основных достоинств метода сверхвлажного горения 

состоит в том, что в пласте одновременно участвуют и сосуществуют 

почти все известные процессы, а именно: вытеснение нефти паром, водой 



при различных температурах, смешивающее вытеснение и вытеснение 

нефти газом.   

Опытно-промышленные работы по термическим методам добычи 

нефти, показали высокую эффективность этих методов как 

обеспечивающих высокую выработку нефтенасыщенного пласта и 

получили дальнейшее развитие. За последние годы значительно 

расширились масштабы исследований в этом направлении как в научно-

исследовательских, проектных и конструкторских организациях, так и в 

деле практического внедрения термических методов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГДИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОН ФИЛЬТРАЦИИ  

В ПЛАСТЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНОМ СТВОЛЕ СКВАЖИНЫ 

Хайруллин А.А., Межецкая А.С.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

В последние десятилетия массово применяют горизонтальные 

скважины для разработки, при этом возникло много задач, какие не 

встречались при применении вертикальных скважин.  

Для определения характера притока жидкости в ствол скважины 

применяют методы термометрии и расходометрии.        

При применении геофизических методов требуется спуск 

колтюбинга для замера расходомером зон поступления жидкости в стволе. 

С помощью кривых восстановления давления (КВД),определяется в целом 

средняя проницаемость пласта в зоне горизонтальных стволов и средний 

скин-эффект. Приводим конкретный практический пример, 

показывающий, как вести обработку.  На рис.1 показан горизонтальный 

ствол в нагнетательной скважине, на нем показаны 6 режимов работы, 

первый режим до закачки «нулевой», на втором режиме закачка с 

расходом q2=-157 м
3
/сут, далее выполняется режим снижения давления 

(КСД)- т.е. обратная КВД.  



 
Рис.1. График давлений при исследовании горизонтальных скважин  

(до интенсификации) 

 

Современные представления о работе горизонтальных стволов на 

основе КВД, связаны с получением графиков производных давления от lg 

t. Обычно выделяется участок с наклоном - i=0.5 (участок a;b), который 

характеризует плоскопараллельное течение к стволу (кривая под номером 

1).Затем следует радиальное течение i=0 (участок f;h), графически оно 

отразится в виде горизонтальной прямой на диаграмме. Кривая под 

номером 2 соответствует сферическому течению i=-0,5 (участок с;d), с 

последующим радиальным (участок р;s)-это свидетельствует о том, что 

вскрыта только малая часть ствола. Кривая под номером 3- соответствует  

случаю вертикальной скважины с радиальным течением.  

 

Рис.2. Вид производной давления (КВД) записанной  

в горизонтальной скважине 

1-радиальный участок; 2-сферическое течение;  

3-ВС с радиальным течением.    

 

В результате обработки  КСД получен график. Рис.3. 

 



 
Рис.3. Кривая производной давления (КСД- кривой снижения давления) 

в билогарифмических координатах 

Из графика видно, что на нем можно выделить прямолинейный 

наклонный участок кторый сведетельствует о появлении тенденции 

сферического течения (участок с;d). Это означет,что работает очень узкий 

интервал скважины. 

Провели кислотную обработку с целью подключения работы всего 

ствола. Закачку кислоты в пласт осуществляют при равномерном 

перемещении колонны труб по оси ствола в обрабатываемом интервале 

продуктивного пласта, а потоку кислоты при выходе из трубы придают 

вращательное движение. Механизм закачки и замеры давлений, показан на 

рис.4. 
 

 
Рис.4. График закачки кислоты и записи КСД 

 

В результате первичной обработки КСД получен график (рис.5). 

 



 
Рис.5. Кривая снижения давления записанная  

после кислотной обработки 

 

Как видим из графика, что появилось плоскопараллельное 

течение,это говорит о том, что работает весь ствол.  

В результате мы убедились,что кислота произвела эффект и стала 

работать большая часть ствола. 
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ 

НЕФТЕОТДАЧИ 

Хайруллин А.А., Нурмухамбетова Б.Т., 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

В середине XX века впервые стали прибегать к новым способам 

повышения нефтеотдачи пластов, к таким, как способы закачки в 

коллектор нефтяного попутного газа или закачки воды. Позже эти способы 

становились многообразнее и сложнее. Появились более перспективные и 

экологически чистые способы, где для повышения нефтеотдачи стали 

применять такие биологические объекты, как микроорганизмы. За 

рубежом данные способы получили название метода МЕОР (Microbial 

enhanced Oil Recovery - MEOR).  



Содержание метода МЕОР состоит в том, что для выхода нефти из 

пласта применяют два основных подхода: 

- использование нефтеперерабатывающих бактерий, обитающих в 

самом пласте или закачка в коллектор микроорганизмов, способствующих 

выходу нефти; 

- различные продукты жизнедеятельности бактерий, предварительно 

полученные промышленным путем и их последующая закачка в коллектор, 

способны повысить выход нефти.   

В 50-х годах XX века в России впервые был применен 

микробиологический метод увеличения нефтеотдачи. Через 30 лет впервые 

в стране успешно применили микробиологический способ нефтеотдачи в 

промышленных масштабах, разработанный академиком Михаилом 

Ивановым совместно со своими коллегами. Данный способ был основан на 

использовании находящихся в коллекторе нефтеокисляющих и других 

бактерий (способных перерабатывать углеводороды), которые при их 

активации питательным раствором снижали вязкость нефти и повышали её 

выход. 

Со временем определилось, что при несомненных достоинствах 

микробиологические методы обладают значительными недостатками, 

затрудняющие их широкое промышленное применение.  

Основные недостатки микробиологических методов увеличения 

нефтеотдачи: 

- значительные ограничения возможностей размножения 

микроорганизмов в коллекторе; 

- необходимость удаления бактерий из нефти, из-за возможного 

проявления их токсичности; 

- нежелательное воздействие углеводородов на функции 

микроорганизмов; 

- неспособность штаммов и видов бактерий синтезировать в 

необходимом количестве ПАВы и  активные компоненты, 

способствующие выходу нефти. 

По этой причине у нефтедобывающих компаний, особенно в России, 

снизилась заинтересованность методами МЕОР. Тем самым, появилась 

необходимость дальнейшего развития микробиологических способов 

нефтеотдачи и переход на более перспективные и универсальные  

биотехнологические способы.  

Термин биотехнологический способ повышения нефтеотдачи был 

представлен недавно и использован в России. Биотехнологический подход 

включает дальнейшее серьёзное развитие существующих 

микробиологических способов на основе современных возможностей 

биотехнологии с целью  более активного и целенаправленного 

использования микроорганизмов и других живых систем в нефтегазовом 

производстве. 



Известные применяемые способы повышения нефтеотдачи 

подразделяют на первичные, вторичные и третичные. Кроме того стал 

применяться термин четвертичные способы, которые включают 

комбинированные способы. К ним, и относят биотехнологические 

способы, которые обладают комбинированным, комплексным действием.   

По современным экспериментальным и теоретическим данным, 

биотехнологический метод позволяет исключить недостатки 

микробиологических способов, увеличивая активности и 

жизнедеятельности применяемых микроорганизмов, направленного 

проведения биохимических процессов с образованием необходимых 

соединений, а также применением иных живых организмов и продуктов их 

жизнеспособности. 

Установлено, что применяя биофизические способы можно 

значительно повысить устойчивость, жизнеспособность и продуктивность 

полезных микроорганизмов и более сложных, многоклеточных биосистем. 

На основе полученных данных разработаны и предложены способы 

активации и повышения продуктивности дрожжей и других полезных 

бактерий. С этой целью использованы мембрано – активные излучения – 

МИ и ЛИ (микроволны и лазерное излучение), биологически активные 

соединения  и орто – обогащённая питьевая вода.  

По данным НИК Петрос применяемые способы и методы повышения 

нефтеотдачи (МУН) подразделяют на несколько видов: тепловые; газовые; 

химические; гидродинамические; комбинированные; физические. 

В данной классификации, составленной в недавнее время, 

микробиологические способы повышения нефтеотдачи как 

самостоятельные способы не даны; их не совсем верно отнесли  к 

химическим методам. Поэтому можно рассмотреть их далее вместе с 

биотехнологическими способами. 

Так другие исследователи считают, что «К настоящему времени 

освоены и применяются в промышленных масштабах следующие четыре 

группы методов увеличения нефтеотдачи: 

 физико-химические методы (заводнение с применением 

поверхностно-активных веществ, полимерное заводнение, мицеллярное 

заводнение и т.п.); 

 газовые методы (закачка углеводородных газов, жидких 

растворителей, углекислого газа, азота, дымовых газов); 

 тепловые методы (вытеснение нефти теплоносителями, 

воздействие с помощью внутрипластовых экзотермических окислительных 

реакций); 

 микробиологические методы (введение в пласт бактериальной 

продукции или ее образование непосредственно в нефтяном пласте). 

Основные преимущества Микробиологических и 

биотехнологических способов повышения нефтеотдачи пластов: 



1) микроорганизмы способны синтезировать (вырабатывать) 

различные вещества, которые снижают вязкость и повышают скорость 

выхода нефти; 

2) образование бактерий, которые обитают и размножаются в 

нефтенасыщенных пластах и способствуют извлечению труднодоступной 

и  недоступной нефти; 

3) микроорганизмы избирательно (селективно) повышают 

эффективность охвата нефтеносного пласта вытесняющими агентами, 

которые могут вырабатываться самими же бактериями; 

4) некоторые виды микроорганизмов способны образовывать своего 

рода биокрекинг, связанный с процессами переработки и усвоения этими 

бактериями различных углеводородов. 

Биотехнологические способны серьёзно усилить указанные полезные 

свойства микроорганизмов и значительно увеличить эффективность их 

целенаправленного применения в нефтегазовом производстве. Данные 

способы позволяют также использовать для этих целей другие 

биообъекты. 

Таким образом, можно выделить следующие преимущества 

биотехнологических способов увеличения нефтеотдачи: 

1. Биотехнологические способы повышения нефтеотдачи пластов 

позволяют усовершенствовать существующие  ныне и применяемые на 

практике микробиологические способы. Также имеется возможность 

использования в нефтегазовом производстве иных перспективных видов 

живых организмов и продуктов их жизнедеятельности. 

2. В настоящее время работа в направлении разработки и 

использования биотехнологических способов повышения нефтеотдачи 

только началась. Для её дальнейшего успешного продолжения и 

практического использования в нефтегазовом производстве необходимы 

больше теоретических и практических исследований, опытно-

конструкторских и производственных разработок с выделением на данные 

виды работ всех необходимых сил и средств.  
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Гидроразрыв пласта, являясь одним из наиболее эффективных 

методов интенсификации добычи нефти из низкопроницаемых 

коллекторов, широко применяется в добывающих скважинах Приобского 

месторождения. 

Первые операции ГРП были проведены в 1992 году фирмой 

«Юганскфракмастер». Затем, начиная с 1994 г., работы по гидроразрыву 

постоянно проводились компанией «ИНТРАС», а с 1996 – также и 

«Юганскфракмастер». С 1999г по 2003г основным оператором проведения 

ГРП являлась фирма "Schlumberger", с 2004 г с целью увеличения 

конкуренции и улучшения качества ГРП количество сервисных компаний 

было увеличено, операции ГРП также стали проводить "Halliburton", 

"Катконефть", "Петроальянс". К настоящему времени на месторождении 

проведено свыше 1300 операций ГРП. 

Динамика проведения ГРП на Приобском месторождении отражена 

на рис. 1. Снижение числа операций по гидроразрыву пласта в 1998-1999 

годах связано с экономическим кризисом в стране и низкими мировыми 

ценами на нефть. Всего, за период 01.01.2000 по 01.01.2005 г., на 

Приобском месторождении было проведено 945 ГРП, из них 28 – 

повторные (таблица 1). Абсолютное большинство проведенных операций 

ГРП были успешными, и с точки зрения кратности приростов дебитов 

жидкости и нефти, и с точки зрения темпов обводнения. 

 

 
Рис. 1. Динамика операций ГРП по годам 

 



Для максимизации положительных и минимизации отрицательных 

эффектов ОАО "Юганскнефтегаз" особое внимание уделяет двум 

принципиальным моментам. Первое – моделирование влияния каждого 

ГРП на систему разработки месторождения. В настоящее время для 

адекватного расчета создаются детальные геологические модели, 

построенные с применением геостатистических методов, позволяющих 

адекватно моделировать все основные неоднородности резервуаров – как 

литологические, так и фильтрационные. Второе – тщательный анализ 

проведенных операции ГРП и изучение механических свойств 

резервуаров. На основании полученных данных начаты работы по 

использованию ориентированной перфорации перед операцией 

гидроразрыва, позволяющей ориентировать трещину по отношению к 

главным напряжениям в пласте и избежать ее искривления в окрестности 

скважины. 

Таблица 1 

Распределение ГРП на Приобском месторождении 

 

Пласт 
На переходящем 

фонде 

При вводе из 

бурения 
Повторных ГРП Всего ГРП 

AC10 147 82 5 234 

AC11 162 258 16 436 

AC12 103 165 7 275 

Всего ГРП 412 505 28 945 

 

Охват воздействием ГРП фонда скважин, перебывавших в добыче, 

на 01.01.2005 в целом по месторождению составил 73%, по Левобережью 

он достиг 66%, по Правобережью - 80%. 

В табл. 2 представлены динамика ГРП и величины дополнительной 

добычи нефти на переходящем фонде скважин по годам.  

Таблица 2  

Динамика ГРП и величина дополнительной добычи нефти на 

переходящем фонде скважин 

 

год 

Количество операций 

ГРП 

Доп. добыча нефти, 

тыс.т 

2000 186 4050 

2001 116 4600 

2002 49 1280 

2003 51 1060 

2004 27 380 

 



Анализ выполненных мероприятий по ГРП на Приобском 

месторождении свидетельствует о высокой эффективности 

(дополнительной добычи нефти) ГРП на переходящем фонде скважин. Для 

скважин правого берега средний дебит жидкости до мероприятия 

составляет 61,4 т/сут, после – 131,1 т/сут. На левобережной части 

месторождения средний дебит скважин до стимуляции был равен 17,2 

т/сут, после стимуляции – 50,3 т/сут  

В табл. 3 представлена динамика дополнительной добычи нефти за 

счет ГРП на новых скважинах. 

Таблица 3  

Динамика дополнительной добычи нефти за счет ГРП на новых 

скважинах, тыс. т 

 

год Правый берег Левый берег Острова Всего 

2000 203.5 41.0 - 244.5 

2001 1425.1 161.9 - 1587.0 

2002 4981.8 149.8 - 5131.6 

2003 8268.6 108.1 177.2 8553.9 

2004 9252.2 94.4 987.5 10334.1 

Итого 24131.2 555.3 1164.7 25851.1 

 

Таким образом, использование ГРП в качестве метода заканчивания 

скважины позволяет существенно повысить эффективность использования 

запасов и вводить в разработку низкопродуктивные зоны 

неразрабатываемые без ГРП. 

ГРП является эффективным инструментом разработки 

месторождения. За период с 2000 по 2004 гг на Приобском месторождении 

добыто ~ 25,8 млн.т. за счет ГРП на новых скважинах и ~11,4 млн.т. нефти 

от ГРП на переходящем фонде, что составляет ~ 63% всей добытой за этот 

период нефти. Благодаря постоянному усовершенствованию 

эффективность технологии ГРП возрастает. 

Значительная часть запасов Приобского месторождения приурочена 

к зонам с низкими фильтрационными свойствами, разработка которых без 

применения ГРП оказывается технологически невозможной. 

Повышенный уровень дебита после ГРП сохраняется по всем 

рассмотренным группам скважин, то есть в течение более чем пяти лет 

вплоть до даты настоящего анализа. Это свидетельствует о длительном 

проявлении эффекта от ГРП. Средний дебит обработанных скважин 

устойчиво сохраняется на уровне в 2 – 10 раз выше дебита до ГРП. 

В условиях низкопроницаемых коллекторов и отсутствия 

естественного водонапорного режима на Приобском месторождении для 

поддержания повышенных отборов из скважин с ГРП необходимо 

интенсивное поддержание пластового давления в прилегающей зоне. В 



связи с этим, необходимо обеспечить полный охват нагнетательных 

скважин мероприятиями ГРП. Новые скважины целесообразно подвергать 

ГРП при вводе из бурения, до отработки на нефть; скважины 

переходящего фонда (в основном Левый берег) – по мере проведения ГРП 

на окружающих добывающих скважинах. 

В целом, проведение ГРП существенно не влияет на темп 

обводнения скважинной продукции, тем не менее, необходим постоянный 

контроль за выработкой запасов и ростом обводненности, и, в случае 

необходимости, использование потокоотклоняющих технологий. 
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В наше время методы увеличения нефтеотдачи (МУН) и методы 

интенсификации притока (МИП) являются основополагающей частью 

разработки месторождений. Так как многие разрабатываемые 

месторождения находятся на заключительных стадиях разработки, всё 

больше в разработку вовлекаются объекты трудноизвлекаемых запасов 

углеводородов. 

Одним из наиболее популярных и применяемых методов повышения 

нефтеотдачи (МПН) является гидравлический разрыв пласта (ГРП) и всё 

чаще для данного вида МПН применяются различные инновационные 

технологии, что позволяет улучшить различные характеристики процесса 

и результат метода. 

В данной статье я хотел бы подробно рассмотреть одну из новых 

технологий проведения ГРП, а именно гидравлического разрыва пласта по 

технологии ZetaGel. 

ZetaGel – это маловязкая двухкомпонентная система на основе 

поверхностно-активных веществ (ПАВ).  



Система приготовлена на основе пресной воды, а в её состав, при 

постоянном перемешивании, вводят: биоцид BioClear 1000, стабилизатор 

глин и сланцев NCL 100, деэмульгатор NE 201, катионный ПАВ WGA 305, 

а затем, при низкой скорости перемешивания (во избежание вспенивания), 

анионактивный компонент (ПАВ) WGA 300. При этом раствор становится 

более мутным и в течении 1-2 минут образовывается вязкий, упругий гель. 

Суть технологии заключается в проведении стандартной процедуры ГРП с 

использованием жидкости ZetaGel.  

Как видно из табл. 1, на объекте БС10-1 Южно-Ягунского 

месторождения  было выполнено 10 ГРП по технологии ZetaGel, 

начальный прирост нефти оказался равен 10,1 т/сут, а текущий – 6.3 т/сут. 

Основная часть операций выполнена в юго-западной части объекта 

разработки (6 случаев). В сравнении с предыдущими операциями на 

участке, в 5 из 6 случаев получены большие результаты по дебиту нефти 

(среднее значение прироста дебита по прошествии 3х месяцев после ГРП 

13,7 т/сут по технологии ZetaGel и 10,2 т/сут стандартными обработками 

ГРП). Сравнение операций ГРП по технологии ZetaGel со стандартными 

ГРП по приросту дебита представлены на рис. 1. 

 

Таблица 1 

Результаты по технологии ZetaGel в сравнении  

со стандартными обработками скважин за 2011 год  

на объекте  БС10-1 Южно-Ягунского месторождения.  

Эксплуатационный фонд 

 

Вид 

технологии 

Кол-

во 

ГРП 

Масса 

проп.,т. 

После ГРП 

Прирост дебита 

нефти, 
Средний 

текущий 

прирост, 

т/сут. qж,т/сут 

qн, 

т/сут fв,% план начальный 

ZetaGel 10 7,3 61,7 15,4 60,9 8,6 10,1 6,3 

Станд. 

ГРП 1 19,8 34 16,5 47 9,4 6,5 7,5 

 



 
Рис. 1. Распределение операций ГРП по технологии ZetaGel   

по начальному приросту дебита 

 

Критерии подбора скважин-кандидатов для данной технологии, 

полученные в результате опытных работ:  

- температура в пласте менее 75 °C 

- невысокая проницаемость коллектора, т.к. в ином случае ширина 

трещины будет недостаточной  

- мощность глинистой перемычки более 4 метров 

Самые низкие уровни обводненности были получены после ГРП с 

закачкой 6 и 7 т проппанта на скважинах №155, 1212. Однако на скважине 

№1287, где закачано 6 т проппанта, недостаточная мощность глинистой 

перемычки (3,5 м) не позволила предотвратить обводнение скважины. 

Таким образом, система ZetaGel представляет собой 

двухкомпонентную гелевую систему на основе ПАВ, обеспечивающую 

быстрое образование геля. В отличие от жидкостей гуарового типа, для 

которых характерно образование нерастворимого остатка после полной 

деструкции, система ZetaGel разлагается без осадка. Недостатком системы 

ZetaGel является сильное вспенивание раствора при перемешивании на 

высоких скоростях и низкая песконесущая способность. 

Для снижения количества преждевременных остановок в процессе 

закачки во время ГРП по технологии ZetaGel желательно использовать 

концентрацию проппанта не более 700 кг/м3. 

По результатам ОПР, с 2012 года было решено использовать данную 

технологию в промышленных масштабах. 
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РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ  

КАНАЛОВ В ТРЕЩИНЕ ГРП НА НЕФТЯНЫХ  

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Мальцев А.А.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

За последние несколько лет на месторождениях Западной Сибири 

проводится все больше мероприятий по увеличению нефтеотдачи и 

интенсификации притока нефти, так как старые месторождения находятся 

на завершающей стадии, а геолого-физические условия новых объектов 

вынуждают использовать новые технологии и методы для их разработки. 

Одним из наиболее применяемых на сегодняшний день методов является 

гидравлический разрыв пласта. ГРП на месторождениях Западной Сибири 

применяется в промышленных масштабах с начала девяностых годов 

прошлого столетия, но именно десять лет назад начали разрабатываться и 

проходить проверку новые технологии ГРП. Вызвано это в первую очередь 

тем, что во многих скважинах проведение стандартных ГРП неэффективно 

или невозможно (близкое залегание водонасыщенных пропластков, 

скважины с горизонтальным окончанием и т.д.) 

На данный момент применяется и проходят стадию ОПР более 15 

технологий в области ГРП направленные на: увеличение проводимости 

трещины, снижение проницаемости по воде, ограничение высоты 

трещины, операции на ГС и вторых стволах. В направлении увеличения 

проводимости трещины существует несколько технологий, а именно: 

азотно-пенный ГРП, ГРП с применением новых химических составов, ГРП 

с использованием цилиндрического проппанта. Проблема в том, что после 

создания трещины для предотвращения смыкания её необходимо 

заполнить проппантом. Проппантная пачка внутри трещины в свою 

очередь становится средой, через которую фильтруется флюид 

непосредственно к забою скважины, и исследования показывают, что 

фактическая остаточная проводимость любой проппантной пачки ниже 

ожидаемых результатов. Но даже при использовании более «чистых 

жидкостей», более качественных деструкторов и более совершенных 

проппантов мы будем лишь приближаться к физическому ограничению – 

проводимости сухой проппантной пачки.  



Ситуация в корне изменилась с разработкой и внедрением 

технологии создания высокопроводящих каналов внутри трещины ГРП. 

Принцип технологии в том, что внутри трещины создается гетерогенная 

проппантная структура (при стандартном ГРП проппант принимает 

гомогенную форму). Таким образом, множество проппантных пачек 

сдерживают трещину от смыкания, а пустоты между этими пачками 

являются каналами для проведения флюида. Таким образом, можно 

добиться проводимости трещины, во много раз превышающей 

проводимость гомогенной проппантной пачки. Такой результат 

достигается применением специальной технологии. Первая её часть это 

импульсная закачка. Во время импульсной закачки происходит 

чередование «грязных» (с содержанием проппанта) и чистых импульсов 

(жидкость песконоситель без проппанта). Сами проппантные структуры 

создаются уже на поверхности наземным оборудованием, а для 

поддержания целостности таких структур при транспортировке в трещину 

используется волоконный материал. На начальном этапе неотъемлемой 

частью технологии также являлось проведение кластерной перфорации. 

Кроме того, широкие каналы способствуют лучшему очищению трещины, 

а импульсная закачка сводит риск СТОПов к минимуму. 

Концепция и детали ГРП с созданием каналов была описана в 2010 

году Gillard и соавторами. С 2010 по начало 2012 года было проведено 

более 5000 операций по всему миру. В основном, на начальных этапах 

технология проводилась на газовых и газоконденсатных месторождениях.  

В России, на Приобском месторождении тестирование технологии 

началось уже в 2008 году. Всего до 2013 года было проведено 90 ГРП на 16 

месторождениях. На всех обработках не получено ни одного СТОПа. 

Эффективное повышение продуктивности отмечено на Юрских, 

Ачимовских и Неокомских коллекторах (статьи SPE №№ 159347, 160767, 

160242). Средний дополнительный эффект при эффективной толщине 

пласта менее 12 метров на уровне 5 – 15%, при толщине выше 15 метров 

средний дополнительный эффект составил 20 – 50%, по сравнению со 

стандартными ГРП. Основные критерии на тот момент: достаточная 

толщина пласта для снижения риска прорыва в водонасыщенные зоны, 

возможность проведения кластерной перфорации, малая расчлененность 

пласта-коллектора. 

Кроме Приобского месторождения рассматриваемая технология 

была опробованная из бурения на Тайлаковском, Вантийском 

месторождениях, и на месторождениях Когалымского райноа (Повховское, 

Тевлино-Русскинское, Вать-Еганское). Не все обработки были удачными, 

что позволило сервисной компании и добывающим компаниям уточнить 

критерии проведения ГРП с созданием высокопроводящих каналов. 

Со временем количество охваченных технологией месторождений 

росло. Вместе с этим развивалась и технология. К 2015 году ГРП по 



рассматриваемой технологии  проводился на скважинах из бурения, при 

проведении МГРП на новых горизонтальных скважинах (Южно-

Приобское месторождение). Затем после удачного опыта применения в 

комбинации с цилиндрическим проппантом, данную комбинацию начали 

использовать и в Западной-Сибири.  

Далее развитие технологии продвинулось в сторону проведения ГРП 

на скважинах с существующим сплошным интервалом перфорации.  

Ограничением к проведению ГРП  с созданием высокопроводящих 

каналов на действующем фонде была необходимость проведения 

предварительной кластерной перфорации, что крайне затруднительно на 

действующем фонде. Первые операции на работающем фонде в Западной 

Сибири были проведены на Тайкловском месторождении (SPE №№160767, 

17718). После нескольких удачных испытаний продуктивность на 

скважинах в 2.5 раза выше, чем на скважинах со стандартными ГРП.  

Следующим этапом стало проведение ГРП на скважинах с 

существующим интервалом перфорации и значительной историей добычи. 

На этих же месторождениях на скважинах работающих на пластах 

Тюменской свиты получены приросты по жидкости в два раза выше, чем 

после стандартных ГРП. 

В конце 2014 года технология была испытана на Урьевском 

месторождении (объект ЮВ1). Всего для проведения испытаний было 

выбрано две скважины. Ниже представлен сравнительный анализ со 

стандартными ГРП. 

№хх17. Сопоставление эффективности с соседними скважинами и 

предыдущими обработками. 

На скважине с ГРП по технологии созданием высокопроводящих 

каналов получили начальный дебит жидкости выше на 14%, чем на 

соседних скважинах с повторными стандартными ГРП. Из-за большей 

обводненности продукции входной дебит нефти №хх17 ниже, чем на 

соседних скважинах.  

Таблица 1  

Сравнение результатов  на скважине №хх17/322 с повторными 

стандартными ГРП на ближайших скважинах 

 

№ 

скв. 

Кр

атн

ост

ь 

Дата 

запуска 

Масса 

проп-

панта, 

т 

Макси-

мальная 

концен-

трация, 

кг/м
3
 

Средний 

расход 

на ГРП, 

м
3
/мин 

Режим после ГРП Началь-

ный 

прирост, 

т/сут 
Qн, 

т/сут 

Qж, 

т/сут 

fв, 

% 

хх17 3 22.12.14 45 1200 3,0 8 26,7 70 6 

хх15 2 20.10.14 70 1300 3,8 13,3 26,5 49,8 7,5 

хх27 2 25.10.14 70 1100 3,5 14,4 20,3 28,9 12,1 

хх22 3 15.07.13 50 1200 3,8 11,6 17,8 35 6,4 



Таблица 2  

Сравнение результатов на скважине №хх82/321 с повторными 

стандартными ГРП на ближайших скважинах 

 

№ 

скв. 

Кр

атн

ост

ь 

Дата 

запуска 

Масса 

проп-

панта, 

т 

Макси-

мальная 

концен-

трация, 

кг/м
3
 

Средний 

расход 

на ГРП, 

м
3
/мин 

Режим после ГРП Началь-

ный 

прирост, 

т/сут 
Qн, 

т/сут 

Qж, 

т/сут 

fв, 

% 

хх82 3 16.12.14 45 1400 3,5 11,3 24,0 52,9 10,0 

хх49 2 26.03.14 55 1200 3,5 9,8 19,2 48,7 5,1 

 

№хх82. Сопоставление эффективности с результатами 

предыдущих ГРП в скважине хх82 и стандартными ГРП на соседних 

скважинах. 

Сравним рассматриваемую технологию с предыдущими 

обработками на скважине №хх17.  Из бурения начальный дебит жидкости 

– 35,3 т/сут, нефти – 32,3 т/сут. После второго ГРП дебит жидкости – 22,2 

т/сут, нефти – 15,2 т/сут. При третьем подходе при применении технологии 

создания каналов в трещине ГРП получили дебит жидкости на 20% больше 

чем после второго ГРП (Qж – 26 т/сут), что редко достигается при третьих 

обработках. При этом влияние системы ППД при второй и третьей 

обработках было одинаковое. 

На скважине №хх82 результаты выше, чем на соседней скважине со 

стандартным повторным ГРП (начальные дебиты по жидкости и по нефти 

в среднем на 20% выше, чем у стандартной обработки). Сопоставим 

результаты ГРП с созданием каналов с предыдущими обработками на 

рассматриваемой скважине. Из бурения начальный дебит жидкости – 

24,9 т/сут, нефти – 21,3 т/сут. После второго ГРП дебит жидкости – 

31,9 т/сут, нефти – 12,4 т/сут. При третьем подходе при применении 

рассматриваемой технологии получили дебит жидкости на 25% меньше 

чем после второго ГРП (Qж – 24,0 т/сут), при этом во время проведения 

второй обработки условия ППД были хуже, чем при проведении третьего 

ГРП.  

В целом технология создание высокопроводящих каналов внутри 

трещины ГРП успешно опробована на рассмотренных скважинах.  

Не смотря на ряд отягощающих факторов:  

 выработка запасов за период эксплуатации, 

 третий по кратности ГРП,  

 слабая гидродинамическая связь с ППД в условиях 

низкопроницаемого коллектора  

ГРП с созданием каналов позволил достичь запланированных 

приростов по жидкости и по нефти. Эффективность по жидкости на 30 – 

50% выше чем у стандартных ГРП. 



Вывод 

Доказана возможность проведения технологии на экплуатационных 

скважинах с имеющейся перфорацией, и на скважинах «старого» фонда с 

наличием одного и двух ГРП. Вместе с тем, нету явных доказательств 

образования уникальных структур каналов внутри трещины, при 

проведении технологии через сплошную кумулятивную перфорацию. 

 

Научный руководитель: Хайруллин А.А., ассистент. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗРЫВЕ СПЛОШНОСТИ ПОТОКА  

ПРИ ЦЕМЕНТИРОВАНИИ КОЛОНН 

Моисеенко А.А.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Существует мнение о возможном разрыве сплошности потока 

тампонирующего состава при производстве цементирования скважин. Для 

оценки данного мнения проводятся испытания как в теории, так и на 

практике. 

Проводилось исследование, задачей которого являлось изучение 

процесса движения тампонажного раствора в обсадной колонне и его 

влияние на условия возникновения осложнений при цементировании 

скважин горизонтальных скважин. 

Были проведены теоретические исследования движения процесса 

закачки тампонажного раствора в обсадную колонну. Необходимость 

теоретического исследования предопределена трудностями моделирования 

операций по цементированию обсадных колонн в лабораторных условиях. 

Составлено дифференциальное уравнение динамического 

равновесия столба тампонажного раствора при его движении в обсадной 

колонне. Для придания общности решения - это уравнение было 

представлено в безразмерном виде: 
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где: т т - скорость движения столба в трубах, м/с; цт и гт - 

коэффициенты гидравлических сопротивлений соответственно для 

цементного и глинистого раствора скорость движения столба в трубах; r0 и 

r1 – радиус соответственно наружный колонны и скважины; рн и ра - 

давление соответственно нагнетания и атмосферное;  g - ускорение 

свободного падения;  г и ц - плотность соответственно глинистого и 

цементного раствора;  l  длина обсадной колонны;  y – расстояние от 

нижней границы столба цементного раствора до устья;  ц, г - 

пластическая вязкость соответственно цементного и глинистого растворов;  

оц и оц – динамическое напряжение сдвига соответственно цементного и 

глинистого растворов. 

Полученное дифференциальное уравнения решалось методом 

Эйлера с использованием линейного программирования с помощью ПК.  В 

первом приближении расчеты показывают, что для того чтобы исключить 

потерю сплошности потока тампонажного раствора необходимо 

закачивать (нагнетать) в обсадную колонну тампонажный раствор со 

скоростью более 2 м/с.  

Для проверки достоверности полученных результатов были 

проведены промысловые исследования процесса движения столба 

тампонажного раствора в колонне обсадных труб при цементировании 

скважин. Целью проведения промысловых исследований являлось 

определение фактической скорости движения столба тампонажного 

раствора в колонне обсадных труб в зависимости от глубины его 

нахождения от устья скважины. Разработана специальная методика 

проведения промысловых исследований. Измерения скорости движения 

столба тампонажного раствора проводились косвенным образом путем 

измерения скорости движения бурового раствора в кольцевом 

пространстве (измерения фиксированного объема бурового раствора, 

выходящего из скважины, за определенный промежуток времени). При 

этом характерными точками являлись: момент начала цементирования; 

момент времени, при котором давление нагнетания тампонажного 

раствора становится равным нулю; момент конца затворения 

тампонажного раствора; момент пуска цементировочной пробки; момент 

времени достижения тампонажным раствором башмака колонны. 

Полученные результаты измерений обрабатывались методом 

математической статистики, оценивалась систематическая погрешность 

косвенных измерений, максимальная погрешность составила 10%. 

В результате проведенных исследований установлено, что 

увеличение скорости движения столба тампонажного раствора начинается 

уже после закачивания 1 м3 раствора (50-60 м глубины). При этом 

давление нагнетания постепенно уменьшается. Заметное увеличение 

скорости (в 2 раза в сравнении с начальной скоростью) столба 

тампонажного раствора начинается после закачки 2-3 м3 тампонажного 



раствора (150 м), при этом давление его нагнетания снижается до нуля. С 

этого момента, после преодоления гидродинамических сопротивлений 

бурового и цементного раствора, начинается закачка тампонажного 

раствора в «пустоту», на постоянно «убегающий уровень». Резкое 

увеличение скорости падения цементного раствора отмечается с 5-6 м3, 

что соответствует нахождению нижней границы цементного раствора на 

расстоянии 300-350 метров от устья. Скорость падения тампонажного 

раствора увеличивается с увеличением разности плотностей тампонажного 

и бурового растворов. 

Подтверждены теоретические расчеты увеличения скорости падения 

тампонажного раствора с ростом его столба и момента достижения ей 

своих максимальных значений при выходе тампонажного раствора из 

башмака колонны. При разности плотностей тампонажного и бурового 

растворов 700 кг/м3 максимальная скорость движения тампонажного 

раствора в обсадной колоне достигала 1,79 м/с, соответствующая скорость 

бурового раствора в затрубье составила 2,18 м/с. Следует отметить, что 

скорость восходящего потока бурового раствора в процессе бурения 

составляла не более 0,75 м/с. То есть, при неконтролируемом движении 

тампонажного раствора в обсадной колонне происходит увеличение 

скорости более чем в 3 раза.  

Проведенные измерения показали, что разница между объемом 

цементного раствора, закачиваемого в обсадную колонну и объемом 

бурового раствора, выходящего из скважины, составляет для колонны 

длиной 1000 м (при длине столба тампонажного раствора 600 м) - 2,5-3,0 

м3. Это означает, что в момент конца цементирования из скважины 

выходит на 10-15% раствора больше, чем закачивается, что 

свидетельствует о неустановившемся режиме движения и потере 

сплошности потока тампонажного раствора. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЛАСТ  

И ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ СКВАЖИН 

Хайруллин А.А., Аникеев В.В.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Технология электрической обработки скважин - предназначена для 

снижения обводненности добываемой жидкости на нефтяных скважинах, 

восстановления их производительности, а также для восстановления 

характеристик нагнетательных скважин.  

Объектами применения технологии являются как терригенные, так и 

карбонатные коллектора с глубиной залегания до 3000 м. 

Обработке подлежат скважины с обводненностью продукции от 30% 

и выше. При неоднородных пластах с чередующейся высокой и 

пониженной пористостью. 

Метод основан на дополнительном действии на пласт постоянным 

электрическим током, пропускаемым, как минимум, в пределах куста 

скважин через два питающих электрода, находящихся на уровне пласта 

двух рядом расположенных скважинах. 

Под действием электродвижущих сил в поровом пространстве пласта 

возникают электрокинетические и электрохимические процессы, 

увеличивающие эффективность искусственного заводнения. Так, 

электрокинетические процессы обусловливают более активное вытеснение 

нефти водой из порового пространства, поскольку этому способствует 

создание вокруг нагнетательной скважины щелочной среды с высокими 

моющими и нефтевытесняющими свойствами. Под действием 

приложенных электродвижущих сил дисперсионная среда (вода) будучи 

положительно заряженной перемещается в направлении к отрицательному 

полюсу (которая создается вокруг нагнетательной скважины), а 

отрицательные заряженные частицы углеводородов дисперсной фазы 

движутся к положительному полюсу, то есть к забою добывающей 

скважины. 

В результате увеличивается коэффициент охвата воздействием 

щелочного раствора обводняющегося неоднородного пласта, значительно 

уменьшается обводненность добывающих скважин в пределах куста и 

соответственно возрастает добыча нефти. 

После окончания электровоздействия на пласт обводненность 

добываемой нефти оказывается значительно сниженной на длительный 

период времени.  

Конструктивно электрическая установка мощностью 30—40 кВт 

состоит из трансформатора, выпрямителя постоянного тока, скважинного 

питающих электродов катод, анод, и погружного электрического кабеля. 

Электроды подсоединяют к клеммам выпрямителя постоянного тока 

при помощи кабеля. Помещают в скважину на уровне перфорации 



обсадной колонны. Электроды с кабелем спускают в скважину с 

использованием НКТ. (рис. 1). 

В качестве анодного материала используется токопроводный 

эластомер, главное преимущество этого материала заключается в низкой 

скорости анодного растворения, что, при цене примерно 3500 руб., 

экономически целесообразно. Т.к. через несколько месяцев применения 

электровоздействия, электрокоррозия в щелочной среде увеличивается в 

1000 раз, и материал "распадается". 

При этом токопроводный эластомер можно использовать только в 

нагнетательной скважине при подаче отрицательного заряда. В 

добывающей скважине выбор электродного материала не имеет 

принципиального значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема монтажа электрической установки и электрода 

 

Результаты опытно-промышленного воздействия электрического 

тока на продуктивные пласты нефтяных месторождений Зап.Сиб. 

позволяют говорить о высокой перспективности этой технологии 

интенсификации добычи нефти. 

Рассмотрим результаты подобной работы в   добывающей скважине 

№ 15923 Самотлорского месторождения. 



Месячная добыча жидкости из скв. 15923 (рис.2) до, в период и 

после электрообработки, длившейся круглосуточно 2 мес, во времени 

почти не изменялась и составила около 19 м3/сут. (560 м3./мес.) Однако, 

обводненность жидкости под напряжением уменьшилась с 40 до 5%, что 

обусловило увеличение добычи нефти от 9.3 до 14.6 т/сут. (280 до 440 

т/мес). 
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Рис. 2 Результат электрохимического воздействия на скв. 15923 

Самотлорского месторождения 

 

При помощи рассмотренного метода можно значительно 

увеличивать добычу нефти всего обводняющегося месторождения за счет 

снижения обводненности жидкости. Для этого необходимо спаренные 

питающие электроды установить на каждом кусте скважин на уровне 

пласта и в течение 3 месяцев периодически в зависимости от 

продолжительности сохранения достигнутого экономического эффекта 

проводить электрообработку пласта. Срок окупаемости технологии может 

доходить до 1 года. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА НА ПРИМЕРЕ  

ПАШКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Сырятов Р. В.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

В административном отношении месторождение расположено в 

северном районе Оренбургской области. Пашкинское нефтяное 

месторождение открыто в 1966 г. Пробная эксплуатация месторождения 

начата в 2002 г. 

Нефтяная залежь пласта Т1 приурочена к карбонатному коллектору, 

характеризуется низкой проницаемостью - 0,064 мкм
2
, повышенной 

вязкостью нефти -31,97 мПа·с, высокой степенью расчлененности - 6,9. 

Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина составляет около 10,9 м. 

Разработку объекта намечается продолжать с поддержанием 

пластового давления. На данном объекте предлагается реализовать 

следующий комплекс мероприятий.  

В целях интенсификации добычи нефти рекомендуется использовать 

кислотные гидроразрывы пласта (КГРП) в добывающих скважинах, 

основанные на вытравливании кислотой поверхности существующих и 

вновь образованных трещин для обеспечения повышенной их 

проводимости. За счет неравномерного воздействия кислотой на 

поверхность трещин раскрытость их существенно увеличивается, 

вследствие чего отсутствует необходимость их закрепления проппантом. 

Для увеличения продуктивности скважин можно производить кислотные 

ГРП (КГРП) на основе комплекса «Химеко В». Принцип технологии 

заключается в поочередной закачке полисахаридного водного геля на 

основе комплекса «Химеко В» и соляной кислоты (24 %-ной) с добавкой 

многофункционального ПАВ (НЕФТЕНОЛА К). Промысловые испытания 

показали высокую эффективность данной технологии на Оренбургском 

газоконденсатном месторождении, а также в ОАО «Татнефть». 

Конкретные данные по результатам применения различных 

вариантов традиционного КГРП (КГРП с предварительной закачкой 

жидкости гидроразрыва, КГРП с закачкой только соляной кислоты) 

составляют в зависимости от условий скважины и пласта 10-50 т/сут. 

прироста дебита по нефти. 

Как вариант кислотного воздействия, альтернативный КГРП, для 

обеспечения заданных проектных или повышенных отборов нефти 

рекомендуется применение большеобъемных солянокислотных обработок 

(БКО). 

Сущность технологии направленной закачки модифицированной 

соляной кислоты заключается в последовательной многократной 

порциальной закачке в скважину раствора соляной кислоты с ПАВ в 



объеме 3-5 м
3
, вязкой обратной эмульсии (ОЭС) в объеме 1,5-2 м

3
 и затем 

продавочной жидкости (техническая вода в объеме НКТ). Закачка 

кислотных составов в большом объеме (5-10 м
3
 на метр перфорации) при 

давлениях закачки до 0,75-0,8 горного давления приводит к раскрытию 

существующих микротрещин и трещин карбонатных коллекторов, создает 

новую геометрию дренирования пласта, увеличивает радиус воздействия 

на призабойную зону, вовлекая новые низкопроницаемые участки 

продуктивных пропластков, значительно увеличивает фильтрационные 

характеристики ПЗП. Технология успешно применяется на объектах 

разработки с карбонатными коллекторами других нефтедобывающих 

компаний и показывала увеличение продуктивности низкодебитных 

скважин в среднем в 2,5 раза, при практически неизменной обводненности 

продукции, и высокую экономическую эффективность: рентабельность 

составила почти 76 %, средний период окупаемости вложений составил 

1 месяц. 

