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СЕКЦИЯ I 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ СКВАЖИН 

Аксенова Н.А.1, Орлова А.Е.2 
1 Филиал ТИУ в г. Нижневартовске; 

2 Тюменский индустриальный университет 

Антропогенная нагрузка, постоянно усиливающаяся в ходе научно-
технической революции, привела к необходимости проведения оценки 
негативных изменений состояния окружающей среды (ОС). 

Геоэкологической  оценкой  состояния назовем  установление  коли-
чественных  и  качественных показателей исследуемых объектов на основе 
их соответствия определенным уровням или нормам. 

Оценка воздействия выполняется для предупреждения возможной 
деградации окружающей среды, под влиянием намечаемой хозяйственной 
или иной деятельности, а также для обеспечения экологической стабиль-
ности территории, на которой размещён объект строительства. Таким об-
разом, оценка воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) созда-
ния благоприятных условий жизни населения и должна предшествовать 
принятию решения об инвестициях в реализацию проекта.  

В настоящее время понятие "оценка воздействия на окружающую 
среду" сопровождается регламентом Государственного комитета РФ по 
охране окружающей среды № 372 от 16 мая 2000 г. «Об утверждении по-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации».  

В соответствии с данным документом оценка влияния предполагае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду - процесс, 
сопутствующий утверждению экологически нацеленного управленческо-
го решения о реализации намечаемой деятельности для дальнейшего опре-
деления возможных неблагоприятных воздействий, оценки и учёта эколо-
гических последствий, общественного мнения, а также разработки мер по 
уменьшению и предотвращению воздействий.  

В данной статье в качестве исследуемого компонента окружающей 
среды для оценки загрязнения территории строительства выбран атмо-
сферный воздух.        

Оценка загрязнения исследуемой территории выполняется по 10-ти 
бальной шкале.  

Учитывались интенсивность проявления каждого показателя по ве-
личине и его площадное распространение на участках. Так, например, если 
на участке ни один из элементов не превышал нормы ПДК, то по данному 

8



критерию участку присваивался 1 балл, что является нормой.  Ес-
ли элемент превышал ПДК, определялось его соответствие группам эко-
логических классов: (2−4) - риск, (5−7) - кризис, (8−10) - бедствие, при 
этом минимальный балл присваивался при точечном распространении (до 
10% площади), средний - при локальном (10-30 %), максимальный - при 
площадном (>30 %). 

Техногенное загрязнение атмосферного воздуха формируется непо-
средственно под влиянием различных выбросов и условий, как региональ-
ного, так и глобального рассеяния загрязняющих веществ. Рассеивающая 
способность атмосферы напрямую зависит от вертикального распределе-
ния температуры, а также от скорости ветра. Условия интенсивного турбу-
лентного обмена создаются при снижении температуры воздуха с увеличе-
нием высоты. Ухудшение рассеивания промышленных выбросов и накоп-
ление вредных веществ в приземном слое атмосферы происходит при 
ослаблении турбулентного обмена.  

Для оценки современного состояния воздушного бассейна были ис-
пользованы данные по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе на территории Нижневартовского района, предоставлен-
ные Ханты-Мансийским центром по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды – филиалом ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» (табл.1) 

Таблица № 1 
Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

 на территории Нижневартовского района 
Наименование вещества ПДКм.р., мг/м3 Концентрация, мг/м3 
Оксид азота 0,4 0,040 
Диоксид азота 0,2 0,065 
Диоксид серы 0,5 0,003 
Оксид углерода 5 0,65 
Пыль (взвешенные вещества) 0,5 0,100 
Фенол 0,007 0,004 
Формальдегид 0,035 0,006 

Соответственно, атмосферный воздух на территории изыскиваемых 
объектов содержит низкие концентрации загрязняющих веществ, превы-
шение ПДКм.р. не выявлено. Данный компонент окружающей среды мож-
но охарактеризовать как условно чистый.  

Период строительства. Во время строительных работ используется 
спецтехника, эксплуатация которой сопровождается загрязнением атмо-
сферы продуктами неполного сгорания топлива. В состав отработанных 
газов входят: оксиды углерода и азота, сажа, диоксид серы, диоксид азота, 
а также керосин и бензин. Наиболее опасным из них является диоксид азо-
та – 3 класс опасности. 

Если энергоснабжение строительных работ будет осуществляться 
при помощи передвижных электростанций, то при их эксплуатации в ат-
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мосферу будут поступать диоксиды азота и серы, оксиды углерода и азота, 
углерод черный, углеводороды по керосину, формальдегид и бенз(а)пирен. 

Заправка спецтехники в период строительных работ осуществляется на 
месте работ дизельным топливом и бензином, в результате чего в атмосферу 
поступят сероводород и углеводороды предельного ряда (С12-С19) в первом 
случае; углеводороды предельные (C1-C5), углеводороды предельные (C6-
C10), амилены, бензол, ксилол, толуол и этилбензол – во втором случае. 

Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха ДВС техники, 
занятой на строительстве, система газораспределения регулируется так, 
чтобы в выхлопных газах содержание окиси углеводорода и других ком-
понентов не превышало значений, установленных ГОСТ 17.22.03-87. 

Период эксплуатации. Источниками загрязнения атмосферного воз-
духа при эксплуатации площадки поисковой скважины № 9П и автозимни-
ка являются: буровое оборудование, емкости ГСМ, дренажные емкости, 
котельная, дизельная электростанция, автотранспорт. 

Буровое оборудование, котельная, дизельная электростанция и авто-
транспорт относятся к неорганизованным источникам выбросов углеводо-
родов. 

Емкости ГСМ и дренажные емкости относятся к организованным ис-
точникам, поскольку выброс загрязняющих веществ производится через 
дыхательные клапаны и воздуховоды.  

Таким образом, в период эксплуатации будет производиться загряз-
нение атмосферы сажей, оксидами углерода и азота, сажей, диоксидом се-
ры и азота, керосин и бензин, ароматическими углеводородами (бензол, 
толуол, ксилол), предельными ациклическими углеводородами (С1-С6) и 
многими другими веществами.  

Для обеспечения безопасности работ, а также уменьшения негатив-
ного воздействия на окружающую среду проектной документацией долж-
ны быть предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Автоматизация технологического процесса, предупреждающего 
аварийные ситуации; 

2. Полная герметизация всего оборудования; 
3. Оснащение всей аппаратуры, в которой может возникнуть давле-

ние, превышающее расчетное, предохранительными клапанами; 
4. Строгое соблюдение границ территории, отведенной для строи-

тельства проектируемых объектов; 
5. Запрет со стороны администрации предприятия ввоза и хранения 

на территории лицензионного участка всех видов орудий охотничьего 
промысла (охотничьего оружия, капканов и т.д.); 

6. Запрет на оставление техники, не задействованной в технологии 
строительства с работающими двигателями в ночное время; 

7. Движение транспорта по запланированной схеме, недопущение 
неконтролируемых поездок; 
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8. Применение антикоррозийных покрытий и ингибиторов для
борьбы с солеотложениями и коррозией нефтепромыслового оборудова-
ния; 

9. Применение стали повышенной коррозионной стойкости;
10. Применение труб из материалов, соответствующих климатиче-

ским условиям района расположения проектируемого объекта; 
11. Проведение основного объема строительных и земляных работ в

зимний период; 
12. Восстановление и укрепление нарушенных участков путем вос-

становления растительного покрова. 
На основании ст. 24 Федерального закона № 96-ФЗ от 

04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха» государственный котроль 
должен обеспечить соблюдение стандартов, нормативов, правил и иных 
требований охраны атмосферного воздуха, в том числе проведения произ-
водственного контроля. В соответствии с требованиями ст. 25 юридиче-
ские лица, имеющие источники вредного химического, биологического и 
физического воздействия на состояние атмосферного воздуха должны 
осуществлять его производственный контроль. 

В соответствии со ст. 27 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.95 г. 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» условия ра-
боты с машинами, механизмами, установками, устройствами, аппаратами, 
которые являются источниками физических факторов воздействия на че-
ловека (шума, вибрации, ультразвуковых, инфразвуковых воздействий, 
теплового, ионизирующего, неионизирующего и иного излучения), не 
должны оказывать вредное воздействие на человека. В обязанности юри-
дических лиц согласно ст. 11 входит осуществление производственного 
контроля, в том числе посредством проведения лабораторных исследова-
ний и испытаний. 

Анализ данных по физико-химическим параметрам компонентов ОС 
на площадке поисковой скважины № 9П и автозимника показал, что состо-
яние атмосферного воздуха условно чистое.  
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АНАЛИЗ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ  

 
Бабюк Г. Ф. 

Филиал ТИУ в г. Нижневартовске 
 

Мировое сообщество считает, что РФ продает только сырую нефть. 
На самом деле, три четверти нефтяного экспорта приходятся на продукты 
переработки нефти. С введением санкций с 2014 года началась модерниза-
ция нефтеперерабатывающих производств. На территории России функци-
онируют 33 НПЗ, в том числе 8 средних и более 230 мини заводов. Загру-
жены они на 92%. Большинство НПЗ были созданы после Великой Отече-
ственной войны, но сейчас они прошли или проходят модернизацию. 

В таблице 1 приведен перечень  крупнейших российских НПЗ, их 
мощность и глубина переработки нефтепродуктов. 

Таблица № 1 
Российские нефтеперерабатывающие заводы 

Компании Кол-
во 

НПЗ 

Перечень НПЗ Глубина  
переработки, 

(д.ед.) 

Мощность 
по 

переработке, 
(млн.тонн) 

Роснефть 9 Ангарский НХК  0.738 10,2 
Ачинский  0.661 7,5 
Комсомольский  0.628 8 
Куйбышевский  0.61 6,8 
Новокуйбышевский  0.709 8, 8 
РНК 0.686 18,5 
Саратовский  0.72 7 
Сызранский   0.676 8,5 
Туапсинский 0.5164 12 

Лукойл 4 Волгограднефтеперера-
ботка  

0,71 15,7 

Нижегороднефтеоргсин-
тез (Лукойл-НОРСИ) 

0,75 17 

Пермнефтеоргсинтез 0,88 13,1 
Ухтинский 0,71 4 

Башнефть 3 Ново-Уфимский 0,8 7,1 
Уфимский 0,8 9,5 
Уфанефтехим 0,71 7,5 

Газпром 3 Астраханский - 3,3 
Газпром Нефтехим  
Салават 

0,843 10 

Сургутский завод стаби-
лизации конденсата 

- 4 

Газпром 
нефть 

2 Московский 0,725 11 
Омский 0,915 20,89 

РуссНефть 1 Краснодарский 8,8 3 
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Сургутнеф-
тегаз 

1 ООО "КИНЕФ 0.548 22 

ТАИФ 1 ТАИФ-НК 8 0,745 
Славнефть 1 ОАО «Славнефть-ЯНОС» 13,5  
Татнефть 1 ТАНЕКО 0,75 8 
New Stream 
Group 
 

3 Антипинский 0.98 9,04 
Марийский 0.7 1,44 
Афипский - 6 

ПРОЧИЕ 5 ‒ Ильский 
‒ Яйский 
‒ ООО "СИБУР Тобольск 
‒ Орскнефтеоргсинтез 
‒ Новошахтнинский ЗНП 

0,63 
0,92 

- 
 

0,66 

2,22 
3 

3,8 
 

6,6 

 
Технологическая структура нефтеперерабатывающей промыш-

ленности России не отвечает современным требованиям глубины перера-
ботки сырья. Средняя мощность и объем переработки нефти на одном Рос-
сийском НПЗ в 2 раза ниже уровня НПЗ Европы, США, Китая. По перера-
ботке мы занимает третье место в мире. Доля вторичных процессов, таких 
как термический крекинг, висбрекинг, коксование, каталитический кре-
кинг, каталитический реформинг, гидрокрекинг, гидроочистка, алкилиро-
вание, полимеризация, изомеризация в 3 раза меньше, чем в США и в 2,5 
раза ниже, чем в Великобритании, Германии,  и Японии. Вторичная пере-
работка (углубляющая), позволяет преобразовать нефтепродукты и нефть 
на молекулярном уровне.  

На современных НПЗ США,  мощность вторичных процессов дости-
гает 330 %, а это значительно превышает мощность процесса физической 
перегонки нефти. Доля деструктивных процессов - 113 % [3].  

В 2017 году первичная переработка нефти  в России составляла 279,9 
млн. тонн, а в 2018 году ожидаемый объем переработки достигнет 280 
млн.тонн. Анализ глубины переработки  нефти в России  растет с 2013 го-
да  (см. таблица 2). Глубина переработки нефти в мире составляет: США-
97%, ЕС-95%. На российских НПЗ в структуре производства основных 
нефтепродуктов преобладает мазут. 

Таблица № 2   
Глубина переработки нефти в РФ, % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
71.2 71,2 72,4 74,2 79,2 81,3 

 
Модернизация НПЗ захватывает не только переработку нефти, но и 

вовлекает предприятия, которые изготовляют нефтегазовое оборудование, 
производителей полимеров, пластмасс и химических предприятий. И это 
явилось толчком для развития науки, современных высококачественных 
технологий и для укрепления российской промышленности [3, 4]. 
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 В России так сложилось, что   проектирование технологических уста-
новок вторичной переработки для  нефтеперерабатывающих предприятий 
выполняются зарубежными компаниями, как UOP, Axens (Франция), 
Chevron, ConocoPhillips, (США) и др. Они же разрабатывают предпроектную 
и рабочую документацию, в то время как деятельность российских компаний 
ограничивается только подготовкой разрешительной документации и срав-
нительно небольшим участием в подготовке рабочей документации [3, 4].  

Роснефть является лидером в переработке нефти, на предприятиях 
которой за прошлый год было переработано 86.6 млн. тонн сырой нефти. 

В таблице 3 приведена модернизация в 2017г. и планы на 2018 г. не-
которые НПЗ  

Таблица № 3  
Модернизация НПЗ 

НПЗ 2017 г. 2018 г. 

Омский НПЗ 
(Газпром 
нефть) 

‒ Возведена фракционирующая 
колонна и коксовые камеры; 

‒ запущена  реконструкция уста-
новки каталитического рифор-
минга Л-35/11-600; 

‒ реконструкция установки по 
производству битума 19/3; 

‒ открыт инженерный центр (ИЦ) 
по испытанию катализаторов для 
вторичных процес-
сов нефтепереработки; 

‒ начат выпуск катализаторов ка-
талитического крекинга серии 
«Авангард», который увеличил 
выпуск компонентов высокоок-
тановых бензинов стандарта - 
Евро-5; 

‒ запущен комплекс глубокой пе-
реработки; 

‒ начато строительство очистных 
сооружений "Биосфера" 

 Планируют запустить: 
‒ установку гидрокрекинг  

(2 млн.т.); 
‒ установку коксования  

(2 млн.т.); 
‒ К 2020 г. запустить: 
‒ установку замедленного 

коксования для переработки 
гудрона→кокс→графити-
зирующие электроды;  

‒ установку первичной пере-
работки нефти ЭЛОУ-АВТ; 

‒ комплекс глубокой перера-
ботки; 

‒ идет строительство очист-
ных сооружений "Биосфера" 

Красно-
дарский НПЗ 

‒ увеличил переработку нефти на 
20%, а битума в 3,7 раз; 

‒ увеличил изготовления сырья ТС-
1  для реактивных двигателей в 
2,8 раз; 

‒ наладил выпуск мазута для воен-
ных машин (8 тыс.т.);  

‒ закончен плановый ремонт уста-
новки для первичной перегонки 
сырой нефти АТ-2 

 

Запустить: 
‒ работы по техническому пе-

ревооружению и  модерни-
зации системы контроля 
процесса горения в техноло-
гических печах (АТ-2, АВТ); 

‒ работы по техническому пе-
ревооружению и модерниза-
ции реакторов Р-1, Р-2 уста-
новки по производству би-
тума БУ-3 с заменой горе-
лочных устройств 
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‒ дооснастить устройствами 
автоматизации 

Антипинский 
НПЗ 
актив Группы 
компаний «Но-
вый Поток» 
(New Stream 
Group) 

Запустил: 
‒ установку изомеризации; 
‒ установку гидроочистки дизель-

ного топлива (УГОДТ); 
‒ производства водорода, элемен-

тарной серы;  
‒ установку глубокой переработки 

мазута (УГПМ) 
‒ комплекс гидроочистки дизель-

ного топлива (3 млн. тонн в год); 
‒ выпуск дизельного топлива стан-

дарта качества Евро 5; 
‒ достигнута мощность переработ-

ки до 7,74 млн. т. в год; 
‒ увеличил мощность замедленного 

коксования до 1,476 млн. т. 

Запустить: 
‒ комплекс гидроочистки бен-

зина стандарта качества Ев-
ро 5; 

‒ достичь максимальной глу-
бины переработки -94% 

Московский 
НПЗ 

‒ идет реконструкция (применяется 
оборудование «Уралхиммаша»); 

‒ начал работу Центр мониторинга и 
диагностики систем автоматиза-
ции управления производством;  

‒ запустил выпуск бензинов и ди-
зельного топлива Евро-5; 

‒ на 50% сократил экологическое 
воздействие на окружающую 
среду 

‒ начато строительство уста-
новки комплекса глубокой 
переработки нефти, что поз-
волит увеличить выход свет-
лых продуктов до 85%; 

‒ к  2020г. увеличит глубину 
переработки нефти и снизит 
экологическую нагрузку на 
окружающую среду 

ТАИФ-НК построен и введен новый ком-
плекс по переработке тяжелых 
нефтяных остатков (VCC) мощно-
стью 3,7 млн. т., глубина перера-
ботки более 90%. 

‒ гудрон и мазут будут пере-
рабатываться на КГПТО в 
пропан-бутан, дизельное 
топливо и нафту; 

‒ увеличить глубину перера-
ботки нефти до 98% 

ТАНЕКО 
(Татнефть) 

построены новые установки обла-
гораживающих процессов – изоме-
ризации (420 тыс. т) и каталитиче-
ского риформинга (714 тыс. т) 

‒ начато производство авто-
мобильного бензина - ЕВРО-
5; 

‒ обладает наибольшими 
мощностями  в РФ гидро-
крекинга и замедленного 
коксования 

В таблице 4  приведен анализ всех сегментов рынка оборудования 
для НПЗ и указана доля оборудования, которую занимают  российские 
компании. Анализируя данные, можно сказать, что по ряду позиций - ко-
лонны, реакторное и емкостное оборудование - предпочтение отдается 
российской продукции и лидером является предприятие ОАО "Волгоград-
нефтемаш". По насосно-компрессорному, печному оборудованию, центро-
бежных насосам, аппаратам воздушного охлаждения пока лидируют ино-
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странные компании, такие как Hitachi (Япония), Heurtey Petrochem (Фран-
ция), Foster Wheeler (Швейцария), Hermetic-Pumpen (Германия). 

В 2017 году объем первичной переработки нефти снизился на 0,6 
млн. т. На технологически развитых комплексных НПЗ, имеющих в своем 
составе углубляющие процессы переработки, сократилась на 2,8 млн. т. 
Снижения связаны из-за низкой марки, простоями из-за ремонтов НПЗ. 

Таблица № 4  
Анализ рынка оборудования (импортозамещение) 

 для нефтеперерабатывающих заводов 
Тип  

оборудования 
Российские  

заводы 
Доля 

оборудования 
российского 

производства, 
% 

Реакторы ОАО "Волгограднефтемаш"; 
ЗАО "Энергомаш (Волгодонск) - Атоммаш 

78 

Колонное 
оборудование 
 

ОАО "Волгограднефтемаш"; 
ОАО "Салаватнефтемаш"; 
ОАО Тамбовский завод "Комсомолец" 

81 

Насосно- 
компрессорное 
оборудование 

ОАО "Димитровградхиммаш"; 
ОАО "Казанькомпрессормаш";  
АО "ГМС Ливгидромаш" 

22 

Печное 
оборудование 

ОАО "Пензхиммаш";  
ООО "Алитер-Акси"; 
ООО "Эскорт" 

76 

Центробежные 
насосы 

ОАО "Волгограднефтемаш"; 
ОАО "Димитровградхиммаш"; 
 ООО НПЦ "АНОД" 

49 

Емкостное 
оборудование 
 

ОАО "Волгограднефтемаш";  
ОАО "Курганхиммаш"; 
ОАО "УТС-Туймазыхиммаш"; 

83 

Аппараты 
 воздушного 
охлаждения 

ОАО "Борхиммаш"; 
 ООО "ЦНО-ХИММАШ"; 
БМЗ ОАО "Татнефть" 

76 

 
В 2017 году суммарный объем углубленной, вторичной переработки 

на 21 НПЗ  составил 205 млн. т. Суммарная загрузка установок замедленно-
го коксования увеличилась в 2017 году на 4,5 млн. т, гидрокрекинга – на 2,2 
млн. т. В результате производство топочного мазута в целом снизилось на 
5,2 млн. т – с соответствующим ростом выпуска светлых нефтепродуктов. 

На простейших НПЗ, переработка выросла на 3,4 млн. т. Они исполь-
зовали в качестве сырья легкую малосернистую западносибирскую нефть и 
переработка составила 49 млн. т.  

Нефтеперерабатывающая отрасль РФ еще несколько лет назад очень 
сильно зависела от зарубежных катализаторов, оборудования и программ-
ного обеспечения. В 2015 году вышел приказ Минэнерго России № 210 
«Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в нефтепере-
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рабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности РФ», кото-
рый включает обширную программу по импортозамещению катализато-
ров[3,4,7]. По итогам прошлого года доля импортных катализаторов в 
нефтепереработке была снижена с 62,5 до 37%, в нефтехимии – с 38 до 
27%. Сегодня в России производством катализаторов для НПЗ занимаются 
8 заводов [3,4,7]. 

Таблица № 5  
Анализ производства катализаторов в России 

Компании Заводы катализаторов 
в РФ 

Виды катализаторов 

Роснефть АО Ангарский завод 
катализаторов и органи-
ческого синтеза 

‒ катализаторы для риформинга, изоме-
ризации, гидрокрекинга, гидрирования, 
гидродеалкилирования, окисления, гид-
роочистки и т.д.; 

‒ мощность - 1000 т в год 
ООО Новокуйбышев-
ский завод катализато-
ров 

‒ катализаторы гидроочистки топлив 
«Евро-5; 

‒ катализаторы гидрогенизационных 
процессов; 

‒ катализатор защитного слоя 
Газпром нефть Фабрика катализаторов 

при  Омском НПЗ 
‒ бицеолитный катализатор крекинга ма-

рок А, Б, М, Н.  
‒ моноцеолитного катализатора серии 

"ЛЮКС"; микросферический цеолитсо-
держащий катализатор на основе уль-
трастабильного цеолита, мощность -
3000 т в год  

Идет строительство за-
вода катализаторов в 
Омске, запуск в 2020 
году 

‒ три вида катализаторов мирового уров-
ня, из них 2 разработаны сибирскими  
институтами; 

‒ мощность - 24 000 т в год 
Газпром ООО Салаватский ката-

лизаторный завод 
‒ цеолитсодержащий шариковый катали-

затор крекинга «Термофор» 
КНТ Групп ООО Стерлитамакский 

завод катализаторов 
‒ катализаторы крекинга (микросфериче-

ские,  гранулированные); 
‒ катализатор гидрокрекинга; 
‒ катализаторы гидроочистки 

ООО «Ишимбайский 
специализированный 
химический завод ката-
лизаторов 

‒ микросферический катализатор для ка-
талитического крекинга; 

‒ катализатор для гидроочистки; 
‒ катализатор гидрокрекинга; 
‒ мощность- 6000 т в год 

Независимые 
компании 

ЗАО Нижегородские 
сорбенты 

‒ катализатор гидроочистки; 
‒ катализатор гидрокрегинга; 
‒ катализатор гидродепарафинизация 
‒ мощность – 600 т в год.  

ЗАО Промышленные 
катализаторы 

‒ катализаторы гидрокрекинга, рифор-
минга, изомеризации и гидроочистки; 

‒ мощность – 1600 т в год 
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По мнению Минэнерго России переработки к 2020 году должна зна-
чительно сократиться: не дефицитным катализаторам – доля снизится до 
20%, а по самым дефицитным катализаторам – для гидрокрекинга и гидро-
очистки – до 45% (по сравнению со 100% и 97% соответственно в 2014 го-
ду [5,6,7]. 

До 2024 года в России планируется ввод 68 новых установок вторич-
ных процессов. Их суммарная мощность составит 101 млн. т, из них на до-
лю углубляющих процессов приходится 46 млн. т, облагораживающих – 51 
млн. т, прочих – 4 млн. т. Общая стоимость проектов превышает $20 млрд. 
[4,5,6,7].  

Сложная ситуация с экономикой нефтепереработки обусловила 
необходимость активизации темы государственного стимулирования мо-
дернизации НПЗ. Сегодня правительство  РФ рассматривает три направле-
ний стимулирования [4,5,6,7]: 
‒ совершенствование параметров существующей налоговой системы; 
‒ различные варианты налогового маневра; 
‒ механизмы прямого стимулирования НПЗ в зависимости от вводов 
новых установок и/или достигнутых уровней технологической эффектив-
ности.  

 
Библиографический список 
 
1. Импортозамещение в нефтепереработке // Материалы к VII заседанию 
Консультационного совета по взаимодействию предприятий нефтегазового 
комплекса со смежными отраслями промышленности. - Режим доступа : 
http://www.n-g-k.ru/docsss/cons.pdf. 
2. Модернизация НПЗ в тисках санкций и налогового маневра // Нефтега-
зовая вертикаль. - 2015. - № 4. - С. 4. 
3. Мельникова, С. А. Нефтехимия, нефте- и газопереработка в Российской 
Федерации : в 4 т. / С. А. Мельникова, Т. Л. Канделаки, Р. Р. Вахитов. – 
Москва : ООО Инфо-КОНСАЛТ, 2009.  
4. Скоринова, А. И. Анализ возможности импортозамещения в производ-
стве оборудования нефтепереработки / А. И. Скоринова // Вопросы эконо-
мики и права. - 2017. - № 3. 
5. Импортозамещение: начало большого пути [Электронный ресурс]. - Ре-
жим доступа : http://365-tv.ru/index.php/analitika/rossiya/1372. 
6. Перспективы и импортозамещения в нефтяной отрасли и ситуация в 
нефтепереработке [Электронный ресурс] // Нефтегазовый эксперт. - 2017. -
№ 6. – Режим доступа : http://www.cntd.ru/assets/files/newspaper/ 
Neftegazov_expert. 
7. Ежов, С. Модернизация запаздывает. Состояние нефтеперерабатываю-
щей отрасли России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://vygon.consulting/upload/iblock/f4f/20180320. 

18



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

Байсухан Р. Н., Эйюбов А. С. 
Филиал ТИУ в г. Нижневартовске 

В последнее время  в нефтегазовой области регулярно затрагивается 
термин «умное/интеллектуальное/цифровое месторождение». Внедрение 
интеллекта в разработку нефтегазовых месторождений повышают вероят-
ность создать  новую стадию эксплуатации старых месторождений 
и существенно уменьшить расходы на освоение и эксплуатацию нефтега-
зовых  месторождений при постоянном повышении эффективности. Это 
надлежащие условия повышения конкурентоспособности нефтяных 
и газовых компаний на современном этапе развития мировой экономики. 

Интеллектуальное месторождение - комплекс систем управления ак-
тивами (производственными фондами) нефтедобывающих предприятий, 
построенных на базе принятой формы, интегральной модели актива, обра-
батываемой автоматизированной системой управления, обеспечивающей 
оптимальное управление на всех уровнях предприятия при контроле целей 
задаваемых владельцами актива. Специалисты единогласно утверждают, 
что интеллектуальные технологии для месторождений - потребность в 
наши дни. Возможность управлять нефтяным пластом - стратегический 
фактор. В крупных компаниях хорошо это понимают и выделяют крупные 
средства в данную тематику для оптимизации расходов.   

Эта система помогает непрерывно улучшать добычу нефти и газа с 
наименьшими затратами для нефтегазодобывающих компаний, что нема-
ловажно в нынешнее время. Труднодоступных месторождений нефти, газа 
и газокондесата с каждым годом становится все больше. Увеличиваются 
затраты на разработку месторождений, на  добычу нефти и газа. Эту про-
блему нужно решать. И тут к нам приходят на помощь  инновационные 
технологии в области добычи, хранения, транспортировки углеводородов. 

Технология “Интеллектуальное месторождение” не означает, что про-
цесс добычи, разработки месторождения становится полностью автоматизиро-
ванным. Аналог термина интеллектуальное месторождение - цифровое нефтя-
ное месторождение. Понятие «интеллектуальное месторождение» основывает-
ся на термине интеллектуального управления, которое толкуют как метод 
управления, оперирующие разные аспекты искусственного интеллекта, а кон-
кретно машинное обучение, эволюционные вычисления и т.д.  

Вся суть технологии в том, что данные с месторождений, благодаря 
сенсорам, датчикам, дронам и т.д. передаются в оперативный центр момен-
тально для обработки информации, а не через некоторое время. Эта техно-
логия позволяет оптимизировать деятельность компании на любой стадии 
производства. Например, с помощью сенсоров, прослеживающих состояние 
действующего оборудования, оператор в режиме “online” может монито-
рить за его состоянием, назначать его техническое обслуживание или вне-
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плановый ремонт именно тогда, когда это  необходимо. В этот момент име-
ется возможность уменьшение периодов бездействия оборудования и сни-
жение затрат. Здесь главное не количество датчиков, сенсоров, а накоплен-
ные данные с этих устройств. Информация обрабатывается аппаратами с 
анализом возможных событий, и даются всевозможные рекомендации. 

Крупнейшие нефтегазовые компании стараются всю информацию 
хранить в так называемых “озерах данных”, которые могли бы быть до-
ступными для партнеров компании. Кроме того, хранение информации в 
едином “облаке” дает ощутимую экономию средств при весьма высокой 
эффективности такого решения.  

Для того чтобы  интеллектуальное месторождение функционировало, 
нужно придерживаться следующих принципов: достаточно точные интер-
фейсы обратной связи, приемлемость информационной модели месторожде-
ния; интерфейсы для оптимизации критериев, процессов и моделей. 
К современным видам интеллектуальных нефтегазовых месторождений от-
носят: 3D идентификация коллекторских свойств пластов, разные способы 
разработки, диагностики, прогнозирования, роботизированные технологии 
разработки месторождений, автоматизация некоторых узлов, агрегатов на 
производстве, изучение скважин, месторождений по новым методам. 

Умное месторождение включает в себя несколько кругов управления: 
1. Операционный круг.
2. Моделирующий круг.
Операционный круг контролирует процессы, происходящие на ме-

сторождении (контроль; диагностика оборудования; режим работы сква-
жины). Моделирующий круг придает динамизм модели. 

С помощью модели интеллектуального месторождения можно на 
расстоянии управлять скважиной, контролировать работу персонала, кон-
тролировать энергопотребление и др. Скоро, в недалеком будущем, сква-
жины будут сами управлять процессами. Программы будут адаптироваться 
под конкретную ситуацию, и решать самые сложные задачи. Цифровые 
месторождения сокращают эксплуатационные расходы примерно на 15 % . 

 Еще одно важное направление интеллектуализации нефтяных и га-
зовых месторождений внедрение роботизированных систем контроля и ре-
гулирования траекторией ствола скважины, режима и добычи. Между бу-
рящимися скважинами, так и добывающими, нагнетающими и др. важно 
создание высоконадежных подземных каналов связи, разработка способов 
работы всех компонентов  и систем, создание узлов, способной работать в 
тяжелых условиях эксплуатации. Все силы направлены на решение всех 
этих задач на примере управления траекторией ствола скважины. Для под-
земного канала связи выбирается электромагнитный канал связи забойных 
телеметрических систем в качестве базы и его коадаптация к проблеме 
межскважинного взаимодействия. Все выполненные исследования в буду-
щем позволят бурить скважины сложной пространственной архитектуры, а 
также урегулировать энергообеспечения забойных  систем. 
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 В России крупные нефтегазовые компании такие, как  ОАО « Са-
мотлорнефтегаз», «ОАО Татнефть», ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл» и т.д. 
заявляли о внедрении «цифрового месторождения», и некоторые из них 
успешно начали осваивать компоненты технологий на практике. 

В Роснефти используют систему комплексного управления добычей 
(Total Production Management), позволяющей оценивать в режиме реально-
го времени состояние разработки и принимать эффективное решения по 
увеличению производительности скважин и повышению нефтеотдачи. 
Благодаря внедрению системы комплексного управления добычей суще-
ственно увеличился потенциал скважин. В результате увеличилась суточ-
ная добыча нефти на 50 тыс.т. 

 «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД) - СП «Шелл» и «Газпром 
нефть - первые компании в РФ, которые оборудовали свои скважины си-
стемами удаленного мониторинга и управления «умные месторождения» в 
2008 году. На сегодняшний день компания оснастила все нагнетательные и 
водозаборные скважины на Салымских месторождениях «умной» техноло-
гией по забору, закачке и подготовке воды. Благодаря этой технологии со-
трудник компании, имеющий доступ к центральному управлению, может в 
реальном времени отслеживать и изменять настройки нагнетательных 
насосов, уровни закачки и откачки из водяных резервуаров. 

Что в итоге получат нефтяные и газовые компании, которые внедри-
ли  на месторождениях «цифровые технологии»? Во-первых  сокращение 
эксплуатационных затрат (которое весьма трудно точно просчитать) и во-
вторых снижение затрат на электроэнергию от 12% до 25% по  сведениям 
различных источников.  

Время реакции при выходе скважины на режим уменьшиться. 
Например, изначально для вторичного запуска и приведение в устойчивое 
состояние  работы скважины требовалось до двух суток, сегодня «умные 
месторождения» дают сделать это менее чем за один час. Вместе  с исполь-
зованием других прогрессивных технологий и подходов это позволило 
увеличить коэффициент эксплуатационной готовности объектов до 95% . 

Существенно увеличиться защита оборудования и скважин. Будет 
возможность лучше выявлять недостатки и отклонения от рабочих диапа-
зонов на начальных этапах и устранять их. Системы визуализации, рабо-
тающие по принципу светофора, позволят операторам сконцентрироваться 
на трудных скважинах. 

За счет беспрерывного улучшения процесса стабилизации рабочего 
давления на скважине,  улучшается качество контроля за разработкой 
скважин и месторождений.  

Независимые эксперты предполагают, что с развитием интеллекту-
альных технологий удастся увеличить общую нефтеотдачу на 30-50 %, а то 
и на 60-70% с переходом на технологии следующего поколения. 
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МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДОВ В УСЛОВИЯХ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА И АРКТИКИ 
 

Власова А. В. 
Ухтинский государственный технический университет 

 
В последние годы наблюдается повышенный интерес к освоению 

минеральных ресурсов арктического шельфа Российской Федерации, на 
котором расположены колоссальные запасы углеводородов. 

Разработка месторождений арктического шельфа и трубопроводный 
транспорт углеводородного сырья на материк требуют принципиально но-
вых технологических решений и технических средств, способных работать 
в экстремальных природных условиях Арктики. Такие шельфовые трубо-
проводные системы являются уникальными инженерными объектами зна-
чительной стоимости и металлоёмкости. К ним предъявляются высокие 
требования в отношении надёжности и безопасности на весь период экс-
плуатации. Устойчивость и прочность трубопроводных систем арктиче-
ского шельфа определяют методиками расчёта нагрузок, в особенности от 
воздействующих на трубопроводы факторов природной среды. 

Жесткие климатические условия Арктики не только влияют на сокра-
щение срока эксплуатации трубопроводных систем, но и накладывают значи-
тельные ограничения на технику и технологию их ремонта. Пониженные тем-
пературы окружающей среды, значительная плотность компоновки оборудо-
вания на площадке морской платформы, высокие требования пожарной без-
опасности затрудняют проведение огневых ремонтных работ, а в ряде случаев 
делают их невозможными. В то же время необходимость оперативного ремон-
та на эксплуатирующихся морских платформах резко возрастет. Учитывая со-
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временные темпы развития углеводородной промышленности, поддержание 
существующих магистралей в работоспособном состоянии будет оставаться 
приоритетной задачей нефтегазовых компаний.  

Среди имеющихся способов восстановления несущей способности 
трубопроводов (ТП) большое внимание уделяется применению безвырез-
ных методов ремонта с использованием муфтовых технологий.  

В настоящее время известно значительное количество конструкций 
для ремонта ТП.  

Кроме металлических муфт, хорошо зарекомендовавших себя как 
надежное, относительно недорогое средство ремонта трубопроводов, нара-
ботан опыт применения в ремонтных конструкциях стеклопластиковых 
материалов. 

Среди существующих разработок, широкое применение получили 
следующие конструкции: 

− композитная муфта, устанавливаемая по технологии КМТ (компо-
зитно - муфтовая технология); 

− ремонтная стальная муфта (сварные обжимные муфты); 
− муфты из гибкого анизотропного рулонированного стеклопластика 

(ГАРС, Clock Spring). 
Недостатки перечисленных конструкций приведены в таблице 1. 

Таблица № 1 
Сравнительный анализ существующих ремонтных конструкций 

Конструкция Недостаток 

Стальные композитные 
муфты (КМТ) 

– снижение давления перекачи-
ваемой среды; 

– точность стыковки полумуфт,
контроль качества сварных 
швов; 

– применение грузоподъемных
механизмов (при монтаже муфт 
большого диаметра); 

– ограничение по температуре
проведения ремонтных работ. 

Ремонтная стальная 
муфта (РСМ) 

– ограничения ремонта по ти-
поразмеру труб 720…1420 мм; 

– невозможность полного пере-
крытия ТП по периметру из-за 
конструкции узла затяжки. 
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Ремонтный комплект 
ГАРС (Муфтовая ре-
монтная конструкция 
Clock Spring)  

– ограничения по температуре 
проведения ремонтных работ; 

– трудоемкость монтажных ра-
бот при ремонте ТП большого 
диаметра;  

– ограничения по температуре 
проведения ремонтных работ. 

 
Особое внимание следует уделить запатентованной стеклопластико-

вой муфте, разработанной сотрудниками ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. 
Ухта. Иллюстрации разработки приведены на рисунках 1 и 2. [2] 

Результаты удачных полигонных испытаний способствовали внедре-
нию данной технологии в производство. С 2004 по 2011 год количество 
применяемых муфт двухразъемного типа достигало 5000 штук, одноразъ-
емного – 490 штук. [3] 

Несмотря на ранее сказанное, применение существующих на данный 
момент стеклопластиковых муфт в условиях арктического шельфа ограни-
чено отсутствием научно обоснованных методик их конструирования, учи-
тывающих характер воздействия отрицательных факторов на надежность 
ремонтной конструкции. 

 

 

Рисунок 1. Конструкция стеклопластиковой муфты: 
1 – стеклопластиковая муфта; 2 – петлевой захват; 3 – закладной элемент; 

4 – полый цилиндр; 5 – концевой участок; 6 – болт; 7 − паз;  
8 – трубопровод 
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Рисунок 2. Конструкция узла затяжки 

Результаты, полученные в ходе научно-исследовательских лабора-
торных работ, позволят усовершенствовать устройство затяжения стекло-
пластиковой муфты, разработанной сотрудниками ООО «Газпром ВНИИ-
ГАЗ» в г. Ухта, можно получить конструкцию, обладающую следующими 
преимуществами: 

– возможность ремонта крутоизогнутого участка, тройника;
– возможность монтажа при низких температурах;
– отсутствие необходимости снижения давления перекачиваемой

среды; 
– отсутствие огневых работ;
– морозостойкость;
– низкая стоимость;
– сокращение времени монтажных работ, и как следствие, сокраще-

ние времени ремонта; 
– небольшой вес СКМ исключает необходимость применения грузо-

подъемных механизмов; 
– сокращение численности задействованного персонала.
В России существует опытное и мелкосерийное производство (ООО 

«Новые Трубные Технологии» г. Москва, ООО «ТрубопроводСпецСтрой» 
г. Пермь, ОАО «Авангард» Смоленская область, г. Сафоново и др.) потен-
циально способное изготавливать муфтовые ремонтные конструкции из 
СКМ для обеспечения импортозамещения. 

Сфера применения данной разработки – ремонт трубопроводных си-
стем: устранение изгибов; ремонт сварных швов; ремонт коррозионных 
повреждений; усиление прочностных характеристик конструкции; ремонт 
в условиях пониженных температур окружающей среды. 

В работе предлагается модернизация существующей конструкции и 
оценка коррозионного воздействия морских солей на стеклопластик, а 
также его обледенение в условиях арктического шельфа и влияние отрица-

25



тельных температур на прочность ремонтной конструкции. Анализ и адап-
тация расчетных методик, применимых для проектирования разрабатыва-
емой конструкции, позволит в перспективе создать муфту из стеклопла-
стиковых волокнистых материалов, обладающую следующими преимуще-
ствами: возможность монтажа при низких температурах, монтаж без огра-
ничения давления, отсутствие необходимости проведения огневых работ 
на площадках морской платформы, модульность конструкции, быстрый 
монтаж, морозостойкость, низкая стоимость, небольшой вес. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ  
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Жовтиханов Д.С. 

Филиал ТИУ в г. Нижневартовске 
 
Наноматериалы - материалы, созданные с использованием наноча-

стиц и/или посредством нанотехнологий, обладающие какими-либо уни-
кальными свойствами, обусловленными присутствием этих частиц в мате-
риале.  

Самым простым искусственным наноматериалом могут служить 
фрагменты вещества, измельченные до наноразмерного состояния или по-
лученные каким-то другим физическим или химическим способом, имею-
щие хотя бы в одном измерении протяженность не более 100 нм и прояв-
ляющие качественно новые свойства (физико-химические, функциональ-
ные, эксплуатационные и др.). Реально диапазон рассматриваемых объек-
тов гораздо шире – от отдельных атомов, квантовых точек до их конгломе-
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ратов и органических молекул, содержащих свыше 109 атомов и имеющих 
размеры даже более 1 мкм в одном или двух измерениях.  

Принципиально важно, что они состоят из небольшого числа атомов, 
и, следовательно, в них уже в значительной степени проявляются дискрет-
ная атомно-молекулярная структура вещества, квантовые эффекты, энерге-
тика развитой поверхности наноструктур. Наноструктуры обладают соче-
танием ряда параметров и физических явлений, не свойственных традици-
онным моно -  и поликристаллическим состояниям материалов. Уменьше-
ние размера кристаллов (в первую очередь в металлах и сплавах) может 
приводить к существенному изменению свойств материалов. Установлено, 
что эти изменения проявляются, когда средний размер кристаллических 
зерен не превышает 100 нм, а наиболее ярко выражены и эффективны при 
размере зерен менее 10 нм. Наибольшее распространение получили нано-
размерные (или ультрадисперсные) порошковые материалы. При этом ча-
стицы порошка могут иметь сферическую (равноразмерную) цилиндриче-
скую форму, быть в виде нанопроволоки или нановолокна, либо представ-
лять собой наночешуйки (пластинки). Главное, чтобы одно из измерений 
(диаметр шариков или толщина чешуек) не превышало 100 нм. В нанораз-
мерном состоянии любые вещества приобретают новые химические, био-
логические и физические свойства, существенно отличающиеся от их 
свойств в макро объемном состоянии. В настоящее время интерес к новому 
классу материалов в области как фундаментальной и прикладной науки, 
так и промышленности, и бизнеса постоянно увеличивается. 

На сегодняшний день, можно назвать основные направления исполь-
зования нанотехнологий в нефтедобывающей отрасли: размерные эффекты 
в свойствах катализаторах, размерные эффекты в каталитически активных 
пористых материалах; нанотехнологии в разделении смесей; нанотехноло-
гические покрытия. Нанотехнологии могут быть использованы для улуч-
шения процесса бурения и добычи нефти и газа. Нанотехнологии могут 
помочь улучшить добычу нефти и газа, будет легче отделять масло и газ в 
резервуаре, например, через более глубокое понимание процессов на мо-
лекулярном уровне. 

Так же, наноматериалы предполагается использовать не только в ка-
честве продвинутых функциональных материалов, но и как неотъемлемую 
часть умной структуры, которые состоят из различных элементов, включая 
датчики, приводы, устройства управления. В данном исследовании пред-
ставлен обзор наиболее интересных приложений нанотехнологий в нефтя-
ной промышленности Российской федерации.  

Так, например, в работе Солодова Н. Л. «Наноматериалы и нанотех-
нологии в нефтепереработке» было исследовано использование катализа-
торов на основе наночастиц. Используя, частицы размера от 1 до 100 
нанометров, позволяет увеличить активную поверхность катализатора. В 
результате этого поверхность получается низко координированным соста-
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вом, в котором наночастицы проявляют максимальную активность. Иссле-
дователи использовали современный катализатор Кретинга, который со-
стоит из сложного композита: нанокристалла, ультрастабильного цеолита с 
пластической морфологией. Эти исследования также позволяют оптимизи-
ровать и пористую структуру матрицы, которая может улавливать присут-
ствующие в сырье нефти загрязняющие вещества, такие как ионы никеля и 
ванадия.  

Потери тепла и безопасность являются две основные проблемы в 
оборудовании по переработке нефти и газа. Потеря тепла составляет до 
50% от общего объема промышленного использования энергии. Нанотех-
нологии представляют такое изобретение, как аэрогель, который изолирует 
промышленное оборудование от потери тепла. Толщина покрытия при-
мерно, как лист бумаги изолирует трубу или резервуар, а также еще плюс 
изоляции из стекловолокна. Эта смесь также обеспечивает повышенную 
устойчивость к коррозии. Изоляция может быть распылена с покрытием на 
любой металлической поверхности. Так же есть покрытия, которые нано-
сятся на стенки труб изнутри. При этом за счет снижения шероховатости 
увеличивается скорость прокачки углеводородов. 

У нас сегодня обводненность на многих крупнейших месторождени-
ях достигает 90 процентов, а в целом по России – 86,5. Это означает, что в 
продукции добывающих скважин в 6 раз больше воды, чем нефти (в мире 3 
тонны воды приходится на тонну нефти). Поэтому при уровне добычи в 
520 млн. тонн нефти, мы поднимаем воды более 3 млрд. тонн! Получаются 
многомиллиардные затраты. А еще на сумму эквивалентную не менее 5 
млрд. долларов в России приходится тратить на отделение нефти и очистку 
поднятой попутной воды. 

Испытаны технологии с применением наностабилизированных пен-
ных систем, снижающих обводненность на 15-20 процентов. Это приводит 
к двукратному снижению поднимаемой воды, а значит, и затрат. Для со-
вершенствования и создания нефтегазовых нанотехнологий требуются 
тщательные исследования на стыке всех современных научных знаний. 

На основе всего можно сделать вывод о том, что использование нано-
технологий позволяет повысить нефтеотдачу и надежность оборудования. 
Нанотехнологии играют важную роль в развитии нефтедобывающей про-
мышленности. Это одно из приоритетных направлений государства. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ И ПОЛЬЗА 
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

Жовтиханов Д. С., Погребная И. А 
Филиал ТИУ в г. Нижневартовске 

Попутный нефтяной газ, или ПНГ — это газ, растворенный в нефти, 
является сопутствующим продуктом при добыче нефти. Но и сам по себе 
ПНГ — это ценное сырье для дальнейшей переработки. 

Попутный нефтяной газ состоит из легких углеводородов. Это, 
прежде всего, метан — главный компонент природного газа — а также бо-
лее тяжелые компоненты: этан, пропан, бутан и другие. 

Все эти компоненты идущей различаются разным количеством аэффективности атомов переработк угле-
рода в молекуле. Так, в составе молекулы метана вариант один горел атом туглерода представляю, у 
этана их два, у пропана — три, у бутана — четыре и т. д. 

Попутный нефтяной газ вынашиванию нужно статистические отделять от нефти для того, чтобы 
она ьперспективой соответствовала заболеваемост требуемым стандартам. В 1 т. получением нефти количество ПНГ 
может юсредних содержаться вынашивани от 1-2 м3 до нескольких тыс. м3 в зависимости тюменская от райо-
на добычи. ьнефтяных Долгое заболеваемост время ПНГ оставался для нефтяных компаний побоч-
ным средних продуктом онкологических, поэтому и проблему его утилизации решали ьосновным достаточно заболеваемост 
просто — сжигали. 

Еще наблюдается некоторое время назад, ямнению пролетая тюменска на самолете над Западной Си-
бирью, можно таким было наблюдается увидеть множество хвопрос горящи  факелов: это го-
рел достаточно попутный попутный нефтяной газ. 

В результате продукты сжигания газа в факелах ежегодно образуется ипопутн почт  100 
млн. тонн CO2. Опасность представляют также заболеваний выбросы сажи: сежегодно по мнению вопро 
экологов, мельчайшие таким сажевые частички могут япродукты переноситься тюменска 
на большие расстояния российской и осаждаться на поверхности ероссийской снега статистически или льда. 

В Российской собственных Федерации ситуация обстоит изагрязняющих следующим высок обра-
зом... Только устойчивых в одной Тюменской оидущей области попутног за годы эксплуатации составил нефтяных 
месторождений было мвысоки сожжено таки порядка 225 млрд крупных. м³ попутных нефтя-
ных хустойчивых газов нефтяны (ПНГ), при этом вынашиванию более 20 млн. т. загрязняющих ве-
ществ тнефти поступило представляю в окружающую среду вопрос. 

По данным за 2016 г., в области Российской сухого Федерации извлечено из рпотенциальную нед  
83,3 млрд. м³ попутного попутных газа высоки, из них использовано 63,3 юмлрд потенциальну. м³. Таким об-
разом, нефти уровень горел использования попутного опереработка нефтяног  газа (ПНГ) заболеваемость составил генерирование 
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76%, сожжено на факелах утилизации около 20 млрд. м³ (24%). опотенциальную Основным сухог районом до-
бычи нефти попутного нефтяного газа (ПНГ) йпопутных является идуще Тюменская область ежегодно.  

Поступающие в окружающую попутных среду чтобы продукты сгорания опопутный попутног  
нефтяного газа (российской ПНГ данных) представляют тсобой представляю потенциальную угро-
зу попутный нормальному собственных функционированию человеческого асобственных организм  на физиоло-
гическом уровне. 

идущей Статистические попутных данные по яТюменской тюменска области, основно-
му ежегодно нефтегазодобывающему сухого региону России, тутилизации свидетельствую , что заболе-
ваемость населения по потенциальную многим горел классам иболезней таковым выше общероссий-
ских средних показателей сухого и данных по Западно-Сибирскому усухого район  в целом 
(очень попутн высоки представляют показатели по нболезням попут органов дыхания!). По утилизации ряду газа заболе-
ваний (новообразования, исухого болезн  нервной системы и крупных органов чтобы чувств и 
пр.) мнаблюдается основны тенденция к росту. закачка Очень составил опасны воздей-
ствия, ястатистические последстви  которых выявляются не эффективности сразу средних. Таковыми лявляются горе 
влияние загрязняющих генерирование веществ пропана на способность людей к ютаким зачати  и вына-
шиванию детей, могут развитие могут наследственных мпатологий получение, ослабление иммун-
ной идущей системы потенциальную, рост числа хгенерирование онкологически  заболеваний. 

Возможные таковыми пути заболеваний утилизации епопутного состав газа:  
- закачка в составе недра составе для повышения пластового ясредних давлени ; 
- использование на местах для выработки перспективой электроэнергии ежегодно, идущей на нуж-
ды взаводе нефтепромысло ; 
- российской использование составил в качестве топлива на хполучением крупны  электростанциях, либо 
для основным дальнейшей пропана переработки. 

Наиболее стоимостью эффективный способ хсухого утилизации загрязняющи попутного нефтяно-
го чтобы газа - его переработка на газоперерабатывающих юзаболеваний заводах вынашивани с получени-
ем сухого достаточно отбензиненного газа ( ютонн СОГ вынашивани), широкой фракции получением легких углеводо-
родов (ШФЛУ), имогут сжиженных утилизаци газов (СУГ собственных) и стабильного газового езаболеваемость бензина самолет 
(СГБ). Оптимальный идущей вариант использования ПНГ зависит от хсухого размера крупны ме-
сторождения. 

Для малых чтобы месторождений наиболее ионкологических привлекательным зависимост вариантом 
является мнению выработка электроэнергии в малых йместорождений масштабах идуще для собствен-
ных промысловых сухого нужд и нужд ероссийской других самолет местных потребителей. 
Для заболеваемость средних месторождений, по оценкам йпопутный исследователей перспективо, наибо-
лее экономически генерирование целесообразным вариантом йсоставе утилизации российско попутного 
нефтяного тюменская газа является извлечение асухого сжиженного закачк нефтяного газа представляют на газопе-
рерабатывающем заводе и ьсухого продажа заболеваемост сжиженного нефтяного потенциальную газа (СНГ) или 
нефтехимической йустойчивых продукции российско и сухого газа вопрос. 

Для крупных месторождений сухого наиболее вариант привлекательным вариан-
том яроссийской являетс  генерирование электроэнергии на чтобы крупной могут электростанции 
для япоследующей тюменска оптовой продажи в устойчивых энергосистему загрязняющих. 

По мнению экспертов, утилизации решение проблемы утилизации ПНГ - это 
не хустойчивых только средни вопрос экологии ежегодно и ресурсосбережения, это еще и потенциаль-
ный апропана национальный газ проект стоимостью устойчивых 10-15 млрд. долларов. тпредставляют Только представляю ути-

30



лизация объемов продукты ПНГ позволила бы ежегодно лустойчивых производить горе до 5-6 млн. 
тонн жидких вынашиванию углеводородов, 3-4 млрд. м3 этана, тсухого 15-20 могу млрд. м3 сухого потенциальную газа 
или 60-70 исоставил тысяч высок ГВт/ч электроэнергии. 

заболеваний Таким образом, переработка йпотенциальную попутного перспективо нефтяного газа представляют является от-
личной озакачка перспективой ежегодн развития нефтегазового собственных комплекса, т.к. в ходе этого 
произойдут заметные улучшения в сфере энергосбережения, экономики и 
экологии. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО БИОГЕННОЙ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
НЕФТИ НА ПРИМЕРЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕФТИ 

Иващенко Д. А., Погребная И. А. 
Филиал ТИУ в г. Нижневартовске 

Целью работы является приведение аргументов в пользу биогенной 
теории происхождения нефти. Объектом исследования служит искус-
ственная нефть, созданная по технологии биогенных теорий. 

Нефть – горячая маслянистая жидкость, со специфическим запахом, 
состоящая из смеси углеводородов, содержащая не более 35% асфальте-
носмолистых веществ и находящаяся в породах коллекторах в свободном 
состоянии. [4]
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Проблема происхождения нефти давно привлекает внимание иссле-
дователей - геологов и геохимиков. 

Образование нефти считается очень тяжелой задачей, так как здесь 
тесно переплетаются вопросы физики, химии, и геологии. Формирование 
нефти и веществ, находящихся в её составе, и их преобразование является 
рядом химических, а образование нефтяных залежей - рядом физических и 
физико-химических процессов. Данные процессы проходят на фоне геоло-
гического развития, оказавших влияние на образование и миграцию нефти 
и при том в аспекте геологического времени. [5] 

Нефть, так же, как и органическое вещество в осадочных породах, 
связана с органическим веществом планеты, с экологической системой 
прошлых геологических эпох. Проблема происхождения нефти, тесно свя-
зана с возрастом возникновения жизни на Земле. На протяжении веков учё-
ные выдвинули множество теорий происхождения нефти, наиболее правди-
вые и обоснованные на сегодняшний день являются теории, исходным ма-
териалом которых служит органическое вещество, их ещё можно назвать 
биогенными. Биогенные теории и будут рассмотрены в данной работе. 

Биогенную теорию происхождения «черного золота» впервые в Рос-
сии сформулировал М. В. Ломоносов. 

В 1763 г. в знаменитом труде «О слоях земных» Ломоносов писал о 
нефти так: «Между тем выгоняется подземным жаром из приуготовляю-
щихся каменных углей оная бурая и чёрная масляная материя и выступает 
в разные расселины и полости сухие и влажные, водами наполненные...». 
Так как считалось, что угли произошли из растительных остатков, то и 
нефти также приписывалось растительное происхождение. Фактически с 
этой работы Ломоносова отсчитывает свою историю теория органического 
происхождения нефти. 

Известные ученые того времени были практически единодушными в 
природе образования этого ресурса. Академик В.И. Вернадский, основопо-
ложник современной геохимии нефти, еще в начале века писал: «Организ-
мы, несомненно, являются исходным веществом нефтей». Единственным 
камнем преткновения был исходный материал. Некоторые считали его до-
историческими растениями, другие – животными. 

Учёные из Pacific Northwest National Laboratory (Тихоокеанская севе-
ро-западная национальная лаборатория) решили проверить биогенную 
теорию происхождения нефти проведя, опыты, используя сапропель и 
нашли несколько методов создания искусственной нефти. 