В необводненных или малообводненных скважинах целесообразно 

сначала продавить кислоту 10–15 м
3
 безводной нефти, затем технической 

водой в объеме НКТ. 

В качестве основы КСПЭО-2 используется раствор соляной кислоты 

с добавкой модификатора МК-2, представляющего собой смесь 

поверхностно-активных веществ в строго определенном соотношении. За 

счет высокой поверхностной активности состав характеризуется: 

– высокой проникающей способностью в поровое пространство 

нефтенасыщенной части пласта вследствие низкого межфазного натяжения 

на границе КСПЭО-2 – нефть; 

– способностью предотвращать образование стойких 

высоковязких эмульсий; 

– высокой диспергирующей способностью в отношении АСПО 

(уменьшает размеры частиц АСПО до 1-2 мм, в то время как при 

диспергировании АСПО в соляной кислоте образуются частицы размером 

более 7 мм); 

– сниженной скоростью коррозии стали в кислотном составе 

КСПЭО-2 (менее 0,2 г/м
2
ч); 

– замедленной скоростью реакции с карбонатной породой (ниже в 

2,5 раза, чем при воздействии соляной кислотой). 
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АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ ПАШКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Сырятов Р. В.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

В административном отношении месторождение расположено в 

северном районе Оренбургской области. Пашкинское нефтяное 

месторождение открыто в 1966 г. в результате поисково-разведочных 

работ, проводимых на Пашкинском поднятии, подготовленном к 

глубокому бурению структурным бурением по кровле ассельского яруса. 

Залежи нефти были выявлены в карбонатных отложениях верхнего девона 

(пласты Дф и Зл) и турнейского яруса (пласт Т1) нижнего карбона, а также 

установлены признаки нефтеносности терригенных отложений 

бобриковского горизонта нижнего карбона (пласт Б2). Пробная 

эксплуатация месторождения начата в 2002 г. 

Нефтяные залежи Пашкинского месторождения весьма 

разнообразны по своим геолого-физическим характеристикам и принятым 

технологическим решениям по их разработке. Залежи нефти представлены 

как карбонатными, так и терригенными коллекторами, при этом их 

коллекторские свойства и свойства нефти изменяются в широких 

пределах. Пористость изменяется от 7 до 25 %, проницаемость – от 0,029 

до 0,422 мкм
2
. Вязкость нефти в пластовых условиях изменяется от 24,4 до 

38,93 мПа·с, кроме того, нефти различаются по плотности, содержанию 

серы и парафина. 

По состоянию на 01.01.2012 г. на Пашкинском месторождении 

пробурено 13 скважин, в т. ч. две поисковых и две разведочных, 

проведены полевые работы и выполнена интерпретация сейсмических 

съёмок 2Д и 3Д. Месторождение находится на начальной стадии 

разработки, характеризующейся нарастающей добычей жидкости и низкой 

обводненностью. 

В целом по месторождению накопленная добыча нефти за весь 

период разработки составляет 143,2 тыс. т. В границах ЛУ степень 

выработки от НИЗ составила 16,6 % при обводненности 20,7 %. Текущий 

КИН (промышленных категорий) – 0,061, при утвержденном – 0,369 

Жидкости за весь период отобрано 166,3 тыс. т. Остаточные извлекаемые 

запасы – 721 тыс. т. В целом по месторождению степень выработки от НИЗ 

составила 16,2 % , текущий КИН – 0,060, остаточные извлекаемые 

запасы – 738 тыс. т. 
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В настоящее время в разработке находится большое количество 

месторождений, представленных низко проницаемыми  коллекторами  и  

трудноизвлекаемыми  запасами.  Эффективность  извлечения  нефти  из  

таких нефтеносных  пластов  современными,  промышленно  освоенными  

методами  разработки,  с  точки  зрения обеспечения полноты выработки 

запасов во всех нефтедобывающих странах, считается 

неудовлетворительной. Средний  коэффициент извлечения нефти  (КИН) 

на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами не превышает 0,4. 

Это означает, что если не применять принципиально новые  методы  

улучшения  выработки  запасов,  то  около  60  %  начальных  запасов  

нефти  останутся неизвлеченными. Еще в более широком диапазоне, 0,10 – 

0,60, изменяются КИН по отдельным разрабатываемым месторождениям 

Западной Сибири.  

Российскими компаниями  активно используются такие технологии 

интенсификации добычи нефти, как гидроразрыв  пласта,  спуск  насоса  

ниже  интервала  перфорации,  увеличение  депрессии  в  призабойной  

зоне пласта,  эксплуатация  только высокодебитных скважин,  зарезка 

боковых стволов и т. п.   

Число выводимых из эксплуатации «нерентабельных» скважин 

велико.  В  некоторых  компаниях  их  число  достигает  50 %  и  более  от  

действующего  фонда.  Вследствие  этого фактическая  плотность  сетки  

скважин  оказывается  в  несколько  раз  меньше  проектной.  Происходит  

также существенное снижение проектного КИН, который к настоящему 

времени снизился до 28 %, что на 25 % меньше среднего. Это объясняется 

не ухудшением структуры запасов и увеличением доли их 

трудноизвлекаемой части, а тем, что для разработки  таких  запасов не 

применяются современные методы увеличения нефтеотдачи -  тепловые,  

газовые,  химические,  микробиологические,  хотя  они  способны  

обеспечить  нефтеотдачу нередко превышающую при разработке 

месторождений с активными запасами методом заводнения.   

К  настоящему  времени  освоены  и  применяются  в  

промышленных  масштабах  следующие  четыре группы современных 

методов увеличения нефтеотдачи, которые также называют третичными:   

-  тепловые  методы  (вытеснение  нефти  теплоносителями,  

воздействие  с  помощью  внутрипластовых экзотермических 

окислительных реакций);  



-  газовые  методы  (закачка  углеводородных  газов,  жидких  

растворителей,  углекислого  газа,  азота, дымовых газов, попутного 

нефтяного газа);  

-  химические  методы  (заводнение  с  применением  поверхностно-

активным  веществ,  полимерное, мицеллярное заводнение и др.);  

-  микробиологические  методы  (введение  в  пласт  бактериальной  

продукции  или  ее  образование непосредственно в нефтяном пласте).   

К  перспективным  направлениям  повышения  дополнительной  

добычи  нефти  на  действующих  и разведанных месторождениях следует 

отнести:  

1.  Отбор  проектов,  исходя  из  достижения  максимально  

возможной  нефтеотдачи  при  гармонизации экономических интересов 

государства и недропользователя.   

2.  Введение  обязательного  условия  налогового  стимулирования  

разработки  трудноизвлекаемых  запасов (высокообводненных,  

малодебитных  и  остановленных  скважин)  внедрение  новейших  

методов повышения извлечения полезных ископаемых (повышения 

нефтеотдачи).  

3. Совершенствование известных и создание новых способов добычи 

нефти: 

– разработка нового насосного оборудования;  

– смарт-скважины, интеллектуальные месторождения;  

– новые системы размещения скважин;  

– новые способы воздействия на пласт;  

– применение потокоотклоняющих технологий и управляемых 

систем ППД;  

– новые регламенты эксплуатации скважин.  

4.  Разработка  новых  и  совершенствование  применяемых  

программных  продуктов  для  проектирования  

систем разработки и расчета динамики добычи нефти и КИНа.  

5.  Развитие  и  совершенствование  постоянно-действующих  

геолого-технологических  моделей месторождений.  

Только  широкое  применение  современных  методов  и  технологий  

повышения  нефтеотдачи  позволит решить проблему разработки 

месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. 
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СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ПЛАСТОВ  

АЙ-ПИМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

Касимов А.С.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Ай-Пимское месторождение расположено, в основном, в границах 

Ай-Пимского лицензионного участка и небольшая часть – в 

нераспределенном фонде в пределах Сургутского района ХМАО-Югры. 

Ближайшими населенными пунктами являются пос. Нижнесортымский, 

г.Лянтор, г.Сургут.  

Ай-Пимское месторождение территориально расположено в зоне 

деятельности НГДУ «Нижнесортымскнефть», имеющего развитую 

производственную инфраструктуру: пункт подготовки нефти, дожимные 

насосные станции, систему напорных и межпромысловых нефтепроводов 

и газопроводов, сеть автомобильных дорог, систему электроснабжения, 

базы производственного обслуживания.  

Месторождение находится в стадии обустройства. 

На месторождении выделены четыре эксплуатационных объекта: 

АС11+АС12, Ач2-4, ЮС0, ЮС21. 

Системы разработки пластов Ай-Пимского месторождения: 

Объект АС11+АС12: 

- залежи 1 (северная часть), 2, 5 - пятиточечная с расстоянием между 

скважинами 566 м;  

- залежи 1 (южная часть), 3, 4   - обращенная девятиточечная с  

расстоянием между скважинами 400 м;  

Объект Ач2-4: 

- однорядная система с  расстоянием между скважинами 566 м), 

применение собственных скважин и скважин, возвращаемых с объекта 

АС11+АС12. 

Объект ЮC0: 

- разработка на естественном режиме наклонно-направленными 

скважинами размещенными по квадратной сетке с расстояние между 

скважинами 755 м.  

Объект ЮС2
1
: 

– пятиточечная, плотность сетки  - 42 га/скв. 

Общий фонд скважин (запасы категорий В+С1+С2) – 1184, в том 

числе: добывающих – 762, нагнетательных – 343, контрольных – 7, 

водозаборных – 11, резервных - 61.  
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МЕТОДИКИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ PVT-ИССЛЕДОВАНИЯ  
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Гидродинамическое моделирование является основным 

инструментом прогнозирования состояния термодинамической системы 

при разработке месторождений углеводородов и мониторинга их 

эксплуатации. Созданы различные программные продукты, и 

нефтегазовыми компаниями накоплен многолетний опыт их 

использования. Неотъемлемой частью построения любой 

гидродинамической модели, в особенности модели газоконденсатной 

залежи, является создание PVT модели пластового флюида. Исследования 

пластовых флюидов и математическое моделирование их свойств 

проводятся с целью получения информации, необходимой для подсчета 

запасов, проектирования процессов разработки и эксплуатации 

месторождений, а также прогноза составов добываемого сырья в динамике 

разработки месторождений, планирования балансов его промысловой 

подготовки и последующей переработки. 

Важной проблемой является определение изменения состава 

добываемого пластового газа по мере падения давления при разработке 

залежи на истощение. Данная задача решается проведением 

термодинамических исследований. При проведении эксперимента по 

дифференциальной конденсации определяется как состав добываемого 

газа, так и количество пластовых потерь.  

Для определения коэффициента извлечения конденсата из пласта 

необходимо определить его пластовые потери в динамике и к концу 

разработки месторождения.[1]. Точное описание флюида и понимание его 

PVT-свойств очень важны для принятия решений по планированию, 

строительству, эксплуатации и мониторингу скважин. 

 

1. Основы газоконденсатных исследований 

Газоконденсатные исследования  включают в себя промыслово-

исследовальтиские работы, лабораторные исследования, 

термодинамические исследования на установках фазовых превращений, 

аналитические исследования. 

Промысловые исследования в зависимости от стадии разработки и 

характеристики пластовой газоконденсатной системы подразделяются на 

первичные и текущие. Первичные проводятся на начальном этапе 

разработке текущие для определения изменений газоконденсатных 

характеристик.  Используются следующие методики промысловых 

исследований: метод непрерывного отбора промышленного количества 



пластового газа, метод масштабного исследования, метод малых отборов 

деление на части потока, метод бессепарационный и комбинированный 

метод. По результатам промысловых ГКИ определяется величина 

конденсатогазового фактора отношением дебита конденсата к дебиту газа 

сепарации см
3
/м

3
. Замер дебита конденсата определяется объемным 

методом либо с помощью расходомеров. Во время промысловых ГКИ 

отбираются пробы газа, конденсата и сопутствующих вод для проведения 

лабораторных исследований.  

Основой эксперимента, проводимого на установках фазового 

равновесия, является рекомбинация пластовой системы в PVT ячейке и 

последующий выпуск из неё газа. Две основные части эксперимента это 

контактная конденсация(КК) и дифферинциальная конденсация(ДК). 

Контактная конденсация это исследование флюида с постоянной массой в 

замкнутой системе, проводиться для определения давления начала 

конденсации и определения объема конденсирующейся жидкости от 

давления начала конденсации до объема загрузки флюида и построение 

изотермы контактной конденсации. Дифферинциальная конденсация 

проводиться после контактной конденсации путем выпуска части газа 

через ловушку  на точках  после давления начала конденсации до 

атмосферного давления.  На основании этих исследований создаются PVT 

модели пластового флюида.  

2 Этапы проведения эксперимента 

Анализ этапов был проведен на основе методик экспериментального 

проведения дифференциальной конденсации, описанных в Р Газпром 086-

2010[2] и СТО ТюменНИИгипрогаз 07-02-2014[4]. Методика описанная в Р 

Газпром 086-2010[2] является переписанной методикой с инструкция по 

комплексному исследованию газовых и газоконденсатных пластов и 

скважин[3]. 

Основные этапы эксперимента: 

1.Поступление проб. При поступлении проб производится проверка 

проб на представительность. При проверке температура пробоотборников 

приводиться к температуре сепарации и проверяются на давление 

открытия, которое должно соответствовать давлению отбора пробы. Газ 

сепарации проверяют на наличие жидкой фазы, а нестабильный конденсат 

на наличие газовой шапки.  

2. Производиться определение свойств и состава флюида 

необходимых для их загрузки в установку. Замеряются плотности 

нестабильного конденсата и газа. Проводится стандартная сепарация 

нестабильного конденсата с определением газового фактора и состава, 

определяется состав газа сепарации. 

3. Процесс загрузки в установку. Процесс загрузки состоит из двух 

частей: расчетная часть и загрузка флюидов в установку. Расчетная часть 

заключается в правильном подборе соотношения газа с нестабильным 



конденсатом по соответствующим промысловым данным. В процессе 

загрузки соблюдается рассчитанная пропорция нестабильного конденсата 

и газа сепарации. 

4. Процесс проведения контактной и контактно-дифферинциальной 

конденсации. Включают в себя определение давления начала конденсации, 

проведение контактной конденсации построение изотерм контактной 

конденсации, проведение дифференциальной конденсации для 

определения состава добываемого пластового газа по мере падения 

давления при работе залежи на истощение. На основании полученных 

результатов в процессе дифференциальной конденсации строятся 

изотермы пластовых потерь насыщенного конденсата. По 

экспериментальным фазовым диаграммам определяется давление начала 

конденсации, моделируются фазовые превращения углеводородов в 

процессе разработки залежи на истощении, и рассчитывается коэффициент 

извлечения конденсата.  

5. Хроматографическое определение компонентно-фракционных 

составов газов сепарации, дегазации и стабильных конденсатов. Составы 

представляются данными хроматографии, как газов, так и стабильных 

конденсатов в формате компоненты С1, С2, С3, iС4, nС4, iС5, nС5 

представлены индивидуально, а более тяжёлые углеводороды 

группируются по температуре выкипания во фракции: 45-60, 60-70, 70-80 и 

далее в 10°-ые интервалы до конца выхода компонентов в хроматограмме.   

7. Физико-химических исследований. Отобранная проба стабильного 

конденсата разгоняется на узкие 10° фракции в 15 теоретических тарелок и 

у фракций определяются плотность, вязкость, молекулярная масса, 

температура застывания. 
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Целью данной работы является экспериментальное исследование 

устойчивости, объёмно-вязкостных свойств и характера течения 

водонефтяных эмульсий, образованных пластовой нефтью и рассолами 

пластовой воды.  

В качестве модельной нефти была использована смесь, 

приготовленная из дегазированной нефти скважин Талаканского 

месторождения (Республики Саха (Якутия)). Основные физико-

химические свойства нефти: плотность при 20
о
С – 843 кг/м

3
, динамическая 

вязкость при 20
о
С – 13.9 мПа·с, при 50

о
С – 5.0 мПа·с. Аналогом пластовой 

воды в экспериментах был выбран пластовый рассол. 

Исследования реологических свойств безводной нефти и 

водонефтяных смесей выполнены на ротационном вискозиметре 

"Brookfield". Измерения проводились в интервале температур от -5
о
С до 

80
о
С и линейной скорости сдвига от 1 до 80 с

-1
.  

По экспериментальным данным были построены кривые течения, 

представляющие изменение градиента скорости сдвига от прилагаемого 

касательного напряжения. Реологические зависимости вязкости от 

температуры при различных скоростях сдвига представлены на рис.1.  

Из результатов, иллюстрированных на рис.1 следует, что безводная 

нефть проявляет неньютоновские свойства при пониженных температурах. 

Вязкость нефти при температуре -5
о
С изменяется от 35 до 75 мПа·с в 

зависимости от прилагаемой в эксперименте скорости деформации. По 

достижению температуры 20
0
С, вязкость практически не зависит от 

скорости сдвига и изменяется под влиянием температуры, согласно рис.1а. 

Для эмульсий с содержанием дисперсной фазы (воды) до 30%, 

включительно, c ростом обводнённости вязкость эмульсий резко 

повышается, достигая при 30% воды значения ~450 мПа·с при 

пониженных скоростях сдвига (рис.1б-1в). При этом эмульсии стабильны 

вплоть до 70-80
о
С. Смеси с высокой концентрацией дисперсной фазы (50 и 

более % воды) в лабораторных условиях не образовывают устойчивых 

эмульсий. Вследствие этого вязкость таких смесей резко падает при 

разрушении структуры жидкости с ростом температуры (рис.1г) [1,2]. 

Характер кривых течения дегазированной нефти и её эмульсий с 

высокоминерализованной пластовой водой оценивался с применением 

модели пуазелевского течения несжимаемой «степенной» жидкости в 

ламинарном потоке. 



 
Рис. 1. Реологические зависимости вязкости от температуры: 

а) безводной нефти;б) при обводнённости 10%;в) при обводнённости 30%; 

г) при обводнённости 50%. 

 

Профили скоростей определялись из уравнения течения (1), 

численные константы которого определялись из полученных 

экспериментальных данных [3]: 
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где   dp/dz – перепад давления в трубопроводе ( /L), мПа; L – длина 

трубопровода, м; R – радиус трубопровода (D/2), м; D – внутренний 

диаметр трубопровода, м; r  – переменный радиус, определяющий профиль 

течения (r=0…R), м; – эффективная вязкость жидкости, мПа∙с; n – 

показатель степени в аппроксимирующей модели «степенной» жидкости. 
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где   – угловая скорость сдвига, задаваемая в ротационном 

вискозиметре; r‘ – радиус рабочего зазора ротационного вискозиметра. 

Значения констант в уравнение (3), полученных из анализа 

зависимостей «вязкость-скорость сдвига» для исследованных жидкостей 

представлены в табл.1. 



 

Таблица 1 

Основные результаты прогнозирования 

характера течения нефти и водонефтяных эмульсий 

 

Температура, 
0
С 

Безводная нефть 10% эмульсия 30% эмульсия 

      

-5 148.81 1.49 260.75 1.24 831.77 1.35 

0 104.04 1.37 203.37 1.23 783.01 1.39 

10 50.72 1.20 120.06 1.19 601.24 1.38 

20 26.21 1.10 61.88 1.13 262.80 1.15 

40 7.82 1.00 22.61 1.07 91.28 1.10 

80 1.41 1.00 2.06 1.05 6.72 1.01 

 

Из табл.1 следует, что, как безводная нефть, так и образованные ею 

водонефтяные эмульсии проявляют слабовыраженные свойства течения 

псевдопластичных жидкостей при пониженных температурах (значение n 

несколько больше 1). При температуре около 40
0
С характер течения 

приобретает особенности ньютоновских жидкостей (n→1). С ростом 

обводнённости существенно возрастает эффективная вязкость на стенках 

трубопровода (при минус 5
0
С – =149 мПа∙с для безводной нефти, 

=832 мПа∙с для 30% эмульсии) [4,5]. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ  

ПОДЗЕМНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД  

В АЛЬБ-СЕНОМАНСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ НА ЗАПАДНО- 

ТАРКОСАЛИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Тоболкина Е.А., 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

В административном отношении Западно-Таркосалинское 

месторождение расположено в Пуровском районе Ямало-Ненецкого 

автономного округа Тюменской области. 

Важнейшим условием работы предприятий газовой 

промышленности является соблюдение экологической безопасности. В 

этой связи необходимым требованием является обезвреживание сточных 

вод. Решение о способах утилизации и обезвреживания сточных вод 

должно приниматься, исходя из следующих соображений: 

- экологической безопасности и надежности; 

- производственных и хозяйственных потребностей; 

- экономической эффективности. 

Подземному захоронению наиболее целесообразно подвергать 

неподдающиеся очистке попутные пластовые воды, строительные рассолы 

и значительную часть производственных стоков. Даже при извлечении из 

попутных пластовых вод и строительных рассолов какой-то части 

полезных веществ (отдельных микроэлементов, солей) жидкая фаза 

потребует очистки. 

Однако следует иметь в виду, что даже при самой совершенной 

очистке в стоках останутся, хоть и в небольших количествах, компоненты, 

не свойственные природным атмосферным и поверхностным водам. 

Поэтому пополнение ресурсов последних за счет очищенных стоков не 

равнозначно естественному пополнению за счет атмосферных осадков. В 

связи с этим, если имеется возможность закачки хозяйственно-бытовых, 

ливневых и производственных стоков в пласты-приемники в область 

депрессионной воронки в водонапорной системе разрабатываемого 

месторождения, то данному методу должно быть отдано предпочтение 

перед сбросом стоков на рельеф или в поверхностные водоемы. 

В процессе эксплуатации Западно-Таркосалинского месторождения 

будут образовываться хозяйственно-бытовые и производственно-дождевые 

стоки. В хозяйственно-бытовых стоках содержатся следующие основные 

загрязняющие вещества: взвешенные вещества (до 96,4 мг/л), азот 

аммонийный (до 39,4 мг/л), фосфаты (до 1,7 мг/л), хлориды (до 25 мг/л), 

ХПК (до 145,6 мг/л) и АПАВ (до 1 мг/л). БПК стоков составляет до 81 

мг/л. К основным загрязнениям, содержащимся в производственно-



дождевых сточных водах, относятся (при максимально разрешенном 

содержании): взвешенные вещества (до 300 мг/л), нефтепродукты (до 150 

г/л), метанол (до 40 г/л) и ДЭГ (до 1 г/л). В настоящее время, кроме 

подземного захоронения, возможны и применяются следующие способы 

удаления сточных вод: 

- утилизация; 

- сброс в поверхностные водоемы; 

- термическое обезвреживание (сжигание). 

Утилизация стоков в принципе может осуществляться путем 

использования: в бальнеологических, промышленных целях, и для 

технического водоснабжения. В связи с низким содержанием или 

отсутствием полезных микрокомпонентов (йода, брома, бора, 

щелочноземельных элементов и др.), с одной стороны, и наличием 

загрязнений, с другой стороны, сточные воды Западно-Таркосалинского 

месторождения не являются ни лечебными, ни промышленными. 

Возврат сточных вод на повторное использование после полной 

очистки является наиболее приемлемым с точки зрения экологии и с 

экономической точки зрения. Однако этот способ применяется 

ограниченно, так как возврату на повторное использование могут 

подлежать только условно чистые воды, а существующие методы не 

позволяют добиться необходимой степени очистки. Повторное 

использование сточных вод требует высокой степени их очистки. Анализ 

патентной и научно-технической информации показал, что только 

адсорбционный метод с применением активированного угля может 

обеспечить такую очистку. Этот способ очистки в условиях Севера 

трудоемкий и дорогостоящий процесс. 

На соседних месторождениях вновь запроектированные объекты 

предусматривают, помимо нефтеловушек с фильтрами, прогрессивные 

опытно-промышленные установки УОМН и УМОС, позволяющие достичь 

эффекта очистки промстоков от мехпримесей, нефтепродуктов и метанола 

до 98%. Но и после этих установок содержание в стоках перечисленных 

загрязнений может достигать 1-5 мг/дм
3
 и более. Кроме того, фактическая 

эффективность работы сооружений по очистке как бытовых, так и 

производственных, сточных вод на месторождениях севера Тюменской 

области намного ниже проектной. 

Гидрохимическое обследование водотоков на территории Западно-

Таркосалинского месторождения показало, что в реках Пякупур и 

Хыльмигъяха, их притоках концентрации по токсикологическому (азот 

нитритный, железо общее) и рыбохозяйственному (нефтепродукты, 

фенолы) показателям превышают ПДК для водоемов рыбохозяйственного 

значения, к которым и относятся указанные реки в табл. 1. 

 

 



 

Таблица 1  

Предельно-допустимые концентрации загрязнений в водах водоемов 

 

Наименование ПДК загрязняющих веществ 

поступающие в водоемы, мг/дм
3
 

рН 6,5 - 8,5 

Солесодержание 1000 

Железо 0,05 

Мехпримеси по расчету 

Диэтиленгликоль (ДЭГ) 1,00 

Нефтепродукты 0,05 

Метанол 0,10 

Газовый конденсат - 

 

Известно, что при такой степени загрязнения рек, особенно 

северных, отличающихся низкой самоочищающей способностью, сброс в 

них сточных вод возможен лишь после очистки последних до ПДК, что, 

как показано выше, в настоящее время практически неосуществимо. Сброс 

стоков в ближайшие озера также невозможен из-за их малых размеров, 

глубин и перемерзания. 

Термическое обезвреживание стоков позволяло полностью 

ликвидировать загрязненные сточные воды. Этот способ с применением 

горизонтальных факельных устройств положительно зарекомендовал себя 

при сжигании небольших объемов стоков на Медвежьем, Уренгойском и 

Ямбургском месторождениях. Однако ликвидация значительных объемов 

сточных вод не оправдывает себя экономически из-за больших расходов 

газа. Сброс сточных вод в поглощающий горизонт капиталоемок, но он 

позволяет практически полностью исключить загрязнение стоками 

пресных подземных и поверхностных вод. В этом случае закачка сточных 

вод не окажет отрицательного влияния на окружающую среду (водные 

ресурсы и недра), т.к. соли возвращаются в тот горизонт, из которого они 

были взяты, а остаточный метанол и диэтиленгликоль не только не 

ухудшают коллекторские свойства пласта, но и могут специально 

подаваться непосредственно в пласт в качестве антигидратных средств. 

Масштабы же загрязнения закачиваемыми стоками подземных вод 

этого горизонта, по сравнению с площадью его развития, чрезвычайно 

малы. Как показывают расчеты, этот способ удаления сточных вод на 

газовых и газоконденсатных месторождениях севера Тюменской области 

наиболее приемлем и с технико-экономической точки зрения. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУН В СКВАЖИНЕ №6 РАВАТСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

Хайруллин А.А., Солиев Н.Н.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

СОО «Петролеум» Сугд» осуществляет разработку нефтегазовых 

месторождений, расположенных на территории Согдийской области 

Республики Таджикистан. Месторождение Рават является 

газоконденсатно – нефтяным многозалежным. Месторождение было 

обнаружено в 1959г сейсморазведочными работами МОВ и подготовлено к  

глубокому разведочному бурению. В результате работ выявлена Раватская 

антиклинальная складка.   Первый фонтан легкой нефти был получен в 

1962г в скважине №1 с глубины 3010м при вскрытии II пласта. 

Пористость и проницаемость горизонта II незначительная. Открытая 

пористость колеблется в пределах 1,2-6%. Проницаемость кернов 

составляет 0,01-0,13 мД. По отдельным кернам открытая пористость 

колеблется в пределах 10,48- 14%, а проницаемость 40-50 мД. Открытая 

пористость и проницаемость VII горизонта исследования по кернам 10 

скважин и среднее их значение составляет: открытая пористость – 6,02% 

проницаемость – 2,84 мД. 

В скважине № 6 VII пласт вскрывался в интервале 3330-3340м 

кумулятивной перфорацией ПК – 103 из расчета по 20 отверстий на 1п.м. 

После смены глинистого раствора водой и снижения уровня до 1912м был 

отмечен приток нефти с суточным дебитом 2,6 м
3
 по наблюдаемому 

уровню. Уровень за 24 часа поднялся с 1912 до 1648м, то есть на 245м. 

Через 5 суток давление в устье стало равным 10кг/см
2
 и скважина в течение 



30 минут работала с нефтью, а потом перестала. С целью очистки 

призабойной зоны скважины проводилась промывка 0,7% раствором 

сульфанола, для чего было приготовлено 2,8м
3
 и закачано в скважину. 

После промывки ПАВ-ом скважина сразу же была переведена на глинистый 

раствор и произведена повторная перфорация в интервалах 3331-333 и 3335-

3345м . Во время промывки скважины водой было отмечено незначительное 

газопроявление, а потом снижение уровня до 1678м и после того, как было 

установлено, что приток не увеличился, была проведена СКО. В скважину 

было закачан 5м
3
 14% СКР и под давлением 160кг/см

2
 оставлен на одни 

сутки. После промывки скважины водой, неоднократной аэризации и 

промывки нефтью, скважина постепенно стала переливать нефть с дебитом 

2,5м
3
/сут. (Рзат = 85 кг/см

2
.) Была произведена повторная СКО с целью 

интенсификации притока нефти. Было приготовлено 5,0м
3 

СКР и закачано в 

призабойную зону. Под давлением 225кг/см
2 

скважина простояла одни 

сутки. Пласт принял  0,5м
3 

СКР. После промывки сначала водой, а потом 

нефтью скважина в течение 7 суток находилась на притоке. Увеличение 

дебита не наблюдалось. Было произведено торпедирование в интервалах 

3332 – 3334м и 3336 – 3343м, шестью торпедами ТМ - 65 на глинистом 

растворе. После промывки скважины водою и аэризации желаемого 

результата получено не было. Была  проведена третья СКО и  в скважину 

было закачено 5м
3
  СКР 14% . Первоначальное давление, создаваемое в 

устье равнялось 190 – 200кг/см
2
. Скважина под давлением 130кг/см

2 

находилась в течение одних суток и пласт принял 4,0м
3 

СКР, давление при 

этом упало до 60кг/см
2
. После промывки скважины водой и аэризации 

нефтью скважина стала фонтанировать чистой нефтью. На 7мм  штуцере 

дебит составил 30м
3
/сут. Таким образом после установление связи с 

дренажной сетью удалось провести торпедирование и удалось создать 

каверны в призобойной зоне и тем самым уменьшить радиус загрязненной 

зоны, это в свою очередь благоприятствовало вытеснению СКР в пласт и 

установлению связи с пластом. 

В результате геофизических исследований установлено, что 

начальная нефтенасыщенность в среднем по II горизонту – 73%, 

газонасыщенность не определена, а по VII горизонту среднее значение 

начальной нефтенасыщенности составляет – 74% , газонасыщенность -6,5. 

Остаточные значения коэффициентов нефтенасыщенности и 

газонасыщенности продуктивных горизонтов не исследованы. 

Нефть в  пластовых условиях горизонтов II и VII имеет вязкость 3,2-

3,6 сП.  Это обеспечивает ее высокую  подвижность в пористой среде . 

Геолого – эксплуатационные условия продуктивных горизонтов  II и VII 

показывают нецелесообразность применения таких методов воздействия 

на пласт, как заводнение мицеллярными растворами,  растворами щелочей 

и использование тепловых методов нефтеотдачи пластов.   

http://studopedia.org/1-92522.html


Очевидно, при соответствующей подготовке материально – 

технической базы следует  рассмотреть возможность применения 

законтурного заводнения растворами ПАФ и более детально изучить 

показатели добычи нефти за  счет методов повышения нефтеотдачи. 

Однако, повышение нефтеотдачи можно осуществлять с использованием 

методов интенсификации производительности добывающих скважин. 

Песчанистость, малая проницаемость коллектора делают целесообразным 

повышение продуктивности скважин путем создания глубинных 

фильтрационных каналов, методом массированной гидропескоструйной 

перфорации на нефтяной основе. 
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ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ С ПЕСКОМ 

Хайруллин А.А., Шмаков С.С.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Важнейшей составляющей сырьевой базы нефтяной отрасли не 

только России, но и ряда других нефтедобывающих стран мира являются 

запасы высоковязких тяжелых нефтей и природных битумов. 

Добыча высоковязкой нефти началась в 40-х годах 20-го века.  

Метод первичной разработки являлся преобладающей технологией 

получения вязкой нефти. В своем традиционном виде, он был реализован 

при помощи вертикальных скважин и штанговых насосов. В 1980-х гг. 

возникла технология холодной добычи с песком. К 1994 г. технология 

видоизменялась и приобрела современный облик. В вертикальную или в 

наклонно-направленную скважину спускается винтовой кавитационный 

насос. В этом нетрадиционном способе добычи песок специально 

извлекают вместе с пластовым флюидом. Темп добычи существенно 

улучшается по сравнению с традиционным способом первичной 

разработки не менее чем на порядок. Коэффициенты отдачи также 

зачастую выше, обычно в диапазоне 8—15 % (3—5 %  для традиционной 

технологии) от первоначальных геологических запасов. 

Добыча нефти возрастает по следующим причинам: 

1) В подвижном песке снижается гидравлическое сопротивление 

потоку флюида; 

2) Вспенивание нефти ускоряет фильтрацию и разуплотняет песок; 



3) Вокруг скважины образуется увеличивающая зона с повышенной 

проницаемостью; 

     4) Непрерывное удаление любых механических корок (асфальтены, 

глины). 

     5) Технологию можно использовать на пластах с эффективной 

мощностью 2 м. 

 

 
Рис. 1. Дебит нефти на месторождении с добычей песка и без нее 

(Атабаска, Канада) 

 

При добыче песка образуются длинные каналы с увеличенной 

проницаемостью («червоточины»), которые разрастаются из скважины 

внутрь нефтеносного пласта на расстояния от 200 м и более (см. рис. 2). 

«Червоточины» обеспечивают улучшенный доступ к пласту. Для большего 

выноса песка в скважину могут закачивать вспененную нефть.  

 
Рис. 2. «Червоточины» в пласте при продолжительной  

эксплуатации объекта с высоковязкой нефтью с выносом песка 

 

Поскольку способ холодной добычи зависит от непрерывной подачи 

песка по всей длине «червоточины», от ее края до ствола скважины, что 

эксплуатация скважин с применением холодного способа не длится долго. 

Некоторые скважины эксплуатируются в течение 8—10 лет и более, хотя 



многие приходится оставлять до этого срока. Основной причиной 

невозможности дальнейшей работы является обводнение из-за попадания 

воды внутрь пласта. После того, как вода просочится в сеть «червоточин», 

она может быстро распространиться в связанную с ними скважину и затем 

в другие соседние скважины с общим сообщением. Вторая причина 

невозможности эксплуатации заключается в отсутствии притока жидкости, 

часто по причине закупоривания вблизи от скважины или дальше в сети 

«червоточин» и (или) недостаточности вытеснения. Продолжаются работы 

по разработке технологий, направленных на восстановление 

эксплуатационной пригодности и интенсификацию добычи из скважин с 

применением холодного способа, хотя успешные результаты до сих пор 

были немногочисленны. 

Ключевые параметры нефтеносного слоя, которые необходимы для 

успешного применения технологии, включают следующее: 

неслежавшиеся, чистые пески (с очень низким содержанием мелких 

фракций); минимальная вязкость нефти; подвижность нефти; и 

минимальное начальное газосодержание нефти, отсутствие подошвенных 

вод. 

Относительно географии применения данной технологии добычи 

высоковязких нефтей  в России следует отметить Волго-Уральский, 

Днепровско-Припятский, Прикаспийский и Тимано-Печорский бассейны.  

Из них можно выделить наиболее известные, изученные и 

разрабатываемые месторождения, такие как: Усинское и Ярегское 

(Республика Коми), Гремихинское, Мишкинское, Лиственское 

(Республика Удмуртия), Южно-Карское, Зыбза-Глубокий Яр, Северо-

Крымское (Краснодарский край), Ашальчинское и Мордово-Кармальское 

(Республика Татарстан), Вань-Еганское (ХМАО). 
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МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Хайруллин А. А., Сагиев М.Х.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Использование физико-химических МУН - одно из наиболее 

перспективных направлений в процессах разработки нефтяных 

месторождений. Ведущее место в физико-химических методах воздействия 

на пласт занимает полимерное заводнение. Данный метод заключается в 

загущении воды с помощью химических реагентов – полимеров. Основное 

назначение полимеров в процессах увеличения нефтеотдачи пластов - 

выравнивание неоднородности продуктивных пластов и повышение охвата 

при заводнении. 

Разработка Северо-Даниловского месторождения и динамика 

основных технологических показателей представила текущее состояние 

разработки как всего Северо-Даниловского месторождения, так и 

опытного участка. Опытный участок расположен в южной части 

месторождения и охватывает 55 скважин. Месторождение разрабатывается 

с 1984 года и включает залежи трех пластов: П1, П2, Т. Пласты 

разрабатываются единой сеткой скважин. 

Максимальная добыча нефти приходится на седьмой год разработки 

при отборе 46,9% и темпах отбора 10,9%. Значительный рост добычи 

нефти обусловлен большим охватом запасов добывающими скважинами 

на начальном этапе. В 1998 году отключены обводнившиеся скважины и 

увеличены среднесуточные отборы жидкости. Данное мероприятие 

позволило увеличить добычу нефти по сравнению с предыдущим годом. 

Всего отобрано 78,1% от начальных извлекаемых запасов (НИЗ) или 35% 

от начальных геологических запасов (НГЗ).Вода в добывающих скважинах 

появилась на втором году разработки. Обводненность увеличивается по 

мере увеличения объемов закачки. Среднегодовая обводненность 

составила 80,4%. Водонефтяной фактор (ВНФ) достиг 1,5. Прокачено 90% 

порового объема пластов.Разработка опытного участка велась изначально 

с ППД. Средний темп отбора извлекаемых запасов по опытному участку 

составлял 6,2%. Темп отбора в первый год (1985г.) промышленной 

эксплуатации залежи составил около 3%. Максимальный темп отбора 

нефти в 11,2% приходился на 1990 год при коэффициенте использования 

запасов (КИЗ) равном 51,1%. В 1999 г. темп отбора составлял 3,2% от НИЗ. 

Отсутствие безводного периода добычи нефти говорит о близости 

опытного участка к ВНЗ. Начальная обводненность на 01.01.86г. составляла 

около 0,4% (рис. 1.). В период разработки обводненность имела устойчивую 

тенденцию к росту. На 01.09.99г. обводненность составляла 85,7% . 

Задачу перераспределения потоков нагнетаемой в пласт воды и 

снижения ее подвижности можно решить путем создания надежного 



изолирующего экрана в водонасыщенной части пласта за счет 

использования осадкогелеобразующих реагентов и вязкоупругих составов. 

Таблица 1 

Показатели добычи нефти 
 

 

В таблице представлен ряд технологий, применявшийся на 

месторождениях Западной Сибири. Из таблицы видно, что 

гелеобразующая система РВ-ЗП-1 имеет высокие показатели 

технологической эффективности. Кроме того, технология является 

высокотехнологичной при проведении промышленных работ и 

экологически безопасной для окружающей среды.  

На рис. 1. приведены основные геологотехнологические результаты 

применения гелеобразующей композиции РВ-ЗП-1 и определены условия 

их использования на опытном участке. 

 

Рис. 1. Профиль приемистости скважины 6107  

до и после обработки ГОС РВ-ЗП-1 

Показатель 

 

Технологии Итого 

РВ-ЗП-1 ОХА ВДГеОС ПДС БиоП ДОС 

Дополнительная 

добыча нефти, тыс. т. 

243,9 144,5 77,6 30,8 42,5 694,8 1234,1 

Средний прирост 

дебита нефти,т./сут 

2,12 2,82 1,91 1,26 1,25 5,21 2,43 

Количество используе-

мых химических 

реагентов, т. 

1390 927 739 679 208 2297 6240 

Дополнительная 

добыча нефти на 1 т 

химического реагента, 

т. 

181 156 105 45 204 303 165,7 

Дополнительная 

добыча нефти на  

1 скв.обр., т. 

4198 2627 1293 1062 1466 5304 2658 

 



Работы по созданию гелевых барьеров проводились в январе-мае 

2000г. Закачка реагента осуществлялась в 15 скважин Северо-

Даниловского, Ловинского и Толумского месторождений. Пласты 

объектов исследования по своим геолого-физическим и физико-

химическим параметрам различны. В настоящее время участки находятся 

на различной степени выработанности и стадии эксплуатации. 

В обрабатываемых нагнетательных скважинах проведены 

гидродинамические исследования до и после закачки реагента. По 

результатам исследований построены профили приемистости. Во всех 

обработанных скважинах зафиксировано изменение профилей 

приемистости, что свидетельствует о перераспределении фильтрационных 

потоков. В ряде скважин удалось подключить ранее не принимающие 

интервалы пласта и увеличить работающие толщины продуктивных 

пластов. 

По опытному участку Северо-Даниловского месторождения 

отмечается снижение обводненности добывающей продукции на 2-3% в 

течение всего периода продолжения эффекта. Снижение уровней добычи 

нефти происходило более медленными темпами. Дополнительно 

добывалось 1-2,5 тыс. т в месяц. Фактическая кривая добычи нефти 

достигла прогнозных значений только в мае 2001 года. 

Продолжительность эффекта от обработок составила 12-15 месяцев. 

Дополнительная добыча составила 32471 т. нефти.  

По участкам Ловинского и Толумского месторождений 

технологический эффект существенно ниже (4100 и 3743 т 

соответственно), чем по участку Северо-Даниловского месторождения. По 

участкам также зафиксировано снижение обводненности добываемой 

жидкости на 3-5%. 

В целом по всем участкам проведения опытно-промышленных работ 

за 16 месяцев удалось дополнительно добыть 40314 т нефти. 
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Валеев Д. Р., Сабитов Р. Р.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

На данном историческом этапе увеличение продуктивности 

добывающих скважин и вовлечение в разработку трудно извлекаемых 

запасов нефти и газа являются приоритетной задачей для нефтяной 

промышленности. Удельный вес залежей Западной Сибири, 

характеризующихся низкой проницаемостью и высокой степенью 

расчленённости коллектора, составляет около 60% от общего числа. 

Основной методикой, применяемой для вовлечения в разработку не 

дренируемых запасов нефти, является гидравлический разрыв пласта 

(ГРП). Трещины ГРП обладают высокой пропускной способностью, что 

позволяет увеличить дебит добывающих скважин в 2-3 раза и повысить 

рентабельность разработки трудно извлекаемых запасов. Однако, 

применение данной технологии не всегда приводит к успешным 

результатам. Зачастую с приростом продуктивности скважин, 

увеличивается и их обводненность, что может приводить к 

преждевременному выходу скважин из действующего фонда. Также 

известно, что за период эксплуатации скважин после проведения ГРП 

значительно снижается проводимость трещин вследствие выноса 

проппанта и ее постепенного смыкания. Таким образом, проблема подбора 

скважин кандидатов для проведения первичного и повторного ГРП, а 

также выбора технологии гидравлического разрыва пласта являются 

актуальной задачей.  

За время разработки нефтяных месторождений Западной Сибири 

накоплен огромный опыт проведения ГРП, в том числе и на объектах, 

приуроченных к низкопроницаемым и неоднородным коллекторам. 

Полученный опыт дает возможность выявить определенные закономерности, 

позволяющие в дальнейшем прогнозировать результат ГРП.  

Для планирования ГРП можно использовать следующую модель, 

основанную на статистическом анализе данных, -это корреляционный 

анализ по методу Пирсона, позволяющий на начальном этапе анализа 

отсеять факторы оказывающие наименьшее влияние на показатели 

эффективности ГРП, и метод канонических корреляций, позволяющий 

установить взаимосвязь между группами зависимых и влияющих 

факторов. Далее на основе полученных формул перехода к каноническим 

переменным можно делать выводы о наиболее значимых параметрах, 

влияющих на эффективность ГРП. 



Все расчёты, используемые в работе, проведены в программных 

комплексах SPSS Statistics и STATISTICA.   

В качестве параметров, характеризующих геолого-физические 

условия в пластах группы ЮВ, были выбраны следующие: общая, общая 

эффективная и эффективная нефтенасыщенная толщины пласта, 

коэффициент пористости, коэффициент песчанистости, проницаемость, 

параметр «Альфа-ПС», коэффициент макронеоднородности пласта и 

нефтенасыщенность. Параметры, характеризующие технологию 

проведения ГРП: масса проппанта закаченного и в пласте, темп закачки и 

средняя концентрация проппанта, давление ГРП и давление после ГРП. В 

качестве характеристик эффективности проведения ГРП были выбраны 

приросты дебитов по жидкости и нефти, а также прирост обводненности. 

Рассмотрев средние значения, стандартные отклонения этих параметров, 

можно сделать вывод, что для большинства параметров характерны 

большие значения стандартного отклонения и коэффициента вариации, что 

соответствует сильному разбросу данных относительно средних значений. 

Таким образом, исследование зависимости эффективности проведения 

ГРП от геолого-технологических условий может быть проведено как в 

целом по всей выборке скважин, так и по отдельным группам скважин, 

выделенным при помощи статистических методов кластеризации. В 

данной статье рассмотрено исследование в целом по всей выборке. 

Для выделения факторов оказывающих наибольшее влияние на 

показатели эффективности воспользуемся корреляционным методом 

Пирсона. Предназначение для расчета силы и направления линейной 

зависимости между переменными. Коэффициент линейной корреляции 

отражает в какой мере линейно зависимы между собой две переменными. 

Переменные должны быть измерены в интервальной шкале либо в шкале 

отношений. 

Если представить две переменные на координатном поле, то каждая 

пара значений будет отображать координаты точки в этом поле. Чем ближе 

точки к усредненной прямой, тем выше коэффициент корреляции.  

Коэффициент корреляции Пирсона определяется по формуле 1: 

 

                                                                           (1) 

 

где х и y – сравниваемые значения количественных признаков, хi и yi – 

средние значения признаков,  – стандартные отклонения  в 

сопоставляемых рядах. В таблице 2. приведены коэффициенты корреляции 

Пирсона r, количество использованных пар значений переменных и 

вероятность ошибки р.  

Таким образом наибольшее влияние на прирост дебита по нефти 

оказывают следующие параметры: эффективная нефтенасыщенная 
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толщина, нефтенасыщенность, коэффициент пористости, параметр 

«АльфаПС», песчанистость, расчлененность, коэффициент 

макронеоднородности, масса проппанта находящегося в пласте, а также 

максимальная концентрация проппанта. На прирост дебита по жидкости: 

эффективная нефтенасыщенная толщина, коэффициент пористости, 

параметр «АльфаПС», коэффициент макронеоднородности, масса 

проппанта находящегося в пласте, а также максимальная концентрация 

проппанта. Основные факторы влияющие на прирост обводненности: 

эффективная нефтенасыщенная толщина, нефтенасыщенность, 

коэффициент пористости, параметр «АльфаПС, коэффициент 

макронеоднородности, масса проппанта находящегося в пласте. 

Для выявления зависимости эффекта проведения ГРП от геолого-

технологических параметров использовался метод канонических 

корреляций, который позволяет находить максимальные корреляционные 

связи между двумя группами параметров. 

Суть метода заключается в построении новой группы параметров 

GTi  (канонических переменных), являющихся линейными комбинациями 

исходных параметров из соответствующей группы и влияние этих 

переменных на показатели эффективности ГРП. 

При этом коэффициенты при исходных параметрах в линейных 

комбинациях подбираются так, чтобы корреляция в каждой паре 

канонических переменных была максимальной. 

Рассмотрим результаты канонического корреляционного анализа 

эффективности проведения ГРП на пластах группы ЮВ. Изначально были 

выбраны следующие параметры: 

• множество геологических параметров G: нефтенасыщенность Sн, 

нефтенасыщенная толщина пласта hэф.н, макронеоднородность Kм, 

параметр «Альфа-ПС» αпс; коэффициент пористости m, песчанестость e, 

расчленённость l.   

• множество технологических параметров T: масса проппанта в пласте 

Mп, максимальная концентрация проппанта в пласте П. 

• параметры, характеризующих эффективность ГРП : прирост дебита 

жидкости ∆Qж ,прирост дебита нефти ∆Qн, прирост обводненности ∆f 

Значение канонической корреляции и формулы перехода к 

каноническим переменным приведены в табл. 1. 

График линейной регрессии для пар канонических переменных 

приведены на рис.1. 

 



Таблица 1  

Результаты канонического анализа 

 

Зависимые 

переменые 

Канони-

ческая 

корреляция 

Формула перехода к 

каноническим переменным 

Уравнение 

линейной 

регрессии 

Довери-

тельная  

вероятность 

∆Qв.станд 0,64 GT1=-1,24hэф.н+0,095Sн-

0,60m+0,36αпс+0,67e+0,15L-

0,15Км+0.18Mп-0,32П 

E1=-∆Qв 

E1=0,64GT1 98,7% 

∆Qж.станд 0,49 GT2=-0,93hэф.н-0,22m+0,07αпс-

0,12Км+0.3Mп-0,38П 

E2=-∆Qж 

E2=0,49GT2 98,9% 

∆fстанд. 0,50 GT2=0,8hэф.н+0,75Sн +0,73m-

1,09αпс+0,25Км+0.06Mп+0,02П 

E3=-∆f 

E3=0,50GT3 97% 

*-отметим что в расчетах используются стандартизированные, то есть Z-

преобразованные переменные значения влияющих факторов. 

 
Рис. 1. Графики линейно регрессии для пары канонических переменных GT и E  

 

Исходя из результатов расчета, можно сделать вывод, основное 

влияние на эффективность ГРП оказывают следующие параметры (в 

порядке ослабления влияния): общая эффективная и эффективная 

нефтенасыщенная толщины, нефтенасыщенность, параметр «АльфаПС» и 

средняя  концентрация проппанта в пласте. 



Далее выполняется линейный прогноз выбранных исходных 

параметров, характеризующих эффективность проведения ГРП. Для этого 

необходимо задать все исходные геологические и технологические 

параметры, найти стандартизованные значения, вычитая их среднее 

значение и деля полученную разность на стандартное отклонение, 

подсчитать по формулам из табл. 3 значения GT1 и GT2, по уравнениям 

линейной регрессии найти E1 и E2 и, решив систему линейных уравнений, 

найти стандартизованные прогнозные значения параметров ∆Qв.станд, 

∆Qж.станд и ∆fстанд. Прогнозные значения находятся умножением 

стандартизованного прогнозного значения на стандартное отклонение и 

прибавлением соответствующего среднего значения. Формулы для расчета 

прогнозных значений погазателей эффективности ГРП приведены ниже. 

∆Qв=∆Qв.станд∙σв+Mв 

∆Qж=∆Qж.станд∙σж+Mж 

∆f =∆f.станд∙σf+Mf 

где ∆Qв.станд, ∆Qж.станд и ∆fстанд, σв, σж и σf – стандартные 

отклонения, Mв Mж и Mf-средние значения соответствующих параметров.   

Рассмотрим следующий пример применения технологии ГРП на 

Урьевском месторождении. Дата проведения ГРП 15.12.2003 года. Обьект 

ЮВ1. Геологические и технологические параметры ГРП следующие: 

нефтенасыщенная толщина – 7,8 м, коэф. макронеоднородности – 0,64, 

песчанистость – 0,29, расчлененность-5, нефтенасыщенность – 0,6, 

параметр «Альфа-ПС» – 0,65, и технологических параметров: масса 

проппанта в пласте – 15 т, максимальная концентрация проппанта – 800 

кг/м
3
. После проведения ГРП получен следующие фактические значения 

∆Qж. факт=26,2 т/сут  ∆Qн. факт=21,4 т/сут ∆f=19,3% 

расчета по вышеописанной методике получим прогнозные значения 

∆Qж≈27 т/сут, ∆Qн≈20 т/сут, ∆f≈15%.  

Таким образом, расхождение между фактическими и проектными 

показателями  10%, однако стоит отметить что при значительном 

отклонении геологических и технологических параметров от средних 

значений. 
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Объект исследования - пачки XXIII_I, XXIII_II, XXIII_III, XXIII_IV 

эксплуатационного объекта (ЭО) XXIII пласта Гойт-Кортовского 

нефтяного месторождения. Цель - повышение выработки запасов ЭО XXIII 

пласта Гойт-Кортовского нефтяного месторождения. Задачи: 1 - изучение 

геологического строения ЭО XXIII пласта Гойт-Кортовского нефтяного 

месторождения; 2 - обоснование эффективности применения метода 

вытеснения нефти углеводородным газом высокого давления (УВ ГВД) в 

случае разукрупнения ЭО XXIII пласта Гойт-Кортовского нефтяного 

месторождения на отдельные пачки XXIII_I, XXIII_II, XXIII_III, XXIII_IV. 

В административном отношении Гойт-Кортовское месторождение 

расположено на территории Чеченской республики. Единственным ЭО 

разработки является залежь нефти XXIII пласта.  Закачка УВ ГВД 

производилась в период с 1978 г. по 1993 г. [1]   

Существующая модель XXIII продуктивного пласта месторождения 

Гойт-Корт концептуально основана на выделении общей мощности 

горизонта, где отдельные песчаные пачки объединены в единый объект 

разработки. Между тем, обращает на себя внимание, определенное 

группирование песчаных разностей в пачки, разделенные непроницаемыми 

разностями. На долгие годы разработки  сложилась ситуации, при которой 

различные по своим ФЕС и насыщению сложнопостроенные песчаные 

тела эксплуатировались совместно. В связи с данной ситуацией, были 

проведены анализ геолого-промыслового материала и детальная 

перекорреляция для установления общих границ распространения 

отдельных пачек XXIII пласта [2]. В пределах наиболее разбуренной части 

чокракской залежи месторождения Гойт-Корт разрез XXIII пласта с 

высокой степенью уверенности делится на 4 части (XXIII_1, XXIII_2, 

XXIII_3 и XXIII_4). Результаты детальной корреляции позволили 

оконтурить распространение пачек XXIII_1, XXIII_2, XXIII_3, XXIII_4  

XXIII пласта и на качественном уровне  оценить развитие коллекторов 

XXIII пласта. Нижняя часть разреза представлена пачкой XXIII_4 (Рис. 1). 

Пачка XXIII_4 отделена от пачки XXIII_3 глинистым разделом  в кровле, 

что косвенно может свидетельствовать о ее гидродинамической 

самостоятельности (возможность выделения в самостоятельный объект 

разработки) [3]. Технологическая эффективность применения и прогноз 

эффективности закачки УВ ГВД на Гойт-Кортовском месторождении 

представлены в табл. 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема распространения пачки XXIII_4 
 

Таблица 1 

Технологическая эффективность применения и прогноз эффективности закачки УВ ГВД  

на Гойт-Кортовском месторождении 

 

Закачка газа 

высокого давления 

Год разработки Итого за 

прогнозный период 
Всего 

Прирост 

КИН, д.е. 1978-2010 2016-2020 2021-2025 2026-2097 

Дополнительная 

добыча нефти, тыс.т 
1530,4 35,6 149,2 338,9 523,9 2054,3 0,019 

 



Экономический эффект от внедрения метода закачки УВ ГВД на 

Гойт-Кортовском месторождении в период с 2016 по 2020 гг. определяется 

по формуле (1) 

 

Эj = [∆Q∙(Р-Сv) -Cj]∙(1-d) (руб/скв-обр),                                       (1) 

где ∆Q – прирост добычи нефти после внедрения МУН (т/скв-обр); Р – 

расчетная цена реализации нефти (руб/т); Сv – условно-переменные 

затраты (руб/скв-обр); Cj – затраты на проведение данного МУН (руб/скв-

обр); d – ставка налога на прибыль. 

 

Эj = [35,6∙ (19329,8-1989,7) -394703,7]∙(1-0,2) = 178083,1 (руб/скв-обр) 

 

Несмотря на положительные эффекты внедрения процесса, не 

удалось в полной мере достигнуть проектных уровней по добыче нефти и 

закачке газа, это обусловлено существенной литологической 

неоднородностью XXIII пласта, приводящей к образованию локальных зон 

распространения газа. Опережающее продвижение газа по более 

проницаемым прослоям (в условиях единого ЭО XXIII пласта), ведет не 

только к уменьшению охвата пласта, но и к деформации механизма 

процесса. Выявив характер распространения отдельных пачек, можно 

координировать процесс закачки ГВД, добиться более высокой 

технологической эффективности процесса, и как следствие, экономической 

эффективности метода, в том числе и пределах аналогичных по 

геологическому строению и эксплуатационным характеристикам 

месторождениях. Различия в емкостных свойствах коллекторов в пределах 

каждой пачки XXIII пласта и возможная гидродинамическая 

изолированность пачки XXIII_4 свидетельствует о необходимости учета 

внутренней неоднородности XXIII горизонта в рамках планирования ГТМ 

на месторождении и подсчета запасов.   

Тематику, раскрытую в данной работе, автор продолжает 

рассматривать и дополнять в магистерской диссертации - «Оценка 

эффективности разукрупнения эксплуатационного объекта XXIII  пласта 

на Гойт-Кортовском нефтяном месторождении». 
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ОПЫТ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН СТРУЙНЫМИ НАСОСАМИ  

НА ПРИРАЗЛОМНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Спирина О.В., Блинова Ю.А.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Приразломное нефтяное месторождение расположено в 

Нефтеюганском административном районе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в 99 км к ЗЮЗ от г. Нефтеюганск. Согласно 

принятой схеме нефтегеологического районирования относится к 

Салымскому НГР Фроловской НГО. 

В тектоническом отношении Приразломное месторождение 

расположено на восточном борту Тундринской котловины, осложняющей 

Фроловскую мегавпадину, в зоне сочленения ее с Салымским мегавалом. 

Приразломное нефтяное месторождение открыто в 1982 году 

скважиной №154, пробуренной Правдинской НРЭ, при опробовании 

которой из пласта БС4 в интервале глубин 2497.0 – 2512.0 м (а.о. -2449.1-

2464.1 м) получен приток нефти дебитом 4,8 м
3
/сут на 2-мм штуцере. В 

скважине были проведены также совместные испытания пластов Ю0 и Ю2 

в интервале глубин 2870.0 – 2980.0 м (а.о. -2822.1-2932.1 м), в результате 

которых получен промышленный приток нефти дебитом 8,9 м
3
/сут при 

СДУ 1510.5 м. Дальнейшими поисково-разведочными работами и 

эксплуатационным бурением установлена промышленная нефтеносность 

месторождения в отношениях черкашинской (пласты АС11
1
, АС11

2
) и 

ахской (пласты БС1, БС2, Ач1, Ач2, Ач3, Ач4, Ач5) свит. 

Фундамент месторождения предположительно представлен 

эффузивными, эффузивно-осадочными пародами нижне-, 

среднепалеозойского и триасового возраста. 

Залежи в пластах группы АС11 - пластово-сводового типа, размеры 

залежей достигают 5.2x2.8 км, высота меняется от 7 до 22 м; залежи в 

пластах группы БС - пластовые, литологически экранированные, размеры - 

от 7.3х3.2 км до 59x24 км, высота от 12 до 189 м. Залежи обеих групп 

пластов относятся к шельфовой части осложненного подкомплекса 

неокомского НГК. 

Залежи нефти в отложениях ачимовской толщи (пласты Ач1, Ач2, 

Ач3, Ач4, Ач5), которые относятся к ачимовской части осложненного 

подкомплекса неокомского НГК, вскрыты на юго-западе Приразломной 

площади, по типу они пластовосводовые и литологически экранированные, 

размеры залежей изменяются от 2.5x3.0 км до 45x9.5 км, высота от 50 до 

239 м. Коллекторы продуктивных пластов представлены тонко- и 

мелкозернистыми песчаниками и алевролитами с включениями линз углей. 

Максимальные по запасам залежи нефти на месторождении 

приурочены к пласту БС4-5 ахской свиты, рис. 1. Верхняя часть пласта 

представлена относительно монолитным песчаником, нижняя - 



существенно заглинизирована, характеризуется высокой степенью 

расчлененности и невыдержанности песчаных прослоев. 

 

 
Рис . 1. Схематический разрез пластва БС4-5. 

 

Верхняя часть пласта представлена относительно монолитным 

песчаником, нижняя - существенно заглинизирована, характеризуется 

высокой степенью расчлененности и невыдержанности песчаных 

прослоев. 

В пласте выявлено 3 нефтяные залежи. Наибольшая по запасам и 

размерам залежь по типу - литологически экранированная. Размеры её 

составляют 59x24 км. Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина - 

12 м. 

Физико-химические свойства нефтей и растворенного газа 

Приразломного месторождения определены по данным исследования 

глубинных проб основного пласта БС4-5, свойства нефтей остальных 

пластов практически не изучены и приняты по аналогии с соседними 

месторождениями. 



Нефти средние и тяжелые по плотности, маловязкие, парафинистые, 

с небольшим содержанием растворенного газа. Плотность нефти 

изменяется в пределах 0.852 - 0.885 г/см
3
, кинематическая вязкость при 

20
о
С - от 0.52-0.82 мкм

2
/с (нефти ачимовской толщи) до 1.20-1.44 мкм

2
/с, 

содержание серы составляет 0.86-1.25%, парафинов - 2.35-3.35%, 

асфальтенов и смол силикагелевых - 7.63-13.74%. 

Воды продуктивных пластов, в основном, хлоркальциевого типа, 

реже гидрокарбонатно-натриевые с минерализацией до 30.0 г/см
3
. 

Месторождение многопластовое, по величине извлекаемых запасов 

относится к уникальным, по геологическому строению - к очень сложным. 

Находится в разработке с 1986 года. По состоянию на 01.01.2012 г. 

выработанность запасов составила 26.6%. 

Право пользования недрами Приразломного месторождения 

принадлежит ОАО «НК Роснефть» и ОАО «НАК Аки-Отыр» [6]. 

В период с 2013 г. по 2014 г. на Приразломном месторождении были 

проведены работы по соляно-кислотной обработке  призабойной зоны 

пласта и  по освоению с помощью струйного насоса после проведения ОПЗ 

пласта. 

Струйные насосы - это тип погружных насосов, которые могут 

использоваться в гидравлических насосных системах. Они могут быть 

приспособлены для того, чтобы быть взаимозаменяемы в этих системах с 

поршневыми насосами. Кроме того были сконструированы специальные 

забойные узлы для струйных насосов, чтобы лучше использовать 

преимущества их небольшой длины и высокого объёма. Струйные насосы 

обладают уникальными техническими данными при различных условиях 

эксплуатации, и поэтому их можно рассматривать как альтернативу 

обычным насосам. 

Наиболее значительное отличие струйного свободного насоса в том, 

что оно не имеет движущихся частей. Выкачивание осуществляется за счёт 

передачи энергии между двумя движущимися потоками жидкости. 

Так как струйные насосы не имеют движущихся частей они 

износостойки и устойчивы к коррозионно опасным и абразивным 

скважинным флюидам. 

Так как эти насосы - смесительные устройства высокой скорости, то 

внутри насоса существует значительное вихревое движение и трение, что 

ведёт к меньшей эффективной мощности, чем при использовании 

поршневых насосов. Это часто ведёт к необходимости большей мощности 

на устье, хотя некоторые скважины с большим содержанием газа могут 

требовать меньше энергии. Струйные насосы подвержены кавитации на 

входе горловины при низких давлениях на приёме насоса, что нужно 

учесть при проектировании. Также вследствие природы кривых их 

характеристик, расчёты при проектировании установок сложные и по 

своей природе повторяющиеся, поэтому они лучше всего обрабатываются 



на компьютерах. Несмотря на эти ограничения, их надёжность и объёмная 

производительность делают их более эффективными для многих скважин. 

Струйные насосы подвержены паpафиноотложениям. Период 

отложений парафина в трубах 1,5-2 месяца, что очень мешает проведению 

смен и ревизий струйных аппаратов. В конечном итоге можно получить 

отсутствие циркуляции и потерять скважину [2, 5]. 

Изменение дебита в результате проведения ОПР по комплексной 

технологии ОПЗ с последующим освоением скважины струйным насосом 

рассматривалось на четырех скважинах Приразломного месторождения. 

Значения дебита сравнивались до соляно-кислотной обработки и освоения 

струйным насосом и после (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Изменение дебита скважин в результате проведения ОПР  

по комплексной технологии ОПЗ 

 

Исходя из представленного выше рис. 2 можно сделать вывод, что за 

счет проведения соляно-кислотной обработки скважин и освоения 

струйным насосом наблюдается увеличение дебита, что приводит к 

эффективной работе скважины. 

Соляно-кислотная обработка призабойных зон скважин 

предназначена для очистки поверхности забоев (фильтровой части) 

скважин и увеличения проницаемости призабойной зоны пласта в целях 

увеличения дебита добывающих или приемистости нагнетательных 

скважин, сокращения сроков их освоения. Соляно-кислотная обработка 

основана на способности растворения карбонатных пород (известняков и 



доломитов) соляной кислотой в результате химических реакций, 

протекающих при взаимодействии соляной кислоты с породами 

следующим образом: продукты реакции соляной кислоты с карбонатами – 

двухлористый кальций (СаСl2) и двухлористый магний (MgCl2) хорошо 

растворяются в воде. Эти продукты вместе с остатками прореагировавшей 

кислоты извлекаются на поверхность при промывке скважины. 

Углекислый газ (СО2) в зависимости от давления выделяется в виде 

свободного газа или растворяется. В результате реакции соляной кислоты с 

карбонатными породами и вымыванием продуктов реакции в призабойной 

зоне пласта образуют поровые каналы большого сечения, что ведет к 

увеличению проницаемости призабойной зоны пласта, а, следовательно, и 

производительности (приемистости) скважин. 

Освоение струйным насосом проводится после соляно-кислотной 

обработки скважины для того, чтобы снизить забойное давление и вызвать 

приток из пласта, создать динамический, пульсирующий режим для смеси 

кислотных обработок. Если движение соляно-кислотной смеси увеличено 

не будет, может произойти закупоривание пор, что приведет к низкой 

эффективности соляно-кислотной обработки скважины. 

Результатами проведения ОПР при комплексной технологии ОПЗ с 

последующим освоением скважин струйным насосом является изменение 

дебита по жидкости от 85% до 121%.  

Операция при достижении дебита свыше 100% является не 

достаточно успешной по причине не обеспечения необходимого режима 

работы струйного насоса, вследствие не качественного инженерного 

сопровождения. Снижение дебита обусловлено засорением УЭЦН 

вследствие не качественного отбора продуктов реакции в связи с низким 

давлением и расходом закачки жидкости, что явилось причиной создания 

минимальной депрессии на пласт. Учитывая обосновано низкую 

успешность ОПР проводят дополнительные ОПР по выполнению ремонта 

по комплексной технологии ОПЗ с последующим освоением одной 

дополнительной скважины струйным насосом. При достижении дебита 

менее 100% - эффект ОПЗ не достигнут. Характеризуется, как 

кратковременный и связан с частичным восстановлением пластового 

давления за время ремонта. Наиболее эффективным вариантом является 

достижение дебита 100%. При этом снижение дебита обусловлено только 

вводом в разработку новых скважин. 

 
Список литературы 

1.  Афанасьев И.С., Седых К.А., Пасынков А.Г. и др. Геологическое строение и 

некоторые вопросы разработки Приобского месторождения // НТЖ Нефтяное 

хозяйство. – 2005. - №8. – С.58 – 61. 

2.  ЗАО "Технологическая оснастка". Паспорт АНС 1.00.000 ПС "Агрегаты 

насосные струйные однотрубные АНС 1-146 и АНС 1-168", Тюмень, 2008. 



3.  Пасынков А.Г. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук. Системное применение методов интенсификации добычи 

нефти (на примере месторождений Юганского региона). – Уфа, 2005. – 23с. 

4.  Пасынков А.Г., Муллагалин И.З., Усманов Т.С. и др. Комплексное 

использование интенсификации отбора жидкости и потокоотклоняющих технологий на 

Ефремовском месторождении ОАО «Юганскнефтегаз» // НТЖ Технологии ТЭК.– М. - 

2004. - № 12. - С. 36 – 41. 

5.  Техническое описание "Станция насосная для гидропривода погружных 

скважинных насосов СГН-1", Тюмень, 2008 г. 

6.  Шпильман А.В., Волков В.А. Атлас месторождений нефти и газа Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры Том 1составлен и подготовлен к изданию 

Автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Научно-

аналитический центр рационального недропользования имени В.И. Шпильмана». – 

Екатеринбург: «ИздатНаукаСервис», 2013. – 236с. 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

БЕЗОБОЛОЧНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 

Вершинина С. В., Коробов С.В., 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Энергетическая стратегия России -2030 формирует новые 

стратегические ориентиры развития энергетического сектора в рамках 

перехода российской экономики на инновационный путь развития, 

предусмотренный Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р. 

Согласно данной стратегии при эксплуатации объектов 

нефтегазоконденсатных месторождений проводится работа по внедрению 

инновационных решений. 

При принятии инновационных управленческих решений на 

Бованенковского НГКМ обращается внимание на основные факторы, 

связанные с наличием практически непроницаемых многолетнемерзлых 

грунтов. В данном случае может быть рекомендована к внедрению 

технология строительства и эксплуатации подземных резервуаров в 

многолетнемерзлых породах, в первую очередь - для захоронения отходов 

бурения, а в перспективе – для хранения жидких углеводородов.  

Анализ использования подземных безоболочных резервуаров, 

создаваемых в многолетнемерзлых породах, показывает экологическую и 

экономическую привлекательность данного инновационного решения по 

сравнению с использованием традиционных наземных резервуаров [1]. 

Главным преимуществом является отсутствие в конструкции подземного 

резервуара каких-либо искусственных материалов. В данном случае 

функции емкости для захоронения отходов бурения и хранения жидких 



углеводородов выполняет подземная камера, создаваемая в 

многолетнемерзлых песчаных породах или пластовых льдах за счет их 

оттаивания и подъема оттаявшего песка и воды на поверхность.  

Данный метод говорит о том, что при эксплуатации резервуара нет 

необходимости контролировать состояния его оболочки и 

антикоррозийной защите металлоконструкций. А так же  существенно 

сокращается площадь отсыпки строительных и эксплуатационных 

площадок. Срок эксплуатации таких хранилищ фактически не ограничен. 

После окончания эксплуатации нет необходимости в демонтаже и 

утилизации тысяч тон металлических и бетонных конструкций.  

По сравнению с наземными способами хранения жидких 

углеводородов и утилизации отходов бурения, использование подземных 

резервуаров имеет ряд преимуществ [2], которые достигаются за счет: 

 использования строительных отходов (песка) в качестве 

вторичного сырья; 

 промерзания жидкой фазы отходов бурения и перехода их в 

твердомерзлое состояние; 

 совместное захоронении жидкой и твердой фазы буровых 

отходов в непосредственной близости от площадки расположения буровых 

скважин; 

 природной непроницаемости и устойчивости 

многолетнемерзлых пород;  

 расположения подземных резервуаров на глубинах, 

исключающих контакт с земной поверхностью (экологическая 

составляющая); 

 незначительная площадь отводимых земель; 

 снижение затрат на утилизацию отходов бурения до 70% по 

сравнению с другими вариантами. 

Предусмотрены следующие варианты сбора, использования, 

переработки, обезвреживания и захоронения отходов бурения на 

Бованенковском НГКМ: 

 Вариант 1. Технологическая схема с раздельным захоронением 

твердой и жидкой фазы отходов бурения. Для разделения отходов бурения 

(пульпы) предусматривается использование специализированной 

установки фирмы GebruderLodigeMaschinenbauGmbH. Вывоз твердой фазы 

бурового шлама осуществляется на полигон для размещения, для чего 

предусматривается строительство специального полигона. Вывоз жидкой 

фазы отходов бурения предусматривается в цех для химической 

нейтрализации, с последующей закачкой в поглощающие скважины. 

 Вариант 2. Технологическая схема с раздельной утилизацией 

твердой и жидкой фазы отходов бурения. Для разделения отходов бурения 

(пульпы) предусматривается использование специализированной 



установки фирмы GebruderLodigeMaschinenbauGmbH. Жидкая фаза 

отходов бурения подвергается химической нейтрализации и осветлению, с 

последующей закачкой осветленных буровых сточных вод в поглощающие 

горизонты. Твердая фаза бурового шлама размещается на 

специализированном полигоне захоронения. 

 Вариант 3. Технологическая схема с захоронением жидких и 

твердых отходов бурения в подземные резервуары в многолетнемерзлых 

породах. Строительство дополнительных вспомогательных объектов 

инфраструктуры не требуется. 

По окончании строительства подземного резервуара в грунтовом 

массиве образуется емкость, сохраняющая устойчивость в естественном 

состоянии в течение более 25 лет. При этом внутри образованной полости 

отсутствуют любые криологические процессы (термоэрозия, термокарст и 

др.) связанные с изменениями годового теплового режима на поверхности, 

так как выработка закладывается на глубине ниже влияния годовых 

амплитуд колебаний температуры. 

При заполнении резервуара буровыми отходами с положительной 

температурой, миграция временно талой жидкой составляющей 

складируемых отходов отсутствует по причине естественной 

экранирующей способности мерзлых пород окружающего массива. 

Температура застывания отходов бурения составляет минус 1,0 С – минус 

1,5 С, поэтому с течением времени отходы бурения переходят в 

твердомерзлое состояние и составляют общий монолит с природным 

массивом. 

Экономия захоронения отходов бурения в подземные резервуары в 

многолетнемерзлых породах обеспечивается за счет: 

1. Снижения капиталовложений за счет отсутствия необходимости 

проектирования и строительства объектов инфраструктуры. Основные 

инвестиционные затраты связаны со стоимостью строительства самих 

резервуаров на кустовых площадках объемом от 2000 м
3
 до 5000 м

3
, а 

также прочих работ и затрат: разработка проектной документации, 

проведение экспертизы проектной документации, санитарно-

эпидемиологическое заключение, мониторинг при строительстве и 

авторский надзор. 

2. Снижения эксплуатационных затрат за счет отсутствия 

специального оборудования, требующего амортизации. Простая 

технологическая схема утилизации отходов позволяет снизить 

трудозатраты. 

3. Снижения затрат на транспортировку, которое достигается за счет 

отсутствия необходимости транспортировки шлама с кустов скважин на 

полигон, жидкой фазы отходов бурения в цех на нейтрализацию, пульпы 

на полигон или базу бурения для переработки, осветленной воды с 

полигона в цех нейтрализации. 



Геокриологические условия Бованенковского НГКМ позволяют 

также реализовать строительство подземных резервуаров в пластовых 

льдах. Стоимость захоронения буровых отходов в подземных резервуарах, 

создаваемых в отложениях погребенных льдов, не будет превышать затрат 

на захоронение отходов на кустовых площадках. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОТОКООТКЛОНЯЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННЫХ ПЛАСТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР 

Чугунова Д.М., 
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Значительная часть нефтяных месторождений Западной Сибири 

находятся на поздней стадии разработки и отличаются высокой слоистой 

неоднородностью продуктивных пластов по проницаемости. При 

разработке таких залежей происходит опережающее обводнение 

высокопроницаемых пропластков, что является причиной частичного или 

полного отключения от процесса дренирования низкопроницаемых 

продуктивных участков залежи. 

Для снижения обводненности продуктивных пластов, вовлечения в 

разработку низкопроницаемых коллекторов и повышения степени 

выработки остаточных запасов из неоднородных пластов в ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» внедрены и применяются различные виды 

потокоотклоняющих технологий. 

Цель данной работы – выявить особенности применения 

потокоотклоняющих технологий в условиях повышенных пластовых 

температур и разработать рекомендации по повышению эффективности 

потокоотклоняющих технологий с учетом данных замеров пластовой 

температуры. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на эффективность 

потокоотклоняющих технологий, является температура пласта. Для 

технологий повышения нефтеотдачи пластов стабильность реагентов в 

пластовых условиях определяет продолжительность эффективности 

технологии. Временноблокирующие составы должны быть адаптированы к 

пластовым условиям и обладать хорошими адгезионными свойствами, 

повышенными вязкоупругими характеристиками, тампонирующей 

способностью при возможно малых объемах закачки, регулируемым 

временем разрушения [1] и повышенными значениями остаточного 

фактора сопротивления. 



Термическая деструкция является одним из распространенных видов 

деструкции полимеров и осуществляется по цепному механизму с 

участием свободных радикалов, а для некоторых полимеров и с участием 

ионов. В процессе деструкции происходит разрыв химических связей в 

макромолекулах, уменьшается степень полимеризации и молекулярная 

масса полимера и, как следствие, загущающая способность - основа 

эффективности его применения в качестве вытесняющего агента. 

Применение эмульсионно-суспензионных технологий также зависит 

от температуры пласта. При высоких пластовых температурах эмульсии 

стабильны ограниченное время, блокирование пропластков носит 

временный характер. При повышении температуры устойчивость эмульсии 

понижается, так как механическая прочность адсорбционных оболочек 

снижается, в результате капли сливаются и эмульсия расслаивается. 

Систематический контроль за изменением температуры 

продуктивных пластов месторождений играет исключительно важную 

роль в планировании мероприятий по регулированию их разработки. 

При сопоставлении удельной эффективности от обработок 2013 года 

[2] и температурного фона объекта БВ8 Повховского месторождения, были 

выявлены зависимости удельной эффективности от температуры пласта 

для групп применяемых технологий (рис. 1, а). Проанализировав и 

исключив выбракованные значения удельной эффективности (под 

выбракованными значениями следует понимать максимальные и 

минимальные значения удельной эффективности) получили следующие 

зависимости (рис. 1,б).  

 

 
Рис. 1 Зависимость удельной эффективности по группам технологий 

от температуры пласта по объекту БВ8 Повховского месторождения: 

а) до выбраковки; б) после выбраковки 

 

Как видно из рис. 1,б, удельная эффективность по технологиям с 

увеличением температуры пласта снижается, «критической» точкой 



является температура в 81 
0
С, при больших температурах наблюдается 

стабильная тенденция к уменьшению эффективности обработок. Это еще 

раз подтверждает, что с увеличением температуры пласта выше 80 
0
С 

начинает происходить более быстрая деструкция молекул 

полимера.Аналогично, при сопоставлении удельной эффективности от 

обработок 2013 года и температурного фона объекта БС10
2-3

 Тевлинско-

Русскинского месторождения были выявлены зависимости удельного 

эффекта от температуры пласта (рис. 2 а, б) для групп применяемых 

технологий. Из рис. 2,б также видно, что с увеличением температуры 

пласта удельная эффективность по группам технологий снижается. 

Таким образом, в результате проведенного исследования для 

Повховского и Тевлинско-Русскинского месторождений установлено, что 

удельная эффективность по технологиям с увеличением температуры 

пласта снижается, «критической» точкой является температура в 81 
0
С, при 

больших температурах наблюдается стабильная тенденция к уменьшению 

эффективности потокоотклоняющих технологий. 

 

 
Рис. 2 Зависимость удельной эффективности по группам технологий  

от температуры пласта по объекту БС10
2-3 

Тевлинско-Русскинского  

месторождения:  

а) до выбраковки; б) после выбраковки 

 

Выводы и рекомендации по повышению нефтеотдачи пластов 

В настоящее время задачи увеличения добычи нефти и вовлечения в 

разработку трудноизвлекаемых запасов нефти приобретают все большую 

актуальность. 

В ходе проделанной работы, был рассмотрен один их факторов, 

влияющих на эффективность потокоотклоняющих технологий – 

температура пласта. Была подтверждена зависимость удельной 

эффективности потокоотклоняющих технологий от температуры пласта. 



При проведении ремонтов или других остановках скважин 

рекомендуется замерять температуру пласта глубинными манометрами для 

детализации карт температурного фона пласта. 

При подготовке Программ внедрения технологий ХМ ПНП 

учитывать изменение температурного фона для более последовательного 

подбора скважин-кандидатов и получения наибольшей эффективности от 

применения покоотклоняющих технологий. 
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Северо-Харьягинское месторождение было открыто в 1977 году 

структурно-поисковой скважиной № 221. Месторождение располагается в 

центральной части Колвинского мегавала и по административному делению 

относится к Ненецкому автономному округу Архангельской области. 

Исследования скважин на месторождении проводились, в основном, 

в начальный период разработки, на стадии разведки и освоении нефтяных 

залежей. Основной объём исследований выполнен с перерывом в периоды 

1979-1987 и 2007-2008 годов. 

Во всех поисково-разведочных скважинах проведён полный 

комплекс геофизических исследований (ГИС) с последующим испытанием 

нефтеносных пластов, отбором проб нефти и проведением 

гидродинамических исследований. При выборе объектов опробования 

учитывались результаты интерпретации материалов ГИС с учётом данных 

изучения керна и результатов первичного вскрытия пластов. 

Испытание объектов в процессе бурения производилось 

испытателем пластов на бурильных трубах КИИ-146 и КИИ-95 сверху-

вниз с установкой пакеров в кровле и подошве интервалов. 

Пласт P1a+s. Продуктивные отложения опробованы в процессе 

бурения и испытания в семи скважинах (№№ 3, 5, 4, 6, 10, 11 и 12). Во всех 

скважинах получены притоки нефти. Максимальный дебит наблюдался в 



скважине № 4. При депрессии на пласт 15,5 МПа был получен дебит чистой 

нефти 210,7 м
3
/сут., коэффициент продуктивности равен 18,6 м

3
/сут.  МПа. 

Фонтанные притоки нефти в колонне были получены в скважинах 

№№ 10 и 11 дебитами 23-26 м
3
/сут. через штуцер диаметром 5 мм при 

депрессиях 4-5 МПа. Начальные пластовые температуры и давления, 

замеренные на глубине 2170 м, составляют 48 
о
С и 21,5 МПа. 

По гидродинамическим исследованиям (ГДИС) проницаемость 

пласта P1a+s изменяется от 5,4 (скважина № 11) до 19,1  10
–3

 мкм
2
 

(скважина № 10), составляя в среднем 12,2  10
–3

 мкм
2
. Эту проницаемость 

подтвердили и исследования на керне, где она составляет в среднем 17,4  

10
–3

 мкм
2
. 

Пласт P1ar-I был опробован в девяти скважинах (№№ 1, 3, 4, 5, 6, 

10, 11, 12 и 221), в пяти скважинах (№№ 5, 6, 9, 10 и 12) из пласта P1ar-I 

получены притоки нефти, которые варьируют в пределах 1,5 до 10,0 м
3
/сут. 

Максимальный дебит наблюдается в скважине № 10. При депрессии на 

пласт 6,4 МПа был получен дебит чистой нефти 10 м
3
/сут., коэффициент 

продуктивности равен 1,6 м
3
/сут.  МПа. 

Начальные пластовые температуры и давления, замеренные на 

глубине 2110 м, составляют 45 
о
С и 20,5 МПа. 

По гидродинамическим исследованиям проницаемость пласта 

изменяется от 0,04  10
–3

 мкм
2
 до 21,2  10

–3
 мкм

2
 и в среднем составляет 9  

10
–3

 мкм
2
. 

Пласт P1ar-II был опробован в десяти скважинах (№№ 1, 3, 4, 5, 6, 9, 

10, 11, 12 и 221), из них притоки нефти были получены по пяти скважинам 

(№№ 1, 3, 5, 6 и 10), дебит которых варьирует в пределах 0,6 до 26,6 м
3
/сут. 

Максимальный дебит наблюдается в скважине № 5, при опробовании 

которой был получен дебит чистой нефти 26,6 м
3
/сут. 

По гидродинамическим исследованиям, проведённым в скважинах 

№№ 5, 10 и 12, проницаемость пласта меняется от 1,3  10
–3

 до 24,2  10
–3

 

мкм
2
, в среднем составляет 9,5  10

–3
 мкм

2
. Значения начальных пластовых 

температур и давлений составляют соответственно 45 
о
С и 20,3 МПа. 

Пласты P1ar-I и P1ar-II схожи по своим характеристикам. 

Проницаемость в среднем составляет 9,0 и 9,5  10
–3

 мкм
2
, пористость 10,1 

и 11,8 %, нефтенасыщенность 62,0 и 56,6 % соответственно. 

Исследования скважин выполнялись в соответствии с требованиями 

действующих инструкций с целью определения продуктивной 

характеристики пластов отдельных залежей. Объём и полнота 

гидродинамических исследований, количество режимов, выбор диаметров 

штуцеров, продолжительность работы на каждом режиме устанавливались 

в зависимости от продуктивной характеристики пласта и технического 

состояния скважины. 



Интерпретация гидродинамических и фильтрационно-емкостных 

параметров, диагностика особенностей зон дренирования пласта 

производилась по результатам исследований скважин при нестационарных 

и стационарных режимах фильтрации. 

Для определения параметров при стационарных режимах 

использовался метод установившихся отборов, при котором определялись 

продуктивные характеристики пластов при соответствующих забойных 

давлениях и дебитах. По результатам исследований на разных режимах 

работы скважин строились индикаторные диаграммы (ИД), не менее чем 

по трём точкам, с учётом времени, необходимого для того, чтобы отбор на 

каждом режиме считался установившимся. Различные режимы 

эксплуатации скважин задавались путём замены диаметров штуцеров. 

Для определения фильтрационных параметров пласта (гидро- и 

пьезопроводности, скин-фактора, проницаемости) при нестационарных 

режимах фильтрации строились кривые восстановления давления (КВД) 

или уровня (КВУ). Кривые прослеживания динамического уровня 

снимались скважинным уровнемером СУДОС. Согласно имеющейся 

промысловой информации пластовые и забойные давления в зонах отбора 

определялись расчётным способом (пересчётом по статическому и 

динамическому уровням), фиксировались при гидродинамических 

исследованиях методом КВУ (восстановление уровня жидкости в 

скважине). 

Всего на месторождении проведено 15 гидродинамических 

исследований, из которых 2 на стационарных (индикаторные диаграммы) и 

13 на нестационарных режимах (КВД, КВУ). При оценке 

гидродинамических параметров проведено 15 замеров пластовых 

давлений, 13 определений коэффициента гидропроводности и 15 

продуктивности. По результатам исследований были рассчитаны 

коэффициенты проницаемости. 

Основной объём гидродинамических исследований скважин на 

месторождении был проведён на этапе поиска и разведки в 1980-1987 гг. В 

последующий период (2007-2008 гг.) исследовалась только залежь P1a+s 

ассельско-сакмарского горизонта. Проведено 3 исследования на скважинах 

№№ 215, 216 и 217 на нестационарных режимах. Полученные результаты 

позволяют выявить лишь тенденции к изменению гидродинамических 

параметров только пласта P1a+s. 