Первый метод заключается в переработке водорослей сообщают 
учёные: «наша команда инженеров разработала технологический процесс, 
позволяющий перерабатывать водоросли в нефть». Исследователи из 
PNNL подвергают биомассу (рис. 1) воздействию воды с температурой 350 
градусов Цельсия и под давлением около 200 атм. В процессе гидротер-
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мального сжижения и каталитической термальной газификации исходное 
сырье преобразуется в: 
˗ сырую нефть 
˗ чистую воду 
˗ топливный газ 
˗ питательные вещества (такие как азот, фосфор и калий) [6]

Второй метод позволяет получить горючую маслянистую жидкость 
напоминающую нефть. Учёные Тихоокеанской северо-западной нацио-
нальной лаборатории назвали этот метод «Гидротермальным сжижением», 
исходным материалом которого являются биологические отходы челове-
ческой жизнедеятельности. Учёные из PNNL выяснили, как превратить 
сточные отходы в топливо. После увлажнения шлам подается в систему 
гидротермального сжижения. Технология имитирует процесс, который 
проходит при создании сырой нефти Землёй. Шлам под давлением до 700 
кг / м2 и температурой до 300 градусов Цельсия в течение нескольких ми-
нут подвергается гидротермальному сжижению, пройдя этот процесс воз-
никает биотопливо. Биотопливо может быть усовершенствовано, до сырой 
нефти. [6]

Третий метод, как сообщает Союз Горных Инженеров, основан на 
применении угля: «В Красноярске успешно получили опытным путём син-
тетической нефти из смеси 50% угля с водой под высоким давлением с ка-
витационной механической и электромагнитной обработкой». В тоже вре-
мя вместо чистой воды можно использовать сточные и замазученные воды. 
Данная технология позволяет произвести полную переработку угля (как 
бурого, так и каменного) включающую в себя получение водно-угольного 
раствора с дальнейшей его переработкой в синтетическую нефть. На выхо-
де получаем топливо дисперстностью 1-5 микрон (капля мазута при рас-

Рисунок 1. Паста из водорослей 
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пылении форсункой имеет 5-10 микрон) по своим характеристикам близ-
ким к нефти. От классической технологии осталась только дробилка круп-
ного помола. После которой уголь с подготовленной водой, поступает в 
электроимпульсный дезинтегратор, где под электрическим разрядом 
(мощность разряда 50 000 киловольт) измельчается до 30 микрон. Далее 
поступает в ультразвуковой дизентегратор где измельчается до заданной 
фракции. Затем преобразуется в плазменном реакторе, где проходят хими-
ческие процессы, позволяющие получить топливо близкое к природной 
нефти. О чём и говорил М.В. Ломоносов. [7] 

 

 
Рисунок 2. Уголь 

 

Синтетическая (искусственная) нефть относится к категории высо-
кочистых бессернистых топлив. Главное отличие синтетической нефти от 
минеральной состоит в том, что она является жидкостью, а минеральная — 
коллоидной системой, то есть жидкостью, в которой распределены мицел-
лы — полутвердые сгустки смол, асфальтенов и карбенов. В природной 
нефти присутствуют все мыслимые варианты углеводородов, вплоть до 
тех, в которых почти нет водорода. Также в природной нефти присутству-
ют металлы, сераорганические соединения, а иногда даже ртуть и мышьяк. 
В отличие от натуральной нефти, в синтетической нет ядов и канцероге-
нов, коллоидных частиц, смол и серы. [7] 

Подтверждением биогенной теории также выступал научный труд, 
представленный двумя крупнейшими учёными геохимиками-нефтяниками 
Б. Тиссо (Франция) и Д. Вельте (ФРГ), посвященный одной из актуаль-
нейших проблем современной геологии — образованию, распространению 
и поискам нефти. А именно ими была предложена схема процесса образо-
вания нефти (рис. 3). Процесс образования нефти начинается с биогенного 
материала, а именно с лигнинов, углеводов, белков и липидов на стадии 
диагенеза (первые десятки или сотни метров) идёт их разложение, полиме-
ризация, конденсация и трансформация, пройдя четыре этих этапа образу-
ются, фульвовые кислоты, гуминовые кислоты, гумин и хемофоссилии в 
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совокупности, называемые «Современный осадок». Далее из первых трёх 
образуется кероген, из хемофоссилий образуются углеводороды. И тут на 
стадии катагенеза (глубины более 1000 м) начинается главная фаза нефте-
образования идёт высвобождение захваченых молекул и термальное 
расложение керогена, идёт разрушение углеводородов с низким и средним 
молекулярным весом. Финальная стадия, это метагенез на этой стадии об-
разуется остаточный углерод, метан и легкие углеводороды. [3]

Рисунок 3. Преобразование органического вещества и источники углеводородов 
на разных стадиях литогенеза 

Вывод: На сегодняшний день основной теорией нефти, несомненно, 
является биогенная теория. Согласно биогенной теории сейчас проходит 
геологоразведка – поиск новых месторождений. Также учёным удалось со-
здать искусственную нефть, что опять же является подтверждением био-
генной теории. 

Библиографический список 

1. Михайлова, С. В. К вопросу применения альтернативных материалов
для трубопроводов на месторождениях Западной Сибири / С. В. Михайло-
ва, И. А. Погребная // В мире научных открытий : Материалы Междуна-
родной конференции «Научное творчество ХХI века» № 6-2 (39). – Крас-
ноярск : Научно-Инновационный центр, 2016. - С. 136-140. 

35



2. Погребная, И. А. Анализ эффективности физико-химических методов 
повышения нефтеотдачи пласта на Урьевском месторождении / И. А. По-
гребная, А. Н. Перепелкина // Опыт, актуальные проблемы и перспективы 
развития нефтегазового комплекса. Материалы Международной научно-
практической конференции обучающихся, аспирантов и ученых : Том 1. - 
Тюмень : ТИУ, 2017. - С. 62-67 
3. Тиссо, Б. Образование и распространение нефти /Б. Тиссо, Д. Вельте. –
Москва : Издательство Мир, 1981. – 497 стр. 
4. Губкин, И. М. Учение о нефти / И.М. Губкин. - Москва : Наука, 1975. - 
385 стр. 
5.Происхождение нефти и газа. - Режим доступа: 
https://knowledge.allbest.ru/geology/3c0b65625b3bd68a4c43b88521216c36_0.
html 
6. Нефть из водорослей за минуты // Популярная механика. - 2013.- № 12. - 
Режим доступа: https://www.popmech.ru/technologies/15227-neft-iz-
vodorosley-za-minuty/ 
7. Синтетическая нефть из угля. - Режим доступа: http://www.mining-
portal.ru/publish/sinteticheskaya-neft-iz-uglya/ 
 
 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ ЭРГИНСКОГО КЛАСТЕРА 
 

Исламгулов Д. Р., Чебыкина Ю. Б. 
Филиал ТИУ в г. Нижневартовске 

 
В современное время многие умы человечества задумываются о за-

пасах нефти на последующие века. Сейчас всё больше и больше возникают 
вопросы о добыче нефти на морских шельфах, в связи с истощением запа-
сов нефти на сухопутных месторождениях. Российские нефтяные компа-
нии стремятся развивать нефтедобывающую отрасль в различных регионах 
России. Также они заинтересованы в использовании технологии отече-
ственного производства. В 2017 году внимание Роснефти привлёк Эргин-
ский кластер.   

Кластер расположен в Ханты - Мансийском автономном округе, в 45 
километров южнее города Ханты - Мансийска, а также в 100 километрах 
от Приобского месторождения. Эргинский кластер - это точечные объекты, 
расположенные так, чтобы экосистема региона не ощутила присутствия 
человека. Данный объект включает в себя 5 месторождений: самый круп-
ный - Эргинский участок недр, а также Кондинское, Чапровское, Западно-
Эргинское и Ново-Ендырское месторождения. Общая площадь лицензион-
ных участков недр превышает 5 тысяч км2.  

Хотя данный участок и был открыт в далёком 1983 году, его разра-
боткой и эксплуатацией никто не занимался, так как в те времена не было 
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технологий, позволяющих извлекать нефть на территории Эргинского кла-
стера. Также разработку не начинали из-за сложной геологии участка - по-
всюду непроходимая тайга, болота глубиной до 10 метров. 

 Суммарные запасы составляют 259 миллионов тонн нефти, из них 
90% считаются трудноизвлекаемыми. Добываемая нефть - легкая, низко-
сернистая. Она соответствует марке "Siberian Light". 

Аукцион на право пользования участком был открыт ещё в 1995 го-
ду. Последние годы в течение нескольких лет аукцион переносили по раз-
ным причинам. Таким образом, Эргинский кластер являлся самым круп-
ным лицензионным участком из нераспределенного фонда Российской 
Федерации. В мае 2017 года Роснедра утвердили приказ, согласно которо-
му официальная дата аукциона - 12 июля, а стартовый капитал - 7,4 млрд. 
рублей. В аукционе приняли участие 4 компании - "Роснефть", "РН-
Уватнефтегаз" (дочерняя компания "Роснефти"), "Газпромнефть-Хантос" 
(дочерняя компания "ГазпромНефти") и "ПионерГео". По результатам аук-
ционных торгов нефтяная компания "Роснефть" получила право пользова-
ния Эргинским лицензионным участком недр федерального значения. 
Сумма продажи составила 20,07 млрд. рублей.  

"Роснефть" предложила на аукционе самую высокую цену, так как 
обладает максимальными возможностями для синергии и наиболее эффек-
тивной схемой развития участка. Эргинский участок граничит с крупными 
месторождениями Роснефти - Приобским (РН «Юганскнефтегаз») и За-
падно-Эргинским ("Конданефть).  

Интегральный подход к разработке Кондинской группы месторож-
дений и Эргинского участка позволит обеспечить высокую синергию. Речь 
идет об использовании инфраструктуры крупнейшего в России Приобско-
го нефтяного месторождения, что позволит ускорить начало промышлен-
ной добычи нефти, а также оптимизировать затраты на разработку место-
рождений Эргинского кластера. Запускаемое предприятие будет интегри-
ровано с существующей системой трубопровода на Приобском месторож-
дении. Поскольку кластер расположен вблизи сразу трех магистральных 
трубопроводов, добытые углеводороды можно будет транспортировать 
сразу в нескольких направлениях, что важно с очки зрения экономики про-
екта, повышает его конкурентоспособность. Компания заранее подготови-
ла проект разработки участка, который позволит реализовывать уникаль-
ные синергетические возможности на территории ХМАО-Югры. "Рос-
нефть" вложила в освоение Эргинского кластера около 400 млрд. рублей. 
Трубопроводы, электрические сети, резервуарные парки и многие техниче-
ские и технологические новинки, успешно внедренные на Приобском ме-
сторождении, будут использованы на новом объекте. 

21 ноября 2017 года «Роснефть» в присутствии Д. Медведева и И. 
Сечина запустила 1-ое месторождение Эргинского кластера - Кондинское. 
Впечатляет и состав 1-го пускового комплекса, куда входят основные объ-
екты нефтегазодобычи и транспортировки нефти: 
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- Центральный пункт сбора мощностью на 1м этапе 2,3 млн. 
т/год нефти и более 120 млн. м3/год газа, 

- 27 кустовых площадок, 
-трубопровод протяженностью 68 км, обеспечивающий транспорти-

ровку нефти в систему магистральных нефтепроводов Транснефти, 
- газотурбинная электростанция (ГТЭС) мощностью 42 МВт, 
- высоковольтные линии электропередачи, 
- вахтовый поселок. 
В эксплуатацию введены 133 скважины глубиной до 4500 м. 
Хочется отметить то, что все агрегаты, узлы и технологии на данном 

промысле - российского производства. Причём Россия способна выпускать 
данные технологии и эксплуатировать. Также оборудование пускового 
комплекса соответствует высоким экологическим требованиям. Техноло-
гии, которые использовались при создании кластера, позволяют достичь до 
95-процентного использования попутного нефтяного газа. Создание этого 
центра нефтегазодобычи в Западной Сибири  - это одно из приоритетных 
проектов "Роснефти". Его реализация позволила создать около 5000 новых 
рабочих мест. Данный проект - это шаг к созданию в Российской Федера-
ции нового нефтегазового хаба. 

Особенностью проекта Эргинского кластера является новая модель до-
бычи нефти, основанная на массовом применении высоких технологий в до-
быче трудноизвлекаемых запасов. Характеристики коллекторных свойств по 
проницаемости отличаются в сотни раз от традиционных месторождений и 
сопоставимы по сложности с разработкой сланцевых залежей.  

Какие технологии будут использованы? 
При реализации Эргинского проекта будут применяться  передовые 

технологии добычи трудноизвлекаемых запасов, в том числе:  
- технологии многостадийного гидроразрыва пласта с использовани-

ем сверхпрочного полимерного проппанта,   
- управляемое в режиме реального времени горизонтальное бурение, 
- методы «умного заводнения»,  представляющего собой последова-

тельную закачку оторочек минерализованной воды и иные технологии 
увеличения нефтеотдачи пласта.  

На данный момент на Эргинском участке идёт подготовка к про-
мышленному освоению всех месторождений. По словам заместителя гене-
рального директора по развитию производства ООО «РН-
Юганскнефтегаз» Александра Прудникова, на первом месторождении Эр-
гинского кластера в скором времени появятся электрические подстанции, 
дожимная насосная станция с установкой предварительного сброса воды, 
опорная база промысла, пожарное депо, станция утилизации попутного га-
за и десятки скважин. 

За прошедшее время на новом активе построен огромный центр под-
готовки нефти и газа, где сырье очищают от примесей и доводят 
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до товарного вида. Мощность превышает 2 млн. тонн нефти и 100 млн. ку-
бометров газа в год. 

Фонд Эргинского кластера вырос почти до 2 тыс. 500 скважин с до-
лей горизонтальных добывающих скважин 93% (для их строительства 
привлечены 23 буровые установки). Обустроено более 100 кустовых пло-
щадок с необходимой для их эксплуатации инфраструктурой.  

Темпы освоения актива с полным правом можно назвать сверхско-
ростными. По итогам завоза в сезон 2017-18 по зимним автодорогам до-
ставлено более 130 тысяч тонн грузов, предназначенных для обустройства 
месторождений Эргинского кластера - Кондинского, Чапровского, Ново-
Ендырского и Западно-Эргинского. 

В перевозках ежесуточно было задействовано до 70 единиц техники, 
средний объем перевозимых грузов превысил 1,1 тыс. тонн в сутки. 

Общая протяженность пяти построенных зимних автомобильных до-
рог составила 153 километра. Несмотря на теплую зиму, специалистам 
удалось обеспечить грузопропускную способность ледовых переправ до 70 
тонн, что позволило бесперебойно доставлять крупнотоннажное оборудо-
вание непосредственно на автономные объекты. 

В минувший сезон был организован новый маршрут зимней дороги в 
направлении Западно-Эргинского месторождения, что позволило повысить 
оперативность доставки грузов для обустройства промысла. 

Успешное выполнение программы зимнего завоза грузов позволило 
обеспечить доставку материалов и оборудования, необходимых для прове-
дения запланированных строительно-монтажных работ и эксплуатацион-
ного бурения. 

Зимниками также активно пользуются жители отдаленных поселков 
региона, что имеет и социальное значение. Время поездок до администра-
тивного центра автономного округа Югры г. Ханты-Мансийск по зимни-
кам сокращается в два раза.  

 В целях развития ресурсной базы продолжаются геологоразведоч-
ные работы на всех лицензионных участках. 

Эргинский кластер - перспективный проект. Прогнозируемый накоп-
ленный объём добычи за 20 лет составит 106,2 млн. тонн. А максимальный 
уровень годовой добычи составит – 8,8 млн. т.  

На примере промышленного освоения Эргинского кластера можно 
сказать о том, что нефтяная отрасль Российской Федерации развивается с 
огромной скоростью, так как 90% нефти на данном участке недр - трудно-
извлекаемые.  
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ 
ТРУБОПРОВОДОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ АСМОЛА 

Константинович Э. А., Саляхова А. Р. 
Филиал ТИУ в г. Нижневартовске 

На территории России трубопроводы являются основным видом 
транспортировки нефти и газа. Более 100 лет этот способ является надеж-
ным и безопасным способом доставки нефти и газа от месторождений к 
потребителям. Долговечность работы трубопровода зависит от их проти-
вокоррозионной защиты [2]. 

Наиболее часто применяемым способом борьбы с наружной и  внут-
ренней коррозией труб является нанесение покрытий разного рода.  

Существующие технологические процессы изоляции труб преду-
сматривают в основном применение покрытий на основе эпоксидных, мо-
дифицированных эпоксидных и фенолформальдегидных смол (для труб 
большого диаметра) и порошковых полимеров (для труб бурильных, 
насосно-компрессорных и нефтегазопромысловых) [1].  Все покрытия 
наносят в заводских условиях, что позволяет использовать современное 
высокотехнологичное оборудование для нанесения слоя изоляции и гаран-
тирует высокое качество готовой трубы. 

Наносимое в заводских условиях защитное покрытие должно соот-
ветствовать целому ряду требований: 

‒ низкая влагокислородопроницаемость  
‒ высокие механические характеристики  
‒ высокая и стабильная во времени адгезия покрытия к стали  
‒ стойкость к катодному отслаиванию  
‒ хорошие диэлектрические характеристики  
‒ устойчивость покрытия к ультрафиолетовому и тепловому старе-

нию 
‒ устойчивость к изменению температур 
‒ большой срок эксплуатации без отказов 
Рассмотрим некоторые способы коррозионной защиты – покрытия. 
Одним из способов защиты от коррозии является стекло. Покрытие 

стеклом применяется при небольших деформациях труб. Стекло обладает 
высокой теплостойкостью и достаточно прочно. Главным недостатком 
остеклованных труб является разрушение стекла при значительных де-
формациях труб, так как стекло имеет очень отличный модуль упругости 
от модуля упругости стали, из которой сделана сама труба. Например: мо-
дуль упругости стали – 2 105 МПа) и стекла(0,022-0,026 105 МПа). Следо-
вательно, при растяжении металла труб тонкому слою стекла передаются 
большие усилия, разрушающие его. Этот процесс может возникнуть при 
больших глубинах подвески труб и при их транспортировке. Для того, 
чтобы это не произошло необходимо соблюдать следующие отношения:  

41



∆𝐿
𝐿

= σвст
Ест

 = σттр
Етр

     (1) 

где∆𝐿, 𝐿 - относительное удлинение стекла и металла труб соответственно;  
𝜎вст - предел прочности стекла; 𝜎ттр - предел текучести металла труб;  𝐸ст , 
𝐸тр - модули упругости стекла и труб соответственно. 

Эти условия приводят к ограниченному применению труб с покры-
тием стеклом. 

Следующий способ – это покрытие труб эпоксидными смолами и ла-
ками. Эпоксидные смолы эластичнее стекла, и при деформации труб смола 
не трескается. Она также отлично защищает трубы от отложений парафина 
и солей. Однако, температура применения покрытий из эпоксидных смол 
по данным ВНИИТнефть ограничена 80 - 100 ºС. 

Также применяют покрытие труб эмалями. Такие трубы имеют 
наиболее прочное покрытие, высокую теплостойкость, морозоустойчи-
вость и гладкую поверхность. Причем нанесенная на трубу сырая эмаль 
расплавляется и формирует на поверхности металла сплошное покрытие. 
Причем для защиты трубы покрываются несколькими слоями. Однако тех-
нология нанесения эмалей значительно сложнее технологии покрытия 
стеклом и эпоксидными смолами. 

По износоустойчивости силикатные покрытия (эмали и стекла) пре-
восходят полимерные (смолы и лаки). Термостойкость силикатных покры-
тий также значительно выше полимерных и составляет 200 - 600°С. 

Также существует ингибиторная защита. Применение ингибиторов 
апробировано годами. Ингибиторы эффективно защищают трубопровод от 
коррозии образуя защитную плетку на поверхности трубы. Результаты ра-
боты ингибитора зависит от правильного подбора марки и способа его 
ввода в трубопроводную систему. 

Но в своей работе мы хотели бы остановиться на новом химически 
активном материале, который разработал  ООО «Научно-
исследовательский центр «Поиск» – нефтеполимера Асмол - уникальный 
антикоррозионный изоляционный материал для защиты трубопроводов. 
Асмол создает многобарьерную антикоррозионную защиту трубопроводов, 
вследствие химических реакций составляющих элементов нефтеполимера. 
В результате этих реакций на поверхности металла происходит растворе-
ние  продуктов коррозии с образованием комплексов в поверхностном 
слое, которые препятствуют коррозийным процессам [3,4]. Среди преиму-
ществ покрытия нефтеполимером Асмол: 
1. Антикоррозионная защита на молекулярном уровне химического взаи-
модействия Асмола с металлом трубы; 
2. Высокая адгезия мастики к поверхности металла; 
3. Гидрофобный слой (водоотталкивающий); 
4. Водопоглощение, обеспечивающее полное удаление влаги с поверхно-
сти металла; 
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5. Снижение требований к степени подготовки поверхности;
6. Возможны изоляционные работы в зимних условиях (до минус 30°С);
7. Не требуется подогрев трубы;
8. Применение материалов до минус 10°С без выдерживания при положи-
тельных температурах; 
9. Высокая пластичность материала.

Таким образом, проведя обширную работу по изучению видов изо-
ляционных покрытий, было определено, что одним из самых эффективных 
из рассмотренных способов изоляции является асмольное покрытие.  
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Научный руководитель - Савельева Н. Н., канд. пед. наук, доцент 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ МИКРО НА ГОРНЫХ РЕКАХ 

Краснов В. Г.,1 Акпаралиев Р.2 
1Филиал ТИУ в г. Нижневартовске; 

2Научно-исследовательский институт энергетики и экономики 
при ГКПЭН КР, г. Бишкек 

 В поиске альтернативных источников энергии традиционным 
источникам, значительное внимание уделено гидроэнергетике и в 
частности микро ГЭС использующих кинетическую энергию рек. По 
принципу работы - характеру воздействия потока воды на рабочие органы 
гидравлические агрегаты разрабатываемых конструкций подразделяются: 
на реактивные (с избыточным давлением статического напора, т.е. 
напорные) и активные (свободноструйные). 

При эксплуатации гидроагрегатов, для успешной работы следует 
выделить выполнение следующих условий рациональная установка 
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гидроагрегата в створе реки; монтаж сети и; работа гидроагрегата в 
режиме питания потребителей. 

Значительная часть напорных микро ГЭС, как правило, используется 
на малых водотоках, где преобладают большие уклоны местности и можно 
успешно их эксплуатировать при высоких напорах и малых расходах. 
Например бироторная микроГЭС может эксплуатироваться  в открытой 
среде с большим гидравлическим расходом, , а также  использовать малые 
горные водотоки с высоким напором и малыми значениями расходов. 
Этим условиям в большей степени соответствуют верховья рек с больштм 
уклоном рис1. Движенние потока в них характеризуется большим 
перепадом, бурным, вихревым. Эти условия не соответствуют 
свободнопоточным микроГЭС. 

Рисунок 1. Вид горного стока с большим уклоном 

Гидроагрегат рационально размещать на водотоке  предгорной зоны 
рис.2. При выборе створа реки следует отдать предпочтение  показанным 
спрямленным   участкам 1,2  и участкам 3 имеющим сужение.  

Рисунок 2. Русло реки в предгорной зоне 
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В соответствмии с рекомендациями места размещения 
гидроустановки для этого участка реки показаны на рис.3.  

Рисунок 3. Места предполагаемого размещения гидроустановки 

Русло, в месте установки гидроагрегата не должно иметь крупных 
включений с глубиной от 0,3м. Скорость потока 1- 3м/сек. При установке 
следует обеспечить горизонтальное положение оси ведомого барабана. 
Рама гидроустановки обеспечивает ее устойчивость, от случайных 
внешних проявлений предусмотрены крепежные средства. 

Обобщенная схема привязки сети к генератору микро ГЭС приведена 
на рис.4. 

Гидравлическая 
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Рисунок 4. Привязка сети потребителя к генератору микро ГЭС 
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Выходное напряжение генератора характеризуется нестабильностью 
вследствие непостоянства частоты вращения вала, приводимого от 
гидравлической установки. 

Для стабилизации напряжения на выходе генераторной установки 
необходимо установить блок регулирования напряжения, 
осуществляющий изменение тока возбуждения подаваемого на обмотку 
ротора синхронного генератора. 

Выходное трехфазное напряжение может по трехфазной линии 
непосредственно передаваться к потребителям, имеющим низкие 
требования по надежности электроснабжения. Для электропотребителей с 
более высокими требованиями по бесперебойности питания, необходимо 
резервирование источника питания (генераторной установки) блоком 
аккумуляторных батарей (АКБ). 

Блок АКБ, при работающей на номинальных параметрах 
генераторной установке восстанавливает заряд. При пониженной 
выходной мощности с генераторной установки АКБ компенсирует 
дефицит мощности. 

Блок АКБ должен обеспечивать параллельную работу 
аккумуляторных батарей и генератора, а именно, иметь на выходных 
зажимах постоянное номинальное напряжение, отслеживать выходную 
потребляемую мощность и т.п. 

Для потребителей чисто активной мощности можно передавать 
электроэнергию непосредственно от распределительного щитка на выходе 
блока АКБ. Для двигательной бытовой нагрузки обязательно 
использование переменного напряжения, поэтому для питания таких 
электроприемников предлагается использовать инвертор. 

 
 

ДОБЫЧА НЕФТИ НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ 
 

Курнашов И. Д., Погребная И. А. 
Филиал ТИУ в г. Нижневартовск 

 
Темпы развития нефтяной промышленности увеличиваются из года в 

год. В настоящее время  ударными темпами осваивается Западная Сибирь 
и Поволжье. Нефтяные запасы в этих регионах еще имеются, но они уже 
считаются трудноизвлекаемыми. По этой причине большая доля  нефтя-
ных предприятий стала вкладывать свои ресурсы в освоение Арктических 
запасов нефтяных залежей. 

В настоящее время в Российской Арктике освоено около 600 нефтя-
ных месторождений. Наиболее значимые - Ванкорское в Красноярском 
крае, Харьягинское, имени Романа Требса и Анатолия Титова, Южно-
Хыльчуюское в Ненецком автономном округе, Новопортовское, Юрхаров-
ское, Русское, Мессояхская группа на Ямале. 
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Арктические месторождения нефти Российской Федерации состав-
ляют около 100 млрд. тонн углеводородов. На Арктическом шельфе освое-
ны такие известные нефтяные месторождения, как Приразломное и Дол-
гинское в Печорском море и месторождение Победа в Карском море. Од-
нако арктические месторождения восточных морей остаются в меньшей 
мере исследованными. Согласно российскому закону «О недрах», вести 
добычу на шельфе могут только компании с государственным участием не 
менее 50%. Требуемый опыт работы должен быть не меньше пяти лет. В 
основном, это компании «Газпром» и «Роснефть». Не смотря на это, мно-
гие российские компании проявляют интерес в выигрыше тендера освое-
ния арктической нефти. Одной из таких компаний является ОАО «ЛУ-
КОЙЛ», предложившая внести поправки в понятие «национальная компа-
ния». Эти поправки дают возможность осуществлять свои работы по осво-
ению шельфа. Такие лицензионные участки как Персеевский и Федын-
ский, Восточно-Приновоземельские, Южно-Русский, Южно-
Приновоземельский и Западно-Матвеевский, Южно-Чукотский, Северо-
Карский уже разделены государственными компаниями. 

В условиях истощения месторождений в центральной части страны, 
в Поволжье и Западной Сибири добыча нефти постепенно переходит в се-
верные и восточные регионы России. Так, в 2009 году началась добыча 
нефти на Ванкорском месторождении в Красноярском крае, и с момента 
открытия месторождения из недр было извлечено более 70 миллионов 
тонн нефти. Большой рост углеводородов в России связан с развитием 
Ванкорского месторождения. В скором времени  к Ванкорскому объедине-
нию, которое «Роснефть» намерена создать в регионе, примкнут такие ме-
сторождения как Лодочное, Сузунское и Тагульское. А, например, в Яма-
ло-Ненецком автономном округе накопленная добыча нефти за 30 лет экс-
плуатации месторождений превысила 200 млн. тонн. Сегодня на террито-
рии ЯНАО открыто 90 месторождений углеводородного сырья, 79 из кото-
рых были переданы для последующей разработки нефтяным компаниям. 

Добыча углеводов в Арктике требует использование инновационных 
технологий. Благодаря применяемым современным технологическим ре-
шениям, коэффициент извлечения нефти на этих месторождениях доволь-
но высокий. 

На арктическом шельфе добыча нефти на «Приразломной» - «Газ-
пром нефть шельф» были применены самые высокие технологии. Для раз-
работки Приразломного месторождения создана уникальная ледостойкая 
платформа «Приразломная». Эти технологии рассчитаны на работу в усло-
виях Крайнего Севера.  

Специальная конструкция платформы выполненна из высокопроч-
ной стали защищает «Приразломную» от волновых и ледовых воздей-
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ствий. Он представляет собой стену, наклоненная верхняя часть которой 
предотвращает переливание набегающих волн. Буровая вышка «При-
разломной» надежно защищена от внешнего воздействия, что позволяет 
вести бурение в любую погоду. Поскольку глубина моря в районе плат-
формы небольшая, около 25 метров, то «Приразломная» стоит непосред-
ственно на дне моря, а все скважины бурятся внутри нее. Основание плат-
формы представляет собой уникальную разработку: оно несет на себе ос-
новную нагрузку и от его надежности зависит надежность всей платфор-
мы, что позволяет «Приразломной» успешно противостоять суровому арк-
тическому климату, защищать все оборудование и обеспечивать безопас-
ную работу персонала.  

Перспективы развития арктической добычи 
Впервые комплексная оценка неразведанных извлекаемых арктиче-

ских запасов полезных ископаемых была проведена геологоразведочной 
службой США: United States Geological Survey – USGS, которая в ходе 
анализа 33 осадочных бассейнов определила, что с 10% долей вероятности 
в 25 из них запасы нефти или газа составляют свыше 50 млн. баррелей. 

Геологоразведочной службой США выявлен неразведанный запас уг-
леводородов в Арктике, составляющий 90 млрд. баррелей нефти, 1669 трлн. 
кубических футов газа и 44 млрд. баррелей природного газоконденсата. 

По оценкам USGS, арктические залежи могут составлять более 13% 
от всех неразведанных мировых нефтяных запасов и более 30% газовых, 
это при том, что территория арктического шельфа занимает только 6% 
нашей планеты. 

России принадлежит большая часть арктических ресурсов. По мне-
нию экспертов, шельф России содержит почти 80% потенциального угле-
водородного запаса нашей страны, а стоимость этого сырья – более 30 
трлн. долларов. Несмотря на высокую сложность добычи, такой огромный 
запас полезных ископаемых рано или поздно придется добыть. И Россия 
делает решительные шаги в этом направлении. 

Вывод 
Несмотря на внушительные показатели добычи нефти в средней по-

лосе России, добыча нефти в Арктике активно развивается. Огромные пер-
спективы развития, высокие показатели добычи и окупаемости помогают 
развитию арктической добычи и предопределяют её перспективность в бу-
дущем. 
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 

 ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ 

Мазурина В. А. 
Филиал ТИУ в г. Нижневартовске 

В настоящее время широкое применение в нефтяной и газовой про-
мышленности получили газотурбинные установки, так называемые ГТУ. 
Применяют их на тепловых электрических станциях, компрессных уста-
новках, железнодорожном и морском транспорте. Чаще всего они работа-
ют на газе, что делает их применение еще более актуальным для России, 
как газодобывающей страны. Особенно, при строительстве современных 
газопроводов. Например, газопровод «Сила Сибири» - самого большого 
диаметра в мире 1420 м. и соответственно, требующего большой мощно-
сти перекачивающих компрессорных станций, при прокладке в труднодо-
ступной местности.   

Газотурбинная установка состоит из двигателя, редуктора, генерато-
ра и вспомогательных узлов. Газ, сгорая, приводит в движение лопатки 
турбины, тем самым создает механическую энергию в виде вращения вы-
ходного вала, которая передается на генератор. 

ГТУ служат для привода к установкам к насосным агрегатам для пе-
рекачки нефти и компрессорным установкам для перекачки газа. Газотур-
бинный агрегат состоит из отдельных блоков, что позволяет при техниче-
ском обслуживании быстро наращивать мощность, менять схемы автома-
тизации и все работы производить на месте эксплуатации. 
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Практическое использование газоперекачивающих агрегатов для 
транспортировки природного газа по магистральным трубопроводам дока-
зало необходимость своего применения в виду низкозатратного и высоко-
эффективного производства электроэнергии, относительно небольшого 
срока окупаемости на базе газотурбинных установок.  

В прошлом веке ОАО «Газпром» ввел в эксплуатацию газоперекачи-
вающий агрегата ГПА-16 «Нева» (головной разработчик ОАО «Кировский 
завод»).  

 
Рисунок 1. Газоперекачивающий агрегат ГПА-16 «Нева» 

 
Одним из первых насосных агрегатов стал газотурбинный насосный 

агрегат для перекачки нефти ГТНА Урал-6000, который был предназначен 
для транспортировки сырой нефти по магистральным трубопроводам. В 
состав ГТНА входят модифицированная газотурбинная установка ГТУ-
6ПГ с редуктором Р-45-01, созданные в «Авиадвигателе», и насос немец-
кой фирмы Ruhr Pumpen. 

В настоящее время активно ведутся разработки нового высокотехно-
логичного газотурбинного оборудования 

 

 
 

Рисунок 2. Газотурбинный насосный агрегат для перекачки нефти 
 

Недостатки газотурбинных установок 
Недостатками ГТУ является низкий коэффициент полезного дей-

ствия, не высокая надежность конструкции, увеличенный вес, большие га-
бариты, а также отсутствие входного фильтра. 

Для уменьшения влияния данных недостатков  необходимо работать 
в следующих направлениях: снижать вес и габариты за счет применения 
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прогрессивных материалов и улучшать конструкцию; выполнять входное 
устройство с телескопическими соединениями; выполнять входной узел, 
который будет проводить отфильтровку; обеспечить удобный доступ для 
визуального и инструментального  контроля. 

Также необходимо выполнять газотурбинные установки в блочном 
исполнении, что уменьшит сроки и время монтажа, причем повышается 
надежность за счет заводской сборки блоков. 

Достоинства газотурбинных установок 
Достоинствами ГТУ являются практически отсутствие вредных вы-

бросов, низкий расход масла, низкий уровень шума и вибрации, возмож-
ность работы на различных видах газа. 

Возможность работы газотурбинной установки в течение длительного 
времени при очень низких нагрузках, в том числе в режиме холостого хода. 
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МОТИВАЦИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Михайлова С. В. 
ООО «Нафтагаз-Бурение», г. Нижневартовск 

Организация самостоятельной работы студентов играет важную роль 
в создании и развитии интеллектуальной инициативы и мышления студен-
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тов на всех этапах обучения в технических вузах. При обучении студент 
должен овладеть навыками формирования самостоятельно добывать све-
дения, выделять главную мысль, уметь работать с материалами большого 
объема, конспектировать и сокращать его, занимаясь самообразованием и 
саморазвитием.  

Мотивация - это побуждение студентов к знаниям, личностному са-
моразвитию, организованности, приобретению нового опыта и закрепле-
ние уже полученных навыков. Очевидно, что процесс получения ком-
плексного образования неосуществим без мотивации студентов. Интерес 
обучающихся и мотивация к самостоятельной деятельности возрастает в 
тех случаях, когда преподаватель заинтересовывает студентов дополни-
тельным материалом, тесно связанным с профилем основного направления 
студента. Также, возможно предоставить перед учащимся проблемную си-
туацию, для решения которой потребуется самостоятельно разработать 
план ее разрешения. При изучении учебных дисциплин, организацию са-
мостоятельной работы можно представить тремя формами: 

- внеаудиторная самостоятельная работа; 
- аудиторная самостоятельная работа, наиболее эффективна под 

наблюдением преподавателя; 
- творческая работа, в виде научного исследования. 
Внеаудиторная работа состоит из нескольких видов: подготовки ин-

формационного сообщения, написания реферата, написания конспекта 
первоисточника, составления эссе, составления опорного конспекта, со-
ставления глоссария, составления текста и эталонов ответов к ним, состав-
ления схем, иллюстраций и других письменных работ на заданную тему. 
Желательно вид внеаудиторной работы предоставить студенту на выбор. 
Для мотивации развития, и положительного отношения к самостоятельной 
работе, следует устанавливать прочный контакт с группой обучающихся, 
разъяснять цели и задачи, на каждом из этапов самостоятельной работы, 
контролировать понимание этих целей и решение поставленных задач. 

Аудиторная самостоятельная работа состоит из практических занятий 
при выполнении лабораторных исследований, семинаров, а также во время 
чтения лекционного курса. При чтении лекционного материала в аудитории, 
необходимо вести контроль усвоения информации основной массы студен-
тов, путем проведения экспресс - тестов по конкретным разделам, а также 
возможен тестовый контроль. При проведении семинаров и практических 
занятий существуют разные виды самостоятельных работ, которые помога-
ют не только реализовывать процесс усвоения учебного материала, но и 
сделать его увлекательным, а так же значительно поднять интерес и актив-
ность большей доли обучаемых в аудиторной группе. Из разнообразных 
форм самостоятельных работ при практических занятиях, для старшекурс-
ников предпочтительнее подходит игровой тренинг «деловые игры». Пред-
метом игры могут служить проблемы связанные с производством, приклад-
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ного характера, содержащие в себе задачи, ситуационные модели, с акту-
альными в данное время, проблемами. Цель этой игры заключается в ими-
тационных условиях, представляющих студенту возможность принимать 
решения самостоятельно. При проведении подобных занятий, студенты 
имеют возможность выполнять самостоятельную работу, как в индивиду-
альном порядке, так и немногочисленными группами, каждая из которых 
непосредственным личным общением исследует направленность проекта. 
Далее, выполненные задачи анализируются другой группой, и так по круго-
вой системе. Работа в группе существенно усиливает фактор мотивации и 
взаимной интеллектуальной активности, повышает познавательную дея-
тельность студентов, вследствие кругового контроля и самоконтроля. Пуб-
личная защита своего проекта, мотивирует студента к полноценному вы-
полнению поставленных задач, а также существенно перестраивает психо-
логию обучаемого. Хорошим мотивационным фактором, является контроль 
знаний, а именно, текущие оценки, тесты, рейтинговый контроль, экзамена-
ционные мероприятия. Такие виды контроля, в определенных условиях, да-
ют толчок к самосовершенствованию студентов.  

За положительные успехи в учебной и творческой деятельности сту-
дентов предусмотрены поощрения: премии, стипендии, дополнительные 
баллы, и соответственно, штрафные санкции за плохо проделанную рабо-
ту. Таким образом, чтобы организовать самостоятельную работу студентов 
на высоком уровне, необходимо применить: 

1. Комплексный подход по составлению рабочей программы, сквоз-
ное планирование, специальная учебно-методическая литература, диагно-
стика подготовленности студентов. 

2. Обеспечение контроля над качеством. Высокая обеспеченность
вычислительной техникой, возможность свободного общения между сту-
дентами, использование новых технологий. 

Используя эти позиции в самостоятельной работе, студенты смогут 
продуцировать новые знания, новое понимание, новые виды деятельности, 
что повышает заинтересованность в учебном процессе в целом. 
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РЕАКТОР СИНТЕЗА ГИДРАТОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
 

Нурисламов О. Р. 
Филиал ТИУ в г. Нижневартовске 

 
АННОТАЦИЯ 

В работе предложен реактор синтеза гидрата. В реакторе, при орга-
низации определенных термобарических условий, в процессе всплытия га-
зового пузырька возможно образование гидратной частицы. Оценочные 
расчеты показывают, что средняя скорость течения воды в реакторе, при 
организации условий постоянства температуры воды в нем, значительно 
меньше скорости всплытия пузырька газа и гидратной частицы. Это ука-
зывает на то, что организуемое течение никак не скажется на поведении 
всплывающих частиц. 

Реактор будет полезен при консервации природного газа, в котором 
содержится в значительной доле этан, пропан и бутан, так как именно та-
кой состав перевести в гидратное состояние выгоднее, чем чисто метано-
вый газ. Реактор не прихотлив к составу газа, поэтому высокая предвари-
тельная очистка газа не требуется. Следовательно, реактор можно поста-
вить на каждую нефтедобывающую скважину. Это позволит экономически 
выгодно утилизировать попутный нефтяной газ, что положительно отра-
зится и на экологии нефтедобывающего региона. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время для России проблема утилизации попутного 

нефтяного газа является очень актуальной. В России попутный нефтяной 
газ сжигают с 60-х годов прошлого века, когда в Западной Сибири были 
обнаружены крупнейшие нефтяные месторождения. С тех пор объемы до-
бычи нефти и, соответственно, попутного нефтяного газа росли по геомет-
рической прогрессии. Согласно статистике Минэнерго РФ, объем извлека-
емого попутного газа с 1995 г. по 2016 г. вырос с 25 млрд. м3 до 83,3 млрд. 
м3, то есть более чем в три раза. Из-за отсутствия инфраструктуры утили-
зации попутного газа большая часть сжигалась в "факелах" [1]. 

Россия занимает первое место по объему сжигания  попутного газа. По 
некоторым данным, на долю России приходится от четверти до трети миро-
вого объема сжигания попутного газа, точной статистики нет, так как только 
половина всех факельных установок снабжены средствами измерения. 

Сжигание попутного газа негативно сказывается на экологии регио-
нов и на экономике страны. В процессе сгорания в атмосферу попадают 
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окиси азота и углерода, сернистый ангидрид, а также несгоревшие углево-
дороды. Ученые подсчитали, что в результате сжигания ПНГ выбрасыва-
ется около 0,5 млн. тонн сажи в год. Все это губительно отражается как на 
природе, так и на людях, живущих в регионах нефтедобычи. 

С 1 января 2012 г. действует постановление Правительства РФ «О 
мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха 
продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установ-
ках», согласно которому компании могут сжигать не более 5% от всего 
объема попутного газа. 

Статистика по отчетам нефтяных компаний говорит о снижении объ-
емов сжигания ПНГ, а исследования атмосферы говорят об обратном. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЕ 
Известно, что газы в контакте с водой при определенных термобари-

ческих условиях могут образовать гидраты. Внешне гидраты похожи на 
рыхлый лед. 1 м3 такого льда может содержать до 170 м3 газа при нор-
мальных условиях. Условия существования гидратов природных газов 
приводятся на диаграмме (рис.1) [2]. Наиболее выгодно переводить в гид-
ратное состояние природные газы с высокой относительной плотностью. 

Рисунок 1. Диаграмма фазового равновесия газа, воды и гидрата 
 для природных газов различных относительных плотностей 

В работах [3-5] рассматриваются задачи о всплытии одиночного пу-
зырька с образованием гидратной частицы. Результаты расчетов указыва-
ют на то, что газ в пузырьках полностью переходит в гидратное состояние 
на расстояниях всплытия порядка 10 метров. Это наталкивает на мысль, 
что гидраты можно синтезировать, создавая соответствующие условия, в 
искусственных установках – реакторах. На рис. 2 приводится принципи-
альная схема одного варианта такого реактора. 

Область 
существо-

 

Область 
отсут-
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Рисунок 2. Принципиальная схема реактора синтеза гидратов 

 
Проведем оценочные расчеты реактора.  

𝑉1 = 4
3
𝜋𝑎𝑔3 ≈ 4 · 10−9 м3-объем одного пузырька; 

𝑚1 = 𝑀𝑝𝑉1
𝑅𝑇

≈ 2,22 · 10−7кг -масса газа в пузырьке; 
𝑆 = 𝜋𝑅2 ≈ 7 м2 -площадь основания реактора; 
𝑆1 = 4 см2 = 4 · 10−4м2 -площадь, отведенная на 1 форсунку; 
𝑁 = 𝑆

𝑆1
≈ 17,5 · 103 -общее количество форсунок; 

𝑚𝑔 = 𝑚1𝑛𝑁 ≈ 38,9 · 10−3 кг
с
≈ 140 кг

ч
 – скорость инжекции газа форсунка-

ми; 
𝑉𝑔 = 𝑚𝑔𝑅𝑇0

𝑝0𝑀
≈ 213 м3

ч
  - объем газа, приведенный к нормальным условиям; 

𝐺 = 0,13 -массовая доля газа в гидрате; 
𝑚ℎ = 𝑚𝑔

𝐺
≈ 1077 кг

ч
 – массовая скорость синтеза гидрата; 

𝑉ℎ = 𝑚ℎ
𝜌ℎ

≈ 1,18 м3

ч
– объемная скорость синтеза гидрата; 

ℎ = 𝑉ℎ
𝑆
≈ 0,17 м

ч
 -скорость нарастания толщины гидратного слоя. 

При образовании гидрата происходит выделение тепла. 
Q = 𝑚ℎLℎ ≈ 540МДж

ч
= 150 кДж

с
 – скорость образования тепла; 

∆𝑇 = 𝑄
𝑐𝜌в𝑆𝐻

≈ 1,28 мК
с

= 4,6 К
ч
 – скорость роста температуры без теплообме-

на. 
Для поддержания температуры воды в реакторе будем закачивать 

воду на ∆𝑇𝑤 = 3 К ниже температуры воды в реакторе. Тогда потребуется: 
∆𝑚𝑤 = 𝑄

𝑐∆𝑇𝑤
≈ 12 кг

с
 – массовая скорость смены воды; 

56



∆𝑉𝑤 ≈ 12 л
с
 – объемная скорость смены воды;

𝑣 = ∆𝑉𝑤
𝑆
≈ 1,7 мм

с
 – скорость течения при смене воды.

Преимущества: 
1) Для получения гидрата природного газа  в реакторе не нужно про-

водить полный цикл получения высокоочищенного сухого газа, что было 
бы необходимо при транспортировке газа по магистральным трубопрово-
дам. 

2) Не нужно прокладывать трубопровод для транспортировки газа.
3) Газ в гидратном состоянии удобно транспортировать в отдаленные

от газопроводов жилые районы. 
4) В зимний период гидраты можно хранить и при 1 атмосферном

давлении. 
Недостатки: 
1) В летний период для получения гидратов необходимо значительно

повысить давление, становится невыгодным. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренный в работе реактор позволит перевести газ в пузырьках в 
процессе всплытия в гидратное состояние. Оценочные расчеты показывают, 
что средняя скорость течения воды в реакторе, при организации условий по-
стоянства температуры воды в нем, значительно меньше скорости всплытия 
пузырька газа и гидратной частицы. Это указывает на то, что организуемое 
течение никак не скажется на поведении всплывающих частиц. 

Реактор будет полезен при консервации природного газа, в котором 
содержится в значительной доле этан, пропан и бутан, так как именно та-
кой состав перевести в гидратное состояние выгоднее, чем чисто метано-
вый газ. Реактор не прихотлив к составу газа, поэтому высокая предвари-
тельная очистка газа не требуется. Следовательно, реактор можно поста-
вить на каждую нефтедобывающую скважину. Это позволит экономически 
выгодно утилизировать попутный нефтяной газ, что положительно отра-
зится и на экологии нефтедобывающего региона. 
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ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
 В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Погребная И. А. 

Филиал ТИУ в г. Нижневартовске 
 

Любой образовательный процесс в учебном заведении оценивается 
по его результату в виде контроля. Контроль - завершающая стадия любой 
образовательной деятельности, направленная на сопоставление результата 
с требованиями в соответствии с ФГОС и рабочими программами. Под 
контролем мы подразумеваем результаты, полученные при диагностике 
обучения. Диагностика обучения — важнейший компонент образователь-
ного процесса, с помощью которого определяется достижение поставлен-
ных целей. Цель диагностики — контроль, проверка, определение резуль-
татов образовательной деятельности при анализе оценивания и прогнози-
рования обучения. Без диагностики невозможно эффективное управление 
учебным процессом, получение необходимых результатов. Контролирова-
ние, оценивание знаний, умений обучаемых включаются в диагностирова-
ние как необходимые составные части. 

Качество обучения включает в себя теоретическую подготовку, фор-
мирование проектировочных умений будущих инженеров, среди которых 
важная роль отводится умению проектировать, формирование мониторин-
говых умений - уровень полученных навыков при изучении учебной дис-
циплины, проектировочную деятельность. Качество обучения невозможно 
без учебных планов, утвержденных в соответствие ФГОС и программ, со-
держащих учебный материал. Важная составляющая качества обучения - 
мотивации обучения в вузе, мотивация овладения профессией, мотивация 
изучения дисциплины, самостоятельная работа, система контроля уровня 
знаний, умений и владений учебным материалом. 

Существенными принципами диагностики и контроля обучения сту-
дентов являются объективность, систематичность, наглядность. Для оцен-
ки объективности, мы применяем тесты (задания, вопросы), в соответствии 
с критериями оценивании знаний, умений. 
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Под систематичностью мы рассматриваем проведение постоянного 
контроля на всех этапах обучения. Принцип системности требует ком-
плексного подхода к проведению диагностирования, при котором различ-
ные формы, методы и средства контролирования проверки, оценивания 
используются в тесной взаимосвязи и единстве, подчиняются одной цели. 
Наглядность диагностирования учебного процесса осуществляется с по-
мощью рейтинговой оценки знаний. 

Диагностика, контроль, проверка и оценка знаний, умений и владе-
ний учебным материалом студентов проводится в последовательности 
изучения программного материала. 

Рассматривая диагностику результативности обучения, можно выде-
лить уровни усвоения учебного материала: 

-ознакомительный; 
- воспроизведения; 
-практический; 
-творческий. 
На уровне ознакомления студент способен опознать, различить и со-

отнести объекты или процессы, представленные ему в описании. На 
уровне воспроизведения студент производит действия, решает типовые за-
дачи, рассмотренные при обучении. Практический уровень характеризует-
ся проявлением студента умений и навыков, по определенному алгоритму 
выполнением действий, изученных на занятиях. На последнем уровне, 
творческом, студент самостоятельно "добывает" необходимые знания и 
умения. Умеет решать творческие задачи научно-исследовательской, про-
ектной, конструкторской, технологической деятельности. 

В нашем вузе разработана оценочная система результатов освоения 
учебной дисциплины в виде рейтинга. Она является накопительной систе-
мой, учитывающей максимальное количество баллов. 

Таблица № 1 
Рейтинговая система оценки знаний по курсу  

«Физико-химические свойства реальных систем» для студентов очной формы обучения 
1-ый срок предо-

ставления резуль-
татов текущего 

контроля 

2-ой срок предо-
ставления резуль-

татов текущего 
контроля 

3-ий срок предо-
ставления ре-

зультатов теку-
щего контроля 

Итого 

0-20 0-50 0-100 0-100 

Таблица № 2 

№ Виды контрольных мероприятий Баллы № не-
дели 

1 Работа на лекциях 0 – 3 1 – 6 

2 Вводное занятие по технике безопасности 0 - 1 1 - 2 
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3 Выполнение лабораторной работы «Термохимия» и отчет 0 – 4  3 - 4  

4 Защита отчета по теме «Термохимия», коллоквиум, тест  0 – 12  5 - 6 

 ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ)  0 - 20   

5  Работа на лекциях 0 – 3  7 - 12 

6 Выполнение лабораторной работы «Химическое равнове-
сие» и отчет 0 - 4 7 - 8 

7 Защита отчета по теме «Химическое равновесие», колло-
квиум, тест 0 - 12  9 - 10 

8 Выполнение лабораторной работы «Гетерогенное равнове-
сие» и отчет   

 

0 – 3 

 

11 - 12  

9 Аудиторная контрольная работа по теме «Растворы»    0 - 8  11 - 12  

 ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ) 0 - 50    

 10 Работа на лекциях 0 - 3 13 - 18 

 11 Защита отчета по теме «Гетерогенное равновесие», колло-
квиум, тест 0 - 12 13 - 14 

12 
Выполнение лабораторной работы и отчета по теме: «Элек-
тропроводность растворов электролитов»  

Защита отчета, тест 

 

0 – 5 

0 – 10   
15 - 16 

13 

Аудиторная контрольная работа по теме   

«Термодинамика электродных процессов»  

Поощрение 

 

0 – 10 

0 - 10 

 

17 

17  

 ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ)  0 - 100   

 ВСЕГО 0 - 100  

 
 
В заключение можно сказать, что методы контроля зависят от того, 

какая обучающая процедура контролируется, что контролируется - ход 
процедуры или ее результат, какие задания для проверки хода и результа-
тов обучающей процедуры используются, какие ответы студентов исполь-
зуются при выполнении контрольных заданий, какова частота и периодич-
ность контроля. 

Согласно требованиям к освоению учебной дисциплины, в соответ-
ствии с ФГОС, результаты обучения предполагают достижения студентов 
в виде знаний, умений и владений учебным материалом. 

Таким образом, результат педагогической диагностики позволяет 
повысить качество обучения в техническом ВУЗе. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА 

Подскребкин А. Д., Мусаев Э. А. 
Филиал ТИУ в г. Нижневартовске 

         До настоящего времени в России  темп роста  экономики и энергопо-
требления находился на низком уровне. Существенное влияние на это ока-
зывает конкурентная борьба с развитыми странами, особенно с США. 
США зачастую использует нечестные, а порой враждебные действия, 
направленные на развал экономики России. Введение экономических 
санкций, замораживание добычи нефти в мире – это классическая пробле-
ма координации поведения конкурентов, осложненная затяжными полити-
ческими конфликтами. На коротком горизонте приходится констатиро-
вать, что экспортеры нефти в третий или четвертый раз (после 1986, 1998 и 
2008 годов) «наступают на те же грабли», существенно понижая свои до-
ходы ради поддержания текущего притока кассовых поступлений. Замо-
раживание добычи и подъем цен выше 50 долл./барр. в принципе возмо-
жен, хотя бы и ненадолго, но это зависит именно от стран Персидского за-
лива. Россия никогда не участвовала в стабилизации цен на мировых рын-
ках – она всегда получала их по факту. Имея огромное число скважин (175 
тысяч), Россия не может быстро регулиро-вать добычу. При удачном сте-
чении обстоятельств и достижении.  
          Россия в настоящее время является крупнейшим в мире экспортером 
природного газа. В качестве альтернативы США пытаються вытеснить Рос-
сию с «газового рынка», навязывая европейским странам сланцевый газ.  

В США 1821 году Уильямом Хартом была пробурена первая ком-
мерческая газовая скважина в сланцевых пластах во Фредонии, Нью-Йорк. 
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 Джордж Митчелл и Том Уорд стали инициаторами масштабной до-
бычи сланцевого газа в США. 

Себестоимость сланцевого газа выше, чем традиционного. Так 
например производственные затраты на добычу сланцевого газа в Америке 
в 2012 году составляли примерно 150 долларов за тысячу м³. Тогда как в 
России себестоимость природного газа даже с учётом транспортных рас-
ходов, составляли в тот же период времени всего 50 долларов за тысячу м³. 

Для разработки месторождений сланцевого газа используют наклон-
но-горизонтальное бурение, ГРП (с применением пропантов) и сейсмо-
моделирование. Примерно также технология применяется и для получения 
угольного метана. Закачивание сжиженного пропана в качестве экспери-
мента может использоваться вместо ГРП. 

Сланцевый газ содержится в малых концентрациях (0,2—3,2 млрд. 
м³/км²), поэтому требуется бурение скважин на больших площадях. 

В мире около 200 трлн. м3 являются ресурсами сланцевого газа, при 
этом только малая часть представляется извлекаемыми запасами. В насто-
ящее время у сланцевого газа есть ряд недоработок, плохо влияющих на 
будущее его добычи в мире.  

В числе факторов, положительно влияющих на перспективы добычи 
сланцевого газа: близость месторождений к рынкам сбыта; значительные 
запасы; заинтересованность властей ряда стран в снижении зависимости от 
импорта топливно-энергетических  ресурсов. В то же время у сланцевого 
газа есть ряд недостатков, негативно влияющих на перспективы его добы-
чи в мире. Среди таких недостатков: относительно высокая себестоимость; 
непригодность месторождений; низкий уровень доказанных запасов в об-
щей структуре запасов, значительные экологические риски при добыче.  

Глобальные оценки запасов сланцевого газа остаются пока очень 
приблизительными. Результаты анализа приведены в таблице 1. 

Таблица № 1 
Распределение запасов сланцевого газа по странам мира 

Страна Запасы, трлн. куб. м 
Китай 36,7 
США 24,4 

Россия 8,3 
Польша 5,3 
Украина 1,2 
Германия 0,22 

Латвия 0,11 
 
В некоторых странах запрещена добыча сланцевого газа (таких 

например как Франция и Болгария) в связи с ущербом наносимым окру-
жающей среде в процессе разработки месторождений сланцевого сырья. 
Добыча сланцевого газа приостановлена также в Германии, Нидерландах, 
ряде штатов США. 
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Заключение 
Последние пять лет, ознаменовавшиеся активной разработкой место-

рождений сланцевого газа в Соединенных Штатах, будучи слишком ко-
ротким периодом в масштабах развития газовой отрасли, тем не менее, 
дают материал и основания для первичных выводов. 

Сильное увеличение объема добываемого сланцевого газа в США 
(чуть больше 200 млрд. куб. м по итогам 2011 г.) привело к снижению ры-
ночных цен на природный газ, а также к перенасыщению рынка. В этих 
условиях часть компаний стала уделять большее внимание инвестициям в 
разработку месторождений жидких углеводородов, уменьшая при этом ин-
вестиции в добычу сланцевого газа. 
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ТЕНДЕНЦИЯ ВЛИЯНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 НА УСТОЙЧИВУЮ РАБОТУ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Подскребкин А. Д.,1 Кравченко Е. В.2  
1Филиал ТИУ в г. Нижневартовске; 

2Нижневартовский государственный университет 

Россия  с  2014  года  развивается  в  условиях  жесткого  санкци-
онного  давления,  что  отразилось  на  развитии  энергетического рынка. 
Проблема  геополитического  воздействия  мировой  среды на  развитие 
российской экономики  намного сложнее  и  разнообразнее,  чем  многие 
полагают.  Россия  нуждается  в  нормальных торговых отношениях, им-
порте технологий и всем том, что нужно для движения вперед среднераз-
витой страны. Большую роль в развитии экономик России играют добыча 
и экспорт углеводородных топлив.  

В тоже время, на внутреннем рынке одним из основных потребите-
лей углеводородных топлив (нефти, газа, мазута) являются тепловые элек-
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тростанции.  Поэтому устойчивое функционирование и экономика нефте-
газовой промышленности значительно зависит от стабильности работы по-
требителей нефтепродуктов. 

Энергосистема тем надежнее, чем больше в ней электростанций. 
Если одна вылетит из системы в случае аварии, то другие подхватят, 

и толчок для потребителей будет менее заметен. 
Электростанции не заменяют одна другую. Они разные по маневрен-

ности и экономичности. 
А электрическая нагрузка сильно меняется от времени суток. Поэто-

му чем на большее количество суточных поясов раскинулась энергосисте-
ма, тем меньше изменение нагрузки и стабильнее она работает. 

Атомные станции работают только в базе. Если играть нагрузкой на 
атомной станции, то или будет поломка реактора, или произойдет Черно-
быль. 

Гидроэлектростанции - самые маневренные. Для того чтобы набрать 
мощность с нуля до максимума, нужны минуты. И у них самая дешевая 
электроэнергия. Но самое дорогое строительство. 

Тепловые станции - среднее между ними по манёвренности и самые 
дешевые в строительстве. 

Есть еще и газотурбинные генераторы. На раскрутку ГТС требуются 
часы, а иногда и сутки. Они так же маневренны, как и ГЭС. Но электро-
энергия у них самая дорогая по топливу - в разы дороже, чем на ТЭС. Осо-
бенно с учетом того, что ГТС работают на дорогом газе или керосине, а 
ТЭС на дешевых углях. Именно поэтому станции и объединяют в систему, 
где разные типы станций дополняют друг друга. Чем больше и мощнее си-
стема, тем дешевле производство электроэнергии и тем она надежнее. 

В СССР энергетика была в госсобственности. Именно этим и объяс-
няется более высокая надежность советской энергетики по сравнению с 
той же американской. 

Сейчас электроэнергия для российских предприятий уже часто стоит 
дороже, чем в США. А если она и дальше продолжит дорожать существу-
ющими темпами по 15% в год, то через 10 лет превысит американские та-
рифы в 3-4 раза. Последнее будет означать автоматическую смерть энерго-
емких отраслей экономики, если только у них не окажется собственных 
генерирующих мощностей 

Реформа в электроэнергетике должна была стабилизировать тарифы 
и одновременно создать достаточный ресурс для инвестиций в отрасль. Но 
ни того, ни другого не случилось. Если судить о реформе по уровню тари-
фов, то можно заключить, что она провалилась. Стабилизации или сниже-
ния цен на энергию не происходит. Наоборот, они растут и уже сегодня 
угрожают существованию целых отраслей отечественной промышленно-
сти. Цены на электроэнергию, превышающие американские и одновремен-
но не обеспечивающие должные потоки инвестиций на воспроизводство и 
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модернизацию энергетики, являются наиболее очевидным свидетельством 
неблагополучия в отрасли. Это серьезно отражается и на себестоимости 
добычи и транспортировки нефти и газа, т.к. нефтегазовая отрасль являет-
ся очень крупным потребителем электроэнергии.  