Данные по начальному пластовому давлению определены по 

исследованиям разведочных скважин. Начальные пластовые давления по 

пластам соответственно равны: P1a+s – 21,4 МПа, P1arI – 20,8 МПа, P1arII – 

20,6 МПа. В дальнейшем контроль над энергетическим состоянием 

месторождения осуществляется слабо. Информация об изменении 

пластового давления имеется только по пласту P1a+s (по скважинам №№ 



215, 216 и 217). Результаты исследований свидетельствуют о падении 

пластового давления. 

Исходя из проведённого анализа результатов гидродинамических 

исследований скважин по Северо-Харьягинскому месторождению, можно 

сделать выводы: 

 основной объём гидродинамических исследований скважин на 

месторождении был проведён на этапе поиска и разведки в 1980-1987 гг. В 

последующий период (2007-2008 гг.) исследовалась только залежь P1a+s 

ассельско-сакмарского горизонта; 

 гидродинамические методы исследования скважин в условиях 

месторождения являются высокоинформативными. Исследования скважин 

проводились методами установившихся (ИД) и неустановившихся (КВД, 

КВУ) отборов; 

 наиболее высокие фильтрационные характеристики (продуктивность, 

проницаемость, гидропроводность) отмечаются у залежи P1a+s ассельско-

сакмарского горизонта; 

 пласты P1ar-I и P1ar-II схожи по своим гидродинамическим 

характеристикам; 

 данных для анализа энергетического состояния пластов 

недостаточно. Информация об изменении пластового давления имеется 

только по пласту P1a+s, где наблюдается снижение пластового давления в 

результате разработки месторождения; 

 для уточнения текущих параметров, оценки эффективности 

применяемой системы, контроля и регулирования процесса эксплуатации 

разрабатываемых залежей необходим полный комплекс гидродинамических, 

геофизических и других видов исследований. 

 

Научный руководитель: Арутюнян А.С., к.т.н., доцент. 

 

СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ  

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Николаев А.Ю., Бачков А.П., Кляхин К.С.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) - химические соединения, 

которые, концентрируясь на поверхности раздела фаз, вызывают снижение 

поверхностного натяжения. 

Основной количественной характеристикой ПАВ является 

поверхностная активность - способность вещества снижать поверхностное 

натяжение на границе раздела фаз - это производная поверхностного 

натяжения по концентрации ПАВ при стремлении С к нулю. Однако, ПАВ 

имеет предел растворимости (так называемую критическую концентрацию 

мицеллообразования или ККМ), с достижением которого при добавлении 



ПАВ в раствор концентрация на границе раздела фаз остается постоянной, 

но в то же время происходит самоорганизация молекул ПАВ в объёмном 

растворе (мицеллообразование или агрегация). В результате такой 

агрегации образуются так называемые мицеллы. Отличительным 

признаком мицеллообразования служит помутнение раствора ПАВ. 

Водные растворы ПАВ, при мицеллообразовании также приобретают 

голубоватый оттенок (студенистый оттенок) за счёт преломления света 

мицеллами. 

Типичные ПАВ - органические соединения дифильного строения, 

т.е. содержащие в молекуле атомные группы, сильно различающиеся по 

интенсивности взаимодействия с окружающей средой (в наиболее 

практически важном случае - водой). Так, в молекулах ПАВ имеются один 

или несколько углеводородных радикалов, составляющих олео-, или 

липофильную, часть (она же - гидрофобная часть молекулы), и одна или 

несколько полярных групп - гидрофильная часть. Слабо 

взаимодействующие с водой олеофильные (гидрофобные) группы 

определяют стремление молекулы к переходу из водной (полярной) среды 

в углеводородную (неполярную). Гидрофильные группы, наоборот, 

удерживают молекулу в полярной среде или, если молекула ПАВ 

находится в углеводородной жидкости, определяют её стремление к 

переходу в полярную среду. Т.о., поверхностная активность ПАВ, 

растворённых в неполярных жидкостях, обусловлена гидрофильными 

группами, а растворённых в воде - гидрофобными радикалами. [1] 

По типу гидрофильных групп ПАВ делят на ионные, или 

ионогенные, и неионные, или неионогенные. Ионные ПАВ диссоциируют 

в воде на ионы, одни из которых обладают адсорбционной 

(поверхностной) активностью, другие (противоионы) - адсорбционно 

неактивны. Если адсорбционно активны анионы, ПАВ называются 

анионными, или анионоактивными, в противоположном случае - 

катионными, или катионо-активными. Анионные ПАВ - органические 

кислоты и их соли, катионные - основания, обычно амины различной 

степени замещения, и их соли. Некоторые ПАВ содержат и кислотные, и 

основные группы. В зависимости от условий они проявляют свойства или 

анионных, или катионных ПАВ, поэтому их называют амфотерными, или 

амфолитными, ПАВ. [2] 

Адсорбция ПАВ на поверхности твердых тел имеет важное значение 

для многих промышленных процессов, например, при диспергировании 

твердых тел в водных средах, в моющем действии, при солюбилизации 

различных химических веществ и др. Многие такие процессы связаны с 

диспергированием твердых тел в воде. Показателен расчет, из которого 

следует, что в одном литре краски на водной основе площадь поверхности 

равна - 15000 м
2
 и эта площадь доступна для адсорбции поверхностно-

активных веществ. Таким образом, адсорбция ПАВ в подобных системах 



является важнейшей характеристикой, определяющей их свойства. 

Адсорбция ПАВ зависит главным образом от двух факторов: от 

взаимодействия ПАВ с поверхностью и от гидрофобизации ПАВ, 

обеспечивающей так называемый гидрофобный эффект. Этот эффект тесно 

связан со структурой молекул ПАВ и, следовательно, с растворимостью 

ПАВ в воде. Было установлено, что этот эффект является главной 

движущей силой адсорбции ПАВ в большинстве случаев. Например, 

взаимодействие ПАВ с поверхностью играет небольшую роль, если эти 

поверхности гидрофобны, поскольку молекулы ПАВ адсорбируются на 

гидрофобных поверхностях за счет образования контактов гидрофобных 

участков молекул с поверхностью, а гидрофильные группы остаются в 

контакте с раствором. Такая картина аналогична образованию мицелл: при 

адсорбции гидрофобные участки молекул переносятся из водного 

окружения в гидрофобное. И действительно, свободная энергия адсорбции 

ПАВ на гидрофобных поверхностях очень близка к свободной энергии 

мицеллообразования соответствующего ПАВ. В то же время на сильно 

полярной поверхности и при низкой концентрации ПАВ его молекулы 

адсорбируются, ориентируясь полярными группами к поверхности. При 

повышении концентрации ПАВ на поверхности могут возникнуть 

структуры двух типов. При сильном притяжении между полярной группой 

ПАВ и поверхностью образуется монослой, в котором "головки" молекул 

ПАВ контактируют с поверхностью, а гидрофобные части молекул 

оказываются в контакте с раствором. Такая структура адсорбционного 

слоя создает гидрофобную поверхность, которая, в свою очередь, вызывает 

дальнейшую адсорбцию ПАВ по типу, характерному для гидрофобных 

поверхностей, что приводит к формированию на поверхности бислоев 

молекул ПАВ. Такая ситуация реализуется, например, при адсорбции 

заряженных ПАВ на противоположно заряженных поверхностях. Кроме 

того, гидрофобный монослой ПАВ на поверхности может возникнуть и в 

результате химической реакции между полярной группой ПАВ и 

поверхностью. В качестве примера можно привести адсорбцию анионных 

алкилксантогенатов на поверхности сульфидных минералов, что широко 

используется для флотации этих минералов.  [3,4] 

В том случае, если адсорбция происходит при высоких 

концентрациях, а между полярными группами ПАВ и поверхностью 

наблюдается притяжение умеренной силы, на поверхности возникают 

мицеллы или другие агрегаты ПАВ из-за гораздо более сильного 

притяжения между гидрофобными частями молекул. Образование 

агрегатов на поверхности контролируется балансом взаимодействий 

полярных групп с поверхностью и гидрофобных радикалов ПАВ друг с 

другом. Поскольку критический параметр упаковки (КПУ) отражает как 

раз баланс взаимодействий между гидрофобными частями молекул и их 

полярными группами, КПУ регулирует и адсорбцию ПАВ независимо от 



степени гидрофильности или гидрофобности поверхности. Адсорбция, как 

правило, увеличивается при увеличении КПУ, так как при этом молекулы 

ПАВ упаковываются на поверхности более плотно и с большим 

выигрышем в энергии.  Обычно ПАВ в водных растворах используются в 

условиях, соответствующих низким значениям КПУ.  При определенных 

условиях это значение КПУ можно увеличить, а, следовательно, повысить 

адсорбцию ПАВ. [5] 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

БЕЗ РОСТА ОБВОДНЁННОСТИ ПРОДУКЦИИ 

Медведев Е.В., Анциферов Б.И., Довбыш В.О.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Нефтяная отрасль России характеризуется массовым применением 

методов интенсификации добычи нефти (ИДН). Такие методы как 

гидроразрыв (ГРП) и форсированный отбор жидкости (ФОЖ) относят к 

методам увеличениянефтеотдачи пластов [1,2]. Промысловая практика 

показывает, что очень часто в итогом применения методов ИДН является 

увеличениеобводнённости продукции скважин. В связи с этим 

актуальнейшей задачей является определение условий, при которых 

использование технологии ИДН не приводит к росту обводнённости 

продукции и повышает конечную нефтеотдачу пласта.  

Для ответа на данный вопрос проведен анализ эффективности ГРП и 

ФОЖ по двум основным объектам нефти ОАО «НК «Роснефть» - 

Пурнефтегаз»: объект ПК19-20Барсуковского месторождения и объект БП14 

Тарасовского месторождения. Анализ показал, что на скважинах обеих 

залежей изменение обводненности продукции скважин после проведения 

ГРП и ФОЖ починяется одним и тем же закономерностям.  

Величина прироста обводнённости в результате ГРП и ФОЖ зависит 

от величины базовой обводнённости. С увеличение базовой обводнённости 

снижается прирост обводнённости после проведения ИДН (рис. 1).  

 



 
Рис.1. Зависимость прироста обводнённости после проведения ГРП 

от базовой обводнённости 

 

Прирост обводнённости увеличивается также с увеличением базовой 

выработки запасов зоны дренирования скважины (рис.2).  

 

 
Рис.2. Зависимость прироста обводнённости после проведения ГРП 

 от базовой выработки запасов зоны дренирования скважины 
 

Выявлена тенденция изменения прироста обводнённости с ростом 

темпа отставания выработки извлекаемых запасов от текущей 

обводненности (рис.3).  

 



 
Рис.3. Влияние степени отставания выработки запасов зоны  

дренирования скважины от текущей обводненности продукции  

на прирост обводненности после проведения ГРП 
 

В случае, когда базовая обводненность до мероприятия выше отбора, 

проведение как первичного, так и повторного ГРП, а также ФОЖ приводит 

к снижению содержания воды в добываемой жидкости и наоборот. 

 

Увеличение содержания воды в добываемом флюиде после 

проведения ИДН связано с высоким пластовым давлением (рис.4).  

 

 
Рис.4. Зависимость прироста обводнённости после проведения ГРП  

от среднего пластового давления 
 



Проведённые исследования позволяют сделать следующие 

рекомендации при выборе скважин-кандидатов для проведения геолого-

технических мероприятий, после которых не ожидается прироста 

обводнённости продукции: 

 не нужно проводить ГРП и ФОЖ в нефтяных зонах с аномально 

высоким пластовым давлением;  

 проводить ГРП и ФОЖ лучше на скважинах с базовая выработкой 

извлекаемых запасов зоны дренирования менее 50 %; 

 не рекомендуется применение ФОЖ на залежах с высокой 

солеотлагающей активностью попутных вод и низкопроницаемыми 

коллекторами; 

 приоритетом для проведения ФОЖ и ГРП являются залежи с 

активным контуром, либо с эффективным поддержанием пластового 

давления. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

ОБСКОЙ И ТАЗОВСКОЙ ГУБ 
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Запасы углеводородных ресурсов истощаются, что подталкивает к 

освоению месторождений в более сложных условиях и постепенному 

переходу с освоенной суши на морской шельф, который очень богат 

углеводородами. По разным оценкам арктический  шельф может 

содержать до 80% потенциальных углеводородных запасов России.  

Освоение шельфа, в особенности арктического, сдерживается рядом 

факторов, в том числе экономических и политических. Однако основные 

проблемы с которыми предстоит столкнуться разработчикам арктического 

шельфа носят технический характер. Сложная ледовая и волновая 

обстановка вносят коррективы в проектирование как морских сооружений, 

так и сооружений в прибрежной зоне. Недостаточная изученность верхней 

части разреза (несколько сот метров) и характерные для арктического 

шельфа аномально высокие пластовые давления повышают риск 

проведения работ по бурению скважин. Так же при проектировании 

объектов добычи и транспорта на шельфовых месторождениях следует 

учитывать проседание дна в процессе разработки и нестабильную 



сейсмическую обстановку на большей площади российского арктического 

шельфа.  

И все же осваивать арктический шельф сейчас необходимо, и речь 

идет не только о наращивании объемов добычи, но и развитии 

соответствующих технологий, а это длительный и весьма дорогостоящий 

процесс. Переход от добычи на суше к шельфовой добыче неизбежен, но 

мы имеем возможность сделать его постепенным. 

Начинать добычу на шельфе следует с участков наиболее 

приспособленных: имеющих небольшие глубины, небольшую удаленность 

от уже готовой инфраструктуры, относительно спокойную сейсмическую 

обстановку. Примером такого участка может служить шельф Карского 

моря (в том числе в Тазовской и Обской губах) – 11 месторождений, в том 

числе два нефтегазоконденсатных (Салекаптское, Юрхаровское), четыре 

газоконденсатных (Ленинградское, Русановское, Харасавейское 

,Крузенщтерновское), семь газовых (Антипаютинское, Семаковское, Тота-

Яхинское, Каменномысское-море, Северо-Каменномысское, 

Гугорьяхинское, Обское).  

Каменномысское-море газовое месторождение между мысами 

Каменный и Парусный, открыто в 2000 г. Глубина моря у месторождения 

изменяется в интервале 11 - 17 м. Месторождение вытянуто на расстояние 

56 км, общая площадь месторождения - 825,4 км2. На месторождении 

пробурено 7 скважин. Газовая залежь установлена в сеноманских 

терригенных отложениях верхнего мела. По оценкам его геологические 

запасы составляют 534,7 млрд м3 газа. Прогнозируемые уровни годовой 

добычи месторождения Каменномысского-море составляют более 30 млрд 

м3. Газ - чистый, без примесей, содержит не менее 99,2% метана. 

Месторождение Каменномысское-море наиболее подготовлено к 

освоению. 

Северо-Каменномысское месторождение является первым на шельфе 

Обской Губы, оно открыто в 2000 году. К настоящему времени на 

месторождении пробурены восемь поисково-разведочных скважин. 

Установлена промышленная газоносность сеноманских отложений. ГВК 

находится на глубине 1053 м. Месторождение Северо-Каменномысское и 

расположенное южнее Каменномысское-море относятся к 

Каменномысской зоне нефтегазонакопления (ЗНГН). Они приурочены к 

Каменномысскому валу, расположенному Южно-Ямальско-

Мессояхинской седловине. Вал имеет субмеридиональное простирание, 

что выявлено поисково-профильными сейсморазведочными работами. В 

этой структуре перспективны для поисков газа и конденсата сеноманские и 

нижнемеловые отложения. Северо-Каменномысское месторождение 

располагается в 50 км от действующего Ямбургского месторождения. 

Глубина моря в районе месторождения составляет 11– 4 м. Запасы 

свободного газа на Северо-Каменномысском месторождении по категории 



С1+С2 составляет 253,9 млрд. м
3
, по категории С1 – 22,7 млрд. м

3
. По 

величине геологических запасов газа Северо-Каменномысское 

месторождение классифицируется как крупное. 

Чугорьяхинское месторождение, расположенное в зоне сочленения 

Обской и Тазовской губ и приуроченное к Чугорьяхинскому прогибу, 

выделяемому в южной части Ямало-Гыданской синеклизы. 

Месторождение было открыто в 2002 г. поисковой скв. 1, которая вскрыла 

сеноманские залежи на глубине 1170 м. В 2005 г. на глубине 2447-2633 м 

были обнаружены еще три газоконденсатные залежи в отложениях 

баррема танопчинской свиты.. Глубины дна губы в районе месторождения 

8-10 м.Пласты-коллекторы представлены песчано-алевролитовыми 

породами с высокой пористостью. Начальные балансовые запасы 

свободного газа отнесены к категории С1 и составляют 1,7 млрд м3. 

Семаковское месторождение расположено на севере Тазовского 

полуострова в заполярной части Западной Сибири 

Поисковые работы в пределах Адерпаютинской площади начались в 

1971 г. В результате бурения и испытания поисковой скважины 37 (забой 

1140 м) в 1971 г. было открыто Семаковское газовое месторождение. При 

испытании интервала от 880 до 890 м (а.о. от минус 875 до минус 885 м) 

был получен приток газа дебитом 144 т.м3/сут. 

Следует отметить достаточно высокую плотность расположения 

месторождений на данном участке. Некоторые месторождения частично 

расположены на суше, находятся достаточно близко друг к другу и 

обладают внушительными запасами углеводородов. Данное 

обстоятельство позволяет предложить ведение разработки в данном районе 

с берега на примере Юрхаровского месторождения разработка которого 

ведется скважинами с большим горизонтальным окончанием. 

Поскольку в данном районе также находятся месторождения не 

являющиеся продолжением суши и с берега ведение разработки будет 

затруднительна то явным решением данной проблемы является установка 

платформы. Данное решение позволит нам вести разработку и морских и 

увеличить зону дренирования месторождений частично находящихся на 

суше.  

Поскольку данный район является сложным с точки зрения 

погодных условий. Средняя температура самого холодного месяца января 

минус 26.5 0С. Абсолютный минимум температуры зимой минус 55 0С. 

Период устойчивых морозов продолжается около 210 дней. Безморозный 

период длится около 55 дней в году. Средняя температура самого теплого 

месяца - июля  + 9 0С. Абсолютный максимум температуры в июле 

достигает + 30 0С, но нередки и заморозки с температурой воздуха до  – 4 

0С. Судоходность данного района длится короткий период всего 2-2,5 

месяца в году.  



В данных условиях работы платформа должна отвечать всем 

требованиям безопасности и производить буровые и в дальнейшем 

отгрузочные работы добытой продукции круглый год а не только на 

период лета. Для примера можно рассмотреть платформу Приразломная 

находящиеся в Печорском море и ведущая разработку одноименного 

месторождения 38 скважинами. Возможно для месторождений Обской и 

Тазовской губы понадобится не одна платформа а несколько с целью 

объединения ряда месторождений в один объект разработки. 
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Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Харьягинское месторождение ООО «ЛУКОЙЛ- Коми» является 

хорошим примером утилизации попутного нефтяного газа.  Создание 

технологического комплекса, состоящего из компрессорной станции 

осушки попутного нефтяного газа и компрессорной станции для подачи 

бессернистого попутного нефтяного газа в технологическую линию на 

Усинском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), обусловило успешную 

реализацию проекта. 

Схема компрессорной станции основана на турбокомпрессорном 

агрегате 6ГЦ2-260/2-38 ГТУ УХЛ1 с приводом от газотурбинного 

двигателя. Турбокомпрессорный агрегат 6ГЦ2-260/2-38 ГТУ УХЛ1 

представляет собой блочно-контейнерный автоматизированный агрегат с 

центробежным двухсекционным компрессором с газотурбинным 

приводом, оснащенный микропроцессорной системой автоматического 

управления. 

Блок привода и компрессор агрегата размещены в укрытии с 

боковым выхлопом двигателя. Привод агрегата представляет собой 

газотурбинный двигатель ГТД-6,3 РМ.  

Система маслоснабжения агрегата включает в себя две независимые 

системы: маслосистему двигателя и маслосистему компрессора. Основное 



оборудование обеих маслосистем расположено в укрытии агрегата. 

Система охлаждения масла – воздушная. Аппараты охлаждения масла 

обеих систем расположены рядом с укрытием. Также рядом с укрытием 

агрегата расположен блок электроснабжения и систем обеспечения. Над 

ним располагается блок вентиляции. 

Турбокомпрессорный агрегат снабжен комплексным 

воздухоочистительным устройством, обеспечивающим очистку воздуха от 

пыли, возможность автоматического байпасирования при засорении 

системы воздухоочистки, защиту от атмосферных осадков, в том числе ото 

льда при помощи автоматической противообледенительной системы. 

Газотурбинный привод спректирован с возможностью периодической 

промывки проточной части компрессора ГТД. 

После каждой секции компримироваия производится охлаждение 

газа для обеспечения теплового режима работы ступеней компрессора и 

газопровода. Для охлаждения газа применены аппараты воздушного 

охлаждения горизонтального типа с автоматическим регулированием 

температуры. Регулирование температуры обеспечивается изменением 

скорости вращения вентиляторов при помощи частотных 

преобразователей. После компримирования газа и последующего его 

охлаждения на аппаратах воздушного охлаждения газ поступает в 

промежуточные и концевые сепараторы, где из охлажденного газа 

отделяется конденсат. 

Для обеспечения топливопитания газотурбинного двигателя 

объектовым газом в составе каждой компрессорной станции предусмотрен 

блок подготовки топливного газа на основе компрессорного агрегата 

ТАКАТ 14,5-27 УХЛ1. В целях обеспечения пожарной безопасности на 

каждой компрессорной станции предусмотрено автоматическое газовое 

пожаротушения турбокомпрессорных агрегатов, в том числе контейнера 

газотурбинного двигателя, и контейнера блока подготовки топливного газа 

(ТАКАТ). 

Базовой сборочной единицей турбокомпрессорного агрегата 

является агрегат компрессорный, выполненный в виде функционального 

завершенного блока полной заводской готовности. 

 Агрегат компрессорный состоит из компрессора, установленного на 

раме, конструктивно обеспечивающей жесткую стыковку агрегата с рамой 

блока двигателя, и размещенных на ней трубопроводов системы смазки, 

системы уплотнений и системы слива конденсата. Компрессор 

представляет собой цилиндрический корпус с вертикальным разъемом, с 

масляными (многоклиновыми) подшипниками и сухими (безмасляными) 

газодинамическими уплотнениями [1]. 

На агрегате реализована циркуляционная принудительная система 

смазки со свободным сливом масла в маслобак. Маслобак с системой 

фильтрации, подачи и подогрева масла, и контроля параметров рабочей 



среды конструктивно выполнен в виде блока полной заводской готовности 

на несущей раме (агрегат смазки) и связан с агрегатом компрессорным 

питающим и сливным трубопроводами. 

При выполнении проектов привязки основного технологического 

оборудования на два разных объекта основная сложность была связана с 

расположением Харьягинского нефтяного месторождения в зоне вечной 

мерзлоты. Возникла необходимость переработки строительной части 

проекта, связанной с особенностями проектирования фундаментов и 

расположения вспомогательного оборудования систем дренажа, и сбора 

отработанных технологических стоков. 

Всё технологическое оборудование было изготовлено, испытано в 

заводских условиях и отгружено в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Проведение 

монтажных и пусконаладочных работ было проведено под авторским 

надзором разработчиков проекта. Сегодня технологический комплекс 

успешно функционирует с 2012 года. 
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Гидроразрыв пласта и метод кислотных и термокислотных 

обработок хорошо зарекомендовали себя в скважинной добыче при 

решении задач, связанных с увеличением проницаемости ПЗС, однако, как 

и любой другой метод, они не лишены ряда недостатков. Так, например, 

самыми эффективными составами, растворяющими силикатные материалы 

являются рецептуры, включающие HF. Несмотря на все достоинства 

данных составов, кислотные обработки обладают рядом существенных 

недостатков, вроде высокой коррозийной активности кислот, возможного 

вонзникновения в призабойной зоне побочных продуктов реакции, а так 

же необходимости соблюдения повышенных мер безопасности. 

Гидравлические разрывы пласта действительно существенно 

увеличивают дебит скважины как по жидкости, так и по нефти, однако при 

этом происходит рост обводненности. 

В свете вышесказанного изучение альтернативных методов 

воздействия на ПЗП представляется нам перспективным и актуальным 

направлением при скважинной добыче. 



Согласно ряду источников, вибровоздействие наиболее 

целесообразно проводить в скважинах:  

1) с проницаемостью ПЗС ниже средней проницаемости пласта или более 

удаленных от скважины зон пласта; 

 2) с ухудшенными коллекторскими свойствами ПЗС в результате 

проникновения в пласт бурового и цементного растворов, утяжелителей, 

воды и т.д. в процессе разработки или ремонтных работ;  

3) эксплуатирующие пласты, сложенные низкопроницаемыми породами, 

содержащими глинистые материалы;  

4) с низкой проницаемостью пород, но  с высоким пластовым давлением. 

Известны примеры удачного применения ударно-волновых 

технологий на Хохряковском месторождении. Продуктивные пласты 

юрского возраста можно характеризовать как глиносодержащие (5-12%), 

низкопористые (15-16%), слабопроницаемые (0,0040,030 мкм2), невысокой 

нефтенасыщенности (0,57-0,64 в чисто нефтяных и 0,48-0,58 в 

водонефтяных зонах). В результате применения комплекса работ на 8 

скважинах получен средний прирост на скважину по нефти 9т\сут, при 

этом дополнительная добыча нефти за период с 29.10.2012 г.по 

14.02.2013г. составила 5130 тонн. Обводненность по скважинам в среднем 

снизилась от 99 до 75 %, часть скважин выведена из бездействия.  

Опытно-промышленные работы были проведены на опытном 

участке Азнакаевской площади Ромашкинского месторождения 

(Коллекторы представлены кварцевыми песчаниками суммарной 

мощностью от нескольких до 50 м, средняя нефтенасыщенная мощность 

10-15 м. Пористость песчаников 15-26%, проницаемость 40-2000 мД.) 

Показали эффективность технологии гидроимпульсного воздействия не 

только в добывающей скважине, где установлен источник воздействия, но 

и в удаленных добывающих скважинах опытного участка. Дебиты по 

нефти добывающих скважин увеличились в среднем на 27% при снижении 

обводненности продукции с 99% до 94,6%. Дополнительная добыча нефти 

по скважинам за период с октября 2002 г. по январь 2006 г. составила 

более 15 тыс. тонн.  

Кроме обработок ПЗС с целью интенсификации притока пластовой 

жидкости, интересным опытом можно считать вибрационное воздействие 

на цементный камень. Вибрационная обработка полимерцементных 

растворов (при частоте 50Гц, амплитуде колебаний 2мм, 

продолжительности вибрирования 5мин) уменьшает пористость 

тампонажного камня на 40% по сравнению с базовыми образцами. Это 

способствует значительному увеличению прочности полимерцементного 

камня при сжатии в среднем на 180%, прочности при изгибе на 150%, 

адгезионные свойства в 2,5 раза. Этому и другим подобным применениям 

данной технологии следует уделить внимание в последующих работах. 



На основании анализа литературы можно сказать, что к 

достоинствам виброволнового воздействия по сравнению с иными 

методами воздействия на ПЗС можно отнести: 

1. Экологическую безопасность в используемом амплитудно-частотном 

диапазоне; 

2. Отсутствие коррозионных и иных разрушений в стволе скважин; 

3. Неограниченная продолжительность воздействия на ПЗС; 

4. Совмещение работы скважины с воздействием на ПЗС; 

5. Возможность использования результатов воздействия для 

проведения последующих геолого-технических мероприятий; 

При всех достоинствах, подобные воздействия имеют ряд 

ограничений и недостатков: 

1. Нецелесообразным считается проведение виброобработок забоев 

скважин, эксплуатирующих истощенные пласты с низким пластовым 

давлением, при близком расположении ВНК, при наличии дефектов 

в обсадных трубах; 

2. Не рекомендуется проводить виброобработки в условиях 

слабосцементированных коллекторов; воздействовать на участки, в 

которых наблюдается большой вынос мех. Примесей; 

3. Во время реализации процесса происходит колебание НКТ с 

амплитудой до 3 мм и частотой, совпадающей с частотой 

гидроимпульсов, что может привести к ухудшению состояния и 

герметичности резьбовых соединений. Перед применением 

технологии следует уделить большое внимание состоянию узлов 

оборудования; 

4. Из-за увеличения в процессе работы устройств зазоров в каналах 

значительно уменьшается КПД вибраторов; 

 

Из вышесказанного можно заключить, что на применение 

виброобработок ПЗС наибольшее влияние оказывает структура коллектора 

и его физические свойства. В меньшей степени на мероприятие влияют  

особенности химического состава породы-коллектора. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГРП ПО ТЕХНОЛОГИИ 

КОНЦЕВОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ НА НИЖНЕ-СОЛИМАНСКОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Хайруллин А.А., Мякишев Е.С., 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Гидроразрыв пласта, как метод увеличения нефтеотдачи активно 

применяется уже более 70-ти лет. За это время методы, технологии и 

способы проведения гидроразрыва существенно изменялись, 

модернизировались, решались многие технологические проблемы. На 

данный момент существуют десятки различных видов ГРП, таких как: 

проппантный, кислотный, азотные и множество других, адаптированных 

для различных геологических условий. В настоящий момент на 

территории Западной Сибири большая часть коллектор на 

разрабатываемых пластах и высокие и средние значения проницаемости. В 

данных типах коллекторов, в отличии от низкопроницаемых, одним из 

основополагающих  факторов, влияющих на прирост дебита либо 

приемистости  является не длинна трещины, а ее ширина. 

Суть технологии концевого экранирования (Tip Screen-Out)  

заключается в создании трещин, длина которых составляет в среднем до 30 

метров при ширине около 30мм. Такие геометрические параметры 

достигаются путем контроля распространения трещины до определенной 

длины. Используя жидкость наименьшей вязкости (системы WF120, 

WF123), происходит ее фильтрация в пласт, что в свою очередь ведет к  

максимизации концетрации пропанта на конце трещины и дальнейшее 

выпадение пропппанта. Образовавыется так называемая проппантная 

пробка, останавливающая распространение трещины в длину. Далее 

появляется возможность увеличить давление внутри трещины, 

последующей закачкой проппанта, что приводит к увеличению ее ширины. 

Идея данного способа контроля трещины появилась в 80-ые годы. Было 

замечано, что даже после преждевеременного выпадения проппанта, 

закачка жидкости-песконосителя может продолжаться. До этого времени 

выпадение проппанта и образование перемычек считались очень 

серьезным осложнением про проведении операций ГРП и зачастую 

приводило к «СТОПам».  



Помимо основополагающего эффекта расширения трещины, 

технология TSO имеет ряд других особенностей особенностей. Одно из 

них – более быстрое смыкание трещины по сравнению с традиционными 

способами проведения ГРП. Данный эффект предотвращает оседание 

некоторого количество проппанта в нижней части трещины, что не 

допускает образования нежелательного каналообразования и способствует 

наиболее равномерному распределению проппанта. 

В данной работе приводится анализ эффективности гидроразрыва 

пласта с применением технологии TSO на нагнетательных скважинах 

Нижне-Солиманском месторождения. Оценка эффективности проводится 

по сравнению со стандартными операциями ГРП на этом же 

месторождении. Всего за исследуемый период 2007-2011гг.  на 

месторождении было проведено 4 операций ГРП на НС. Основные 

параметры операций приведены в Таблице 1. Масса проппанта, 

характеризующая объем закрепленной трещины, изменялась от 6.1 до 20.8 

т, составляя в среднем 14.0 тонн. Непосредственно по технологии TSO 

было проведена одна операция. 

Таблица 1 

Технологические показатели операций ГРП на НС 

 

 

Критерием для выбора скважины по данной технологии стала 

близость последней к водоностным горизонтам АС10 и АС11, залегающих 

на расстоянии около 20м от кровли пласта АС12 . Ограниченная длинна 

трещины позволила предотвратить риски, связанные с ее попаданием в 

водоносные горизонты. Основная операция гидроразрыва включала 

включала в себя закачку буферной жидкости объемом 4м
3
. С дальнейшей 

закачкой 8,3 м
3 

жидкости песконосителя. При закачке использовался 

проппант фракции 12/18 Концетрация гуара на основной проппантной 

стадии составила 2,76 кг/ м
3
(система WF123).Нужно отметить, что при 

стандартных операциях ГРП для закачки проппанта фракции 12/18 

требуется жидкость с большей концетрацией полимера. Главным 

критерией эффективности применения технологии стала более высокая, по 

сравнению с другими скважинами, приемистость – 167,8 м
3
/сут.  

№ 

п/п 

№ 

скв. 

Дата          

ГРП 

Режимы проведения ГРП Показатели эксплуатации скв. с ГРП 

Вид ГРП 
Технология 

ГРП 
масса 

проппанта, т 

до 

воздействи
я 

после 

воздействи
я 

на 01.01.2012 

приёмисто
сть,  

м3/сут 

приёмисто
сть,  

м3/сут 

приёмис
тость,  

м3/сут 

накопленн

ая закачка 

воды,  
тыс. м3 

ГРП в действующих нагнетательных скважинах  
1 843 14.02.10 Стандартный Стандартный 12,4 3,9 112,3 84,1 341,07 

2 1505 01.05.08 Стандартный Стандартный 17,8 28,6 107,9 71,0 332,81 

3 1511 07.01.08 Стандартный TSO 20,8 17,9 167,8 97,5 412,52 

4 1584 01.08.10 Стандартный Стандартный 6,1 
Из 

бурения 
Не 

запущена 
    



Эффективность и целесообразность проведения ГРП с 

использованием технологии TSO для  данный момент общепризнанны. 

При определлых геологических и технологических условиях может в разы 

увелечить эффект от примения гидроразрыва при меньших экономических 

затратах, что подтверждает данный пример.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОРОД НЕФТЯНЫХ  

И ГАЗОВЫХ ПЛАСТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ  

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Шишкин Е.А.,  

Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск 

 

Горные породы, залегающие в земной коре, и в том числе породы, 

слагающие нефтегазоносные пласты, находятся в напряженном состоянии. 

Напряженное состояние элементарного объема породы характеризуется 

средним нормальным напряжением  . 

Породы в зависимости от расположения в земной коре могут 

проявлять различные реологические свойства: упругие, вязкоупругие, 

пластичные и другие. 

Одним из важнейших коллекторских свойств пород нефтяных и 

газовых пластов является их пористость. Значение пористости образца 

горной породы в реальных условиях можно определить по формуле, 

предложенной В.Н. Николаевским, [1] 
 

,emm 0c
0

 
      (1) 

где 0m  - пористость при 0  ; c  - сжимаемость пород пласта; 0  - 

начальное среднее нормальное напряжение. 

В пределах упругой области деформирования образца справедлива 

зависимость 

,Е       (2) 

где   - относительная деформация образца; Е  - модуль упругости 

материала. 

Подставляя выражение (2) в (1) получаем 
 

,emm 00c ЕЕ
0

 
      (3) 



Из уравнения (3) следует, что увеличение нагрузки на образец 

приводит к снижению его пористости за счет сжатия порового 

пространства и выдавливания жидкости и газа из последнего. 

Практический интерес представляет зависимость пористости от различных 

режимов нагружения протекающих во времени. 

Целью данной работы является моделирование поведения материала 

горной породы в условиях изменяющейся нагрузки. 

Для достижения данной цели используем различные реологические 

модели, некоторые из которых представлены на рис. 1. При 

последовательном или параллельном соединении идеально упругого тела 

Гука и идеально вязкого тела Ньютона реализуются модели Максвелла или 

Кельвина-Фойгта соответственно. Модель Пойтинга – Томпсона является 

комбинацией двух идеально упругих тел с идеально вязким. 

 
Рис. 1. Реологические модели горных пород:  

а – модель Максвелла; б – модель Кельвина-Фойгта;  

в – модель Пойтинга – Томпсона 

 

Механическое поведение моделей Максвелла, Кельвина-Фойгта и 

Пойнтинга-Томпсона описывается следующими дифференциальными 

уравнениями  соответственно [2] 
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    (6) 

Выражения (4), (5) и (6) были использованы в динамической системе 

SIMULINK пакета MATLAB, для создания и анализа имитационных 

моделей горной среды. Алгоритм одной из моделей, приведен на рис. 2. 

Количественные характеристики процесса нагружения соответствуют [3]. 



 
Рис. 2. Схема модели Пойнтинга-Томпсона 

 

Результаты работы системы приведены в виде графических 

зависимостей на рис. 3. 

 
 

 
Рис. 3. Зависимость деформации материала  

от времени силового воздействия для:  

а - модели Максвелла, б -  модели Кельвина-Фойгта;  

в - модели Пойтинга – Томпсона 

 

Анализ рис. 3 показывает, что первые две модели не соответствуют 

упрочняющемуся телу, в то время как третья модель реализует наряду с 

упругой и пластическую составляющую деформации. 



При этом для всех моделей согласно уравнению (4) по 

положительному или отрицательному изменению деформации можно 

судить об обратном изменении пористости образца горной породы. 

Исследование свойств различных горных пород на моделях дает 

возможность выбирать наиболее подходящий способ нагружения при 

бурении и содержании нефтеносных скважин с точки зрения наименьшей 

трудоемкости извлечения из призабойных пластов полезных веществ и 

недопущения обрушения стенок скважины. Прогнозирование поведения 

горных пород позволяет значительно сократить объем разведочных 

изысканий. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЛЕЖЕЙ  

ЗА СЧЕТ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ОСТАТОЧНЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ СИСТЕМАМИ ОТБОРА  

И ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ГРИБНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ) 

Москальчук А.В.,  

Филиал «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть», г.Тюмень 

 

В процессе разработки залежей при заводнении единый объем 

углеводородов распадается на отдельные части, разделенные промытыми 

зонами пласта, с высокой текущей нефтенасыщенностью, и к концу 

разработки залежь разбивается на ряд участков, содержащих 

невыработанные запасы [1]. 

Нагнетательные и добывающие скважины, воздействуя на залежь в 

целом, работают неэффективно, в то время как запасы уже содержатся в 

разрозненных по площади и разрезу местах. Нагнетание ведется 

преимущественно в промытую часть пласта. Добывающие скважины в 

районах с оставшимися запасами либо простаивают, либо добывают в 

большом количестве закаченный агент [2]. 

Рассмотрим особенности выработки запасов на Грибном 

месторождении. В административном отношении Грибное месторождение 

(Грибной и Восточно-Грибной лицензионные участки) расположено на 

территории Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа 

Тюменской области [3]. 



Месторождение открыто в 1982 году, разработка начата в 1992 году. 

Промышленная нефтеносность на месторождении связана с пластом ЮС1
1 

[4]. Начальные геологические запасы нефти на 01.01.2015 г составляют 

28,9 млн. т., извлекаемые – 13,1 млн. т. (все запасы относятся к категории 

В). 

На данный момент месторождение полностью разбурено. 

В настоящее время месторождение находится на стадии падающей 

добычи нефти. По состоянию на 01.01.2015 года на месторождении на 

балансе предприятия числится 277 скважин, в том числе 145 нефтяных, 

107 нагнетательных и 25 – водозаборных. 

С помощью математической гидродинамической модели были 

построены карты распределения остаточных запасов углеводородного 

сырья на текущий момент времени и на конец разработки при 

существующей системе разработки. По картам устанавили участки залежи, 

запасы которых не могут быть извлечены при существующей системе 

разработки  (рис. 1). Мероприятия по регулированию системы разработки 

предлагается осуществить путем формирования на установленных 

участках адресных очагов доразработки в виде самостоятельных элементов 

системы разработки [1]. 
 

 
Рис. 1. Остаточные запасы нефти юга залежи  

Грибного месторождения на конец разработки 

 

В ходе анализа сложившейся системы разработки была выявлена 

особенность в динамике обводнения добывающих скважин в зависимости 

от их расположения по отношению к нагнетательным. У скважин с 

опережающим обводнением с обеих сторон есть соседние нагнетательные 

скважины в направлении север-юг. В то время как у скважин с более 

благоприятной динамикой обводнения в направлении север-юг 

располагаются только добывающие скважины. 



Были выделены 2 группы скважин, расположенных по отношению к 

нагнетательным скважинам в направлении «север-юг»: 

-  1 группа – скважины, находящиеся в ряду нагнетательных 

скважин 

-  2 группа – скважины, находящиеся в ряду добывающих скважин 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Группы скважин.  

Слева – 1 группа, справа – 2 группа 

 

По данным группам была построена динамика обводнения скважин, 

сведенная на дату ввода (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика обводнения скважин по группам 

 

На графике видно, что для достижения обводненности 50 %, 

скважинам 1 группы необходимо в среднем 40 месяцев, скважинам 2 

группы – 60 месяцев. Причем, чем выше уровень обводненности, тем 



больше разница времени, необходимого для достижения данной 

обводненности. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 

 Грибное месторождение полностью разбурено. Поддержание 

добычи нефти можно получить только за счет совершенствования 

системы разработки; 

 На месторождении отмечается эффект опережающего 

обводнения в направлении «север-юг» по сравнению с направлением 

«запад-восток»; 

 С учетом текущего состояния разработки и выработки запасов 

обозначилась необходимость формирования рядной системы разработки 

путем перевода добывающих скважин 1 группы в нагнетательные после 

достижения предельного уровня обводненности. 

Исходя из вышесказанного, рекомендуется перевести под закачку 

скважины 1 группы (рис. 4). С целью оценки технологической 

эффективности предложенных мероприятий был выполнен расчет 

технологических показателей с использованием геолого-

гидродинамической модели (рис. 5). На рис. 1 вариант является базовым 

вариантом разработки, 2 вариант – с предложенными мероприятиями. 

Дополнительная добыча нефти, полученная за счет совершенствования 

системы разработки составляет 51 тыс. т. 

Введение адресных очагов доразработки позволяет осуществлять 

оптимальное воздействие на остаточные запасы системами отбора и 

поддержания пластового давления, что обеспечит повышение уровней 

текущих отборов нефти, конечное извлечение запасов. 

 
Рис. 4. Рекомендации по переводу под нагнетание скважин,  

стоящих в ряду нагнетательных скважин 



 
Рис. 5.  Накопленная добыча нефти на конец разработки по вариантам 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХФАЗНОГО ТЕЧЕНИЯ В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ  

И РАСЧЕТЫ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ФАЗОВЫХ ПРОНИЦАЕМОСТЕЙ 

Бембель Г.С., 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень 

 

В настоящее время численное гидродинамическое моделирование 

становится объектом исследований множества специалистов. Совершенно 

ясно, что относительные фазовые проницаемости (ОФП), имеющие 

определяющее значение при разработке месторождений нефти, имеют 

сложный характер зависимости от параметров потока. Понимание этих 

зависимостей – ключ к корректному описанию и управлению 

многофазным течением в пористой среде. Один из перспективных 

способов изучения указанных явлений – численное гидродинамическое 

моделирование.  

Существует два основных представления о механизме течения 

флюидов в поровой среде [1]. Первое, подробно описанное Маскетом, 

подразумевает, что при течении двух несмешивающихся фаз через 

пористую среду часть поровых каналов и пространство у контактов зерен 

полностью занято смачивающей фазой. По остальным каналам полностью 

или частично осуществляется движение несмачивающего флюида. При 



этом в каналах большого сечения сохраняется присутствие смачивающей 

фазы в тупиковых порах и в виде пленки на стенках канала. Таким 

образом, непосредственно течение осуществляется непрерывными струями 

фильтрующихся флюидов – каждая фаза течет по своим поровым каналам. 