Сегодняшний российский энергорынок характеризуют произвольное 
ценообразование и резкие скачки тарифов, которые заставляют задуматься 
об энергетической безопасности российских предприятий и граждан. Не-
устойчивости ему добавляет то, что в любой момент лоббисты могут про-
давить новое повышение цен на энергию, и это уже наблюдалось во мно-
гих регионах страны в последние годы. При таком положении вещей не 
существует никаких гарантий, что тарифы на энергию не перегонят цены в 
самых богатых странах мира. Вследствие этого внутреннее производство 
может стать нерентабельным, а предприятия окажутся неконкурентоспо-
собными из-за высоких издержек. 

Спустя почти 10 лет после реформирования РАО «ЕЭС России» спо-
ры о том, куда двигаться отечественной электроэнергетике, продолжаются. 
Надежды реформаторов на то, что дроблением энергокомпаний можно со-
здать между ними конкуренцию и так оздоровить отрасль, оказались ми-
фом. Теперь специалисты ищут пути объединения раздробленных сетевых 
компаний, которое может исправить положение в электроэнергетике. 

В стране действуют тысячи мелких электросетевых компаний, у ко-
торых нет денег и производственных мощностей для ремонта сетевого хо-
зяйства. 

Эти мелкие компании повышают тарифы и собирают с потребителей 
деньги на псевдо инвестиционные программы, тогда как в действительно-
сти состояние сетевого хозяйства ухудшается. Чтобы переломить тенден-
цию, необходимо объединение, укрупнение и централизация сетевых ком-
паний. Юридически подтолкнуть компании к укрупнению можно с помо-
щью новых технических нормативов, которым мелкие компании не смогут 
соответствовать. Нужно стимулировать присоединение мелких компаний к 
Россетям или осуществить передачу контроля над ними муниципалитетам. 

В подавляющем большинстве случаев распределительные сети в го-
родах и населенных пунктах России эксплуатируются территориальными 
сетевыми организациями (ТСО) различных форм собственности, не вхо-
дящих в структуру ОАО «Россети». 

Любое юридическое лицо может стать сетевой организацией. Боль-
шинство небольших компаний этим пользуется и откровенно паразитирует 
на услуге по передаче электроэнергии, нагружая своими затратами тариф 
на электроэнергию. В России более 3600 таких ТСО, которые живут по 
своим правилам. Для сравнения: в Германии менее 800 ТСО, в Великобри-
тании - 16. 

Приватизация распределительного электросетевого комплекса была 
задумана и продекларирована как способ создания конкурентной среды с 
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целью повышения качества предоставляемой услуги со снижением ее сто-
имости. 

При этом основная задача по распродаже электрических сетей, при-
надлежащих ранее местным администрациям и ведомствам, была выпол-
нена. В результате приватизации на сегодня мы имеем более 3600 локаль-
ных территориальных сетевых организаций различных форм собственно-
сти. Такого рода ТСО не имеют обязательств выполнять отраслевые стан-
дарты при оказании услуги потребителю и не несут ни юридической, ни 
экономической ответственности. Также проблема состоит в разрозненно-
сти территориально сетевых организаций, число которых в России чрезвы-
чайно велико. 

По итогам реформы электроэнергетики, цены на электроэнергию для 
промышленности выросли в 2,7 раза, для граждан - в 3,8 раза за последние 
10 лет, подсчитали эксперты Института проблем естественных монополий 
(ИПЕМ). В итоге упала конкурентоспособность российской промышлен-
ности, выросли расходы населения. 

Однако без реформы и обновления мощностей страна столкнулась 
бы с угрозой крупных аварий, отмечают эксперты. 

Небывалый, по словам экспертов, рост цен на электроэнергию для ко-
нечных потребителей - главный и самый ощутимый итог реформы электро-
энергетики, говорится в докладе ИПЕМ по результатам реформы отрасли, 
формально завершенной в 2008 году с распадом РАО «ЕЭС России». 

Казалось бы, что после завершения преобразований цены, напротив, 
будут постепенно снижаться, в том числе из-за возникшей конкуренции в 
секторе генерации, значительная часть которого была приватизирована. 

Но в секторе генерирующих компаний так и не была создана необхо-
димая для снижения цен и издержек конкурентная среда, считают в ИПЕМ. 
Механизм договоров на предоставление мощности (ДПМ) из механизма, га-
рантирующего обеспечение выполнения обязательств инвесторов, превра-
тился в порочный для нашей электроэнергетики инструмент, исключающий 
предпринимательские риски для генераторов, гарантируя им окупаемость 
инвестиций в рекордно короткие по отраслевым меркам сроки. 

Кроме того, идеологи реформы переоценили темпы роста потребле-
ния, и инвестпрограммы по строительству новых мощностей, ради кото-
рых в основном и затевалась реформа, оказались завышенными. 

Что касается сетевых компаний, оставшихся под контролем государ-
ства, основными причинами роста цен в этом комплексе являются непро-
зрачность инвестпрограмм электросетевых компаний, а также дискримина-
ция в процессе тарифообразования на местном уровне в пользу недобросо-
вестных местных территориальных сетевых компаний, уверены в ИПЕМ. 

Из-за роста цен заметно снизилась рентабельность деятельности 
компаний энергоемких отраслей промышленности: если в 2008 году она 
составляла 21 - 32%, то в 2014-м уже 6 - 13%, что даже ниже, чем в кри-
зисном 2009 году. 
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Нестабильность цен на нефть и газ также существенно влияет на це-
ны электроэнергии вырабатываемой тепловыми электростанциями.  По-
скольку ХМАО занимает первое место в России по выработке электро-
энергии, которая производится на мощных ГРЭСах, работающих на по-
путном и природном газе, то влияние стабильной работы этих отраслей на 
экономику государства существенно. 

Таким образом, мы показали, что дальнейшее развитие нефтегазовой 
отрасли зависит и от развития и тарифов в энергетической отрасли. 
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 МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 
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Санкт - Петербургский горный университет 

Аннотация 
В статье представлен анализ существующих методов внутритрубной 

диагностики стресс-коррозионных дефектов в магистральных газопрово-
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дах (магнитный, ультразвуковой в водяной пробке и метод сухого ультра-
звука) с указанием принципов действия, минимально диагностируемых 
размеров трещин, преимуществ и недостатков каждого метода. Исходя из 
проведенного сравнения, выбран наиболее эффективный способ диагно-
стики дефектов типа КРН. 

 
Введение 
Единственным средством контроля и выявления стресс-

коррозионных дефектов является внутритрубная диагностика (ВТД). Од-
нако в настоящее время применение ВТД не обеспечивает полной защиты 
трубопроводов от процессов КРН. 

Анализ статистики отказов магистральных газопроводов за послед-
ние 10 лет показывает, что число аварий, обусловленных стресс-коррозией, 
составляет больше половины (около 51 %) всех исследованных случаев от-
казов МГ [1]. 

Дефект КРН представляет собой колонию нераскрывшихся трещин 
глубиной 5–20 % от толщины стенки трубы. Гарантированно выявляются 
дефекты размером около 20% толщины стенки трубопровода, в то время 
как дефекты меньшей глубины иногда остаются не диагностированными. 
Пропуск развивающихся мелких дефектов компенсируется повторным 
пропуском снарядов-дефектоскопов по тому же участку через 4 – 5 лет и 
повторным ремонтом трубопровода. Но существуют и быстроразвиваю-
щиеся (в течение 2 – 3 лет) мелкие дефекты, приводящие к разрыву трубо-
провода и аварийному ремонту [2]. 

Зачастую периодический контроль трубопроводной системы эксплу-
атирующими организациями не проводится из-за большого объема сопут-
ствующих диагностике операций и труднодоступности многих участков. 
Поэтому на практике трубопровод проверяют при вводе в эксплуатацию и 
когда расчетный срок его службы приближается к завершению [3]. 

Постановка задачи 
Для предотвращения отказов трубопроводов вследствие стресс-

коррозионного разрушения необходимо своевременное их диагностирова-
ние с применением внутритрубных снарядов, принципы действия которых 
основаны на различных методах выявления дефектов типа КРН. 

Определение данного типа дефектов при проведении ВТД стальных 
трубопроводов осуществляется тремя методами: 

1. TFI-метод и MFL-метод – методы регистрации утечек магнитного 
потока при поперечном и продольном намагничивании участка трубы.  
Магнитный принцип контроля основан на регистрации полей рассеяния от 
дефекта в стенке трубы. Намагничивание стенки трубопровода снарядами-
дефектоскопами обеспечивается при помощи постоянных магнитов, раз-
мещённых на цилиндрическом ярме, и гибких металлических щёток, пере-
дающих магнитный поток от магнитов в стенку трубы. Данные методы 
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позволяют идентифицировать дефекты стресс-коррозии глубиной от 11 % 
(от 1 – 5 мм в зависимости от толщины стенки трубопровода) толщины 
стенки трубы. 

Зоны трещин КРН при намагничивании создают слабые поля, кото-
рые трудно зафиксировать системой датчиков. К тому же, датчики при 
внутритрубной диагностике находятся внутри трубы, а стресс-
коррозионные трещины всегда образуются на внешней поверхности тру-
бопровода. То есть между датчиками и самим дефектом находится слой 
металла почти равный толщине стенки трубопровода. В таких условиях 
регистрируемые изменения магнитного поля обладают низкой точностью.  
Сигнал от внешней трещины глубиной 10 – 15 % сопоставим по амплитуде 
с уровнем шума, который регистрируется датчиками из-за шероховатости 
внутренней поверхности трубопровода, что снижает достоверность изме-
ряемых значений. 

К плюсам данного метода можно отнести возможность работы в га-
зовой среде, проведение диагностики без изменения режима перекачки 
продукта, прохождение больших участков МГ в короткие сроки, возмож-
ность диагностики труднодоступных участков. 

2. CD-метод заключается в ультразвуковом сканирование стенки
трубы с помощью пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП). Мини-
мальная регистрируемая глубина дефекта составляет 1 мм. В газовой среде 
этот метод не применяется в связи со значительно большим коэффициен-
том отражения ультразвуковой волны от границы газ-металл по сравнению 
с границей нефть-металл или вода-металл. Поэтому в данном методе уль-
тразвуковые волны проникают в стенку трубопровода через слой окружа-
ющей внутритрубный снаряд жидкости, для чего с помощью дополнитель-
ных поршней-разделителей, находящихся впереди и сзади дефектоскопа, 
создается подвижная «водяная пробка», а после проведения диагностики 
выполняется осушка газопровода.  

CD-метод ультразвукового обследования в водяной подвижной 
пробке экономически нерентабелен из-за потерь при выведении участка 
газопровода из эксплуатации на длительный срок для осушки после прове-
дения диагностики.  

3. ЭМАП-метод (метод сухого ультразвука) заключается в возбужде-
нии ультразвуковых волн в стенке трубы бесконтактными электромагнит-
но-акустическими преобразователями (ЭМАП), расположенными на внут-
ритрубном ЭМАП-дефектоскопе. Такой дефектоскоп, в отличие от опи-
санного выше, может перемещаться в газовой и жидкой среде. 

Внутритрубными ЭМАП-дефектоскопами обнаруживаются нерас-
крывшиеся продольные трещины при глубине трещины 1–2 мм. Такой 
чувствительности вполне достаточно для обнаружения стресс-
коррозионных повреждений на ранней стадии развития. 
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К недостаткам данного метода относится более высокая стоимость 
дефектоскопов по сравнению с магнитными, а также их недостаточное 
время автономной работы от бортовых аккумуляторов [4]. 

Результаты и обсуждение 
Магнитные методы выявления дефектов типа КРН обладают не-

сколькими преимуществами: работа в газовой среде с сохранением режима 
перекачки продукта, прохождение ЛЧ МГ в короткие сроки и диагностика 
труднодоступных мест. Но они имеют меньшую точность выявления де-
фектов по сравнению с остальными методами.  

CD-метод не используется в газовой среде, что требует больших за-
трат на обеспечение требуемой водной рабочей среды. 

В связи с выявленными недостатками TFI, MFL и CD-методов, 
ЭМАП-метод (метод сухого ультразвука), при его использовании на внут-
ритрубном дефектоскопе, является наиболее эффективным методом обна-
ружения и ранжирования стресс-коррозионных повреждений газопрово-
дов, хотя и имеет высокую стоимость пробора. Для улучшения работы де-
фектоскопов данного типа необходимо повысить время их работы без под-
зарядки, исключив при этом увеличение веса прибора и уменьшение каче-
ства диагностики [4].  

 
Заключение 
В результате проведения анализа научной литературы, был выявлен 

наиболее эффективный метод диагностирования магистральных газопроводов 
при выявлении стресс-коррозионных трещин на разных стадиях развития – 
ЭМАП-метод (метод сухого ультразвука). Также были рассмотрены магнит-
ный метод поперечного TFI и продольного MFL намагничивания для выявле-
ния трещин разной ориентации и ультразвуковой СD-метод. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВИХРЕТОКОВЫХ ДЕФЕКТОСКОПОВ 
 ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ  

Савельева Н. Н. 
Филиал в г. Нижневартовске 

Длительная эксплуатация трубопроводов в нашей стране приводит к 
коррозионному разрушению, разрушению изоляции, рост локальной и об-
щей коррозии, появлению и разрастанию трещин. По мониторингу выпол-
ненному ООО «Газпром ВНИИГАЗ» выявлено повышение отказов техно-
логических трубопроводов с увеличением сроков эксплуатацией [1]. 

С начала 2000 годов на всех трубопроводах Газпрома были обследо-
ваны километры трубопроводов, а затем проведен ремонт. Причем перво-
начально в 2000годах приходилось снимать старое защитное покрытие и 
затем выполнять диагностику. На сегодняшний день можно выполнять мо-
ниторинг методами неразрушающего контроля без снятия слоя нароста и 
защитного покрытия, что существенно удешевляет процесс диагностики и 
уменьшает время на ее проведение. 

Например, в 2004 году конструкторы  ООО «Экспертиза» совместно 
с коллективом Института физики металлов УрО РАН (ИФМ) разработала 
вихретоковые дефектоскопы следующих видов – портативные дефекто-
скопы, толщиномеры защитных покрытий и сканер-дефектоскопы. Все 
приборы созданы для полевой диагностики, учитывают специфику повре-
ждений коррозийного растрескивания и определяют линейные размеры 
трещин. 

Следующим этапом стало создание наружных сканеров-
дефектоскопов. Было представлено сразу несколько моделей сканеров для 
наружной поверхности. Несмотря на это широкого применения они не 
нашли, так как стоимость оборудование было высоким, а обеспечить вы-
сокую достоверность измерений оно не могло.  

Поэтому трубопроводы диагностировали в основном приборами 
внутритрубной диагностики, что являлось трудоемким и дорогостоящим 
процессом. Причем, несмотря на обследование 100% поверхности трубы 
количество ремонтных работ по трещинам, которые образованы по меха-
низму коррозионного растрескивания под напряжением, растет с каждым 
годом на 5-10%.  
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В ответ на эту тенденцию в 2013 году ОАО «Газпром» выпустил ин-
струкцию по оценке повреждений труб и соединительных деталей, кото-
рый регламентировал выполнять вихретоковый контроль в объеме не ме-
нее 3 % от площади поверхности каждой трубы и соединительных деталей 
трубопроводов для выявления коррозионных дефектов, а также определе-
ния их геометрических размеров [2]. Также при обнаружении дефектов 
необходимо провести диагностику близлежащих труб в обоих направлени-
ях и дальнейшие исследования проводить в заводских или базовых усло-
виях. 

Спустя несколько лет диагностики был сделан вывод, что не все по-
вреждения образованные по механизму коррозийного растрескивания под 
напряжением приводят к авариям. Стало известно, что небольшие повре-
ждения около 0.5 – 1 мм находясь без напряжения, могут перейти в состо-
яние общей коррозии без возникновения аварии. 

Для выявления коррозийных трещин глубиной свыше 1мм было 
спроектирован высокопроизводительный портативный дефектоскоп ДНШ-
24 представленный на рисунке 1. Дефектоскоп это  автоматизированное 
устройство с 24 датчиками. При осуществлении диагностики он устанав-
ливается на рабочую поверхность трубы и примагничивается. 

 

 
 

Рисунок 1. Вихретоковый дефектоскоп ДНШ-24 
 
Данный дефектоскоп прошел успешную апробацию в ООО «Газпром 

трансгаз Югорск». Также испытания показали, что данный аппарат может 
применяться для оперативного выявления коррозийных дефектов через 
слой защитного покрытия. Причем отбраковка труб может происходить, 
как в полевых условиях, так и в заводских условиях 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД   
В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Федорина Т. П.1, Бабюк Г. Ф.2 
1Нежинский агротехнический институт национального университета 

биоресурсов и природопользования Украины; 
2Филиал ТИУ в г. Нижневартовске 

В педагогике термин «технология» появился в начале 1960-х гг. в 
трудах америкнский и английских ученых Дж. Кэрола, Б. Блума, Д. Бруне-
ра, Д. Хамлина, Г. Гейса, В. Коскарелли и др., а затем распространился 
практически во всех странах мира, в том числе и в России. Первыми при-
мерами технологического подхода в образовании служат программирован-
ное обучение (США) и алгоритмизация  обучения (Россия).  

Составляющие технологически построенного педагогического про-
цесса относятся с компонентами  производственных процессов и в систе-
ме обеспечения качества: а) ориентация на конечный продукт, его задан-
ные качества и свойства - выпускника; б) исходный субъект- абитуриент 
вуза; в) технологические процедуры карта, содержащие описание последо-
вательности выполнения операций и их содержания в педагогическом 
процессе вуза; г) мониторинг  вступительного  промежуточного и итогово-
го контроля сформированности компетентностей у выпускника; д) осу-
ществление корректирующих воздействий  на результат педагогического 
процесса вуза; е) осуществление обратной связи, обеспечивающей коррек-
цию методов и  средств образования. 

Теоретическую основу технологического подхода к образованию со-
ставляют: понятие педагогической технологии; общая теория проектиро-
вания педагогической технологии и закономерностей ее функционирова-
ния; систематизация и классификация существующих педагогических 
технологий (В.П. Беспалько, М.В.Кларин, Г.К. Селевко, В.И. Загвязин-
ский, В.М.Монахов и др.); технологии проектирования технологий (В.М. 
Монахов, О.Б.Епишева, В.Г.Иванов, И.И.Ильясов, Н.А. Галатенко, Н.Н. 
Суртаева, В.Е. Радионов,  В.И. Слободчиков и др.); технологизация психо-
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дидактических теории поэтапного формирования умственных действий 
(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина); теории развивающего обучения (Л.В. 
Занков, В.В.Давыдов, Д.Б. Эльконин); педагогической теории коллектив-
ного обучения (В.Б.Дьяченко); личностно – ориентированного обучения 
(И.С. Якиманская, В.В. Сериков,  Н.А. Алексеев); гуманно–личностного 
обучения – Ш.А. Амонашвили; обучения на основе опорных сигналов 
(Е.Н.Ильин, Б.Ф.Шаталов).  К наиболее известным авторам современных 
педагогических технологий  за рубежом относятся: Дж. Кэрролл, Б. Блум, 
Д. Брунер, Д. Хамблин, Г. Гейс, В. Коскарелли. 

Толкования понятия «педагогическая технология» имеют четыре ос-
нования: процессуальные – системный способ построения педагогического 
процесса, включающего основные этапы и процедуры технологического 
процесса; инструментальные – включающие совокупность методов, прие-
мов и средств обучения и воспитания; личностные – индивидуальное педа-
гогическое мастерство  проектирования целей и этапов деятельности обу-
чаемых; системные – совокупность средств, методов, способов, содержа-
ния образования (адаптивная школа).  

Принципы проектирования образовательных технологий сформули-
рованны  В.М. Монаховым – принцип согласованности, полноты, целевого 
единства, всеобщей профессиональной ориентации, системности знаний, 
приоритета общепредметных результатов обучения, комфортности, един-
ства теории и практики [1], реализации дифференцированных целей обра-
зования направленных на формирование заданных компетенций для каж-
дого специалиста–выпускника. По мнению В.М. Монахова,  технология 
должна соответствовать следующим  критериям:  концептуальности, т.е. 
включающей философское, психологическое, дидактическое и социально-
педагогическое обоснование достижения образовательных целей. Систем-
ности  предполагающей логику образовательного  процесса, взаимосвязь 
всех его частей выстраиваемых как целостностный процесс. Управляемо-
сти предполагающего возможность диагностического целеполагания, пла-
нирования, проектирования процесса обучения. Поэтапной диагностики, 
варьирования средствами и методами с целью коррекции результатов. Пе-
дагогическая технология должна быть эффективной по результатам, га-
рантировать достижение стандартов обучения. Таким образом, педагоги-
ческая технология предполагает реализацию идеи полной управляемости 
учебным процессом.  

Основными признаками педагогической технологии служат: диагно-
стирование – выявление проблем, целеполагание – постановка целей, эко-
номичность – оптимизация педагогического процесса, алгоритмируемость 
– проектирование этапов, системность,  структурированность, корректиру-
емость – осуществление обратной связи в соответствии с целями, система 
контроля. 

Для нашего исследования важно представлять педагогические техно-
логии по компонентам дидактической системы (таблица 1)  
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Таблица  № 1 
Пример классификации педагогических технологий 

Компонент  
дидактической 
системы обуче-

ния 

Группы технологий Примеры 

Цели 
обучения 

1) Представление целей обучения в дей-
ствиях ученика; 
2) Добавление специальных технологиче-
ских  целей 

О.Б. Епишева, 
М.В. Кларин  

Содержание 
обучения 

1) Реконструирование на основе усовер-
шенствования изучаемого материала; 
2) Его представление в деятельностной
форме 

А.А. Вербицкий, 
В.В. Зайцев  

Методы и 
формы 

организации 
учебной 

деятельности 
учащихся 

1) Развивающее обучение, опирающееся
на познавательный интерес, индивиду-
альный опыт 
и др.  
2) Групповое обучение 
с разными формами организации учебных 
действий, для разных групп учащихся 
разного уровня. Коллективный способ 
обучения 

Д.Б. Эльконин,  
И.Я. Якиманская, 
И.П. Иванов, 
Н.П. Гузик,  
В.К. Дьяченко, 
А.Г. Ривин, 
Н.Н.Суртаева  

Формы 
учебного 
процесса 

Природосообразные технологии – воспи-
тания грамотности, саморазвития, инди-
видуализации обучения, педагогика со-
трудничества 

 В.Д.Шадриков  

В педагогике существует большое количество технологий, Г.К. Се-
левко анализирует около 50 [3,4]. Классификации педагогических техноло-
гий являются  условными, поскольку их можно отнести к различным клас-
сам в зависимости от выбранных оснований [2] 

В отдельную группу следует выделить  профессионально – ориенти-
рованные технологии: технология контекстного обучения А.А. Вербицко-
го; технологии открытых систем интенсивного обучения Околева О.П.; 
технология обучения специальным дисциплинам Т.И. Шамовой; техноло-
гия деятельностного подхода в системе  профессионального образования 
О.Б. Епишевой. Эти технологии ориентированны на решение профессио-
нальной практической подготовки студентов на практических и лабора-
торных занятиях с учетом мотивов, склонностей, развитие творческих спо-
собностей, создание условий для личного и профессионального самоусо-
вершенствования. 

 Анализ выше представленных технологий показывает многовариа-
тивность подходов к  их пониманию, проектированию и реализации, что 
позволяет выбрать из них наиболее подходящие для реализации компе-
тентностного подхода.   
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Типовые модели дидактических технологических процессов в педа-
гогической технологии реализуются как в форме традиционных учебных 
занятий (лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы, 
самостоятельная работа, в том числе с электронными учебными пособия-
ми, курсовое и дипломное проектирование, учебная и производственная 
практика, мастер-класс, консультации), так и инновационных («активные» 
методы, средства и формы обучения, проблемные лекции, семинары и 
проблемно-поисковая лабораторная работа, дискуссия, ситуационный 
практикум, использование компьютера, метод проектов, дидактическая и 
деловая игра, тренинг, самостоятельная и учебно-исследовательская дея-
тельность и др.). 

Выбор методов и средств обучения конкретной дисциплине в педаго-
гической технологии (что в совокупности составляет, по выражению ака-
демика В.М. Монахова, «методический инструментарий учителя» опреде-
ляется, с одной стороны, их возможностями в решении относительно но-
вой педагогической задачи – создания в учебном процессе учебно-
познавательных, учебно-развивающих, учебно-профессиональных и дру-
гих ситуаций для формирования профессиональных компетенций и тре-
бующих решения соответствующих типов учебных и предметных задач. 
Под «педагогической ситуацией» в современной педагогике понимается 
описание определенных условий из жизни организации, группы или от-
дельных людей, ориентирующее обучающихся на формулирование про-
блемы и поиск вариантов ее решения. Создание и использование в учеб-
ном процессе педагогических ситуаций, ключевые особенности различных 
технологий представлены в таблице 2.  

 
Таблица  № 2  

Сравнение технологии и методики обучения (примеры) 
Технологии 

обучения 
Ключевые 

 особенности 
Развиваемые 

 характеристики 
 методики обучения 

Модульное 
обучение 

Структурирование содержания 
учебного материала в целях его 
полного усвоения, сопровождае-
мое упражнениями и контролем 
усвоения 

Специфическая организация 
учебного материала в сжатом 
и понятном для студентов ви-
де 

Проблемное 
обучение 

Инициирование самостоятельного 
поиска обучаемым знаний через 
решение поставленной преподава-
телем проблемы 

Изменение характера учебной 
деятельности учащихся с ре-
продуктивного на поисковый 
 

Полное 
Усвоение 
изучаемого 
материала 

Разработка вариантов достижения 
учебных целей для учащихся раз-
ного уровня (на основе изменения 
условий обучения) 

Внимание учащихся на анализ 
и фиксацию результатов обу-
чения 
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Контекстное 
 обучение 

Интеграция различных видов дея-
тельности обучаемых (учебной, 
научной, практической), оcозна-
ние условий, максимально при-
ближенных к реальным 

Увеличение доли самостоя-
тельной работы обучаемого (с 
практической и прикладной 
направленностью) 

Имитационное 
обучение 

Игровые и имитационные формы 
обучения 

«Активные» методы 
обучения 

Дистанционное 
обучение 

Использование электронных обра-
зовательных ресурсов, опосредо-
ванная роль преподавателя и авто-
номная роль обучаемого 

Использование новых  
информационно-
коммуникативных средств и 
технологий 

Результаты анализа педагогических и методических исследований 
этой проблемы показывают, что в качестве методов создания таких ситуа-
ций в профессиональном обучении могут использоваться активные методы 
обучения, дифференцированное обучение; дидактическая имитационная 
игра (в том числе деловая игра, метод проектов, диалог и дискуссия с при-
ведением примеров и иллюстраций, метод мозгового штурма, пресс-
конференция, игры-тренинги и др.); учебная экскурсия; учебный экспери-
мент; практические и лабораторные работы, исследовательские практику-
мы; формирование умений исследовательской деятельности, учебное про-
ектирование и математическое моделирование; инновационные факульта-
тивные и элективные курсы по выбору; компьютерные и Интернет-
технологии. 

Кроме известных проблемных ситуаций, возможны такие нестан-
дартные ситуации, как ситуация стимулирования, ситуация выбора, ситу-
ация успеха, ситуации самооценки, ситуации общения и взаимопомощи, 
игровые ситуации, ситуации стимулирования и самостоятельности приня-
тия решений и действий, ситуации освоения новых способов деятельности, 
тренинговые ситуации, ситуация выбора профессии и др. 

Метод обучения через задачи очень важен для профессионального 
обучения. Во-первых, традиционно задачи являются носителем действий, 
адекватных содержанию обучения, и, следовательно, средством его усвое-
ния; средством связи теории с практикой; способом организации и управ-
ления учебной деятельностью учащихся; во взаимодействии задачи и ре-
шающего ее человека (в задачной ситуации) и происходят изменения в его 
личности.  

Во-вторых, этот метод отвечает как требованию Стратегии модерни-
зации образования (усилению деятельностной составляющей обучения и 
представлению его содержания в деятельностной форме), так и требова-
нию технологического подхода к обучению, представляющему содержание 
обучения в виде системы учебных задач, адекватных спроектированным 
целям обучения. 
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В качестве одного из методов создания педагогических ситуаций в 
процессе обучения используется и так называемое наглядное моделирова-
ние. Его психологической основой является то, что процесс восприятия в 
большой степени формализованного материала требует наличия в нем уз-
ловых, опорных характеристик для обеспечения адекватности восприятия. 

Процедура диагностики и оценки сформированности компетентности 
обучаемых в педагогической технологии, с нормативной точки зрения, 
определяется Федеральными Государственными образовательными стан-
дартами и образовательными программами, но их достаточно сложно ис-
пользовать практически.  

Кроме собственно технологического средства диагностики – тестов 
–  используются и традиционные методы диагностики – устный опрос, 
контрольные работы и математические диктанты, индивидуальные зада-
ния, коллоквиумы, зачеты, наблюдение за учебной деятельностью учащих-
ся, анкетирование и др. При этом несовпадение оценок станет поводом для 
выявления причин расхождений и подлинно педагогического оценивания, 
которое недоступно пока компьютеру. Совпадение же послужит гарантией 
объективности оценки и продемонстрирует валидность тестов. По резуль-
татам входной диагностики учащиеся условно делятся на уровневые груп-
пы, а спроектированные дифференцированные цели и учебные задания 
«приобретают» фамилии обучающихся этих групп. С точки зрения дея-
тельностного подхода, основанием деления обучающихся на такие группы 
служит их умение (или неумение) выполнять соответствующие учебные 
действия по решению задач. По мере и в результате обучения состав групп 
меняется, т.к. его основная цель – на основе «стартовых» возможностей 
каждого повысить не только его уровень усвоения изучаемого материала, 
но и уровень развития и воспитания средствами учебной дисциплины, в 
конечном итоге – качества обучения, достигаемого на максимальном 
уровне его возможностей. 

Другой вид процедуры оценки – рейтинг – шкала достижений обуча-
емого за определенный период (в том числе за занятие или за выполнение 
теста). Для ее проектирования за этот период необходимо выделить все ха-
рактерные виды учебной деятельности обучающихся за этот период; каж-
дый из них (или каждое задание для контроля) оценить определенным 
максимальным баллом (или границами минимального и максимального 
баллов), который соответствует уровню выполняемого вида деятельности 
или задания. 

В рамках компетентностного подхода технология обучения техниче-
ских (инженерных) направлений,  у нас  представлена следующим обра-
зом: 

1) на основании выделяемых в  ФГОС и методических исследованиях 
видов деятельности бакалавра (специалиста) и наборов соответствующих 
им компетенций соотнесли (перевели) виды деятельности в компетенции и 
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построили компетентностную модель выпускника, как цель и результат его 
подготовки; 

2) проанализировали возможности преподаваемой дисциплины в
формировании определенных компетенций модели; 

3) сгруппировали выбранные компетенции по блокам: (а) професси-
ональные знания, б) профессиональные умения, владения в) профессио-
нально важные качества личности и соотнесли их с целями подготовки: 
(а) знания, б) умения и навыки, способы владения в) развивающие и вос-
питательные цели); 

4) для каждой цели спроектировали адекватные им предметные,
учебные и производственные задачи, представили их в виде учебных зада-
ний; 

5) выбрали методический инструментарий включения учебных зада-
ний в учебный процесс; 

6) спроектировали этапы учебного процесса и диагностику достиже-
ния целей-компетенций; 

7) проводили корректирующие мероприятия.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ЦЕН НА СПГ 
ДЛЯ БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА 

Фёдоров А. 1, Фёдорова Н.2 
1 Имперский колледж Лондона (Imperial College London); 

2 Санкт-Петербургский горный университет 

СПГ стал одним из главных составляющих элементов международ-
ной структуры энергопотребления. Благодаря растущей ресурсной базе и 
развитой технической и коммерческой инфраструктуре, он способен сыг-
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рать значительную роль в долгосрочном решении энергетических задач, 
стоящими перед Балтийским регионом. Такая развивающаяся отрасль, как 
СПГ, с точки зрения технологического прогресса и инфраструктуры обла-
дает огромным потенциалом в Балтийском регионе. В статье представлен и 
описан прогноз цены на СПГ для данного региона с помощью методики 
корреляционно – регрессионного анализа. 

Прогнозирование является основной целью и задачей для анализа 
данных. Статистическое прогнозирование позволяет с высокой точностью 
прогнозировать практически все показатели. Анализ осуществляется на 
основе будущих значений временных рядов по настоящим и прошлым зна-
чениям. Однако, не существует единых методов прогнозирования, выбор 
метода прогнозирования заключается в его эффективности и зависит от 
многих условий и требуемого времени прогнозирования.  

При исследовании отрасли сжиженного природного газа необходимо 
составить прогноз развития. Из-за динамичных и быстро меняющихся эко-
номических условий, необходимо опираться на составленные прогнозы, не 
только для отдельных стран Балтийского региона, но и для всей нацио-
нальной экономики региона, для достижения устойчивого социально–
экономического развития, в целях формирования и достижения энергети-
ческой безопасности. В рыночной экономике цены на СПГ формируются в 
условиях несовершенной конкуренции при взаимодействии факторов: 
спроса, предложения, себестоимости, добычи, транспортировки и регази-
фикации. В экономических исследованиях основным методом является 
прогноз изменения динамических рядов. В работе, анализируемым пара-
метром является цена на сжиженный природный газ в Балтийском регионе. 
С помощью метода экстраполяции (который предполагает тенденцию из-
менения исследуемого показателя в динамики и перекладываются с опре-
деленной долей вероятности с прошлых периодов на будущие), рассматри-
вается, насколько может измениться цена с течением времени. Однако, од-
ного фактора времени недостаточно для полного и точного прогноза, по-
этому с целью качественного и точного прогноза необходимо учитывать 
большое количество влияющих факторов.  

При определении прогнозных цен на сжиженный природный газ 
формируется математическая зависимость, которая показывает в данной 
отрасли фактические тенденции динамики количественных ценовых пока-
зателей. Данная задача будет решаться с помощью методики корреляцион-
но- регрессионного анализа. Построение модели осуществляется с про-
граммой обработки статистических данных «StatSoft Statistica». Про-
граммный продукт позволяет определить взаимосвязь и после обработки 
входных данных автоматически предлагает уравнение модели. 

Первым этапом является необходимость определения перечня фак-
торов, влияющих на формирования цены, для региона. Вторым этапом 
производится расчет сложной регрессии с помощью программы 
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«Statistica», далее модель оценивается на адекватность, затем - прогнози-
рование, которое представляет результаты расчетов графически. 

На основании анализа научных источников, международных отчетов 
и собственных исследований, следует выделить основные факторы, кото-
рые влияют на цену СПГ долл. США/тыс. м3 – Yспг БР: 

˗ цена нефти марки Brent, долл. США/баррель – х1; 
˗ мировой спрос на СПГ в Балтийском регионе, млрд. м3, – х2; 
˗ курс валюты (евро по отношению к доллару). До 2015 года в реги-

оне не было единой валюты, страны постепенно переходили на евро и дол-
лар является валютой цены и валютой контракта, евро/долл. США – х3; 

˗ темпы роста экономики региона (среднее значение), % – х4. 
Далее было произведено построение модели цены на сжиженный 

природный газ для Балтийского региона в программе «Statistica» на осно-
вании последовательности этапов моделирования. 

Наблюдается сильная множественная корреляция между некоторыми 
из параметров, при едином включении всей совокупности отобранных 
факторов: х1, х2, х3, х4 в модель. 

Высокая корреляция наблюдается между факторами х2 и х4, где кор-
реляция равна 0,7019 – это означает, что присутствует схожесть в данных 
показателях в общей динамике на 70 %, в соответствии с этим, совместное 
включение факторов в модель цены СПГ оказывает на цену на СПГ (YСПГ

БР) искажающее воздействие. Значит, необходимо исключить один из дан-
ных показателей, остается показатель с наибольшей корреляцией с ценой 
на газ (YСПГ БР). 
Исходя из вышеотмеченного, в анализе для оценки влияния факторов на 
цену на СПГ остаются: х1, х2, х3. Далее осуществляется проверка адекват-
ности модели и расчет сложной регрессии. 

На рисунке 1 представлена проверка ошибок в модели цены на СПГ 
для Балтийского региона по закону нормального распределения. 

Рисунок 1.  Проверка ошибок в модели цены на СПГ 
(Источник: рассчитано автором) 

Данный график показывает распределение ошибок – это статистиче-
ский показатель, который всегда находится в моделировании. Данное рас-
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пределение представляет правильность составления модели и ее адекват-
ность, то есть способность отображать реальные данные. Если бы в модели 
не были учтены какие-либо важные факторы, на графике в распределении 
были бы явные выбросы ошибок (резкие изменения вверх, вниз, в сторо-
ны). На рисунке 2, в соответствии с законом нормального распределения, 
представлены средние значения исследуемых показателей. На графике 
данное распределение показывает, что для модели показатели отобраны 
правильно, их можно включать в модель.  

 
Рисунок 2.  Проверка включения факторов в модель цены на сжиженный природный газ 

для Балтийского региона (Источник: рассчитано автором) 
 
Проверка адекватности модели, а именно ее прогон в ретроспективе, 

показала совпадение значений модели с реальными результатами. Поэто-
му, можно с уверенностью говорить об использовании модели для состав-
ления прогнозов. Экономическая интерпретация параметров модели рас-
крывает ее информативность и целесообразность использования в целях 
исследования проблем ценообразования в газовой отрасли.  

В результате получена следующая прогнозная модель зависимости 
цены на СПГ для Балтийского региона от исследуемых параметров: 

Yспг БР = – 416,5 + 8,56 ⋅ х1 + 4,15 ⋅ х2 +2,38 ⋅ х3 (1) 

 С учетом полученной зависимости (1), экономическую интерпрета-
цию результатов моделирования отражает научно–практический интерес, 
что позволяет сделать выводы: 

1. На цену СПГ и прочие факторы, не учтенные в модели, оказывает 
отрицательное влияние значение свободного члена уравнения  
(–416,5). Это означает, что при анализе более широкого перечня факторов 
динамика цены на СПГ будет снижаться; 

2. Индексы показывают на сколько изменится YСПГ исследуемый 
параметр при анализируемом каждом параметре модели, если изменяются 
влияющие на него факторы, то есть:  

˗ при росте на 1 долл. США цены нефти (х1) цена на СПГ для Бал-
тийского региона вырастет на 8,56 долл. США/тыс. м3; 

˗ при увеличении на 1 т мирового спроса на СПГ (х2) цена на СПГ 
для региона вырастет на 4,15 долл. США/тыс. тыс. м3; 
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˗ при увеличении на 1 р. стоимости доллара США (х3) цена на СПГ 
для Балтийского региона вырастет на 2,38 долл. США/ тыс. тыс. м3. 

Далее необходимо составить прогноз цены на СПГ для региона, при 
знании информации о причинно-следственных связях между параметрами 
модели путем реализации зависимости (1). Полученные результаты про-
гнозных данных представлены на рисунке 3. 

Рисунок 3. Динамика и прогноз цены на сжиженный природный газ 
для Балтийского региона (Источник: рассчитано автором) 

Таким образом, проведенное моделирование цены на СПГ для Бал-
тийского региона показало возрастающий тренд в прогнозной перспективе 
после 2019 года. Темп роста за рассмотренный период составил около 
29%. Следует отметить, что первые три года цена на СПГ снижается глав-
ным образом в связи со снижением мировых цен на нефть в текущем пери-
оде, поскольку снижение цен на газ всегда происходит с определенным 
временным лагом (по отношению к фактическим ценам на нефть), состав-
ляющим не менее 6 – 12 месяцев. Последующий прогнозный рост цены 
СПГ, вероятно, обусловлен ожидаемым повышением стоимости нефти и 
полным отказом от добычи и потребления сланцевого топлива. Вместе с 
тем, заметна явная просадка прогнозной цены СПГ в период 2023–2024 гг. 
Это может быть связано с освоением новых месторождений углеводород-
ного топлива, строительством новых добывающих мощностей в период до 
2030 года, что соответствует заявленным намерениям многих энергетиче-
ских компаний. Развитие такого сценария вполне может быть оправдано 
предшествующим устойчивым возрастающим трендом цены СПГ и нефти, 
которые будут определены складывающейся конъюнктурой на энергетиче-
ские ресурсы на мировом рынке, включая рынок Балтийского региона.  

Сегодня страны Азии продолжают доминировать в качестве импор-
теров в мировой торговле СПГ, но и они, как и другие региональные рын-
ки, со временем, несомненно, приступят к законодательному урегулирова-
нию рынков природного газа. Правительство стран Азии стремятся к рас-
ширению использования газа взамен углю и нефти, развивают эффектив-
ную политику стимулирования внутреннего спроса, строят газопроводы, 
терминалы СПГ и ПХГ, стремятся к созданию единой газовой инфраструк-
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туре.  На текущий момент в данном ключе ЕС проводит антимонопольную 
политику в части поставок газа, в последнем десятилетии претерпевшую 
значительные изменения с целью обеспечения устойчивого роста и дивер-
сификации поставок газа в перспективе.  

Несмотря на существующий рынок СПГ, разработка месторождений 
сланцевого газа в Северной Америке также нацелена главным образом на 
региональные рынки ЕС и Азии. Ряд североамериканских проектов по 
СПГ уже сегодня продвигается с целью удовлетворения растущего рыноч-
ного спроса в Европе и Азии.  Последствия более теплых, чем обычно, 
зимних периодов в Европе и Азии в 2013 – 2014 гг., привели к замедлению 
роста спроса СПГ как в ЕС, так и в странах Азии. Резкий спад нефтяных 
цен в конце 2014 г. также способствовал установлению более низких цен 
на газ, что стало очень болезненным для всех ключевых стран-экспортеров 
углеводородов, и, несомненно, отразилось на проектах СПГ. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ГРП 

Халдина Ю. А., Бабюк Г. Ф. 
Филиал ТИУ в г. Нижневартовске 

В современных экономических условиях нефтегазовый комплекс 
страны продолжает динамично развиваться. Растут ключевые производ-
ственно-экономические показатели, увеличились объемы добытой нефти, а 
также экспорт нефти и газа. Повышение глубины и качества переработки 
позволило увеличить нефтегазовые запасы страны. Это прямой результат 
масштабной программы модернизации рынка нефтегазовой индустрии, 
поддержанной мерами экономического стимулирования, которые сегодня 
активно ведёт наше правительство. Вводятся в эксплуатацию новые место-
рождения нефти и газа, как классические месторождения, так и трудноиз-
влекаемые и нетрадиционные. Осваивается ресурсный потенциал альтер-
нативных источников полезных ископаемых. Страна делает огромные 
ставки на ТРИЗ, сланцевую нефть и шельф. 

Ханты-Мансийский автономный округа – Югра – один из стратеги-
ческих регионов России, обеспечивающий энергетическую безопасность 
страны и являющийся крупнейшим нефтедобывающим районом государ-
ства и мира. В стратегических планах   ХМАО самое пристальное внима-
ние уделяется сокращению издержек, бережливому производству и росту 
эффективности, инновационному развитию, снижению зависимости от 
иностранных технологий, материалов и комплектующих, поиску новых 
рынков и партнеров. 

Роль России в международной экономике с каждым годом становит-
ся все значительней. Однако после развала СССР, внутренние состояние 
экономики оставляло желать лучшего. В связи с чем Россия мало что мог-
ла поставить на внешний рынок. Нынешнее правительство понимает это и 
активно старается принимать участие и помогать в создании предприятий 
малого и среднего бизнеса. Именно развитие внутренних мощностей при-
ведет к производству новой продукции и услуг, создании рабочих мест (а 
значит, и сокращение безработицы и социальной нестабильности), повы-
сит конкуренцию на внутреннем и внешних рынках. 

Введение санкций значительно затруднили развитие экономики 
страны, нанеся урон одной из самых ключевых доходных статьи бюджета, 
но при этом они же и дали толчок развитию предпринимательской дея-
тельности. 

 По различным оценкам добыча нефти в России с 2002 года в сред-
нем увеличивается на 2-2.7% ежегодно (RPI/Oxford).  

Государство прогнозирует рост добычи, и независимые эксперты так 
же подтверждают эти показатели. Россия на протяжении многих лет бо-
рется за первенство в списке стран экспортеров и показывает отличные ре-
зультаты.  
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Рисунок 1.  Динамика добычи нефти и газового конденсата в России 
 

Но для того, чтобы оставаться в лидерах необходимо постоянное 
развитие технологий, повышение нефтеотдачи пластов. 

Одним из методов интенсификации является ГРП. Метод является 
сравнительно недавним, в 1947 году было сделано первое ГРП в мире, це-
лью увеличить добычу нефти. В 2000г. было произведено 2170 операций 
ГРП, а в 2016г. 15000 операций ГРП. Активно ГРП в России стали приме-
нять с 2009 года. C тех пор доля рынка ГРП в России c 2013 года в среднем 
растет на 15,5% ежегодно. При этом к 2025 году эксперты RPI прогнозиру-
ет, что объём рынка ГРП составит 133,1 млрд. рублей 

Сервис ГРП является перспективным и экономически целесообраз-
ным методом повышения нефтеотдачи пласта. Спрос на эту услугу остает-
ся стабильным и постоянно растущим. На фоне этого роста и санкций, на 
рынке возник дефицит специализированной техники для проведения ГРП. 
Эта ситуация дала возможность и перспективы для создания малого пред-
приятия, появившегося недавно в Нижневартовске, ООО «Эпик 380». 
Компания является заводом-производителем оборудования ГРП в России. 
Занимается сборкой и наладкой специализированного оборудования, ис-
пользуя импортные и отечественные узлы и компоненты, оказывает услуги 
по ремонту и техническому обслуживанию своих установок, а также уже 
существующих флотов ГРП в России, находящихся в собственности у 
крупных нефтяных и нефтесервисных компаний. Компания активно нала-
живает контакты с отечественными поставщиками, создает собственное 
производство компонентов с целью ипортозамещения. 

Эта задача очень актуальна, так как на настоящий момент времени 
покупка иностранного оборудования и техники в связи с введением санк-
ций и понижением курса национальной валюты стало экономически неце-
лесообразной ввиду высокой стоимости. Кроме того, импортируемое обо-
рудование проявляет в процессе эксплуатации ряд крупных недостатков: 
таких как отказы работы в жестких климатических условиях, неприспо-
собленность к дорожному покрытию, трудности с передвижением и ма-
неврированием на месторождениях, несинхронность работы программного 
оснащения. 
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Именно решением этих проблем и занимается ООО «ЭПИК 380», так 
как цель Компании - это производство оборудования, которое может обес-
печить высокую производительность. Техника компании создается для 
отечественного заказчика и стран СНГ. 

Производственная база ООО «Эпик 380» находится в п. г. т. Излу-
чинск ХМАО. Данное предприятие  завершило работы по производству 
техники по ГРП (см. таблицу 1). В таблице 2  приведены проекты и  разра-
ботки на 2018-2019 гг. 

Таблица № 1 
Завершенные проекты  ООО «ЭПИК 380» 

№ Марка техники Количество, ед. 
1 Смесительная установка ГРП (блендер) 1 
2 Станция контроля 1 
3 Насосные установки ГРП различной мощности 6 
4 Гидратационная установка 1 

Таблица  № 2 
Планируемые проекты и разработки ООО «ЭПИК 380» на 2018-2019 гг. 

№ Марка техники Количество, ед. 
1 Гидратационные установки (сухой и жидкий гель) 3 
2 Установки подачи жидкой химии 3 
3 Манифольды 3 
4 Установки для хранения и перевозки проппанта (120 

тонн) 
3 

5 Установки нагрева технической жидкости (АДПМ) 4 

Продукция компании была реализована на территории РФ (Шлюм-
берже, ООО «Ньютех Велл Сервис») и ближнего зарубежья (Казахстан  - 
ТОО «Жигермунайсервис»). 

Подводя итоги, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что процесс им-
портозамещения в России имеет хорошие перспективы. Связано это с 
большим количеством причин. Во-первых, у российских предприятий есть 
доступ к нужному сырью, природным ресурсам. Ведь Россия славится 
своими территориями и большими запасами природных ресурсов. Во-
вторых, издержки производства при открытии производства в РФ во мно-
гих случаях будут меньше, чем за рубежом, собственно, за счет дешевизны 
некоторых природных ресурсов. В-третьих, у России есть заметный техно-
логический потенциал. Из этого всего следует, что России можно и нужно 
обретать независимость, стимулируя процесс производства своего нефте-
газового оборудования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ГАЗА, 

 ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Хамитов С. И. 
БПОУ ОО «Омский строительный колледж»  

 
Аннотация. При монтаже и эксплуатации систем газоснабжения необхо-
димо учитывать технические характеристики современных трубопроводов 
из разных материалов. Каждый вид трубопровода обладает рядом положи-
тельных сторон, но вместе с тем имеет свои слабые стороны. 

 
Природный газ – один из наиболее высокоэкономичных источников 

топливно-энергетических ресурсов. Он обладает высокой естественной 
производительностью труда, поэтому широко используется во многих от-
раслях народного хозяйства. Благоприятные естественные предпосылки 
природного газа и высокий уровень научно-технического прогресса в его 
транспортировке во многом обеспечивает ускоренное развитие газодобы-
вающей промышленности. 

Однако наряду с полезными свойствами газ, как горючее вещество 
представляет определенную опасность: он взрыво- и пожароопасен, в нем 
содержаться токсические вещества – сероводород, оксид углерода. При 
монтаже и эксплуатации систем газоснабжения необходимо учитывать эти 
особенности газа: не допускать утечки его в помещении и образования 
взрывоопасных концентраций, обеспечить полное сгорание газа и отвод 
продуктов сгорания. 

Добыть газ — это только половина дела. Его нужно еще доставить по-
требителям. Магистральные газопроводы, которые пересекают нашу страну 
во всех направлениях, образуют Единую систему газоснабжения России. 
Это промышленный объект, система хранилищ, газоперекачивающих стан-
ций и система транспортировки природного газа. Трубопроводная система 
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включает в себя трубы различной длины и диаметров, отводы стальные, за-
порную арматуру и другие составляющие элементы [1]. Все трубы отлича-
ются между собой материалом изготовления и функциональностью. В связи 
с этим, актуальность работы заключается в необходимости более осо-
знанной проработки материала о технических характеристиках современ-
ных трубопроводов из разных материалов перед изучением профессиональ-
ных модулей в рамках осваиваемой специальности. Цель данной работы – 
проанализировать технические характеристики трубопроводов из разных 
материалов, применяемых в Омской области. Для этого необходимо изу-
чить соответствующую литературу, аналитические, справочные материалы 
и нормативные документы по выбранной тематике; выполнить сравнитель-
ный анализ технических свойств трубопроводов из разных материалов. Ги-
потеза исследования основана на предположении о том, что если промыш-
ленность выпускает трубопроводы из разных материалов, то все они обла-
дают универсальными свойствами для транспортировки газа. 

Объект исследования: газовая трубопроводная система. Предмет ис-
следования: трубопроводы для газа из разных материалов. Методы иссле-
дования: - изучение и анализ различных источников; - определение рас-
четных значений; - анализ полученных данных. При выполнении работы 
использовались материалы строительно-монтажных организаций, а также 
документы фирм-производителей, коммерческих фирм, аналитические и 
справочные материалы, имеющиеся в свободном доступе. 

Данное исследование ориентировано на развитие общих и професси-
ональных компетенций в соответствии с ФГОС специальности СПО 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 
[4].  Практическая значимость исследования состоит в том, что рассмотре-
ние сравнительных характеристик трубопроводов позволяет студентам 
колледжа развивать интерес к выбранной специальности, расширять свой 
профессиональный кругозор, понимать особенности монтажа и эксплуата-
ции систем газоснабжения, а также анализировать и прогнозировать разви-
тие газовой отрасли Омского региона. 

Основная классификация газопроводов 
Категория газопровода, зависящая от величины давления газа, явля-

ется одним из важнейших критериев, которые оказывают существенное 
влияние на выбор материала труб. Помимо категории газопровода и вели-
чины давления, немаловажное влияние на выбор труб оказывают особен-
ности их прокладки и условия эксплуатации — внешняя или внутренняя 
укладка, наземная или подземная. Если они будут укладываться в землю, 
то придется считаться с такими факторами, как глубина промерзания, 
плотность и толщина слоя грунта, вероятность коррозионных процессов, 
присутствие блуждающих токов. 

Основные требования к системе транспортировки газа состоят в их 
пожарной безопасности, которая достигается полной герметизацией сты-

89



ковых соединений. Раньше для устройства сети применялись исключи-
тельно стальные изделия. Сегодня, наряду со стальными трубами, при со-
здании и обустройстве газопроводов весьма активно используются про-
мышленные изделия из меди и полиэтилен [2].    

Характеристика и использование стальных труб  
Для изготовления стальных труб используется низкоуглеродистая 

сталь. Главные параметры труб — толщина стальной стенки и диаметр, ко-
торые определяются расчетным путем и зависят от объема прокачиваемого 
газа и давления в системе. Помимо способа укладки газопровода, на диа-
метр и толщину стенок стальных изделий могут оказывать влияние сей-
смические и климатические особенности территории, на которой осу-
ществляется строительство. Избежать преждевременного старения труб в 
результате коррозии можно, если после монтажа трубопровода их поверх-
ность обработать масляной краской. Чем больше ее слоев будет нанесено, 
тем эффективнее окажется защита стали. Такие изделия могут легко со-
единяться пайкой, а также допускается резьбовое соединение при помощи 
фитингов. 

Стальные изделия в силу своих физических качеств характеризуются 
высокой прочностью, а качественно выполненные сварочные работы обес-
печивают надежность и герметичность шва. Их можно считать универ-
сальными благодаря возможности выполнения наземной и подземной 
укладки. Они также подходят как для внутреннего, так и для наружного 
использования.  

Наряду с положительными сторонами, есть еще и целый ряд недо-
статков стальных газоводов: сложность выполнения монтажных работ; 
низкая коррозионная стойкость; склонность к образованию конденсата, 
особенно активно проявляющаяся в легких трубах; высокая масса; дорого-
визна; плохая гибкость.  

Характеристика и использование полиэтиленовых труб  
На сегодняшний день качество полиэтиленовых труб дает возмож-

ность устраивать надежные подземные газопроводы, срок службы которых 
достигает 80-90 лет. Чаще всего сеть из полиэтиленовых материалов 
устраивают для подведения линии к частным домам. Положительные каче-
ства полиэтиленовых труб: хорошая коррозионная стойкость, возможность 
выдерживать воздействие химически агрессивных соединений; высокая 
прочность; стойкость к механическому воздействию; отличная пропускная 
способность, обеспечивающаяся отсутствием шероховатостей. Сварка 
ПЭТ не требует наличия тяжелого газо- и электросварочного оборудова-
ния, как при монтаже стального газопровода. Кроме этого трубы из поли-
этилена легко гнутся, что позволяет обходить препятствие, возникающие 
на пути газопровода. Полиэтиленовые трубы довольно активно использу-
ются для газопроводов. Это обусловлено рядом положительных качеств. 
Но при нагреве полиэтилена до 80 градусов происходит его деформация с 
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последующим разрушением. Не рекомендуется использование полиэтило-
вых труб для создания наземных газоводов, так как материал быстро раз-
рушается под воздействием ультрафиолета. Если же принято решение об 
устройстве наземного трубопровода, то трубы нужно покрыть специаль-
ным защитным полимерным составом.  

Характеристика и использование медных труб 
Медь — довольно дорой материал, однако, его применение оправды-

вается простотой проведения монтажных работ и возможностью создавать 
линии сложной конфигурации. Изделия из меди обладают следующими 
позитивными качествами: высокая пластичность, благодаря чему реализу-
ется возможность прокладки линий сложной конфигурации; простота и 
легкость ведения монтажных работ, изделие легко режется, соединение 
труб осуществляется путем применения пресс-фитингов или пайкой; при-
влекательный внешний вид; долговечность; стойкость к повреждениям ме-
ханического характера и противостояние воздействию химически актив-
ных соединений. Есть у медных труб и свои слабые стороны, главная из 
которых состоит в высокой теплопроводности, что способствует образова-
нию конденсата. Их прочность куда ниже, чем стальных, а цена при этом 
гораздо выше. 

Характеристика и использование металлопластиковых труб  
Это не самый популярный вариант, но, тем не менее, встречающий-

ся. Такими трубами можно создавать только газопровод внутри квартиры, 
подключать приборы газопотребления. С помощью фитингов можно сде-
лать соединение со стальными и полиэтиленовыми трубами. 

Металлопластиковая труба – это многослойная конструкция. Внеш-
ний и внутренний слой – это пластик, между ними находится тонкий слой 
алюминия. Благодаря подобной конструкции обеспечиваются многочис-
ленные преимущества: несложный монтаж; гибкость, обойтись можно бу-
дет минимальным количеством фитингов; хорошая герметичность; невы-
сокая цена. 

Таблица № 1 
Сравнительная характеристика трубопроводов по монтажу трубопроводов 

Виды тру-
бо-провода 

Особенность со-
единения труб 

Достоинства монтажа Недостатки монтажа 

Стальные  сварное соедине-
ние. 
допускается резь-
бовое соединение 
при помощи фи-
тингов для тонко-
стенных труб 

- высокая прочность трубо-
проводов; 
- надежность и герметич-
ность сварных швов 

- трудоемкий мон-
таж; 
- наличие резьбовых 
соединений и необ-
ходимость примене-
ния тяжелого 
электро- и газосва-
рочного оборудова-
ния 

Полиэти-
леновые 

разогрев до 
достижения вяз-

- быстрый монтаж труб при 
помощи высокой t; 

требуется разогрев 
до высокой темпера-
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кой консистен-
ции, которая поз-
воляет спокойно 
соединить две 
трубы в одну 

-  отличное качество соеди-
нения; 
- простота производства 
монтажных работ 

туры при соедине-
нии труб 

Медные  монтаж осу-
ществляется с по-
мощью пресс-
фитингов или 
пайкой 

- возможность прокладки 
линий сложной конфигура-
ции 
- простота и легкость веде-
ния монтажных работ 

высокая теплопро-
водность способ-
ствует образованию 
конденсата 

Металло-
пластико-
вые 

монтаж осу-
ществляется с по-
мощью пресс-
фитингов 

возможность скрытого 
монтажа 

для проведения тру-
бопровода необхо-
димо небольшое ко-
личество соедини-
тельных элементов 

 
 
Представленные данные показывают, что меньшими временными за-

тратами при монтаже обладают все трубопроводы, кроме стальных, но 
вместе с тем, стальные трубопроводы обладают высокими прочностными 
показателями, герметичностью и надежностью сварных швов. Каждый из 
данных видов трубопроводов имеет свои особенности эксплуатации. По-
лиэтиленовые трубопроводы не используются при монтаже внутри зданий, 
а трубопроводы из металлопластика и медные не используются при вы-
полнении прокладки наружных трубопроводов. Универсальным видом - 
являются стальные трубопроводы [3].    