Количество капилляров, по которым происходит течение того или иного 

флюида, определяется насыщенностью соответствующего флюида. 

Второе представление предполагает течение четок/капель одного 

флюида в другом. При этом в зависимости от диспергирования жидкостей 

и того, какая жидкость является дисперсной фазой, будут различные 

фильтрационные сопротивления при тех же значениях насыщенности. 

Второе направление менее разработано, чем первое. Однако наглядные 

модели, представленные в работе [2] доказывают необходимость 

моделирования и изучения именно такого режима течения, при котором 

именно механика движения капель имеет определяющие значение в 

двухфазном течении в пористой среде. 

Особый интерес представляет влияние смачиваемости на течение. 

Существует множество тонких эффектов (порядковый гистерезис 

смачиваемости, влияние шероховатости поверхности, гетерогенность 

поверхности, действие флюидов на поровые каналы [3]), учет которых 

критически необходим. Однако, даже имея всю полноту данных о 

гистерезисе смачиваемости на ровной поверхности, мы не можем просто 

перенести их на течение в поровом пространстве, не учитывая геометрию 

поровых каналов [4]. Эффект (Жамена), вызываемый гистерезисом 

смачиваемости, в поровом пространстве при четочном течении оказывает 

существенное влияние на характеристики потока. 

Целью работы является создание модели течения, воспроизводящей 

четочный режим, позволяющей учитывать перечисленные эффекты, не 

требовательной к расчетным ресурсам и с малым временем расчета. 

Подобная модель должна состоять из нескольких частей: 

 модели порового пространства, представляющей собой систему 

каналов переменного сечения, построенную по кластерному принципу; 

 особого метода задания граничных условий, задающих 

стационарность течения; 

 математической модели течения флюидов, основанной на решении 

системы уравнений Навье-Стокса. 

Рассматриваемая в статье модель основана на данных кривых 

капиллярного давления. Вместо простого построения каналов постоянного 

сечения в модели созданы каналы переменного сечения (прямые и не 

пересекающиеся).  

Для задания характерной формы канала возможно использование 

данных о фрагментах каналов, полученные различными способами: от 

томографии керна до общих представлений «пора – перемычка». На 

выходе работы модели получается система каналов переменного сечения, 



радиус которых основан на распределении пор по размерам, которое, в 

свою очередь, основывается на кривой капиллярного давления. Форма 

каналов (компоновка канала фрагментами различного радиуса) 

основывается на данных о характерной форме каналов, задаваемой 

исследователем. При этом может быть задана и случайная компоновка. 

Еще одна проблема, которую необходимо решить – полученная 

модель порового пространства должна быть однородной. Решение 

проблемы было найдено в принципах построения перколяционных 

моделей [5]. Все множество каналов разбивается на кластеры. Каждый 

кластер основан на кривой капиллярного давления. Характерная форма 

каналов так же задается целиком для кластера, а компоновка 

непосредственно каналов происходит псевдослучайным образом.  

Модель направлена на имитацию эксперимента стационарной 

фильтрации. Поэтому основным условием в рассматриваемой численной 

модели является достижение с течением времени одинаковости в 

объемном содержании фаз для каждого из кластеров капиллярных каналов. 

На вход каналов подаются нефть и вода в определенном соотношении. В 

данном случае, как и с построением каналов, применяется кластерный 

принцип. Одинаковые доли воды и нефти подаются на все кластеры. Для 

реализации стационарного течения в модели рассчитывается, какой объем 

жидкости зайдет в каналы кластера за определенный период времени (этот 

параметр можно варьировать). Этот объем делится на объем нефти и объем 

воды в потоке. Дальше используется схема, схожая со схемой 

формирования каналов в кластере. Нефть и вода подаются в каналы 

согласно заданным предпочтениям, выраженным через весовые 

коэффициенты для каналов. Факторами, влияющими на эти весовые 

коэффициенты, являются размеры поровых каналов на их входе, история 

насыщения каналов. Возможно и абсолютно случайное распределение 

флюидов по каналам. 

Моделирование течения основано на использовании системы 

уравнений, в основе которой лежат уравнения неразрывности и уравнения 

движения Навье-Стокса, записываемые для обеих фаз в приближении 

одномерности течения в каждом из капилляров и учитывающие 

выполнение следующих условий:  

 каждый капиллярный канал имеет осевую симметрию;  

 расход жидкости через каждый канал постоянен и рассчитывается 

исходя из расхода через всю моделируемую систему капилляров; 

 флюиды – несмешиваемые и несжимаемые; 

 влияние температуры не учитывается; 

 течение проходит при низких числах Рейнольдса, что позволяет 

рассматривать течение как безынерционное. 

Уравнение неразрывности после преобразований переходит в 

уравнение для объемной доли флюида: 
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где α – объемная доля воды, ν – скорость течения. 

Уравнение Навье-Стокса после осреднения влияния вязкости через 

представления течения Пуазейля и суммирования уравнений для флюидов: 
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где  – кинематическая вязкость (которая также вычисляется исходя из 

того, какая фаза располагается в данной точке капиллярного канала), 

 – капиллярное давление.  

Слагаемое  – отвечает за действие капиллярной силы и оно 

предполагает, что функция капиллярного давления может быть записана 

через функцию Дирака, принимающую ненулевое значение на менисках 

капель. Использование дельта-функции позволяет учесть разрыв на 

границе раздела фаз. Решение этой системы уравнений дает нам перепад 

давлений для набора кластеров капиллярных каналов, который можно 

пересчитать в кривые ОФП. Модель позволяет изучать влияние различных 

факторов на характер ОФП (капиллярного числа, соотношения вязкостей 

флюидов). 
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Рис.1. Результаты расчетов:  

влияние капиллярного числа на относительные фазовые проницаемости  

(Са – капиллярное число) 

 



Подобные исследования могут помочь в понимании того, что и как 

может повлиять на кривые ОФП. А эти данные, в свою очередь, позволят 

нам моделировать кривые фазовых проницаемостей для всех возможных 

параметров течения (в том числе полимерное вытеснение). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ЭЦН И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  

ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Хайруллин А.А., Ситдиков Р.Р.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Разработка расчетной математической модели системы 

электропривода наружной установки типа УЭЦН, содержащей 

преобразователь частоты (ПЧ), фильтр, повышающий трансформатор, 

длинный кабель и асинхронный электродвигатель типа ПЭД. 

Модель позволяет исследовать влияние высших гармонических 

составляющих напряжения и тока ПЧ на электромеханические процессы 

ПЭД. 

Известно, что ритмичная, высокопроизводительная деятельность 

любого нефтедобывающего предприятия в значительной мере 

определяется безаварийной и надежной работой погружных насосов, а 

последняя, в свою очередь, существенно зависит от качества 

функционирования их электрооборудования. 

Последнее время на нефтедобывающих предприятиях наблюдается 

интенсивное внедрение частотно-регулируемых электроприводов (ЧРП) 

электроцентробежных погружных установок (УЭЦН). Применение ЧРП 

УЭЦН позволяет регулировать отбор нефти из скважины путем изменения 

потребляемой из сети мощности, снизить нагрузки на электрическую сеть 

за счет уменьшения количества УЭЦН, устранить периодические режимы 

работы скважин, а следовательно, снизить количество отказов УЭЦН, 



увеличить межремонтный период (МРП) эксплуатации оборудования и 

надежность работы погружных установок. Кроме того, использование ЧРП 

значительно облегчает режимы ввода скважин в эксплуатацию после 

ремонтных работ. 

Особенностью электропривода УЭЦН, по сравнению с 

электроприводами других механизмов нефтегазодобывающего комплекса, 

является наличие между преобразователем частоты (ПЧ) и погружным 

асинхронным электродвигателем (ПЭД) повышающего трансформатора Т2 

и длинного кабеля, соединяющего наземное электрооборудование с ПЭД, 

находящимся в скважине на глубине 2–3 км. Кроме того, на выходе ПЧ 

часто устанавливаются фильтры с наиболее типичной R-L-

C конфигурацией. Схема соединения ПЧ с ПЭД приведена на рис. 1 

 
Рис. 1. Принципиальная схема цепи подключения ПЭД к ПЧ 

 

Известно, что ПЧ, будучи нелинейным звеном, является источником 

ряда гармоник напряжения или тока. Причем их количество и амплитуда 

каждой в общем спектре зависят от типа и комплектации ПЧ. 

Наличие высших гармонических составляющих на выходе ПЧ и 

цепи «фильтр — трансформатор — длинный кабель» (далее цепь ФТК) 

неизбежно приводит к искажению форм и величин напряжения и тока 

ПЭД. Исследования показали, что присутствие коэффициента искажения 

синусоидальности Ки ведет к дополнительному нагреву электродвигателя, 

преждевременному «старению» изоляции его обмоток и сокращению МРП 

эксплуатации УЭЦН. Кроме того, наличие на входе ПЭД высших 

гармонических составляющих является причиной возникновения 

вибраций, которые могут привести к механическим повреждениям и даже 

разрушению погружной установки. 

Поэтому при эксплуатации ЧРП на УЭЦН возникает ряд вопросов, 

требующих разрешения, одним из которых является вопрос о влиянии на 

напряжение и токи ПЭД высших гармонических составляющих 

преобразователя частоты в совокупности с цепью ФТК.  

Проведение испытаний на действующей установке ПЧ—ПЭД 

невозможно, так как для этого необходимо вывести скважину из рабочего 

режима. 



Целью данной работы является создание математической модели, 

позволяющей произвести исследование влияния ПЧ-ФТК на 

электромеханические процессы ПЭД. 

Традиционно считалось, что УЭЦН не требует реверса и 

торможения, и для питания ее электродвигателя следует применять 

нереверсивные ПЧ с автономным инвертором напряжения (АИН). Однако 

в последнее время, в связи с накоплением опыта эксплуатации ПЧ на 

УЭЦН, возникла необходимость использования реверсивных 

преобразователей с автономными инверторами тока (АИТ), обусловленная 

следующими причинами: 

— при переходе с высших скоростей на низшие в индуктивностях 

повышающего трансформатора и обмотках статора ПЭД происходит 

накопление реактивной энергии, что ведет к их дополнительному 

нагреву. Для избежания этого целесообразна рекуперация энергии в 

сеть, возможная только в реверсивном электроприводе; 

— часто преобразователь частоты используется не для постоянной 

эксплуатации с конкретной УЭЦН, а для вывода скважин нефтяного 

промысла на рабочий режим после их остановки (например, после 

ремонта). В этом случае неизбежен режим короткого замыкания 

нагрузки ПЧ, а преобразователи частоты с АИН, как правило, не 

допускают такого режима. Следовательно, процесс вывода скважины 

на рабочий режим с помощью преобразователя частоты с АИН 

является нежелательным. ПЧ с АИТ устойчивы к режиму короткого 

замыкания и позволяют без труда активизировать скважину после 

«заглушения». 

В настоящее время на кустах скважин, в зависимости от конкретных 

условий, используются ПЧ с АИН и с АИТ. Поэтому в статье 

рассматриваются процессы в ПЭД при питании его как от ПЧ с АИН, так и 

от ПЧ с АИТ. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП  

НА ПОТОЧНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Хайруллин А.А., Садыков Э.Р.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г.Тюмень 

 

В настоящее время в разработку широко вовлекаются 

трудноизвлекаемые запасы нефти, приуроченные к низкопроницаемым, 

слабодренируемым, неоднородным и расчлененным коллекторам. Одним 

из эффективных методов повышения продуктивности скважин, 

вскрывающих такие пласты, и увеличения темпов отбора нефти из них, 

является гидравлический разрыв пласта (ГРП). 

Гидравлический разрыв может быть определен как механический 

метод воздействия на продуктивный пласт, при котором порода 

разрывается по плоскостям минимальной прочности благодаря 

воздействию на пласт давления, создаваемого закачкой в пласт флюида. В 

результате ГРП кратно повышается дебит добывающих или приемистость 

нагнетательных скважин за счет снижения гидравлических сопротивлений 

в призабойной зоне и увеличения фильтрационной поверхности скважины. 

Метод ГРП имеет множество технологических решений, обусловленных 

особенностями конкретного объекта обработки и достигаемой целью. 

 Рассмотрим применение данного метода на объекте ЮВ1 Поточного 

месторождения производственную деятельность на котором ведёт ТПП 

«Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОИЛ - Западная Сибирь».  

По состоянию на 01.01.2012 г. на объекте ЮВ1 было выполнено 11 

скважино-операций. Большая часть операций выполнена на скважинах из 

бурения боковых стволов (10 из 11 ГРП), одна – на скважине № 205Р  из 

консервации после бурения. На текущий момент 100 % эксплуатационного 

фонда охвачено ГРП.  

Дополнительная добыча нефти за счет ГРП по состоянию на 

01.01.2012 г. за счет 11 ГРП составила 59.97 тыс.т., в среднем на одну 

операцию приходится 5.45 тыс.т., в том числе при бурении вторых стволов 

– 59.6 тыс.т., или 5.96 тыс.т./скв.  

Средняя эффективная толщина пласта по обработкам 2004 – 2006 гг. 

составила 8.1 м, коэффициент проницаемости – 0.7 мД, коэффициент 

нефтенасыщенности –0.42 д. ед. Средняя масса проппанта по периоду 

равна 31.3 т, максимальная концентрация расклинивающего агента 

составила 734 кг/м
3
, расход водного геля – 2 м

3
/мин. 

В период 2004-2006 гг. ГРП на объекте проведен на 7 скважинах. В 

результате обработок средний дебит жидкости составил 15.7 т/сут, нефти – 

12.1 т/сут. По 3 скважинам дебит по нефти и жидкости превысил 24 т/сут 

(скв. №№ 898Н, 342Н, 112Н), по второй части скважин дебит жидкости не 

превышал 10 т/сут, дебит нефти – менее 5 т/сут (№№ 638Н, 370Н, 1778Н, 

205Р). 



В 2008 г. было проведено 2 обработки ГРП (№№ 205Н, 642Н) при 

зарезке второго ствола. На скважине № 205Н обработка выполнена с 

закачкой в пласт 25.4 т проппанта посредством жидкости разрыва на 

водной основе с расходом 2.4 м
3
/мин. После проведения ГРП дебит 

жидкости в среднем за 3 месяца достиг 29.2 т/сут, нефти –26.5 т/сут, 

обводненность – 9 %. На 1.01.2012 г. скважиной добыто 16 тыс. т. нефти. 

После ГРП на скважине № 642Н полученные результаты оказались 

существенно ниже: средний дебит жидкости за 3 месяца составил 3.0 т/сут, 

нефти – 2.6 т/сут.  

В 2011 г. ГРП выполнен на 2 скважинах (№№ 1001Н, 717Т). В 

скважине 1001Н (северный участок объекта) обработка проведена при 

зарезке второго ствола. В пласт закачано 39.8 т проппанта при среднем 

расходе 3.2 м
3
/мин. В течение 2 месяцев средний дебит жидкости 

составлял 31.2 т/сут, нефти – 15.1 т/сут, в мае 2011 г. в скважине 

проведены РИР по устранению негерметичности эксплуатационной 

колонны. После РИР средний дебит жидкости существенно снизился и 

составил 5.96 т/сут, дебит нефти составил 5.35 т/сут. Всего за 10 месяцев 

работы в 2011 г. скважиной добыто  1.6 тыс. т. нефти. ГРП на скважине 

717Т, расположенной в западной части пласта, проведен после бурения 

бокового ствола. Технология ГРП имеет схожие параметры с технологией, 

примененной на скважине 1001Н: масса проппанта составила 39,8 т, 

средний расход равен 3.6 м
3
/мин. Эффективность воздействия оказалась 

существенно ниже: средний дебит по жидкости за 3 месяца составил 4.4 

т/сут, дебит по нефти – 4.0 т/сут. После 4 месяцев работы скважина 

переведена на объект ачимовской толщи. Динамика средних дебитов, 

приведенных на дату ГРП, представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Дебиты нефти и жидкости, приведенные на дату ГРП.  

Объект ЮВ1 
 

Парные зависимости различных показателей эффективности ГРП от 

основных влияющих факторов представлены на рис. 2. Из первого графика 

видно, что скважины по дебитам делятся на две группы: скважины с 

дебитом выше 20 т/сут и с дебитом ниже 11 т/сут. При этом скважины с 



высоким дебитом расположены в северной части пласта, с низким – 

преимущественно в западной и северо-западной частях. Наблюдается 

тенденция увеличения удельного дебита жидкости после ГРП при 

увеличении удельной массы проппанта для скважин из бурения вторых 

стволов в северной части объекта. По гистограммам распределения ГРП по 

эффективной толщине (рис. 2) установлено, что с увеличением 

эффективной толщины увеличивается дебит нефти и жидкости после ГРП.  
 

 
Рис.2.Сопоставление геолого-физических характеристик пласта, 

технологических параметров ГРП и показателей эксплуатации 

объекта ЮВ1 
 

В целом разработка низкопроницаемого объекта ЮВ1, неэффективна 

без применения ГРП. Средний дебит жидкости после ГРП составил 

15.8 т/сут, кратность увеличения в среднем 3.2 раза (по сравнению со 

скважиной без ГРП №1652), средняя масса проппанта - 33 тонны, 

эффективная мощность - 8.2 м. Средний прирост дебита нефти за время 

эффекта 2 года составил 7.1 т/сут. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА  

НА ПОВХОВСКОМ  НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Антонов И.Д., Федоров В.В., Зотова О.П.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Применение технологии гидравлического разрыва пласта (ГРП) как 

метода интенсификации и увеличения нефтеотдачи, получило широкое 

распространение на нефтенасыщенных пластах Российских 

месторождений. Технология показала достаточно высокую эффективность 

и позволила не только интенсифицировать приток нефти к забоям 

добывающих скважин, но и увеличить конечную нефтеотдачу пластов на 

многих месторождениях. Подтверждением этого факта является 

Повховское месторождение, на котором с 1989 года было проведено 3205 

обработок. Текущая дополнительная добыча от ГРП на добывающих 

скважинах месторождения составляет 57054 тыс. т или 18,7 тыс. т на одну 

скважино-операцию. Всего на месторождении, на начало 2013 года добыто 

207354 тыс. т нефти. Получается, что одна четвертая от всей добытой 

нефти месторождения получена за счет применения ГРП.  

В данной статье ставится цель проанализировать эффективность 

проведения ГРП на объекте БВ8 Повховского месторождения с 

последующим выводом рекомендаций по дальнейшему применению 

данной технологии.   

Разработка объекта БВ8 ведется с 1978 года. В 1987 году после 

завершения эксплуатационного бурения началось быстрое снижение 

темпов отбора, обусловленное выработкой высокопродуктивной части. 

Начавшееся в 1989 году применение ГРП позволило остановить падение 

добычи нефти на месторождении и увеличить темпы выработки средне- и 

низкопродуктивных запасов.    

Дополнительная добыча нефти за счет ГРП на эксплуатационном 

фонде составила 51686 тыс. т или 20,9 тыс. т на одну скважино-операцию. 

Для дебита жидкости после ГРП характерен рост с увеличением 

массы проппанта, закачанного в пласт. Для дебита нефти такой 

зависимости не установлено. Наибольший дебит нефти получен после ГРП 

с малыми массами проппанта – менее 10 т, данные операции 

преимущественно выполнялись в начальный период применения метода 

ГРП на объекте БВ8. В последующие годы происходит увеличение 

накопленной добычи нефти и обводнение фонда, что сопровождается 

наращиванием массы проппанта 

Впервые на месторождении перевод с ГРП на пласт БВ8 с другого 

объекта разработки выполнен в 1997 году. По состоянию на начало 2013 

года в добычу запущено 23 скважины возвратного фонда. 

С течением времени наблюдается рост эффективной мощности 

пласта в интервале ГРП с 7,1 до 9,0 м, что сопровождается ростом массы 



проппанта, закачанного в пласт, с 10,7 до 46,2 т и его максимальной 

концентрации с 913 до 1123 кг/м
3
. 

Для скважин возвратного фонда наблюдается прямолинейная 

тенденция роста дебита жидкости после ГРП с увеличением эффективной 

мощности пласта. Влияния массы проппанта на дебит жидкости после ГРП 

не обнаружено, однако с ростом удельной массы проппанта возрастают 

удельные дебиты жидкости и нефти после ГРП. 

За счет перевода с ГРП на пласт БВ8 дополнительно добыто 147,1 

тыс. т нефти или 6,4 тыс. т на одну скважино-операцию. 

На объекте БВ8 после ГРП были запущены в работу 15 скважин из 

консервации после бурения. Средний начальный прирост дебита нефти 

после ГРП на скважинах из консервации после бурения составил 16,0 

т/сут, среднегодовой – 10,3 т/сут, дополнительная добыча нефти – 259,8 

тыс. т или 17,3 тыс. т/скв. 

Также на объекте запущены в добычу с ГРП из бурения 174 

скважины, из них 69 наклонно-направленных скважины (ННС), 94 

скважины после зарезки бокового ствола (БВС) и 11 горизонтальных 

скважин (ГС). 

Отметим, что более интенсивно в последнее время ГРП проводится 

при зарезке бокового ствола. В 2011 году на объекте начали применять 

метод многозонных ГРП на горизонтальных скважинах из бурения – 

запущена в добычу скважина № 710Г, в 2012 году запущено уже 10 

скважин. 

Добыча нефти за счет ГРП на фонде из бурения составила 1834,7 

тыс. т или 10,5 тыс. т на одну скважино-операцию. 

Средний уровень обводненности после ГРП на наклонно-

направленных скважинах (ННС) из бурения составил 44,2 %. 

Влияние нагнетательных скважин на новые ННС не столь велико, 

как на эксплуатационном фонде, поскольку в зоне разбуривания среднее 

расстояние между добывающими и нагнетательными скважинами 

преимущественно более 1000 м (в среднем 1190 м) и низкая накопленная 

закачка жидкости - в среднем 265 тыс. т/скв. 

Вклад в общую добычу нефти по фонду из бурения за счет ГРП на 

новых ННС составляет 55 % или 949,1 из 1738,6 тыс. т. 

За всю историю на объекте в эксплуатацию введено 94 скважины с 

ГРП при бурении второго ствола. В последние два года доля таких 

обработок составляет более 70 % от общего числа ГРП на фонде из 

бурения. На 16 боковых стволах с горизонтальным окончанием выполнен 

«слепой» ГРП и на 2 боковых стволах вертикальной ориентации 

выполнены поинтервальные ГРП. 

При выполнении «слепых» ГРП дебит нефти получен на уровне 

стандартных обработок – 21,1 и 21,0 т/сут соответственно, тогда как дебит 



жидкости в 1,3 раза ниже – 53,1 против 68,0 т/сут. Среднегодовой дебит 

нефти составил 19,8 и 17,8 т/сут соответственно. 

Для начальных показателей эффективности по жидкости и нефти 

после ГРП при зарезке бокового ствола найдена зависимость от 

эффективной мощности пласта в интервале ГРП: чем больше эффективная 

толщина пласта, тем выше начальные дебиты жидкости и нефти после 

ГРП. Чем меньше эффективная мощность пласта, тем выше темп падения 

дебитов жидкости и нефти. 

Как уже было отмечено, в 2011 году на объекте выполнен первый 

многозонный ГРП на горизонтальной скважине № 710Г. В работу на дату 

анализа запущено 11 горизонтальных скважин (ГС). Средний дебит нефти 

после многозонных ГРП на горизонтальных скважинах составил 71,6 т/сут, 

жидкости – 91,1 т/сут, среднегодовые показатели составили 61,1 и 82,3 

т/сут соответственно. За счет многозонных ГРП на ГС из бурения добыто 

117,2 тыс. т нефти или 10,7 тыс. т на одну скважино-обработку. Более 

высокие результаты после ГРП на ГС Северной части, обусловлены более 

высокими проводящими свойствами пласта БВ8. 

С целью усиления системы поддержания пластового давления на 

нагнетательном фонде выполнено 116 операций ГРП, из них 101 обработка 

выполнена на нагнетательных скважинах, 12 скважин переведены с ГРП в 

нагнетательный фонд из добывающего и 3 скважины введены в закачку с 

ГРП из бурения. Средняя начальная приемистость после ГРП составила 

119,1 м
3
/сут, среднегодовая – 95 м

3
/сут. 

С учетом сложного геологического строения горизонта для 

выявления особенностей разработки и выработки запасов было выполнено 

геолого-промысловое районирование объекта. Выделено 9 участков 

геолого-промыслового анализа, учитывающего особенности строения и 

характер распределения данных песчаных тел. 

Центральные участки характеризуются наиболее сложным 

строением проницаемой части, высокими значениями эффективных 

нефтенасыщенных толщин, значительной долей высокопроницаемых 

коллекторов в разрезе. 

Получаемые приросты жидкости после ГРП коррелируют с 

эффективными толщинами и фильтрационными характеристиками 

участков – наибольшие значения в центральной части, меньшие – в 

краевых зонах. Сопоставление результатов ГРП за последние 3 года 

показывает, что по всем участкам нарастили массу проппанта. Это 

позволило существенно увеличить приросты по жидкости только по 

центральным участкам, по краевым участкам потенциал достигнут 

(увеличения нет), в то же время за счет обводнения приросты по нефти из 

года в год сокращаются. 

За всю историю применения ГРП на объекте выполнено 782 

повторные операции, после которых скважины запущены в работу. За счет 



повторных ГРП дополнительно добыто 11 % от общей добычи по 

эксплуатационному фонду. Базовый дебит нефти при выполнении первых 

и вторых ГРП по этапам находится на одном уровне, при этом дебит 

жидкости почти в 2 раза выше, то есть повторные ГРП выполнены в 

условиях более высокой обводненности. Дебит нефти после вторых 

операций значительно ниже по сравнению с результатами первых ГРП и с 

годами эта разница только увеличивается. 

С годами растет доля обработок на скважинах осложненного фонда. 

Все это влечет необходимость проведения дополнительных мероприятий 

при выполнении ГРП, таких как предварительная закачка глинистого 

раствора или эмульсионных составов, так называемые селективные ГРП. 

На объекте начиная с 2005 года выполнено 87 селективных ГРП. В период 

с 2005 по 2009 годы в качестве тампонирующего материала использовали 

глину, начиная с 2010 года – эмульсионные составы как отдельно, так и 

совместно с глинистым раствором. 

После стандартных операций ГРП 2005-2009 гг. уровень 

обводненности после ГРП относительно базового в среднем вырос на 20 

%, по операциям с закачкой глинистого раствора обводненность также 

увеличилась, но значительно меньше – на 8 %. Отметим, что дебит нефти 

после селективных и стандартных ГРП на одном уровне, при этом базовый 

показатель до селективных ГРП чуть ниже, то есть начальный прирост 

дебита нефти после ГРП с предварительной закачкой глинистого раствора 

выше – 15,4 против 13,1 т/сут. 
Выводы и рекомендации 

1. В условиях высокой обводненности (более 80%) – ГРП необходимо проводить с 

предварительной закачкой эмульсионного состава, глинистого раствора или их 

комбинацией с докреплением цементом или без него; 

2. При выполнении операций в нижней низкопроницаемой части разреза БВ8 

подавляющее большинство ГРП оказались низкоэффективными, наряду с проблемой 

высокой обводненности здесь отмечены самые высокие темпы падения дебита 

жидкости из-за истощения энергетики пласта, рекомендуется применение азотно-

пенных ГРП в системе с усилением ППД в нижней части разреза; 

3. Пласт БВ8 будет оставаться одним из основных объектов-кандидатов для 

проведения ГРП, однако, в силу выработки запасов – при увеличении годовых объемов 

ГРП, их удельная эффективность будет снижаться. 
 

Список литературы 

1. Отчет о научно-исследовательской работе «Дополнение к проекту разработки 

Повховского месторождения», выполненный в Тюменском филиале ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть», в 2013 г. 

2. Саранча А.В. Определение продуктивности скважин при гидроразрыве пласта. 

А.В. Саранча, М.Л. Карнаухов // Известия высших учебных заведений. – 2007. №4. 

С.29-32.  

3. Саранча А.В. Разработка и исследование методов оценки и интерпретации 

кривых восстановления давления в скважинах после гидроразрыва пласта // 



автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / 

Тюменский государственный нефтегазовый университет. Тюмень, 2008.  

4. Саранча А.В. Кубасов Д.А. Анализ разработки месторождений ХМАО-Югры с 

позиции их стадийности // Горные ведомости. – 2012. - №2. – С.66-69.  

5. Саранча А.В., Саранча И.С. Анализ разработки месторождений ХМАО-Югры с 

позиции их стадийности // Академический журнал Западной Сибири. – 2014. - №1. – 

С.126-128.  

 

Научный руководитель: Саранча А.В., к.т.н., доцент. 
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Забоева М.И., Митрофанов Д.А., Овезова С.М., Огай В.А.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

К геолого-техническим мероприятиям по поддержанию режима 

работы самозадавливающихся скважин относятся: 

 проведение капитального ремонта скважин, включающего крепление 

призабойной зоны пласта и водоизоляционные работы; 

 периодическая продувка скважин с выпуском газа в атмосферу; 

 обработка забоя скважин твердыми и жидкими поверхностно-

активными веществами (ПАВ); 

 замена насосно-компрессорных труб (НКТ) на трубы меньшего 

диаметра; 

 применение плунжерного лифта; 

 использование концентрического лифта; 

 циклическая закачка сухого газа в затрубное пространство; 

 применение модульных компрессорных установок. 

Обработка эксплуатационных скважин составами ПАВ 
На месторождении Медвежье с целью интенсификации добычи газа 

применяются три вида технологий удаления жидкости из скважины с 

применением ПАВ: обработка забоев скважин твердыми ПАВ, обработка 

призабойной зоны пласта (ПЗП) жидкими ПАВ и обработка ПЗП жидким 

ПАВ с последующей продавкой в пласт метанола. 

При взаимодействии ПАВ с водой образуются стабильная пена, 

представляющая собой дисперсную систему, состоящую из ячеек-

пузырьков газа. Разделяющие пузырьки газа жидкие пленки образуют 

непрерывный пленочный каркас, являющиеся основой пены. Для удаления 

вспененной жидкости скважину просто запускают в работу, либо сначала 

отрабатывают на «факел» в течение 12 часов и после этого запускают в 

работу. В случае продавки в пласт метанола, скважину отрабатывают на 

«факел», удаляя вспененную жидкость, далее закачивают и продавливают 

в пласт 3-5 м
3
 метанола, после чего пускают скважину в работу. Средний 



эффект от обработки жидкими ПАВ составляет 105 дней, в отличие от 

твердых ПАВ, от которых эффект составляет в среднем всего 10 дней [5].    

Эксплуатация скважин с использованием концентрического 

лифта 

Технология эксплуатации скважин по концентрическим лифтовым 

колоннам – это процесс, в котором газ поступающий из пласта на забое 

разделяется на два потока, поднимающегося параллельно по каналам, 

образованным двумя колоннами труб – центральной лифтовой колонной 

(ЦЛК) и основной лифтовой колонной (ОЛК), концентрически 

размещенными одна в другой и сообщающимися в нижней части между 

собой. Потоки газа после подъема к устью скважины соединяются и 

поступают в один газосброчный коллектор [2]. В условиях осложненных 

притоком жидкости в скважину и/или разрушением призабойной зоны 

продуктивного пласта отбор газа из скважины ограничивают постоянным 

или регулируемым штуцером, устанавливаемым на выкидной линии от 

скважины или/и противодавлением в газосборочном коллекторе. Во 

«ВНИИГАЗе» разработана технология автоматического управления 

эксплуатации скважин по концентрическим лифтовым колоннам и первый 

устьевой газопневматический комплекс для управления режимом работы 

скважины. Технология позволяет автоматически поддерживать в ЦЛК 

значение дебита газа, превышающего на 10-20% минимальное значение 

дебита газа, необходимого для удаления жидкости с забоя по ЦЛК.  

Применение данной технологии также возможно и в скважинах, 

характеризующихся интенсивным пескопроявлением, но в этих случаях 

требуются работы по креплению ПЗП во время капитального крепления 

скважин (КРС) по реконструкции скважины.  

На двух скважинах Медвежьего месторождения проводились 

испытания технологии и оборудования для эксплуатации обводняющихся 

скважин по концентрическим лифтовым колоннам. В целом результаты 

испытаний по одной скважине признаны положительными, по другой 

скважине требуется проведение дополнительного анализа полученных 

данных. В качестве положительного момента необходимо отметить 

сокращение количества продувок ствола скважин с выпуском газа в 

атмосферу. К недостаткам можно отнести большой объем работ по 

обслуживанию по сравнению с другими скважинами и снижение дебита 

скважины при частичном перекрытии межколонного пространства для 

обеспечения выноса жидкости по центральной лифтовой колонне. 

Эксплуатация скважин с использованием плунжерного лифта 
Плунжерный лифт функционирует циклически в скважине, которая 

то работает, то останавливается. Во время остановки, когда плунжер 

находится внизу, в затрубном пространстве нарастает давление газа, при 

этом жидкость в скважине уже почти накопилась на заключительном этапе 

периода фонтанирования. Жидкость накапливается у башмака НКТ, и 



плунжер опускается сквозь ее столб на пружину амортизатора, где 

остается в течение всего периода нарастания давления. Давление газа в 

затрубном пространстве зависит от продолжительности остановки 

скважины, пластового давления и проницаемости пласта. Когда давление в 

затрубном пространстве в достаточной мере увеличится, откроется 

приводной клапан и скважина начнет работать в шлейф.  

Преимуществом технологии является: сокращение количества 

продувок ствола скважин с выпуском газа в атмосферу; возможность 

применения  в  лифтовых  колоннах Ду=168 мм без снижения дебита 

скважины; установка оборудования плунжерного лифта проводится без 

глушения скважины продолжительностью не более 30 минут; низкая 

стоимость оборудования. Недостатками технологии является большой 

объем работ по обслуживанию по сравнению с другими скважинами и 

невозможность применения в скважинах оборудованных фонтанной 

арматурой импортного производства. 

Применение устьевых компрессорных установок 

Для регулирования технологического режима скважин независимо 

от давления на входе в дожимные компрессорные станции (ДКС), 

перспективным технологическим решением являются модульные 

компрессорные установки (МКУ), ввод которых позволит поднять 

входные давления на ДКС и продлить тем самым работу промыслов в 

целом. При этом появится возможность гибкого регулирования скважин, в 

результате чего будут запущены простаивающие скважины, увеличится 

добыча газа и улучшится дренирование запасов залежи. Скважины будут 

работать независимо от давления на входе в ДКС. 

Данная технология позволит продолжить добычу низконапорного 

газа и достичь максимальной газоотдачи залежи. МКУ обеспечат 

эксплуатацию скважин до устьевого давления 0,15 МПа. 

Выводы 

Наиболее перспективными техническими решениями по 

эксплуатации скважин на завершающей стадии разработки являются 

закачка ПАВ на забой, применение плунжерного и концентрического 

лифта, циклическая закачка сухого газа в затрубное пространство и 

применение модульных компрессорных установок, позволяющих 

регулировать технологический режим работы скважин независимо от 

давления на входе в ДКС. 

  
Список литературы 

1. Дополнение к технологическому проекту разработки сеноманской газовой 

залежи Комсомольского НГКМ: Отчет о НИР / ООО «ТюменНИИгипрогаз»; 

Руководитель А.Н. Лапердин. – Тюмень, 2010. – 513 с. 

2. Дукатов Д.В., Минликаев В.З., Глухенький А.Г.,Мельников И.В., Шулятиков 

И.В. Эксплуатация самозадавливающихся скважин в условиях завершающего этапа 

разработки месторождения / «Газовая промышленность». 2010, № 2, - С. 76-77. 



3. Кильдешев С.Н., Кубасов Д.А., Дорофеев А.А., Саранча А.В. Концепция 

выделения эксплуатационных объектов на Южно-Русском многопластовом 

нефтегазоконденсатном месторождении // Горные ведомости. – 2011. - №7 (86). – С.52-

59. 

4. Кильдышев С.Н., Кубасов Д.А., Дорофеев А.А., Саранча А.В. Выделение 

объектов эксплуатации на многопластовом Южно-Русском нефтегазоконденсатном 

месторождении // Территория Нефтегаз. – 2011. № 6. – С. 42-47. 

5. Колмаков А.В., Кротов П.С., Кононов А.В. Технологии разработки сеноманских 

залежей низконапорного газа // СПб.: ООО «Недра», 2012. – 176 с.  

6. Ли Джеймс, Никенс Генро, Уэллс Майкл Эксплуатация обводняющихся газовых 

скважин. Технологические решения по удалению жидкости из скважин / Перевод с 

английского. – М.: ООО «Премиум Инжиниринг», 2008. – 384 с., ил. (Промышленный 

инжиниринг). 

7. Меньшиков С.Н., Варягов С.А., Мельников И.В., Харитонов А.Н., Архипов 

Ю.А. Особенности эксплуатации газовых скважин Медвежьего месторождения // Наука 

и ТЭК, № 3, 2011. 

8. Саранча А.В., Саранча И.С. Низконапорный газ сеноманских залежей ЯНАО // 

Академический журнал Западной Сибири. 2014. Т. 10. № 3 (52). С. 146-147.  

9. Кильдышев С.Н., Кубасов Д.А., Дорофеев А.А., Саранча А.В. Подход к 

выделению объектов эксплуатации на многопластовом Южно-Русском 

нефтегазоконденсатном месторождении // Наука и ТЭК. 2011. № 6. С. 27-31. 

10. Саранча А.В., Саранча И.С., Митрофанов Д.А., Овезова С.М. Концепция 

выделения эксплуатационных объектов на многопластовых нефтегазоконденсатных 

месторождениях и ее апробация в условиях Южно-Русского и Берегового 

месторождений // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1;  

11. Саранча А.В. Кубасов Д.А. Анализ разработки месторождений ХМАО-Югры с 

позиции их стадийности // Горные ведомости. – 2012. - №2. – С.66-69.  

12. Саранча А.В., Саранча И.С. Анализ разработки месторождений ХМАО-Югры с 

позиции их стадийности // Академический журнал Западной Сибири. – 2014. - №1. – 

С.126-128.  

13. Апасов Т.К., Апасов Г.Т., Саранча А.В. Технология и составы для проведения в 

скважинах водоизоляционных работ на основе карбамидоформальдегидной смолы //  

Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. – 2014. - № 6. – С. 277-291. 

14. Саранча А.В. Определение продуктивности скважин при гидроразрыве пласта. 

А.В. Саранча, М.Л. Карнаухов // Известия высших учебных заведений. – 2007. №4. 

С.29-32.  

15. Саранча А.В. Разработка и исследование методов оценки и интерпретации 

кривых восстановления давления в скважинах после гидроразрыва пласта // 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / 

Тюменский государственный нефтегазовый университет. Тюмень, 2008. 

 

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ РАЗРАБОТКА БАЖЕНОВСКОЙ  

СВИТЫ НА ЗАПАДНО-САХАЛИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИ 

Левитина Е.Е., Гарина В.В., Забоева М.И.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Западно-Сахалинское месторождение расположено в северо-

восточной части Сургутского и юго-западной части Ханты-Мансийского 

районов ХМАО.     

http://elibrary.ru/item.asp?id=16541300
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942051
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942051&selid=16541300


Баженовская свита на территории месторождения вскрыта 23 

поисковыми, 13 разведочными и семью эксплуатационными скважинами. 

Опытно-промышленная разработка объекта началась в 2009 году. Всего на 

данном объекте пробурено 14 скважин, из которых четыре скважины 

(№№110, 114, 115 и 5559) наклонно-направленные, одна (№102 ГР) 

пологая с проходкой по пласту 69,8 м и объемным ГРП, четыре скважины 

(№№101Гр, 104Гр, 107Гр, 111Гр) горизонтальные с открытым забоем и 

пять скважин (№№103Гр, 105Гр, 109Гр, 112Гр, 113Гр) горизонтальные с 

щелевым хвостовиком на забое и объемным ГРП.  

Во всех четырех горизонтальных скважинах с открытым забоем 

произошло обрушение ствола и скважины работали через осадок 

обрушения с дебитом около 1 т/сут. Таким образом, горизонтальные 

скважины с открытым забоем оказались неэффективными. В этой связи, в 

скважинах №№ 101Гр и 107Гр был забурен дополнительный наклонно-

направленный боковой ствол с проведением ГРП и закачкой проппанта 

около 50 тонн на скважину. После проведенных мероприятий в 2011 году 

скважина №101Гр стала работать с дебитом по нефти около 16,2 т/сут. 

Далее дебит по нефти снизился до 9 т/сут в 2012 году и до 8 т/сут в 2013 

году. На начало июля 2013 года накопленная добыча нефти по скважине 

№101Гр после проведенных мероприятий составила 5,9 тыс.т. Скважина 

№ 107Гр после проведенных мероприятий на начало 2013 года так и не 

была запущена в работу. 

Более продуктивными оказались горизонтальные скважины с забоем 

перекрытым щелевым фильтром и проведением в них ГРП с закачкой 

проппанта около 40 тонн на скважину (за исключением скважины 

№113Гр), при этом в скважинах №№109Гр, и 112Гр гидроразрыв пласта 

проводился дважды. Из их числа наиболее успешной является скважина 

№103, которая была запущена в работу в январе 2011 года. За первые три 

месяца дебит нефти по ней в среднем составил 23,7 т/сут, но к марту 2012 

года, его значение снизилось до 0,8 т/сут, после чего в скважине был 

проведен ГРП. Дебит нефти после ГРП составил 78,7 т/сут. Накопленная 

добыча по данной скважине на начало 2013 года составила 20,5 тыс.т. и 

она продолжает работать с дебитом по нефти 56,6 т/сут и обводненностью 

2,5%. Остальные четыре скважины, в том числе и те в которых ГРП 

проводился дважды, имеют значительно худшие результаты. Входные 

дебиты по ним за первые три месяца находились в диапазоне от 1,0 до 4,4 

т/сут. После проведения ГРП дебиты выросли до диапазона от 2,8 до 18,4 

т/сут. Суммарная накопленная добыча нефти по этим четырем скважинам 

на начало 2013 года составила 9,4 тыс.т., что в два раза меньше чем по 

одной 103-й скважине.              

Пологая скважина №102 ГР с проходкой по пласту 69,8 метров была 

запущена в работу в октябре 2009 года, после проведенного в ней ГРП с 

закачкой 60 тонн проппанта. Первые три месяца скважина работала со 



средним дебитом 12,5 т/сут. В последующем ее дебит снизился до 2,6 т/сут 

к маю 2012 года, а далее в ней был проведен повторный ГРП с закачкой 40 

тонн проппанта. Однако данное мероприятие позволило увеличить дебит 

всего на 0,2 т/сут. После 30 месяцев эксплуатации скважины на начало 

2013 года текущий дебит нефти составляет 2.1 т/сут при накопленной 

добыче 6.2 тыс.т. 

Далее рассмотрим историю эксплуатации четырех наклонно-

направленных скважин. Скважины №№110 и 115 не отличились чем то 

особенным. Они были введены в эксплуатацию в 2009 и 2010 году. В них 

также проводился ГРП, а в скважины №110, он проводился даже дважды. 

При этом в первый раз было закачано 50 тонн, а во второй 100 тонн 

проппанта. Дебит нефти после ГРП составил 17,5 т/сут. Накопленная 

добыча по этой скважине на начало 2013 года составила 6,2 тыс.т, а по 

скважине №115 всего 2,0 тыс.т. Скважина №5559 имеет наименьшую 

эксплуатационную историю из всех скважин. Была запущена в октябре 

2012 году с входным дебитом 7,1 т/сут, а в июле 2013 года ее дебит 

составлял 3,9 т/сут. Накопленная добыча за неполный год по скважине 

№5559 составила 1,2 тыт.т. Наибольший интерес из наклонно-

направленных скважин, представляет скважина №114, которая была 

введена в эксплуатацию в 2009 году с проведением ГРП. Количество 

закачанного проппанта составило 50 тонн. Дебит нефти после воздействия 

составил 122 т/сут. Далее скважина стабильно работает, в 2010 году ее 

дебит по нефти в среднем составил 80 т/сут, в 2011 году – 57 т/сут, в 2012 

году, 22 т/сут и 2013 году около 10 т/сут. Накопленная добыча нефти на 

начало 2013 года по данной скважине составила 79 тыс.т., что 1,6 раза 

больше, чем по всем остальным 13 скважинам. Очевидно, что успех этой 

скважины связан не с технологией вскрытия пласта, а с попаданием в 

высокопродуктивную зону трещиноватости.  

В процессе эксплуатации скважин наблюдался высокий темп 

снижения дебитов нефти. Средний входной дебит нефти по скважинам 

составил 17 т/сут, после первого года эксплуатации – 15 т/сут, после двух 

лет – 13 т/сут (-22 % от начального). На четвертый год эксплуатаций 

средний дебит нефти скважин, приведенных к одной дате, составил 6 т/сут 

(-64 % от начального) (рис. 1). 

Всего по данному месторождению в период с 2009 по 2012 год 

добыто 130 тыс.т нефти, с максимальной годовой добычей в 2012 году на 

уровне 37,4 тыс.т. За этот период действующий фонд добывающих 

скважин вырос с 3 до 14 единиц, средний дебит по нефти снизился с 63,4 

до 9,4 т/сут, обводненность изменялась в диапазоне от 8,2 до 4,6 %. 

Динамика основных технологических показателей представлена на рис. 2.     

 



 
 

Рис. 1. Динамика техноло-

гических показателей наклонно-

направленных и горизонтальных 

скважин, приведенная к одной 

дате 

Рис. 2. Динамика основных 

технологических показателей 

 

 

Вывод 

Таким образом, результаты эксплуатации скважин неоднозначны. 

При диапазоне входных дебитов по нефти от 0.9 т/сут до 122.3 т/сут, 

средний дебит составил 17 т/сут. Из 14 пробуренных скважин на 

рассматриваемом участке входной дебит по нефти более 10 т/сут получен в 

четырех. Темпы снижения продуктивности в первые годы эксплуатации 

скважин составляют – 10-50 % как по наклонно-направленным, так и по 

горизонтальным скважинам. Текущие дебиты нефти изменяются от 0.7 

т/сут до 56.6 т/сут при среднем значении – 8.3 т/сут. Из 13 действующих 

добывающих скважин с дебитом нефти более 10 т/сут эксплуатируются 

три. Наибольшую эффективность демонстрирует 114 скважина, имеющая 

наклонно-направленный профиль с проведением объемного ГРП по 

специальной технологии. При этом высокую накопленную добычу 

скважины не стоит связывать с технологией вскрытия пласта, потому как 

применение аналогичных технологий вскрытия на соседних скважинах не 

показали даже близко таких результатов. Очевидно, что данная скважина 

попала в плотную высокопродуктивную систему естественной 

трещиноватости, что и явилось основой ее успеха. 
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ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ НИЗКОНАПОРНОГО СЕНОМАНСКОГО ГАЗА 

Саранча А.В., Огай В.А., Забоева М.И.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Промышленная добыча сеноманского газа началась в 1972 году с 

ввода в разработку Медвежьего месторождения, далее в 1978 году 

вводится в разработку сеноманская залежь Уренгойского месторождения, в 

1986 году введено в разработку Ямбургское месторождение. В результате в 

1992 году добыча газа из сеноманских залежей достигла своего 

исторического максимума и составила 511 млрд. м
3
, из которых 427 млрд. 

м
3
 или 84 % приходилось на три вышеупомянутых месторождения (рис. 1).  

В последующие годы в эксплуатацию были введены еще 10 крупных 

месторождений, включая Заполярное месторождение, добыча на котором 

была начата в 2001 году, а уже в 2010 году на долю данного 

месторождения приходится порядка 24 % годовой добычи сеноманского 

газа. Последующий ввод более мелких по запасам газа месторождений с 

1992 года, позволял удерживать добычу в диапазоне 457 – 497 млрд. м3. 

Однако в результате естественного истощения пластовой энергии и 

экономических причин, годовые отборы постепенно снизились до 431 

млрд. м3 в 2010 году, что составляет около 80 % от суммарной добычи на 

территории России.      



 

 
Рис. 1. Динамика добычи газа по сеноманскому комплексу ЯНАО 

 

Известно, что при отборе газа более 80-85 %, происходит 

значительное снижение пластового давления, а дальнейшая добыча 

оставшихся запасов при условии их магистральной транспортировки, 

становится экономически неэффективной. Остаточные запасы газа таких 

залежей, которые не рентабельны для добычи, но с глубоким 

компримированием все-таки могут быть извлечены, называются 

низконапорными. Далее в данной статье под термином «низконапорный 

газ» будет пониматься 35 % от оставшихся запасов газа сеноманских 

залежей, при выработки их на 85 % от начальных балансовых. Оставшиеся 

65 % газа, при выработке сеноманских залежей на 85 % будем считать 

вообще невозможными для извлечения по техническим причинам. 

В таблице 1 есть колонка под номером 5, где представлены 

остаточные запасы при достижении коэффициента извлечения газа (КИГ) 

на уровне 0,85 д.ед. Именно при достижении такой газоотдачи, 35 % 

оставшихся запасов будут считаться «низконапорными» и 

нерентабельными для добычи, другие 65% вообще невозможно добыть при 

существующих технологиях добычи. Всего по представленным в таблице 1 

месторождениям, такого газа ожидается порядка 1 трлн. 140 млрд. м3 

(колонка 6, таблица 1). Такой объем запасов сопоставим с запасами Ен-

Яхинского газового месторождения, которое является уникальным по 

запасам месторождением России. В этой связи, создание новых 

технологических подходов по разработке сеноманских газовых залежей 

«низконапорного газа», окажет заметное влияние на развитие не только 

отечественной газовой промышленности, но и всей экономики страны.  



Как видно из табл. 1, наиболее выработанными из разрабатываемых 

сеноманских залежей крупных газовых месторождений Западной Сибири, 

в настоящее время являются Вынгапуровское, Медвежье, Ямбургское и 

Уренгойское. Разработка данных месторождений сопровождается 

снижением пластового давления, подъемом газо-водяного контакта и 

обводнением призабойной зоны скважин конденсационной и пластовой 

водой.   

Таблица 1  

Текущее состояние выработки запасов газа  

сеноманских залежей ЯНАО 

 
Месторождения Начальные 

запасы газа, 

млрд.м
3
 

Накопленный 

отбор газа на 

начало 2011 

года, млрд.м
3
 

Текущий 

коэффициент 

газоотдачи, 

% 

Остаточные 

запасы при 

КИГ=0,85, 

млрд.м
3
 

Объем 

ННГ, 

млрд.м
3
 

1 2 3 4 5 6 

Вынгапуровское 395 333 84,3 59,3 20,7 

Медвежье 2347 1855 79,0 352,1 123,2 

Ямбургское 3933 3081 78,3 590,0 206,5 

Уренгойское 5366 4172 77,7 804,9 281,7 

Ен-Яхинское 1263 858 67,9 189,5 66,3 

Комсомольское 778 502 64,5 116,7 40,8 

Западно-Таркосалинское 325 196 60,3 48,8 17,1 

Юбилейное 522 286 54,8 78,3 27,4 

Северо-Уренгойское 586 311 53,1 87,9 30,8 

Ямсовейское 560 276 49,3 84,0 29,4 

Губкинское 399 166 41,6 59,9 20,9 

Восточно-Таркосалинское 295 103 34,9 44,3 15,5 

Вынгаяхинское 122 36 29,5 18,3 6,4 

Заполярное 2825 786 27,8 423,8 148,3 

Еты-Пуровское 315 85 27,0 47,3 16,5 

Песцовое 825 132 16,0 123,8 43,3 

Южно-Русское 673 65 9,7 101,0 35,3 

Юрхаровское 119 4,1 3,4 17,9 6,2 

Новогоднее 9,3 0,2 2,2 1,4 0,5 

Муравленковское 54,4 1,1 2,0 8,2 2,9 

Всего 21711,7 13248,4 Среднее 61,0 3256,8 1139,9 

 

Снижение пластового давления и дебита ухудшают условия выноса 

жидкости и механических примесей с забоя скважин. Накопление воды 

приводит к увеличению фильтрационных сопротивлений, дальнейшему 

снижению продуктивности и в итоге к остановке или так называемому 

«самозадавливанию» скважин. Без проведения различных геолого-

технических мероприятий, направленных на поддержание режима работы 

«самозадавливающихся» скважин, объем низконапорных запасов газа 

будет возрастать. Рассмотрим подробно апробированные и перспективные 



решения позволяющие эксплуатировать скважины на завершающем этапе 

разработки сеноманских залежей «низконапорного газа».     

К геолого-техническим мероприятиям по поддержанию режима 

работы самозадавливающихся скважин относятся: 

 проведение капитального ремонта скважин, включающего крепление 

призабойной зоны пласта и водоизоляционные работы; 

 периодическая продувка скважин с выпуском газа в атмосферу; 

 обработка забоя скважин твердыми и жидкими поверхностно-

активными веществами (ПАВ); 

 замена насосно-компрессорных труб (НКТ) на трубы меньшего 

диаметра; 

 применение плунжерного лифта; 

 использование концентрического лифта; 

 циклическая закачка сухого газа в затрубное пространство; 

 применение модульных компрессорных установок. 

Более подробно с данными технологиями можно ознакомиться в 

следующих источниках [2,3,4,5].  

 

Выводы 

1) Уникальные месторождения Медвежье, Уренгойское и Ямбургское, 

выработаны в среднем более чем на 80 %, и отбор газа по ним снизился 

почти на 80 %. При использовании традиционных технологий после 

завершения разработки в сеноманских залежах, только упомянутых трех 

месторождений останется не менее 1 трлн. 700 млрд. м
3
 газа, из которых 

более 600 млрд. м
3
 составит «низконапорный газ»; 

2) Основными проблемами на месторождениях, находящихся на 

завершающем этапе разработки, являются: снижение добывных 

возможностей пласта и продуктивности призабойных зон скважин; 

обводнение залежи и интенсивные водо- и пескопроявления при работе 

скважин; рост самозадавливающихся скважин; физический и моральный 

износ оборудования, требующий постоянного обновления и 

соответственно значительных объемов капитальных вложений в 

реконструкцию и техническое перевооружение объектов промысла;  

3) Наиболее перспективными техническими решениями по 

эксплуатации скважин на завершающей стадии разработки являются 

закачка ПАВ на забой, применение плунжерного и концентрического 

лифта, циклическая закачка сухого газа в затрубное пространство и 

применение модульных компрессорных установок, позволяющих 

регулировать технологический режим работы скважин независимо от 

давления на входе в ДКС. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ  

НА МНОГОПЛАСТОВЫХ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ  

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

Саранча А.В., Якименко И.А., Забоева М.И.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Проблема выделения эксплуатационных объектов тесно связана с 

зарождением и развитием нефтяной промышленности, в разное время ею 

занимались многие отечественные и зарубежные  исследователи: 

Акульшин А.И., Бадьянов Ю.Е., Ефремов Е.П., Быков Н.Е., Бойко В.С., 

Дияшев Р.Н., Еремин Н.А., Каналин В.Г., Лысенко В.Д., Максимов М.И., 

Маскет М., Мищенко И.Т., Муравьев И.М., Нестеров И.И., Салманов Ф.К., 

Шпильман К.А., Пермяков И.Г. и многие многие другие. 

Опираясь на работы перечисленных исследователей, а также на 

собственный опыт авторов статьи, был сформирован алгоритм выделения 

эксплуатационных объектов для многопластовых нефтегазоконденсатных 

месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа, который имеет 

следующую последовательность: 

1. На первом этапе в самостоятельные объекты разработки относят 

пласты, принадлежащие к одной группе пластов (ПК, БТ, АТ или Ю), 

данное ограничение в первую очередь связано с технологическими 

возможностями успешной эксплуатации скважин; 

2. Вторым этапом является рассмотрение залежей углеводородов на 

предмет их залегания друг под другом, т.е. совмещение залежей в плане; 

3. Далее все залежи дифференцируются по типу насыщения, выделены 

три основные группы: газовые (включая газоконденсатные) нефтяные и 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16541300
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942051
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942051&selid=16541300


нефтегазовые. Объединение в объекты эксплуатации рассматривалось 

только в пределах групп, при этом при наличии существенных запасов газа 

в чисто газовых залежах, таковые выделяются в самостоятельные объекты 

разработки, например залежи Сеноманского или Туронского яруса; 

4. На четвертом этапе предварительно объединённые залежи, 

совпадающие в плане, рассматриваются на предмет залегания друг под 

другом одинаковых зон насыщения, т.е. чистонефтяные зоны (ЧНЗ) могут 

разрабатываться единым фильтром только с чистонефтяными зонами. 

Известно, что одновременная эксплуатация различных зон насыщения 

залежей может негативно отразиться на показателях разработки и степени 

выработки запасов нефти и газа, ввиду существенных отличий процессов и 

характеристик вытеснения. Поэтому на данном этапе рассматривается 

возможность одновременной эксплантации, предварительно выделенных в 

один объект залежей, несовпадающих в плане по условиям залегания зон 

насыщения. Например, не рекомендуется одновременная эксплуатация 

чистонефтяной и водонефтяной зон (ВНЗ), так как образование конуса 

воды и преждевременное обводнение в водонефтяных зонах, при 

одновременной эксплуатации, неизбежно отрицательно повлияет на 

нефтеотдачу залежи с чистонефтяной зоной; 

5. На пятом этапе подробно рассматриваются показатели 

расчлененности залежей и их эффективные толщины. Высокие показатели 

расчлененности позволяют эксплуатировать залежи массивного типа, 

запасы которых отнесены к контактным, совместно с чисто нефтяными и 

чисто газовыми залежами. Естественные глинистые барьеры препятствуют 

образованию конусов воды и нефти, что благоприятно отражается на 

выработке запасов нефти и газа, позволяя достигать приемлемые значения 

коэффициентов извлечения. Таким образом, выделенные на четвертом 

этапе чисто нефтяные или чисто газовые залежи и пласты с контактными 

запасами в отдельные объекты, на данном этапе, в принципе могут быть 

объединены в единые эксплуатационные объекты, при условии высоких 

показателей расчлененности. Также важным критерием, рассматриваемым 

на данном этапе, является эффективные толщины, которые должны быть 

близкими по значениям для предотвращения разноскоростной выработки, 

что особенно важно при эксплуатации контактных запасов; 

6. Одним из определяющих параметров при объединении пластов в 

единые объекты, являются фильтрационные свойства залежей, которые 

рассматриваются на шестом этапе. Близкие значения проницаемости 

позволяют обеспечить равномерную выработку запасов нефти и газа; 

7. Успешная совместная эксплуатация двух и более пластов единым 

фильтром во многом зависит и от сопоставимости физико-химических 

свойств пластовых флюидов, которые анализируются на седьмом этапе; 

8. На завершающей стадии выделения эксплуатационных объектов 

проводится детальный геолого-промысловый анализ. Для чего 



привлекаются данные каротажных диаграмм, результаты испытания 

скважин, практика разработки месторождений аналогов, а так же 

созданные геолого-гидродинамические модели. 

Таким образом, на начальных этапах (1-7) формируется 

первоначальная схема выделения эксплуатационных объектов в первом 

приближении. Последующие корректировки в нее вносятся в результате 

проведения детального геолого-промыслового анализа, результатов 

геологического моделирования и технологических расчетов, выполненных 

с использованием трехмерных математических моделей. 

Естественно, что значительное число критериев существенно 

увеличивает количество самостоятельных эксплуатационных объектов, 

однако столь критичный подход к их выбору может быть наиболее 

оправданным в условиях начальной стадии изученности месторождения. 

Вводимые в разработку многопластовые месторождения Ямала 

являются полигоном для применения накопленного опыта разработки 

прошлых лет. Для апробации вышеописанного подхода по выделению 

эксплуатационных объектов подходящими являются Южно-Русское 

нефтегазоконденсатные месторождения, расположенные недалеко от г. 

Новый Уренгой. 

Месторождения многопластовые, характеризуются значительным 

этажом нефтегазоносности, порядка 2000 метров. По величине 

извлекаемых запасов газа месторождения относится к уникальным и 

крупным, а Южно-Русское входит в десятку самых крупных 

месторождений ЯНАО находящихся в промышленной эксплуатации. 

По Южно-Русском месторождению на начало 2011 года 

промышленная нефтегазоносность установлена в терригенных 

отложениях, туронского яруса (пласты Т1-2) и апт-альб-сеноманского 

ярусов (пласты ПК1, ПК6, ПК9, ПК10, ПК12, ПК13
1
, ПК13

2
, ПК14, ПК15, ПК16

1
, 

ПК16
2
, ПК17

1
, ПК17

2
, ПК18, ПК19, ПК20

1
, ПК20

2
 и ПК21-22), отложениях 

неокома (пласты БТ4
0
, БТ4, БТ12, АТ6 и АТ11), в верхнеюрских отложениях 

сиговской (пласты Ю1
1
, Ю1

2
, Ю1

3
, Ю1

4-1
 и Ю1

4-2
) и среднеюрских 

отложениях тюменской свит (пласт Ю2
1
 и Ю2

2
). В целом по 

месторождению выделен 31 продуктивный пласт, представленный 70 

залежами, в их числе: 8 - газовых, 45 – газоконденсатных, 12 - 

нефтегазоконденсатных и 5 нефтяных. Газовые залежи пластов Т1-2 и ПК1, 

содержащие основные запасы газа уже были выделены в качестве 

самостоятельных эксплуатационных объектов. Проектный фонд по ним 

практически полностью реализован. В этой связи далее в статье о них 

упоминаться не будет.  

На этапе совмещения контуров залежей в пределах групп пластов, 

рассмотренных на втором этапе, можно выделить 15 эксплуатационных 

объектов разработки. Соблюдение дальнейших критериев, существенно 

увеличило их число, доведя на седьмом этапе до 31. Детальный геолого-



промысловый анализ, а так же результаты трехмерного 

гидродинамического моделирование однозначно показали необходимость 

выделения нефтегазовых залежей в самостоятельные эксплуатационные 

объекты. Так как обеспечить устойчивую работу системы разработки при 

условии вскрытия скважиной двух и более нефтегазовых пластов не 

представляется возможным. Кроме того для разработки подобных залежей 

преимущественно предлагается использование горизонтальных скважин. 

Таким образом, на последнем этапе число эксплуатационных объектов 

достигло 34 ед., в их числе 18 газовых, 4 нефтяных и 12 нефтегазовых.  

Еще раз необходимо отметить, что выделение столь существенного 

количества эксплуатационных объектов обусловлено в первую очередь, 

сложным геологическим строением и значительной разницей свойств 

залежей. В этой связи представленная концепция применительно к 

многопластовым нефтегазоконденсатным месторождениям видится вполне 

оправданной. В основу ее формирования в первую очередь заложены 

принципы рационального недропользования.  

Таким образом, авторы считают предложенный алгоритм по 

выделению эксплуатационных объектов, реализованный на Южно-Русском 

месторождении, позволит не только достичь высоких показателей 

извлечения углеводородного сырья, но и избежать снижения 

экономической эффективности на поздних этапах разработки 

месторождения, вызванного необходимостью бурения дополнительного 

фонда скважин при разобщении ошибочно объединенных на начальной 

стадии пластов. 
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Актуальность работы связана с ухудшением фильтрационных 

характеристик призабойной зоны пласта после проведения текущего 

ремонта скважин нефтяных месторождений с предварительным 

глушением. Результаты лабораторных исследований пластовых процессов, 

наряду с промысловыми данными являются важным дополнением при 

изучении пласта и принятии решений для повышения эффективности 

разработки месторождений. Преимуществом лабораторного эксперимента 

является возможность повторения опытов с одной и той же моделью 

пласта при различных условиях его проведения [1]. Достоверность 

результатов обусловлена применением образцов естественного керна и 

лабораторных установок, позволяющих моделировать пластовые условия 

[2…4]. Целью работы является оценка эффективности наиболее широко 

применяемых на территории деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК 

растворов глушения.  

Методика проведения эксперимента заключается в лабораторном 

моделировании процессов глушения и восстановления притока нефти 

проводилось на специальной установке в пластовых условиях. 

Подготовительные мероприятия проводились согласно 

РД 39−0147710−218−86 и включали: создание остаточной 

водонасыщенности в образце керна; загрузку образца керна в 

кернодержатель установки и вытеснение из образца воздуха (газа) 

фильтрацией через образец керосина, повышение давления и температуры 

до пластовых значений; создание условий начальной нефтенасыщенности 

фильтрацией через образец модели пластовой нефти. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942051
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По завершении формирования условий пласта образец 

выдерживается в течение 16−24 часов при пластовых значениях 

температуры и давления. После выдержки определяется проницаемость К0
i
 

образца по нефти при фильтрации в прямом направлении на 

последовательно устанавливаемых перепадах давления 0,5; 1 и 3 атм. 

Фильтрация жидкости глушения осуществляется в обратном 

(относительно движения нефти) направлении при расходах до 0,1 см
3
/мин 

при перепаде давления не более 3 МПа и закачке не менее трех поровых 

объемов жидкости глушения. Затем образец выдерживается не менее 24 

часов, после чего определяется проницаемость К1
i
 образца по нефти при 

фильтрации в прямом направлении на перепадах давления 0,5; 1 и 3 атм. 

Коэффициент восстановления проницаемости рассчитывается по формуле: 
 

i

i

К

К
i

0

1

 
где βi –коэффициент изменения проницаемости при перепаде 

давлений ∆Рi; K0
i 

− проницаемость для нефти до воздействия 

жидкости глушения, мкм
2
; K1

i 
− проницаемость для нефти после 

воздействия жидкости глушения, мкм
2
. 

Исследования проводились на коллекции из четырех образцов керна, 

обладающих типичными значениями проницаемости и пористости для 

Вахского месторождения. Так, диапазон значений проницаемости по газу 

составил 27,0÷54,0·10
-3

 мкм
2
,при среднем значении пористости 17,4 %. Для 

моделирования операций глушения ОАО «Томскнефть» ВНК были 

предложены составы жидкостей (табл. 1), из которых составы № 1, 2 

предложены для оценки технологических возможностей, а составы № 3, 4 

в данных концентрациях применяются на месторождении для глушения 

скважин.  

Таблица 1  

Состав жидкостей глушения 

 

При моделировании процесса глушения установлено, что 

оптимальными свойствами при любых перепадах давления обладает 

добавка «Нефтенол К» (рис. 1). Жидкость глушения РМД-5 показала 

хорошие результаты по сохранению продуктивности, практически 

независимо от перепада давления. Использование жидкости глушения с 

добавкой ГФ-1 улучшает проницаемость с ростом перепада давления.  

№ п/п База раствора Добавки 

1 Вода сеноманского горизонта Концентрат ГФ–1 0,2 % 

2 Вода сеноманского горизонта РМД-5 

3 Вода сеноманского горизонта – 

4 Вода сеноманского горизонта Нефтенол-К 0,5 % 



Таким образом, наилучшие результаты из рассмотренных добавок к 

жидкости глушения для восстановления проницаемости по нефти показал 

«Нефтенол К». Это справедливо для всех рассмотренных перепадов 

давления. Применение добавок ГФ-1 и раствора на основе РМД-5 также 

позволяет получить коэффициент восстановления на уровне 75 ÷ 80 % по 

сравнению с начальной проницаемостью по нефти. 

Наихудшие показатели коэффициента восстановления 

проницаемости околоскважинной зоны были получены применением в 

качестве жидкости глушения сеноманской воды без добавок. При 

увеличении депрессии негативный эффект операций глушения 

уменьшается, коэффициент восстановления проницаемости 

околоскважинной зоны составляет около 85 %. 

 
Рис. 1. Динамика проницаемости по нефти при моделировании  

одного цикла глушения 

 

Суммируя вышесказанное, для глушения скважин, в качестве 

добавки к сеноманской воде на Вахском нефтяном месторождении 

рекомендуется применять «Нефтенол К». 
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В процессе эксплуатации нефтяных скважин возникает множество 

осложнений, одной из которых является образование 

асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) в скважинном 

оборудовании и в призабойной зоне продуктивного пласта (ПЗП) [1]. 

Борьба с АСПО ведется по двум направлениям: 

− удаление уже сформировавшихся отложений; 

− профилактика образования отложений. 

К способам удаления АСПО из ПЗП относятся тепловые (промывка 

горячей нефтью или водой в качестве теплоносителя, закачка пара, 

электропечи, индукционные подогреватели, а также реагенты вызывающие 

экзотермические реакции), механические (скребки, скребки-центраторы), а 

к способам предотвращения – закачка ингибиторов, применение гладких 

покрытий, вибрационные, ультразвуковые, воздействие электрических и 

электромагнитных полей [2]. 

В докладе приводится анализ состава асфальтосмолопарафинистых 

отложений и разработка комплексного растворителя на основе 

проведенных лабораторных исследований. 

Подбор растворителя необходимо осуществлять в соответствии с 

типом отложений. В связи с этим, лабораторные исследования на первом 

этапе включали в себя анализ состава АСПО по методу Маркуссона. 

Навеска массой 10 г переносилась в колбу, добавлялось 40-кратное 

количество петролейного эфира. Колба нагревалась в течении 30 минут на 

колбонагревателе с обратным холодильником, отстаивалось в темном 

месте в течение 16 часов. После содержимое фильтровалось через заранее 

взвешенный фильтр и  фильтрат собирался в отдельную колбу. На фильтре 

остаются асфальтены, масла, смолы, парафины. Парафины отделяются с 

помощью промывки горячим петролейным эфиром. Далее этот фильтр 

промывался горячим бензолом, тем самым отделяются, упариваются и 

взвешиваются асфальтены. Таким образом определялась массовая доля 

всех компонентов АСПО. В результате исследования состава АСПО было 

выявлено, что все образцы относятся по классификации к парафинистому 

типу. 



На следующем этапе для данных образцов отложений производилась 

разработка и подбор растворителя. Для этого исследуемый образец АСПО 

нагревается до размягчения, перемешивается до однородного состояния и 

приготавливались шарики диаметром 10мм. Образцы взвешивались и 

помещались в  корзинки с ячейками 1,0х1,0 мм. Затем корзинки 

помещались в герметичные ячейки 150 см
3
, куда наливался изучаемый 

растворитель (10 г на 1 г АСПО).  Температура эксперимента составляла 

20
0
С. Через определенные промежутки времени образцы извлекались и 

взвешивались. Через 6 часов содержимое ячейки отфильтровывались на 

воронке Бюхнера, а фильтр с остатком высушивался до постоянного веса. 

Определялась масса остатка на фильтре по разности масс фильтра и 

фильтра с остатком АСПО. 

Таким образом, выявлены растворяющая, моющая и 

диспергирующая способности реагентов-растворителей АСПО 

парафинистого типа (табл.1). При этом разработанный реагент, 

представляющий собой смесь жидких отходов углеводородов, конденсата 

и неионогенного поверхностно-активного вещества (1-5% масс.) в 

результате исследования показал высокие результаты. 

Таблица 1  

Результаты исследования эффективности растворителя 
 

№ 
Название 

реагента 

Моющая 

способность 

растворителя 

Диспергирующая 

способность 

растворителя, % 

Растворяющая 

способность 

растворителя, % 

1 Реагент конденсат 13,68 25,4 52,35 

2 Реагент №1 7,46 19,94 41,21 

3 Реагент №2 7,9 20,42 31,11 

4 Реагент №3 5,49 15,11 33,09 

5 Реагент №4 10,04 12,77 31,08 

 

Полученные данные могут быть использованы для обоснования 

геолого-технических мероприятий на добывающих скважинах 

осложненных формированием АСПО. 
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МОДИФИЦИРОВАННЫХ КИСЛОТНЫХ РАСТВОРОВ  

И ИХ ФИЛЬТРАЦИЯ В КАРБОНАТНЫХ ПОРОДАХ 
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Национальный минерально-сырьевой унвиерситет «Горный», 
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Современное состояние нефтяной промышленности характеризуется 

значительными осложнениями условий разработки большинства 

месторождений. Основное количество высокопродуктивных залежей в 

значительной мере выработаны, причем большую долю их остаточных 

запасов составляют трудноизвлекаемые запасы низкопроницаемых 

коллекторов небольшой толщины. Одним из решений этой проблемы 

является применение кислотных составов для обработки продуктивных 

горизонтов нефтенасыщенных пластов. 

Проблема кислотных обработок (КО) скважин актуальна с момента 

начала промышленного применения. Это можно объяснить тем, что 

обработки кислотными составами решают целый ряд проблем на всех 

этапах разработки месторождений: очистка призабойной зоны пласта 

(ПЗП) от загрязнения, вызванного использованием различных химических 

веществ на всех стадиях работы со скважиной; повышение 

продуктивности добывающих скважин за счет создания новых 

высокопроницаемых каналов растворения, каверн в карбонатных 

коллекторах или восстановления первоначальной проницаемости пласта в 

терригенных коллекторах и т.д. В данной работе сделан акцент именно на 

КО карбонатных коллекторов [1]. 

Для воздействия на призабойную зону скважин, вскрывших 

карбонатную толщу пород, применяют преимущественно обработку 

соляной кислотой (СКО). Такая обработка нашла наиболее широкое 

распространение вследствие своей сравнительной простоты и дешевизны, 

а также часто встречающихся благоприятных для ее применения 

пластовых условий. Соляная кислота эффективно воздействует на 

карбонат кальция или магния, образуя растворимые и легко удаляемые 

хлориды. Основные компоненты рабочего раствора при СКО – вода и 

соляная кислота 8-15%. Вспомогательные компоненты – ингибиторы 

коррозии, стабилизаторы и другие химические реагенты [2]. 

В большей степени эффективность проведения кислотной обработки 

зависит от правильного подбора состава и дизайна (давление, скорость 

закачки, объемы реагентов и т.д.). 

Авторами были проведены лабораторные физико-химические и 

фильтрационные исследования кислотных составов. На первом этапе 

осуществлена принципиальная оценка возможности применения состава 

на основании комплекса физико-химических исследований: внешний вид, 



концентрация, межфазное натяжение на границе «кислотный состав – 

углеводород», коррозионная активность, совместимость с нефтью, 

пластовой водой. 

На основании полученных данных производилось ранжирование 

кислотных составов по их соответствию промысловым условиям 

применения, в результате чего были даны рекомендации по их 

использованию в фильтрационных испытаниях. Фильтрационные 

исследования проводились с помощью установки для изучения 

двухфазной фильтрации AutoFlood 700 (Vinci Technologies, Франция). На 

рис. 1 в качестве примера представлены результаты одного 

фильтрационного эксперимента, где относительное изменение 

проницаемости керна после КО составило более 600%. 

 
Рис. 1. Фильтрационный эксперимент, моделирующий  

кислотную обработку ПЗП скважин 

 

В результате была разработана комплексная методика физико-

химических и фильтрационных исследований кислотных составов. По 

данной методике проведены лабораторные испытания применяемых 

составов. Результаты исследований могут быть использованы для 

повышения качества кислотной обработки карбонатных нефтяных 

коллекторов. 
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Опыт эксплуатации установок комплексной подготовки (осушки) 

газа Бованенковского НГКМ показал, при эксплуатации 

турбодетандерного агрегата (ТДА) на УКПГ-2 (1-ый модуль) на некоторых 

агрегатах отмечается существенное снижение эффективности работы 

турбодетандера связанное с выработкой алюминиевых уплотнительных 

колец, что в свою очередь требует проведения внепланового технического 

обслуживания.  

Вероятной причиной является поступление жидкости, которая с 

ростом частоты вращения попадает в полости ТДА. Это подтверждается 

тем фактором, что при продувках корпуса ТДА и сменной проточной части 

(СПЧ) наблюдается скопление жидкости и грязи в полостях сетчатых 

элементов, особенно на входе в турбодетандер. Проведение продувки не 

позволяет гарантировать качество отчистки трубопроводов – в процессе 

эксплуатации требуется проведение регулярных замеров содержания 

жидкости и механических примесей на входе в ТДА. 

Исходя из выше изложенного, а также в рамках реализации 

программы по увеличению суточной производительности ТДА было 

принято решение по сбору статистических параметров работы агрегата. 

Целью данного анализа является определение значений перепадов, 

увеличение которых для агрегата приводит к внеплановым остановкам. В 

таблице 1.1 представлены значения характеристик технологических ниток. 

Значения частот вращения ротора ТДА, исходя из табл. 1, не всегда 

соответствуют значению рабочей частоты агрегата, которая составляет 

13,2 тыс. оборотов в минуту. Среднее значение полученной частоты 

вращения меньше показателей технологических параметров работы 

агрегата. Максимальное значение частоты вращения составляет 17 тыс. 

оборотов в минуту. 

Таблица 1  

Допустимые параметры работы агрегата 

 

Номер 

технологической 

нитки НТС 

Частота вращения 

ротора (об/мин) 

Максимальное значение 

перемещений при данных 

оборотах 

Модуль - 1 

101 13500 W24 81 

102 13000 W24 60 

103 13000 W24 72 

104 13000 V24 63 



 

На рис. 1 представлена осевая координатная система смещения вала 

турбодетандера. Заданное движение вдоль осевой координатной системы 

воспроизводится путем движения привода одной физической силы. 

 

 
Рис. 1. Осевая координатная система 

 

В ходе наблюдений за эксплуатацией ТДА, а также исходя из 

анализа полученного материала, были определены наиболее 

перспективные пути решения сложившейся проблемы [1]: 

- установка датчиков наличия воды и мехпримесей перед входом в 

ТДА; 

-модернизация промежуточного сепаратора за счет установки 

дополнительной тарелки фильтр патронов; 

- повышение эффективности работы фильтра размещенного перед 

входом в ТДА. 

В рамках настоящей работыпроведены расчеты технологических и 

технико-экономических показателей, направленных на повышение 

продуктивности работы промежуточного сепаратора (20С-1) за счет 

установки дополнительной тарелки с фильтр патронами.  

Опыт эксплуатации промежуточного сепаратора показал, 

неэффективную работу аппарата, в частности низкую степень отделения 

остаточной капельной жидкости. Капельная жидкость поступает в рабочие 

полости ТДА и приводит к повышению значений по перемещению вала. 

В данной работе рекомендую установить на промежуточный 

сепаратор дополнительную тарелку с фильтр патронами. Данное 

технологическое решение позволяет увеличить коэффициент отделения 

капельной жидкости, что повлияет на общую нагрузку оборудования ТДА 

[2].  

Технологический расчет 20С-1 включает: определение числа 

теоретических фильтр патронов, расчет фильтрующей секции, расчет 

гидравлического сопротивления тарелок [3]. 

Результаты расчетов показали изменение гидравлического 

сопротивления аппарата и объемной производительности промежуточного 

сепаратора. Основные результаты представлены в табл. 2. 



Таблица 2  

Сравнительные показатели применение фильтр патронов 

 

Показатель 
Промежуточный 

сепаратор  

Промежуточный сепаратор с 

установленными фильтр 

патронами 

Скорость фильтрации газа, (м/с) 0,84  0,73  

Унос остаточной капельной жидкости, 

(г/тыс.м
3
) 

21  3,5  

Производительность ТДА  

(тыс.м
3
/час

)
 

460 460 

Сопротивление сепарационной секции, 

(кПа) 
20 21 
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Рис.  2. Схема модернизированного промежуточного сепаратора 

 

При проведении технологического расчета, по модернизации 

промежуточного сепаратора, было установлено, что аппарат сократил унос 

остаточной капельной жидкости в соответствии с требованиямик 

эксплуатации ТДА. Унос капельной жидкости на всех технологических 

режимах не превышает 3,5 г/тыс.м
3
. Максимальный расход газа составил 

460 тыс.м
3
/час при рабочем давлении 10,0 МПа, что соответствует 

линейной скорости в рабочем сечении и фактору скорости потока газа.  

Положительные результаты модернизированного аппарата с 

применением фильтрующих патронов позволяют обеспечить 

максимальную пропускную способность и безаварийную работу ТДА.  
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Под геодинамикой понимают процессы, протекающие в недрах 

земли. Впервые о геодинамике как о самостоятельной науке начали 

говорить в середине XX века. Огромный вклад в изучении и развитии 

геодинамики внесли А. Вегенер (немецкий ученый); А. Холмс, Х. Xecc 

(американские ученые), а также наши советские ученые: В. А. Магницкий, 

В. В. Белоусов, В. Н. Жарков, П. Н. Кропоткин, О. Г. Сорохтин, Е. В. 

Артюшков и др. 

Геодинамические процессы имеют ряд общих признаков с 

особенностью строения литосферы и механизмов, протекающих в ней. 

Изучение напряженного состояния и деформаций земной коры и 

закономерностей их изменения в зависимости от различных физических 

тектонических причин является областью, в которой пересекаются 

интересы разработки нефтегазовых месторождений в различных 

геологических условиях [1]. 

Добыча нефти и газа сопровождается вертикальными и 

горизонтальными деформациями [2]. Всем известно, что любое 

техногенное воздействие (особенно добыча полезных ископаемых) 

нарушает природный баланс, что приводит к негативным природным 

явлениям, например как: заболачивание, просадка грунта, техногенная и 

техногенно-индуцированная сейсмичность, аномальная деформационная 

активизация разломов и т.д., которые в свою очередь могут привести к 

аварии на производстве, в нашем случае - это может быть разрыв 

трубопровода, смещение технологического оборудования, наклон 

высотного сооружения. Именно поэтому необходимо уделять должное 

внимание изучению геодинамики в целом с целью поддержания 

экологического баланса, а также с целью обеспечения надежной и 

безаварийной эксплуатации объектов нефтегазового комплекса [3]. В табл. 



1 приведены геодинамические и экологические последствия, вызванные 

добычей газа в Японии и США. 

В настоящее время для оценки уровня негативных геодинамических 

последствий создаются системы геодинамического мониторинга 

(геодинамические полигоны). Данный вид контроля играет важную роль, 

ведь он позволяет определить пространственно-временное состояние на 

месторождении, геометрические параметры и их изменения. 

Таблица 1  

Геодинамика территорий месторождений 

 

Местополо-

жение 

Максимальное 

оседание, м 

Скорость 

оседания, 

см/год 

Геодинамические и 

экологические последствия 

Тиба 

(Япония) 

Ниагата 

(Япония) 

2 5 - 20 50 

Затоплена территория. 

Количество добывающих 

скважин сократили с 1065 до 

525, проведены земляные 

работы по подъему территории 

и устройству водоотводных 

каналов 

Хьюстон - 

Галвестон 

(США) 

0,9  

Появились разломы 

поверхности с амплитудой 

оседания отдельных блоков до 

60 см. Деформация сооружений 

и размыв трубопроводов с 

природным газом 

 

Традиционно для осуществления геодезического контроля 

геодинамики создаются нивелирные сети I и II класса с привязкой к 

главной высотной основе России для получения высот в единой системе. 

При этом измерения выполняют несколькими последовательными 

циклами. Интервал времени между повторным нивелированием 

устанавливают, исходя из ожидаемых скоростей современных 

вертикальных движений земной коры. При проектировании нивелирных 

сетей на техногенных полигонах расстояние между границей 

месторождения и реперами, считаемыми неподвижными, следует 

принимать равным 8-кратной глубине нижнего эксплуатируемого 

горизонта, но во всех случаях не менее 6 км. Проектируемые линии 

прокладывают в виде сетей или отдельных линий. Не менее чем от 

четырех пунктов (реперов) периметра нивелирного полигона, 

совпадающего с контуром месторождения, прокладывают ходы к реперам, 

которые считают неподвижными. Линии полигона, по возможности, 



должны совпадать с ранее проложенными линиями нивелирования. Новые 

линии располагают вдоль местных путевых магистралей или на местности, 

благоприятной для нивелирования [4]. 

В связи с тем, что в геодезическую практику широко стали 

внедряться технологии и GPS-приемки, которые обуславливают точность 

измерений свыше 1 см, благодаря которым можно создать более 

высокоточную сеть, чем при нивелировании I и II класса, то разработка 

технологий по решению задач определения геодинамических явлений с их 

применением является актуальной. 

Спутниковая геодезическая сеть состоит из опорных и рабочих 

наблюдательных станций GPS-измерений. Под наблюдательной станцией 

стоит понимать геодезический центр, который закладывается в верхней 

толще земной поверхности и сохраняет в течение длительного времени 

свое стабильное плановое и высотное положение. Тип, конструкция 

выбираются в зависимости от геокриологических условий территории 

месторождения и поставленных задач фундаментальных и прикладных 

исследований. Количество опорных наблюдательных станций зависит от 

площади исследуемой территории, которая определяется запасами 

месторождения и объемами добычи нефти и газа. Центры опорных 

станций необходимо располагать в коренных породах, вне границ мульды 

оседания. При значительных по площади месторождениях возникает 

необходимость некоторые центры опорных наблюдательных станций 

закреплять непосредственно на территории месторождения, однако такие 

центры будут подвергаться перемещениям вместе с горными породами, в 

которых они закреплены. Это приведет к изменению координат и высот. 

Плотность рабочих наблюдательных станций определяется прогнозным 

значением падения пластового давления, сжимаемостью пород резервуара 

и т.д. и устанавливается индивидуально для каждого месторождения. 

Рабочие станции должны находиться в непосредственной близости от 

инженерных сооружений, а также в местах вертикальных разломов земной 

коры и по границе месторождения. В качестве рабочих станций могут 

использоваться уже имеющиеся пункты ГГС и опорных маркшейдерско-

геодезических сетей предприятия. При исследовании геодинамических 

процессов на территории месторождения необходимо обеспечить 

незыблемость опорных наблюдательных станций GPS-измерений. Поэтому 

необходимо в каждом цикле измерений переопределять их исходные 

координаты и высоты. Изменение величин смещений и деформаций 

рабочих наблюдательных станций осуществляется относительно опорных. 

При выполнении последующих циклов измерений определяются смещения 

и деформации, произошедшие за определенный промежуток времени. 

Изменение плановых и высотных координат рабочих наблюдательных 

станций дает величину и направление вектора вертикальных и 

горизонтальных сдвижек точек земной поверхности. Полученные данные 



не только дают новые фундаментальные знания о природе естественных 

деформационных процессов, протекающих в верхней части земной коры, и 

влиянии на формирование напряженного состояния массива масштабной 

техногенной деятельности при разработке месторождений, но и служат для 

прогноза развития процесса сдвижения и принятия целого комплекса 

технических решений по безопасной и эффективной разработке газовых 

месторождений [2]. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДОГАЗОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

С УЧЕТОМ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ НОВОГОДНЕГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Полякова Н.С.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г.Тюмень 

 

Одним из перспективных методов повышения нефтеотдачи для 

месторождений Западной Сибири является закачка газа под высоким 

давлением в сочетании с заводнением.  

Одной из особенностей верхнеюрских коллекторов является низкое 

давление насыщения, однако на отдельных месторождениях встречаются и 

практически насыщенные пластовые системы, в которых давления 

насыщения равно или близко к начальному. В связи с этим в данной работе 

рассмотрен вопрос о влиянии данного фактора на эффективность 

проведения водогазового воздействия.   