Сравнительная характеристика сроков эксплуатации труб из разных 
материалов 

 

 
 

Рисунок № 1. Диаграмма сроков эксплуатации труб из разных материалов, лет 
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Самым низким эксплуатационным периодом обладают стальные и 
металлопластиковые трубопроводы, а наиболее долговременным – поли-
этиленовые и медные (рис.1) [5].   

Стоимость монтажных работ зависит от количества соединительных 
элементов по длине трубопровода и количества стыковочных швов, поэто-
му стоимость монтажа полиэтиленовых и металлопластиковых трубопро-
водов будет выше. Из проведенных расчетов видно, что самым большим 
тепловым расширением обладают трубы из металлопластиковых труб, а 
самым низким тепловым расширением, примерно, в 2 раза, обладают 
стальные трубы [6].   

Таблица № 2 
Анализ характеристик трубопроводов из разных материалов 

Виды трубо-
провода 

Преимущества Недостатки 

Стальные − высокая прочность; 
− универсальность (можно прокла-
дывать надземным и подземным спо-
собом, внутри и снаружи помеще-
ний); 
− функционирование при широком 
диапазоне температур, способность 
выдерживать высокое давление; 
− относительно длительный срок 
эксплуатации около 40 лет. 

- сложность проведения монтаж-
ных работ; 
− высокая стоимость; 
− плохая гибкость; 
− склонность к коррозии и 
конденсау; 

− большой вес. 

Полиэтилено-
вые 

− небольшой вес; 
− быстрый и простой монтаж без 
использования сложного дорогосто-
ящего оборудования; 
− прочность, пластичность и гиб-
кость позволяют обходить возмож-
ные препятствия на пути газопрово-
да; 
− возможность выдерживать давле-
ние до 1,2 МПа, могут использовать-
ся практически на всех участках га-
зопровода; 
− устойчивость к коррозии, к воз-
действию агрессивных веществ; 
− высокая пропускная способность; 
− меньшее количество соединений, 
за счет чего достигается целостность 
и надежность конструкции; 
− полимерные материалы не прово-
дят блуждающий ток; 
− невысокая стоимость, в сравнении 
со стальными или медными аналога-
ми; долговечность при соблюдении 
всех условий до 80-90 лет 

− полиэтиленовые трубы нельзя 
использовать при t ниже -450С.   
При низких температурах эксплу-
атационные качества ухудшаются, 
а долговечность снижается; 
− не подходят для сейсмически 
активных районов; 
− давление более 1,2 МПа трубы 
из ПНД не выдержит; 
−  -чувствительность к ультрафио-
летовым лучам (только для мон-
тажа под землей); 
− из-за повышенного уровня го-
рючести полиэтилена такие трубы 
не рекомендуют использовать в 
помещениях. 
− трубы из ПНД не подходят для 
прокладки газопровода в коллек-
торах и тоннелях; 
− при пересечении газопровода с 
автодорогами и прочими комму-
никациями трубы необходимо 
прятать в металлический футляр 
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Медные  − привлекательный внешний вид, 
отлично впишутся в интерьер; 
− относительно простой монтаж, с 

помощью пресс-фитингов или пай-
кой. К тому же, медные трубы легко 
режутся; 
− пластичность, возможность со-

здавать сеть сложной конфигурации; 
достаточная механическая стойкость; 
− устойчивость к воздействию 

агрессивных веществ; долговечность 
до 100 лет. 

− высокая цена, небольшой ассор-
тимент на рынке; 
− высокая теплопроводность, ко-
торая может привести к образова-
нию конденсата.  
− прочность медных труб уступа-
ют стальным, но если речь идет о 
внутриквартирной разводке, то 
особых проблем это не доставляет 

Металлопла-
стиковые 

− небольшой вес; 
− устойчивость к коррозии; нет 

необходимости окрашивать трубы; 
− продолжительный срок службы 

металлопластиковых труб до 20 лет; 
− гибкость, обойтись можно будет 

минимальным количеством фитин-
гов; хорошая герметичность; 
− невысокая цена. 

− горючесть материала, поэто-
му трубопровод лучше установить 
в штробах стен или пола; при рез-
ком перепаде температуры воз-
можно расслоение трубы по клее-
вым слоям; -неустойчивость к уль-
трафиолетовому излучению; 
− при нагреве выше +400С теря-

ется герметичность газопровода, 
как и при остывании до темпера-
туры -150С. 

 
Каждый из представленных трубопроводов обладает рядом положи-

тельных сторон, но вместе с тем имеет свои слабые стороны. Однозначно-
го решения в пользу конкретного вида трубопроводов сделать нельзя, так 
как это регламентируется технологическими особенностями выполнения 
работ, взрывоопасностью транспортируемого газа, качества монтируемой 
системы. Поэтому, выбор зависит от желания заказчика и от особенностей 
прокладки труб в конкретных условиях. 

В настоящее время утверждена Региональная программа газификации 
Омской области на 2016-2020 годы. Одной из основных задач данной про-
граммы является обеспечение надежного газоснабжения в Омской области. 
Поэтому, развитию газовой отрасли в нашем регионе уделяется большое 
внимание, а подготовка квалифицированных специалистов по специально-
сти «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» вос-
требована на Омском рынке труда [10].   

В рамках темы исследования работа выполнена в полном объеме. 
Цель исследования достигнута поэтапным решением задач, поставленных 
в работе: проработана существующая литература, аналитические и спра-
вочные материалы и нормативные документы по выбранной тематике; 
сделан сравнительный анализ технических свойств трубопроводов из раз-
ных материалов; по результатам работы сделан вывод. В ходе сравнитель-
ного анализа, гипотеза исследования, выдвинутая в начале выполнения ра-
боты, опровергнута. На основе полученных результатов работы, тема ис-
следования будет в дальнейшем продолжена при изучении профессио-
нальных модулей. 
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СЕКЦИЯ II 
ГЕОЛОГИЯ И РАЗРАБОТКА 

 НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЗОН (ВНЗ)  
НА СЕВЕРО-ОРЕХОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
Абрамов Н. В., Дягилев В. Ф., Беляев О. В. 

Филиал ТИУ в г. Нижневартовске 
 
АННОТАЦИЯ 
Проведен анализ обводнения скважин на Северо-Ореховском место-

рождении. Предложен метод создания перемычки (экрана) в приствольной 
части в интервале водоносного пласта, который может значительно увели-
чить безводный период работы скважины до подтягивания водяного кону-
са к интервалу перфорации. Также разработаны требования к цементному 
раствору при проектирование данного экрана. 

ВВЕДЕНИЕ 
Основными причинами обводнения добывающих скважин на Севе-

ро-Ореховском месторождении являются: 
− некачественное разобщение нефтеводоносных пластов при бурении и 
перфорации; 
− поступление воды из выше (ниже) залегающих пластов в процессе экс-
плуатации скважин в связи с изменением качества крепления скважины; 
− бурение скважин в водонефтяных зонах (образование конусов обвод-
нения). 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Анализ интервалов перфорации скважин месторождения показал 

полное вскрытие нефтенасыщенной толщины в 70 % перфорационных ра-
бот. Однако при разработке ВНЗ традиционным способом (частичное 
вскрытие нефтенасыщенной толщины) по мере отбора нефти, подошвен-
ная вода из водонасыщенной части разреза вторгается в нефтенасыщенную 
часть, блокируя нефть этой зоны и обводняя продукцию скважины (рису-
нок 1а). При дальнейшей эксплуатации темп обводненности нарастает и 
увеличиваются затраты на единицу добытой продукции, эффективность 
разработки падает. 

Создание перемычки (экрана) в приствольной части в интервале во-
доносного пласта может значительно увеличить безводный период работы 
скважины до подтягивания водяного конуса к интервалу перфорации (ри-
сунок 1б, 1в). 
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Рисунок 1.  Схема нефтяного пласта с изоляцией воды подстилающей нефть экраном 
 по всей водоносной толщине пласта 

2 – ствол скважины; 5 – интервал перфорации; 
6, 7 – образование искусственной перемычки разной толщины 

 Нефтенасыщенная часть разреза 
 Водонасыщенная часть разреза 

 Глинистые непроницаемые пропластки 

 Экран из изоляционного материала 

 Тампонажный состав 

Экран должен быть непроницаемым, причем закупоривание прони-
цаемой породы в его пределах должно осуществляться как по крупным, 
так и по наиболее мелким каналам: 
− в интервале изоляционных работ после кислотной обработки уста-
навливается цементный мост – изоляция более крупных каналов; 
− после разбуривания цементного моста при наличии достаточной 
приемистости в этот же интервал закачивается затвердеваемый полимер-
ный состав для обеспечения перекрытия самых мелких каналов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Смысл этой технологии – создать плотное кольцо из полимера по 

всей матрице проницаемой породы. 
Требования к цементному раствору должны быть повышены – необ-

ходимо избежать образования фильтрационной корки при контакте це-
ментного раствора с проницаемой породой. Для этого необходимо, чтобы 
дисперсная фаза цементного раствора была хорошо диспергирована, то 
есть, снижен процент крупных частиц цемента в растворе. Это увеличит 
его проникающую способность, а, следовательно, обеспечит большую 
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надежность в получении прочного изоляционного кольца в пристенной ча-
сти скважины. 

Минимальная толщина экрана определяется из условия – один метр 
толщины экрана на каждые 15 атм депрессии в нефтенасыщенном пласте 
(РД 39-2-1217-84). 

Необходимый расчет реагента (VЭК) определяется из условия его ра-
диальной фильтрации по формуле: 

ЭКЭКЭК hrmV ⋅⋅⋅≅ 2π ,
где: m  – пористость; 

2
ЭКr  – радиус экрана, м; 
ЭКh  – толщина экрана, м. 

По структурному строению различают следующие типы ВНЗ: 
− Тип 1. Нефтенасыщенная и водонасыщенная часть разреза изотроп-
ны (монолитное строение); 
− Тип 2. Нефтенасыщенная часть разреза расчленена, водонасыщенная 
– монолитна;
− Тип 3. Нефтенасыщенная часть разреза монолитна, водонасыщенная 
– расчленена;
− Тип 4. Расчленены как нефтенасыщенная, так и водонасыщенная ча-
сти разреза. 

Тип 2. Первоначально перфорируют нижний нефтенасыщенный ин-
тервал и на умеренных режимах отрабатывают его до предельной обвод-
ненности. Затем в нижнем нефтенасыщенном интервале дополнительно 
проводят внутрипластовую изоляцию и осуществляют дострел верхнего 
нефтенасыщенного интервала. 

Тип 3. Расположение глинистого непроницаемого пропластка внутри 
водонасыщенной зоны пласта может быть любым. В частности, возможен 
случай, когда глинистый раздел совпадает с линией ВНК, т.е. ВНЗ некон-
тактная. Число разделов также может быть больше одного. 

В случае неконтактной ВНЗ, при толщине непроницаемого раздела 
удовлетворяющей условиям РД 39-2-1217-84, изоляция подошвенных вод 
не производится. 

При слоистом строении водонасыщенной части разреза, если число 
непроницаемых разделов больше одного, объем закачиваемого реагента 
(VЭК) определяется по формуле: 

( )РЭКЭКЭК hhrmV −⋅⋅⋅≅ 2π , 
где Рh  – суммарная толщина непроницаемых разделов в толщине экрана, 
м. 

Тип 4. Схема изоляционных работ аналогична схеме изоляции по 
типу 3. Отработку нефтенасыщенных толщин ведут снизу вверх до вели-
чины предельной обводненности. При достижении предельной обводнен-
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ности производят внутрипластовую изоляцию обводнившегося интервала 
(рисунок 2). 

По структурному строению ВНЗ пластов Северо-Ореховского место-
рождения относится к 4 типу, средняя расчлененность составляет 3.4. 

Рисунок 2. Схема изоляции и разработки ВНЗ (тип 4) при расчлененном строении 
нефтенасыщенной и водонасыщенной части разреза 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В добывающих скважинах с высоким процентом обводнения в по-

следнее время широкое применение получила установка гелевых экранов, 
отсекающих подошвенные воды. Этот метод заключается в проведении 
спецперфорации в зоне водонефтяного контакта и создания путем закачки 
через этот интервал гелеобразующей композиции, протяженного водоизо-
лирующего экрана, разделяющего водонасыщенную область от подошвен-
ных вод или водоносного пласта. При необходимости выполняется перфо-
рация в районе кровли пласта, и дальнейшая эксплуатация добывающей 
скважины осуществляется через новый перфорационный интервал, созда-
ваемый выше гелевого экрана.  

Гелеобразующие композиции могут быть использованы не только 
для ограничения водопритока в нефтегазодобывающие скважины, но и для 
интенсификации добычи нефти и газа в потокоотклоняющих технологиях.  

Существует ряд других способов разработки водоплавающих зале-
жей, позволяющих ограничить водоприток к скважинам. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТОДА ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА 
СКВАЖИНЫ ПРИ БОРЬБЕ С АСПО 

Авдеева В. С., Исхаков А. Р. 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Аннотация. Рассмотрены методы борьбы с асфальтосмолопарафи-
новыми отложениями в скважине и предложена конструкция индукцион-
ного нагревателя для борьбы с этой проблемой. 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем при до-
быче нефти является выпадение асфальтосмолопарафиновых отложений 
(АСПО). Накопление этих отложений на внутренней поверхности насосно-
компрессорных труб (НКТ) приводит к снижению производительности 
скважин, сокращению межремонтного периода и снижению эффективно-
сти работы насосного оборудования. 

Из-за многообразия условий разработки месторождений и различных 
характеристик добываемой нефти требуются индивидуальные подходы к 
решению проблемы АСПО. Уже многие годы применяются тепловые, хи-
мические, механические, физические методы борьбы с высокомолекуляр-
ными отложениями, а также используют гладкие покрытия. 

Все методы борьбы с АСПО, безусловно, имеют преимущества, но у 
каждого из них есть свои недостатки. При химической обработке необхо-
димо определять состав АСПО, подбирать химические реагенты, соблю-
дать точную дозировку реагента, регулировать дозировку относительно 
режимов скважины, предотвращать химическое воздействие на НКТ, тра-
тить большие средства на приобретение дорогостоящих компонентов. 

К недостаткам механического способа относятся: простой скважины 
во время обработки скребками и фрезами, предварительная подготовка по-
верхности труб, возможность застревания скребка, истончение НКТ, риск 
обрыва крепления скребка. 
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Гладких защитные покрытия из лаков, стекла и эмали на внутренней 
стенке НКТ подвергаются ударным, сжимающим, растягивающим, изги-
бающим и другим нагрузкам при добыче продукции и спускоподъемных 
операциях. Из-за хрупкости и отсутствия сцепления с металлом трубы 
стеклянное покрытие разрушается в процессе спуско-подъемных опера-
ций. Это может привести к образованию стеклянных пробок в НКТ и за-
клиниванию насосов.  

Эффективность магнитного способа мала, отсутствуют стабильно и 
долго работающие в условиях скважины магниты. Реализация этого мето-
да с технической точки зрения сложна. 

В отличие от всех методов наиболее универсален тепловой метод, а 
именно индукционный прогрев колонны насосно-компрессорных труб. 

Тепловые методы основаны на свойствах парафина плавиться при 
температурах выше 50°С и стекать с нагретой поверхности, освобождая ее 
[1]. Воздействие высокой температуры требует применения специального 
источника тепла, который может быть помещен непосредственно в зону 
отложений или вырабатывать теплосодержащий агент на устье скважины.  

В результате анализа зарегистрированных на данный момент патен-
тов по рассматриваемой тематике тепловых методов удаления АСПО с по-
верхности НКТ, сделан вывод, что все существующие способы требуют 
временной остановки скважин для проведения прогрева. В предлагаемой 
нами конструкции прогрев трубы предполагается осуществить без оста-
новки скважины. 

Предлагаемый метод индукционного прогрева можно объяснить сле-
дующим образом: индукционный кабель, который является проводником 
переменного тока, располагается около модели НКТ. В полости трубы воз-
никают вихревые (индуктированные) токи, которые нагревают НКТ и 
движущуюся в ней жидкость [2]. Конструкция теплового нагревателя в 
данном случае включает обмотку, сердечник, которым служат насосно-
компрессорные трубы (НКТ) и электроисточник. 

Принцип работы установки нагрева нефти можно описать следую-
щим образом: металлическую модель трубы помещают в переменное элек-
тромагнитное поле, и происходит нагрев металла. Модель установки ин-
дукционного нагрева (МУИН)  предназначена для использования в лабора-
тории (рисунок 1).  

В качестве сердечника  используется модель НКТ (нагреваемый объ-
ект), выполненная из стали. Диаметр данной модели трубы равен 18 мм. 
Труба обмотана изолированным кабелем  марки РКГМ 2,5. Данный кабель 
не является нагревающим элементом, а выполняет роль проводника пере-
менного электрического тока и тем самым обеспечивает нагрев (передачу 
тепла) металлической трубе. Кабель подключен к индуктору МИНИ PC-
15В небольшой мощности = 150 Вт, необходимой для проведения лабора-
торного эксперимента. В модели трубы происходит подъем жидкости (вы-
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соковязкой нефти) с помощью насоса ЭЦН-25-12В. Расход жидкости через 
поперечное сечение модели НКТ составляет 16 л/ч. 

Также в установке применяется блок питания с встроенным регуля-
тором мощности. Регулируя мощность, можно изменять температуру 
нагрева трубы. 

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки индукционного нагревателя: 
1 – блок питания с встроенным регулятором мощности; 2 – индуктор; 3 – кабель; 4 – 

модель стальной трубы; 5 – задвижка; 6 – насос; 7, 8 – емкости с нефтью 

Для моделирования процесса подъема жидкости в скважине исполь-
зуется насос, с помощью которого нефть поднимается из емкости 7, про-
ходит участок нагрева и попадает в емкость 8, откуда берется проба нефти 
для замера ее вязкости. 

В ходе лабораторных испытаний предлагаемой конструкции были 
произведены замеры температуры модели трубы через каждые 30 секунд с 
помощью тепловизора Suntek HC550G. И при каждом фиксированном зна-
чении температуры замерялась вязкость нефти ротационным вискозимет-
ром Брукфилд DV2TRV. Данные замеров занесены в таблицу 1.  

  Таблица № 1  
Данные замеров по снижению вязкости нефти 

t, сек 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
T, °С 21,6 30,3 40,2 50 60,1 71 80,4 91 97,3 105 110 
µ, 
мПа·с 

54,8 43,6 32,3 26,2 20,8 15,9 12,6 9,8 8,9 8,1 7,9 
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На рисунке 2 можно проследить динамику снижения вязкости нефти. 

Рисунок 2. Динамика снижения вязкости при нагреве модели 
 стальной трубы 

Выводы: 
1. В данной статье был описан метод индукционного нагрева модели

трубы. Актуальность этого метода заключается в  том, что обмотку можно 
устанавливать локально, т.е. на любом участке НКТ (если рассматривать 
реальную скважину). Таким образом, зная зоны выпадения АСПО, можно 
расположить обмотку ниже и предотвратить накопление отложений высо-
комолекулярных соединений на стенках насосно-компрессорных труб.  

2. Использование данной МУИН позволило снизить вязкость нефти
54 мПа·с до 7,9 мПа·с. Это говорит о том, что данная установка подтвер-
дила эффективность ее использования в лабораторных условиях и реко-
мендуема к использованию в скважинах с высоким содержанием асфаль-
тосмолопарафиновых веществ. 
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СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ 
 БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ ЗА СЧЕТ УЧЕТА ТРЕЩИН  

Аль-Кебси А. А. М. А. 
Санкт – Петербургский государственный университет 

Перед геологами и нефтяниками стоит задача освоить баженовскую 
свиту. В настоящей работе приводится анализ накопленного опыта работы 
с отложениями баженовской толщи с разработкой необходимых решений и 
дополнений к временному руководству по подсчету запасов баженовской 
свиты, поскольку на данный момент традиционные запасы во всем мире 
плавно истощаются и возникает необходимость в разработке и оптимиза-
ции новых методов оценки и прогнозирования нетрадиционных и трудно-
извлекаемых запасов. 

 Баженовская свита является основным источником трудноизвлекае-
мых и нетрадиционных углеводородов в России. Согласно различным 
оценкам, баженовская свита предоставляет большой интерес нефтяным 
компаниям, так как в них сосредоточено около 150-500 млрд. т. геологиче-
ских ресурсов нефти, и предварительно, можно оценить извлекаемые ре-
сурсы нефти в районе 10-60 млрд. т., принимая КИН 0,15. 

В научно-техническом журнале «Недропользование ХХI век» опуб-
ликовали первую методику подсчета запасов нефти баженовской свиты, 
которая является и актуальной к настоящему времени методикой. В данной 
методике авторами предлагаются дополнения и учет некоторых факторов, 
которые в свою очередь, помогут в пути к совершенствованию данной ме-
тодики. Одним из этих факторов является учет влияния системы есте-
ственных трещин.  

В создании данной методики участвовал авторский коллектив под 
руководством директора НАЦ РН им. В. И. Шпильмана по поручению 
ФБУ «ГКЗ». 

Целью работы является учёт влияния системы естественных трещин 
в новой временной методике подсчета запасов нефти баженовской свиты в 
целях ее дополнения и совершенствования. 

Основной задачей данной работы является подбор оптимального 
подхода к учету системы трещин в баженовской свиты для совершенство-
вания настоящей методики, а также предложение по объединению двух 
методик с последующем практическим применением.  
1. Краткое сведение о геологических особенностях баженовской свиты

Баженовская свита (БС) в возрастном отношении располагается на 
границах юрских и меловых возрастных отложениях. По словам разных 
геологов, можно прийти к геологическому выводу о том, что невозможно 
дать баженовской свите точный возрастной период, т.к. она имеет плавно 
изменяющийся возраст. Стратиграфическая схема баженовского горизонта 
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по Ю.В. Брадучану (1986 год) показана на рисунке 1, а геохронологическая 
шкала меловой и юрской систем Западной Сибири – на рисунке 2. 

В составе битуминозных отложений баженовского горизонта в 
настоящее время выделяются баженовская, тутлеймская и мулымьинская 
свиты, а также средняя часть яновстанской свиты; все они отличаются по 
литологии и стратиграфическому объему [1]. 

Рисунок 1. Стратиграфическая схема 
 баженовского горизонта 

Рисунок 2. Геохронологическая 
шкала меловой и юрской систем 

 Западной Сибири 

Баженовская и аналогичные ей свиты залегают в основании верхне-
юрско-нижнемеловой глинистой толщи, являющейся региональной по-
крышкой юрского нефтегазоносного комплекса. Эта однородная покрышка 
сложена почти исключительно сероцветными глинистыми породами меги-
онской, куломзинской, фроловской, алясовской и других свит. Её толщина 
колеблется от 100—150 до 400—600 м. 

2. Принципы подсчета запасов нефти залежей баженовской свиты в
свете нового методического руководства 

Выделение границ категорий запасов А, В1, В2, С1 и С2 происходит 
строго по указанной методике в руководстве. На рисунке 3 представлены 
различные ситуации выделения площади нефтеносности в зависимости от 
типа пробуренных скважин (вертикальные, субвертикальные, горизон-
тальные), методика мало отличается от общепринятой для выделения пло-
щади нефтеносности при подсчете запасов нефти объемным методом, но 
при этом носит специфический характер для выделения площади нефте-
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носности сланцевых коллекторов, что делает данную методику особенной 
и уникальной для условий баженовской свиты. 

Также в случае если по геолого-геофизическим, геохимическим или 
другим методам исследований можно выделить потенциально-
продуктивные зоны (ППЗ), то их можно учитывать, и они могут ограни-
чить границы категорий запасов [2].  

Также показана схема списания запасов при неудачном результате 
испытания скважин, поскольку это считается крайне важным для коллек-
торов сланцевого типа. 

Рисунок 3. Схемы выделения границ всех категорий запасов нефти БС, 
их списание и границы ППЗ 

На данный момент принимают 3 основных методов для оценки запа-
сов нефти баженовской свиты: 

1. Объемный метод;
2. Геохимический метод (пиролиз);
3. Метод материального баланса;
Объемный метод является контрольным в любом случае, и поэтому в 

рамках данной работы будем рассматривать данный метод. 
Формула объёмного метода имеет следующий вид: 

,ρθ ⋅⋅⋅⋅⋅= нпнн KKhFQ  (2.1) 
где нQ - геологические запасы нефти, тыс. т; 

F - площадь нефтеносности, тыс. м2; 
нh - нефтенасыщенная толщина, м; 

пK - коэффициент общей пустотности, д.ед.; 
нK - коэффициент нефтенасыщенности, д.ед.; 

θ - пересчетный коэффициент, д. ед.; 
ρ - плотность нефти, т/м3. 
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Границы объекта подсчета запасов нефти определяются границами 
категорий С1 + С2 (А + В1 + В2), которые в свою очередь определяются 
расстоянием от скважин, давших приток нефти. Также могут выделяться 
потенциально продуктивные зоны (ППЗ). 

Нефтенасыщенная толщина (hн) определяется по карте продуктив-
ных толщин как средневзвешенная по площади в пределах границ нефте-
носности по каждой категории запасов отдельно. 

Величина коэффициента пористости определяется по исследованиям 
керна и результатам интерпретации расширенного комплекса ГИС (ЯМК, 
БК, МКБ, ГК, НК, СГК, ПС, КВ, ВИКИЗ, АК, ГГК-П, МКЗ, ИК). 

Пересчётный коэффициент и плотность нефти определяются лабора-
торно по собственным глубинным пробам, либо принимаются по аналогии. 

Несмотря на то, что объемный метод в любом случае является кон-
трольным, но в условиях баженовской свиты его применение требует вне-
сения нескольких уточнений и дополнений, одним из которых является 
учет влияния системы трещин на величину начальных геологических запа-
сов нефти баженовской свиты. 

3. Практическое применение данной методики
С целью реализации новой методики и выявления ее недостатков 

был произведен подсчет начальных геологических запасов нефти пласта 
Ю0 с выделением категории запасов С1 по классификации запасов, дей-
ствующей до 01.01.2016 г., и по временному руководству по подсчету за-
пасов коллекторов сланцевого типа. На рисунке 4 приведено геометриче-
ское изображение определение площади нефтеносности пласта Ю0. 

Рисунок 4. Выделения границ площади нефтеносности пласта Ю0 
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На пласте Ю0 баженовской свиты пробурено 4 скважины. Наклонно-
направленные скважины №№176, 194 введены в 2014 г. с проведением 
ГРП, скважины Б1 и Б2 с горизонтальным окончанием (1000 м) и МГРП 
введены в 2015 г. 

С помощью геометрических вычислений был определен площадь 
нефтеносности следующем образом:  

22 .14500250232)46(256)88()88()88()88( мтысF =⋅=⋅−=⋅+⋅+⋅+⋅=  (3.1) 
Подставляя все полученные значения параметров в формулу объем-

ного метода подсчета запасов нефти баженовской свиты, мы получаем:  
2.6,4046873,0887,085,008,03,514000 мтысKKhFQ нпнн =⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅= ρθ (3.2) 

Следует отметить, что Полученное значение начальных геологиче-
ских запасов нефти по данному объекту Ю0 на 1 млн. т. ниже приведенно-
го в проектном документе. 

4. Трещиноватость пород коллекторов баженовской свиты
и анализ методов их учета 

Одной из отличительных черт залежей нефти в баженовской свите 
является наличие высоких дебитов части скважин, не соответствующих 
низкой проницаемости основной массы пород, определяемой по керну. 

Наиболее естественным объяснением таких фактов является гипотеза 
о наличии трещиноватости в породах баженовской свиты (рисунок 5). 

Гипотеза о трещиноватости пород, на первый взгляд, неестественна 
для баженовской свиты, поскольку породы содержат значительное количе-
ство глинистых минералов и органическое вещество в скелете породы, то 
есть, на первый взгляд, не обладают высокой плотностью и хрупкостью [3]. 

Рисунок 5. Радиоляриты с крупными трещинами 

Различают следующие методы оценки трещиноватости [4]: 
1. Прямые методы:

1.1. Определение трещиноватости лабораторными исследованиями
на керне;  

1.2. Дистанционные съемки прослеживания трещиноватости. 
2. Косвенные методы:
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2.1. Геофизические исследования;  
2.2. Анализ данных поглощения промывочной жидкости при буре-

нии скважин;  
2.3. Каротажи, используемые при бурении скважин;   
2.4. ГДИС;  
2.5. Применение методов статистической математики и    геоста-

тики. 
При применении прямых методов оценки трещиноватости в баже-

новских отложениях сталкиваются с большими затруднениями, по причи-
нам образования техногенных трещин, а также хрупкости пород коллекто-
ров баженовской свиты, что считается невозможным определения трещи-
новатости прямыми методами и поэтому в рамках данной работы будем 
опираться на косвенные и статистические методы оценки трещиноватости.  

Заключение 
На основании приведенного анализа, учет трещиноватости предпо-

лагается выполнять введением коэффициента (поправки), учитывающего 
влияние наличия систем трещин на нефтеносность сланцевых коллекторов, 
в формулу объемного метода подсчета запасов нефти баженовской свиты, 
коэффициент, возможно, будет учтен при расчете коэффициента пустотно-
сти. Этот коэффициент будет интегральным показателем трещиноватости, 
полученным на основе имеющихся сведений, характеризующих трещино-
ватость коллектора. 

В планах намечено подробно изучить данный вопрос и выявить оп-
тимальную методику учета трещиноватости с дальнейшим предложением 
по ее объединению с имеющейся методикой. 

Дальнейшую работу по совершенствованию методики подсчета за-
пасов баженовской свиты планируется продолжить совместно со специа-
листами ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископае-
мых» и “Научно-аналитический центр рационального недропользования 
им. В. И. Шпильмана”. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЛЯНОКИСЛОТНЫХ ОБРАБОТОК 
ДЛЯ УСЛОВИЙ ВЫРАБОТКИ НЕФТИ 
 НА АРЛАНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Аль-Шаргаби М. А.1, Аль-Кебси А. А.2 
1Институт нефти и газа им. М. С. Гуцериева УдГУ;  

2Санкт – Петербургский государственный университет 

В представленной работе проведён анализ эффективности при при-
менении метода интенсификации в добыче нефти, называемый «соляно-
кислотная обработка». Факторами, влияющими на успешность процесса 
обработки, проведённого в ПАО «Белкамнефть», являются рассматривае-
мые нами приросты дебита у нефти и жидкости, а также коэффициенты 
продуктивности у нефти до обработки и после неё, а также удельные объ-
ёмы закачки кислоты. Те СКО, которые используются при применении 
KR-1HK, смогли показать более эффективные результаты, нежели простые 
СКО. В месторождении большая часть скважин показала наличие положи-
тельной динамики после проведения процесса СКО, что непосредственно 
отразилось на росте коэффициента продуктивности. Согласно результатов 
проведённого анализа делаются выводы о дальнейшем применении рас-
смотренных методов по интенсификации нефтяной добычи на месторож-
дениях, принадлежащих ПАО «Белкамнефть». 

При многократных повторениях обработки для каждой из последу-
ющих операций растворяющая способность у раствора должна будет уве-
личиваться за счёт наращивания объёма закачиваемого раствора, увеличе-
ния концентрации кислоты, увеличения скоростей закачки. 

Исходя из результатов проведения обработок ПЗП и физико-
химического состава продуктивных терригенных коллекторов залежей 
нефти на месторождении, с целью интенсификации притока нефти 
(уменьшения скин-фактора) в добывающих скважинах рекомендовано 
применение кислотных составов серии КСПЭО-3Т (кислотные составы 
противоэмульсионные комплексного действия). Основные характеристики 
и особенности применения КСПЭО-3Т. 

КСПЭО-3Т обладает кислотным составом с рядом преимуществ, в 
сравнении с глинокислотой, а именно: 

1. Высокий уровень проникающей способности внутрь порового
пространства нефтенасыщенной части пластов вследствие низкого уровня 
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межфазного натяжения у границы кислотный состав–нефть. Таблица 1 по-
казывает сравнительную характеристику межфазного натяжения КСПЭО-
3Т и глинокислоты с разной нефтью;  

Таблица № 1  
Межфазное натяжение на границе КСПЭО –3Т 

с различными группами нефтей 

№ Классификация Характеристика 
нефти 

Межфазное натяжение 
σ, мН/м 

п/п нефти плотность, 
г/см3 

вязкость, 
мПа.с 

глинокислотная 
смесь 

Кислотные со-
ставы КСПЭО 

1 Легкая 0,82-0,86 4-9 1,7-6,6 0,006-0,1 
2 Средняя 0,86-0,89 9-30 1,6-3,9 0,01-0,1 
3 Тяжелая 0,89-0,914 34-90 1,3-2,8 0,01-0,1 

2. Эффективное предотвращение процесса образования высоковяз-
ких стойких нефтекислотных эмульсий, которые способны привести к раз-
личным осложнениям при процессе освоения скважин после осуществле-
ния кислотной обработки;  

В таблице 2 приведён характер взаимодействия разных кислотных 
составов и нефтей.  

Таблица № 2 
Результаты взаимодействия кислотных составов с нефтями 

Классифика-
ция нефти 

Характеристика 
нефти 

Вязкость 
продуктов реакции 

Плотность ρ, 
г/см3 

Вязкость 
μ, 

 мПа.с 

Эмульсии 
нефти с глино-

кислотой, 
мПа.с 

Нефти после обра-
ботк КСПЭО, МПа.с 

Легкая 0,82-0,86 4-9 230-750 4-12 
Средняя 0,86-0,89 9-30 460-2700 13-45 
Тяжелая 0,89-0,914 34-90 300-1500 40-120 

В случае использования КСПЭО-3Т не образуются эмульсии даже 
при присутствии продуктов реакций кислотного состава и породы. Нефть 
после отстаивания обладает теми же параметрами, что и до обработки её 
кислотными составами.

3. Замедление скорости реакций состава и породы в два раза больше
в сравнении с глинокислотой; 

4. Состав КСПЭО-3Т обладает более высокими диспергирующими
способностями относительно АСПО. Размеры частиц АСПО в процессе 
диспергирования в составах не превышает 1 мм. В процессе диспергирова-
ния в глинокислоте с отсутствием добавок происходит образование частиц 
размером свыше 7 мм;  

3.  После окончания обработки составом КСПЭО-3Т образцов керна,
проницаемость для нефтяных слоёв возрастает на 30-50%; 
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Чтобы обрабатывать терригенные продуктивные пласты с глинисто-
стью, не превышающей 5% добывающих скважин, рекомендуют приме-
нять кислотные составы комплексного действия под названием КСПЭО-3Т 
[1,21]. 

При глинистости обрабатываемого коллектора 5-10 % содержание 
плавиковой кислоты в КСПЭО-3Т должно быть снижено в 2 раза. 

При выборе скважин-кандидатов для проведения КСПЭО –3Т рас-
сматривались следующие параметры: снижение дебитов по нефти и жид-
кости во времени, обводненность продукции (меньше 50%), пластовое 
давление, забойное давление. 

В качестве скважин-кандидатов выбраны добывающие скважины с де-
битами нефти ниже среднего (17,2 т/сут) для данного объекта. В таблице 3 
представлены скважины-кандидаты и значения определяющих параметров. 

Таблица №3 
Значения определяющих параметров по скважинам для КСПЭО –3Т 

Параметры Значения 
№ скважины месторождение 13024 13649 13520 

на 01. 02.2017 
дебит нефти, т/с 15,2 21,7 19,4 

дебит жидкости, т/с 19,5 27,5 23 

на 12.08.2017 
дебит нефти, т/с 5,6 7,1 2 

дебит жидкости, т/с 8,9 9,1 2,3 
обводненность, % 27 9,9 3,1 

Рпл, Мпа 8,47 11,65 14,08 
Рзаб, Мпа 2,69 4,91 4,39 

К продуктивности, м3/с/МПа 2,21 1,667 0,282 

По скважине №13024 за 18 месяцев произошло снижение дебита 
нефти/жидкости с 15,2/19,5 т/сут до 5,6/8,9 т/сут. Эта скважина работает 
продолжительное время, накопленный отбор по ней составляет 57510т 
нефти. Уровень пластового давления 8,47 МПа снизился ниже уровня дав-
ления насыщения, составляющего 10,38МПа. Первая из КСПЭО–3Т в 
скважине проведена была при освоении. Она дала значительный рост де-
бита. Повторные обработки при низких забойных давлениях могут вызвать 
определённые проблемы в процессе проведения операции, однако высокое 
давление при продавливании кислоты способствует снижению скорости 
реакции, увеличению глубины проникновения в пласт кислоты, охвату 
кислотными растворами малопроницаемых участков и пластов, что значи-
тельно увеличивает эффективность процесса кислотных обработок. 

По скважине №13649 за 18 месяцев произошло снижение дебита 
нефти/жидкости с 21,7/27,5 т/сут до 7,1/9,1 т/сут. Пластовое давление рав-
но 11,65 Мпа. Скважина находится в зоне влияния нагнетательных сква-
жин 323 и 321, которые пущены под закачку в 2017 году. Проведение кис-
лотной обработки призабойной зоны может способствовать преждевре-
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менному обводнению скважины. Если дебит скважины при повышении 
давления от закачки воды в этой зоне пласта не повысится, то следует про-
вести очистку призабойной зоны с помощью КСПЭО –3Т. 

По скважине №13520 за 18 месяцев произошло снижение дебита 
нефти/жидкости с 19,4/23 т/сут до 2/2,3т/сут. Это самое большое уменьше-
ние дебита. При пластовом давлении 14,08 Мпа близком к начальному 15,3 
Мпа снижение дебита возможно связано с закупоркой призабойной зоны.  

На основании проведенного анализа, предлагается на скважине № 
13520 провести КСПЭО –3Т, с целью улучшения состояние ПЗП и полу-
чить дополнительную добычу нефти.  

Технологический эффект определяется количеством дополнительной 
нефти, добытой из скважины после КСПЭО –3Т. Расчет выполним исходя 
из фактически проведенных обработок (таблица 4). 

Таблица № 4  
Эффективность проведения КСПЭО –3Т 

№ скважины, 
месторождение 

Эффективная н/нас. 
толщина, м 

Продолжительность эф-
фекта, сут 

Дополнительная       
добыча, т 

13110 5,2 479 637,3 
13024 1,8 717 1578,1 
13554 2,6 390 1092,7 

Среднее значение 3,2 529 1103 

Дополнительная добыча нефти после проведения КСПЭО –3Т на 3 
скважинах составила 1103 т на 1 скважину. Средняя продолжительность 
эффекта – 529 суток. Средняя нефтенасыщенная толщина для этих сква-
жин составляет 3,2 м, следовательно, удельная дополнительная добыча 
нефти после проведения КСПЭО –3Т на 1 м составит 345 т/м. 

Определим ожидаемый технологический эффект после проведения 
КСПЭО –3Т для скважины № 13520 на основе удельной дополнительной 
добычи и нефтенасыщенной толщины в этих скважинах.  

где h – эффективная нефтенасыщенная толщина, м 
уд. доп добыча – удельная дополнительная добыча, т/м 

Ожидаемый технологический эффект после проведения КСПЭО –3Т 
на скважине №13520 составит 1311т нефти. Продолжительность эффекта 
принимаем среднюю по фактическим данным 529 суток или 6 кварталов. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЯНАО 

Анаприенко Е. В., Жукова Е. М. 
Тюменский индустриальный университет 

В настоящее время наблюдается ухудшение структуры и качества 
запасов сырьевой базы нефтяной промышленности России. Ставится во-
прос об увеличении эффективности разработки месторождений в связи с 
их значительной выработкой и высокой oбвoдненноcтью. До настоящего 
времени, основываясь на различных экономических соображениях, для 
каждой скважины выбор режима эксплуатации производился отдельно за-
данием дебитов и забойных давлений. Данный подход не берет в расчет 
наличие связей скважин друг с другом. Потому как смена режима работы 
одной из скважин влияет на  изменение режимов работы остальных сква-
жин. Таким образом, главной отличительной чертой технологического 
процесса добычи нефти является оценка взаимовлияния скважин (интер-
ференции). Исходя из этого, выбор рациональных режимов эксплуатации 
должен формироваться на рассмотрении группы скважин, а не каждой по 
отдельности, что подтверждает актуальность исследования. 

При вводе в эксплуатацию новых скважин суммарная добыча место-
рождения растет гораздо медленнее, чем число скважин, что показано на 
рисунке 1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что прирост суммарного деби-
та уменьшается за счёт введения в эксплуатацию ряда скважин, работаю-
щих в одинаковых условиях. Кривая зависимости суммарного дебита от 
числа скважин становится более пологой с ростом числа скважин. В ре-
зультате, чем меньше плотность сетки скважины, тем меньшим оказывает-
ся суммарный дебит и тем сильнее проявляется эффект интерференции [1]. 

В качестве объекта исследования выбрана группа скважин, располо-
женных на территории Северо-Уренгойского месторождения. 
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Рисунок 1. Зависимость суммарного дебита от числа скважин 

Анализ результатов газодинамических исследований скважин свиде-
тельствует о том, что объекты испытания в разведочных скважинах значи-
тельно отличаются друг от друга по продуктивной характеристике. Это 
обусловлено несовершенством по степени вскрытия перфорацией разреза 
продуктивного пласта в скважинах и различием в фильтрационно-
ёмкостных характеристиках. 

На Северо-Уренгойском месторождении в разных стратиграфиче-
ских горизонтах выделяются залежи нефти и газа разного типа: литологи-
чески тектонически экранированные, пластово-сводовые. Всего на место-
рождении выделено 80 залежей углеводородов. Продуктивные пласты 
представляют собой терригенные отложения, сложенные песчано-
алевритоглинистыми породами с преобладанием песчаников. Песчаные 
тела характеризуются сложным строением, связанным с замещением в от-
дельных объектах коллекторов глинистыми непроницаемыми породами, 
выклиниванием пластов, а также с зонами деструктивных нарушений. 

Для увеличения дебита группы скважин на территории Северо-
Уренгойского месторождения необходимо провести оценку их взаимовли-
яния, что позволит составить рекомендации по дальнейшей эксплуатации. 

Достоверная модель гидродинамической связи между нагнетатель-
ными и добывающими скважинами является важным инструментом по-
вышения эффективности разработки месторождений. Для проведения 
оценки межскважинного пространства на сегодняшний день используется 
ряд методов: метод гидропрослушивания и индикаторные (трассерные) 
методы исследования пластов. В технологическом отношении представ-
ленные методы имеют ряд преимуществ: возможность получения макси-
мально полной информации о пласте и скважине, более обоснованное про-
ведение процедуры долгосрочного прогнозирования и установление нали-
чия связи между скважинами с использованием реальных данных. Однако, 
традиционно применяемые для решения данной задачи методы трассерных 
исследований и гидропрослушивания связанны с затратами на проведения 
исследований и остановкой скважин. В связи с этим возникает необходи-
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мость в разработке альтернативного подхода, позволяющая анализировать 
взаимовлияние скважин без значительных экономических затрат [2].  

Таким образом, проведение исследований действующих добываю-
щих и нагнетательных скважин позволит определить параметры и решить 
задачи, имеющие потенциал для разработки нефтяных и  газоконденсат-
ных месторождений, а именно: проведение мониторинга динамики работы 
скважины во времени без привлечения бригад ПРС и КРС и извлечения 
насоса; прямое определение забойного давления, состава продукции и де-
бита в работающей скважине; определение относительного вклада каждого 
работающего интервала в добываемой продукции; выявление положения 
ВНК в зоне перфорации пласта при работе скважины; определение причин 
изменения дебита и состава продукции (появление заколонных перетоков 
флюида, изменение работающей мощности и др.).  
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ОБОСНОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО БУРЕНИЯ ПЛАСТОВ 
ПОКУРСКОЙ СВИТЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  
НА ОСНОВЕ ПРОМЫСЛОВОГО АНАЛИЗА 

Борисов А. А., Кривова Н. Р. 
Филиал ТИУ в г. Нижневартовске 

На сегодняшний день Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн 
остается главным регионом добычи углеводородов в России. В связи с вы-
сокой выработкой запасов высокопродуктивных залежей, направление 
геологических исследований смещается в сторону не разрабатываемых 
объектов с высокой степенью геологической неоднородности. Наиболее 
перспективными являются продуктивные пласты покурской свиты. Пласты 
свиты относятся к резервуарам с высокой литологической и фациальной 
неоднородностью, которые представлены переслаивающимися песчаными 
и алеврито - глинистыми пачками различной толщины, часто линзовидной 
формы. Стоит отметить, что на большинстве месторождений Западно-
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Сибирской нефтегазоносной провинции пласты покурской свиты водо-
ностные, а на месторождениях, где пласты представлены нефтенасыщен-
ными коллекторами, таких как Самотлорское, Ван-Еганское, Верхнеколик-
Еганское разработка практически не ведется. 

Особое внимание стоит уделить Ван-Еганскму месторождению, ко-
торое включает в себя 64 продуктивных пласта, из которых 24 относятся к 
покурской свите. Стоит также отметить, что нефтеносность свиты на ме-
сторождении составляет порядка 700 метров, при общем этаже нефтенос-
ности около 2000 метров. Представленные соотношения свидетельствуют 
о большой значимости пластов группы ПК при разработке всего место-
рождения.   

Объектом исследования является пласт ПК14, так как он лидерует по 
геологическим запасам. Исследуемый пласт характеризуется чрезвычайно 
высокой геологической неоднородностью с высокой начальной водонасы-
щенностью, при этом нефти данного объекта относятся к неньютоновским 
жидкостям. Геолого-физические свойства пласта ПК14 приведены в таблице 1.  

Таблица № 1  
Геолого-физические свойства пласта ПК14  Ван-Еганского месторождения 

Параметр ПК14 

Нефтенасыщенная толщина, м 8,9 

Пористость, % 31.0 

Нефтенасыщенность, % 54 

Проницаемость, *10-3 мкм2 364 

Песчанистость, % 80 

Расчлененность, ед. 6 

Вязкость нефти, сПз 25 

Пласт ПК14 находится в эксплуатации с 1998 года. Основной про-
блемой при его разработке является опережающее обводнение. Скважины 
запускаются в работу с обводненностью порядка 50-60%. В процессе экс-
плуатации наблюдается значительный рост обводненности до 90-100 % за 
полтора-два года. По состоянию на 01. 2017 года действующий фонд со-
ставляет 15 скважин, из них: 12 добывающих, 3 нагнетательные. Энергети-
ческое состояние объекта в целом удовлетворительное. Текущее пластовое 
давление составляет 128 атм. (при начальном 133 амт.). Эффект от ввода 
системы ППД не однозначен, так как реакция добывающих скважин на за-
качку отсутствует. Пластовое давление поддерживается в основном за счет 
энергии подошвенных вод.  Средняя обводненность по объекту составляет 
96%, при текущем коэффициенте извлечения нефти 5,6%.  

Средний отбор на одну скважину составляет 13 тыс.т/скв при про-
ектном 32 тыс.т/скв. Представленные показатели характеризуют низкую 
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эффективность выработки запасов. Исследуемый пласт обладает несколь-
кими особенностями осложняющими процесс эксплуатации. Одним из та-
ких особенностей является плохое качество сцепления цементного камня с 
колонной и породой. Практически 27% ремонтно-изоляционных работ по 
скважинам покурской свиты приходится на пласт ПК14, при этом эффек-
тивность РИР составляет 30%. Также стоит отметить, что пласт имеет вы-
сокую изменчивость нефтенасыщенности по площади. Данная особенность 
увеличивает вероятность прорыва подошвенных вод и требует постоянно-
го мониторинга уровня ВНК.  

В работе проведен промысловый анализ, по результатам которого 
сопоставлены показатели пробуренного и возвратного фонда, а также го-
ризонтальных и наклонно-направленных скважин (рис.1). 

Рисунок 1. Сопоставление показателей наклонно-направленных 
 и горизонтальных скважин 

Анализ промыслового материала характеризует превосходство пока-
зателей пробуренного фонда над возвратным. Также стоит отметить, что 
эксплуатационные параметры горизонтальных скважин превышают пока-
затели наклонно-направленных. По результатам проведённой работы по-
добраны оптимальная длина горизонтального части ствола (200-300 мет-
ров) и интервалы проводки (в кровельной либо центральной части пласта). 
На карте нефтенасыщенных толщин (рис. 2) приведены участки, не охва-
ченные бурением, при этом обладающие хорошей нефтенасыщенностью. 
По результатам корреляции каротажей соседних скважин по всем участкам 
представлен мощный (порядка 12 метров) нефтенасыщенный монолитный 
коллектор. 
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Рисунок 2. Карта нефтенасыщенный толщин пласта ПК14
Ван-Еганского месторождения 

За время эксплуатации объекта проведены различные геоло-
технические мероприятия,  большинство из которых были не эффективны. 
Проведение таких ГТМ как гидроразрыв пласта, на исследуемом объекте 
малоэффективно, так как ярко выраженная неоднородность в совокупно-
сти с высокой проницаемостью водонасыщенных коллекторов увеличива-
ют вероятность поступления воды по трещинам при проведении ГРП. 
Плохое качество цементного камня за колонной, выявленное по результа-
там интерпретации акустической цементометрии, создает условия зако-
лонных перетоков после проведения ЗБС, что делает их так же малоэффек-
тивными.    

Таким образом, наиболее оптимальным и эффективным способом 
увеличить отборы нефти и КИН, является ввод новых горизонтальных 
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скважин с длиною ствола порядка 200-300 метров, проведенных в кро-
вельной либо центральной части пласта, на участках, не охваченных раз-
работкой.  
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОБЪЕКТА  
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Григорьев В. С., Кирсанов М. С., Зомарева Е. В. 
Тюменский индустриальный университет 

Важным моментом при проектировании ГРП является знание 
направления развития трещины. 

С точки зрения механизма ГРП для успешного завершения работ го-
ризонтального ствола скважины предпочтительно его располагать парал-
лельно или перпендикулярно направлению максимальных напряжений 
(рисунок 1), так как мы получаем наименьшее сопротивление пласта при 
разрыве и более благоприятные углы для входа пропанта в пласт.  

Рисунок 1. Предпочтительная плоскость трещины 
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В противном случае возможны осложнения, высокие риски получе-
ния технологического «СТОПа» (рисунок 2). 

При многоэтапном ГРП (трещина перпендикулярна максимальным 
напряжениям) вероятность «СТОПа» выше, чем при одноэтапном, когда 
трещина проектируется параллельно. 

С точки зрения эффективности ГРП (получения дополнительной до-
бычи нефти), вопрос выбора направления бурения горизонтального ствола 
остается открытым. 

Рисунок 2. Неблагоприятные направления трещин 

Многие сервисные компании по ГРП предлагают дорогостоящие 
технологии: это специальная конструкция ствола скважины конструкции 
скважины для проведения многоэтапного ГРП, которая предполагает 
спуск «хвостовиков» с заколонными пакерами, количество которых зави-
сит от количества стадий ГРП и геологического строения пласта; стои-
мость самого ГРП выше стандартного. При многоэтапном ГРП получают-
ся несколько трещин перпендикулярных направлению максимальных 
напряжений. 

Отрицательные стороны данной технологии: 
1. Данная технология необкатана и есть вероятность получить

осложнения при ГРП. 
2. Мы также не будем до конца понимать направление развития

трещин. 
3. Не доказана высокая эффективность данных работ.
Предлагая данную технологию, позиционируют её как самую эффек-

тивную, с созданием нескольких трещин, распределенных равномерно по 
всему горизонтальному стволу скважины (рисунок 3), практически одина-
ковой длины, за счет которых мы должны получить высокий дебит жидко-
сти и нефти. 
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Рисунок 3. Поинтервальный ГРП по технологии StageFRAC 

Фактически мы получаем совсем иную картину. Трещины получают-
ся разной длины, пересекают друг друга (рисунок 4), или накладываются 
друг на друга (рисунок 5). Соответственно мы уже не получим расчетную 
добычу по жидкости. К тому же приток с дальнего конца горизонтального 
ствола будет запираться притоком из ближних трещин. Как показывает 
практика и многочисленные исследования обычных горизонтальных сква-
жин, фактически работает первая половина ствола. 

Рисунок 4. Пересекающие друг друга трещины 
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Рисунок 5. Трещины налегающие друг на друга 

В качестве примера, в ТПП «Когалымнефтегаз» на Повховском ме-
сторождении пласт БВ-8, начали бурить скважину с горизонтальным ство-
лом от 70 до 150 метров с последующим ГРП. Горизонтальный ствол пы-
тались ориентировать параллельно направлению максимальных напряже-
ний. Эффективность таких ГРП на 20-30 % выше, чем ГРП на скважинах с 
горизонтальным стволом без подобной ориентации. Данные работы начали 
проводить после привлечения специалистов ГРП фирмы «ConocoPhilips». 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 
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Тюменский индустриальный университет 

Бурение горизонтальных скважин (ГС) является одной из эффектив-
ных, широко применяемых в настоящее время технологий увеличения 
нефтеотдачи. 

На сегодняшний день на месторождениях России и за рубежом 
накоплен значительный опыт применения горизонтальных скважин. Про-
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ведена большая работа по определению и обоснованию критериев приме-
нимости для эффективной разработки с помощью ГС. Согласно этим кри-
териям ГС могут применяться в случае наличия продуктивных пластов со 
средней нефтенасыщенной толщиной, высокопроницаемых пластов в зо-
нах, подстилаемых подошвенной водой. 

Для бурения горизонтальных скважин на Северо-Янгтинском место-
рождении рекомендован четырехинтервальный профиль с бурением пи-
лотного ствола. 

Бурение горизонтальных скважин на Северо-Янгтинском месторож-
дении начато с объекта БС11 в 2006 г., причем одна из этих скважин была 
двуствольная. Разработка этого объекта изначально организована с пре-
имущественным бурением горизонтальных скважин, наклонные скважины 
на нем используются только совместно с верхним пластом. На объекте 
БС11 94% накопленной добычи нефти обеспечено горизонтальными сква-
жинами. Для массивных залежей с активными пластовыми водами гори-
зонтальное бурение – эффективный способ извлечения запасов. 

На объекте БС102 горизонтальные скважины начали бурить с 2007 
года, их количество в общем фонде объекта составляет 29%. Тем не менее, 
они обеспечили 59% всей добычи нефти объекта (710,2 тыс.т). Однако, 
следует отметить, что три горизонтальные скважины на объекте пробуре-
ны в зонах с максимальными нефтенасыщенными толщинами.  

В 2013 году в зоне ухудшенных коллекторских свойств были пробу-
рены 2 горизонтальные скважины, одна из них (1062Г) с пилотным ство-
лом. По данными ГИС в пилотном стволе полностью подтверждено геоло-
гическое строение пласта, основная часть коллектора нефтенасыщена: 
средний Кнн составляет 0,53. На отметке -2572 м вскрыт водонасыщенный 
интервал, что соответствует принятой отметке ВНК – 2571 м. К сожале-
нию, в районе этой скважины нет наклонных скважин, работающих только 
на объект БС102 (все совместные), поэтому провести корректный сопоста-
вительный анализ не представляется возможным. Но в аналогичных геоло-
гических условиях (толщины, близость ВНЗ) расположена наклонная 
скважина 1029 в северной части залежи (рисунок 1), с показателями кото-
рой можно провести сравнение. Отметим, что в скважине 1029 в 2012 году 
проведен ГРП. На рисунке 2 приведено сопоставление дебитов и обвод-
ненности по этим скважинам. Здесь хорошо видно, что горизонтальная 
скважина характеризуется значительно более высокими дебитами. А об-
водненность после отработки в скважине ФБР снижается и близка к значе-
нию по скважине 1029. На текущий момент дебит жидкости скважины 
1029 в 2,5 раза ниже аналогичного показателя по скважине 1062Г, дебит 
нефти – в 2,2 раза. Дебиты по скважине 1019Г превосходят дебиты сква-
жины 1062Г, поэтому можно однозначно говорить о преимуществах ис-
пользования горизонтальных скважин на пласте БС102. Однако это поло-
жение не исключает возможности бурения наклонных скважин с проведе-
нием в них ГРП в районах уверенного выделения ЧНЗ.  

124



Рисунок 1. Схема расположения анализируемых скважин 

Рисунок 2. Динамика дебитов и обводненности по горизонтальной (1062Г) и наклонной 
(1029) скважинам объекта БС102 

В целом по месторождению на 1.01.2014 года пробурены 23 горизон-
тальные скважины (36% фонда), которые за весь период работы отобрали 3 
186 тыс. т нефти, что составляет 83% от всей добычи по месторождению. 

Распределение горизонтальных скважин по накопленной добыче 
нефти (рисунок 3) показывает, что на текущий момент 10 скважин харак-
теризуются низкими отборами – до 50 тыс. т это скважины последних лет 
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бурения. К высокорентабельным можно отнести 8 скважин (35%), отбор по 
которым превысил 100 тыс.т. 

Рисунок 3. Распределение горизонтальных скважин месторождения по накопленным 
отборам нефти 

Таким образом, бурение горизонтальных скважин можно считать 
апробированной технологией, показавшей высокую эффективность в усло-
виях Северо-Янгтинского месторождения. На прогноз рекомендуется бу-
рить преимущественно горизонтальные новые скважины. 
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ВАТЬЕГАНСКОГО ВАЛА И МОГУТЛОРСКОГО ПРОГИБА 
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в г. Тюмени 

Аннотация. В статье приведен анализ геофизических данных ачи-
мовских отложений в пробуренных поисково-разведочных скважинах, про-
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ведена корреляция скважин для определения скважины эталона, просле-
жена распространение эффективных толщин на участке работ. 

Ачимовский нефтегазоносный комплекс, залегающий в основании 
разреза неокома, является объектом геолого-геофизического изучения на 
протяжении длительного времени. Продуктивные пласты ачимовских от-
ложений (Ач) являются составной частью неокомского нефтегазоносного 
комплекса, который занимает главенствующее положение по величине до-
казанных запасов нефти и объемам ее добычи в центральной части Запад-
но-Сибирского нефтегазоносного бассейна. Целенаправленный поиск за-
лежей углеводородов в его составе велся попутно с нижезалегающими юр-
скими отложениями. 

В качестве объекта исследования выбран район из шести лицензион-
ных участков, особенностью которого является нахождение его на пяти 
тектонических элементах (Рисунок 1). 

Рисунок 1. Структурно-тектоническая схема поверхности кристаллического 
фундамента Сибирской платформы 

Целью работы является проследить взаимосвязь основных геофизи-
ческих параметров в залежах пластов группы Ач на границе Ватьеганского 
вала и Могутлорского прогиба. 

Для решения поставленной цели были сформированы следующие 
основные задачи исследования: 

1. Построить структурную карту по кровле залегания ачимовских от-
ложений. 

2. Проследить распространение эффективных толщин на участке ра-
бот. 
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3. Провести корреляцию в скважинах для определения скважины
эталона. 

4. Проанализировать основные геофизические параметры коллекто-
ров ачимовских отложений по материалам исследования кернового мате-
риала и геофизических исследований скважин (ГИС). 

Существует несколько гипотез формирования ачимовской толщи. 
В работе А.Е. Еханина и В.И. Шпильмана, закономерности распро-

странения песчано-алевритовых образований определялись направленны-
ми морскими течениями в мелководном бассейне и морфологией дна бас-
сейна. 

В работе В.Н. Черноморского отложения толщи рассматриваются 
как аккумулятивные образования в виде передвигающихся баров и банок. 

В работе В.И. Ермакова и др. толща представлена как образования 
пляжей, русел и т.д. Все работы в основном схожи в том, что ачимовская 
толща рассматривается в них как осадки, связанные с прибрежно-
мелководными или континентальными образованиями. Стратификация от-
ложений ачимовской толщи также выполнялась, исходя из мелководной 
субгоризонтальной модели их строения. При индексации продуктивных 
пластов ачимовской толщи в пределах различных нефтегазоносных райо-
нов им присваивались собственные индексы, например, в Сургутском рай-
оне – БС16–БС22, в Нижневартовском – БВ16-БВ20 и т.д. 

В данной работе мы придерживаемся седиментационной клино-
формной модели ачимовской толщи по А.Л. Наумову, согласно которой 
изохронные седиментационные поверхности в неокомских отложениях по-
гружаются к баженовоской свите в направлении от обрамления к центру 
седиментационного бассейна. Одновозрастные отложения имеют резкую 
дифференциацию и представлены вблизи источника сноса континенталь-
ными, далее – прибрежно морскими и мелководно-морскими, а вблизи 
центра бассейна – глубоководно-морскими фациями [1] (Рисунок 2).

Проведение внутрипластовой корреляции по данным ГИС и сейсмо-
разведки является степенью контроля правильности выделения исследуе-
мых пластов в межскважинном пространстве. Особенно это важно при 
проведении корреляции изменчивых по площади и глубине залегания кли-
ноформных пластов. 

Для детального представления распространения отложения ачимовской 
залежи были построены схемы корреляции скважин Восточно-Икилорского, 
Кустового и Восточно-Придорожного лицензионных участков.  

Построенные корреляционные схемы в районе объекта исследований 
показали, что распространение залежи идет как в нижней, так и в верхней 
части отложения. Перепад абсолютных отметок кровли коллектора может 
варьироваться от 20 до 100 м 

Физико-литологическая характеристика коллекторов ачимовских 
отложений по материалам керна и геофизических исследований скважин 
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Рисунок 2. Палеогеоморфологическая схема формирования ачимовских 
 отложений Западной Сибири 

1 – река; 2 – дельта реки; 3 – суша; 4 – приморские озера; 5 – береговая линия; 6 – при-
брежно-мелководная зона; 7 – бары открытого моря; 8 – бровка прибрежно-

мелководной зоны; 9 – плоскостной смыв; 10 – оползни; 11 – каналы мутьевых пото-
ков; 12 – песчано - алевритовые конусы выносов мутьевых потоков (турбидиты); 13– 

дистальные гемипелагические илы; 14 – ачимовская толща; 15 – глубоководные глини-
сто-битуминозные отложения (баженовскаясвита J3v-K1 b) 

Фонд поисково-разведочных скважин, вскрывших ачимовские отло-
жения Кустового, Равенского, Восточно-Придорожного, Икилорского и 
Западно-Икилорского месторождений (в границах лицензионного участка), 
составляет 96, в 56 из которых были выделены коллекторы ачимовских от-
ложений.  

Граничные значения параметров фильтрационно-емкостных свойств 
(ФЕС) по пластам Ач на Кустовом месторождении находятся в интервале: 
коэффициент пористости Кп – 16,1-21 %, коэффициент проницаемости 
Кпр – 14 мД. 

Критические сопротивления для пластов группы Ач – в пределах 5,1-
10,7 Ом∙м, так в скважине 257Р при сопротивлении 9,2 Ом∙м получен при-
ток жидкости с пленкой нефти, а в скважине 273Р при сопротивлении 
5,6 Ом∙м – вода. 

Граничные значения параметров ФЕС по пластам Ач на Равенском 
месторождении находятся в интервале: Кп – 16,5-22,1 %, Кпр – 7,8-
22,1 мД. 

Критические сопротивления для пластов группы Ач – в пределах 3,9-
8,5 Ом∙м, так в скважине 103Р при сопротивлении 8,4 Ом∙м получен при-
ток нефти, а в скважине 12Р при сопротивлении 4,5 Ом∙м – вода. 
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Граничные значения параметров ФЕС по пластам Ач на Восточно-
Придорожном месторождении: Кп – 11,9-18,6 %, Кпр – 1,3-3,5 мД. 

Критические сопротивления для пластов группы Ач – в пределах 
2,35-6,8 Ом∙м, так в скважине 104Р при сопротивлении 6 Ом∙м получен 
приток воды. 

Для более полной картины об ачимовской толще проанализированы 
результаты изучения пород, слагающих интересующий нас объект (пласты 
группы Ач). 

Отбор керна по пластам ачимовской группы производился на Кусто-
вом и Равенском месторождениях. Исследования керна по пластам группы 
Ач выполнялись Центром исследования керна и пластовых флюидов Фи-
лиала «КогалымНИПИнефть» [2] и только по скважинам Равенского ме-
сторождения. 

Доля скважин с отбором керна для продуктивных объектов составля-
ет 16,7-100 %, однако, следует отметить очень низкую площадную изучен-
ность месторождения – по пластам Ач отбор керна произведен лишь из 
шести скважин. 

В большинстве скважин определен стандартный набор петрофизиче-
ских параметров (открытая пористость, абсолютная проницаемость, объ-
емная плотность, водоудерживающая способность, карбонатность). 
Остальные виды обязательных исследований, таких как исследования ли-
толого-минералогических свойств, прочностные и деформационные свой-
ства, электрические свойства выполнялись на небольших коллекциях об-
разцов и в гораздо меньшем количестве скважин, а радиоактивные свой-
ства не определялись. 

Последним и наиболее важным этапом изучения было построение 
структурной карты по кровле отложений ачимовской толщи. 

На основе построения корреляционных схем, результатов интерпре-
тации всех сейсморазведочных работ 2D-3D и с учетом данных по пробу-
ренным скважинам была построена структурная карта по кровле ачимов-
ских отложений. 

Таким образом, в работе построены схемы корреляции, структурные 
карты по кровле коллектора ачимовских отложений, проанализирована ха-
рактеристика коллекторов ачимовских отложений по материалам исследо-
вания кернового материала и геофизических исследований скважин. На 
основании этого сформированы следующие выводы и перспективы даль-
нейшей работы: 

- Построена структурная карта по кровле коллектора ачимовских 
отложений, подтверждающая тектоническое строение. 

- Объекты ачимовской толщи мало охарактеризованы керновым ма-
териалом, вследствие чего мало исследован керновый материал как коли-
чественно, так и по площади залежи в целом. 
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- Не во всех скважинах проведена интерпретация пластов группы Ач, 
что указывает на возможный пропуск продуктивных объектов. Следует про-
вести переинтерпретацию всего фонда скважин по пластам группы Ач. 
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НЕСТАЦИОНАРНОЕ ЗАВОДНЕНИЕ,  
КАК МЕТОД УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

Гуляев С. В. 
Тюменский индустриальный университет 

Аннотация: Текущее состояние разработки большинства месторождений 
требует новых подходов к увеличению нефтеотдачи пластов. В условиях 
высокой обводненности, неоднородностью коллекторов по проницаемо-
сти, остаточные подвижные запасы нефти удаётся вовлекать в разработку с 
помощью нестационарного заводнения. 

На большинстве месторождений в Западной Сибири применяется за-
воднение пластов. Эффективность вытеснения нефти водой при обычной 
технологии заводнения, непосредственно, зависит от геологического стро-
ения коллектора. Эффект от такого заводнения крайне низкий. Это объяс-
няется тем, что вытесняющая вода быстро прорывается по высокопрони-
цаемым пропласткам или трещинам в добывающие скважины, что ведет к 
быстрому росту обводненности. Низкая нефтеотдача обуславливается ма-
лым охватом пласта заводнением. Исходя из этого, следует обратить вни-
мание на гидродинамические методы увеличения нефтеотдачи, которые, к 
тому же, являются одним из эффективных и наиболее экономичных мето-
дов. К ним относят циклическое заводнение, изменение направления филь-
трационных потоков, форсированный отбор жидкости. Все эти методы яв-
ляются нестационарным заводнением.  

Чтобы повысить эффективность заводнения неоднородных коллек-
торов, необходимо увеличить текущиее значение коэффициента охвата 
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пласта заводнением, за счет внедрения воды в малопроницаемые нефтена-
сыщенные участки. Это можно осуществить с помощью метода нестацио-
нарного заводнения, теоретическое обоснованием которого дано 
М.Л.Сургучевым, А.А.Боксерманом и другими исследователями [1]. 

Физический смысл метода нестационарного заводнения заключается 
в попеременном изменении режима нагнетания воды в пласт по группам 
нагнетательных скважин с целью создания в нем нестационарных перепа-
дов давления и изменения направлений фильтрационных потоков для во-
влечения в разработку прослоев, ранее не охваченных заводнением. При 
нестационарном заводнении в одно и то же время протекают два процесса 
вытеснения нефти из пласта, характерные для методов циклического за-
воднения и изменения направления фильтрационных потоков. 

Физическая сущность циклического заводнения представляет сово-
купность двух неразрывно связанных процессов: 1) внедрение воды в низ-
копроницаемые пропластки из высокопроницаемых; 2) удержание воды в 
низкопроницаемых пропластках [2]. Обязательное условие для проведения 
циклического заводнения: наличие гидродинамической связи между высо-
копроницаемым и низкопроницаемым пропластками. На рисунке 1 схема-
тично показаны принципы возникновения перетоков при проведении цик-
лического заводнения. 

Практически всегда нестационарному заводнению сопутствует изме-
нение направления фильтрационных потоков, что приводит к одновременно-
му увеличению охвата пласта заводнением как по толщине, так и площади.  

Рисунок 1. Схематичное изображение зоны эффективных  
для циклического заводнения вертикальных перетоков:  

а) 1 полуцикл: закачка воды; б) 2 полуцикл: остановка нагнетательной скважины или 
увеличение отбора на добывающей скважине 

Физическая сущность изменения направления фильтрационных по-
токов представляет изменение по величине и направлению градиенты дав-
ления, за за счет перераспределения отборов и закачки между скважинами 
[3]. На рисунке 2 приведена одна из возможных схем изменения фильтра-
ционных потоков.  
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Рисунок 2. Схема изменения направления фильтрационных потоков: 
а) работа первой группы нагнетательных скважин; б) остановка первой группы 

скважин, работа второй группы нагнетательных скважин; 
 1 – работающие нагнетательные скважины, 2 – неработающие нагнетательные 

скважины, 3 – добывающие скважины 

Применение нестационарного заводнения позволяет снижать теку-
щую обводненность, увеличивать охват пластов заводнением, поддержи-
вать достигнутый уровень добычи нефти. Метод применим для нефти ма-
лой и средней вязкости, но наибольший эффект может быть получен при 
вытеснении маловязкой нефти в песчаных коллекторах. Применение этого 
метода рекомендуется на объектах с большими остаточными запасами по-
движной нефти, где по данным текущего геолого-промыслового анализа 
наблюдается резкое ухудшение процесса вытеснения и прогрессирующее 
обводнение скважин. Высокий прирост нефтеотдачи можно достичь и на 
последней стадии разработки, однако, чем позднее стадия, на которой 
осуществляется изменение направления потоков, тем больше необходимо 
отобрать жидкости для достижения одного и того же прироста нефтеотда-
чи. Из этого следует, что для успешного применения технологий необхо-
димо усовершенствовать подходы к обоснованию выбора участков на экс-
плуатационных объектах, используя современные методы исследования 
(например, трассерные).  

Так, на Северо-Покачевском месторождении в период с 24.09.2014 
по 08.12.2014 были проведены трассерные исследования на участке сква-
жины № 2070, который включал в себя нагнетательную и 4 реагирующие 
скважины. Результаты исследований свидетельствуют о недостаточно вы-
сокой эффективности процесса вытеснения и высокой активности высоко-
проницаемых зон пласта. Для ограничения объемов закачиваемой воды, 
чтобы снизить обводненность продукции скважин №№ 2061, 2069, 2080, 
2081 и повысить эффективность процесса вытеснения на исследованном 
участке, было рекомендовано применить выравнивание профилей прито-
ков нагнетательных скважин, и ограничить приток по каналам с высокими 
фильтрационными свойствами, с целью вовлечения    в разработку низко-
проницаемых прослоев на этом участке эксплуатационного объекта. 
Заключение: Нестационарное воздействие необходимо реализовывать из-
бирательно, с учетом неизвлеченных запасов подвижной нефти в низко-
проницаемых прослоях и в тупиковых зонах, неохваченных вытеснением 
при существующей системе заводнения.  
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ОПР И ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ 
РАЗРАБОТКИ ОТОРОЧКИ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ 

Джамалутдинов А. Б., Кривова Н. Р. 
Филиал ТИУ в г. Нижневартовске 

В последнее время в структуре российских запасов углеводородов 
значительно увеличилась доля трудноизвлекаемой, высоковязкой нефти, 
именно поэтому темой данной работы послужило формирование стратегии 
эффективной разработки залежи пласта, представленной обширной газо-
вой шапкой с высоковязкой нефтяной оторочкой, полностью подстилаемой 
водой, путем обобщения результатов опытно-промышленных работ. 

В качестве исследуемого объекта был выбран пласт покурской свиты 
ПК1-2 месторождения Западной Сибири. Данный пласт содержит около 
70% начальных геологических запасов всего месторождения, но из-за 
трудности извлечения нефти накопленная добыча обеспечила всего 0,0004 
д.ед. текущего КИН. Объект находится в начальной стадии разработки и 
эксплуатируется на естественном режиме. 

Пласт ПК1-2 (рис 1.) представляет собой газонефтяную, массивную, 
водоплавающую залежь размером 31 х 8.5 км, слабоконсолидированный 
коллектор. Средняя общая толщина равна 98.2 м, из них 20.5 м средняя га-
зонасышенная и 8.6 м нефтенасышенная толщины. Вязкость нефти в пла-
стовых условиях составляет 377 мПа·с. 

На разработку данного объекта влияют множество осложняющих 
геологический факторов, основные из них это: 
˗ Высокая вязкость нефти (низкий КИН, низкие дебиты ННС, низкая рас-
четная эффективность заводнения). 
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˗ Несцементированный коллектор (вынос песка в продукцию скважин, за-
сорение фильтра и ствола скважин, необходимость применения дорогосто-
ящих систем заканчивания (фильтров)). 
˗ Контактность запасов (конусообразование, прорыв воды и газа, необхо-
димость ограничения депрессий, низкий охват разреза выработкой, буре-
ние горизонтальных скважин). 
˗ Неоднородность пласта по разрезу и площади (значительные риски при 
бурении скважин, низкий охват пласта системой разработки). 

Рисунок 1. Геологический разрез пласта ПК1-2 

С целью изучения различных способов эксплуатации скважин, (изу-
чение возможности бурения горизонтальных скважин большой длины, ис-
пользование вытесняющего агента с различными температурами, рассмот-
рены варианты разработки, как на естественном режиме, так и с барьерным 
заводнением в область ГНК) на объекте в период с 2005 по 2007 год было 
решено провести ОПР на участках, представленных на рис. 2. 

Рисунок 2. Участки опытно-промышленных работ в период 
с 2005 по 2006 гг. 
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На первом участке ОПР планировалось пробурить 4 скважины (2 до-
бывающие и 2 нагнетательные), длина горизонтального ствола 1000 м, рас-
стояние между скважинами 100 м. 

В 2005 году в центральной части залежи были пробурены две гори-
зонтальные добывающие скважины №1, №2 (рис. 3), входной дебит нефти 
первой составил 15 т/сут, у скважины №2 по нефти 75 т/сут, по жидкости – 
111 т/сут. Но в связи с прорывом воды через два месяца работы (обводнен-
ность выросла с 30% до 99%) скважина была остановлена. Вследствии чего 
нагнетательные скважины пробурены не были. 

Рисунок 3. Профиль проводки пробуренных скважин 

На участке другого куста планировались: испытание технологии вытес-
нения нефти паром, пробная эксплуатация добывающих скважин с длиной го-
ризонтального участка 1000 м. Расстояние между стволами добывающих 
скважин – 300 м, между которыми бурятся горизонтальные нагнетательные 
скважины с длиной забоя 800 м. Плотность сетки скважин 21 га/скв. 

В рамках опытно-промышленных работ были пробурены 3 добыва-
ющие скважины (рис. 4). Скважина №3 пробурена в ноябре 2007 г. с вход-
ным дебитом по нефти 15 т/сут при обводненности 2%, остановлена в 
июле 2008 г. Входной дебит нефти скважины №4, пробуренной в июле 
2007 г., составил 81 т/сут при обводненности 10% (остановлена в июле 
2009 г.). По скважине №5, пробуренной в августе 2007 г., входной дебит 
нефти составил 30 т/сут при обводненности 2% (остановлена в июле 2009 
г.). Все скважины остановлены из-за прорыва газа и снижения продуктив-
ности, ввиду чего работы на данном участке были приостановлены. 

На участке еще одного куста, где отмечаются относительно малые 
нефтенасыщенные толщины, планировалось оценить продуктивность и 
приемистость скважин и провести пробную эксплуатацию добывающих 
скважин с длиной горизонтального участка 1000 м. Расстояние между 
стволами добывающих скважин – 400 м, между которыми бурятся вер-
тикальные нагнетательные скважины. Плотность сетки скважин 
11 га/скв. 
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Рисунок 4. Профиль проводки пробуренных скважин 

В 2007 были пробурены две добывающие скважины (рис. 5). По сква-
жине №6 сразу был получен прорыв воды (входной дебит нефти 1,3 т/сут 
при обводненности 97%). В феврале 2008 года скважина была остановлена 
из-за обводнения. Скважину №7 в декабре 2007 г. не удалось запустить из-
за прорыва газа. Таким образом, в районе данного куста опытно-
промышленные работы также выполнены не были в связи с коротким вре-
менем эксплуатации скважины. 

Рисунок 5. Профиль проводки пробуренных скважин 

По проведенным ОПР были выявлены факторы влияющие на 
эффективность горизонтальных скважин (табл. 1) 

По полученным данным было выявлено, что только скважина №1 
удовлетворяет все эти факторы, собственно поэтому она единственная с 
длительным периодом работы. 

Из основного следует отметить, что залегание слоев должно быть 
пологим и причины неудач в данном случае в основном технические, когда 
профиль проводки был близко к ВНК или ГНК. 

С целью выявления дальнейшей стратегии разработки в 2014 году 
было решено провести опытно-промышленные работы на двух участках 
(рис. 6).  
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Таблица № 1 
Основные факторы эффективности горизонтальных скважин 

Факторы Скважины 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

Ге
ол

ог
ич

е-

Мощность 10м 10м 10м 11м 12м 5м 5м 

Связь по 
латерали с 

ГШ 
Нет Нет Есть Есть Есть Нет Нет 

Залегание 
слоев Пологое Пологое Крутое Крутое Крутое Пологое Пологое 

Т
ех

ни
че

ск
ие

 

Траетория 
ГС Середина близко к 

ВНК Середина Середина Середина близко к 
ВНК 

близко к 
ГНК 

Траектория 
отн. напло-
стования 

Вдоль Вдоль Поперек Поперек Поперек Вдоль Вдоль 

Цементи-
рование 

До филь-
тра Частично Частично Частично Частично Частично Частично 

Способ за-
канчива-

ния 
Гравий Щелевой ФГС ФГС ФГС Щелевой Щелевой 

Рисунок 6. Участки опытно-промышленных работ 

Фонд скважин первого участка: 4 добывающие горизонтальные 
скважины. Период реализации с 2014 по 2018 гг. Фонд скважин второго 
участка: 14 скважин, в т.ч. 8 горизонтальных добывающих, 6 - нагнета-
тельных (2 ГС). Период реализации с 2021 по 2015 гг. 

Концепция планируемых работ на первом участке: 
˗ Участок проведения ОПР: центральная часть залежи, район с наилуч-
шими показателями по добыче. 
˗ Зона выдержанных нефтенасыщенных толщин (до 12м), наличие глини-
стой перемычки между газом и нефтью. 
˗ Бурение горизонтальных добывающих скважин с гравийной набивкой. 

138



˗ Отработка технологии строительства (проводки) скважин, технологии 
заканчивания. 
˗ Оптимальный комплекс при бурении (керн, расширенный комплекс 
ГИС, отбор проб) для получения критичных данных. 
˗ Расчетные стартовые дебиты нефти: 25 т/сут. 
˗ Определение режима эксплуатации при добыче высоковязкой нефти, 
рисках прорыва газа и воды. 

В рамках данных ОПР были пробурены 4 горизонтальных добываю-
щих скважины с входным дебитом нефти на уровне 10 т/сут и обводненно-
стью менее 5%.  

Следует отметить, что ожидаемая добыча нефти вышла в два раза 
меньше проектной, в связи с не подтверждением продуктивности скважин. 
Снижение продуктивности относительно расчетной обусловлено: более 
низкими проводимостями пласта, по сравнению с ГДМ в зоне бурения; 
меньшей эффективной длиной ГС за счет высокой расчлененности; вяз-
кость нефти выше принятой для проектирования.  

Несмотря на это цель, ОПР была достигнута, получен безводный и 
безгазовый приток нефти. В связи с этим были выявлены факторы, кото-
рые необходимо соблюдать при дальнейшем бурении объекта ПК1-2:  
˗ Наличие мощных нефтенасыщенных толщин. 
˗ Залегание пропластков параллельно контактам ГНК и ВНК (пологая 
структура). 
˗ Наличие зон отсутствия контакта с водой и газом по напластованию. 
˗ Высокое переслаивание между контактами, либо наличие мощной гли-
нистой перемычки для предотвращения прорывов газа и воды. 
˗ Хорошая изученность транзитным фондом. 
˗ Выбор зон c низкими газонасыщенными толщинами газовой шапки пла-
ста ПК1-2. 
˗ Исключение областей с тектоническими нарушениями. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО 
 СИМУЛЯТОРА С ЦЕЛЬЮ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕТОКОВ 

Дитковский К. С. 
Тюменский индустриальный университет 

На Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области рас-
полагаются нефтегазовые месторождения Северо-Даниловское, Тальнико-
вое и др. Многие из них имеют мультифазное строение пласта на которых 
находятся много скважин с заколонными перетоками, для их устранения 
часто применяются ремонтно изолиционные работы основываясь по за-
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ключениям промыслово геофизическими заключениям, смоделированные 
геофизиками. 

 Рассматривается задача, определение перетоков на количественном 
уровне в добывающих и нагнетательных скважинах. 

На текущий момент нет конкретных критериев для определения це-
лесообразности РИР (ремонтно-изоляционные работ), так как не известно в 
какой именно пласт будет поступать заколонная жидкость, до текущего 
момента не было инструмента определить количественную работу перето-
ка которая показана на (рисунке 1). 

Рисунок 1. Состояние призабойной зоны скв. 7456 Тальниковое месторождения 
до РИР (а) и после (б) 

Недавно на рынке услуг появился сервис, занимающийся как интер-
претацией новых, так и переинтерпретацией уже имеющихся промыслов 
геофизических исследований, с помощью симуляторов, один из которых 
является программно-методический комплекс Ginero. С его помощью 
можно определить не только работающие интервалы, но и уверено постро-
ить профиль притока, определить наличие перетока их долю, гидродина-
мические параметры на каждый работающий интервал. 

Программно-методический комплекс (ПМК) Ginero реализует мате-
матическое моделирование полей давления и температуры, а также движе-
ние флюида (2 фазы) нефть-вода, вода-газ или газ-вода. Определяется по 
стволу в скважине, по цементному камню, в призабойной зоне, в пласте. 

Процесс интерпретации в ПМК Ginero (рассматриваемые на рисунке 
2), который происходит по двум заданным задачам: 
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1. Прямая задача. Задаются входные параметры (входной сигнал):
забойное давление (депрессия) либо дебит скважины. 

Предполагаем параметры системы: проницаемость, скин-фактор, 
пластовое давление, движение флюида в работающих интервалах, работа-
ющие интервалы, наличие перетоков и их доля. 

И за счёт этого мы получаем на выходном сигнале температуру и 
давление, или температуру дебит. 

2. Обратная задача. Имея результаты входного сигнала и выходного
сигнала, мы получаем обратную систему. 

Рисунок 2. Сравнение модельных кривых с фактически замеренными 

Получив выходной модельный сигнал, сравниваем его с выходным 
сигналом замеренным. Если модельный и замеренный сигналы равны, то 
искомая и смоделированная системы равны. Следовательно, параметры, 
заданные в модельной системе, совпадают с параметрами истинными, ко-
торые есть в скважине. 

 Проведя интерпретацию в ПМК Ginero на 7 скважинах, из них 6 по-
казали положительный результат по определению заколоного перетока и 1 
требует дополнительный геолого-промысловый анализ. 

ПМК «Ginero» на обработанных скважинах показали приемлемые 
результаты, которые совпали со стандартным комплексом, противоречи-
вых результатов не получено. 
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ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОБЫВАЮЩИХ 
СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ОРЕХОВСКОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Дягилев В. Ф., Бабюк Г. Ф. 
Филиал ТИУ в г. Нижневартовске 

Анализ системы взаимодействия добывающих скважин между собой 
проводился для выявления таких скважин, отключение которых не приве-
ло бы к общему снижению выработки запасов и отборов нефти по участку 
ближайшего окружения. Поскольку существует факт взаимодействия до-
бывающих скважин в виду наличия общих областей дренирования, харак-
тера влияния закачки воды и т.д., возможно наличие таких добывающих 
скважин, для которых отборы нефти по окружению (возможно, не всему) 
приводят к отрицательным последствием. Для выявления подобных сква-
жин по взаимодействующим парам необходимо определить два вектора: к 
одной и к другой скважине. При этом необходимо, чтобы вся сумма векто-
ров (оценок подтока) к искомой добывающей скважине от других добыва-
ющих скважин была меньше суммы векторов от нее к ближайшим (оценок 
оттоков). Отмеченное условие достаточно редко, поскольку в большинстве 
своем, по добывающим скважинам итоговый вектор подтока всегда выше 
вектора оттока (исключая лишь некоторые направления). 

Для оценки системы взаимодействия добывающих скважин друг с 
другом по каждой добывающей скважине созданы матрицы входных и вы-
ходных параметров по динамике технологических показателей за послед-
ние 24 месяца. Выполнены расчеты параметров математических моделей, 
рассчитаны векторы подтока и оттока по ближайшим скважинам. Для каж-
дой скважины проведено суммирование результирующих векторов подто-
ка от ближайших скважин и оттока к ближайшим добывающим скважи-
нам. Результаты расчетов представлены в таблице. Выполненные расчеты 

142



позволили выявить добывающие скважины, для которых выполняется 
условие превышения векторов оттока. Скважины-кандидаты под пере-
вод/ликвидацию соотнесены с картами проницаемости, абсолютной отмет-
ки кровли продуктивных пластов, объемов слабодренируемых запасов 
окружения, рассчитанных по ближайшему окружению (по добывающим 
скважинам), для выявления возможности перевода под закачку для повы-
шения коэффициента охвата заводнением. В таблице 1 представлены вы-
явленные добывающие скважины, по которым суммарный вектор подтока 
меньше суммарного вектора оттока. 

Анализ взаимодействия добывающих скважин позволил выявить, 
ряд скважин для которых суммарный вектор оттока к окружающим сква-
жинам выше суммарного вектора подтока, по некоторым из них более, чем 
на 50% (выделены в табл. 1). 

Соотнесение выявленных по анализу сумм векторов скважин с дан-
ными направлений влияния закачки на отборы по нефти, концентрации из-
влекаемых запасов нефти по влияющим направлениям (см. рисунки 6) поз-
волили подтвердить возможность отключения скважины 342 и остановки 
скв.145 по пласту А1-3. 

Таблица № 1 
Скважины-
кандидаты 

% 
воды 

Qост. 
извл 

Скважины, 
добирающие 

их 
запасы: 

Превышение 
суммарным 
вектором от-

тока, 
% (от вектора 

оттока) 

Меро- 
приятие 

Пласт А2-1
145 97 6585 129, 161 65 
149 98 7761 167 57 
161 97 20045 179 56 
244 96 20545 155, 153 27 
253 98 29351 155, 244 46 
344 83 643 314 61 
601 79,6 4384 342, 604 49 
604 86 32325 347 27 

Пласт А1-3 
133 98 1816 149, 566Б 58 
145 97 1527 129, 161 67 
149 98 1827 167 17 
161 97 5310 179 38 
181 98 3966 196, 198 84 
194 93 1860 179, 208 77 
208 98 1905 196 18 
342 91 - 601 74 отключение 
344 83 2465 314 52 
363 98 25429 270 32 

Пласт Ю1-1 
330 96 9330 5П 83 
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Рисунок 1. Соотнесение карты проницаемости, положительного влияния закачки 
на отборы по нефти и концентрации остаточных  

извлекаемых запасов нефти по пласту А2-1 Северо-Ореховского  
месторождения 

Рисунок 2. Соотнесение карты абсолютной отметки кровли, 
положительного влияния закачки на отборы по нефти и 
 концентрации остаточных извлекаемых запасов нефти 

по пласту А2-1 Северо-Ореховского месторождения 
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Рисунок 3. Соотнесение карты не дренируемых запасов окружающих скважин, положи-
тельного влияния закачки на отборы по нефти и 

 концентрации остаточных извлекаемых запасов нефти по пласту А2-1  
Северо-Ореховского месторождения 

Рисунок 4. Соотнесение карты проницаемости, положительного  
влияния закачки на отборы по нефти и концентрации остаточных 

извлекаемых запасов нефти по пласту А1-3  
Северо-Ореховского месторождения 
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Рисунок 5. Соотнесение карты абсолютной отметки кровли,  
положительного влияния закачки на отборы по нефти и концентрации 

 остаточных извлекаемых запасов нефти по пласту А1-3  
Северо-Ореховского месторождения 

Рисунок 6. Соотнесение карты не дренируемых запасов окружающих скважин, положи-
тельного влияния закачки на отборы по нефти и  

концентрации остаточных извлекаемых запасов нефти по пласту А2-1  
Северо-Ореховского месторождения 
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ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА ВЛИЯНИЯ ЗАКАЧКИ НА  
ОТБОРЫ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН ОБЪЕКТА А1-3 

 СЕВЕРО-ОРЕХОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Дягилев В. Ф., Бабюк Г. Ф. 
Филиал ТИУ в г. Нижневартовск 

Расчеты проводились по пласту А1-3 по западному куполу. Были вы-
полнены расчеты параметров математических моделей, рассчитаны векто-
ры подтока от направлений влияния закачки – для добывающих скважин и 
векторы оттока к отбирающим скважинам – для нагнетательных скважин. 
Кроме того, выполнены оценки компенсации отборов закачкой для очагов 
влияния нагнетательных скважин и зон добывающих скважин. Данные ре-
зультатов представлены на рисунках 1 - 7 и таблицах 1- 3. 

Пласт А1-3. Судя по картам кровли пластов, проницаемости и харак-
тера влияния закачки на отборы по жидкости можно отметить, интенсив-
ность и вектор влияния закачки в значительной степени обусловлен струк-
турным планом пласта, поскольку проницаемость по большинству сква-
жин пониженная и мало отличается по площади. Положительные вектора 
влияния на отборы по жидкости соотносятся с восходящим, положением 
структурного плана. Из общей картины выбивается скв. 352 с повышенной 
проницаемостью (см. рисунок 5). Характер влияния закачки воды на отбо-
ры по нефти не определяется ни структурным планом, ни плотностью те-
кущих запасов нефти. Встречаются направления с унаследованным видом 
влияния векторов при последующем (от добывающей скважины) их про-
должении. Карта соотнесения интенсивности и направления влияния за-
качки на отборы по нефти с удельной плотностью текущих запасов нефти 
представлена на рисунке 6. 
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Таблица № 1 
Распределение действующего фонда скважин относительно 

 текущей компенсации отборов закачкой 
Действующие 

скважины 
Характер компенсации 

отборов закачкой 
Компенсация 

Отборов 
закачкой 

Qост. 
извл, 

т. 

fв., 
% 

fв-КИиЗ, 
% 

601, 314, 344, 
129, 1П, 137, 
194, 145, 179, 
133 отрицательная закачка меньше 0 63746 87 13.7 
210 недокомпенсированные 0-60 8090 97.8 16.9 

181, 198 
нормальная 

компенсация 95-150 5405 99 14.5 
149, 183, 208, 
352, 161, 566Б 

перекомпенсированы 
более 150 135446 94.6 14 

Результаты определения компенсации отборов закачкой с учетом, 
как положительных, так и отрицательных приходящихся векторов показы-
вают еще большой разброс значений, чем по пласту А2-1. Данные результа-
тов определения компенсации отборов закачкой по добывающим и нагне-
тательным скважинам представлены в таблицах 2, 3. В таблице 1 пред-
ставлена структура остаточных запасов по категориям компенсации отбо-
ров закачкой. Доля текущих извлекаемых запасов, дренируемых в преде-
лах оптимальной компенсации минимальна, и составляет всего 2.5% от те-
кущих запасов, дренируемых за счет действия системы закачки воды (см. 
рисунок 1). 

Рисунок 1. Структура текущих 
извлекаемых запасов нефти по 
действующему фонду скважин 

относительно текущей 
компенсации отборов закачкой 

Рисунок 2. Распределение фонда сква-
жин в координатах 

компенсации отборов закачкой, текущей 
обводненности, 

величины не извлекаемых запасов 
нефти 

меньше 0
0-60

95-150
более 150

А2-1

А1-3

Ю1-1
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Компенсация отборов закачкой
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Рисунок 3. Соотношение компенсации отборов закачкой и объема вытесненной нефти 
по пласту А1-3

Рисунок 4. Соотнесение характера и степени влияния закачки на отборы по 
жидкости, компенсации отборов закачкой с картой абсолютной отметки  

кровли пласта А1-3 (на 1.01.2014 г.) 

Рисунок 5. Соотнесение характера и степени влияния закачки на отборы по 
 жидкости, компенсации отборов закачкой с картой проницаемости  

пласта А1-3 (на 1.01.2014 г.) 
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Скважины с отрицательным влиянием закачки на отборы по жидко-
сти (выделенные на рисунке 6 желтым цветом) приурочены, как положи-
тельным элементам залежи - в центральных частях, так и отрицательным 
структурам – ближе к контуру. Не достаточно полная выборка наблюдений 
по пластовым давлениям не позволяет соотнести данные величины с ком-
пенсацией отборов закачкой. Однако для не компенсированных по закачке 
скважин отмечается более низкие значения обводненности. 

Для скважин №310, 314, 319, 344 отмечается недостаточный объем 
закачки при наличии повышенных значений не извлекаемых запасов нефти 
(см. рисунок 2). Данные скважины помечены красным маркером. 

По добывающим скважинам с превышением оптимальной компенса-
ции отборов закачкой критичной является скв. №352, поскольку аккуму-
лирует основную долю закачиваемой воды. Обводненность опережает вы-
работку извлекаемых запасов на 18%, при повышенных значениях послой-
ной неоднородности (см. таблицу 2). 

По нагнетательным скважинам текущая компенсация отборов закач-
кой изменяется в пределах от -6000 до 150%  и в среднем составляет -
350%. Данные результатов определения влияния закачки представлены 
таблице 3. Наибольшим суммарным отрицательным влиянием закачки на 
отборы жидкости по окружению обладает скв.147. Нагнетательная сква-
жина 108, при наличии положительной компенсации отборов закачкой 
(99%) не имеет влияния на отборы по нефти. На рисунке 2 представлено 
соотношение оцененных объемов вытесненной нефти (по данным динами-
ки за 24 месяца) и текущей компенсации отборов закачкой. Данные рисун-
ка дублируются в таблице 3. Нагнетательный фонд скважин пласта А1-3 
ранжирован по предложенному относительному коэффициенту эффектив-
ности закачки. Скважины 108, 110, 125, 141, 204, 212, 222, 251 считаются 
не эффективными. 

Скважины 127, 135, 165, 350 считаются результативными, из них две 
последние в наибольшей степени. Доля вытесненной нефти по отмечен-
ным скважинам превышает 80% от объема закачанной воды. Скважины 
131, 169, 192, 106 вытесняют порядка 40-50% от объема закачки. 
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Рисунок 6. Соотнесение характера и степени влияния закачки на отборы 
нефти, компенсации отборов закачкой с картой плотности текущих 

 запасов нефти пласта А1-3 (на 1.01.2014 г.) 

Рисунок 7. Соотнесение характера и степени влияния закачки на отборы по 
 нефти, компенсации отборов закачкой с картой абсолютной  

отметки кровли пласта А1-3 (на 1.01.2014 г.) 
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ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА ВЛИЯНИЯ ЗАКАЧКИ НА ОТБОРЫ 
ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН ОБЪЕКТА А2-1  

СЕВЕРО-ОРЕХОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Дягилев В. Ф., Лубягина Н. В., Перепелкина А. Н. 
Филиал ТИУ в г. Нижневартовске 

По всему фонду скважин основных эксплуатационных объектов Се-
веро-Ореховского месторождения сформированы списки влияющего 
окружения в радиусе 1500 м. Для каждой добывающей и нагнетательной 
скважины созданы матрицы входных и выходных параметров по динамике 
технологических показателей за последние 24 месяца. Выполнены расчеты 
параметров математических моделей, рассчитаны векторы подтока от 
направлений влияния закачки – для добывающих скважин и векторы отто-
ка к отбирающим скважинам – для нагнетательных скважин. Кроме того, 
выполнены оценки компенсации отборов закачкой для очагов влияния 
нагнетательных скважин и зон добывающих скважин. Расчеты проводи-
лись по пласту А2-1. Данные результатов представлены на рисунках 1-6  и 
таблицах 1-3. 

Пласт А2-1. Судя по картам кровли пластов, проницаемости и харак-
тера влияния закачки на отборы по жидкости можно отметить неоднознач-
ный характер распределения закачки. Положительный вектор влияния на 
отборы по жидкости соотносится как с восходящим, так и с нисходящим 
положением структурного плана. Однако интенсивность влияния в поло-
жительных структурах возрастает. В целом прослеживается более интен-
сивное влияние закачки в областях с повышенной проницаемостью и об-
ратный (отрицательный) характер влияния закачки в областях с понижен-
ной проницаемостью. По ряду скважин наблюдается унаследованный ха-
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рактер векторов при последующем (от добывающей скважины) продолже-
нии, что, подтверждает отрицательное влияние закачки по некоторым 
направлениям. Или, другими словами, отсутствие тока закачиваемой воды 
в одном или нескольких направлениях отборов из-за более интенсивного 
встречного вектора закачки со встречного направления через добывающую 
скважину (см. рисунок 1). К примеру, направление 165 (нагнетательная) – 
179(добывающая) -192 (нагнетательная).[1,2] 

Рисунок 1. Соотнесение характера и степени влияния закачки на отборы по жидкости, 
компенсации отборов закачкой с картой абсолютной отметки кровли пласта А2-1  

(на 1.01.2014 г.) 

Для векторов влияния закачки на отборы по нефти характерно более 
интенсивное положительное влияние для зон с повышенной плотностью 
текущих запасов нефти. Карта соотнесения интенсивности и направления 
влияния закачки на отборы по нефти с удельной плотностью текущих за-
пасов нефти представлена на рисунке 1. Интенсивность и вектор отрица-
тельного влияния на отборы по нефти соотносится с областями понижен-
ной проницаемости. 

Результаты определения компенсации отборов закачкой с учетом, как 
положительных, так и отрицательных приходящихся векторов показывают 
большой разброс значений по объекту. Данные результатов определения 
компенсации отборов закачкой по добывающим и нагнетательным скважи-
нам представлены в таблицах 2 и 3. В таблице 1 представлена структура 
остаточных запасов по категориям компенсации отборов закачкой. 

По недокомпенсированным закачкой зонам, вероятнее всего, подток 
нефти и извлекаемые запасы обусловлены влиянием законтурных зон или 
энергии пласта. Пониженные значения пластового давления по данной ка-
тегории скважин могут свидетельствовать в пользу этого предположения 
(см. рисунок 5). Для скважин 179, 194, 137 отрицательная приходящаяся 
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закачка, возможно, не является критичной, поскольку они находятся в сво-
довых, относительно повышенных частях залежи и аккумулируют влияние 
энергии пласта. 

Таблица № 1 
Распределение действующего фонда скважин относительно текущей  

компенсации отборов закачкой 
Действующие 

скважины 
Характер компенсации 

отборов закачкой 
Компенсация 

отборов закач-
кой. 

Qост.из
вл, 
т. 

fв., 
% 

fв-
КИ-
иЗ, 
% 

137, 145, 194, 208, 
179, 159, 253 

отрицательная закачка меньше 0 139905 96.4 17.9 

153, 167, 181 недокомпенсированные 0-60 36106 98.4 17.9 
210, 244, 155, 183, 

149 
нормальная компенсация 95-150 105335 97.7 11.2 

198, 261, 133, 566Б, 
129, 1П, 161, 187 

перекомпенсированы более 150 132981 93.5 13.5 

Причем отмеченные скважины являются акцепторами по оценке из-
менения удельных балансовых запасов нефти. Данные скважины выделены 
на рисунке 4 желтым маркером. На рисунке 6 представлено распределение 
фонда скважин в координатах компенсации отборов закачкой, текущей об-
водненности, величины не извлекаемых запасов нефти. Для скв. 179, 208 
(выделены на рисунке красным маркером) характерно наличие повышен-
ных не извлекаемых запасов при нехватке закачки воды при пониженной 
обводненности. 

Рисунок 2.  Соотнесение характера и степени влияния закачки на отборы по жидкости, 
компенсации отборов закачкой с картой проницаемости пласта А2-1 (на 1.01.2014 г.) 
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Рисунок 3.  Соотнесение характера и степени влияния закачки на отборы по нефти, 
компенсации отборов закачкой с картой плотности текущих запасов нефти пласта А2-1 

(на 1.01.2014 г.) 

Рисунок 4. Соотнесение характера и степени влияния закачки на отборы по нефти, ком-
пенсации отборов закачкой с картой абсолютной отметки кровли пласта А2-1 (на 

1.01.2014 г.) 
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Рисунок 5. График корреляции данных наблюдений пластового давления 
и компенсации отборов закачкой 

Добывающие скважины, для которых компенсация отборов закачкой 
превышает 200%, относятся к категории акцепторов, образованных по тех-
нологическим причинам. Значительная их часть приурочена к понижен-
ным зонам пласта. Пониженные значения пластовых давлений по некото-
рым из них могут быть объяснены высокими уровнями отборов жидкости. 
Для скважин 1П, 261, 566Б превышение компенсации отборов закачкой 
относительно оптимальных значений (110-120%) является критической, 
поскольку опережение обводненностью выработки извлекаемых запасов 
по ним превышает 10 пунктов (до 25), на фоне высокой послойной неод-
нородности и повышенной проницаемости (см. табл. 2). 
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Рисунок 6. Распределение фонда скважин в координатах компенсации отборов закач-
кой, текущей обводненности, величины не извлекаемых запасов нефти 

По нагнетательным скважинам текущая компенсация отборов закач-
кой изменяется в пределах от -167 до 644 % (см. таблицу 3) и в среднем со-
ставляет 58%., при этом существуют скважины, не давшие ни одного век-
тора на вытеснение нефти при положительной компенсации отборов за-
качкой. Для оценки эффективности влияния закачки воды рассчитан коэф-
фициент эффективности дренирования по очагам закачки, равный отноше-
нию объема вытесненной нефти (по данным математического анализа) к 
объему закачки. Нагнетательный фонд скважин пласта А2-1 ранжирован по 
предложенному коэффициенту. В таблице 3 представлены результаты 
определения эффективности закачки воды по очагам нагнетательных 
скважин. Согласно полученным результатам, не эффективными считаются 
скв. №108, 141, которые не влияют на отборы по нефти. По скважинам 
147, 190, 202, 222 закачка является мало результативной, поскольку нефти 
вытесняется менее 3% от объема закачанной воды. Скважины 157, 200, 
165, 169, 185 считаются наиболее эффективными. Доля вытесненной нефти 
по ним превышает 50% от объема закачанной воды. По скважинам 165, 
200, 251 на фоне превышения компенсации отборов закачкой оптимальных 
значений отмечается существенное опережение обводненностью выработ-
ки извлекаемых запасов по окружению (до 68 %), при наличии слабодре-
нируемых запасов нефти (см. табл. 3). Снижение закачки по скважине 165 
не целесообразно в связи с высокой эффективностью работы данной сква-
жины на пласт А1-3. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОЖУХОВ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ 
 ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

Жумагалиев Н. Н. 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Аннотация. Погружные электродвигатели электроцентробежных 
насосов, как и любые другие двигатели, очень чувствительны к температу-
рам, поэтому межремонтный период зачастую снижается, при использова-
нии в пределах температур значительно выше рекомендованных. 

Правильный подбор установки должен обеспечивать условия, при 
которых не будут происходить перегревы ПЭД во время эксплуатации.  

В качестве борьбы с вредным влиянием температуры применяют ко-
жухи. Кожухи, это полые трубы, устанавливаемые вокруг узлов ЭЦН, бла-
годаря которым происходит дальнейшее охлаждение двигателя. 

В статье рассматриваются влияние температуры на ЭЦН, примене-
ние кожухов ПЭД, их функции, а также варианты инсталляций.  

Пластовая температура всегда являлась ограничивающим фактором 
в применении установок ЭЦН. Стандартные ЭЦН могут быть применены 
при максимально допустимых температурах, что приблизительно равняет-
ся 115°C. При высоких температурах производительность ЭЦН  ухудшает-
ся, что приводит к авариям. Так как на сегодняшний день, глубина нефтя-
ных скважин становится все больше, последние достижения науки направ-
лены на применение новых материалов обеспечивающих надлежащую ра-
боту установок ЭЦН при высоких температурах.  

Период эксплуатации погружных электродвигателей уменьшается не 
только из-за повышенных температур, но и благодаря амортизационному 
износу. Изоляционные материалы, применяемые в качестве обмотки дви-
гателя, особенно подвержены влиянию высоких температур. Их диэлек-
трические свойства ухудшаются в соответствие с правилом Аргениуса, ко-
торое гласит, что при увеличении температуры на каждые 10°C во время 
эксплуатации, время жизни изоляционных материалов уменьшается, как 
правило, на 50% [1]. 

Наибольшему воздействию высоких температур подвержен погруж-
ной электродвигатель, так как он не только работает в зоне повышенной 
температуры, но и сам производит большое количество тепла во время 
эксплуатации. Перегрев двигателей ЭЦН, в совокупности с высокими пла-
стовыми температурами, может возникнуть при следующих условиях: 
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- перегруз забойного двигателя; 
- недостаточное охлаждение, вызванное маленькой скоростью потока 

жидкости вдоль двигателя; 
- добыча жидкости с непредвиденно низкой теплопроводностью, что 

в дальнейшем вызывает недостаточное охлаждение; 
- образование отложений на наружном корпусе забойного двигателя, 

частично уменьшает передачу тепла потоку жидкости; 
Скорость потока жидкости вдоль ПЭД является важным условием 

для поддержания охлаждения установки. Вот почему множество инсталля-
ций ПЭД устанавливают выше перфорационных отверстий, чтобы обеспе-
чить проток жидкости вдоль двигателя. Эмпирическая закономерность 
гласит, что для надлежащего охлаждения забойного двигателя скорость 
потока вдоль ПЭД должна быть не менее 3 м/с. Повышение температуры в 
двигателе минимально для скоростей, превышающих это значение (рису-
нок 1). Также, так как у воды теплопроводность больше, чем у нефти, эф-
фективность охлаждения двигателя будет выше при большей обводненно-
сти продукции. 

Рисунок 1. Зависимость охлаждения двигателя от различных скоростей нефти и воды 

Условие охлаждения погружного электродвигателя в зонах повы-
шенных температур, обеспечивают кожухи ПЭД. Кожух представляет со-
бой трубную секцию, закрытую сверху и размещенную вокруг ЭЦН. Рас-
полагаясь над приемной сеткой насоса, данная конструкция вынуждает 
пластовую жидкость течь с большей скоростью к приему насоса по всей 
длине двигателя, в зазоре двигатель ЭЦН – кожух, тем самым, обеспечивая 
соответствующее охлаждение [3].   
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Самая простая инсталляция кожуха ПЭД (рисунок 2), где установка 
ЭЦН расположена ниже перфорационных отверстий.  

Рисунок 2. Обычная инсталляция кожуха ЭЦН 

Данная компоновка, позволяет не только добиться охлаждения дви-
гателя за счет больших скоростей пластовой жидкости, но она также может 
действовать как естественный газосепаратор, при условии, что ЭЦН будет 
спущен ниже перфорационных отверстий. 

Стоит отметить, что кольцевое пространство должно иметь значитель-
но большую площадь поперечного сечения, чем зазор двигатель ЭЦН – ко-
жух. Скорость течения жидкости должна быть относительно маленькой (же-
лательно менее 0,15 м/с), для того чтобы скорость пузырьков газа была до-
статочной для их поднятия вверх по кольцевому пространству к устью. 

В случае больших значений газа в продукции, в дополнение к ко-
жухам ПЭД, предлагается использование простого газового сепаратора об-
ратного потока (рисунок 3). 

Здесь, как видно, кожух установлен выше впускных отверстий сепа-
ратора, а вентиляционная трубка направляет отсепарированный газ вверх 
по кольцевому пространству выше перфорационных отверстий.  

Перевернутые кожухи предполагают, что кожух ПЭД будет открыт на 
вершине. Кожух устанавливается ниже приемной сетки насоса, выполняя 
роль газового сепаратора обратного потока (рисунок 4). Установка ЭЦН 
должна работать выше перфорационных отверстий, так, что перевернутый 
кожух вынуждает поток жидкости течь вниз по пространству кожух-
двигатель. Соответствующая разработка диаметра кожуха обеспечивает то, 
что скорость потока здесь меньше, чем рекомендованные 0,15 м/с для гра-
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витационной сепарации газа от жидкости. Скорость обратного потока в 
трубном пространстве между кожухом и ЭЦН может легко контролировать-
ся с помощью обжимки различного диаметра, устанавливаемой на самом 
верху кожуха. Использование данного типа ЭЦН имеет преимущества в го-
ризонтальных скважинах с серьезными газовыми пробками, так как длин-
ный перевернутый кожух выполняет роль резервуара для жидкости, кото-
рый сохраняет насос в первоначальном состоянии в периоды, когда присут-
ствуют большие газовые пробки при добыче продукции [2]. 

Рисунок 3. Инсталляция кожуха ЭЦН 
с газовым сепаратором 

Рисунок 4. Инсталляция ЭЦН 
с перевернутым кожухом 

Как было сказано выше, температура окружающей среды, а также 
эксплуатационная температура самого погружного электродвигателя несут 
отрицательное воздействие на стабильную работу электроцентробежного 
насоса. Увеличивая скорость жидкости за счет установки кожуха, мы спо-
собствуем снижению внутренней температуры двигателя [1], за счет чего 
мы получаем следующие преимущества, способствующие увеличить МРП: 

1. Увеличивается срок эксплуатации двигателя, путем снижения
температуры двигателя; 

2. Уменьшение аварий (температура и надежность);
3. Увеличивается рабочая температура в случае применения техно-

логии парогравитационного воздействия (единственное ограничение в 
данной технологии это рабочий диапазон из-за более высокой внутренней 
температуры двигателя ЭЦН); 

4. Отложения АСПО и скорость их нарастания могут быть умень-
шены, путем уменьшения температуры двигателя; 
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5. Уменьшение температуры двигателя способствует нагреву добы-
ваемой продукции, что положительно сказывается при добыче высоковяз-
кой нефти; 

6. Уменьшение температуры двигателя приводит к увеличению вяз-
кости моторного масла в подшипниках, что улучшает рабочие характери-
стики подшипников. 

Заключение 
Для стабильной работы установки ЭЦН необходимо не допускать 

увеличения, как температуры окружающей среды, так и увеличения тем-
пературы самого погружного электродвигателя, вызванное его перегревом. 
Низкие скорости пластовой жидкости приводят к перегреву двигателя. В 
качестве решения данной проблемы предлагается использовать кожухи, 
способных увеличивать скорость потока жидкости, и, как следствие, охла-
ждать погружные электродвигатели. Скорость потока вдоль двигателя 
должна быть не менее 0,3 м/с. Также, кожухи могут использоваться в каче-
стве естественных газосепараторов или отделителей обратного потока, при 
условии, что ЭЦН спущен ниже перфорационных отверстий, либо исполь-
зуются перевернутые кожухи.  
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ОТОРОЧЕК 

Зайнутдинов К. Р., Мигунова С. В.
Санкт - Петербургский горный университет 

В связи с сокращением ресурсной базы страны и растущими потреб-
ностями в нефти в настоящее время большое внимание уделяется залежам, 
разработка которых была ранее неинтересна и нерентабельна. К числу по-
следних относят залежи нефти в нефтегазоконденсатных месторождениях. 
Наиболее сложные для нефтедобычи являются нефтяные оторочки не бо-
лее 30-метровой толщины, которые характерны для большого количества 
месторождений. К ключевым закономерностям разработки нефтяных ото-
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рочек относят следующие проблемы: конусообразование и прорывы газа к 
добывающим скважинам, которые приводят к значительному снижению 
подвижности нефти; снижение давления в газовой шапке, что приводит к 
миграции нефти в «сухое» пространство коллектора, где она становится 
неподвижной и извлечь ее традиционными методом не представляется 
возможным; существенные перемещения ГНК вниз по разрезу и защемле-
ние нефти (расширение газовой шапки при отборах нефти). Данная тема 
особенно актуальна в современных условиях добычи нефти на территории 
Российской Федерации, что подтверждается разработкой в Минэнерго РФ 
льгот по НДПИ для нефтяных оторочек [9].  

Целью данной работы является обобщение опыта наиболее актуаль-
ных подходов к разработке подгазовых залежей, выявление зависимости 
рентабельности разработки от толщины залежи и депрессии на пласт и 
изучение вопросов конусообразования,  

Опыт разработки многочисленных нефтегазовых залежей показыва-
ет, что КИН нередко изменяется от нескольких процентов до примерно 
20%, составляя в среднем 10 - 15 %. Первой и основной до недавнего вре-
мени причиной низких значений КИН считались газовые и водяные кону-
са, средством предотвращения которых являются критические безводные 
дебиты нефти [5]. Имеется немало исследований, посвященных развитию 
теории стационарного конусообразования и определению критических 
безгазовых и безводных дебитов нефти. Однако результаты этих исследо-
ваний не находили применения в практике разработки нефтегазовых ме-
сторождений, до момента широкого применения горизонтальных скважин 
для разработки нефтяных оторочек.  

Второй фактор, приводящий к снижению КИН, связан с расформи-
рованием запасов нефти в нефтяной оторочке вследствие отбора на боль-
ших депрессиях в добывающих и репрессиях в нагнетательных скважинах, 
неконтролируемого отбора газовой шапки, несбалансированности процес-
сов отбора нефти и закачки воды, т.е. связан с тактическими и стратегиче-
скими упущениями в технологиях эксплуатации скважин и разработки ме-
сторождения [5]. 

В работе Баженова Д.Ю. «Оптимизация технологии разработки 
нефтяных оторочек», на примере Новопортовского месторождения, выяв-
лена граница рентабельной толщины нефтяной оторочки [1] Толщины ото-
рочки здесь изменяются от 4 до 21 в восточной части и от 4,5 до 40 м – в 
западной. Авторы данной статьи составили матрицу рентабельности раз-
работки нефтяных оторочек (рис. 1) в зависимости от эффективных тол-
щин и депрессий в условиях месторождения. Так как разработка залежи на 
безгазовых дебитах экономически неэффективна, авторы предлагают ме-
тодику, основанную на процессе испарения нефти. Суть технологии: сухой 
газ, фильтруясь через нефтенасыщенный коллектор, насыщается легкими 
фракциями УВ, которые впоследствии стабилизируются на газосепаратор-
ной установке. 
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Рисунок 1.  Матрица рентабельности разработки нефтяных оторочек 

При разработке нефтяной оторочки месторождения Тролл в Норве-
гии применялся ряд инновационных для своего времени решений, в число 
которых входит применение горизонтальных скважин. Месторождение 
разрабатывается 121 горизонтальной скважиной. В основном это многоза-
бойные (до 7 разветвлений) скважины длиной от 1000 до 7703 метров, 
пробуренные на 1-2 метра выше ВНК [4]. Хорошая проницаемость залежей 
позволяет вести добычу на режиме критических безгазовых дебитов нефти, 
что не допускает прорыва газового конуса к скважине. Однако, высокие 
значения проницаемости способствуют постоянному подъему конуса во-
ды. Поэтому обводненность продукции постоянно возрастает. Однако, это 
не помешало, согласно расчетам, добиться конечной нефтеотдачи в 37,1%. 
Данное месторождение является отличным примером эффективного раз-
буривания залежи многоствольными скважинами для увеличения контакта 
скважины/резервуара, что обладает рядом преимуществ, как, например, за-
держанный прорыв воды и газа, повышенная продуктивность скважины, 
эффективность охвата пласта и большая площадь дренирования. 

Авторы патента «Способ разработки газонефтяных залежей» [7] 
предлагают использование горизонтальных скважин с созданием ответв-
ления (поз.3) и с герметизацией затрубного (поз. 1 и поз 2), направленного 
вверх, с пересечением газонефтяного контакта (поз.4) и вскрытием газона-
сыщенной части пласта (рис. 2). При этом выполняют перфорирование ко-
лонны со вскрытием газовой шапки в двух противоположных участках 
скважины (поз.5 и поз.6) в пределах целевого пласта. Управление перето-
ками газообразных и жидких флюидов в скважине между различными ин-
тервалами перфораций осуществляют с помощью регулируемых с поверх-
ности перепускных устройств (поз.7 и поз 8). Конструкция скважины по 
способу позволяет осуществлять независимую добычу газа в необходимых 
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объемах из двух интервалов вскрытия газовой шапки, что позволяет неза-
висимо обеспечить контроль за перемещением газонефтяного контакта и 
подъем пластового флюида на поверхность за счет естественного газлифта. 

Рисунок 2. Схема конструкции скважины 

В процессе численного моделирования авторами рассмотрены 3 
набора расчетов, так называемые кейсы: кейс «Русское» (мощность ото-
рочки h=60 м), кейс «Мессояхское» (h=27 м) и кейс «Ван-Еганское» (h=12 
м). Наилучший эффект от замедления конуса газа проявляется в кейсе 
«Мессояхское» при работе на истощении и в относительных цифрах КИН 
прирост в сравнении с вариантом без добычи газа за 10 лет составил 24%.  

В ранее рассмотренных примерах добыча велась в естественном ре-
жиме истощения. Однако, данный подход при разработке залежей с мень-
шей проницаемостью или присутствием трещинно-поровых коллекторов 
осуществлять нецелесообразно. 