Эксперименты по ВГВ на опытном участке ЮВ1
1
 Новогоднего 

месторождения проводились с ноября 2006-по ноябрь 2007 на участке, 

который характеризуется высокой обводненностью. Пластовая система 

является насыщенной, давление насыщения близко к начальному. 

Проведение данного мероприятия оказалось неэффективным.  



Для воспроизведения картины влияния модели пластовой системы 

на эффективность применения ВГВ была создана гидродинамическая 

модель с характерными для верхнеюрских коллекторов параметрами. При 

этом для этой модели было рассмотрено два варианта насыщенности. 

Согласно первому варианту модель является недонасыщенной, давление 

насыщения равно 12 МПа. Вторая модель насыщенного коллектора, в ней 

давление насыщения равному пластовому давлению. На первом этапе на 

однородной модели были рассчитаны несколько вариантов с различным 

соотношением закачки воды и газа как по времени, так и по объему 

(табл.1).        

Таблица 1 

Варианты расчета моделей 

№ 
Соотношение количества 

дней закачки, вода/газ 

Соотношение приемистости,  

 вода / газ 

Накопленная добыча 

нефти, тыс.т. 
Время работы : 

Насыщенный коллектор 

1 60/60 400-200 29,60 9 месяцев 

2 60/60 400-100 24,99 1 год 1 мес. 

3 90/30 400-200 27,21 1 год 1 мес. 

4 90/30 400-100 29,30 2 года 10 мес. 

5 105/15 400-100 32,23 3 года 6 мес. 

Недонасыщенный коллектор 

1 60/60 400-200 55,39 2 года 

2 60/60 400-100 56,14 2 года 

3 90/30 400-200 63,99 4 года 

4 90/30 400-100 75,11 9 лет 

5 105/15 400-200 75,21 9 лет 

6 105/15 400-80 72,42 10 лет 

Для дальнейшего анализа ВГВ были выбраны оптимальные 

варианты со следующими параметрами: соотношение ограничений 

приемистости  вода/газ - 400/100 м
3
/сут, соотношение времени закачки 

воды и газа -  90/30 дней. Все показатели накопленной добычи 

характеризуют центральный элемент.  
 

 
Рис. 1. Графики накопленной добычи при давлении насыщения  

равному пластовому 



 

 
   Рис. 2. Графики накопленной добычи  

при давлении насыщения ниже пластового 

 

Также были рассмотрены варианты с обычным заводнением. Для 

насыщенного коллектора оказалось, что заводнение эффективнее ВГВ 

(рис.1). Так как  нефть и так насыщенна газом до предела, то при закачке 

оторочки газа не происходит его растворения, поэтому большее 

количество газа фильтруется в свободном виде, что приводит к ранним 

прорывам к добывающим скважинам и, как следствие, резкому 

увеличению газового фактора, выбытию добывающих скважин.  

Для недонасыщенного коллектора  по результатам моделирования, 

оказалось, что ВГВ с начала разработки эффективнее, чем заводнение на 

28% (рис.2). Это связано с тем, что при закачке газа, происходит его 

растворение в нефти, что уменьшает вязкость нефти и увеличивает ее 

объем.  

На кубах газонасыщенности отчетливо видны прорывы газа за счет 

образования газовых шапок в каждом из пропластков насыщенной модели 

(рис. 3). В то же время на модели недонасыщенного коллектора процесс 

вытеснения происходит более равномерно (рис.4), однако отключение 

скважин все равно происходит достаточно рано, что связано с прорывом 

газа по более проницаемому пропластку. В этом случае эффект от 

применения ВГВ можно продлить, если проводить регулирование 

разработки за счет изоляции загазовавшихся интервалов как в 

нагнетательных, так и в добывающих скважинах.  

 



             
Рис. 3.Куб газонасыщенности                       Рис. 4.Куб газонасыщенности для 

насыщенного коллектора                                      недонасыщенного коллектора 

 

Таким образом, на эффективность водогазового воздействия 

оказывает значительно влияние исходное состояние пластовой системы. 

Для насыщенных коллекторов применение водогазового воздействия 

может оказаться неэффективным за счет быстрых прорывов газа. В то же 

время для недонасыщенных коллекторов, к которым относятся и 

большинство пластов верхнеюрских отложений, водогазовое воздействие 

может рассматриваться в качестве перспективного метода увеличения 

нефтеотдачи. 

 

Научный руководитель: Синцов И.А., к.т.н., доцент. 

 

АНАЛИЗ ПЕРВОГО ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОРАЗРЫВА  

ПЛАСТА В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ  

НА ТАЙЛАКОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Васильков А.И., Синцов И.А.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г.Тюмень 

 

Тайлаковское месторождение находится в южной части Сургутского 

района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Тюменской 

области. В разрезе месторождения нефтяные залежи выявлены в 

отложениях мегионской свиты нижнего мела (ачимовская толща), 

васюганской свиты верхней юры и тюменской свиты средней юры. В 

отложениях тюменской свиты залежи нефти обнаружены в пластах: Ю4
2
, 

Ю4
1
, Ю3

1
, Ю3

2
, Ю3 юг, Ю2

2
 и Ю2

1
. В пределах васюганской свиты выявлен 

продуктивный пласт Ю1
2
. В ачимовской толще установлена 



продуктивность пластов Ач4
3
, Ач4

2
, Ач4

1
, Ач3

3
 и Ач3

1-2
. Данные коллектора 

характеризуются низкой проницаемостью, что обуславливает 

необходимость применения горизонтальных скважин и гидроразрыва 

пласта, а также комбинации этих методов [1-3]. 

Впервые на Тайлаковском месторождении ГРП был проведен в 

горизонтальной скважине №85. Скважина введена в эксплуатацию в 

августе 2006 г. с начальным дебитом нефти 40,0 т/сут и начальной 

обводненностью продукции 4,8%. После первого месяца работы дебит 

жидкости резко снизился, и в течение последующих 5-и месяцев работы 

скважины средний дебит нефти составил 13,3% при скачках 

обводненности продукции от 4,7% до 36,1%. Скважина работала в режиме 

накопления с временем накопления от 3,3 суток до 25 суток. 

По данным инклинометрии и ГИС горизонтальный участок длиной 

566,5 м направлен в восстающую сторону антеклизы, примерно 

посередине продуктивных отложений. Около 81% длины горизонтального 

участка вскрывает песчаные прослои различной мощности. Забой 

скважины азимутально направлен внутрь III блока разработки, в 

противоположную от трассируемого по вышележащему пласту 

дизъюнктива.  

В марте 2007 г. в ГС был проведен ГРП, при котором было 

израсходовано 72 т проппанта. Перед проведением ГРП дебит нефти 

скважины составлял 13,5 т/сут, дебит жидкости – 21,1 т/сут при 

обводненности продукции 36,1%. После ГРП дебит нефти увеличился до 

91,7 т/сут, дебит жидкости – до 104,8 т/сут при обводненности продукции 

12,5%. Кратность увеличения дебита нефти составила 6,8, дебита жидкости 

– 5,0. Снижение дебитов нефти и нарастание обводненности наблюдалось 

в последующие 5 месяцев, после чего средний дебит нефти 

стабилизировался на уровне 22,4 т/сут при средней обводненности 

продукции 29,6% в течение 13 месяцев. При этом скважина работала в 

режиме накопления с временем накопления 13 суток. Увеличение 

депрессии на пласт в июне-сентябре 2007 г. снижение дебитов нефти и 

жидкости не остановило. Эффект от ГРП продолжался в течение 1,5 лет, 

среднесуточный прирост дебита нефти от ГРП составил 18,1 т/сут. За это 

время дополнительная добыча нефти от ГРП составила 10,1 тыс.т. 

С октября по декабрь 2008 г. началось резкое снижение дебита нефти 

скважины на фоне увеличения обводненности продукции, вызванное 

переводом близлежащей скважины 57 под закачку.  

Через два года после проведения ГРП дебит нефти скважины 

составил 6,6 т/сут, дебит жидкости – 32,3 т/сут при обводненности 

продукции 79,5%. 

За два года работы скважины из нее добыто 19,3 тыс.т нефти при 

среднем дебите нефти за период эксплуатации 26,2 т/сут и накопленной 



обводненности продукции 36,7%. Фактические показатели работы 

скважины и динамика их изменения представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика дебитов нефти, жидкости  

и обводненности продукции скважины№85. 

 

Таким образом, опыт проведения гидроразрыва пласта в 

горизонтальной скважине на Тайлаковском месторождении следует 

признать положительным, поскольку на скважине отмечался 

существенный прирост дебитов. Также стоит отметить, что данная 

операция носила единичный характер, в то время как современный 

уровень технологий позволяет проводить многозонные ГРП. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАВОДНЕНИЯ И ЗАКАЧКИ  

УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  

НЕФТЕНАСЫЩЕННЫХ СЛАНЦЕВ 

Французов Д.Е., Синцов И.А.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г.Тюмень 

 

На сегодняшний день все более остро встает вопрос о разработке 

трудноизвлекаемых запасов, содержащихся в низкопроницаемых 

коллекторах с такими геологическими особенностями, как отсутствие 

подошвенных вод и неоднородность. Все это характерно для 

нефтенасыщенных сланцев, широко распространенных на территории 

Западной Сибири. В данной статье рассмотрена модель 

низкопроницаемого коллектора с отсутствием подошвенных вод. Для 

данной модели использован стохастический подход построения, в основе 

которого лежит алгоритм биноминального закона для распределения 

дискретной случайной величины (рис.1).  

 

Рис. 1. Куб стохастической модели 

Нефтенасыщенные сланцы характеризуются невысокой пористостью 

(10-15%) и довольно низкой проницаемостью (1 – 20 мД). В условиях 

пласта нефть легкая (в среднем 820 кг/м3), маловязкая (1,1 мПа·с), с 

давлением насыщения нефти газом около 10 МПа, что значительно ниже 

пластового давления.  

В настоящее время идет обсуждение целесообразности применения 

тех или иных технологий, позволяющих более эффективно осуществлять 

выработку запасов нефтенасыщенных сланцев Западной Сибири. Среди 

предлагаемых технологий, позволяющих увеличить нефтеотдачу, можно 

отметить такие как создание системы поддержания пластового давления, в 

том числе с закачкой воды или газа, применение гидроразрыва пласта и 

горизонтальных скважин [1-3]. С целью оценки эффективности данных 

технологий и сравнения их между собой как в отдельности, так и 

комплексно, были рассмотрены несколько вариантов разработки: 

1) на естественном режиме; 



2) с поддержанием пластового давления за счет закачки воды; 

3) с поддержанием пластового давления за счет закачки газа. 

В качестве вытесняющего агента при закачке газа была выбрана 

двуокись углерода (СО2). Данный газ лучше всего подходит для 

вытеснения нефти, даже в сравнении с попутным газом.  

В каждом из вариантов были рассмотрены несколько подвариантов 

видов скважин с различным расположением в пласте: 1) скважина с 

вертикальным вскрытием пласта (ННС); 2) скважина с вертикальным 

вскрытием пласта и проведением гидроразрыва (ННС с ГРП); 3) скважина 

с горизонтальным вскрытием пласта в кровельной части длиной 300 м (ГС 

в кровле); 4) скважина с горизонтальным вскрытием пласта в подошвенной 

части длиной 300 м (ГС в подошве); 5) скважина с горизонтальным 

вскрытием пласта в кровельной части длиной 300 м (ГС в кровле). 

Результаты расчетов приведены на рис. 2.  

На основе гидродинамических расчетов были сделаны следующие 

выводы: 

1) Разработка трудноизвлекаемых запасов в низкопроницаемых 

неоднородных коллекторах, характерных для нефтенасыщенных 

сланцев Западной Сибири, малоперспективна при отсутствии 

системы поддержания пластового давления. 

2) При закачке воды одним из наиболее перспективных методов 

является применение гидроразрыва пласта в наклонно-направленных 

скважинах с вертикальным окончанием. 

3) Закачка газа в данном типе коллектора является более 

эффективным методом увеличения нефтеотдачи, чем закачка воды. 

Наиболее эффективной оказалась технология горизонтального 

бурения в центральной части пласта.  
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Рис. 2. Результаты гидродинамического моделирования 
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Системный подход при разработке залежей углеводородного сырья 

остается актуальным в настоящее время и применяется для эффективного 

извлечения различных флюидов в сложных геолого-технических условиях  

месторождений.  

Современные исследователи теории и практики управления 

проектами разработки месторождений отмечают, что на текущем этапе 

развития нефтегазовой отрасли повышается уровень системности в 

применении этой методологии, что проявляется в создании 

корпоративных, межкорпоративных комплексных систем, в виде 

стандартов управления, имеющих как рекомендательный так и 

обязательный характер для отечественных и иностранных 

недропользователей,  действующих на нашей территории [1]. 

Управление проектом является практическим продолжением 

системного подхода. 

Под системным подходом, понимается методологическое средство 

изучения, представления, проектирования объектов сложной природы, 

рассматриваемых как системы, и управления процессами 

функционирования таких объектов [2]. 

Системный подход слагается из следующих процедур: 

- определение внешних и внутренних целей системы; 

- выделение системы из среды; 

- изучение отношений системы с внешней средой; 

- рассмотрение возможных расчленений системы на элементы 

(компоненты, подсистемы); 



- уяснение и раскрытие основного свойства системы - ее 

целостности (интегрального эффекта); 

- прогнозирование поведения системы; 

- описание информационных потоков в системе; 

- выбор для системы методов управления ее функционированием. 

Система - это научная абстракция, обусловленная объективным 

существованием целостности взаимосвязанных компонентов (элементов), 

выполняющих некоторую функцию, являющуюся следствием отношений 

между этими компонентами. 

Системный подход при управлении проектами разработки 

месторождений (т.е. при принятии решений) реализуется с использованием 

методов системного анализа, таких как: 

- метод дерева целей; 

- имитационное моделирование; 

- методы математической обработки экспертной информации 

другие. 

Системность и простота при разработке проектов являются 

несомненным достоинством в руках инженеров и научных сотрудников. 

Представляя пласты с углеводородными ловушками, включающими 

залежи нефти/газа, гидродинамически связанными между собой, а также 

пластовую воду как единое целое, с добывающими и нагнетательными 

скважинами, в виде единой системы, можно отследить причинно-

следственные связи между ее переменными, составляющими ее структуру 

[3]. 

Систему управления разработкой  залежей углеводородного сырья 

можно условно разделить на следующие подсистемы [2]: 

- пластовую фильтрационную, включающую углеводородную 

залежь и скважины; 

- подсистему промыслового сбора и подготовку углеводородного 

сырья;  

-подсистему дожимных компрессорных станций. 

Основной является пластовая фильтрационная подсистема. 

В дальнейшем, при системном подходе, данная система подлежит 

выделению из окружающей среды. 

Определение границ системы зависит от характера связей между 

компонентами и от целей, которые ставит перед собой исследователь.  

К примеру, изучая изменение коэффициента газоотдачи, который 

зависит от падения пластового давления и продвижения пластовых вод в 

продуктивный пласт. 

Включим в пластово-фильтрационную систему следующие 

элементы: 

- пористый проницаемый пласт; 



- массы газа и жидкости, насыщающие поровое пространство 

пласта; 

- добывающие, наблюдательные и пьезометрические скважины. 

Внешней средой по отношению к обособленной системе будет 

промысловая газосборная система. Граница с газосборной системой 

проведем по устьям добывающих скважин. Вторая граница считается 

бесконечной. 

Входными переменными для рассматриваемой системы  могут 

служить либо перепады между статическими и динамическими устьевыми 

давлениями, либо дебиты скважин qi (t), i=1,2,...n, 

где  n - число добывающих скважин на месторождении[2]. 

Дебит каждой скважины может изменяться в определенных пределах 

q*i≤ qi≤ q*i, i=1,2,...n, - называемых ограничениями. 

В качестве входных переменных в основном используются дебиты, 

так в продукции скважин, кроме газа, могут быть конденсат, вода и нефть. 

В этих условиях выбор дебитов как входных переменных приводит 

однотипности описаний. 

Процесс разработки газового месторождения контролируется не 

входными параметрами, как во многих сложных системах, а переменными 

состояния системы. К ним относятся пластовое давление p=p(x,y,z,t) и 

водонасыщенность õ= õ(x,y,z,t). 

При моделировании пластово-фильтрационной системы обычно 

конструируется математическая модель связи между входными 

переменными дебитами qi (t), i=1,2,...n, и изменением переменных 

состояния системы пластового давления p=p(x,y,z,t) и водонасыщенности 

õ= õ(x,y,z,t). Если обозначить эту связь f, то модель процесса, проходящего 

в системе, можно записать в следующем виде: 

где f:{Q,c,po,õo}→{p,õ}, 

где Q обозначен вектор дебитов qi. Выражение для f означает, что 

если известен вектор дебитов по скважинам, постоянные параметры пласта 

и фильтрующих жидкостей, начальные условия po и õo в некоторый момент 

времени to , отображение f, то можно найти распределение пластового 

давления p и водонасыщенности õ в любой другой момент t> to. Это задача 

называется прогнозированием процесса. Так как во всех реальных 

физических системах реакция (отклик) на воздействия (импульсы) со 

стороны внешней среды не бывает мгновенной, а происходит с некоторым 

запаздыванием, то отображение f, являющееся ее моделью, не может быть 

алгебраической функцией и должно зависеть от производных параметров 

состояния p и õ по времени. Общая модель «вход-процесс выход» остается 

единой при системном описании объектов самой различной  природы. 

В пластовой фильтрационной системе происходит перенос массы и 

преобразование энергии. 



Таким образом, как вход, так и выход системы проектирования 

являются абстракциями: вход-данные и информация, выход -знаковая 

модель будущей системы (проект разработки). 
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Ежегодно порядка 20-25 млрд.  извлеченного попутного газа 

Западной и Восточной Сибири сжигается на месторождениях, что 

составляет 50  от его общего количества. Для данной цели активно 

используются горизонтальные факельные установки. На пути развития 

технологий утилизации попутного газа конструкторы сталкивались с 

рядом технических вопросов, таких как разработка систем розжига для 

ГФУ, экранировка оборудования от теплого воздействия, создание 

устройств, обеспечивающих оптимальные режимы горения и др. 

Поскольку большинство месторождений Восточной и Западной 

Сибири находятся в зонах многолетнемерзлых грунтов, при сооружении 

ГФУ важно учитывать влияние пламени на осадку многолетнемерзлых 

грунтов и их прочностные характеристики. Благодаря точному расчету 

тепловых характеристик пламени горизонтальной факельной установки, 

становится возможным дальнейшее построение модели системы пламя-

амбар-грунт. Полученные данные позволят выработать новые технические 

решения, направленные на уменьшение радиационного влияния на грунты 

и сооружения амбара горизонтальной факельной установки. 

Современные достижения в области изучения аэродинамики струй 

позволяют подобрать оптимальные методы и положения, необходимые для 

нахождения нужных характеристик пламени горизонтальной факельной 

установки: местоположение фронта пламени, распределения скорости и 

температуры во всем поле течения струи. 

Данные параметры мы рассматривали на примере затопленного 

турбулентного диффузионного факела конечного размера. Имеется 

система параболических дифференциальных уравнений. В [1] предложен 



метод эквивалентной задачи, основанный на замене имеющихся уравнений 

уравнениями, которые известны нам как уравнения теплопроводности, или 

диффузии. Решения таких уравнений хорошо известны и представлены в 

виде табулированной функции.  

Ширина зоны реакции горения мала из-за высокой скорости 

протекания реакции, развившейся под влиянием высоких температур 

реагентов. Форма поверхности не зависит от кинетики и скорости 

химической реакции и всецело определяется условиями диффузии и 

смешения. Вулисом вводится стехиометрическое выражение, 

учитывающее распределение концетраций реагентов на поверхности 

реакции горения. Полученная нами форма пламени, с учетом 

вышеперечисленных положений изображена на рис. 1. 

 

 
Рис.1 Форма фронта пламени. ( - диаметр сопла, значения  

показаний оси ординат далее именуются как номера сечения факела) 

 

Расчет изменения температур в различных сечениях факела 

удовлетворяет предположению, что на фронте пламени  температура будет 

максимальной и близка к температуре горения газа, что показано на 

примере шестого сечения. 

Расчет изменения скоростей в различных сечениях факела показал, 

что скорость струи падает по мере отдаления от оси факела, что 

соответствует реальной картине процессов. Также хорошо виден переход 

через границу факела, где концентрация горючего будет нулевой. 

Изучение основных положений аэродинамической теории для 

диффузионного турбулентного факела позволило нам подобрать 

оптимальный метод аэродинамического расчета его характеристик: формы 

фронта пламени, распределения температуры, распределения скоростей. 

При помощи составленной программы удалось получить 

характеристики для конкретной модели, отвечающие известным 

теоретическим и экспериментальным данным. 

 



 

 

Рис. 2 Изменение скорости в шестом сечении факела  

(горизонтальной линией обозначено местоположения фронта пламени) 
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Геолого-технологическая (фильтрационная) модель - математическая 

модель, воспроизводящая физические процессы, происходящие в 

продуктивных пластах. Она позволяет отслеживать в динамике выработку 

запасов углеводородов, прогнозировать добычу нефти и газа, 

моделировать геолого-технические мероприятия по повышению 

нефтеотдачи и эффективности работы предприятия, рассчитывать 

наиболее рациональные и экономически эффективные варианты 

разработки продуктивных пластов. 

Под адаптацией фильтрационной модели (ФМ) понимается 

итерационный вычислительный процесс, приводящий к 

удовлетворительному соответствию между контрольными показателями 

реального процесса разработки залежи нефти и результатами расчетов на 

построенной модели.  Практическая реализация технологии адаптации ФМ 

заключается в итеративной корректировке настраиваемых параметров ФМ 

при однозначно заданных факторах прогноза. В качестве факторов 

прогноза выступают: величина дебитов нефти, воды и газа модельных 

скважин, положение интервалов перфорации в скважинах, фактический 

коэффициент эксплуатации скважины, т.е. время работы скважины по 

факту. Параметры факторов прогноза полностью соответствуют 



промысловой информации и жестко выдерживаются на модельных 

аналогах фактически существующих скважин в течение всего периода 

адаптации [1]. 

 
Рис.1. Пример газовой залежи с нефтяной оторочкой 

 

В настоящее время являются актуальными проблемы разработки 

нефтяных оторочек нефтегазовых залежей  (см.рис.1). Повышенный 

интерес к нефтяным оторочкам обоснован сокращением ресурсной базы 

страны и растущими потребностями в нефти. Развитие технологий 

разработки и бурения способствуют поиску новых методов эксплуатации 

нефтяных оторочек, рациональная разработка которых прежде оказывалась 

технологически невозможной или экономически не оправданной. 

Основные проблемы заключаются в низкой вытесняющей способности 

газа, преждевременном выбытии добывающих скважин из-за прорыва газа, 

и потерях нефти, связанных с продвижением ее в газовую шапку, о чем 

свидетельствует низкий конечный коэффициент извлечения нефти (в 

среднем 0,2-0,3) [2]. 

Для достоверного моделирования физических процессов, и, как 

следствие, эффективной разработки нефтяной оторочки необходима 

достоверная информация о содержании остаточной нефти в 

газонасыщенной части залежи. О возможности насыщения порового 

пространства газовых залежей нефтью высказывалось множество ученых, 

начиная с 60-х годов. Ими было обращено внимание, например, на 

несоответствие запасов газа некоторых месторождений, подсчитанных 

объемным методом и методом падения пластового давления. В результате 

изучения керна, поднятого из газонасыщенных зон, было установлено, что 

среднее значение остаточной нефтенасыщенности пород составляет от 

10% до 17.8% для различных месторождений Урало-Поволжской 

нефтегазоносной провинции [3]. 

Задача обоснования параметров газовой шапки и адаптации 

фактической динамики работы добывающих скважин, вскрывших 

нефтяную оторочку, решалась на примере объекта C1tl Октябрьского 

газонефтяного месторождения. При адаптации ФМ воспроизводились две 

гипотезы: (А) – об отсутствии начальной (реликтовой) 

нефтенасыщенности в газовой шапке; (Б) – о наличии начальной 

нефтенасыщенности. 



При моделировании гипотезы (А) расчетная накопленная добыча 

нефти добывающих скважин существенно (в среднем на 20%) ниже 

фактической (см. рис. 2а), что связано с потерями нефти на донасыщение 

газовой шапки. Управляющим параметром при адаптации добывающих 

скважин является фактический дебит жидкости, контрольными 

параметрами – обводненность, газовый фактор, забойное и пластовое 

давление. Адаптация последнего параметра (см. рис. 2б) доказывает 

корректность воспроизведения режима работы залежи в модели и вывод о 

неподтверждении гипотезы (А).  

   
Рис.2.Моделирование гипотезы: 

а) несоответствие фактических и модельных показателей добычи нефти,  

б) график настройки пластового давления 

 

Проверка гипотезы (Б) требует определения значения реликтовой 

нефтенасыщенности ГШ. Для этого были проанализированы материалы 

интерпретации ГИС и исследований керна. Значение реликтовой 

нефтенасыщенности, определенное по двум данным методам, лежит в 

диапазоне соответственно 0,08-0,12 д.ед. и 0,11-0,16 д.ед. 

Для расчета точного значения реликтовой нефтенасыщенности ГШ 

объекта C1tl решалась оптимизационная задача минимизации средней 

невязки фактической и расчетной накопленной добычи нефти 

добывающих скважин при условии сохранения адаптации по тем же 

контрольным параметрам, которые использовались ранее при проверке 

гипотезы (Б). Оптимизационная задача решалась методом наименьших 

квадратов. Обучающей выборкой послужили 12 сценариев адаптации ФМ 

при различных значениях реликтовой нефтенасыщенности. Построение и 

адаптация ФМ проводилась в ПК tNavigator. По данным обучающей 

выборки получена регрессионная модель (1), устанавливающая 

взаимосвязь средней невязки накопленной добычи нефти и реликтовой 

нефтенасыщенности (см.рис.3):  

 

    (1) 

а) б) 



где  - невязка накопленной добычи нефти, тыс.т.,  - коэффициент 

реликтовой нефтенасыщенности газовой шапки. 

 
Рис.3. Зависимость невязки накопленной добычи нефти  

от нефтенасыщенности ГШ 

 

Коэффициент корреляции данного функционала и данных выборки 

0,96. Применение метода наименьших квадратов для минимизации 

функционала позволил определить оптимальное значение реликтовой 

нефтенасыщенности - 0,15 обеспечивающего наилучшую адаптацию ФМ. 

На рис. 4. приведено сопоставление расчетных и фактических 

интегральных показателей работы объекта C1tl для оптимального сценария 

адаптации. Расхождение расчетной и фактической накопленной добычи 

нефти составляет 4,3%.  

  
Рис.4. График накопленных нефти и жидкости модели  

с нефтенасыщенностью ГШ 0,15 

 



Данный метод является универсальным для адаптации ФМ и может 

применяться для построения более сложных регрессионных моделей, 

аналогичных представленной выше, использующих в качестве переменных 

такие параметры модели, как кривые относительных фазовых 

проницаемостей, анизотропия пласта, свойства аквифера (водоносного 

горизонта), ПВТ-свойства пластовых флюидов и т.д. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ 

ЗОНЫ СЛАБОСЦЕМЕНТИРОВАННОГО ТЕРРИГЕННОГО ПЛАСТА 

Кожушок М.М., Попова Ж.С.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюмень 

 

В процессе бурения, заканчивания и капитального ремонта скважин 

(КРС) технологические жидкости проникают в поры и капилляры 

призабойной зоны пласта (ПЗП), снижая ее проницаемость. Снижение 

проницаемости ПЗП возможно и в процессе эксплуатации скважины. 

Восстановление проницаемости и дополнительный дебит обеспечивают 

методы увеличения проницаемости ПЗП. Проницаемость ПЗП 

увеличивается за счет применения химических, механических, тепловых 

методов. 

Анализ проведенных работ по интенсификации притока, 

проводимых на месторождениях Западной Сибири, показывает, что самым 

успешным является механический метод, а именно гидравлический разрыв 

пласта. Однако на завершающей стадии разработки месторождений в 

условиях низких пластовых давлений при большой степени обводненности 

скважин этот метод неприменим. В этих условиях основным методом 

интенсификации остается химический метод, а именно кислотные 

обработки и обработки пласта поверхностно-активными веществами 

(ПАВ). 

Основной целью обработки терригенных коллекторов кислотой 

является растворение загрязняющих породу материалов. Кислотные 

растворы под давлением проникают в имеющиеся в пласте мелкие поры и 



трещины и расширяют их. Одновременно с этим образуются новые 

каналы, по которым углеводород может проникать к забою скважины. Для 

кислотной обработки применяются в основном водные растворы соляной и 

плавиковой кислот. Основным недостатком применения водных растворов 

соляной и плавиковой кислот является последующее разрушением скелета 

пород при определенном перепаде давления. Особенно остро эта проблема 

стоит при интенсификации слабосцементированных пород. 

Менее агрессивной кислотой, реагирующей с окислами металлов и 

не взаимодействующей с горными породами самого пласта, не 

разрушающая скелет коллектора, является лимонная кислота, относящаяся 

к классу органических кислот, таких как муравьиная или уксусная, 

которые в отдельности для кислотных обработок ранее не применялись, а 

использовались как дополнение к более сильным кислотам - соляной и 

плавиковой - для разглинизации интервала перфорации. 

Ранее был применим кислотный состав, содержащий лимонную 

кислоту и неионогенное поверхностно-активное вещество ОП-10, для 

обработки слабосцементированного терригенного пласта. Недостатком 

данного состава является недостаточная эффективность обработки 

призабойной зоны пласта, несмотря на то, что лимонная кислота при 

взаимодействии с загрязняющими элементами пород коллекторов, 

представленными в том числе с железонесущими осадками, образует 

прочные хелатные комплексы, которые хорошо растворяются в воде и 

легко удаляются из пласта, что может привести к частичному разрушению 

скелета пласта. Необходимо для сохранения скелета пород-коллекторов 

провести закрепление железосодержащих соединений, находящихся в 

структуре коллектора [1]. 

Для восстановлении гидродинамической связи скважины со 

слабосцементированным терригенным продуктивным пластом без 

разрушения скелета пород-коллекторов в условиях аномально низкого 

пластового давления (АНПД) рекомендуется кислотный состав в объеме 

0,2-0,5 м3 эффективной перфорированной толщины, содержащий, мас.%: 

лимонная кислота 10-20; неионогенное поверхностно-активное вещество 

ОП-10 1-2; триллон-Б 0,2-0,5; вода – остальное. 

На рис. 1 представлена схема обработки ПЗП.  

В незаглушенную газовую скважину, находящуюся под давлением, 

спускают гибкую трубу (ГТ) 1 во внутреннюю полость лифтовой колонны 

(ЛК) 2 газовой скважины до забоя 3. Осуществляют очистку забоя от 

жидкости и механических примесей закачиваемой через ГТ 1 технической 

водой, обработанной поверхностно-активным веществом (ПАВ) и 

гидрофобизирующей добавкой и загущенной двухпроцентным раствором 

карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ). После удаления жидкости и 

механических примесей с забоя 3 приподнимают ГТ 1 до нижних 

отверстий интервала перфорации 4. Закачивают через ГТ 1 в интервал 



перфорации 4 при медленном подъеме ГТ 1 до верхних отверстий 

интервала перфорации 4 со скоростью 2 м/с кислотный состав 5 [2]. 

 

 
Рис. 1. Обработка ПЗП кислотным составом 

 

Кислотный состав 5 содержит, мас.%: лимонная кислота 10-20; 

неионогенное поверхностно-активное вещество ОП-10 1-2; трилон-Б 0,2-

0,5; вода - остальное. 

Закачивают кислотный состав 5 в объеме 0,2-0,50 м
3
 эффективной 

перфорированной толщины пласта 6. Объем закачивания кислотного 

состава 5 определяется из расчета глубины кольматированной зоны. 

Продавливают кислотный состав 5 в пласт 6 посредством буферной 

жидкости 7 по радиусу. В качестве буферной жидкости 7 используют 

газовый конденсат или инертный газ, например азот. Поднимают ГТ 1 и 

оставляют скважину на период реакции кислотного состава 5 с 

кольматирующими соединениям, без разрушения скелета горной породой, 

слагающей продуктивный пласт 6. 

При концентрации лимонной кислоты менее 10 мас.% происходит 

снижение эффективности обработки, так как активного вещества не 

достаточно для разрушения кольматанта и поэтому придется повторять 



процесс обработки неоднократно, что может негативно отразиться на 

продуктивном коллекторе и привести к разрушению пласта и образованию 

песчаной пробки при освоении скважины. При концентрации более 20 

мас.% лимонная кислота, разрушив кольматирующее вещество в пласте 

полностью, не успевает отреагировать, что экономически не целесообразно 

и приводит к лишним затратам материально-технических ресурсов [2]. 

Предлагаемый кислотный состав обеспечивает повышение 

производительности скважин и не способствует дальнейшему разрушению 

скелета пород-коллекторов, препятствует образованию песчано-глинистых 

пробок. 
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В настоящее время в нашей стране интенсивно ведется процесс 

разработки нефтяных месторождений путем заводнения. Более 90% 

добычи нефти осуществляется на объектах с применением этого метода. 

Эффективность разработки методом заводнения во многом зависит от 

геологического строения коллектора. Наряду с большим расходом воды на 

добычу нефти заводнение дает низкие результаты при высокой 

неоднородности пластов и повышенной вязкости нефти. В сильно 

неоднородных пластах нагнетаемая вода прорывается  к добывающим 

скважинам по высокопроницаемым слоям и зонам, оставляя 

невытесненной нефть в малопроницаемых слоях, участках, зонах. 

Неравномерные прорывы воды имеют место также и в однородных 

пластах при повышенной вязкости нефти за счет неустойчивости фронта 

вытеснения. Это приводит к тому, что участки нефтяных залежей за 

фронтом заводнения представляют собой бессистемное чередование 

заводненных высокопроницаемых и нефтенасыщенных менее 

проницаемых слоев и зон. За счет первоочередной выработки 

высокопродуктивных высокопроницаемых коллекторов все большее 



количество остаточных запасов переходит в категорию 

трудноизвлекаемых. В таких условиях сложившиеся стационарные 

системы разработки месторождений становятся малоэффективными [1]. 

Одним из недорогих способов увеличения коэффициента охвата и 

сокращения удельных расходов воды на добычу нефти является метод 

циклического (нестационарного) заводнения.  Однако данный метод  

характеризуется невысокой дополнительной добычей. В большинстве 

случаев нестационарное заводнение применяют совместно с работами по 

выравниванию профиля приемистости и обработкой призабойной зоны 

пласта за счет закачки кислот и гелеобразующих составов. Это приводит к 

сложности оценить эффект от нестационарного заводнения в «чистом» 

виде [2]. 

С целью оценки эффективности нестационарного заводнения для 

конкретных геолого-физических условий без дополнительных воздействий 

была построена гидродинамическая универсальная модель верхнеюрского 

коллектора в программном комплексе «Tempest More». Были рассмотрены 

коллекторы с различным распределением проницаемости: однородный, 

послойно-неоднородный и неоднородный коллекторы. (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Разрез куба нефтенасыщенности на конец разработки  

для базового варианта 

 

Предложены различные варианты применения технологии НЗ, 

основанные на особенностях геолого-физических свойств коллектора, а 

также условиях проведения данного метода. В результате проведены 

гидродинамические расчеты по 15 вариантам, в которых НЗ проводилось 

один год в течение летнего периода, после 7-и лет разработки 

месторождения при обводненности 90 % [3]. 



Результаты расчетов показали, что для каждого коллектора по всем 

вариантам наблюдается отрицательный эффект от НЗ, по сравнению с 

обычным заводнением. 

Таким образом, нестационарное заводнение в «чистом виде» без 

проведения дополнительных мероприятий на поздних стадиях разработки 

для верхнеюрских коллекторов, может быть неэффективным и 

отрицательно влиять на дополнительную добычу нефти. 
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МЕТОДИКА УВЕЛИЧЕНИЯ КИН ПРОДУКТИВНОГО  

ПЛАСТА ЮВ1-2 КЕЧИМОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

ПРИ ПОМОЩИ ПРОВЕДЕНИЯ ГКО С ПОСЛЕДУЮЩИМ  

ГИДРОИМПУЛЬСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

Мочалов И.И., Небогин С.Н.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Кечимовское месторождение было открыто в 1985 г поисковой 

скважиной №150. Введено в эксплуатацию в 1995 г.  

В геологическом строении района работ принимают участие два 

структурно-тектонических этажа: доюрское основание и мезозойско-

кайнозойский платформенный чехол. 

На Кечимовском месторождении объект ЮВ1 (юг) представлен 

песчаными пластами, толщины которых лежат в пределах 0,7 – 44,3 м. 

Распределение толщин песчаных прослоев смещено в сторону малых 

значений. Около 50% прослоев имеют толщины менее 1,5 м и 22 % - до 1 

м. Это свидетельствует о высокой неоднородности разреза объекта 

разработки и подсчета запасов ЮВ1 (юг). 

Выбор метода воздействия на призабойную зону определяется 

особенностями строения продуктивных пластов, составом пород и 

другими пластовыми условиями. Поэтому на Кечимовском месторождении 

в качестве одного из наиболее эффективных методов интенсификации 



притока нефти рекомендуется проводить ГКО. 

За годы работы на Кечимовском месторождении накоплен большой 

опыт проведения различных видов ГКО пласта с целью повышения 

дебита эксплуатационных скважин. Применялись различные технологии 

обработок: метанольная обработка, кислотная ванна, ГКО, метанольно-

солянокислотная обработка, ГКО с использованием углеводородо-

кислотной эмульсии.  

В работе было детально рассмотрено тектоническое строение 

месторождения. Проанализирован эксплуатационный фонд скважин, 

учтены уровни по добыче углеводородов и остаточные запасы 

(накопленные, текущие). Рассмотрены способы эксплуатации 

применяемые на месторождении. Подобрано оборудование необходимое 

для безопасного ведения работ по данному виду капитального ремонта 

скважин данного месторождения углеводородного сырья.  

В специальной части работы рассмотрены проектные решения 

разработки Кечимовского месторождения с целью увеличения нефтеотдачи 

пласта ЮВ1-2 проведением ГКО (КР7-1) с использованием 

гидропульсатора УГП-88 в добывающих скважинах (КР 7-23). Для 

достижения запланиррованных работ решены следующие задачи: 

На основании анализа проблем и применяемых технологий по 

проведению ГКО в скважинах (КР 7-1) интенсификации пласта, выбрана и 

обоснована технология обработки ПЗП составом «КСПО-4» с 

использованием гидропульсатора (КР7-23), с представлением расчета 

технологии и ее составных частей. 

Составлена блок-схема выполнения по увеличению нефтеотдачи 

пласта ЮВ1-2 проведением ГКО (КР7-1) с использованием 

гидропульсатора УГП-88 в добывающих скважинах (КР 7-23). Составлен 

табель оснащенности бригады КРС. 

Был разработан технический чертеж гидропульсатор УГП-88, 

составлена схемы размещения оборудования при проведении обработки, 

план-заказ на проведение работ по интенсификации притока. 

Использование гидропульсатора позволяет: 

Сократить время на обработку скважины с низкопроницаемыми 

продуктивными пластами в результате эффективного воздействия на 

призабойную зону гидроимпульсами и уменьшения числа 

спускоподъемных операций. 

Устройство можно применять вместе с известными технологиями 

обработки ПЗП в добывающих и нагнетательных скважинах, а так же при 

проведении изоляционных работ. 

Устройство можно применять в мобильном варианте с 

использованием гибких труб в горизонтальных скважинах. 

Взаимодействие кислотного состава КСПО-4 и гидропульсатора УГП-88 



позволило наиболее эффективно провести кислотную обработку 

призабойной зоны пласта скважины № 1624 Кечимовского 

месторождения. Технологическая эффективность от проведения 

ремонтных работ в скважине №1624 позволит интенсифицировать 

суточный дебит нефти с 8,9 до 25 т/сут. 
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АНАЛИЗ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ  

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН 

Насыров И.И.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Разработка любого месторождения постоянно связана с решением 

задач, реализация и эффективность которых без постоянного мониторинга 

невозможна. Данный подход был воплощен в рамках геолого-

промыслового контроля разработки, который заключается в изучении и 

анализе процесса извлечения нефти из недр, выявлении факторов, 

влияющих на динамику добычи нефти из залежи и темпы его обводнения, 

полноту выработки запасов и другие показатели, характеризующие 

процесс разработки в целом [1]. 

Эффективность контроля разработки в значительной мере зависит от 

объема и регулярности проведения опытно-промышленных и 

промысловых исследований,  среди которых можно выделить 

геофизические и гидродинамические исследования [2]. 

Проведем геолого-промысловый анализ на примере месторождения 

N. Для этого рассмотрим комплексное решение следующих задач: 

- выявление причин по скважинам с падением дебита нефти; 

- рассмотрение целесообразности промысловых исследований; 

- определение потенциальных кандидатов для ГТМ. 

К основным причинам снижения уровня добычи нефти можно 

отнести:  

1. рост обводненности, что выражено в увеличении доли воды в 

общем объеме добываемой жидкости;  



2. естественное снижение пластового давления в зоне отбора, что 

выражено в работе скважин на истощение при отсутствии ППД или в 

недостаточной компенсации отборов закачиваемой водой;  

3. загрязнение призабойной зоны пласта, что выражено в 

возникновении дополнительных фильтрационных сопротивлений.  

Правильное определение причин снижения дебита нефти является 

ключом к правильному подбору ГТМ для его восстановления [1]. 

Индивидуальный анализ каждой скважины путем оценки 

взаимовлияния и анализа добычи нефти за длительный период является 

точным методом, но не всегда эффективным в силу необходимости 

обработки большого массива данных.  

С целью решения поставленных задач, был реализован графо-

аналитический метод, который позволяет одновременно проанализировать 

работу всей совокупности добывающих скважин, оперативно выявить все 

закономерности между ними, определить приоритетные группы скважин 

для дальнейшего изучения и планирования ГТМ. 

Данный метод был рассмотрен на примере месторождения N   (рис. 

1), где для исследования была определена группа из 42 скважин с 

максимальными потерями добычи жидкости за один год.  
 

 
 

Рис. 1 Сопоставительный анализ причин падения добычи нефти 

 

Взяв весь объем скважин, в которых наблюдается чрезмерное 

падение добычи жидкости, и, установив в них величину падения дебита по 

нефтяной и водной составляющей, можно определить соотношение этих 

величин и представить в виде графического сопоставления (рис. 1). При их 

сопоставлении можно условно выделить четыре зоны основных причин, 

при которых происходит падение совокупной добычи: 



Рассмотрим зону 1. Данные скважины характеризуются 

интенсивным падением добычи нефти при увеличении доли воды («-» по 

оси ординат dQв, рис. 1). Главной причиной является резкое обводнение 

добываемой продукции, что может быть обусловлено заколонными 

перетоками воды, прорывом законтурной воды, образованием конуса 

подошвенной воды или прорывом нагнетаемой воды от соседних скважин.  

Прорыв воды, как причина, будет менее выражена для скважин   

расположенных по диагональной границе «Qж = const» (Рис. 1), которая 

характеризует постоянство пластового давления, в том числе полную 

компенсацию потерь нефти водой. 