В практике добычи нефти из нефтяных оторочек достаточно широ-
кое распространение получила технология барьерного заводнения. Барьер 
воды, создаваемый над ГНК с использованием нагнетательных скважин, 
разобщает нефтяную оторочку и газовую (газоконденсатную) шапку. Это 
позволяет увеличить безгазовые критические дебиты нефти. Барьерное за-
воднение применяется в основном в случае краевых нефтяных оторочек. В 
случае с подошвенной оторочкой закачиваемая вода достаточно быстро 
поступает в нефтяную оторочку, вызывая ее расформирование. В некото-
рых случаях получены положительные результаты применения барьерного 
заводнения для изоляции газовой шапки от нефтяной части залежи 
(например, на Самотлорском месторождении) [5]. 

Различают три вида барьерных методов: 
1) создание жестких барьеров (с нулевой проницаемостью);
2) полужестких (с резко пониженной проницаемостью);
3) водяных (барьерное заводнение).

170



Разновидностью полужестких барьеров являются полимерные экра-
ны, создающиеся на контакте «нефть – газ» в результате закачки в скважи-
ны (без гидроразрыва) растворов. Основное свойство полимеров состоит в 
загущении воды, что приводит к уменьшению соотношения вязкостей 
нефти и воды в пласте и сокращению условий прорыва воды, обусловлен-
ным различием вязкостей и неоднородностью пласта.  

Полимеры являются дорогостоящими реагентами, для уменьшения 
затрат на увеличение нефтеотдачи существенный интерес представляют 
методы, основанные на использовании более дешевых и недефицитных 
химических продуктов. К таким методам прежде всего относится закачка 
пены, которая, резко снижает фазовую проницаемость нефти и газа. По 
этой технологии раствор поверхностно-активного вещества (ПАВ) закачи-
вается на уровне ГНК, и пена образуется при фильтрации газа через ПАВ. 
Таким образом, увеличение охвата залежи происходит не только за счет 
сближения вязкостей нефти и вытесняющего агента, но и за счет уменьше-
ния степени неоднородности пласта по подвижности нефти. 

Не менее действенным может стать создание неподвижного экрана 
на уровне ГНК и затем увеличивающегося в размерах жидкостного (водя-
ного) барьера. Назначением неподвижного экрана является предотвраще-
ние прорыва в зону дренирования воды, закачиваемой в ходе создания 
жидкостного барьера; водяного экрана - разобщение газовой шапки и 
нефтяной оторочки (т.е. недопущение прорывов газа к скважине), а также 
поддержание пластового давления. 

Условия разработки залежи ботуобинского горизонта Чаяндинского 
НГКМ была проанализирована авторами статьи [2]. Толщина залежи 
8–12 м, присутствует анизотропия по проницаемости с наличием высоко-
проводящих пропластков, низкие пластовые давления (на 15-30% ниже 
гидростатического), высокая вязкость нефти, отсутствие активной связи с 
законтурной водоносной областью, разработка залежи ведется на есте-
ственном режиме. Авторы работы изучили возможность реализации мето-
дов искусственного поддержания пластового давления, включающих за-
контурное и внутриконтурное заводнение, закачку газа в газоконденсат-
ную шапку и комбинированное воздействие (сочетание законтурного и ба-
рьерного заводнения и др).  

На основе проведенного исследования вытесняющих агентов для 
поддержания пластового давления, авторы статьи дают рекомендации при 
освоении нефтяных оторочек Чаяндинского и схожих месторождений в ка-
честве наиболее перспективных агентов рассматриваются газ (азот, угле-
водородные смеси, дымовые газы и др.) или водные растворы полимеров.  

Для предупреждения гидратообразования предпочтительно приме-
нение водогазовых смесей на основе азота, а также нагнетание азота для 
создания прослойки между оторочкой водного раствора полимера и угле-
водородным газом газовой шапки. В случае применения полимеров следу-
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ет учитывать вытесняющие способности растворов, стабильность во вре-
мени, вязкость и устойчивость в условиях высокой минерализации. 

В патенте [8], авторы предлагают использование горизонтальных 
нагнетательных скважин с установкой на горизонтальном участке нефте-
добывающих скважин заколонных пакеров и автономных или регулируе-
мых устройств контроля притока с созданием в нефтенасыщенном интер-
вале не менее 3-х изолированных друг от друга секций. До начала работы 
нефтедобывающих скважин осуществляют закачку нагнетательного агента 
для создания в области добычи нефти давления выше начального пласто-
вого для формирования основного притока флюидов в нефтедобывающие 
скважины по латеральному направлению. Для поддержания стабильности 
газонефтяного контакта и отсрочки времени формирования конуса газа до-
бычу газа производят через одну или несколько горизонтальных газовых 
скважин в газовой шапке на расстоянии не более 20 м, расположенных под 
углом или перпендикулярно нефтедобывающим скважинам в объемах, ко-
торые позволяют создать в газовой шапке воронку депрессии над районом 
добычи жидких флюидов Конструкции газовых скважин предусматривают 
глухие вставки, расположенные над нагнетательными скважинами, длиной 
не менее одного расстояния между нефтедобывающей и нагнетательной 
скважинами, предотвращающие добычу флюидов в этих интервалах. Схе-
ма расположения скважин приведена на рисунке 3. 

Рисунок 3. Схема расположения скважин 

Таким образом, обобщение опыта разработки нефтяных оторочек 
показало, что запасы оторочек относятся к трудноизвлекаемым, из-за ма-
лой толщины, низких проницаемостей, передвижения ГНК, защемления 
нефти и прорывов газа. В условиях Новопортовского месторождения 
наиболее прибыльным для инвестора отмечена разработка пластов более 
30 метров с депрессией от 60 атм. Применяются технологии барьерного за-
воднения и закачки газа для поддержания давления. Создание жестких, по-
лужестких и водяных барьеров имеет положительное воздействие. Для 
предотвращения конусообразования горизонтальные скважины распола-
гают у ВНК, в практике есть примеры размещения под ВНК. Используют 
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устройства контроля отбора в горизонтальных отрезках скважины. Ис-
пользование критических безгазовых дебитов оправдано лишь при разра-
ботке высокопроницаемых пластов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ БЕЗГАЗОВО-БЕЗВОДНЫХ  
ДЕБИТОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КРАЙНЕГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Зомарева Е. В. 
Тюменский индустриальный университет 

Аннотация: В данной статье представлен расчет предельного безгазово- 
безводного дебита qн на горизонтальных скважинах на Крайнем месторож-
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дении. Объектом исследования был выбран продуктивный пласт Ю1-2. На 
основании расчета были сделаны выводы. 

На юге Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области 
находится Крайнее нефтяное месторождение. Значительная часть (78%) 
начальных геологических запасов нефти промышленной категории ВС1 
содержится в пластах БС10

1-2, БС10
2 и Ю1.  При этом на долю самого круп-

ного по запасам пласта Ю1 приходится 44%. 
Рассматривается задача, определения параметров разработки устано-

вившейся фильтрации нефтегазовой залежи, подстилаемой подошвенной 
водой, определить предельный безгазово - безводный дебит qн на горизон-
тальных скважинах; исходные данные для расчета в таблице №1. 

Скважина, предназначенная для разработки нефтенасыщенной зоны 
нефтегазовой залежи НГМ, с активной подошвенной водой, проперфори-
рована в середине нефтенасыщенной толщи. Расстояние от верхних пер-
форационных отверстий до начального положения газонефтяного контакта 
(ГНК0) составляет h0, такое же расстояние от нижних перфорационных от-
верстий до начального положения водонефтяного контакта (ВНК0).  

Рассматривается опережающая разработка нефтенасыщенной части 
пласта нефтегазовой залежи. Разделим нефтенасыщенную толщу посере-
дине плоскостью А-А. При разработке нефтяной зоны давление на забое 
падает, давление в газовой шапке и водонасыщенной зоне постоянно. По-
ложения ГНК и ВНК будут смещаться в нефтяную зону, образуя конусы. 

Предельным значением безгазово - безводного дебита нефтяной 
скважины принимаются значения, при которых оба конуса: газовый сверху 
и водяной снизу одновременно достигнут верхних и нижних отверстий 
перфорации. 

21 ннн qqq += (1) 

где 1нq - безгазовый дебит, определяемый в зоне I;

2нq  - безводный дебит, определяемый в зоне II.
Предельный безгазово-безводный дебит для горизонтальной скважи-

ны находится с поправкой на положение скважины в пласте и линейный 
вид притока к горизонтальному участку. Так, изменение расположения 
ствола в пласте с изменением типа закачивания на горизонтальный пред-
ставлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема притока нефти к скважине нефтегазового месторождения  
с образованием газового и водяного конусов на ГС:  

hк – нефтенасыщенная толща, м; ГНК0 и ГНК - начальное и текущее положение 
 газонефтяных контактов; ВНК0 и ВНК - начальное и текущее положение 

 водонефтяных контактов 

Из рисунка 1 определяем 
  ℎ𝑘 = ℎ𝑘  ;  ℎ𝑐 = 2𝑟𝑐 

Формула безгазово - безводного дебита для вертикальной скважины 

c

k
н

н

r
RВ

Phkq
ln**

****2 1

_

1

µ

π ∆
= (2) 

Формула Дюпюи (3) для вертикальной скважины 
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Формула (Joshi) Джоши (4) для горизонтальной скважины 
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где q – дебит горизонтальной скважины, м3/с; 
      k – абсолютная проницаемость пласта, м2; 
      h – толщина пласта, м; 
      μн – вязкость нефти, Па∙с; 
      В – объемный коэффициент, ед.; 
      Рпл, Рз – пластовое и забойное давление соответственно, Па; 
      rc – радиус скважины, м; 
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      L – длина горизонтального участка ствола, м; 
      а – большая полуось эллипса контура питания, м. 

C учетом формулы (2) и (4) получим формулу безгазово-безводного 
дебита для горизонтальных скважин. 

   (5) 

_

8
2

h
rh ck =

+
(6)

1)2(** Prhg ckнг ∆=−∆ρ

2)2(** Prhg ckвн ∆=−∆ρ (7)

Таблица №1 
Исходные данные 

hк  – средняя эффективная нефтенасыщенная толщина, м 3,3 

k – абсолютная проницаемость пласта, м2 5,1*10-15 

μн – вязкость нефти в пластовых условиях, Па*с 0,73*10-3 

В – объемный коэффициент, д.ед. 1,233 

плотность воды, кг/м3 1001 

плотность нефти, кг/м3 750 

плотность газа, кг/м3 0,9 

rc – радиус скважины, м 0,1 

L – длина горизонтального участка ствола, м 600 

а – большая полуось эллипса контура питания, м 1350 

Решение: 
Из рисунка 1 определяем: 

31,7499,0750 м
кг

гннг =−=−=∆ ρρρ

32517501001 м
кг

нввн =−=−=∆ ρρρ

Из формулы (6) 

Из формулы (7) 
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МПаПаP 0076,0164,7633)1,0*23,3(*251*81,92 ==−=∆

Из формулы (5) 
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Месторождение характеризуется как недоизученное (разведанность 
запасов нефти – 71%), нуждается в дальнейшем доизучении и доразведке. 

Предельный безгазово-безводный дебит в данном расчёте получился 
0,024 м3/сут, так как дебит слишком мал, работа скважины на таком режи-
ме невозможна.  
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ ПЛАСТА,  

КАК ТЕХНОЛОГИЯ БОРЬБЫ С «КОНДЕНСАТНЫМИ БАНКАМИ» 

Инякин В. В., Костина Е. С. 
Тюменский индустриальный университет 

АННОТАЦИЯ: В данной работе рассмотрены методы для повышения 
продуктивности скважин. Целью работы – Уменьшение влияния «конден-
сатных банок» на работу добывающих газоконденсатных скважин, путем 
внедрения комплексных методов и технологий, в условиях низких ФЕС 
пласта и аномально высокого пластового давления [1].    

В процессе разработки и эксплуатации газоконденсатных залежей 
происходит снижение пластового давления, ниже давления начала конден-
сации, после которого в породе-коллекторе начинает выделяться из газо-
вой фазы конденсат, что приводит к его накоплению сначала в призабой-
ной зоне пласта (рисунок 1), а в дальнейшем и на удаленных зонах.  

Рисунок 1. Модель насыщения ретроградным конденсатом 
вокруг скважины 

Проблема накопления ретроградного конденсата в призабойной зоне 
скважин в последнее время вызывает широкий интерес, поскольку выделе-
ние высококипящих компонентов из парогазовой фазы приводит к увели-
чению насыщения ретроградным конденсатом и приводит к снижению де-
битов как по газу, так и по конденсату. 

Существует широкий спектр методов борьбы с накоплением ретро-
градного конденсата в пласте, среди которых: 

˗ Акустическое воздействие; 
˗ Изменение смачиваемости коллектора; 
˗ Кислотная обработка; 
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˗ Гидравлический разрыв; 
˗ Обработка ПЗП газом; 
˗ Тепловая обработка. 
Значительная их часть имеет лишь теоретическое описание, либо 

единичное внедрение в промысловую практику. 
Одним из перспективных методов поддержания уровней добычи, но 

так и не реализованным, является тепловая обработка. 
Фазовое состояние природных газоконденсатных систем и процесс 

накопления ретроградного конденсата у забоя скважин в значительной 
степени определяется термобарическими условиями, существующими в 
этой зоне пласта. Поэтому накопление ретроградного конденсата можно 
уменьшить за счет создания соответствующего температурного режима. 
Испарение конденсата и перевод его в газовую фазу возможно осуще-
ствить при помощи термической обработки призабойной зоны пласта.  

При ограниченном воздействии на призабойные зоны скважин ради-
усом несколько метров требуется малые энергетические затраты и поэтому 
тепловое воздействие на прискважинные зоны газоконденсатных пласов 
может быть вполне реализовано. 

Основной данного метода является периодическое прогревание око-
лоскважинных зон с помощью забойного электронагревателя, который 
нужно спускать в интервал перфорации с высокой проницаемостью.  

Установлено, что образование ретроградного конденсата в приза-
бойной зоне скважин значительно уменьшает их продуктивности. Для по-
вышения продуктивности газоконденсатных скважин могут быть исполь-
зована тепловая обработка их призабойных зон, которая удаляет конден-
сатную банку за пределы призабойиых зон скважин. 
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ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОЛИМЕРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ 
НА ПЛАСТАХ ПОКУРСКОЙ СВИТЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Исхаков Р. Ф., Стрекалов А. В.
Тюменский индустриальный университет 

АННОТАЦИЯ 
Объектом рассмотрения данной статьи будут пласты Покурской сви-

ты западной Сибири. Их ключевая особенность – высокая неоднородность 
как по микро-, так и макропараметрам, слабосцементированный песчаник с 
высоковязкой нефтью. Основной проблемой таких пластов является про-
рыв воды от нагнетательных скважин. В качестве решения этой проблемы 
из ряда технологий была выбрана закачка полимерного состава в нагнета-
тельные скважины для выравнивания профиля приёмистости и как след-
ствие повышение коэффициента охвата заводнением. С целью определе-
ние эффективности были проведены имитационные расчёты на гидроди-
намической модели, которые показали, что полимерное заводнение позво-
ляет увеличить коэффициент охвата, улучшить характеристику вытеснения 
и мгновенно снизить обводнённость в реагирующих скважинах. 

ВВЕДЕНИЕ 
Объектом рассмотрения данной статьи будут пласты Покурской сви-

ты западной Сибири. Их ключевая особенность – высокая неоднородность 
как по микро-, так и макропараметрам, слабосцементированный песчаник с 
высоковязкой нефтью. С начала разработки и по сей день рассматриваются 
и анализируются разные варианты систем для повышения качества выра-
ботки запасов. В мировой практике основным решением данной проблемы 
является вязко упругие системы или полимерное заводнение. 

Толчком для проведения данной работы было то, что в определён-
ный момент, для большинства пластов наступает период, когда следует 
вводить систему поддержания пластового давления, при переводе под 
ППД с закачкой воды может возникнуть несколько проблем: 

1. Рост воды в скважинной продукции вследствие образования
высоко проводящих каналов и как результат -  падение продуктивности по 
нефти в реагирующих скважинах. 

2. Интенсивный рост обводнённости вследствии высокой разни-
цы подвижностей вода/нефть. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Целью работы являлось оценка применимости полимерного заводне-

ния в условиях латеральных прорывов воды на пластах покурской свиты 
Западной Сибири. Оценка эффективности полимерного заводнения прово-
дилась на секторной гидродинамической модели участка опытно-
промышленных работ на одной из кустовых площадок.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Исходные данные (зависимости концентрации от скорости сдвига, 

изменения вязкости от концентрации) были взяты из исследований, прове-
дённых на насыпной модели из кернового материала. 

Первым делом были проведены расчёты на синтетической модели, на 
который опытным путём был получен вывод, что при наличии гидродинами-
ческой связи с аквифером, эффект от полимерного заводнения отсутствует. 

В связи с полученным выводами по расчётам на синтетической мо-
дели был выбран участок ОПР полностью подходящий под опробирование 
полимерного заводнения, так как по данным РИГИС на этом участке выде-
ляется довольно мощная глинистая перемычка на границе ВНК. 

Далее были проведены расчёты на модели участка ОПР с примене-
нием разных вариантов полимерного заводнения: 1) постоянная закачка 
полимера после полученного прорыва от закачки воды; 2) продолжение за-
качки воды после прорыва; 3) циклическая закачка полимера после полу-
ченного прорыва от закачки воды.  Расчёты проводились как на модели с 
искусственной трещиной, так и без. При вводе полимерной функции как 
при постоянной закачке, так и при циклической отмечается положитель-
ный эффект в виде улучшения характеристики вытеснения и КИНа, за счёт 
увеличения коэффициента охвата. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Переход на полимерное заводнение позволит: 

1. Снизить обводнённость по реагирующим скважинам;
2. Улучшить Характеристику вытеснения;
3. Обеспечить перераспределение фильтрационных потоков.

Данная технология рекомендуется к рассмотрению на всех пластах 
аналогах, как высокоэффективное решение проблем с негативным влияни-
ем нагнетательных скважин 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ САМОЗАДАВЛИВАНИЯ СКВАЖИН 
СЕНОМАНСКОЙ ЗАЛЕЖИ НА НЕИЗВЕСТНОМ 

 МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Каланчук А. О. 
Тюменский индустриальный университет 

Большинство месторождений севера Западной Сибири разрабатыва-
ются уже более 30 лет и находятся на завершающей стадии разработки ли-
бо на стадии падающей добычи. Следует отметить, что  существенное 
снижение давления в пласте осложняет разработку таких месторождений, 
так как влечет за собой снижение дебита газоконденсатных скважин, а это 
в свою очередь имеет ряд последствий. Конечно, снижение дебита прямо 
пропорционально влияет на экономическую эффективность разработки та-
ких месторождений, но в первую очередь это может повлечь за собой не-
обратимые последствия, такие как самозадавливание скважин, вследствие 
снижения скорости потока газа ниже такого критического значения, при 
котором на забое скапливается жидкость. 

В последнее время проблема самозадавливания скважин на завер-
шающей стадии разработки является чрезвычайно актуальной. На повестке 
дня вопрос об извлечении низконапорного газа на таких месторождениях. 
Внедрение новых технологий в разработку является одним из самых эф-
фективных методов извлечения  низконапорного газа, но не всегда эти ме-
тоды являются экономически обоснованными, поэтому проблема правиль-
но установленного технологического режима скважин является очень ак-
туальной на данный момент. 

Очень остро поставлен вопрос на Неизвестном месторождении. От-
бор запасов газа от начальных утвержденных в зависимости от разных 
УКПГ составляет от 85 до 95%, в целом по месторождению эта отметка 
близка к 90%. Фонд действующих скважин варьируется от 10 до 63 единиц 
на разных УКПГ, в целом по месторождению действующий фонд состав-
лявляет более 200 единиц. С начала разработки месторождения пластовое 
давление в зонах эксплуатационных скважин снизилось с 11,43 МПа до 
1,66 МПа и продолжает снижаться.  Депрессия варьируется от 0,16 до 0,18 
МПа.  Текущие запасы газа на месторождении составляют примерно 230 
млрд. м3. Средний дебит примерно равен 100 тыс. м3/сут. 

Большая часть скважин на Неизвестном месторождении оборудова-
ны колоннами  НКТ диаметром 168 и 127 мм, что при низких дебитах газа 
чревато низкими скоростями потока газа в стволе скважины. Уменьшение 
скоростей потока приводит к накоплению конденсационной воды на забое 
скважин. Количество жидкости выделяющейся при конденсации из газа 
прямо пропорционально влагосодержанию газа и увеличивается со сниже-
нием пластового давления. По мере скопления жидкости на забое увеличи-
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вается гидростатическое давление в скважине и это приводит к самозадав-
ливанию скважин, соответственно к ее остановке. 

Но накопление жидкости на забое  связано не только с конденсацией 
воды на забое, но и с подтягиванием подошвенных вод. При проведении 
исследований жидкости в скважинах доля смеси подошвенной и конденса-
ционной вод отмечается в 11% случаев, в остальных 89% отмечается нали-
чие только конденсационной воды. Это еще раз подтверждает тот факт, 
что скорость потока газа является одним из наиважнейших факторов, вли-
яющих на работу скважин и месторождения в целом. 

На основании проведенных ранее исследований выявлено, что след-
ствием обводнения скважин является размыв  порового цемента, а также 
вынос песка и образование каналов повышенной проводимости. При этом 
на забое образуются пескожидкостные пробки, которые перекрывая интер-
вал перфорации, существенно снижают добывающую способность сква-
жин. 

На Неизвестном месторождении влияние самозадавливания скважин 
довольно велико. Следует отметить, что диаметр НКТ существенно влияет 
на  самозадавливание скважин, в частности число скважин оборудованных 
НКТ  диаметром 168 мм либо комбинированными НКТ 168 мм и 127мм 
составляет 83% от общего количество самозадавившихся скважин. 

Опираясь на проведенные ранее исследования можно выделить ос-
новные причины снижения дебитов газа на Неизвестном месторождении: 

˗ Ограничение дебита по причине превышения максимально допу-
стимой депрессии на пласт. 

˗ Ограничение дебита вследствии выноса песка. 
˗ Ограничение дебита по причине притока подошвенной воды. 
˗ Недостаточная скорость потока газа в НКТ, вследствии низкой 

продуктивности скважин. 
Следует отметить, что наибольшую часть скважин, подвергшихся са-

мозадавливанию, составляют скважины, дебит которых снижен по геоло-
го-техническим причинам, таким как вынос песка и по причине макси-
мально допустимой депрессии на пласт. 

В таких скважинах следует проводить работы, направленные на 
укрепление прибойной зоны пласта, а также водоизоляционные работы. 

Существует множество методов для поддержания работы скважин на 
Неизвестном месторождении, таких как: 

˗ Продувка скважин с выпуском газа в атмосферу 
˗ Использование ПАВ 
˗ Уменьшение диаметра насосно-компрессорных труб 
˗ Закачка сухого газа в затрубное пространство 
˗ Проведение капитального ремонта скважин, включающего водо-

изоляционные работы 
˗ Плунжерный лифт 
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˗ Концентрический лифт 
Можно  установить примерный порядок выбора скважин-кандидатов 

для проведения той или иной технологии для борьбы с самозадавливанием 
скважин, вследствии накопления на забое скважин  жидкости, состоящей в 
основном из конденсационной воды, а также в некоторых случаях из пла-
стовых вод. 

Из полученного ранее опыта применения тех или иных технологий 
можно отметить рекомендации к проведению геолого-технических меро-
приятий 

1. Вследствии экономической нецелесообразности применения вы-
шеизложенных методов борьбы с самозадавливанием скважин, следует 
производить обработки скважин жидкими или твердыми ПАВ, а также 
производить продувку скважин с выбросом газа в атмосферу. 

2. В скважинах с высокими продуктивными характеристиками, ко-
торые подвержены самозадавливанию, следует проводить капитальный 
ремонт скважин, включающий укрепление ПЗП, водоизоляционные рабо-
ты с целью уменьшения пескопроявлений и уменьшения притока пласто-
вой воды к интервалам перфораций. 

3. Если есть экономическая целесообразность, то замену лифтовых
колонн на меньший диаметр следует производить в случае, если продук-
тивная способность скважин невелика, таким образом уменьшение диа-
метра колонн не вызовет больших потерь давления на трение в стволе 
скважины. Для сохранения продуктивных характеристик скважины следу-
ет избегать ее глушения при спуске лифта меньшего диаметра. 

4. Если есть техническая возможность, а именно если скважина
оборудована парными шлейфами и ее работа не осложнена излишним пес-
копроявлением и обводнением,  следует производить закачку газа в за-
трубное пространство (в зимний период следует подогревать газ с помо-
щью специальных устьевых подогревателей). 

5. Технология применения КЛК целесообразна в случае, если требу-
ется удаление жидкости не только с забоя скважины, но и из интервалов 
перфораций. Такая необходимость возникает, когда значения дебита газа 
являются ниже критических. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА 
ПЛАСТА В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Калашников О. Н. 
Тюменский индустриальный университет 

При разработке месторождений углеводородов практикуются совре-
менные геолого-технические мероприятия (ГТМ). Поскольку ежегодно 
растет доля трудно извлекаемых запасов (ТРиЗ) использование передовых 
технологий нефтяными компаниями позволяет рентабельно вести разра-
ботку месторождений. Наиболее прогрессивным и эффективным ГТМ ин-
тенсификации является гидравлический разрыв пласта (ГРП), который яв-
ляется основным методом повышения продуктивности нефтяных и газо-
вых скважин. 

Основная задача ГРП – создание вблизи скважины трещины высокой 
проводимости для повышения производительности, путем закачки под высо-
ким давлением жидкости с проппантом или кислоты в целевой интервал, что 
позволяет улучшить гидродинамическую связь между пластом и скважиной.  

Ключевым моментом при ГРП является возникновение рисков и не-
определенностей, связанных с геометрией трещины, прогнозом парамет-
ров во время проведения ГРП и после смыкания трещины. Разработано не-
сколько методов, к примеру, компанией Schlumberger был разработан и 
осуществлен алгоритм работ по определению реальной геометрии трещи-
ны ГРП, включающий акустику, термокаротаж и моделирование трещины. 
Однако, как оказалось на практике данный алгоритм требует доработок. 

В настоящее время традиционное ГРП позволяет реанимировать ста-
рый фонд скважин с низкой рентабельностью и обеспечивает ввод в разра-
ботку низкопроницаемых (плотных) объектов ввиду низких дебитов. Пер-
спективной технологией является использование многостадийного гидро-
разрыва пласта (МГРП) в низкопроницаемых (плотных) объектах при бу-
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рении горизонтальных скважин (ГС), где не допускается выход траектории 
ствола за пределы продуктивной зоны. Эффективная длина горизонтально-
го участка должна быть больше фактической. Увеличение площади актив-
ной поверхности скважины, дренирующий пласт, является ключом к успе-
ху при проводке протяженных горизонтальных скважин. 

В дочернем обществе Компании «НК «Роснефть» ООО «РН-
Пурнефтегаз» метод гидроразрыва пласта (ГРП) для интенсификации добычи 
на месторождениях применяется с середины 90-х годов прошлого века. В те-
чение последних 2-х лет активно развивается современный вариант этой тех-
нологии – ГС с МГРП, при котором длина горизонтального ствола более 400м, 
количество стадий не менее 5-7, а каждая зона обрабатывается отдельно. 

В мае 2017 года получен хороший результат при бурении ГС, с дли-
ной горизонтального участка ствола 1000 метров, в сочетании с МГРП (9 
стадий ГРП) в низкопроницаемых расчленённых пластах меловых отложе-
ний (неоком – БП14). Пусковой дебит нефти составил порядка 150 
тонн/сутки, что в среднем в 4 раза выше.  

Для успешной разработки группы месторождений ООО «РН-
Пурнефтегаз» с использованием МГРП является перспективным направле-
нием. Сейчас проводятся комплекс исследований, начиная от изучения 
специфики геологического строения месторождений, создания геологиче-
ских, гидродинамических, геохимических моделей, конструкции ГС и ее 
заканчивания, дизайна МГРП, до подбора рабочих жидкостей и оборудо-
вания для бурения, вскрытия и МГРП. В итоге мы можем значительно сни-
зить технические и технологические риски, повысить экономическую эф-
фективность добычи углеводородов.  

Учитывая существенные поправки в налоговом законодательстве 
РФ, которые освободили месторождения баженовской и абалакской (ва-
сюганской) свит от налогообложения по НДПИ на 15 лет, необходимо 
ускорить освоение технологии ГС с МГРП.  

Научный руководитель - Апасов Г. Т., канд. техн. наук, доцент 

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА ВЛИЯНИЯ ЗАКАЧКИ НА ОТБОРЫ 
ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН ОБЪЕКТА Ю1-1  

СЕВЕРО-ОРЕХОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Камалов К. А., Лях Р. А. 
Филиал ТИУ в г. Нижневартовске 

Объект Ю1-1 Северо-Ореховского месторождения введен в разработ-
ку в октябре 2000 года вводом в работу четырех добывающих скважин 
(№№ 306, 329, 336, 337).  
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Система разработки объекта Ю1-1: треугольная с расстоянием 500 м с 
приконтурным заводнением на Восточном куполе и избирательной систе-
мой ППД на Центральном. 

Входная обводненность продукции скважин довольно низкая (2 %). 
Рост обводненности отмечается с 2004 года в связи с интенсивным вводом 
в работу нагнетательных скважин. 

Динамика закачки воды на Северо-Ореховском месторождении 
объект Ю1-1 (Центральный и Восточный купол) приведена на рисунке 1. 

Рисунок 1. Динамика закачки воды на Северо-Ореховском месторождении, 
объект Ю1-1 (Центральный и Восточный купол) 

Для оценки характера влияния закачки на отборы добывающих 
скважин были выполнены расчеты параметров математических моделей, 
рассчитаны векторы подтока от направлений влияния закачки – для добы-
вающих скважин и векторы оттока к отбирающим скважинам – для нагне-
тательных скважин. Кроме того, выполнены оценки компенсации отборов 
закачкой для очагов влияния нагнетательных скважин и зон добывающих 
скважин. Расчеты проводились по пласту Ю1-1 по восточному куполу. 

Пласт Ю1-1. Карты соотнесения характера влияния закачки на отборы 
по жидкости и проницаемости, абсолютной отметки кровли пласта представ-
лены на рисунке 3. Карты соотнесения интенсивности и направления влияния 
закачки на отборы по нефти с удельной плотностью текущих запасов нефти, 
абсолютной отметки кровли пласта представлены на рисунке 4,5. 

По действующим добывающим скважинам пласта Ю1-1 отмечается ста-
бильная высокая компенсация отборов закачкой. Минимальный предел этих 
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значений соответствует 70% - скв. 301. По всем остальным изменяется от 258 
до 448%. Отмечается положительный характер влияния больших объемов 
приходящейся закачки на пластовое давление в зонах отборов жидкости. 

Рисунок 2. График корреляции данных наблюдений пластового давления 
и компенсации отборов закачкой 

Нагнетательный фонд скважин пласта Ю1-1 ранжирован по предло-
женному относительному коэффициенту эффективности закачки. Скважи-
на 316 считаются не эффективной. При положительной компенсации отбо-
ров закачкой в 250%, не влияет на вытеснение нефти. 

Скважины 325 считаются наиболее результативной. Доля вытеснен-
ной нефти по данной скважине превышает 100% от объема закачанной во-
ды. Скважины 335, 338 вытесняют порядка 40% от объема закачки.  

Геолого-технологические показатели и данные характера влияния 
закачки по фонду добывающих и нагнетательных скважин пласта Ю1-1
приведены в таблицах 1 и 2, соответственно. 

Рисунок 3. Соотнесение характера и степени влияния закачки на отборы по жидкости, 
компенсации отборов закачкой с картами абсолютной отметки кровли и проницаемости 

пласта Ю1-1 
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Рисунок 4. Соотнесение характера и степени влияния закачки на отборы по нефти, 
 компенсации отборов закачкой с картами плотности текущих запасов нефти  

и проницаемости пласта Ю1-1 

Рисунок 5. Соотнесение характера и степени влияния закачки на отборы по нефти, 
 компенсации отборов закачкой с картой абсолютной отметки кровли пласта Ю1-1 
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Таблица № 3 
Не эффективная нагнетательная скважина по объекту Ю1-1 

Северо-Ореховского месторождения 

Пласт Ю1-1 
скв. Qзак./Qж.выт., 

% 
Qн.выт./Qзак., 
д.ед. 

316 273.3 0.000 

В результате выполненных работ по объекту Ю1-1 Северо-Ореховского 
месторождения определены значения компенсации отборов закачкой с при-
менением метода множественного математического анализа, как по добыва-
ющему, так и по нагнетательному фонду скважин. Выявлено наличие сква-
жин с отрицательным суммарным влиянием закачки воды на отборы жидко-
сти. Отрицательная компенсация отборов закачкой или характер влияния 
свидетельствует о том, что повышение закачки воды, по действующим кана-
лам фильтрации, приводит к снижению отборов жидкости. Данная особен-
ность характерна для скважин, в большей степени подверженных влиянию 
естественной пластовой энергии. По каждому из объектов выявлены не ре-
зультативные нагнетательные скважины, не влияющие на вытеснение по 
нефти. По некоторым из них возможно повышение эффективности закачки. 
В таблице 3 представлены скважины, не влияющие на вытеснение нефти по 
реагирующему окружению в настоящее время. 
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МНГ». Том 14 / Отчет о НИР / Нижневартовск 2013 г. 
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО 
ГАЗА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ  
В УСЛОВИЯХ ШЕЛЬФОВОЙ РАЗРАБОТКИ 

Каменский Г. А. 
Санкт - Петербургский горный университет 

Аннотация 
В данной работе рассматривается вопрос использования попутного 

нефтяного газа в качестве агента вытеснения при реализации водогазового 
воздействия в условиях шельфовой разработки. Путем анализа отечествен-
ных и зарубежных литературных источников были установлены основные 
особенности данного метода и, опираясь на полученную информацию и 
используя РД-39-0147035-209-87, был сделан прогноз изменения темпов 
отбора жидкости и вывод о целесообразности введения ВГВ на шельфовом 
нефтегазоконденсатном месторождении W.  

Для того чтобы поддерживать уровень добываемых углеводородных 
ресурсов на стабильно высокой отметке, нужно активно вести поиск, развед-
ку и разработку новых месторождений, в частности на российском секторе 
Арктического шельфа, а также совершенствовать методы увеличения нефте-
отдачи пластов. При выполнении данных задач наши компании сталкиваются 
с рядом трудностей: отсутствие на внутреннем рынке качественного обору-
дования, плохо развитая инфраструктура в районах разработки, сложные 
климатические условия и очень высокие требования экологической безопас-
ности, а также проблема утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) в усло-
виях шельфовой разработки. Одним из способов утилизации попутного газа 
является его закачка в продуктивный пласт в виде агента вытеснения при ре-
ализации метода водогазового воздействия (ВГВ). 

Таким образом, достижение максимально возможного коэффициента 
извлечения нефти за счет использования попутного нефтяного газа при ре-
ализации водогазового воздействия и одновременное решение вопроса его 
использования в условиях шельфовой разработки является актуальной за-
дачей для нефтедобывающего комплекса нашей страны. 

В работе были поставлены следующие задачи: 
˗ Изучить опыт разработки шельфовых и материковых нефтяных 
и газонефтяных месторождений Норвегии и России по использова-
нию попутного нефтяного газа (ПНГ) при реализации ВГВ; 
˗ Выявить зависимость эффективности водогазового воздействия 
в зависимости от глубин залегания пластов; 
˗ Изучить методы регулирования подвижности флюидов в пласте 
при реализации ВГВ; 
˗ Выявить зависимость изменения темпов отбора жидкости от ме-
тода разработки и обосновать применение метода ВГВ в условиях 
шельфового нефтегазоконденсатного месторождения W; 
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Обобщение опыта Норвегии и России 
Норвежская нефтегазодобывающая компания Statoil, в настоящее 

время, занимается разработкой шельфовых месторождений в Норвежском 
секторе Северного моря и использует самые передовые современные тех-
нологии. В тоже время, сталкиваясь со всеми трудностями, что и россий-
ские компании, занимающиеся разработкой на шельфе, Норвегия является 
одной из лидирующих стран по увеличению коэффициента извлечения 
нефти (КИН) на своих залежах.  

Одним из крупнейших по запасам нефти в Северном море является 
месторождение Статфьорд (317 млн.т.), располагающееся на границе его 
британского и норвежского секторов. Коллектора месторождения пред-
ставлены среднеюрскими песчаниками, обладающими высокой геологиче-
ской неоднородностью и трещиноватостью, залегающими на глубине в 
районе 2400 м. Система поддержания пластового давления на данном ме-
сторождении основана на попеременной закачке пластовой воды и ПНГ в 
пласт. Коэффициент извлечения на сегодняшний день составляет 60%, од-
нако специалисты компании Statoil планируют увеличение этой цифры до 
68%[1]. Все проекты компании Statoil, на которых проводилось увеличение 
нефтеотдачи с помощью ВГВ (Озеберг, Тролль, Фрам и др.) принесли до-
полнительные 14 млрд. баррелей относительно изначально планируемого 
уровня добычи [2]. Это соответствует 6 объемам месторождения Йохана 
Свердрупа или же 4500 млрд. крон валового дохода дополнительно. 

Средняя глубина залежей колеблется в районе 2400 метров. Коллек-
торы, как правило, высоко неоднородные и трещиноватые. Проницаемость 
их колеблется от нескольких сотых до нескольких Дарси (как правило, в 
пределах 1-3 Д).  

В результате обзора опыта  Норвежских специалистов было установ-
лено, что ВГВ дает хорошие результаты в условиях разработки залежей, 
сложенных из осадочных пород, имеющих высокую неоднородность и 
трещиноватость, залегающих на глубинах 1700-2800 м. При реализации 
данного метода попутный нефтяной газ растворяясь в нефти уменьшает 
действие капиллярных сил, удерживающих остаточную нефть в пласте, а 
также снижает вязкость нефти и увеличивает ее  подвижность[3], что спо-
собствует увеличению нефтеотдачи в среднем на 17% и одновременно ре-
шает вопрос его использования. 

Обратимся к опыту разработки месторождений нашей страны, кото-
рый не является столь однозначным, как опыт скандинавских коллег. 
Наиболее показательными можно считать примеры Самотлорского, Алек-
сеевского, Федоровского, Восточно-Перевального, Журавлевско-
Степановского и Илишевского месторождений.  

Ярким представителем проекта реализации ВГВ является Алексеевское 
месторождение Татарстана, характеризующееся трудноизвлекаемыми запа-
сами нефти и сложным строением коллекторов. Соотношение воды и газа в 
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ВГС принято 3:1. Для стабилизации газожидкостной смеси в нее добавляют 
поверхностно-активные вещества (ПАВ). Для закачки используются попутно 
добываемая вода и попутный нефтяной газ. В результате реализации техно-
логии ВГВ конечная нефтеотдача возросла с 0,175 до 0,231 [4]. 

В Башкирии на Илишевском месторождении ВГВ реализуется с 1999 
года. В пласт закачивается смесь воды и газа в соотношении 1:9. Месторож-
дение характеризуется крайне высокой неоднородностью и высокой вязко-
стью нефти. В результате воздействия на месторождении была полностью 
устранена проблема утилизации попутного нефтяного газа, а в 2003 году до-
быча нефти превысила проектный уровень на 25-30%. По состоянию на 2008 
год технологический эффект составил 15,8 тыс. тонн нефти [5]. 

Крупнейшим проектом применения ВГВ в отечественной практике 
был промышленный эксперимент на Самотлорском месторождении. До-
стигнутый здесь технологический эффект (дополнительная добыча нефти 
1539,5 тыс. т.н.) превышает суммарную дополнительную добычу по 
остальным проектам. Однако, несмотря на прирост добычи, при проведе-
нии эксперимента на Самотлорском месторождени, имели место следую-
щие технологические проблемы: 

- не удавалось постоянно поддерживать соотношение газа и воды, 
закачиваемых в нагнетательные скважины; 

- закачка газа была начата с отставанием от сроков, определенных в 
технологической схеме разработки, на 1,5 года (задержка с закупкой, по-
ставкой и монтажом компрессорной станции; неудовлетворительное со-
стояние водогазонагнетательных скважин и т.д.); 

- по всем объектам воздействия отмечены перетоки газа; 
- зафиксированы нарушения проектной технологии (превышены 

объемы оторочек газа); 
- давление нагнетания газа на устьях нагнетательных скважин не до-

стигало проектных значений, как следствие не обеспечивались проектные 
суточные объемы закачки, что привело к ухудшению режима вытеснения 
нефти. 

Таким образом, снижение приемистости нагнетательных скважин по 
газу из-за попадания воды в ПЗП отмечается для целого ряда проектов 
ВГВ. В случае закачки газа и воды в низкопроницаемый коллектор это 
может привести к выбытию скважин из нагнетательного фонда [5]. Реше-
ние данной проблемы относится к актуальным задачам применения водо-
газового воздействия в условиях низкопроницаемого коллектора. 

По анализу результатов эксплуатации месторождений было установ-
лено, что использование углеводородных газов позволяет обеспечить ре-
жим вытеснения в условиях смешиваемости только для легкой нефти (< 
849,8 – 915,9 кг/м3) при соответствующих термобарических условиях пла-
ста (пластовое давление > 15 – 18 МПа для жирного газа и 24 – 28 МПа для 
метана). 
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Низкая эффективность отечественных проектов была связана с 
нарушением условий режима смешиваемости (в первую очередь по давле-
нию). Было установлено, что наибольший технологический эффектдости-
гается в области низких проницаемостей (<  0,05 –  0,1 ∙ 10−12 м2). Приме-
нение водогазового воздействия с раздельной закачкой углеводородного 
газа и воды (WAG-процесс) позволяет увеличить нефтеотдачу по сравне-
нию с заводнением в среднем до 10% (8,89% по зарубежному опыту и 
9,12% в соответствии с отечественным опытом применения) [5]. 

По результатам обзора литературных источников было выявлено, 
что положительные результата  газовых методов для увеличения нефтеот-
дачи практически не зависят от глубин их применения. Основной критерий 
их применимости – высокая неоднородность.  

Методы контроля подвижности флюидов 
На многих месторождениях, в частности, на месторождении Снорр, 

для контроля подвижности флюидов в пласте, увеличения коэффициентов 
охвата вытеснения, а также минимизации прорывов газа к добывающим 
скважинам используют закачку  в пласт пенных систем. Данный способ 
называется FAWAG (foam assisted water alternating gas -закачка пены сов-
местно с попеременной закачкой воды и газа). При реализации данного 
метода пена в коллекторе  разделяет между собой газовую и жидкую фазы 
и влияет на их подвижность. Важным свойством пены является то, что ее 
кажущаяся вязкость зависит от коэффициента проницаемости пористой 
среды. Чем выше проницаемость пласта, тем выше кажущаяся вязкость 
фильтрующейся пены. Благодаря этому свойству пены, при закачке ее в 
пласт будет происходить увеличение охвата залежи не только за счет 
сближения вязкостей нефти и вытесняющего агента, но и за счет уменьше-
ния степени неоднородности пласта по подвижности нефти [6]. 

На местророждении Снорр лучшие результаты показал пенообразо-
ватель C 14-16 альфаолефин сульфанат натрия. При его применении по-
движность газовой фазы была снижена лучше всего. 

Как показали опытно промышленные работы, применение пенных 
систем тем эффективнее, чем выше неоднородность пласта по проницае-
мости и соотношение вязкостей нефти и обычной вытесняющей жидкости 
(воды). Учитывая также невысокую стоимость реагентов пенообразовате-
лей, данный способ улучшения контроля за подвижностью воды и газа в 
пласте является очень перспективным. 

Применение ВГВ в условиях разработки шельфового месторожде-
ния W 

На примере шельфового нефтегазоконденсатного месторождения W, 
располагающегося в акватории Каспийского моря, рассмотрен вариант ис-
пользования ПНГ в качестве метода повышения нефтеотдачи.   

Месторождение W открыто в 2005 году, введено в разработку в 2012 
году. Продуктивные отложения представлены толщей переслаивающихся 
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глин, алевролитов и песчаников  в интервале глубин 1347-1412 м. Высокие 
коллекторские свойства неокомских продуктивных отложений данного ме-
сторождения, присутствие достаточно выдержанных пластов высокой про-
ницаемости, возможность их сообщаемости по вертикали, а также малые 
глубины залегания позволяют, исходя из опыта Норвежских коллег, сде-
лать предположение о рациональности применения водогазового воздей-
ствия как третичного метода увеличения нефтеотдачи. Используя данные о 
росте уровней добычи на месторождениях Северного и Норвежского мо-
рей было спрогнозировано увеличение КИН на месторождении на 17%. По 
данным опытно-промышленной-эксплуатации (газовый фактор 132,2 м3/т) 
и имеющимся данным по прогнозу уровней добычи нефти составлен про-
гноз добычи ПНГ (рис.1) . 

 

 
Рисунок 1. Темпы отбора ПНГ 

 
График на рисунке 1 показывает, что количество добываемого ПНГ 

позволяет реализовывать ВГВ на месторождении W.  
Для оценки технологической эффективности мероприятий по совер-

шенствованию систем разработки построим характеристики вытеснения на 
эксплуатационный период с 2022 по 2030 гг., предложенные Камбаровым 
Г.С., Сазоновым Б.Ф. и Пирведяном А.М в РД -39-0147035-209-87. За ба-
зовый вариант разработки положен разработку без применения ВГВ. 

 

 
Рисунок 2 . Характеристика вытеснения Сазонова Б.Ф. 

0

500

1000

1500

2000

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030О
тб

ор
 га

за
, м

лн
. к

уб
. м

/ 
го

д 

Годы разработки 

y = 66520x - 677640 

60

80

100

120

140

160

180

11,2 11,4 11,6 11,8 12 12,2 12,4 12,6

Q
н,

 м
лн

. т
он

н 

LnQж 

Баз. 

При 
возд. 

197



Рисунок 3.  Характеристика вытеснения Пирведяна А.М. 

Рисунок 4. Характеристика вытеснения Камбарова Г.С. 

На диаграмме ниже приведены графики темпов отбора нефти при 
применении водогазового воздействия и без него. 

Рисунок 5.  График темпов отбора нефти при реализации водогазового воздействия и 
при базовом варианте 

По анализу результатов характеристик вытеснения можно с уверен-
ностью сказать о эффективности внедрения ВГВ, величина дополнитель-
ной добычи за 8 лет может составить 10,65 млн. тонн нефти. Проведенный 
прогноз для месторождения W говорит о целесообразности применения 
данного воздействия в процессе его эксплуатации.  

Отбор жидкости будет изменяться по закону (характеристика вытес-
нения Пирведяна):  
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Заключение 
По итогам выполнения данной работы можно сделать следующие 

выводы:  
˗ В результате изучения опыта Норвежских и Российских компа-
ний было установлено, что применение  ВГВ помогает решить про-
блему  использования ПНГ и добиться увеличения нефтеотдачи в 
среднем на 10-17% 
˗ ВГВ не имеет ограничений по глубине применения, однако при 
уменьшении глубины наблюдается рост эффективности воздействия.  
˗ При реализации ВГВ закачка пенных систем в пласт позволяет 
регулировать подвижность флюидов в пласте и решить проблему 
прорывов газа к добывающим скважинам  
˗ В результате введения ВГВ на нефтегазоконденсатном месторож-
дении W будет решена проблема использования ПНГ и дополни-
тельная добыча за период 8 лет составит 10,5 млн. тонн. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  
СКВАЖИН ПРИ РАЗРАБОТКЕ УЗУНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Качур И. Ю. 
 Мегионский политехнический колледж 

1. Аннотация
Бурение горизонтальных скважин является в настоящее время одной 

из широко применяемых технологий увеличения нефтеотдачи пластов. 
Рекомендации к использованию данной технологии на Узунском ме-

сторождении  связаны с тем, что она может рассматриваться с точки зре-
ния повышения охвата пласта разработкой за счет увеличения площади 
дренирования, и подключения к разработке запасов нефти, находящихся в 
зонах и участках пласта, которые при использовании вертикальных сква-
жин остаются невыработанными. 

В статье анализируется работа горизонтальных скважин, а так же 
предлагаются рекомендации по повышению эффективности их эксплуата-
ции. 

2. Введение
В настоящее время разработка залежи с использованием горизон-

тальных скважин является одной из перспективных технологий повыше-
ния продуктивности скважин и степени выработки запасов нефти. 

Преимуществами этого метода является: 
− возможность сокращения числа скважин в 2 - 4 раза; 
− снижение объема капитальных вложений; 
− увеличение текущей добычи нефти и нефтеотдачи пласта; 
− возможность ввода в разработку залежей, подстилаемых подош-
венной или краевой водой и имеющих сложное строение. 
На Узунском месторождении геолого-технические мероприятия про-

водятся с 2005 года. За историю разработки месторождения проведено 224 
скважино-операции. Охват фонда скважин геолого-техническими меро-
приятиями составил 94,0%. За счет проведения ГТМ дополнительно добы-
то 2281,1 тыс.т нефти, что составляет 47,6% от общей накопленной добычи 
на месторождении. Динамика проведения ГТМ приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1.  Динамика проведения ГТМ и дополнительной добычи нефти 

 
Распределение объемов дополнительной добычи нефти по видам 

ГТМ и количества проведенных мероприятий приведены на рисунке 2.  
 

  
 
Рисунок 2. Распределение объема проведенных ГТМ и дополнительной добычи нефти 

 
Доля дополнительной добычи нефти от бурения горизонтальных 

скважин составила (33%).  
 

3. Постановка задачи 
Для анализа эффективности работы горизонтальных скважин (далее 

ГС) необходимо изучить и сравнить показатели работы ГС, пробуренных в 
чистонефтяной зоне пласта (далее ЧНЗ) и в водонефтяной зоне (далее 
ВНЗ), а так же  показатели работы ГС,  ННС и ННС с ГРП. 

 
4. Результаты и обсуждение 

4.1 Анализ работы горизонтальных скважин на Узунском месторож-
дении 

За период разработки в пределах Узунского лицензионного участка 
на объект БВ10 пробурено 13 горизонтальных скважин. Длины горизон-
тальных участков скважин варьируют от 345 до 658 м,  в среднем – 503 м, 
средняя эффективная длина – 354 м. 
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Текущая обводненность продукции горизонтальных скважин изменя-
ется от 19,1% (ГС №46) до 97,2% (ГС №42), составляя в среднем 72,5%. 
Начальные дебиты нефти горизонтальных скважин составляли от 50 т/сут 
(ГС №45) до 116 т/сут (ГС №51), в среднем 75,7 т/сут при начальной об-
водненности продукции от 2,5% (ГС №40) до 16,4% (ГС №44). Текущий 
дебит нефти действующих горизонтальных скважин варьируется от 1,5 
т/сут (ГС №42) до 29 т/сут (ГС №46), среднее значение – 11,2 т/сут. Накоп-
ленная добыча нефти из горизонтальных скважин составила 760,5 тыс.т. 
Максимальная накопленная добыча нефти достигнута в скважине №40, 
введенной в 2011 году и составила 109,5 тыс.т. Средняя достигнутая тех-
нологическая эффективность бурения горизонтальных скважин на момент 
анализа составила 58,5 тыс. т добытой нефти на одну скважину.  

Проанализируем работу горизонтальных скважин, пробуренных в 
ЧНЗ и в водонефтяной зоне.  На рисунках 3 и 4 представлены нормирован-
ные графики дебитов нефти и обводненности продукции горизонтальных 
скважин, пробуренных в чистонефтяной зоне и водонефтяной зоне пласта.  

Рисунок 3. Нормированные графики дебитов нефти и обводненности ГС, введенных в 
ЧНЗ на Узунском месторождении 

Средний уровень содержания воды в продукции по скважинам в водо-
нефтяной зоне, спустя 5 лет эксплуатации, составляет 82,1%, а в чистоне-
фтяной зоне пласта – 64,7%. В скважине №48 (расположена в ВНЗ) уровень 
обводненности увеличился с 8,5 до 97,5% после проведения ГРП (закачано 
40т проппанта). Работа скважин (№№40, 46) из восьми пробуренных в во-
донефтяной, характеризуется низкими темпами роста обводненности. 

Характер обводнения продукции скважин, расположенных в чисто-
нефтяной зоне пласта, разнообразный. Содержание воды в продукции 
скважин №№45, 49, 51 в течение первых двух лет составляла 10%, после 
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чего происходит увеличение темпов обводнения. Уровень обводнения 
скважины №44 за полтора года вырос с 21,6 до 80%. За первые четыре ме-
сяца работы скважина №43 обводнилась с 7,1 до 34%, после чего темп ро-
ста обводненности стабилизировался. Таким образом, темп обводнения 
ГС, расположенных в чистонефтяной зоне, имеет скачкообразный харак-
тер. Средний уровень содержания воды в продукции горизонтальных 
скважин в водонефтяной зоне составил 75,1%, ГС в чистонефтяной зоне 
пласта – 68,5%. 

Рисунок 4. Нормированные графики дебитов нефти и обводненности ГС, введенных в 
ВНЗ на Узунском месторождении 

Из представленных данных, можно сделать вывод, что  обводнение 
ГС, пробуренных в водонефтяной зоне, происходит более интенсивно от-
носительно скважин, расположенных в чистонефтяной зоне. 

Это обусловлено активным отбором нефти и быстрым подтягивани-
ем конуса воды, а так же близостью подошвенных вод.  

Динамика средних показателей работы скважин в водонефтяной зоне 
и  чистонефтяной зоне приведена на рисунке 5. Из рисунка 5 видно, что 
дебиты нефти ГС, расположенных в водонефтяной зоне и чистонефтяной 
зоне, находятся в одном диапазоне.  

Рисунок 5. Нормированный график средних параметров ГС, введенных в ВНЗ и ЧНЗ на 
Узунском месторождении 
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Для анализа эффективности бурения горизонтальных скважин отно-
сительно ННС приведем нормированные графики показателей ГС, ННС и 
ННС с ГРП (рисунок 6).  

Рисунок 6. Сравнение показателей ГС и ННС на Узунском месторождении 

Из рисунка 6 видно, что начальные дебиты нефти ННС (без ГРП) 
значительно ниже дебитов нефти ГС. Работа ННС с проведенным в них 
ГРП характеризуется дебитом нефти значительно ниже дебита ГС и более 
высоким уровнем начальной обводненности. В связи с высоким темпом 
обводнения, спустя полтора года работы,  дебиты жидкости у ННС с ГРП 
начинают превышать дебиты жидкости ГС.  

4.2 Рекомендации по повышению эффективности эксплуатации 
 горизонтальных скважин 

Одной из проблем при эксплуатации  скважин является невозмож-
ность спуска УЭЦН в боковой ствол. Боковые стволы и горизонтальные 
скважины на Узунском месторождении, имеют большие углы наклона и 
малые диаметры (102 или 114 мм). Обычно погружной насос устанавли-
вался выше окна зарезки, что, как правило, не обеспечивает нужной де-
прессии на пласт и ведёт к снижению эффективности выработки запасов.  

Для решения этой проблемы можно рекомендовать использовать 
УЭЦН третьего габарита (максимальный диаметр – 94,8 мм), и габарита 2А 
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(максимальный диаметр – 81 мм)  компании «Новомет», которую можно 
будет применять в  стволах скважин с диаметром обсадной колонны  
102 мм.  

В результате снижения пластового давления и засорения призабой-
ной зоны горизонтального участка происходит падение продуктивности 
скважин. 

При засорении призабойной зоны скважины можно рекомендовать 
применение комплексных виброволновых и химических методов с прове-
дением последующего освоения. Виброволновой метод успешно приме-
нялся на месторождениях со схожими с Узунским месторождением геоло-
го-физическими характеристиками: ООО «PH-Пурнефтегаз» в 32 скважи-
нах, включая горизонтальные, и в трех скважинах Южно-Охтеурского ме-
сторождения.  

Главным преимуществом виброволнового воздействия является сов-
местимость этого метода с химическим методами ОПЗ и методами освое-
ния, а также высокая эффективность по радиусу очистки загрязненной зо-
ны упругими колебаниями низкой частоты.  
 

Заключение 
За счет увеличения площади дренирования горизонтальные скважи-

ны позволяют существенно повысить дебиты и накопленный отбор нефти. 
Увеличение интервалов вскрытия позволяет уменьшить депрессию, сохра-
нив при этом заданный дебит без образования водяных конусов. 

Также при наличии горизонтального ствола в низкопроницаемом кол-
лекторе работы по интенсификации притока могут дать больший эффект, 
чем в вертикальных скважинах, так как по длине горизонтального ствола 
можно провести несколько операций по гидроразрыву, сделать их селектив-
но или последовательно, начиная от конца горизонтального ствола. 

При проектировании оптимальной технологии вскрытия продуктив-
ного пласта отдельно стоит вопрос обоснования длины ствола скважины.  
 Средняя достигнутая технологическая эффективность бурения гори-
зонтальных скважин на момент анализа составила 58,5 тыс. т добытой 
нефти на одну скважину.  
 Анализ нормированных графиков показателей работы скважин поз-
воляет сделать вывод, что применение горизонтальных скважин при разра-
ботке Узунского месторождения весьма эффективно. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТА РАЗРАБОТКИ МЕЛКОГО  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ С НЕФТЯНОЙ ОТОРОЧКОЙ НА ПРИМЕРЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ N В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Клыкова Е. С., Мигунова С. В. 
Санкт - Петербургский горный университет 

Нефтяные оторочки мелких месторождений – перспективная  часть 
запасов, которые способны сохранить потенциал ресурсной базы страны. 
Разработка таких запасов имеет ряд трудностей. На примере мелкого ме-
сторождения N  с нефтяной оторочкой рассмотрен вариант совершенство-
вания разработки нефтяной части пласта, который позволит увеличить ко-
эффициент извлечения, а также решить проблему утилизации попутного 
нефтяного газа.  

Для сохранения потенциала ресурсной базы нефтегазовых предприя-
тий, кроме вовлечения в разработку новых месторождений углеводородов, 
важное место занимают вопросы разработки нефтяных оторочек (подгазо-
вых залежей) как крупных, так и мелких месторождений. Нефтяные ото-
рочки – перспективный класс запасов: у них значительный потенциал. 
Привлечение активов таких запасов, в настоящее время, становится акту-
альным для большинства нефтяных компаний. 

Особенностями разработки нефтяных оторочек являются их неболь-
шая толщина, обычно 2 – 3 метра до 15 метров, а также возможности про-
рыва газа, что приводит к низкому коэффициенту нефтеотдачи (КИН), не 
превышающему 15 %. При наличии хорошей гидродинамической связи в 
двухфазных месторождениях при интенсивной разработке нефтяной ото-
рочки очень быстро происходит прорыв газа и образование конусов воды. 
Это является причиной образования в пластовых условиях многофазной 
системы, после чего дальнейшая добыча нефти практически невозможна. 
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При выборе системы разработки таких залежей необходимо применение 
управляемых депрессий, направленных на предотвращение образования 
конусов воды и прорыва газа [1]. 

В процессе разработки нефтяных месторождений, как известно, при 
снижении давления ниже давления насыщения происходит выделение по-
путного нефтяного газа (ПНГ), к которому часто в двухфазных залежах 
добавляется газ, прорывающийся из газовой части. Объем ПНГ обычно со-
ставляет от 5 до 300 м3 на тонну нефти, а при наличии хорошей гидроди-
намической связи с газовой частью пласта – до 700 м3 и более. Вследствие 
того, что мелкие месторождения часто находятся в районах со слаборазви-
той инфраструктурой, имеющими значительное удаленность от населен-
ных пунктов, часто возникает проблема утилизации ПНГ. В то же время 
государство требует ограничение и сокращение вредных выбросов в атмо-
сферу и не допускать выбросов более 5 % (Методические рекомендации по 
проектированию разработки нефтяных и газонефтяных месторождений, 
утверждены Приказом МПР России от 21.03.2007 №61). Сокращение вы-
бросов в атмосферу утверждено и на Парижском соглашении 2015 года 
(Конвенция ООН, 2015).  

Целью работы является на примере мелкого газового месторождения 
N с нефтяной оторочкой, находящегося в Пермском крае, рассмотреть ва-
рианты решения имеющихся проблем таких месторождений.  

Задачами работы являются: 
1. Изучить особенности принятой системы разработки месторожде-

ния N; 
2. Разработать мероприятия по увеличению нефтеизвлечения; 
3. Обосновать время начала разработки газовой части залежи; 
4. Обосновать применение газовых методов воздействия на пласт; 
Рассматриваемое месторождение находится на 1-й стадии разработки 

и прогнозируемый конечный КИН составляет 15 %. 
Проведя анализ эффективности принятой системы разработки нефте-

газового месторождения N, выявлено, что на залежи, работающей в режи-
ме истощения, среднее пластовое давление снизилось ниже давления 
насыщения (рис.1), что свидетельствует о разгазировании нефти в пласто-
вых условиях. Залежь из естественного газонапорного режима перешла в 
режим растворенного газа, которому характерен низкий КИН. По ряду 
участков прошел прорыв газа, идет неравномерная выработка запасов 
нефти. Таким образам, можно сделать вывод, что принятая система разра-
ботки является не эффективной.  

По прогнозу предприятия, отраженному в технической схеме разра-
ботки, на 15 лет (рис.2): обводненность продукции составит 30%, ожидае-
мый КИН через 15 лет = 5,5%, накопленная добыча 332 тыс. т., при таких 
условиях невозможно достижение проектного КИН (15%). 
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Рисунок 1. Динамика основных показателей с начала разработки 

Рисунок 2. Прогноз показателей разработки существующей системы 

Рекомендовано создание барьера между нефтяной оторочкой и газом 
газовой шапки позволяет предотвратить прорыв газа к добывающим сква-
жинам и поддержать пластовое давление. В итоге увеличивается коэффи-
циент охвата залежи вытеснением, тем самым повышается коэффициент 
нефтеотдачи. Создание надежного барьера на уровне ГНК и разобщение 
нефтяной и газовой части пласта позволит одновременно разрабатывать 
нефтяную и газовую части пласта. 

Первоочередной задачей на месторождении N является разработка 
мероприятий по предотвращению прорывов газа в нефтяную часть залежи 
и их ускоренное внедрение. При изменении существующей системы разра-
ботки на первом этапе предлагается рассмотрение внедрения барьерного 
заводнения за счет использования наклонно-направленных скважин – пе-
ревода двух неэффективно используемых скважин эксплуатационного 
фонда, (скважина 1 и скважина 8) и бурения одной новой скважины в зоне 
низкого давления. Анализ геофизических исследований показывает хоро-
шую гидродинамическую связь выбранных скважин с близрасположенны-
ми добывающими скважинами, что вполне позволяет переводить их под 
нагнетание воды. Расположение скважин наиболее удачное для барьерного 
заводнения – вблизи контура ГНК (рис.3), что позволит создать барьер 
между газовой частью и нефтяной оторочкой. Источником водоснабжения 
может служить попутно добываемая вода и воды вышележащего водонос-
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ного горизонта, свойства и состав которых очень близки к подошвенным 
водам. 

Второй этап совершенствования системы разработки месторождения 
N предполагает создание надежного барьера на уровне ГНК с помощью 
бурения скважин с горизонтальными окончаниями в этой зоне. Располо-
жение скважин для осуществления системы ППД выбиралось исходя из 
формы залежи, по контуру ГНК, среднее расстояние между скважинами 
1500 м, длина горизонтального участка составляла 500 м.  

Рисунок 3. Первый этап совершенствования системы разработки 

С экономической точки зрения, предложено бурение горизонтальных 
стволов в скважинах эксплуатационного фонда – 1,7,8 и бурение новых го-
ризонтальных скважин (рис.4).  

Рисунок 4. Второй этап совершенствования системы разработки 
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После создания надежного барьера на уровне ГНК рекомендовано 
помимо разработки нефтяной оторочки как аналога нефтяной залежи, раз-
работка газовой части пласта. 

Используя метод математического моделирования [2], получен про-
гноз основных показателей  разработки по предложенному варианту раз-
работки на 15 лет (рис.5).  Таким образом, обводненность продукции через 
15 лет составит 87%, достигнутый КИН = 30%, накопленная добыча нефти 
1,8 млн. т. 

Рисунок 5. Прогноз показателей разработки варианта совершенствования СР 

Сравнение показателей двух систем разработки (принятый на пред-
приятии и рекомендованный с барьерным заводнением) показал, что при 
новом подходе произойдет ожидаемое увеличение добычи нефти на 1,5 
млн. т, а КИН – на 24 %. Экономический расчет подтверждает эффектив-
ность принятого решения – NPV проекта составляет 121,6 млн. руб. 

Другой проблемой месторождения N является проблема утилизации 
попутного нефтяного газа, который добывается в значительном количе-
стве, но из-за неразвитости инфраструктуры и большой удаленности от 
населенного пункта, в настоящее время весь сжигается на факеле. 

При сжигании ПНГ на факеле газа горит не только метан, но так же 
пропан, бутан, гексан и прочие. За год в атмосферу выбрасывается сотни 
тысяч тонн вредных веществ. Продукты горения этих веществ вредны в 
большей мере, чем эти вещества. 

Особенностью ПНГ данного месторождения является большое со-
держание сероводорода, что, в свою очередь создает определенные труд-
ности в организации процесса сбыта добываемого газа. 

Сероводород обладает не только коррозионным действием на обору-
дование, что приводит к выводу его из строя, но и отрицательное влияние 
на организм человека и природу.  

В настоящее время рекомендуется 3 способа использования ПНГ: 
1) Создание электрогенерирующих мощностей для обеспечения соб-

ственных нужд и потребностей в энергии; 
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2) Переработка ПНГ, получая сухой газ, и далее подача его в систему 
магистральных трубопроводов для бытовых нужд; 

3) Использование ПНГ в качестве газового воздействия для увеличе-
ния нефтеотдачи [3]. 

Данные технологии имеют значительный положительный опыт за 
рубежом и в России. Закачка газа в пласт позволяет повысить пластовое 
давление, увеличить охват залежи разработкой, что в свою очередь приво-
дит к увеличению нефтеотдачи. По опыту применения газовых методов на 
месторождениях можно ожидать увеличение КИН на 11-24% [4]. 

В условиях рассматриваемого месторождения наиболее рациональ-
ным является третий вариант использования ПНГ.  

Механизм увеличения КИН за счет газовых методов заключается в 
том, что закачиваемые в продуктивный пласт жирные попутные газы, хоро-
шо растворяясь в нефти, приводят к снижению действия капиллярных сил, 
удерживающих остаточную нефть в пласте, а также уменьшению вязкости 
нефти [5], результатом чего является увеличение КИН в среднем на 17 %. 

В условиях газового месторождения с нефтяной оторочкой малой тол-
щины, где уже наблюдаются прорывы газа в районе ГНК, можно рекомендо-
вать закачку ПНГ в область ВНК. В этом случае следует ожидать образова-
ние мелко дисперсионной смеси и проявления водогазового воздействия. 
При рациональном подходе дальнейшей разработки нефтяной части пласта, 
за счет сегрегации газа, возможно полное замещение нефти газом. Это позво-
лит вторично извлекать газ вместе с разработкой газовой частью пласта. 

В настоящее время имеется хороший опыт одновременной утилиза-
ции ПНГ и увеличения КИН на шельфовых месторождениях Норвегии.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Принятая СР подгазовой зоны месторождения не позволяет про-
водить равномерную выработку промышленных запасов нефти;  
2. Переход залежи в режим растворенного газа приводит к сниже-
нию конечного КИН;  
3. Предложенный вариант разработки позволит увеличить КИН на 
24%,  увеличить добычу на 1,5 млн. руб. NPV варианта 121,6 
млн.руб.  
4. Выявлено время разработки газовой части пласта – 2027 год;  
5. Решение проблемы утилизации ПНГ: использование ПНГ для га-
зовых методов, увеличения нефтеотдачи (возможно увеличение КИН 
на 34,4%), а также решение вопроса о захоронении газа.  
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МОНИТОРИНГ БУРЕНИЯ БАЖЕНОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ НА ДОИЗУЧЕНИЕ 

Коннов В. Н., Саратинян Н. А. 
Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть" 

в г. Тюмени 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований от-
ложений баженовской свиты Тевлинско-Русскинского ЛУ. Рассмотрены 
наиболее перспективные зоны на получение промышленных притоков 
нефти. Подобран кандидат и технологии для проведения опытно-
промышленной эксплуатации баженовской свиты. Проведена оценка эко-
номической эффективности мероприятия на примере скважины-
кандидата.  

В настоящее время баженовская свита Западной Сибири считается 
важным стратегическим объектом для восполнения ресурсной базы нефтя-
ной отрасли Российской Федерации [1].  

С 2019 г. в России могут появиться полигоны для тестирования но-
вых методов добычи "сланцевой" нефти. Поправки в закон "О недрах", 
разработанные Министерством природы РФ, предусматривают дополни-
тельное стимулирование разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), а 
также создание полигонов на месторождениях. Как следует из документов, 
тестовые нефтяные полигоны будут распределяться между нефтяными 
компаниями по заявкам [2]. 

Основой для изучения возможности добычи нефти из отложений ба-
женовской свиты стали результаты испытаний на территории Тевлинско-
Русскинского месторождения. 

Целью работы являлось обоснование заложения бокового горизон-
тального ствола скважины в баженовскую свиту в наиболее перспектив-
ную область для определения добывных возможностей пласта. 
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В 2008 году провели переобработку МОВ ОГТ 3D по методике 
ФДСА четырех полевых сезонов 2004-2007 гг. По результатам работ по-
строены структурные карты и карты изохрон по основным ОГ; детально 
изучено геологическое строение юрских залежей в пластах ЮС1 и ЮС2 
(рисунок 1); выделены и протрассированы тектонические нарушения и 
т. д. [3]. 

В пределах исследуемого Тевлинско-Русскинского лицензионного 
участка до верхнеюрских отложений пробурено с отбором керна в различ-
ных интервалах 172 скважины. В это число входят поисковые, разведоч-
ные, углублённые эксплуатационные скважины. Из 172 скважин с отбором 
керна в интервале баженовской свиты пробурено 50 скважин. 

 

 

Рисунок 3. Пример корреляции ОВ в юрском сейсмокомплексе: 
а) временной разрез; б) выровненный временной разрез 

 
В большинстве случаев отбор керна производился с пласта ЮС1, при 

этом захватывая георгиевскую свиту и подошвенную часть баженовской 
свиты.  

Испытания пласта Ю0 на территории Когалымского района прово-
дятся относительно недавно. В 2010 году впервые начали испытывать 
пласт Ю0 с применением физических методов интенсификации – гидрав-
лического разрыва пласта (ГРП). 

На Тевлинско-Русскинском ЛУ интервал баженовской свиты испы-
тан в 27 скважинах. В пяти скважинах получены промышленные притоки 
нефти.  

В зависимости от типа разреза баженовской свиты, скважины с про-
веденными испытаниями относятся к нормальному разрезу баженовской 
свиты (НР БС) либо к аномальному разрезу баженовской свиты (АР БС).  
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Скважины 9Р и 10Р характеризуются нормальным разрезом БС. Керн 
в данных скважинах с интервалов БС не отбирался. 

В скважине 10Р вторичное вскрытие БС произведено в 1983 г. в ин-
тервале 2740-2756 м перфоратором ПКО-89 с плотностью прострела 12,6 
отверстий на погонный метр, всего – 212 отверстий. Возбуждение пласта 
проводилось заменой глинистого раствора на воду с последующим сниже-
нием уровня компрессором. В результате исследования получен фонтан 
нефти дебитом Qн 26,9 м3/сут. По заключению исследования АКЦ качество 
контакта цементного камня с колонной характеризуется как хорошее. 

Особенности, характеризующие специфику гидродинамических и 
геомеханических свойств пород, дают основание утверждать, что макси-
мально рентабельная добыча баженовской нефти может быть достигнута 
на основе использования природных каналов фильтрации. Исходя из оте-
чественного опыта добычи нефти баженовской свиты, при проектировании 
систем разработки необходима полная адаптация схем расположения до-
бывающих скважин к каналам фильтрации, как необходимое условие эф-
фективного дренирования запасов. 

Анализ результатов отбора нефти на Салымском месторождении с 
позиций трещинно-блокового строения месторождения показал, что «золо-
тые» скважины находятся на расстоянии до 100 м от осей зон трещинова-
тости и, по большей части, в разломных узлах [4]. 

Для выделения и трассирования тектонических нарушений по пло-
щади Южный Тевлин 1, 2, 3 применялся комплексный анализ куба коге-
рентности, разрезов совместно с градиентными картами азимутов, углов 
наклона, амплитуд, предусмотренных для характеристики прослеженного 
горизонта в системе INTEGRAL+ и Stratimagic, а также горизонтальные 
срезы. Система нарушений на площади подтверждается горизонтальными 
срезами куба когерентности. Переход цвета на срезах свидетельствует о 
наличии нарушений или зон дробления на данном времени [3] (рисунок 2). 

В непосредственной близости от скважины 10Р керн из подошвенной 
части баженовской свиты был отобран в скважинах №№ 133Р, 134Р, 2249, 
которые близко расположены к предполагаемым тектоническим наруше-
ниям (рисунок 3). 
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Рисунок 2. Горизонтальный срез (куб когерентности), соответствующий интервалу 

 залегания баженовской свиты 
 

 
 

Рисунок 3. Выкопировка из структурной карты по ОГ Б (кровля баженовской свиты) 
 в пределах Тевлинско-Русскинского ЛУ, район 10Р 

 
БС в интервале отбора керна 2774-2778 м в скважине 133Р представ-

лен аргиллитами черными (серые на поверхности спила), битуминозными, 
карбонатными. Текстура массивная. Породы крепкие, разбиты трещина-
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ми, ориентированными вертикально и диагонально. Они закрытые, в еди-
ничных случаях залечены кальцитом.  

В интервале 2748-2763,7 м скважина 134Р по керну характеризуется 
наличием доломитов известковых черных; известняков черных; аргилли-
тов черных с неравномерным бурым оттенком, битуминозных; алевроли-
тов светло-серых. По всему интервалу встречаются трещины, выполнен-
ные кальцитом. Ориентированы они вертикально, субвертикально. По ре-
зультатам геохимических исследований и описанию шлифов часто встре-
чаются интервалы с признаками нефтенасыщения. 

Керн скважины 2249 в интервале БС представлен аргиллитами и 
алевролитами темно-серыми. Аргиллиты светло-серые, интенсивно карбо-
натизированные, средней крепости с частыми субвертикальными тре-
щинками (до 5 мм), выполненными кристаллическим кальцитом. 

Тем самым, наличие развитой сети трещин в образцах керна с интер-
валов баженовской свиты может указывать на близкое расположение к зо-
нам тектонических нарушений, что согласуется с моделью развития текто-
нических нарушений и зон трещиноватости по результатам переобработки 
сейсмических материалов 3D. 

Из этого можно сделать предположение, что положительные резуль-
таты по испытанию скважины 10Р в интервале баженовской свиты связа-
ны, прежде всего, с близким расположением к высокопроизводительным 
каналам фильтрации, которые представлены сетью трещин. 

На основании проведенного анализа предлагается кандидат на про-
ведение опытно промышленной эксплуатации с целью уточнения добыв-
ных возможностей баженовской свиты. 

Скважина подбиралась из эксплуатационного фонда рядом со скважи-
ной 10Р в зависимости от её текущего состояния и параметров эксплуатации. 

Опираясь на сделанные выше выводы, при подборе кандидата учи-
тывалось соблюдение условия близкого расположения к тектоническим 
нарушениям и зоне трещиноватости. 

К проведению опытной промышленной эксплуатации предлагается 
скважина 6880 кустовой площадки № 33. Скважина в бездействующем 
фонде. 

Есть мнение, что гидравлический разрыв, а также бурение горизон-
тальных скважин являются технологиями, без которых невозможна разра-
ботка трещиноватых низкопроницаемых коллекторов. 

Вскрытие предлагается осуществить горизонтальным окончанием с 
забуркой бокового ствола из скважины 6880, для увеличения площади 
дренирования и более высокой вероятности вскрыть производительные 
каналы фильтрации (рисунок 4).  

Проведение многозонного ГРП за счет создания техногенных тре-
щин позволит активизировать трещиноватость баженовской свиты и свя-
заться с каналами фильтрации.  
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МЗГРП предлагается проводить методом двух последовательных 
полноценных разрывов пласта на один целевой интервал. После закачки 
первой стадии ГРП выдерживается технологический отстой, необходимый 
для смыкания трещины, затем проводится закачка второй пачки проппанта 
в объеме 50-70 % от общей массы. Изменение напряжения горных пород 
после первой стадии приводит к инициации второй трещины в несколько 
ином азимутальном направлении [5].  

Рисунок 4. Выкопировка из структурной карты по ОГ Б (кровля баженовской свиты) 
 в пределах Тевлинско-Русскинского ЛУ с проектным горизонтальным окончанием 

скважины 6880Л 

В случае успеха предлагается оставить скважину в эксплуатации для 
прослеживания динамики изменения параметров работы скважины и гид-
родинамических параметров залежи. Спуск ГНО осуществлять по резуль-
татам проведения промыслово-геофизических исследований. 

В данном мероприятии сложно оценить экономическую эффектив-
ность. Проведение опытно-промышленных работ на пластах типа баже-
новской свиты связано с высокими рисками неподтверждения геологиче-
ской модели. 

Будем считать, что стоимость бурения второго горизонтального 
ствола составляет 28 млн. руб. Базовая стоимость проведения МЗГРП с 
тремя стадиями составляет около 3,8 млн. руб. При использовании на один 
фрак-порт 20 т проппанта стоимость 60 т составит около 2,6 млн. руб. Ито-
говая стоимость составит около 34,4 млн. руб. 

Если принять, что начальный дебит нефти скважины 6880Л будет 
составлять 30 т/сут (дебит жидкости – 40 м3/сут), а к концу года, с учетом 
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падения дебита на 30 %, снизится до 21 т/сут (среднегодовой дебит – 
25,5 т/сут), то с учётом стоимости бурения; проведения МЗГРП; операци-
онных затрат на добычу нефти и газа; амортизации; НДПИ (ставка 20 %), 
на конец первого года после ввода в эксплуатацию дисконтированный чи-
стый денежный поток (NPV) составит 5,795 млн. руб.  

Выводы 
- Проведен анализ имеющихся по Тевлинско-Русскинскому ЛУ дан-

ных кернового материала; результатов переобработки сейсмических мате-
риалов 3D; результатов испытаний скважин в интервалах БС. 

- Установлено, что результаты по исследованию керна; испытаниям 
скважин, в целом, согласуются с моделями распространения тектониче-
ских нарушений и зон трещиноватости по отчету переобработки 3D сей-
смических данных. 

- Выбраны наиболее перспективные зоны на получение промышлен-
ных притоков нефти из баженовской свиты при проведении опытно-
промышленных работ. 

- Проанализировано состояние фонда эксплуатационных скважин 
района скважины 10Р. 

- Подобраны скважина - кандидат и технологии для проведения 
опытно-промышленной эксплуатации баженовской свиты. 

- Проведена оценка экономической эффективности мероприятия на 
примере скважины-кандидата. 

При успешном выполнении перечисленных выше мероприятий 
необходимо провести анализ участка работ по определению условных гра-
ниц объекта разработки. Получение опыта промышленной эксплуатации 
баженовской свиты позволит оценить добывные возможности горизонта и 
экономическую рентабельность будущих проектов. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МИКРОДИСПЕРСНОГО 
СИЛИКАТНОГО ГЕЛЯ (МДС) НА НОВО-ЕЛХОВСКОМ 

 МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Константинович Э. А.1, Минханов И. Ф.2 
1 Тюменский индустриальный университет; 

2 Казанский федеральный университет 

На сегодняшний день с целью увеличения охвата пластов вытесне-
нием в НГДУ "Елховнефть" применяются десятки различных потокоот-
клоняющих технологий.  Для повышения эффективности методов увели-
чения нефтеотдачи (МУН) ведется аналитическая работа, направленная на 
управление потоком движения закачиваемого реагента.  

В первую очередь, при закачке потокоотклоняющих композиций 
необходимо обеспечить отбор продукции из скважин, имеющих наиболь-
шую гидродинамическую связь. После закачки порядка 80% от полного 
объема композиции реагирующие скважины останавливают на период ге-
леобразования. Оставшуюся часть закачивают с целью обеспечения ради-
ального распространения геля в пласте, что позволит блокировать боль-
шую часть промытых каналов и увеличить выработку остаточных запасов 
нефти. 

Чем меньше количество окружающих работающих скважин с боль-
шей гидродинамической связью, тем эффективнее произойдет блокирова-
ние выбранного направления.  

Как показали трассерные исследования и исследования по гидропро-
слушиванию на Ново-Елховском месторождении имеются участки меж-
скважинного пространства, обладающих суперколлекторскими  свойства-
ми, в которых продвижение закачиваемых гелеобразующих компонентов 
проходит  в течение  первых суток. В этом случае, возможно, предполо-
жить, что при закачке гелеобразующих композиций создаются риски по 
выносу закачиваемого материала через работающую добывающую сква-
жину, и как следствие, его безвозвратная потеря.  

В целях исключения прорыва и выноса гелеобразующего состава в 
период закачки технологии необходимо вести контроль за изменением 
вязкости на устье реагирующих скважин. Контроль осуществляется путем 
применения упрощенного "вискозиметра", который состоит из обычной 
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сетки, любой емкости и секундомера. Отбор проб проводится в период за-
качки реагента до закрытия скважины на реагирование. 

Не маловажная роль отводится формированию периода «щадящего» 
режима работы нагнетательной скважины после закачки потокотклоняющей 
композиции для исключения образования новых водопроводящих каналов. 

После окончания времени реагирования скважину запускают в рабо-
ту с минимальной приемистостью путем установки штуцера. Далее кон-
тролируя динамику работы реагирующих скважин на участке, постепенно 
наращивают объемы закачки до обеспечения необходимой компенсации. 

Технологию рекомендуется применять на поздней стадии разработки 
нефтяного месторождения, представленного неоднородными по проница-
емости терригенными коллекторами. Технология предназначена для уве-
личения нефтеизвлечения за счёт повышения охвата пласта и коэффициен-
та нефтевытеснения. Метод воздействия на пласт основан на создании 
блокирующей оторочки неорганической микрогелевой композицией с по-
следующей переадресацией заводнения в менее промытые интервалы и 
доотмывом нефти растворами поверхностно-активных веществ (ПАВ). Для 
осуществления закачки по технологии применяется стандартное техноло-
гическое оборудование и используется существующая система воздей-
ствия на продуктивный пласт. Технологический процесс приготовления и 
закачки МДС осуществляется непосредственно на устье нагнетательной 
скважины.  Метод воздействия на пласт по технологии МДС основан на 
закачке комплексной композиции, состоящей из двух последовательных 
оторочек: первая оторочка – микродисперсный силикатный гель, получен-
ный на основе силиката натрия и соляной кислоты, и вторая оторочка − 
водный раствор ПАВ. Воздействие на пласт первой оторочкой – микро-
дисперсным силикатным гелем приводит к снижению проницаемости ин-
тервалов преимущественной фильтрации воды и перераспределению зака-
чиваемой воды в менее проницаемые зоны, увеличение извлечения нефти 
из которых достигается закачкой в пласт второй оторочки – водного рас-
твора ПАВ. Участок реализации технологического процесса (ТП) должен 
отвечать следующим требованиям: - приёмистость нагнетательной сква-
жины не менее 150 м3/сут при 75 % от допустимого давления закачки; - 
наличие гидродинамической связи между нагнетательной и добывающими 
скважинами участка; - соотношение добывающих и нагнетательных сква-
жин участка составляет не менее 2:1; - рекомендуемая толщина продук-
тивного пласта не менее 2,0 м; - дебит жидкости в среднем по участку со-
ставляет не менее 50 м3/сут; - обводнённость продукции в среднем по 
участку составляет до 98 %; - плотность закачиваемой воды от 1,00 до 1,20 
г/см3. Скважина, предназначенная для реализации ТП, должна иметь гер-
метичную эксплуатационную колонну, исправную устьевую арматуру, 
зумпф, позволяющий проводить комплекс промысловых геофизических 
исследований; наличие заколонных перетоков не допускается.  Непосред-
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ственно перед началом работ (но не позднее, чем за сутки) скважина 
должна быть подключена под закачку воды с целью выхода на установив-
шийся режим работы, что позволит получить объективные данные по при-
ёмистости скважины до воздействия технологии.  

На Ново-Елховском нефтяном месторождении в августе 2016 года бы-
ла проведена закачка МДС в одну из нагнетательных скважин. Средняя об-
воднённость добываемой продукции до закачки составляла 85,4%. Спустя 10 
месяцев после закачки обводнённость продукции снизилась до 74,5%.  

Преимуществами технологии МДС являются: 
 - высокая надёжность технологии в части гарантированного реше-

ния задачи ввода в пласт гелевого компонента; 
- использование недорогих и доступных реагентов отечественного 

производства – растворов силиката натрия и соляной кислоты, ПАВ; 
- регулируемость процесса образования суспензии силикатного геля 

с целью получения частиц геля заданного размера применительно к харак-
теристикам коллектора; 

- возможность использования как пресной, так и сточной минерали-
зованной воды для приготовления закачиваемой композиции; 

- экологическая безопасность.  
Выводы и рекомендации: 
1) Снижение обводнённости на 9.1%, после закачки продукции. 
2) при закачке потокотклоняющей технологии необходимо подо-

брать такую комбинацию работы добывающих и нагнетательных скважин 
на участке, чтобы максимально заблокировать промытые зоны; 

3) в период проведения закачки технологии МДС необходимо вести 
контроль за выносом гелеобразующего состава на устьях добывающих 
скважин; 

4) в период освоения скважины после проведения технологии обес-
печить плавное наращивание необходимых объемов закачиваемой воды 
для исключения образования новых водопроводящих каналов. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
СКВАЖИН С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОМАНОМЕТРИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ (ТМС) 

Котов Д. С. 
 Мегионский политехнический колледж 

Исследование скважин и пластов различными методами является 
неотъемлемой частью процесса разработки нефтяных и газовых месторожде-
ний и направлено на получение максимально достоверной информации об 
объекте разработки, условиях и интенсивности притока флюида в скважину, 
а также об изменениях, происходящих в пласте в процессе его разработки.

Одним из наиболее эффективных методов исследований являются 
гидродинамические исследования скважин (ГДИС), позволяющие полу-
чить  информацию о продуктивных характеристиках скважин и фильтра-
ционно-емкостных свойствах пласта. Суть данного метода заключается в 
использовании технологий исследований в процессе целенаправленного 
изменения характера поведения скважины (пуска, остановки изменения 
расхода и пр.). Базовым моментом таких технологий является регистрация 
процесса изменения гидродинамических параметров на фиксированной 
глубине. Параллельно происходит регистрация устьевых параметров сква-
жины (расхода жидкости, газа, устьевых давлений и температуры). 

До сравнительно недавнего времени регистрация данных осуществ-
лялась при помощи глубинных автономных манометров, что затрудняло 
проведение исследований добывающих скважин механизированного фон-
да, так как оперативная доставка данного оборудования на заданную глу-
бину и последующее его извлечение для получения информации возможно 
при  проведении исследований после проведенных геолого-
технологических мероприятий (ГТМ).  В случае необходимости проведе-
ния ГДИС в процессе эксплуатации, исследования проводились либо пу-
тем регистрации изменения забойных давлений на устье скважины (в ре-
зультате чего полученные данные имели более низкую информативность), 
либо глубинный автономный манометр устанавливался в специальном 
кармане НКТ и спускался в скважину вместе с насосным оборудованием. В 
случае применения второго варианта, для получения информации необхо-
димо было извлечь оборудование,  находившееся в скважине, что приво-
дило к дополнительным финансовым затратам, а также к конфликту задач 
обеспечения объема добычи и контроля разработки месторождений.  

В настоящее время все более широкое распространение получает 
применение термоманометрических систем (ТМС), которые представляют 
дистанционные стационарные датчики, устанавливаемые на приеме ЭЦН и 
способные передавать  информацию о давлении, температуре и других па-
раметрах в режиме онлайн.  
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Рассматривая применение данных систем непосредственно при про-
ведении ГДИС, в первую очередь необходимо отметить, что использова-
ние ТМС значительно снижают финансовые затраты, так как не требуют 
проведения каких-то дополнительных операций по подготовке скважины к 
исследовательским работам и привлечению подрядных организаций для 
выполнения работ. При этом сегодняшняя оснащенность нефтяных компа-
ний такими датчиками позволяет проводить анализ ГДИС на довольно 
большом фонде скважин. 

Если рассматривать диапазон ГДИС, которые возможно произвести 
при помощи датчиков ТМС, то он довольно широк. Например, данные 
ТМС используются при проведении исследований на установившихся ре-
жимах фильтрации, таких как, запись кривых стабилизации давления на 
одном (КСД) или нескольких стабильных режимах скважины (ИД). Также 
применяются данные датчиков ТМС при проведении ГДИС на неустано-
вившихся режимах, таких как, запись кривой восстановления давления 
(КВД) (рис.1) или проведения комплекса ГДИС (ИД-КВД).  

 

 

Рисунок 1. Обзорный график КВД 
 
Алгоритм проведения ГДИС с применением ТМС можно разделить 

на два этапа: первый – это сбор данных, необходимых для интерпретации 
ГДИС, и второй – непостредственно анализ и обработка полученных 
данных (рис 2.). 

При подготовке данных, полученных с датчиков ТМС, следует осо-
бое внимание уделять качеству полученных данных, при необходимости 
производить сглаживание и отбраковку некондиционных участков записи 
давлений и температуры, а также привязку к ним по времени косвенных 
данных (данных о дебите скважины и т.д.). 
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 1 этап                 2 этап  

Рисунок 2.  Алгоритм проведения ГДИС 

В заключение хочется отметить, что применение систем ТМС позво-
ляет не только осуществлять технологический контроль за работой сква-
жинного оборудования, но и существенно  расширяет возможности в обла-
сти проведения ГДИС, что в свою очередь позволит значительно улучшить 
процесс мониторинга энергетического состояния продуктивных пластов, 
их фильтрационно-емкостных свойств и продуктивности скважин.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТУРОНСКИХ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 
НА ЮЖНО-РУССКОМ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Лабазанов Х. М., Цыганков М. С. 
Тюменский индустриальный университет 

Большая часть добываемых запасов природного газа на севере За-
падной Сибири приходится на сеноманские залежи, наиболее значимые из 
которых (Медвежье, Ямбургское, Уренгойское и др. месторождения) нахо-
дятся в стадии падающей добычи.[1] 

В этих условиях все большую роль приобретает освоение залежей с 
трудноизвлекаемыми запасами. К такой категории можно отнести запасы 
туронских газовых залежей. 

По данным многих исследователей туронские отложения имеют 
региональное распространение. К наиболее изученным из них относят-
ся газовые залежи газсалинской пачки Южно-Русского, Заполярного, 
Харампурского, Новочасельского, Тэрельского и Ленского месторож-
дений. Ресурсная база рассматриваемых залежей достаточно высока. 
Начальные запасы газа превышают 1,3 трлн. м3, что позволяет рассмат-
ривать их как потенциальные источники промышленной добычи угле-
водородного сырья.[2] 

Туронские отложения на Южно-Русском месторождении залегают на 
глубине 750-950м, эффективные толщины представлены тонкими просло-
ями алевролитов и глинистых алевролитов. Геологическими особенностя-
ми залежи являются: резкая вертикальная неоднородность коллекторов, 
низкая проницаемость (менее 10мД), низкая пластовая температура  (16,5 
С°), аномально высокое пластовое давление – 9.8 МПа (коэф. аномально-
сти -1.24). Все эти факторы обуславливают эксплуатацию  туронских 
скважин в гидратном режиме. 

По химическому составу туронский газ - аналогичен сеноманскому 
(98% метана), отсутствуют тяжелые углеводороды, пластовые давления, 
также идентичны сеноману,  все это позволяет осуществлять совмест-
ную транспортировку туронского и сеноманского газа по единой газо-
сборной сети. 

С 2011 года на Южно-Русском месторождении в рамках проекта 
опытно-промышленной эксплуатации ведется разработка туронской за-
лежи. На сегодняшний день было опробовано 3 вида конструкций сква-
жин: двухзабойная №174, скважина с восходящим профилем №184 и 
скважина №1902-субгоризонтальная с многостадийным гидравлическим 
разрывом пласта.  

В 2011 году была пробурена скважина №174. Это уникальный про-
ект в реализации которого участвовали как отечественные компании: 
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«ТюменНИИгипрогаз»- технический проект, «Газпром бурение» - буровые 
работы, «Корвет» (г. Курган) - дуальная фонтанная арматура; «ГРОМ» (г. 
Тюмень) - спайдер-элеватор  для спуско-подьемных операций. Так и аме-
риканская «Halliburton» предоставившая систему двухрядного заканчива-
ния скважин.[3] 

Скважина представляет собой двухзабойную конструкцию с пологим 
окончанием и с разветвленной архитектурой стволов, которая обеспечива-
ет достаточно большой радиус дренирования и эффективную отработку 
запасов газа по разрезу (Рисунок-1). Такое строение скважины позволяет 
добывать газ сразу из двух горизонтов туронской газовой залежи, причем 
совершенно независимо друг от друга. 

Достоинствами данной конструкции скважины  являются: снижение 
затрат за счет уменьшения объемов работ и материалов по наземному обу-
стройству, сокращение общего количества скважин на месторождении, со-
кращение территории, занимаемой кустовой площадкой, уменьшение тех-
ногенного воздействия на окружающую среду. 

Однако в серию такое технологическое решение не пошло из-за 
сложности строительства и подземного оборудования, сложности подзем-
ного ремонта и обслуживания, а также высокой стоимости оборудования и 
эксплуатации.  

В 2014г. была пробурена однозабойная горизонтальная скважина 
№184 с инвертным окончанием горизонтальной части ствола 114 градусов. 
Глубина скважины по вертикали 850 м. Длина по стволу 1804 м. Также в 
скважине была смонтирована оптико-волоконная система термометрии по 
глубине спуска НКТ (с внешней стороны) и два точечных кварцевых дат-
чика давления на глубине 645м. и 1512м. (Рисунок-2). 
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Рисунок 1. Конструкция скважины № 174 

 
1 - Направление d = 426 мм., глубина спуска = 149 м.; 2 - Кондуктор d = 324 мм., 

глубина спуска = 624 м.; 3,_5 - Эксплуатационная колонна d = 245мм., глубина спуска = 
1777 м. (основной ствол), 1488 м. (боковой ствол);  3.1, 5.1 - фильтр сетчатый d = 245 
мм. интервал бокового ствола = 1501-1755 м., интервал основного ствола = 1155-1482 

м. ; 4,6 - НКТ-73 мм., глубина спуска 1457 м., 1687 м.; Т1, Т2-туронские пласты 
 
 

Конструкция данной скважины оказалась удачной и хорошо показала 
себя в эксплуатации. Первичное вскрытие коллекторов пласта Т1-T2 про-
водилось на растворе Rheliant Plus плотностью 1.42 г/см3 (раствор на угле-
водородной основе). В процессе бурения продуктивного интервала погло-
щений бурового раствора не отмечалось. Также данная скважина снабжена 
нецементируемым сетчатым фильтром, что позволило не засорять ПЗП. 

В 2016 была пробурена Скважина №1902 –это субгоризонтальная 
скважина с цементируемым окончанием. Вскрытие пластов производилось 
в скважине компанией Halliburton, проведен многостадийный ГРП (4 ста-
дии по 70 т) на углеводородной основе по технологии Plug&Perf. 

 

227



Рисунок 2 .Скважина № 184 

1 - Направление d = 326 мм., глубина спуска = 156 м.; 2 - Кондуктор d = 248 мм., глуби-
на спуска = 627 м.; 3 - Эксплуатационная колонна d = 168 мм., глубина спуска = 1803 м. 

3.1 - фильтр сетчатый d = 245 мм., интервал спуска = 949-1903 м. 4 - НКТ d = 89 мм., 
глубина спуска = 1525 м. Т1,Т2 -туронские пласты. 

Скважина состоит из: направления d=324мм., глубина спуска=149м.; 
кондуктора d=245мм., глубина спуска=620м.;  эксплуатационной колонны 
d=168мм., глубина спуска= 1447 и  НКТ d=89мм., глубина спуска=960м. 

Полученные данные в процессе геологического изучения турона и 
промысловых исследований, позволяют приступить к разработке турон-
ских залежей в Западно-Сибирском регионе с научно-обоснованными ин-
новационными решениями и подтвержденным положительным опытом. 

В соответствии с разработанным «Технологическим проектом разра-
ботки сеноманской и туронской газовых залежей Южно-Русского нефтега-
зоконденсатного месторождения» промышленное освоение туронской за-
лежи начнется в 2019 году. 
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ВЫБОР НАИБОЛЕЕ РЕНТАБЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ДЛИНЫ ГС 
И КОЛИЧЕСТВА СТАДИЙ ГРП НА НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ 
КОЛЛЕКТОРАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Лобанов П. Ю.
Тюменский индустриальный университет 

В данной работе рассматривается методика определения опти-
мальной длины горизонтальной скважины и количества стадий гидрораз-
рыва для низкопроницаемых пластов характерных для месторождений 
Западной Сибири. Анализ вариантов проводился на основе гидродинамиче-
ского моделирования и расчёта экономических показателей. 

В настоящее время разработка трудноизвлекаемых запасов одно из 
актуальных направлений современной нефтегазовой отрасли. [1]. Наиболее 
эффективными современными технологиями, применяемыми на место-
рождениях с низкой проницаемостью являются горизонтальные скважины 
(ГС) в сочетании с многостадийным гидроразрывом пласта ориентирован-
ные с учётом поля напряжений, в котором будет формироваться система 
трещин. 

Помимо геолого-физических критериев, таких как эффективная тол-
щина пласта, проницаемость, расчленнённость и т.д., одним из главных 
показателей применимости технологии является её экономическая эффек-
тивность. Так как бурение горизонтальных скважин с проведением много-
стадийного гидроразрыва пласта очень дорогостоящая операция, для того 
чтобы экономические и технологические показатели от внедрения той или 
иной технологии были положительными нам необходимо проводить тща-
тельный подбор оптимального варианта. [2] 

Под оптимальным вариантом подразумевается подобранное количе-
ство стадий ГРП, длина горизонтального участка, длина трещин, система 
разработки, размещение ствола относительно максимального напряжения, 
расстояние между трещинами ГРП и т.д. Исследования на месторождениях 
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Западной Сибири показали, что прирост технологических показателей 
наблюдается до определённой длины (800 метров), дальнейшее увеличение 
длины существенного прироста не даёт, а влечёт только экономические 
убытки.[3] В результате мы имеем несущественный прирост технологиче-
ских показателей, которые затмеваются негативными экономическими по-
казателями. 

В связи с отсутствием четких и апробированных критериев приме-
нимости МГРП, нет чёткого представления в каких рамках находится оп-
тимальный вариант длины ГУ и количества стадий разрыва. 

В данной работе рассматриваются условия, при которых применение 
технологии МГРП является наиболее эффективным. В результате были по-
строены гидродинамические модели с различными вариациями технологи-
ческих параметров в программном комплексе Tempest More. Исследова-
лись зависимости накопленной добычи нефти, чистого дисконтированного 
дохода (ЧДД), прироста добычи нефти от разных вариаций длины гори-
зонтального участка(ГУ), количества трещин ГРП, их ширины, высоты, 
длины, проводимости и расстояния между ними. В работе исследовался 
диапазон длины ГУ от 100 до 1000 метров. Горизонтальный участок для 
каждого из вариантов принимался перфорированным по всей длине.  

Для достижения более точных данных по дебиту и добыче использо-
вались ключевые слова LGRD (измельчение сетки вблизи скважины) и 
SRVW (задание стимулированного объёма пласта). 

В основу моделей был взят низкопроницаемый неоднородный пласт 
верхнеюрских отложений с проницаемостью для синтетической модели 
2,4 мД, а для реальной геологической проницаемость варьировалась от 5 
до 15 мД. Минимальное расстояние между трещинами было принято за 50 
метров, т.к. за эталон была принята трещина с длиной эллипса 50м. Расчёт 
производился на 3 года с момента ввода одиночной скважины. На рисунке 
1 представлена горизонтальная скважина с 5 стадиями ГРП (синтетическая 
модель). 

Рисунок 1. Отображение стимулированного объёма пласта 
 на синтетической модели пласта 
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По результатам опробования данной методики на синтетической моде-
ли точного ответа по выбору оптимального варианта ГС с МГРП не удалось. 

Для выявления результатов было принято решение сравнения полу-
ченных технологических и экономических параметров гидродинамической 
модели реального месторождения Западной Сибири с такими же парамет-
рами трещины взятой за эталон.  

По результатам полученных данных по приросту накопленной добы-
чи нефти в расчёте на одну трещину (рисунок 2) относительно ствола без 
ГРП, был выбран диапазон количества трещин от 1 до 6 (включительно) 
для дальнейшего анализа. 

Далее мы выбирали оптимальную длину, исходя из зависимости 
прироста накопленной добычи нефти на 1 метр длины ГС относительно 
показателей скважины с длиной ГУ 100 метров (рисунок 3). Оптимальной 
длиной ГУ был выбран диапазон значений от 300 до 500 метров (в расчёт 
не принималось значение 1 стадии для длины 1000 метров). Такие же вы-
воды можно сделать и из рисунка 4, в котором оценивается экономическая 
составляющая. Анализируя все графики можно определить, что оптималь-
ная длина ГУ будет находиться в диапазоне от 300 до 500 метров с количе-
ством стадий от 1 до 6.  

На основе анализа более чем 50 вариантов непосредственно для ме-
сторождения, гидродинамическая модель которого рассматривалась, опти-
мальным был выбран вариант с длиной ГУ 300 метров и 2 стадиями ГРП. 

 
 

Рисунок 2. Прирост накопленной добычи нефти на одну трещину ГС 
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Рисунок 3.  Прирост накопленной добычи нефти на 1 метр длины относительно показа-
телей скважины с длиной ГУ 100 метров 

Рисунок 4. Зависимость количества стадий ГРП от ЧДД 

Таким образом, для низкопроницаемых коллекторов Западной Сиби-
ри может быть рекомендован вариант с длиной ГУ от 300 до 500 метров с 
количеством стадий от 2 до 5. 

Полученные результаты предлагается сравнить с фактическими дан-
ными юрских коллекторов месторождений Западной Сибири. 

В будущем предлагается сравнить технологические показатели и 
экономическую эффективность скважины с разным количеством стадий 
ГРП и длиной ГС для разных диапазонов проницаемости. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ 
ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ 

Михайлов А. Л. 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Аннотация: В данной статье изучается проблема освоения трудноиз-
влекаемых запасов нефти с использованием современных технологий из-
влечения нефти. Освящены главные группы трудноизвлекаемых запасов и 
перспективы их освоения.  

В последние десятки лет происходит увеличение величины трудно-
извлекаемых запасов (ТрИЗ) нефти и газа, особенно в северных регионах, 
поэтому важной задачей  становиться решение проблем разработки и 
внедрения инноваторских технологий с целью освоения ТрИЗ, или нестан-
дартных ресурсов углеводородов (УВ) [1]. Эффективность распространен-
ных способов извлечения нефти гарантирует конечный коэффициент из-
влечения нефти (КИН) в пределах 0,3 ÷ 0,5, что явно не хватает для повы-
шения ресурсов нефти[2,3]. Таким образом, остаточные запасы, которые 
невозможно извлечь имеющимися способами составляют примерно 50 – 80 
% от геологических запасов нефти в недрах земли и представляют собой 
значительный запас. С целью повышения добычи    необходимо  использо-
ванием новых  способов увеличения извлечения нефти[4].  

В соответствии с современными представлениями,  трудноизвлекае-
мыми запасами нефти могут являться следующие 
группы: 
1) тяжелые высоковязкие и сверхвязкие нефти (ТН, ВВН, СВН), природ-
ные битумы (ПБ) главным образом они относятся к 
Западно-Сибирской, Волго-Уральской и Тимано-Печорской нефтегазонос-
ным провинциям;  
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2) углеводороды в сложнопостроенных коллекторах с низкими фильтраци-
онно-емкостными свойствами, с низким КИН, нефть и газ в слоистых и
трещиноватых коллекторах глинистых сланцах, плотных песчаниках; 
3) остаточные запасы нефти и газа в неправильно освоенных залежах с
трудными геолого-физическими и промысловыми условиями. Подобный 
тип  запасов находится в Западной Сибири, Урало-Поволжье, Тимано-
Печорской нефтегазоносной провинции и Предкавказье;  
4) неэксплатируемые залежи в горизонтах разрабатываемых месторожде-
ний, ресурсы законсервированных месторождений, запасы на санитарных 
и водоохранных участках, малодебитные, маленькие по величине скопле-
ний ресуры. Большая доля подобных уже разведанных запасов сосредото-
чена в оптимально эксплуатируемых регионах: Приволжском (10,3%),  Се-
веро-Западном федеральных округах (7,7%) и Уральском 86 (70,4%) .  

Во всем мире традиционные способы добычи в зависимости от усло-
вий залегания залежей и свойств нефти (в основном вязкости), обеспечи-
вают извлечение нефти до 20-40%, а из пластов с ВВН (вязкость более 30 
мПа·с) традиционные технологии добычи являются неэффективными с 
точки зрения экономики. Разработка залежей ВВН сопряжена со значи-
тельными сложностями, так как движение нефтей в пористой среде, разли-
чающихся значительным содержанием асфальтенов, смол и парафинов, 
сопровождается значительным отклонением от классических законов 
Ньютона и Дарси. В последние годы на месторождениях РФ средний КИН 
уменьшается. В подобных условиях рационально осуществлять поиск и 
использование новых способов извлечения. 

 Наряду с уже классическими тепловыми методами с применением 
вертикальных скважин (закачка горячей воды, пара,  внутрипластовое го-
рение) уже используются на месторождениях многих стран, в том числе на 
месторождениях России [5], инновационные методы освоения ресурсов 
ВВН и ТН, базирующиеся на использовании различных физико-
химических эффектов, применении наклонно-горизонтальных и много-
ствольных скважин. Сформированы технологии выработки резервов тяже-
лых и битуминозных нефтей, которые базируются на эффекте совместного 
теплового и гравитационного воздействия, кроме того предполагается уже 
использовать новые методы: волновой и гидроразрыв пласта, совмещае-
мый с реагентным воздействием.  

При соответствующих характеристик частотах и амплитуд, волновое 
поле  (в зависимости от определенных геолого-физических условий), обес-
печивает увеличение притока флюидов из коллектора в трещины, таким 
образом, происходит вовлечение в процесс фильтрации нефть из непо-
движных целиков в блоках, в результате это повышает КИН. Волновым 
воздействием (ВВ) возможно повысить нефтеотдачу в результате вовлече-
ния в фильтрацию флюида, который насыщающает блоки коллектора, по-
вышения подвижности флюидов, очистки порового пространства. Метод 
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ВВ базируется на создании в продуктивном пласте поля упругих деформа-
ций и интенсивной сейсмической эмиссии, разрушающих пленки связан-
ной воды и стимулирущие фильтрационные процессы. Также ВВ применя-
ется в сочетании с обработкой призабойной зоны пласта кислотами и по 
способу ограничения водопритока с использованием гелеобразующего ре-
агента с последующей стимуляцией притока приемистости.  

Термические методы необходимо совершенствовать в комплексе с 
другими технологиями, так как они имеют некоторые ряд ограничения и 
недостатки. Можно найти успешный образец совмещения закачки горячей 
воды и волнового воздействия.  

Маленькие месторождения в основном разрабатываются в режиме 
истощения с малыми дебитами. В данном случае выбор способа воздей-
ствия на пласт зависит от продолжительности получения дополнительной 
добычи нефти и стоимости. Были созданы критерии для различных групп 
методов и с их использованием подобраны адресные технологии. Способы 
воздействия на продуктивные пласты, базирующиеся на совмещении теп-
ловых, и химических методов с импульсным и волновым воздействиями 
широкого частотного диапазона, учитывающие резонансные и иные от-
клики пластовой системы, способны повышать положительные физико-
химические процессы, увеличивающие КИН и охвата пласта процессом 
фильтрации.  

Созданные аппараты и способы дают возможность использовать мо-
дификации волновых и импульсных методов: виброволновой, акустиче-
ский, электрогидравлический, вибросейсмический, имплозионный,   сей-
смический, депрессионное. В конкретных геолого-технологических усло-
виях каждая из них предоставляет конкретный благоприятный эффект. Та-
ким образом, комплексные методы, совмещающие нестационарное воздей-
ствие с химическим и (или) тепловым можно считать перспективными.  

Значительная доля ресурсов нефти может быть практически непо-
движной или малоподвижной при имеющихся геолого-физических усло-
виях в залежах, это в существенной мере сопряжено с  ухудшением кол-
лекторских свойств  и  их неоднородностью[6]. Нужно создание высоко-
проницаемых каналов для соединения частей пласта, содержащих непо-
движные запасы со скважиной с целью вовлечения в разработку непо-
движных запасов. С целью экономически выгодного извлечения нефти 
нужны технологии с существенным радиусом действия. Одним из подоб-
ных способов является гидравлический разрыва пласта (ГРП). Опыт ис-
пользования  ГРП демонстрирует, что при крупном расчленении пласта и в 
граничных зонах нефтяных залежей возможно существенно повысить ко-
эффициент охвата пласта разработкой [7]. 
В комбинации с интенсификацией отборов нефти, также наблюдается при-
рост КИН. По этой причине необходимо прогнозировать эффективность и 
для элемента залежи, и для определенной скважины. Исследование и ана-
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лиз демонстрирует, что правильное прогнозирование эффекта ГРП, анализ 
состояния элемента залежи дает возможность получить увеличение нефте-
отдачи и увеличить эффективность разработки залежи нефти[8,9].  

Существенные резервы нефти содержатся в карбонатных коллекто-
рах, но в данный момент недостаточно технологий для увеличения КИН и 
повышения эффективности разработки залежей относящихся к карбонат-
ным пластам. Для нефти в карбонатных и коллекторах создана методика и 
способы воздействия на пласт с целью повышения притока и увеличения 
КИН. Из-за  определенных факторов процесса кислотного воздействия на 
минеральный скелет разработана технология кислотного воздействия на 
призабойную зону пласта (ПЗП) с использованием «отклонителя» и замед-
лителя» кислоты. Подобная технология может применяться в терригенных 
коллекторах. Также подобную технологию обработки можно применять в 
нагнетательных скважинах.  

Анализируя разработки месторождений с ТрИЗ можно сделать вы-
вод, что рациональное планирование технологии воздействия на пласт с 
моделированием процессов призабойной зоны и в целом в пласте дают 
возможность повысить эффективность освоения подобных запасов нефти.  
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АННОТАЦИЯ 

 Электромагнитный нагрев резервуаров тяжелых нефтей применим 
там, где традиционные тепловые методы нельзя использовать по техниче-
ским и экономическим причинам. Эти методы не оказывают большого 
влияния на такие характеристики пласта как гетерогенность, толщина и 
глубина. В этой статье выполнен численный расчет с использованием де-
картово-радиальной системы координат. Исследовано влияние входной 
мощности на скорости добычи. 

Введение 
 Добыча из нетрадиционных месторождений, особенно месторожде-
ний тяжелой нефти, увеличивается по мере совершенствования техноло-
гий, развития экономики и промышленности. Основная проблема, связан-
ная с тяжелыми нефтями – это их высокая вязкость и как следствие более 
сложная и дорогая технология добычи. Закачка пара и горячей воды, а 
также внутрипластовое горение являются наиболее распространенными 
технологиями для решения ее. Однако их достаточно сложно контролиро-
вать и на их эффективность влияют такие факторы как неоднородность 
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коллектора, глубина, толщина, нефтенасыщенность и вязкость. Примене-
ние скважинного электромагнитного нагрева  было успешно в тех местах, 
где другие методы оказались неэффективными [8]. Электромагнитный 
нагрев делится на три основные категории: резистивный или низкочастот-
ный, индукционный и высокочастотный. Последний делится на микровол-
новый  и радиочастотный, о котором и будет идти речь в данной статье. 
Применение микроволнового и радиочатотного нагрева в нефтяных пла-
стах началось с 1970-х годов. В литературе имеются небольшое количе-
ство информации связанной с микроволновым нагревом и большинство из 
нее связано анализом чувствительности и простейшими ситуационными 
исследованиями. Влияние специфики полей на характеристики нагрева 
теплоносителя исследованы [6, 7, 8, 4]. Результаты исследования показали 
хорошую эффективность по добычи нефти с использованием радиочастот-
ного нагрева и сокращения обводненности при этом процессе. В [8] сооб-
щили об увеличении совокупной добычи нефти на 80% при использовании 
микроволнового нагрева по сравнению с обыкновенной добычей. Анали-
тическая и численная оценки микроволнового нагрева подтвердили при-
мерно двукратное увеличение добычи[9]. В этой статье представлен новый 
численный подход к моделированию двумерного микроволнового нагрева. 
В методе используется, декартова сетка для моделирования потока жидко-
сти и радиальная сетка для описания движения теплового фронта распро-
страняющегося посредством микроволнового воздействия из скважины.

В расчете используются коэффициенты поглощения тепла и их зави-
симость от температуры, давления, свойства породы и текучести среды. 

Численный подход 
Для изучения поведения пласта при микроволновом излучении ис-

пользуется двухфазная водонефтяная система, рассматриваемая в двумер-
ной горизонтальной модели пласта.  Уравнение материального баланса в 
линейном виде для давления и насыщенности будет записываться в следу-
ющем виде: 

∑ �𝐵𝑘𝑛 �𝑢𝑘𝑛+1 −
𝑞𝑘
𝑛+1

𝜌𝑘𝑠𝑐
��𝑘=𝑜,𝑤 = 𝜕𝑐𝑡𝜕𝑃

𝜕𝑡
 ,    (1) 

∇.𝑢𝑤𝑛+1 −
𝑞𝑤𝑛+1

𝜌𝑘𝑠𝑐
= 𝜕

𝜕𝑡
�∅ 𝑆𝑤

𝐵𝑤
�.        (2) 

Параметры B , P, 𝑆𝑤, 𝑐𝑡, 𝜌𝑘𝑠𝑐, 𝑞𝑘𝑛+1и 𝑢𝑘𝑛+1 представляют собой объем-
ный коэффициент, давление, водонасыщенность, коэффициент общей 
сжимаемости, плотность, скорость добычи/закачки и средняя фазовая ско-
рость k, соответственно. Верхние индексы n и n+1 показывают текущие и 
новые временные шаги. Значение 𝑢𝑘𝑛+1  получается из закона Дарси без 
учета сил гравитации и капиллярных сил: 

𝑢𝑘𝑛+1 =𝐾��⃗ �𝜆𝑘
𝐵𝑘
�
𝑛
∇𝑃𝑘𝑛+1   (3) 
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Коэффициент фазовой подвижности, 𝜆𝑘 это функция относительной 
проницаемости и вязкости: 

𝜆𝑘 = 𝐾𝑟𝑘(𝑆𝑤,𝑢𝑝
𝑛 )

𝜇𝑘
𝑛 .         (4) 

Отношение  Corey’s  используется для определения относительной 
проницаемости k. 𝑆𝑤,𝑢𝑝

𝑛  показывает  содержание воды на поверхности и 
вязкость 𝜇𝑘𝑛 считается по экспоненциальной функциональной зависимости 
от температуры: 

𝜇𝑘𝑛 = 𝑎𝑘 exp(𝑏𝑘𝑇𝑛).                                            (5) 
Параметры 𝑎𝑘 и 𝑏𝑘 это эмпирические коэффициенты. 𝑇𝑛это значение 

температуры в каждом блоке рассчитываемое из уравнения сохранения 
энергии: 

𝜕
𝜕𝑡
�∑ (𝜀𝜌𝑘𝑠𝑐𝑆𝑘ℎ𝑘)𝑘=𝑜,𝑤,𝑟 � =

∇. �∑ (𝜌𝑘𝑠𝑐𝑛+1𝑞𝑘𝑛+1 𝑢𝑘𝑛+1)𝑘=𝑜,𝑤 � + ∇. �∑ (𝜀𝑆𝑘𝑛+1𝐾𝑘∇𝑇𝑛+1)𝑘=𝑜,𝑤,𝑟 � + 𝑃𝑎𝑏𝑠
𝐴

.(6) 
Левая часть – это накопленная энергия, а правая часть – конвектив-

ный теплообмен и внешние источники энергии. Рассмотрено тепловое ло-
кальное равновесие между фазами (𝑇𝑘 = 𝑇,∀𝑘).  Нижние индексы o,w, и r 
относятся к нефтяной, водной и фазе породы соответственно. 𝜀 это объем-
ная доля для каждой фазы которая равна Ф для нефти и воды, и (1-Ф) для 
породы.  𝐾𝑘 это эффективная теплопроводность k-й фазы. Фазовая энталь-
пия ℎ𝑘𝑛+1  относится к температуре через уравнение (7): 

ℎ𝑘 = ∫ 𝐶𝑘𝑛𝑑𝑇
𝑇𝑛+1
𝑇0 + ℎ𝑘0 ,                                       (7)

где 𝐶𝑘𝑛 и ℎ𝑘0 представляет эффективную удельную теплоемкость и базовую 
энтальпию соответственно. 