Таким образом, выявлено 18 скважин-кандидатов на которых 

рекомендуется проведение ПХАВ, оценки взаимовлияния скважин и 

выполнение профиля притока, с целью определения целесообразности 

проведения ГТМ по изоляции интервалов водопритока (ВУС).  

Скважины зоны № 2 характеризуются большими потерями добычи 

нефти, по сравнению с приростом воды в добываемой жидкости. 

Эксплуатация скважин данной области обусловлена проявлением двух 

промысловых факторов, а именно постепенное обводнение и падение 

пластового давления, которые сменяют друг друга при смещении точки от 

диагональной границы (граница «Qж=const», т.е. потеря нефти 

компенсируется водой) к линии абсцисс («dQж=dQн», т.е. прорыв воды и 

обводнение полностью исключается), где предполагаются потери только 

по нефти. 

В связи с этим точно определить фактор влияния затруднительно, 

поэтому вводится дополнительный признак, а именно коэффициент 

текущей обводненности, который отмечен на диаграмме цветовой гаммой. 

Текущая обводненность позволяет косвенно обозначить степень влияния 

той или иной причины.  

По диаграмме выявлено 18 скважин-кандидатов, которые 

рекомендуются на проведение ГДИС, с целью оценки пластового давления 

и взаимовлияния скважин. Приоритет определяется ранжированием 

скважин по текущей обводненности.  

Область зона № 3 подобна описанной выше зоне № 2, только с тем 

отличием, что скважины находящиеся здесь характеризуются падением не 

только нефти, но и воды содержащихся в добываемой жидкости.  

Данная зона ограничена диагональной границей «f=const», которая 

характеризует ситуацию, когда падение добычи происходит в одинаковом 

соотношении, как по воде, так и по нефти. Данное обстоятельство 

обусловлено ухудшением условий притока жидкости к скважине, т.е. 

возникают дополнительные фильтрационные сопротивления в 

призабойной части пласта. 

Скважины данной области приоритетны для проведения ГДИС, с 

целью определения ФЕС, условий работы скважин и формирования 



необходимых рекомендаций по оптимизации режима их работы (ГТМ по 

интенсификации притока, РИР и т.д.). 

Скважины зоны № 4 характеризуются большими потерями по воде, 

чем по нефти. Данное обстоятельство является проявлением либо 

технического состояния скважины, либо результатом оптимизации работы 

скважин ППД. 

Скважины данной области не рекомендуются для обязательного 

выполнения промысловых исследований. 

Представленная методика быстрого ранжирования скважин по 

текущему состоянию и истории их работы позволяет оперативно 

осуществить отсев скважин, определить кандидаты на исследования ГИС и 

ГДИС, а также вероятность проведения ГТМ.  

Данная методика является инструментом аналитического подхода к 

определению причин падения базовой добычи в общем объеме скважин 

месторождения.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РЕЖИМА  

РАБОТЫ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ  

НАЛИЧИЕМ ПЕСЧАНОЙ ПРОБКОЙ НА ЗАБОЕ 

Мамчистова А.И.,  
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Высокопродуктивные месторождения Западной Сибири, 

определявшие высокие темпы добычи в прошлом, уже давно вступили в 

позднюю стадию разработки.  

Сложившаяся ситуация по разработке крупных месторождений не 

могла не отразиться на сырьевой базе нефтегазодобычи с ухудшением 

основных технико-экономических показателей [1].  

Как показывает многолетний опыт эксплуатации газовых 

месторождений, основными проблемами разработки являются обрушение 

скелета породы в призабойной зоне скважин, падение пластового давления 

и как следствие снижение уровня добычи газа, обводнение фонда скважин 

и образование песчаных пробок на забоях скважин [2].  

Основной задачей при решении проблемы образования песчаных 

пробок на забоях газовых скважин является определение их оптимального 

режима работы, т.е. определение оптимального давления и скорости 



движения флюида, которые позволят выносить частицы песка на 

поверхность.  

На выбор режима работы скважины в условиях разрушения 

призабойной зоны влияют определенные критерии, соблюдение которых 

позволит поддерживать стабильную работу скважины.  

1. Режим постоянного градиента давления на стенке скважины.  

2. Режим постоянной депрессии на пласт.  

3. Режим постоянного забойного давления.  

4. Режим постоянного дебита скважин.  

5. Режим постоянной скорости потока по стволу скважины, в 

частности по интервалу перфорации. 

Многочисленными исследованиями было установлено, что 

образование песчаной пробки в вертикальных скважинах влияет на их 

производительность так же, как несовершенство скважины по степени 

вскрытия пласта.  

Такое сильное влияние песчаной пробки на производительность 

скважины объясняется тем, что поступающий в ствол скважины поток газа 

вынужден двигаться вдоль по уплотненному скоплению механических 

примесей. Это означает, что поток газа вместо движения по обсадной 

колонне двигается по сечению намного меньшему, чем сечение обсадной 

колонны.  

Таким образом, при обосновании режима необходимо создавать 

такие условия, при которых образование пробки будет исключено [3]. 

Другим, достаточно, актуальным аспектом изучаемой задачи по 

подбору оптимального режима работы газовой скважины, является факт 

неизбежного выноса песчаной массы из пласта на забой при очевидном 

изменении её объемов с увеличением интенсивности суточного отбора 

газа.  

Дополнительным подтверждением чего, стал анализ работы фонда 

скважин одного из месторождений Западной Сибири, в результате, 

которого была выявлена зависимость интенсивности выноса песка от 

суточного отбора газа, представленная на рис. 1 [4].  

В данных условиях изменение риска осадконакопления предполагает 

учет фактора «устойчивости» решения по подбору режима работы 

скважины. 

Особенно стоит отметить, что данный аспект актуален для 

высокопродуктивных скважин. 

Как было отмечено ранее, представленная зависимость 

характеризует увеличение объема выносимого песка с увеличением 

суточного отбора газа, что соответственно приводит к риску роста высоты 

песчаной пробки на забое скважины. 
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Рис. 1 Зависимость дебита газа от объема песка 

 

Неконтролируемый процесс образования песчаной пробки, особенно 

в условиях высоких объемов добычи газа, приводит к обязательным, 

периодически мероприятиям по её устранению. Тем самым предопределяя 

периодический характер работы скважины, характеризуемый понятием 

межремонтный период работы (МРП).  
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Пласты с пониженной проницаемостью являются объектами 

повышенного внимания со стороны большинства нефтяных компаний. Это 

объясняется ограниченностью запасов традиционных коллекторов и 

возрастающим спросом на углеводородное сырье. Превалирующая часть 

ученых и руководителей предприятий нефтегазового сектора сходятся на 

мнении, что снижение добычи углеводородов из традиционных 

коллекторов должно компенсироваться разработкой низкопроницаемых 

нефтяных и газовых пластов в ближайшем будущем в Западной Сибири 

(Россия) низкопроницаемые нефтяные и газовые пласты могут стать 

весьма важными объектами разработки. В одном лишь Ямало-Ненецком 

автономном округе (ЯНАО) потенциально-экономические запасы нефти 

оценены в 100 миллиардов баррелей нефти. Эффективное освоение этих 

ресурсов связано с большими техническими и технологическими 

трудностями, ситуацию усугубляют сложные погодно-климатические 

условия районов, прилегающих к Полярному кругу [6, С, 157-161]. Тем не 

менее, говоря о сложности разработки месторождений российского 

арктического шельфа или Восточной Сибири с их весьма неразвитыми или 

отсутствующими транспортными и производственными инфраструктурами 

и сферой услуг, месторождения Западной Сибири представляются все 

более привлекательными. Впервые в России было применено несколько 

самых современных технологий: картирование трещин ГРП при 

проведении гидроразрыва, фотокаротаж при бурении, моделирование 

пласта и уточнение модели при бурении горизонтальной секции ствола, 

использование расширяющихся пакеров и специальной забойной 

компоновки. Рассматриваемая скважина находится в эксплуатации уже 

15 месяцев. После гидроразрыва дебит нефти горизонтальной скважины в 

пять раз превысил аналогичный показатель обычных вертикальных 

скважины, пробуренных на этой площади. Чтобы правильно определить 

стратегию разработки месторождения, были проведены тщательные 

исследования. Установлено, что после проведенного ГРП вертикальные 

скважины на рентабельный уровень добычи «не вышли». Согласно 

анализу результатов моделирования пласта, наиболее эффективным 

экономическим решением является разработка с помощью горизонтальных 

скважин, с проведением ГРП в нескольких интервалах в пределах 

горизонтальной секции ствола.  Одной из серьезных проблем 

представляется позиционирование горизонтального участка ствола 

перпендикулярно направлению роста трещины, что позволяет увеличить 



эффективность операции ГРП. По результатам исследований азимута 

трещины ГРП (картирование трещины), которые проводились в 

скважинах, горизонтальный участок скважин ориентирован 

перпендикулярно направлению роста созданных трещин. Процесс бурения 

также был сопряжен с рядом значительных проблем, основная трудность 

заключается в неустойчивости стенки скважины в интервале 

продуктивного пласта, которая, представляя проблему с точки зрения 

бурения, позже будет оказывать существенное влияние и на нефтеотдачу 

пласта. Вертикальная часть скважины была обсажена трубами диаметром 

7 дюймов, а в горизонтальном участке ствола был установлен хвостовик 

диаметром 4,5 дюйма. Глубина горизонтальной части скважины – от 3548 

до 3483 м. Чтобы максимально увеличить область дренирования, 

гидроразрыву решили подвергнуть пять интервалов, расположенных в 

пределах горизонтального участка длиной 1000 м. Это удалось с помощью 

новых технологий, среди которых применение расширяющейся и не 

содержащей механических частей подвески хвостовика, а также 

использование скользящей муфты в процессе воздействия на пласт и 

добычи. Такие муфты применялись в России впервые. Муфты спускаются 

в скважину в закрытом положении на НКТ  и устанавливаются напротив 

выбранного для отработки интервала. Интервал, в свою очередь, 

изолируют с помощью разбухающих пакеров. Муфты оснащены 

разноразмерными седлами, которые в процессе воздействия на скважину 

открываются падающими с поверхности шариками. После обработки 

шарики и седла извлекаются из скважины; муфты впоследствии 

открываются/закрываются с помощью толкателя, обеспечивая 

механическую изоляцию продуктивных интервалов. 

Выводы: 

 Если обработка пласта проводится с применением одной и той же 

технологии гидроразрыва, то, прежде чем перейти к основной операции, 

следует провести испытания на приёмистость путём ступенчатого 

снижения расхода нагнетаемой в скважину воды , результаты которого 

помогут оценить проблемы, связанные с поступлением в скважину песка. 

Диагностический ГРП – весьма важный инструмент для оценки свойств 

низкопроницаемых пластов. Незамедлительная очистка забоя скважины 

после ГРП помогает устранить проблему повреждения трещины, 

связанную с использованием сшитых гелей.  Разработка месторождения 

нефти с помощью горизонтальных скважин с несколькими интервалами 

обработки гидроразрывом оказалась экономически эффективней, чем 

разработка месторождения вертикальными скважинами с разрывом. 

Однако следует иметь в виду, что при этом необходимо правильно 

определить стратегию разработка, которая должна быть на изучении всех 

возможных технических аспектов и точных данных о пласте. 
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Увеличение нефтеотдачи пластов - сложная проблема, для решения 

которой используется опыт, накопленный во всех областях 

нефтепромыслового дела. Во многих случаях приток жидкости и газа в 

скважины недостаточен. В таких скважинах для увеличения притока или 

поглощения газа или жидкости применяют искусственное воздействие на 

породы призабойной зоны с целью повышения их проницаемости. 

Проницаемость призабойной зоны увеличивают путем искусственно 

создаваемых каналов растворения карбонатов и глинозема в продуктивном 

пласте солянокислотной  обработкой. Кислотные обработки проводят 

только в технически исправных скважинах при условии герметичности 

эксплуатационной колонны и цементного кольца, подтвержденной 

исследованиями. В скважинах с межпластовыми перетоками их величина 

может увеличиться в результате проведения солянокислотных обработок. 

Выбор способа очистки призабойной зоны (ОПЗ) и вида кислотных 

обработок осуществляют на основе изучения причин снижения 

продуктивности или приемистости скважин с учетом физико-химических 

свойств пород пласта-коллектора и насыщающих их флюидов, а также 

специальных гидродинамических и геофизических исследований по 

оценке фильтрационных характеристик ПЗП. Технологию и 

периодичность проведения кислотных обработок (КО) обосновывают 

технологические и геологические службы нефтегазодобывающего 

предприятия в соответствии с проектом разработки месторождения, 



действующими инструкциями по отдельным видам ОПЗ, данным 

регламентом, с учетом технико-экономической оценки их эффективности, 

а также исходя из ранее проведенных работ по повышению нефтеотдачи 

пластов. Проведение подготовительных работ для всех видов ОПЗ 

обязательно и включает обеспечение необходимым оборудованием и 

инструментом, а также подготовку ствола скважины, забоя и фильтра к 

обработке. В скважинах, в которых подземное оборудование не 

обеспечивает проведения работ по ОПЗ, например, оборудованных 

глубинным насосом, производят подъем подземного оборудования и спуск 

колонны насосно-компрессорной трубы (НКТ) технологической колонны, 

а также другого необходимого оборудования. После проведения кислотной 

очистки, скважины исследуют методами установившихся и 

неустановившихся отборов на режимах (при депрессиях), 

соответствующих режимам исследования скважин перед ОПЗ. Жидкость 

для промывки скважин должна быть химически инертна к горным 

породам, составляющим коллектор, совместима с пластовыми флюидами, 

должна исключать необратимую кольматацию пор пласта твердыми 

частицами. Фильтрат жидкости продавки должен обладать ингибирующим 

действием на глинистые частицы, предотвращая их набухание при любом 

значении рН пластовой воды. Продавочная жидкость не должна 

образовывать водных барьеров и должна способствовать гидрофобизации 

поверхности коллектора и снижению капиллярных давлений в порах 

пласта за счет уменьшения межфазного натяжения на границе раздела фаз 

«жидкость глушения – пластовый флюид». Продавочная жидкость не 

должна содержать механических примесей с диаметром частиц более 2 

мкм. Общее содержание мехпримесей не должно превышать 0,05 г/л. 

Продавочная жидкость должна обладать низким коррозионным 

воздействием на скважинное оборудование. Продавочная жидкость 

должна быть термостабильной при высоких температурах и не 

кристаллизоваться на поверхности в зимних условиях. Продавочная 

жидкость должна быть негорючей, взрывопожаробезопасной, 

нетоксичной. Солянокислотное воздействие на пласт основано на 

способности кислоты активно растворять карбонатные породы с 

образованием каналов, способствующих увеличению проницаемости 

пород и соединяющих забой скважины с участками пласта, слабо 

отдававшими газ или нефть. Получающиеся продукты хорошо растворимы 

в воде, что облегчает удаление их из пласта.  Наиболее применимыми и 

эффективными являются солянокислотные обработки. Вследствие своей 

сравнительной простоты, дешевизны, доступности реагентов и часто 

встречающихся благоприятных условий для их проведения. В 2009 году на 

Холмогорском месторождении была проведена 21 соляно - кислотная 

обработка на нагнетательных и добывающих скважинах, что в 

значительной мере превышает количество обработок проведенных  в 2008 



году. Дополнительная добыча в 2009 году от применения технологии СКО 

составила 4196 тонн нефти. Количество эффективных дней работы по 

нагнетательным скважинам, всего, - 1140, по добывающим, всего, - 910. Но 

при этом также необходимо отметить что успешность соляно - кислотных 

обработок не была полной. По нагнетательным скважинам успешность 

составила 80%, а по добывающим скважинам - 55% т. е. дополнительный 

приток нефти получен лишь в 6 скважинах из обработанных 11. В 2011 

году на Холмогорском месторождении была проведена 21 соляно - 

кислотная обработка на нагнетательных и добывающих скважинах, что в 

значительной мере превышает количество обработок в 2009 году. 

Дополнительная добыча в 2010 году от применения технологии СКО 

составила 4196 тонн нефти. Количество эффективных дней работы по 

нагнетательным скважинам, всего, - 1140, по добывающим, всего, - 910. Но 

при этом также необходимо отметить что успешность соляно - кислотных 

обработок не была полной. По нагнетательным скважинам успешность 

составила 80%,а по добывающим скважинам-55% т.е. дополнительный 

приток нефти получен лишь в 6 скважинах из обработанных 11. Таким 

образом, мы можем сделать вывод, что соляно - кислотная обработка  

довольно эффективным методом увеличения нефтеотдачи, но также стоит 

отметить, что данная обработка в 2010 году не оправдала всех 

возложенных на данную операцию надежд, дополнительный приток нефти 

был получен не во всех обработанных скважинах.  В сложившейся 

ситуации для получения 100 % -ной успешности обработок, хотел бы 

порекомендовать использовать соляно - кислотную обработку 

призабойной зоны пласта совместно с другими методами повышения 

нефтеотдачи, например хорошие результаты были получены при соляно – 

кислотном воздействии совместно с ГРП.  Также хотелось бы отметить 

недостатки, так многократное применение соляно-кислотных обработок 

имеет негативные последствия. Установлено, что первые кислотные 

обработки, как правило, увеличивают дебит без повышения 

обводненности. С ростом числа кислотных воздействий в скважине 

увеличивается обводненность, снижается дебит нефти. В 70 % 

обрабатываемых скважин "обвальное" обводнение продукции наблюдается 

после четвертой или пятой обработки. Приблизительно для 25 % скважин 

увеличение обводненности обусловлено разрушением цементного камня 

под действием соляно-кислотных растворов. Для повышения 

эффективности соляно-кислотных обработок в условиях асфальто-

смолистых отложений на забое предлагаются составы комплексного 

воздействия, полученные путем добавления к кислоте разнообразных ПАВ 

и углеводородных композиций. 
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ТАЯНИЕ ЛЕДНИКОВ АРКТИКИ: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  

КАТАСТРОФА ИЛИ  ПРИРОДНЫЙ ТАЙНИК НЕФТИ И ГАЗА 

Стадник М.Н.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Ноябрьск 

 

С каждым годом мы все чаще и чаще стали слышать информацию о 

том, что настают страшные времена для всего рода человеческого… 

Непрекращающиеся войны, жуткие техногенные катастрофы и конечно же, 

ужасное таяние ледников великой Арктики. Об этом и хотелось бы 

поговорить. Что же нас ждет? Подъем уровня мирового океана до 

критического максимума? Подтопление  огромных участков суши? Новые 

неизлечимые болезни, попавшие к нам, от извлечённых изо льдов 

животных? На самом  деле, точно это спрогнозировать невозможно, да и 

как то повлиять на происходящее мы,  к сожалению, пока не в силах. Но 

вот попробовать найти положительные стороны, в действиях матушки 

природы, вполне реальная задача. Глобальное потепление открывает 

огромные возможности. Климат начинает свое необратимое изменение, 

что влечет за собой возможность полномасштабного исследования новых, 

малоизвестных месторождений, открывается доступ к ранее не изученным 

залежам. Сколько же мировых запасов там спрятано? А как показывают 

последние исследования, именно в Арктике, хранится около 15% мирового 

запаса нефти и 30% природного газа соответственно. Территории внутри 

полярного круга составляют около 6% поверхности земли или около 21 

млн. км2, из которых почти 8 млн. км2 на суше и на более чем 7 млн. км2 

находится на континентальных шлейфах, менее чем в 500 м от воды. 

“Обширные арктические континентальные шельфы могут представлять 

собой уйму неразведанных перспективных площадей добычи для 

нефтепродуктов, оставшихся на земле”. Это делает ее самым богатым 

местом на нашей планете. Конечно, тема нефтегазовых месторождений 

затрагивалась в мировом обществе издавна, но именно сейчас, во времена 

таяния ледников, стала наиболее технически и экономически 

целесообразной. Тем более, что изменениям поддается не только климат, 

инновационные технологии в сфере  добычи нефти и газа, тоже не стоят на 

месте, и уже вполне возможным является то, что казалось невозможным в 

прошлом десятилетии. В 2008 г. Геологическая служба США (United States 

Geological Survey – USGS) дала единственную в своем роде экспертную 

оценку ранее неизвестных, но технически извлекаемых запасов нефти и 

газа из традиционных источников углеводородов в Арктике. USGS 

проанализировала 33 арктических осадочных бассейна и смогла выяснить, 



что в 25 из них велика  вероятность наличия месторождений нефти или 

газа с запасами более 50 млн. баррелей нефтяного эквивалента превышает 

10%.  Согласно USGS, неразведанные залежи углеводородов в Арктике 

оцениваются примерно в 90 млрд. баррелей нефти, 1669 трлн. куб. футов 

газа и 44 млрд. баррелей природного газоконденсата. Из 412 млрд. 

баррелей нефтяного эквивалента около 84% находятся на континентальном 

шельфе, при этом природный газ составляет примерно две трети (67%) 

оценочных запасов. В исследование USGS включены те запасы, которые 

считаются извлекаемыми с использованием существующей технологии 

даже в условиях постоянного ледового покрова и при глубинах свыше 500 

м[4, С.19-21].  В частности для нашей страны, имеющей просто огромное 

количество неразведанных запасов  на территории Арктики, ситуация 

является бесспорно безмерно выигрышной  с точки зрения энергетических 

возможностей и изменений торговой динамики мировой нефтяной и 

газовой промышленности. Среди крупнейших стран в Арктическом 

регионе,  именно  Россия имеет  самый высокий  запас углеводородов и 

максимальной площади в пределах арктического региона, что остается 

неисследованной. Это означает, что Россия извлечет наибольшую выгоду 

от исследовательской деятельности в территории Арктики.   Арктический 

шельф на просторах Российской Федерации вполне может стать золотым 

кладом. На протяжении последних лет наше государство активизировало и 

усилило мероприятия по освоению безграничных запасов  ресурсов на 

территории своего континентального шельфа в рамках государственных 

инициатив, направленных на стимулирование добычи нефти и газа на 

шельфовых месторождениях. Площадь, занимающая  континентальный 

шельф на территории Российской федерации составляет 6,2 млн. кв. км, 

при этом основная часть данной  территории приходится на арктический 

регион. Вполне возможно и увеличение данной площади, поскольку сейчас 

Россия работает над подготовкой заявки о расширении границ своего 

континентального шельфа в Арктике. В случае положительного решения 

его площадь увеличится ещё на 1,2 млн. кв. км. Ожидается, что заявка 

будет подготовлена к концу 2013 г.  На российском шельфе открыто 20 

крупных нефтегазоносных провинций и бассейнов, запасы 10 из которых 

являются доказанными. Крупнейшими осадочными бассейнами в Арктике 

являются Восточно-Баренцевский, Южно-Карский, Лаптевский, Восточно-

Сибирский и Чукотский. Наиболее значительная часть ресурсов 

российской Арктики (около 94% общего объёма) сосредоточена в её 

западной части, а неразведанные запасы её восточной части (вдоль 

континентального склона и в глубоководном арктическом бассейне) в 

основном относятся к категории предполагаемых или условных, но не 

менее важных, с точки зрения добычи нефтегазовых продуктов. И 

благодаря изменениям климата, таянию ледникового покрова  потенциал 

нашей страны, безостановочно растет. Стоить заметить, что исследования 



и разработка новых месторождений, связанных  с большими затратами и 

довольно высокой степенью риска для инвесторов, становится все более 

экономически привлекательной и оправданной. Кроме того, правительство 

Российской Федерации завершает работу над программой разведки 

арктического континентального шельфа и разработки его минеральных 

ресурсов на период с 2012 по 2030 г. Активизация геологоразведочных 

работ является одним из основных приоритетов, заявленных в рамках 

программы, и главную роль в достижении поставленных целей должны 

сыграть инвестиции частных российских нефтегазовых компаний. 

Подытожив данную информацию, можно прийти к выводу, что на самом 

деле, данные природные изменения несут и довольно внушительную 

экономическую пользу государствам, чьи территории прилегают к льдам 

Арктики, а в частности Россию ждут великие открытия. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АПСКЕЙЛИНГА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ  

МОДЕЛИ НА РАБОТУ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

Клепак Д. Н.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

На сегодняшний день геологические модели требуют высокой 

точности и их размеры могут составлять десятки миллионов ячеек, но при 

переходе к гидродинамике возникают сложности во времени счета и 

адаптации. Задача исследования состоит в том, чтобы оценить влияние 

размеров ячеек на работу горизонтальных скважин. 

Суть проблемы заключается в том, что при построении детальной 

геологической модели залежи или пласта не учитываются данные 

промысловых геофизических исследований горизонтальных скважин и 

скважин с боковыми стволами, так как интерпретация этих данных очень 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21800352
http://elibrary.ru/item.asp?id=21800352


сложна и трудоемка. На деле даже если такая информация и есть, то она не 

учитывается при построении геологической модели.  

Вследствие этого возникают проблемы при расчете 

гидродинамической модели, так как, пласт или залежь в месте вскрытия 

скважиной с горизонтальным окончанием не точно отображает реалии. 

Альтитуда в инклинометрии скважины с горизонтальным окончанием 

тоже не корректируется. Следовательно, у нас имеются  две погрешности 

при построении геологической модели, с которыми гидродинамическая 

модель работает некорректно.  

Для этой проблемы есть быстрое и эффективное решение – 

апскейлинг геологической модели. Апскейлинг - переход от детальной 

геологической модели резервуара к укрупнённой фильтрационной модели. 

При апскейлинге, а точнее при объединении слоев модели мы сможем 

уменьшить погрешность при не скорректированной альтитуде, а также 

уменьшить погрешность от неучтенной промысловой геофизики при 

построении геологической модели. 

На примере скважины “34GR” рассмотрим разрез модели в месте 

перфорации этой скважины (рис.1). 

 
   Рис. 1.  Геологическая модель      Рис. 2. Ремасштабированная модель 

 

Теперь сравним геологическую с ремасштабированной моделью 

(Рис.2). Хорошо видно, как увеличилась зона связи перфорации с 

ячейками-коллекторами. Геологическая модель более точная, но так как 

данные со скважины не учитывались при построении, то эти данные 

некорректные, а значит и модель некорректна, при апскейлинге 

происходит ремасштабирование всех параметров – происходит “размытие” 

некорректных данных и дренирование ПЗП этой скважины улучшается. 

График добычи представлен ниже (рис. 3). 



 
Рис. 3. Накопленная добыча жидкости 34GR, тыс.т.   

 

Но возникает другая проблема – при интерполяции параметров 

соседних скважин, геологическая модель может построиться так, что 

ремашстабировав ее мы получим результат хуже, чем до апскейлинга.  

Рассмотрим пример скважины “35GR” на рис.  4 представлен разрез 

геологической модели и ремасштабированная модель (рис. 5). 

 
       Рис. 4.   Геологическая модель     Рис. 5. Ремасштабированная модель 

 

График добычи скважины ”35GR” (рис. 6). 



 
Рис. 6. Накопленная добыча жидкости 35GR, тыс.т   

 

Для скважины “35GR”, объединение ячеек и пересчет параметров 

ухудшил дренирование жидкости в ПЗП.  

В итоге сравнивая результаты двух моделей можно сделать вывод, 

что укрупнение ячеек не всегда дает положительные результаты в работе 

горизонтальных скважин, требуется уточнение и корректировка 

фильтрационных свойств ячеек. 
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РАЗРАБОТКА БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ  

НА АЙ-ПИМСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Саранча А.В., Митрофанов Д.А., 
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Баженовская нефтематеринская свита, выделенная Фабианом Гурари 

в качестве подсвиты в составе Марьяновской свиты еще в 1959 году, была 

впервые обнаружена близ поселка Баженовка в Омской области. 

Опытно-промышленная разработка баженовской свиты на начало 

2015 года, ведется на Верхне-Салымском, Средне-Назымском, 

Галяновском, Маслиховском, Камынском, Сыньеганском, Ульяновском, 



Западно-Сахалинском, Мурьяунском, Алёхинском и Ай-Пимском 

месторождениях [1,2,3]. Всего на перечисленных месторождениях в 

эксплуатации перебывало более 100 скважин. На начало 2013 года, 

наибольшее количество накопленной нефти получено из 41 скважины Ай-

Пимского месторождения, в объеме более 1 млн. 400 тыс.т., что составляет 

порядка 75 % всей накопленной нефти, полученной из упомянутых 

месторождений. На рис. 1 представлена динамика годовой и накопленной 

добычи баженовской нефти на Ай-Пимском и на всех перечисленных 

месторождениях.       

Баженовская свита на Ай-Пимском месторождении представлена 

коллектором трещиновато-кавернозного типа с аномально-высоким 

пластовым давлением.  

Добыча баженовской нефти на Ай-Пимском месторождении ведется 

с 2000 года двумя скважинами, поисковой № 4034 и разведочной № 4021. 

Поисковая скважина № 4034 в 2004 году уходит в бездействие с 

накопленной добычей нефти 27.4 тыс.т, а разведочная скважина № 4021 

эксплуатируется в фонтанном режиме и на начало 2013 года ее дебит 

составляет 0.77 т/сут, с накопленной добычей нефти 44.2 тыс.т. Динамика 

действующего фонда добывающих скважин и среднего дебита по ним, 

представлена на рис. 2.  

 

 
Рис. 1. Динамика добычи баженовской нефти на Ай-Пимском  

и на всех перечисленных месторождениях 

 



 
Рис. 2. Динамика действующего фонда добывающих скважин  

и их среднего дебита по нефти  

 

Рассмотрим историю ввода в эксплуатацию скважин пробуренных на 

баженовскую свиту на рассматриваемом месторождении. В 2007 году 

были пробурены и введены в эксплуатацию три многозабойные 

горизонтальные скважины (№№ 2, 3 и 4). В 2008 году пять скважин, из 

этого числа две наклонно-направленные (№№ 5 и 14), одна горизонтальная 

(№ 6), одна многозабойная горизонтальная (№ 10) и одна поисковая (№ 

4012П).  

Таблица 1 

Показатели эффективности скважин разного профиля 
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МзГр
* 

2,1-261 1-132 24,2 3,2-169,4 35,3 19-62 0,08-4,03 0,79 

Гр
* 

2,5-297 0,5-105 24,2 0,3 - 188 40,1 8-59 0,01-3,24 0,73 

Ннс
* 

2,5-247,7 1,8-174,2 40,7 0,1-154,4 29,0 1- 140 0,04-5,82 1,30 

МзГр – многозабойные горизонтальные скважины 

Гр – горизонтальные скважины 

Ннс – наклонно-направленные скважины 



В 2009 году построено и введено в эксплуатацию 16 скважин, в их 

числе четыре наклонно-направленных (№№ 13, 20, 22 и 29), три 

горизонтальных (№№ 7, 12 и 26) и семь многозабойных горизонтальных 

(№№ 8, 9, 11, 15, 19, 24 и 36). В 2010 году пять скважин, из которых три 

наклонно-направленные (№№ 28, 30 и 33), одна горизонтальная (№ 31) и 

одна многозабойная горизонтальная (№ 23). В 2011 году введена в 

эксплуатацию только одна многозабойная горизонтальная скважина (№ 

21), а 2012 году количество пробуренных скважин составило 10 единиц, 

при этом девять из них наклонно-направленные (№№ 35, 37, 45, 47, 48, 50, 

51, 158 и 1387) и только одна горизонтальная (№ 32). Таким образом, на 

начало 2013 года из пласта ЮС0 Ай-Пимского месторождения, добыча 

нефти осуществлялась 13 многозабойными горизонтальными, семью 

горизонтальными, 18 наклонно-направленными и тремя поисково-

разведочными скважинами. 

Для более объективной оценки эффективности эксплуатации 

скважин разного профиля обратимся к табл. 1. Видно, что по осредненной 

накопленной добыче нефти наилучшими показателями характеризуются 

скважины горизонтального профиля отработав в среднем на скважину 40.4 

месяца и отобрав при этом 40.1 тыс.т на скважину. Но поскольку 

отработанное время у скважин разное, то целесообразно по каждой 

скважине накопленную добычу нефти поделить на отработанное 

количество месяцев, что позволит прийти к более объективному 

показателю – удельной накопленной добычи нефти. Для сравнения 

скважин разного профиля между собой можно просуммировать показатели 

удельной накопленной добычи внутри каждой группы и поделить на 

общее количество скважин внутри этих групп, что позволит получить 

осредненную удельную накопленную добычу нефти по каждой группе 

скважин. Говоря простыми словами осредненная удельная накопленная 

добыча нефти, есть не что иное как количество нефти в тыс.т, добытое в 

среднем скважиной в месяц. По этому показателю наибольшей 

эффективностью характеризуются скважины наклонно-направленного 

профиля, средняя накопленная добыча нефти на скважину которых, 

составила 29 тыс.т при отработанном в среднем на скважину времени 33.6 

месяца и показав наилучший результат в 1.3 тыс.т в месяц на скважину, 

при том что у горизонтальных и многозабойных горизонтальных этот 

показатель составил 0.79 и 0.73 тыс.т в месяц, соответственно. 

 

Выводы: 

1. На Ай-Пимском месторождении добыто наибольшее количество 

баженовской нефти из месторождений Западной Сибири, где ведется 

промышленная разработка данного уникального объекта. 



2. Всего в эксплуатации пребывало 41 скважина, объем накопленной 

добычи нефти составил 1 млн. 350 тыс. т, при этом один миллион был 

добыт всего восьмью скважинами.    

3. Результаты эксплуатации скважин неоднозначны, по показателю 

осредненной накопленной добычи нефти на скважину, горизонтальные 

скважины показали немного большую эффективность по отношению к 

многозабойным горизонтальным и наклонно-направленным, но как 

показал дальнейший анализ, при делении накопленной добычи нефти на 

отработанное время, данная группа скважин показала худшие результаты 

по осредненной удельной накопленной добыче нефти, по которой 

наилучшими значениями отметились наклонно-направленные скважины. 

4. В целом на Ай-Пимском, как и на других месторождениях где 

ведется добыча баженовской нефти, накопленную добычу скважины не 

стоит связывать с технологией вскрытия пласта, потому как применение 

аналогичных технологий вскрытия на соседних скважинах не показывают 

аналогичных результатов, что говорит о существовании высоко 

продуктивной трещиноватой системы, попадание в которую и есть 

определяющий фактор успеха.  
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Актуальными проблемами в нефтедобывающей отрасли являются 

ухудшение горно-геологических условий разработки месторождений, рост 



доли трудоноизвлекаемых запасов в общем объеме добычи, разведка и 

добыча на отдаленных участках, не имеющих развитую инфраструктуру, 

необходимость масштабных инвестиций в новые проекты (включая 

применение современных МУН).  

Министерство природных ресурсов и экологии РФ выделяет три 

группы рисков, связанных с разведкой месторождений: 

макроэкономические, отраслевые, риски регулирования [3].  

Макроэкономические риски связаны со снижением инвестиций в 

экономику страны, что негативно влияет на инвестиционную 

привлекательность геологоразведки. 

Отраслевые риски связанны с исчерпанным резервом открытых 

месторождений, и естественным снижением их размеров, дисбалансом 

геологической изученности территории России, перемещением центров 

геологоразведки и добычи в труднодоступные районы с неразвитой 

инфраструктурой, а так же недостатком кадров и необходимостью 

технического перевооружения.  

Риски регулирования связаны с невозможностью, на достаточном 

уровне, обеспечить необходимую инвестиционную привлекательность для 

стимулирования добывающей отрасли, в первую очередь из-за 

существующей системы налогообложения. Налоговая составляющая, 

также является сдерживающим фактором для инвестиций в применение 

новых технологий МУН, которая не учитывает роста издержек добычи по 

мере уменьшения дебитов скважин и роста обводненности продукции. 

Создание эффективной системы налогообложения является трудной 

задачей. Основными принципами, определяющими эффективность 

налоговой системы, являются: способность обеспечить поступления в 

бюджет большей части рентных доходов; эффективное 

администрирование; максимизация реального объема поступающих 

доходов в первые годы производства; изымание сверхприбыли при 

реализации проекта, характеризующегося минимальными затратами; 

стимуляция экономической эффективности и привлекательности [1]. 

Система налогообложения, действовавшая до 2002 года в РФ, 

включала четыре налога: платеж за пользование недрами, отчисления на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы, акциз, экспортные пошлины.  

Введение НДПИ в 2002 году, позволило упростить российскую систему 

налогообложения добывающей промышленности. Несмотря на 

эффективность применения НДПИ, налог обладал определенными 

недостатками, в частности не учитывал объективных различий в добыче 

нефти, связанных с характеристиками месторождений, их расположением, 

стадией разработки. Кроме того, осложняется ввод в разработку новых 

месторождений, особенно месторождений с неразвитой инфраструктурой. 

Поправки, внесенные в налоговый кодекс в 2014 году, позволили 

дифференцировать ставку НДПИ в зависимости от таких показателей, как: 



проницаемости коллектора, размера нефтенасыщенного пласта. Так же, 

предусмотрено применение понижающих коэффициентов, 

характеризующих: степень сложности добычи нефти, выработанности 

месторождения, свойства нефти и регион добычи нефти, динамику 

мировых цен на нефть [4, 6, 8].  

В 2015 году меняется система фискальной политики в 

нефтедобывающей отрасли. В рамках «налогового маневра» происходит 

перераспределение фискальной нагрузки с экспортной пошлины на НДПИ. 

Происходит резкое увеличение ставки НДПИ на 2015 год и плановые 2016, 

2017 годы (рис. 1.). [5, 8] 

 
Рис. 1. Динамика ставки НДПИ, руб./т. 

 

Теоретически, налоговый маневр должен увеличить 

стимулирующую роль льгот по НДПИ. Но, повышение ставок НДПИ 

будет способствовать увеличению стоимости нефтепродуктов, а снижение 

экспортной пошлины, возможно, приведет к увеличению объемов экспорта 

нефти. Налоговый маневр может привести к снижению инвестиционной 

активности в нефтедобывающей отрасли, а также к уменьшению 

заинтересованности компаний в разработке месторождений на 

неосвоенных территориях, что обусловлено риском неопределенности от 

изменения системы налогообложения. [11] 
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В настоящее время на месторождениях повсеместно используются 

системы ППД путём заводнения, поскольку они являются наиболее 

эффективными и экономичными, особенно для больших по площади 

нефтяных залежей. Но при этом не ведётся постоянный сбор технологических 

параметров в целях контроля, оценки и оптимизации систем.  

Проблемам интеллектуализации добывающих скважин в последнее 

время уделяется большое внимание. В научных изданиях публикуется 

множество работ, посвящённых данной тематике [1],[2]. Между тем, 

интеллектуализация необходима и возможна не только на добывающих, но 

и на нагнетающих скважинах. Это бы позволило оперативно отслеживать 

работу на режимах и при необходимости вносить в них коррективы в 

реальном времени. 

Система ППД - комплекс технологического оборудования 

необходимый для транспортировки, подготовки и закачки рабочего агента 

(жидкости или газа) в пласт нефтяного месторождения.  

Комплексный контроль некоторой системы подразумевает под собой 

измерение большого объема физических параметров, характеризующих 

работу ее отдельных элементов и системы в целом.  На данном этапе 

контролю систем ППД уделяется недостаточно внимания, по-видимому, 

из-за кажущейся отдалённости их от процесса нефтеизвлечения. 

Чаще всего на месторождениях используется стационарное 

заводнение суть которого заключается в закачке одинакового количества 



воды в пласт при неизменном давлении нагнетания. У данного метода, не 

смотря на простоту расчётов и реализации, имеется большой недостаток – 

низкий коэффициент вытеснения нефти из пласта (порядка 0,4). Это 

означает, что большая часть нефти к концу периода разработки останется в 

пласте. Особенно данный метод неэффективен при неоднородных пластах, 

в которых приёмистость сильно разниться, что приводит к вытеснению 

нефти только из самых проницаемых коллекторов. 

Для контроля и улучшения режима заводнения производят 

гидродинамические исследования, в частности измеряют зависимость 

количества закачанной жидкости от давления нагнетания (т.е. забойного 

давления) на установившихся режимах и строят индикаторные диаграммы. 

Индикаторные диаграммы позволяют получить коэффициент 

приёмистости нагнетательных скважин, которая сильно зависит от 

репрессии на пласт – рис. 1. 

 
Рис. 1: Индикаторная диаграмма нагнетательной скважины.  

Вид нелинейный. 

 

Анализ индикаторной диаграммы нелинейного вида позволяет также 

получить среднее пластовое давление и давления смыкания трещины авто-

ГРП, которая образуется при превышении давления над давлением 

разрыва горных пород. Это необходимо учитывать при организации 

циклической закачки. 

Технология метода циклического заводнения заключается в 

переменном изменении количества закачиваемой воды при непрерывной 

или периодической добыче жидкости из пласта со сдвигом фаз колебаний 

давления по отдельным группам скважин [3]. В результате такого 

нестационарного воздействия на пласты в них проходят волны повышения 

и понижения давления. Физическая сущность данного процесса 

заключается в том, что при повышении давления в залежи в процессе 

первой половины цикла (во время нагнетания воды) нефть в 

малопроницаемых прослоях сжимается и в них пропускается вода. При 



снижении давления в залежи во время второй половины цикла (в процессе 

уменьшения расхода или прекращение закачки воды в скважину) вода 

удерживается благодаря капиллярным силам в малопроницаемых 

прослоях, а нефть выходит из них. Продолжительность циклов должна 

составлять от 4 до 10 сут. и увеличиваться по мере удаления фронта 

вытеснения до 75 или 80 сут. 

По сравнению со стационарным заводнением, основными 

критериями эффективного применения метода являются: 

1. Наличие трещиновато-пористых или слоисто-неоднородных 

гидрофильных коллекторов. 

2. Большая остаточная нефтенасыщенность (эффективность 

применение метода на начальной стадии повышение нефтеотдачи 

составляет от 5-6% и более, на поздней — лишь от 1-1,5 %). 

3. Технико-технологическая возможность создания большой 

амплитуды колебаний давления, которая может достигать 0,5-0,7 от 

среднего перепада давления между линиями отбора и нагнетания . 

4. Возможность компенсации отбора жидкости её закачкой (во время 

повышения давления нагнетания объем закачки должен 

увеличиваться в 2 раза, а в период снижения давления — 

сокращаться до нуля, это достигается за счёт отключения 

нагнетательных скважин). 

Циклическое заводнение означает, что в общем случае каждая из 

нагнетательных и добывающих скважин работает в режиме 

периодического изменения забойного давления (расхода, отбора). 

Осуществление метода требует увеличения нагрузки на нагнетательное и 

добывающее оборудование. Для обеспечения более равномерной нагрузки 

на оборудование залежь необходимо разделить на отдельные блоки 

скважин с обязательным смещением периодов закачки и отбора. 

Современное оснащение промыслов мощными насосами позволяет 

осуществлять процесс без дополнительных затрат на переустройство 

системы ППД. Для полной остановки нагнетательных скважин может 

понадобиться использования высоконапорных насосов, рассчитанных на 

давления 25 – 40 МПа. Также полная остановка может привести к 

замерзанию скважин и водоводов в зимнее время. Данный метод позволяет 

увеличить текущий уровень добычи нефти и конечной нефтеотдачи. Его 

коэффициент нефтевытеснения достигает значения 0,8. 

В рамках работы было разработано программное обеспечение, 

позволяющее рассчитывать необходимые параметры для организации 

циклического заводнения, которое показало свою работоспособность на 

экспериментальных данных, полученных на месторождении. Для более 

точной настройки и отладки возможных ошибок необходимо продолжение 

тестирования на реальных данных исследований индикаторной 

диаграммы. 
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