Удельная теплоемкость является функцией от T и может быть рас-
считана по предыдущему шагу температуры. 𝑃𝑎𝑏𝑠 в уравнении 6 – мощ-
ность микроволн поглощаемая средой, которая связана с коэффициентом 
поглощения по закону Бира Ламберта [1]: 

1
𝑟
𝜕(𝑟𝑞)
𝜕𝑟

= −𝑎𝑞,            (8) 
𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑃𝑖𝑛𝑒−𝛼(𝑟2−𝑟1),        (9) 

Где q представляет собой поток мощности.  Радиальный характер 
распространения волн из источников скважин делает радиальную сетку 
идеальной для описания процесса микроволнового нагрева. Изменение ко-
эффициента поглощения лучше всего моделируется в радиальной системе 
координат, как видно из уравнения 8. Во всех предложенных выше реше-
ниях используется постоянный коэффициент поглощения. Однако этот па-
раметр сильно зависит от температурного и фазового состояния дипольно-
го материала (воды), то есть представляет ли она собой жидкость или пар. 
Не происходит поглощения волн и выделения тепла без воды или его па-
ровой фазы. Чтобы учесть эти эффекты, была разработана новая декарто-
во-радиальная двойная сетка и использована для численного моделирова-
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ния. Декартова прямоугольная сетка применяется в угловых направлениях 
радиальной сетки. Это не создало никаких ограничений в методе расчёта и 
более совершенные методы создания сетки могут быть вполне использова-
ны в случае необходимости. Уравнения сохранения массы, сохранения 
энергии решены на декартовой сетке, а радиальная, используется для по-
лучения коэффициента поглощения и определения объема поглощенной 
мощности. Расчет начинается в радиальной сетке ближайших блоков ря-
дом с микроволновым источником. Входная мощность каждого блока про-
порциональна площади раздробленной поверхности находящейся в исход-
ной скважине: 

𝑃𝑖 𝑛,𝑖 = 𝑃𝑡
𝐴𝑖
𝐴𝑡

.         (10) 
Мощность излучаемая из каждого блока меньше ее входной мощно-

сти на поглощенную блоком величину: 
𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑃𝑖𝑛 − 𝑃𝑎𝑏𝑠.                                         (11) 

Хорошая аппроксимация 𝑃𝑎𝑏𝑠может быть получена из уравнения 8: 
𝑃𝑎𝑏𝑠 = 𝛼 × 𝑑𝑟 × 𝑃𝑖𝑛.                                     (12) 

Мощность достигающая внешних окружающих блоков такая же, как 
и выходная мощность внутреннего блока если не применять угловое деле-
ние, в противном случае это половина выходной мощности внутреннего 
блока. 

𝑃𝑖𝑛 = 𝐶 × 𝑃𝑜𝑢𝑡, 

𝐶 = 𝐴𝑜
𝐴𝑖

= �
1,    𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

1
2

,    𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒   (13) 

Мощность, поглощаемая каждым декартовым блоком, является сум-
мой этого параметра на всем его фоне радиального блока. Более точное по-
глощение мощности достигается с помощью более тонких радиальных 
блоков за счет большего времени работы. 

Таблица № 1 
Основные исходные данные для анализа 

Пористость 24 Коэффициент абсорбции поро-
ды, (1/ft) 0,0005 

Проницаемость, % 100 Коэффициент сжимаемости по-
роды, (1/psi) 0 

Начальная пластовая темпера-
тура, 𝐹𝑜 101,7 Удельная теплоёмкость нефти, 

BTU/(lb F) 0,49 

Начальное  пластовое давление, 
Мпа 27,6 Удельная теплоёмкость воды, 

BTU/(lb F) 1,0 

Теплопроводность нефти, 
BTU/(ft hr F) 0,083 Коэффициент сжимаемости 

нефти, (1/psi) 5е-5 

Теплопроводность воды, 
BTU/(ft hr F) 0,350 Коэффициент сжимаемости во-

ды, (1/psi) 3е-5 

Теплопроводность породы, 
BTU/(ft hr F) 1,060 Начальная водонасыщенность, 

% 20 
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Коэффициент поглощения 𝛼 считается постоянным для нефтяной 
фазы и породы, но изменяется в зависимости от водонасыщения и ее со-
стояния. Вода остается в жидкой фазе при условии, что давление в блоке 
выше давления насыщения. Давление водонасыщенности рассчитывается 
по формуле Clausius-Clapeyron: 

𝑙𝑛 𝑃𝑠𝑎𝑡
𝑃1

= −∆𝐻𝑣𝑎𝑝
𝑅

� 1
𝑇𝑏𝑙𝑘

− 1
𝑇1
�.   (14) 

где 𝑃1 известное давление насыщения при температуре 𝑇1, 𝑃𝑠𝑎𝑡это давле-
ние насыщения в блоке при температуре 𝑇𝑏𝑙𝑘, и ∆𝐻𝑣𝑎𝑝 представляет тепло-
ту испарения воды.  

Постановка задачи 
 Чтобы исследовать эффективность предлагаемого численного 

подхода и изучить эффективность микроволнового нагрева была рас-
смотрена простая 2D модель гомогенного резервуара. Модель рассмат-
ривается как резервуар тяжелой нефти с вязкостью нефти 38 сП и дав-
лением насыщения в 5,4 МПа. Излучатель микроволн помещается в 
эксплуатационную скважину. Через верхнюю и нижнюю поверхность 
резервуара тепловой поток не проходит, а остальные границы считают-
ся с постоянной температурой равной начальной температуре. Основ-
ные свойства горных пород и флюидов и спецификации моделей пред-
ставлены в таблице 1. 

Результаты и обсуждение 
Проанализировано влияние мощности микроволнового излучения 

на скорость добычи и на окончательный объем добытой нефти. Давле-
ние на забое составляет 20,68 МПа в эксплуатационной скважине, мо-
дели работали порядка 5000 дней. Микроволновый источник находится 
в центре сетки модели. Влияние входной мощности на скорость тече-
ния нефти и окончательную добычу показаны на рисунках 1 и 2 соот-
ветственно. Эти цифры показывают более чем трехкратное увеличение 
добычи нефти и коэффициента извлечения за счет применения микро-
волнового нагрева в резервуаре. Однако тренд не будет линейным с ро-
стом входной мощности и эффективность процесса уменьшается при ее 
величине более 35 кВт. Это связано с фазовыми изменениями воды, ко-
торая превращается в пар вблизи источника излучения из-за высокой 
температуры. Пары имеют гораздо меньший коэффициент поглощения, 
чем вода. Поэтому электромагнитные волны распространяются через 
блоки паровой фазы без значительного поглощения и тепловыделения.  
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Рисунок 1. Суточный дебит нефти при различной мощности 

Рисунок 2. Изменение суммарной добычи нефти от мощностей 

Заключение 
В этой работе представлен численный подход с использованием де-

картовой и радиальной двойной сеткой для моделирования двумерного 
нагрева. Декартова сетка используется для моделирования потока тепла и 
движения жидкости, а радиальная  для расчета поглощения микроволново-
го излучения в ячейках модели. Просчитаны коэффициенты поглощения и 
их вариации связанные с температурой, давлением, свойствами горных по-
род и текучести среды. Скорость добычи не увеличивается линейно с ро-
стом входной мощности. После определенного критического значения 
температура поднимается выше температуры насыщения и в пласте обра-
зуется водяной пар. Процесс становится менее эффективным.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДСОРБЦИОННО-ДЕСОРБЦИОННЫХ 
 ХАРАКТЕРИСТИК ИНГИБИТОРОВ СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ 

Нежура И. С., Полищук С. Т., Погребная И. А. 
Филиал ТИУ в г. Нижневартовске  

Определение адсорбционно-десорбционной способности ингибито-
ров на образцах керна Западно-Аганского месторождения производилось 
для оценки способности ингибиторов эффективно защищать скважинное 
оборудование от солеотложения при задавке раствора реагента в пласт. 
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Выбор керна пласта обусловлен необходимостью проведения анализа в 
максимально сложных условиях прохождения жидкости через породу. 

Адсорбция - поглощение отдельных компонентов из газовых (паро-
вых) или жидких смесей на поверхности твёрдого тела (или в объёме его 
микропор) или жидкости. В технике под абсорбцией обычно понимают по-
глощение на поверхности твёрдого тела (адсорбента).  
Десорбция же является обратным адсорбции процессом и подразумевает 
выделение поглощённого компонента из твёрдой фазы или другими сло-
вами регенерация адсорбента. 

Адсорбцию в динамических условиях исследовали на фильтрацион-
ной установке FDS-210. Растворы ингибиторов в минерализованной воде, 
подавались в кернодержатель  с дезинтегрированной породой. Размеры 
ячейки 30x30. Линейная скорость фильтрации флюида через породу со-
ставляла 1.5 м/сут.  

Насыщение керна ингибитором солеотложения осуществлялось пу-
тем прокачивания 1 % раствора ингибиторов через керн. На выходе  кер-
нодержателя  отбиралось по 3 мл раствора, который анализировался на со-
держание действующего вещества товарной формы ингибиторов солеот-
ложения. После прохождения 10 поровых объемов через пористую среду и 
достижения концентрации ингибиторов в выходящем растворе, соответ-
ствующей исходной концентрации, дозирование ингибиторов прекраща-
лось, и керн с ингибитором выдерживался 2 часа для адсорбции реагента 
на породе. 

Десорбция ингибиторов производилась пропусканием через ячейку 
МПВ. Режимы прокачивания не меняли. На выходе из колонки отбираюсь 
по 3 мл рабочего раствора, который анализировался на содержание инги-
биторов солеотложения. После прохождения примерно 30 поровых объе-
мов и достижения концентрации действующего вещества в растворе, соот-
ветствующей порогу определения (~ 1 мг/л) эксперимент прекращали. По-
лученные кривые выноса ингибиторов обрабатывались с использованием 
программного комплекса Squeeze V, подпрограммой «ADSORPTIONISO-
THERMDERIVATIONMODEL». Исходными данными для этой подпро-
граммы являются результаты выноса ингибиторов солеотложения: зависи-
мость концентрации от объема прокаченной жидкости, выраженной как в 
абсолютных единицах, так и в количестве поровых объемов. Результаты 
обработки полученных данных приведены на рисунке 1 в виде зависимо-
сти уравнения Фрейндлиха, связывающего величину адсорбции от теку-
щей концентрации ингибиторов. 
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Рисунок 1. Изотерма адсорбции ингибиторов  Descum-2 марки Н-3611-А, Descum-4 

марки S  на породах керна пласта Западно-Аганского месторождения 
 
Данные параметры рекомендуется использовать для моделирования 

закачек растворов ингибиторов в пласт (squeezetreatment), времени защиты 
скважины и расчета необходимых объемов основной задавки и продавки 
(дизайн технологии). 

По данным тестирования адсорбционно-десорбционных свойств 10% 
растворов ингибиторов солеотложення  Descum-2  марки Н-3611-А, Des-
cum-4 марки Sи 10 % раствора ингибиторов солеотложений ОЭДФ для 
сравнения, было выполнено тестовое моделирование задавки (программа 
Squeeze V) с заданными объемами основной задавки 10 м3 10 % раствора 
ингибиторов и продавки  25 м3 для скважины с дебитом по воде 60 м3 /сут. 
В результате был определен профиль выносимой концентрации ингибито-
ров (рисунок 2) и время выноса ингибиторов до заданной конечной кон-
центрации (10 и 5 мг/л). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Профиль выноса ингибиторов солеотложения Descum-2 марки Н-3611-
АDescum-4 и ОЭДФК 
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Результаты моделирования времени выноса ингибиторов до дости-
жения концентраций 10 и 5 мг/л представлены в таблице 1. 

Таблица № 1 
Результаты моделирования выноса ингибиторов Descum-2 

 марки Н-3611-А, Descum-4  марки S  и ОЭДФК 

Ингибитор Время снижения концентрации, сут. 
До 10 мг/л До 5 мг/л 

Descum-4марки S 152 305 
Descum-2  марки Н-
3611-А 143 270 

ОЭДФК 125 230 

Учитывая, что минимальная рабочая концентрация для ОЭДФК со-
ставляет 10 мг/л, а для  Descum - марки S5 мг/л время защиты скважины 
при заданных параметрах составляет 152 и 305 суток, а для Descum-2 мар-
ки Н-3611-А  5 мг/л время защиты скважины при заданных параметрах со-
ставляет 143 и 270 суток соответственно. При оптимизации объемов про-
давки и объема задавливаемого ингибиторов солеотложения Descum-2 
марки Н-3611-А и Descum-4 марки S разница времени выноса может быть 
уменьшена либо скорректирована по результатам опытно-промысловых 
испытаний. 

Таким образом, для организации защиты от солеотложений,  реаген-
том Descum-2  марки Н-3611-А,  Descum-4  марки S по методу задавки в 
пласт в течение 365 суток с ожидаемым выносом реагента не менее 10 г/м3, 
следует осуществлять закачку 10% раствора Descum-2  марки Н-3611-А, 
Descum-4  марки Sв количестве 0,5 м3 на 1 м3 суточного дебита скважины 
по воде. После выбора скважины и расчета количества ингибиторов, про-
давка этой порции в пласт осуществляется 50 м3 подтоварной воды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведены входной контроль и лабораторные испытания ингибито-

ров Descum-2  марки Н-3611-А и Descum-4  марки S, производства ООО 
«Миррико», которые показали, что: 

- образцы реагента прошли входной контроль и соответствуют пока-
зателям, заявленным в ТУ и паспорте на партию. 

- свойства ингибиторов Descum-2  марки Н-3611-А и Descum-4  мар-
ки S соответствуют набору требований нормативных документов ОАО 
«НК «Роснефть» для допуска на опытно-промышленные испытания. 

- на реагент предоставлен полный пакет разрешительной документа-
ции. 

По совокупности результатов анализа реагент может быть рекомен-
дован к ОПИ по защите от солеотложений скважинного оборудования ме-
тодом закачки в пласт. 
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ОБОБЩЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО ОПЫТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ВИДОВ 
СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ, ПРИЧИН ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,  
СПОСОБОВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БОРЬБЫ С НИМИ 

Петрова М. В. 
Санкт - Петербургский горный университет 

Аннотация 
Солеотложения являются одним из самых распространенных и мо-

бильных осложнений при добыче нефти и газа. Отложение неорганических 
солей, как правило, происходит при всех способах эксплуатации нефтяных 
скважин (фонтанном, насосном, газлифтном и т.д.) и накапливается как на 
стенках скважины и в насосном оборудовании, так и в призабойной зоне 
пласта (ПЗП). 

В ходе исследования были изучены монографии известных ученых 
по проблеме солеотложений, статьи журналов периодической печати и ма-
териалы конференций, касательно солеотложений при добыче нефти в 
Нефтеюганском, Ноябрьском регионах и на месторождении Восточной 
Сибири. На основании рассмотренной литературы были выявлены основ-
ные причины образования солей в стволе скважины и ПЗП. Также была 
составлена классификация видов солеотложений по химическому составу 
неорганического осадка солей. Были классифицированы мероприятия по 
предупреждению солеотложений и мероприятия по борьбе с ними. 

Введение 
Солеобразования на промысловом оборудовании являются общей 

проблемой практически всех месторождений (наиболее распространены на 
месторождениях Западной и Восточной Сибири) на поздних стадиях их 
разработки, где значительно растет обводненность добываемой продукции. 
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Следовательно, для предотвращения и устранения данной проблемы 
необходимо четко определить вид и причины солеотложения, на основа-
нии которых можно выбрать конкретные мероприятия по предупреждению 
и борьбе. 

Целью данной работы является классификация видов солеотложений 
по химическому составу, причин их образования, методов по борьбе и 
предупреждению отложений солей. 

Постановка задач 
Задачи исследования: 
1. Изучение причин солеотложений и имеющихся мероприятий по
предупреждению и борьбе с ними в стволе скважины и призабойной 
зоне пласта на некоторых месторождениях Западной и Восточной 
Сибири; 
2. Классификация видов солеотложений по химическому составу;
3. Классификация причин образования солей и распределение их по
группам факторов; 
4. Классификация мероприятий по предупреждению и борьбе с со-
леотложениями с учетом их различного химического состава. 

Анализ опыта разработки месторождений в осложненных условиях 
 с солеобразованием 

В работе были рассмотрены примеры отложения солей на некоторых 
месторождениях Западной и Восточной Сибири, а именно на месторожде-
ниях ОАО «Юганскнефтегаза», на Верхнечонском месторождении в Ир-
кутской области и месторождениях Ноябрьского региона. 

На месторождениях ОАО «Юганскнефтегаза» преобладают отложе-
ние карбонатных солей, а именно – кальцита. 

Выпадение твердых кристаллических отложений происходит в ос-
новном из-за форсированного отбора жидкости, связанного с заглублением 
ЭЦН и снижением забойного давления, снижения содержания растворен-
ного диоксида углерода в водной среде (разгазирование), роста обводнен-
ности продукции скважин и увеличения содержания катиона кальция в 
пластовых водах и их водородного показателя рН. 

Для предупреждения и борьбы с отложениями солей компания при-
меняет кислотные обработки и различные технологии ингибирования [1]. 

На Верхнечонском газоконденсатно-нефтяном месторождение пре-
обладают хлоридные соли в виде галита и сульфатные соли в виде гипса. 

На формирование солевых отложений на месторождении влияют 
уникальные геологические и геохимические условия: 

− низкая (12 °С) пластовая температура флюида; 
− низкое пластовое давление, среднее по месторождению 1,5 МПа 

на кровлю пласта, (давление на забое работающих скважин – 9-13,5 МПа, 
на устье – 2,5-3 МПа); 

− высокая минерализация (до 500 г/дм3) пластовой воды; 
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− засолонение коллектора (заполнение пор галитом до 50 % и более). 
Для эффективного удаления галита на месторождении применяют 

прямые и обратные промывки нефтяных скважин водой в комплексе с про-
мывками горячей нефтью, а также развивают технологии обработки сква-
жин пресной водой с добавлением комплексонов ОЭДФК или НТФ [2]. 

Отложения гипса в глубиннонасосном оборудовании и скважине уда-
ляются с помощью 20%-ного водного раствора каустической соды (NaOH). 
Для удаления отложений гипса в ПЗП закачивают 20%-ный водный раствор 
каустической соды с последующей обработкой ПЗП 12%-ным раствором 
соляной кислоты для удаления водонерастворимых продуктов реакции ще-
лочи и гипса, представленных негашеной известью – Са(OH)2 [3]. 

На месторождениях Ноябрьского региона попутно добываемая вода 
является основной причиной выделения солей в виде твёрдой фазы, так же 
присутствие соленосных толщ способствует высокой минерализации пла-
стовых вод и обуславливает выпадение, как правило, сульфатов бария и 
кальция [4]. 

Анализ видов и причин солеобразования 
Таким образом, из вышесказанного следует, что на отложение солей 

оказывают влияние как технологические особенности разработки залежей, 
так и свойства пластовой системы.  

Тип отложений принято характеризовать по преобладанию (до 60 - 80 
%) одного из неорганических соединений. По такому принципу были выде-
лены следующие виды солеотложений, представленные в таблице 1 [5]. 

Таблица № 1 
Виды солеотложений по химическому составу 

№ 
п/п 

Тип солеотложе-
ния 

Неорганическое соеди-
нение Где наиболее распространены 

1 Солеотложения 
сульфатов 

Гипс (CaSO4·2H2O), 
ангидрит (CaSO4), 

бассанит-полугидрат 
(CaSO4·0,5H2O), 

сульфат бария (Ba SO4) 

Месторождения Урало-Поволжья 

2 Солеотложения 
карбонатов 

Кальцит (CaCO3), 
карбонат магния 

(MgCO3) 

Месторождения Западной Сибири, 
Ставропольского края 

3 Солеотложения 
сульфидов Сульфиды железа Месторождения Башкортостана, 

Татарстана и Западной Сибири 

4 Солеотложения 
хлоридов Галит (NaCl) Месторождения Восточной Сиби-

ри 
 
Проанализировав опыт разработки месторождений с отложениями 

солевых осадков, были выделены следующие причины образования солей 
в стволе скважины и ПЗП в зависимости от их химического состава. Также 
выявленные причины солеобразований были распределены по группам 
факторов, влияющих на возникновение отложений неорганических солей 
(см. Таблицу № 2). 
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Обобщение имеющегося опыта по предупреждению солеотложений 
Изучив материал касательно предотвращения выпадения солей в 

стволе скважины и ПЗП, были выявлены основные мероприятия по преду-
преждению солеотложений в зависимости от природы воздействия (см. 
Таблицу № 3) [5, 6]. 

Таблица № 3 
Методы предупреждения солеотложений 

№ п/п Метод Способы воздействия 

1 Химический 

Ингибирование 
Методы ингибиро-

вания 
Технологии закачки ингиби-

тора 
- метод разбавления; 
- метод с использо-
ванием пороговых 
ингибиторов; 
- метод с использо-
ванием хелатов. 

- закачка ингибитора в до-
бывающую скважину с по-
мощью дозирующих 
устройств (УДЭ); 
- закачка и задавка ингиби-
тора в пласт через добыва-
ющую скважину; 
- закачка ингибитора через 
систему ППД. 

2 Физический Магнитные обработки 
Электроакустическое воздействие 

3 Технологический 

Турбулизация потока 
Защитные покрытия 

Ограничение водопритоков 
Подготовка воды в системе ППД 

Обзор основных мероприятий по борьбе с солеотложениями 
Важно, чтобы методы удаления солевых осадков были быстрыми, 

неразрушающими по отношению к скважине, трубам и среде пласта, а 
также эффективными во избежание повторного осаждения. 

Проанализировав материал по борьбе с отложениями солей, были 
выявлены следующие основные мероприятия по их удалению в зависимо-
сти от природы воздействия на скважину и химического состава солевого 
осадка (см. Таблицу № 4) [5]. 

Таблица № 4 
Методы борьбы с солеотложениями 

№ 
п/п 

Методы Способ воздействия Характеристики способа 

1 

Ф
из

ич
ес

ки
е 

Использование высокоча-
стотной электромагнитной 

энергии 

Суть метода: переход части электромагнитной 
энергии в тепловую, способствующей разру-
шению солевого осадка. 

2 

М
ех

а-
ни

че
-

ск
ие

 Применение взрывчатых ве-
ществ 

Суть метода: встряхивание трубы и разруше-
ние хрупких солевых отложений. 

Разбуривание солевых про-
бок 

Суть метода: применение специальных удар-
ных долот скалывающего типа. 
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Использование скребков 
Суть метода: скалывание или срезание скреб-
ком слоя солеотложений с внутренней по-
верхности труб. 

Забойные гидравлические 
струйные системы 

Суть метода: под давлением струя воды уда-
ляет отложения с поверхности труб. 

Продолжение табл. № 4 

2

Х
им

ич
ес

ки
е

Соединение для удаления соле-
вого осадка 

Вид солевого осадка 

Щелочные и кис-
лотные обработки 

Гидроокиси – NaOH и KOH Сульфатно-
кальциевые соли 

Углекислый натрий с последу-
ющим применением 10-15% 

раствора HCl  
Отложения гипса 

Соляная кислота с добавлением 
3-4% раствора NH4Cl или 5-10% 

NaCl 
Отложения гипса 

Стимуляторы растворения с 
раствором щелочи или HCl 

Гипсоуглеводород-
ные отложения 

Композиционные 
составы 

(применяются 
только за рубежом) 

Хелатные соединения (США) 

Слоисто-плотные 
сульфатно-

кальциевые и барие-
вые отложения 

Криптаты; комплексы с катио-
нами металлов (Франция) 

Карбонатные соли, 
сульфаты кальция и 

бария 
Состав с содержанием воды, 
моноэтаноламина, нитроло-
трехуксусной кислоты и т.д. 

(Норвегия) 

Сульфатно-
кальциевые, магни-
евые, бариевые от-

ложения 
Конструктивные 

способы удаления 
солей 

Суть метода: использование насосной установки с ав-
томатической подачей растворителя солевых отложе-
ний. 

Следовательно, нефтепромысловая практика показывает, что даже при 
эффективном проведении работ по предупреждению солеотложений в сква-
жинах и оборудовании не исключается необходимость в проведении работ по 
удалению и борьбе с образовавшимися осадками неорганических солей. 

Заключение 
Таким образом, в ходе выполнения работы: 
- Были изучены причины солеотложений и имеющиеся мероприя-

тия по предупреждению и борьбе с ними в стволе скважины и призабойной 
зоне пласта на некоторых месторождениях Западной и Восточной Сибири. 

- Была составлена классификация видов солеотложений по хими-
ческому составу. 

- Были классифицированы и распределены по группам факторов
причины образования солей. 

- Были систематизированы и сгруппированы по методам меропри-
ятия по предупреждению и борьбе с солеотложениями с учетом их различ-
ного химического состава. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ 
 ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПЕРФОРАЦИОННЫХ РАБОТ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
 НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Полякова Н. С.1, Стрекалов А. В.2, Радевич Ю. Е.3 
1,2Тюменский индустриальный университет 

1,3Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» 
в г. Тюмени 

Аннотация. В работе рассмотрены статистические методы обра-
ботки данных с целью поиска зависимостей между технологическими, 
геолого-физическими параметрами скважин и эффективностью проведе-
ния перфорационных работ. Проведен анализ и представлена сравнитель-
ная характеристика применения следующих методов: регрессионный ана-
лиз в MS Excel, , регрессия нейронной сети в студии машинного обучения 
MS Azur MLS  

В условиях длительной разработки месторождения, с целью увели-
чения продуктивности скважин, применяют различные геолого-
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технические мероприятия по интенсификации притока. Как правило, вы-
бор мероприятия или подбор скважин-кандидатов производится вручную 
при проведении детального геолого-промыслового анализа. В условиях 
объектов с фондом скважин в несколько тысяч единиц данная задача ста-
новится достаточно трудоемкой. В работе рассмотрена возможность при-
менение методов Data Mining с целью оптимизации подбора геолого-
технологических мероприятий (ГТМ) на примере объекта БВ8 Повховского 
месторождения. Объект БВ8 является основным, определяющим добычу 
месторождения. Основная площадь объекта разрабатывается с 1978 года. 
На текущий момент отбор от НИЗ составляет 85,2 % при обводненности 
продукции 89,5 % [1].  

Что же такое Data Mining? Это комплексное название, используемое 
для обозначения совокупности методов обнаружения в данных ранее неиз-
вестных, нетривиальных, практически полезных и доступных интерпрета-
ции знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах че-
ловеческой деятельности [2].  

Data Mining развивалась на стыке таких дисциплин как статистика, 
теория информации, машинное обучение, поэтому большинство алгорит-
мов были разработаны на основе различных методов из этих дисциплин. 
Data Mining включает в себя: теорию баз данных, распознавание образов, 
описательную статистику, машинное обучение, визуализацию, алгоритми-
зацию, искусственный интеллект. При этом существует большое количе-
ство программ для реализации задач data mining, например, R-Studio, 
Microsoft Azure MLS, Orange и др. 

Отработка методов Data Mining проводилась на примере перфораци-
онных работ. Особенностью данного вида мероприятий является его невы-
сокая стоимость, наличие большого объема данных (1653 ед.) а прогнози-
рование эффекта может производиться по небольшому числу исходных 
параметров.  

На первом этапе производилось формирование базы данных. Из об-
щего числа перфорационных работ на добывающем фонде объекта БВ8, 
для анализа были выбраны скважино-операции, удовлетворяющие следу-
ющим критериям: 

1. Повторная перфорация для скважины, но первичная для интерва-
ла пласта (1653 ед.) 

2. Дострелы с 2000 года, поскольку промысловая информация ранее
2000 года по ряду скважин отсутствовала. 

3. Для того чтобы оценить дострелы в чистом виде без «эффекта
накопления» выбраны скважины, период простоя которых перед проведе-
нием мероприятия не превышает 1 год.  

4. Также для чистоты эксперимента отобраны скважинно-операции
без проведения дополнительных мероприятий, таких как ГРП, ОПЗ, РИР. 

Таким образом, анализируемая выборка составила 177 скважинно 
операций. 
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Для каждой скважинно-операции в качестве исходной информации 
использовались следующие параметры: промысловые показатели скважин 
до и после проведения дострелов, нефтенасыщенная толщина по всему 
разрезу скважины и достреливаемого интервала, определены текущие из-
влекаемые запасы на дату проведения дострела. 

Определение дебита нефти после проведения дострела предлагается 
путем реализации двух математических моделей: для оценки прироста де-
бита жидкости; для оценки обводненности после проведения мероприятия. 

Для построения математической модели оценки дебита жидкости, 
исходя из формулы Дюпюи, приняты следующие параметры: толщина 
пласта, проницаемость, депрессия ввиду их высокой точности определе-
ния. Также в уравнение добавлен параметр максимального дебита жидко-
сти окружающих скважин с целью оценки фактического значения продук-
тивности пласта. Для оценки обводненности после мероприятия приняты 
следующие параметры: удельное значение текущих извлекаемых запасов 
нефти на метр толщины пласта, значение обводненности до мероприятия, 
прирост дебита жидкости после мероприятия – учитывает взаимовлияния 
фаз воды и нефти.  

Параметр дебита нефти соответственно пересчитывается по вычис-
ленным значениям обводненности и дебита жидкости. 

Далее выборка (177 скв. - опер.) была разделена на обучающую и те-
стовую. В первую вошли дострелы с 2000-2015 гг. (80% исходной инфор-
мации или 143 скв. - опер.). Обучающая модель необходима для настройки 
алгоритма и выявления зависимостей между прогнозируемыми и влияю-
щими параметрами. Проверка полученных зависимостей производилась на 
тестовой модели, в которую вошли 20% исходных данных (дострелы с 
2016-2017 гг.).  

В первую очередь, в работе рассматривается построение моделей 
стандартным методом линейной регрессии с использованием встроенного 
пакета «Анализ данных» в MS Excel. Суть регрессии заключается в опре-
делении степени влияния каждого из предполагаемых влияющих парамет-
ров X1, … , Xn на зависимую переменную Y (таблица 1): 

Y = ∑ Xi Ki
n
i=1 + b  (1) 

Таблица №1 
Полученные коэффициенты регрессии для модели 

 определения дебита жидкости 

Фактор Коэф-ты регрессии sd P-значение 

b Const -5,9629 1,737 0,001 

Х1 Эфф.нефт. 
толщина 0,0720 0,177 0,0498 
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Х2 Проницаемость 0,0832 0,014 1,12E-08 

Х3 Qmax по окружающим скв. 0,2012 0,016 3,9E-25 

Х4 Депрессия -0,0044 0,015 0,765 
Реализованные стандартным методом модели были проанализирова-

ны на адекватность, согласно правилам описательной статистики (провер-
ка р-критерия, расчет стандартных отклонений) [3,4,5]. 

На втором этапе рассмотрен метод Data Mining «регрессия нейрон-
ной сети», реализованный в студии машинного обучения Microsoft Azure 
MLS (рисунок 1). В службах SQL «Server Analysis Services» алгоритм 
нейронной сети сочетает каждое возможное состояние входного показате-
ля с каждым возможным состоянием прогнозируемого и использует обу-
чающие данные для вычисления вероятностей. Регрессионные модели, по-
лученные в результате работы, легко реализуемы и показывают достаточно 
высокие коэффициенты детерминации.  

Рисунок 1. Создание модели методом «Регрессия нейронной сети» 
 в MS Azure 

Ниже приведены сопоставления построенных тестовых моделей 
двумя методами (линейная регрессия и нейронная сеть) с фактическими 
показателями скважин (рисунок 2). Применение регрессии нейронной сети 
позволило повысить достоверность прогноза дебита нефти после меропри-
ятия на 24 %. Коэффициент детерминации с применением нейронных се-
тей составил 0,8 доли ед, что характеризуется как сильная степень связи 
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Рисунок 2. Результаты построения тестовых моделей методом 
 «Линейная регрессия» в MS Excel 

 

 
 

Рисунок 3. Результаты построения тестовых моделей методом «Регрессия нейронной 
сети» в студии машинного обучения MS «Azure» 

 
Таким образом, внедрение Big Data технологий в процесс разработки 

месторождений является неоспоримо перспективным направлением. 
Стоит отметить, что основная сложность при построении математи-

ческих моделей заключается в формировании базы данных, а именно, в ка-
честве исходной информации. Подготовка данных занимает около 80 % 
времени. Подход, используемый в работе, может быть распространен на 
другие эксплуатационные объекты и месторождения, а также на другие 
виды ГТМ. 

 
Библиографический список 

 
1. Дополнение к технологической схеме разработки Повховского место-
рождения / Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИ-
ПИнефть» в г. Тюмени. – Тюмень, 2013. 
2. Колемаев, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика : 
Учеб. пособие / В. А. Колемаев, О. В. Староверов, В. Б. Турундаевский. – 
Москва : Высш. шк., 1991. – 400 с. 

257



3. Макарова, Н. В. Статистика в Excel : Учеб. Пособие / Н. В. Макарова, В.
Я. Трофимец. – Москва : Финансы и статистика, 2002. – 368 с. 
4. Савельев, В. Статистика и котики / В. Савельев . – Москва : АСТ, 2017. –
192 с. 

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ НИЖНЕЮРСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ КОГАЛЫМСКОГО РЕГИОНА 

Попов С. С., Ахметова Л. В.
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» 

в г. Тюмени 

Аннотация. В статье рассмотрены модели строения тоарского, 
плинсбахского, геттанг-синемюрского региональных резервуаров; изложе-
на методика и результаты количественной оценки перспектив их нефте-
газаносности; приведены карты перспектив нефтегазаносности. 

В условиях, когда восполнение запасов нефти, конденсата и природ-
ного газа в Западной Сибири отстает от темпов их добычи, актуальной 
проблемой становится научное обоснование новых, глубокопогруженных 
нефтегазоносных этажей в уже известных нефтегазоносных областях 
(НГО). Одним из таких объектов являются нижнеюрские отложения 
Среднеобской НГО. Тем более, что потенциальные ресурсы будут подго-
товлены в районах с развитой инфраструктурой, что является немаловаж-
ным с экономической точки зрения [1]. 

Основная цель настоящей работы – прогноз нефтегазоносности ниж-
неюрских отложений в пределах Когалымского региона на основе ком-
плекса геолого-геофизических данных. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
˗ анализ состояния изученности геологического строения и нефте-

газоносности нижнеюрских отложений в районе деятельности; 
˗ формирование базы данных геолого-геофизических материалов 

по скважинам: ГИС, керна, опробований в открытом стволе и испытаний в 
колонне, временных разрезов сейсморазведки; 

˗ установление пространственных границ распространения потен-
циальных пластов-коллекторов Ю10, Ю11, Ю12; 

˗ количественная оценка нефтегазообразований методом внутрен-
них аналогий. 

1. Геолого-геофизическая изученность района работ
Современный этап геологоразведочных работ (ГРР) на рассматрива-

емый перспективный комплекс пород в пределах Когалымского региона 
характеризуется небольшими объемами глубокого поискового бурения. 
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В настоящее время доказана региональная нефтегазоносность ниж-
неюрских отложений. Наиболее крупные месторождения выявлены: 

˗ В пределах Надояхского нефтегазоносного комплекса (НГК): 
Красноленинское, Западно-Талинское, Каремпостское, Сергинское, Верх-
не-Колик-Еганское. 

˗ В пределах Шараповского НГК: Северо-Варъеганское, Чистинное. 
Притоки нефти от 0,1 до 1,4 м3/сут получены на Урьевской, Поточной, 
Малоключевской площадях. 

˗ В пределах Зимнего НГК: Западно-Новогоднее, Вынгаяхинское, 
Северо-Варъеганское. На соседних месторождениях и площадях залежь 
нефти открыта на Рославльском месторождении скважиной 34Р, давшей 
фонтан нефти дебитом 120 м3/сут на 8 мм штуцере. При испытании интер-
вала пласта ЮВ12 совместно с корой выветривания в этой же скважине по-
лучен фонтан нефти дебитом 250 м3/сут.  

Притоки нефти получены в Западно-Котухтинской скв. 141П в отло-
жениях пласта ЮВ10 (пленка нефти) и 150П в отложениях пласта ЮВ11. 
При испытании КИИ-146 (совместно с пластом ЮВ11) в открытом стволе 
интервала 3601-3635 м получен приток нефти дебитом 4,87 м3/сут.  

Что самое интересное, детальное изучение геохимических особенно-
стей нефти показало, что наряду с нефтью свыше упомянутой Северо-
Варьеганской площади, она проявляет значительные сходства с нефтью, 
полученной из дезинтегрированной зоны Западно-Котухтинской площади 
(скв. 150П).  

Эти успехи поисково-разведочных работ показали, что залежи нефти в 
нижних горизонтах разреза – достаточно распространённое явление. 

Рассматриваемая территория расположена преимущественно на сты-
ке двух нефтегазоносных районов: Сургутского и Вартовского Среднеоб-
ской НГО. Тектонически она приурочена к восточным склонам Сургутско-
го, северным склонам Нижневартовского сводов, Ватьеганскому валу, За-
падно-Котухтинской моноклинали, Холмогорскому выступу [2]. В южной 
и северной частях прослеживаются Могутлорский и Имилорский прогибы, 
в северо-восточной – глубокий, большой протяженности, в субмеридио-
нальном направлении – Пякопурский мегапрогиб. 

2. Перспективы нижнеюрских отложений 
Решением проблемы увеличения добычи нефти в Западной Сибири 

является освоение нефтеперспективных отложений нижних горизонтов 
осадочного разреза. Мы предполагаем, что основные перспективы поисков 
залежей в Когалымском регионе, прежде всего, нужно связывать: 

˗ во-первых, с зонами стратиграфического выклинивания пластов 
Ю11-Ю12 совместно с корой выветривания на бортах положительных 
структур;  

˗ во вторых, c развитым по мощности пластом Ю10, с которым свя-
заны многочисленные нефтепроявления и притоки. 
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Для оценки перспектив нефтегазоносности отложений главными за-
дачами являются: изучение их строения и прослеживание (картирование) 
по площади. Первая задача решается путем детальной корреляции разрезов 
по скважинам, которые их вскрыли. Пример корреляции скважин показан 
на рисунках 1, 2.  

Рисунок 1. Схема корреляции нижнеюр-
ских отложений по линии скважин  

100Р Северо-Конитлорская – 50Р Севе-
ро-Когалымская – 165 Р Когалымская – 

52Р Ягунская – 141Р – Западно-
Котухтинская – 150 Р Западно-

Котухтинская 105Р Большекотухтинская 
–227Р Локкутинская

Рисунок 2. Схема корреляции нижнеюрских 
отложений по линии скважин  

5 Р Конитлорская – 114 R Западно-
Тевлинская – 153 R Когалымская – 161 R 
Когалымская – 158 Р Южно-Ягунская – 

1252U Кустовая – 230 Р Дружная – 182 R 
Ватьеганская – 105 Р Усть-Котухтинская – 
16 Р Повховская – 14 Р Рославльская – 34 Р 

Рославльская 

На схемах корреляции видно, что нижнеюрские отложения на рас-
сматриваемой территории накапливались в условиях расширяющейся 
трансгрессии, при которой в бассейне седиментации осадки накапливались 
вначале в наиболее прогнутых в палеоплане участках фундамента, а более 
приподнятые существовали как палеоострова, являясь одновременно ис-
точниками обломочного материала. Такими приподнятыми выступами яв-
лялись Сургутская и Вартовская горные системы. На их склонах во время 
седиментации пластов Ю10 и Ю11 существовали мелководные обстановки, 
способствующие накоплению (за счет естественного шлихования осадков) 
хорошо проницаемых коллекторов и обогащению их органическим угле-
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родом. На указанных поднятиях в пластах Ю10 и Ю11 формировались ло-
вушки выклинивающегося стратиграфического типа, перспективные для 
поиска нефти и газа. 

Для решения второй задачи, а именно, определения территорий, на 
которых могут быть распространены осадки пластов Ю10 и Ю11, была про-
делана следующая работа: 

• Проведен детальный визуальный анализ временных разрезов.
• Сформирована геолого-геофизическая база, включающая в себя

данные ГИС, керна, испытаний. 
• Проведен анализ данных ГИС, построены схемы корреляций по

трем профилям. 
• Выполнен анализ вещественного состава пород нижней юры:
 грубообломочные и вулканогенно-обломочные породы (гравели-

ты, конгломераты, туфоконгломераты); 
 метаморфизованные аргиллиты и сланцы;
 уплотнённые карбонатизированные песчаники;
 терригенные породы преимущественно песчаного состава (алевро-

литы, песчаники); 
 терригенные породы преимущественно глинистого состава (гли-

ны, аргиллиты, глинистые алевролиты); 
• Построена структурная карта по отражающему горизонту Т3 (ра-

домская пачка), на основе интерпретации результатов всех сейсморазве-
дочных работ 2D-3D и с учетом данных по пробуренным скважинам. В ре-
зультате построений структурной карты ОГ T3, для прогноза перспектив-
ных зон в пласте Ю11, с помощью программы Isoline при условии кон-
формности гриду радомской пачки и гриду по поверхности фундамента, 
были построены: карта по флюидоупору – тогурской пачке ОГ T4, а также 
структурная карта по самому горизонту Ю11. 

• Выполнена количественная оценка выделенных перспектив.
Зоны выклинивания картировались путем пересечения структурных 

карт по разным горизонтам (от фундамента до целевого горизонта). В ре-
зультате была составлена карта, на которой откартировано распростране-
ние отложений пласта Ю11 для Когалымского региона (рисунок 3, 4).  
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Рисунок 3. Структурная карта по пласту Ю11 с вынесенными перспективами 

Рисунок 4. Карта изопахит Ю11-Kv (коры выветривания). Выделенные перспективы в 
районе скв. 150П Западно-Котухтинского ЛУ и 105П Повховского ЛУ 

Корреляция ОВ, связанных с развитием группы пластов Ю11 по пло-
щади, из-за сложной волновой картины затруднена. По мере удаления от 
источника сноса происходит глинизация пластов, в связи с этим предпола-
гаемой зоной улучшенных коллекторских свойств пласта Ю1

1 вероятнее 
всего следует считать область значений 0-30 мс (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Карта временной мощности интервала 

 ОГ А-Т4 Северо-Новоортьягунского ЛУ 
 

3. Количественная оценка перспективных зон 
Результатом проведенных исследований является количественная 

оценка перспективных зон. На основании выполненного анализа, опреде-
лены перспективные в нефтегазоносном отношении участки. Выявлено 
более 25 перспективных зон 1-й и 2-й категории, связанных со стратигра-
фическим выклиниванием пласта Ю11. 

Для всех перспективных поисковых объектов подсчитывалось коли-
чество сосредоточенных в них ресурсов по категории Д1. Количественная 
оценка перспективных зон, связанных со стратиграфическим выклинива-
нием, выполнялась методом внутренних геологических аналогий (МВА) 
по удельным плотностям ресурсов на единицу площади [3]. 

Для оценки зон контакта Надояхского НГК и складчатого фундамен-
та были привлечены Каремпостский и Варъеганский эталонные участки 
(таблица 1) [4]. 

Таблица № 1  
Результаты количественной оценки МВА Надояхского НГК 

 

Надояхский НГК (Ю11) 

Поиско-
вый объ-

ект 

Площадь, 
км2 Кстр Кфц Ка 

Принятая плотность 
начальных суммарных 

геологич. ресурсов, 
тыс. т/км2 

Ресурсы D1, 
Млн. т 

1 – Зона  
(0-30 мс) 3121.7 1 1.1 1.1 11.9 42.19 
2 – Зона 

(30-40 мс) 1547.7 1 1.1 1.1 11.9 20.92 
Итого 63.1 
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Начальные суммарные геологические ресурсы нефти в пределах ре-
гиона по пласту Ю11 составили более 60 млн. т.  

Выводы 
Нижнеюрские отложения характеризуются сложным строением и 

низкой степенью изученности сейсморазведочными работами и особенно 
бурением. Вещественный состав проницаемых комплексов существенно 
меняется: от преимущественно песчаного до песчано-алевритово-
глинистого. Наиболее песчаные разрезы приурочены к положительным 
структурам района.  

С использованием построенных структурных карт, карт общих тол-
щин, проведенного вещественного анализа, результатов интерпретации 
ГИС, испытаний пластов, выделены ловушки структурно-
стратиграфического типа. Наиболее перспективны для поисков ловушек 
склоны Сургутского и Нижневартовского сводов, где происходит выкли-
нивание отложений нижнеюрского НГК. Первоочередными являются 
участки сводов, обращенные в сторону Ярсомовского прогиба. Склоны 
сводов были изрезаны густой гидросетью, благоприятствующей формиро-
ванию пород-коллекторов.  

Выявлено более 25 перспективных зон 1-й и 2-й категории, связан-
ных со стратиграфическим выклиниванием пласта Ю11. Начальные сум-
марные геологические ресурсы нефти в пределах региона по пласту Ю11 
составили более 60 млн. т.  

Таким образом, анализ условий формирования отложений нижнеюр-
ского комплекса, его строения и изучение геологических особенностей вы-
явленных залежей УВ и нефтегазопроявлений в нем позволяют положи-
тельно оценивать перспективы его нефтегазоносности и наметить основ-
ные направления поисково-разведочных работ. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОРЫВА ТРЕЩИН 
 ОТ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН 

Пятыгина Д. Н., Стрекалов А. В. 
Тюменский индустриальный университет 

В связи с тем, что проявление техногенных трещин со стороны си-
стемы заводнения/поддержания пластового давления (ППД) водой про-
сматривается в 70 % случаев на месторождениях, например, Нижневартов-
ского региона, то в качестве месторождения прототипа можно взять пла-
сты группы А или Б, в которых система заводнения реализуется достаточ-
но долго. Из трассерного исследования А.С. Трофимова, можно сделать 
вывод, что техногенные трещины, могут содержаться в большинстве зон 
между нагнетательными и добывающими скважинами. 

Более того, из-за сформированной инфраструктуры данные место-
рождения прекрасно подходят для технологии борьбы с негативными про-
явлениями гидродинамической структуры.  

Гидродинамическое моделирование (ГДМ), будет являться главным 
инструментом тестирования для предлагаемой технологии экранирования 
трещин, т.е. результатом вычислительных экспериментов на ГДМ прото-
тип пласта. 

В рассматриваемых условиях ГДМ подошвенная вода будет отсут-
ствовать. Однако, в случае активности подошвенных вод, эффект от закач-
ки геля в трещину будет еще более значительным, так как он будет препят-
ствовать вертикальному продвижению воды в трещинах. 

Вначале создадим основную модель, предназначенную для исследо-
вания технологического действия геля. Она получится в виде фрагмента 
элемента разработки, представляющего из себя прямоугольный параллеле-
пипед (ПП) с закрытыми вертикальными гранями (краевые зоны). 

За ограничивающие условия взяты одинаковые значения перепада 
давления равные 100 атм. (3 МПа для условия в ячейке – ПП 2x2x10 м), 
которые необходимы для равнодейственного – сбалансированного нагне-
тания.  

В качестве основной модели для эксперимента была создана ГДМ, 
которая выражена в полностью изолированном фрагменте пласта в виде 
прямоугольного параллелепипеда (ПП) размером 200x100x10 м (рис. 1). 

Расстояния от нагнетательной и добывающей скважины до границ 
пласта по оси X одинаковы и составляют 50 м. Начальное пластовое дав-
ление доставляет 16 МПа. Толщина пласта – 10 м. Разумеется, все эффекты 
будут пропорционально увеличиваться при увеличении толщины, т.к. ак-
тивности подошвенной воды не предусматривается. 
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а) б) 

Рисунок 1. Схема эксперимента для получения базовых моделей: 
а – прямая трещина; б – разветвленная трещина 

В качестве граничных условий в точке нагнетания зафиксирован 
приток воды равный 100 т/сут, т.е. давление в данной ячейке – Pн будет 
рассчитываться при ГДМ. Добывающая скважин задана фиксированным 
давлением Pд=const в ячейке (50,50) равным 15 МПа (Pз=8.0 МПа). Так, 
приток в ячейку воды и нефти по сути, является дебитом добывающей 
скважины и будет расчетным. 

Гидродинамическая модель настроена без постоянного давления на 
границах, потому что в противном случае эффект будет закамуфлирован-
ным из-за притоков фаз извне, т.е. со стороны границ модели. Это след-
ствие может как приуменьшить эффект так и преувеличить его по той при-
чине, что баланс отбора масс воды и нефти не будет соблюдаться вслед-
ствие массового обмена через открытые границы модели. В данном случае 
возможен как отток так и приток масс.  

В данном случае проницаемость пласта взята в среднем 60 мД, пото-
му что значение будет являться более типичным для краевых зон и доста-
точным обстоятельством для создания условия образования трещин при 
реализуемых системах заводнения Западной Сибири (не более 1 нагнета-
тельной скважины на 2 добывающих или 1/1). 

На рис. 2 показаны взятые для подготовки базовых ГДМ кривые от-
носительных фазовых проницаемостей (ОФП). В качестве прототипа для 
аппроксимации лабораторных экспериментов по изучению ОФП была взя-
та функция кубического полинома (рис.2 – б). После проведено усечение 
ОФП с учетом минимальной – предельной нефтенасыщенности (рис.2–а). 
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а)       б) 

 

Рисунок 2. ОФП нефти от нефтенасыщенности построенная по методике Грачева-
Хайруллина (X – нефтенасыщенность, Y – ОФП по нефти): а – усеченная по предельной 

насыщенности нефти; б – аппроксимации кубическим полиномом 
 
 

Кривая ОФП по воде принятая для ГДМ показана на рис 3. Как вид-
но из графика минимальной водонасыщенностью принято – 0.18 д.е. 

 

 
Рисунок 3. ОФП воды от водонасыщенности 
(X – водонасыщенность, Y – ОФП по воде) 

 
 

Так как нефте- и водонасыщенность связана отношением 
, то не имеет принципиального значения способ внесения дан-

ных об ОФП при гидродинамическом моделировании. 
вн σσ −=1
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В симуляторе учитывается гидродинамика трещин, поэтому в каче-
стве программного комплекса был выбран гидродинамический симулятор 
Немезида 2014[1].  

Вторым важным моментом является выбор абсолютной проницаемо-
сти трещины для наиболее достоверных результатов вычислительных экс-
периментов. 

Будем полагать трещину прямоугольной с шириной много меньше 
длины и высоты. Таким образом, согласно классически представлениям 
гидравлики течение в щелевом канале при превышении градиента начала 
фильтрации (страгивания) будет соответствовать ламинарному течению, 
так как 

, 

где  (F – площадь поперечного сечения канала, П – периметр се-

чения канала трещины); 
Ламинарный режим относится к малым значениям чисел Re (до Re ≈ 

2000) и характеризуется тем, что шероховатость не оказывает значимого 
влияния на гидравлическое сопротивление – величину λ по закону Гагена-
Пуазеля:  

Тогда мы можем полагать, что в этом случае известное из гидравли-
ки отношение Дарси-Вейсбаха будет линейным: 

где ρ  – плотность текучей среды; λ  – коэффициент гидравлического со-
противления; ω  – скорость движения потока. 

Иначе говоря, это позволяет отождествить закон Дарси-Вейсбаха с 
линейным законом фильтрации Дарси, приравняв их правые части 

 

Зная линейные размеры трещины можно найти ее проницаемость, 
которую смело можно подставить в закон Дарси, используемый при моде-
лировании вязкостного внутрипорового трения в пределах текущих ОФП и 
градиентов давлений следующим образом 
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Расписав периметр просвета трещины и площадь ее поперечного се-
чения через размеры (w – ширина, h – высота) окончательно получим 

Так как в модели границы сверху и низу не проницаемы и трещина 
прилегает к границам модели сверху и снизу, то высота трещины – h в 
нашем случае равна толщине пласта – 10 м. Таким образом, для толщины 
трещины в 0.3 мм проницаемость будет  

Т.е. 11249.7 Дарси, а при 3 мм порядка 1.12 млн. Дарси. 
В рассматриваемой модели трещина принята с линейным сужением 

от 3 мм – 0.3 мм по мере приближения к добывающей скважине.  
Для оценки эффекта от закачки геля ГДМ (рис. 4) была рассчитана 

на 140 сут для создания проблемной гидродинамической обстановки, т.е. 
прорыва воды по трещинам. 

а)                                                              б) 
Рисунок 4. Распределение воды к моменту прорыва трещины к добывающей скважине 

(130 сут): а – линии токов воды; б – водонасыщенность 

Распределение нефтенасыщенности  и давления (рис.5) соответству-
ет кинжальному обводнению моделируемого участка пласта. 

Репрессионная воронка быстро распространяется и уже через 100 сут 
приближается на расстояние 50 м от забоя добывающей скважины. 

а)                                            б) 
Рисунок 5.Нефтенасыщенность и давление через 100 сут: 

а – давление; б – нефтенасыщенность 

2

)(
203125.0 








+
×=
hw
hwk

28-
2

м101.12497
)200003.0(

200003.0203125.0 ⋅=







+
×=k

269



Уже через 130 сут. вода по трещине достигает зоны отбора (забоя 
добывающей скважины). 

Пластовое давление в ячейке нагнетания (рис.6 – Pн) выше на 3.0 
МПа, чем на середине расстояния между скважинами (рис. 6 – Pср). При 
этом надо отметить, что падение давления в трещине является близким к 
линейному, что свидетельствует о влиянии развивающегося потока. Т.е. 
вода из трещины также поступает в поровую матрицу, что хорошо про-
сматривается на рис. 5 в области окончания трещины: нефтенасыщенность 
по обе стороны от трещины повышена вследствие поршневого вытеснения 
нефти из трещины в матрицу[2]. 

Резкий рост водонасыщенности в середине трещины происходит уже 
к 61 сут. Т.е. вода в трещине вытесняет нефть на расстоянии в 100 м за 60 
сут (рис. 6). 

Рисунок 6. Динамика нефте- и водонасыщенности на середине расстояния 
между скважинами 

Распределение водонасыщенности вдоль линии трещины не триви-
ально и соответствует различным режимам вытеснения. 

Одним из методов выравнивая фронта вытеснения является тампо-
нирование трещины закачкой геля. После нагнетания геля распределение 
давления (рис.7) и линий токов нефти соответствует более эффективному 
процессу вытеснения после перестроения давления через 100 сут после за-
качки ГЭ (гелевый экран). 

Как видно из распределения нефтенасыщенности продвижение воды 
крайне не значительно, что свидетельствует о том, что эффект от закачки 
ГЭ будет продолжаться и далее (до 200–300 сут с момента закачки ГЭ). 

Согласно динамике дебитов нефти и воды с учетом закачки ГЭ и без 
такового хорошо видно, что ГЭ препятствует продвижению воды по тре-
щине. Последнее не дает воде прорваться к добывающей скважине. Но 
между тем, не препятствует эффективному вытеснению нефти водой и 
поддержанию пластового давления (рис. 8). 
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Рисунок 7. Распределение давления и линий тока нефти 
 через 200 сут c начала с закачкой ГЭ 

Согласно графикам (рис. 8) совокупный эффект за 100 сут. эксплуа-
тации добывающей скважины с момента закачки ГЭ составляет 2708.347 т. 
нефти. 

Более того эффект будет продолжаться еще не менее 100–150 сут 

а)                                   б) 
Рисунок 8. Сравнение динамик дебитов нефти и воды: 

а – нефтенасыщенность закачкой ГЭ; б – нефтенасыщенность без ГЭ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Нагнетание геля в нагнетательную скважину для получения

большего эффекта следует проводить до прорыва воды по трещине в зону 
отбора. В противном случае эффект будет снижен. 

2. Для повышения эффекта от применения геля, его можно закачи-
вать и в добывающую скважину, когда вода от системы заводнения про-
рвалась в добывающие скважины. 

3. Риск применения геля может быть связан с образованием новых
трещин в зоне нагнетания, если не ограничить давление нагнетания и не 
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выдержать достаточно времени закачки для перестроения поля давления, 
так как гель имеет выраженные реологические свойства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КИСЛОТНЫХ СОСТАВОВ С  ЦЕЛЬЮ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ   

КИСЛОТНЫХ ОБРАБОТОК 

Саманов А. Ш., Ленченкова Л. Е., Фоломеев А. Е. 
 Уфимский государственный нефтяной технический университет 

АННОТАЦИЯ 
Использование  кислотных  составов с целью увеличения продуктив-

ности добывающих  скважин говорит о  том, что при  увеличении количе-
ства  обработок в одной скважине эффективность применения  данной тех-
нологии значительно уменьшается  [1].  

Такая тенденция, прежде всего,  связана со следующими недостатка-
ми, которые характерны для массово применяемых как в месторождениях 
РБ, так и на других Российских месторождениях кислотных обработках. 
Одной из таких причин является  низкая проходимость кислотных соста-
вов в слабодренируемые пропластки карбонатного  коллектора. Также 
негативное  влияние оказывают: большая скорость   химического взаимо-
действия, вторичное осадкообразование продуктов реакции, коррозионная 
агрессивность и наконец, образование устойчивых  высоковязких эмуль-
сий при взаимодействии   кислотного состава с пластовой жидкостью. Су-
щественным шагом в  оптимизации и увеличении эффективности прово-
димых кислотных    обработок является совершенствование кислотных со-
ставов в указанных  направлениях[2] 

В работе представлены основные результаты применения модифи-
цирующей добавки Нефтенола К марки НК 20 в кислотных составах. 

ВВЕДЕНИЕ 
Кислотные  обработки  призабойной  зоны  скважины  в наше время 

занимают одну из ведущих позиций методов интенсификации добычи 
нефти. Каждый год на месторождениях  ОАО АНК «Башнефть» проводит-
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ся порядка 500 скважинных операций, более  половины которых – на 11 
месторождениях (Абдуловское, Арланское, Знаменское,  Игровское, Куз-
баевское,  Надеждинское, Таймурзинское, Татышлинское,  Туймазинское,  
Четырманское,  Югомашевское) (рисунок 1). 

 
       а                                                                          б  

Рисунок 1. Процентное соотношение кислотных обработок, проведенных  
в 2013(а)-2014(б) годах на месторождениях ОАО АНК «Башнефть» 

 
Исходя из  этой круговой диаграммы можно заметить, что кислотные 

обработки в Республике Башкортостан пользуются большой популярностью 
[3]. В этой связи весьма актуальным является вопрос об их усовершенствова-
нии для получения большей эффективности от проводимых мероприятий. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Несмотря на столь высокую популярность кислотных обработок на 
месторождениях Башкортостана, существует большое количество  вопро-
сов по поводу запланированных значений количества дополнительной до-
бычи и  достигнутых  в результате проведения кислотных методов интен-
сификации. Опираясь на промысловые данные проведенных кислотных 
обработок на месторождениях Республики Башкортостан были выявлены 
низкие значения эффективности проведенных операций [3]. Поэтому, пер-
востепенной задачей должно быть совершенствование применяемых кис-
лотных составов с целью увеличения эффективности проведения кислот-
ных обработок в карбонатных коллекторах месторождений Республики 
Башкортостан. Данная задача может быть решена за счет восстановления 
коллекторских свойств в ПЗП  удалением и выносом кольматирующих 
твердых частиц как естественного, так   и техногенного происхождения, а 
также более подробного изучения проблемы осадкообразования при взаи-
модействии кислотных составов с пластовой нефтью. К тому же необхо-
димо уделять особое внимание задаче снижения высокого межфазного 
натяжения кислотных растворов на границе с углеводородной фазой и 
предотвращению образования высоковязких водонефтяных эмульсий, в ре-
зультате чего появляется вероятность выпадения асфальто-смолистых и 
парафинистых отложений (АСПО) из нефти.   
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Для выполнения вышеперечисленных требований был протестиро-

ван  кислотный состав на основе многофункционального ПАВ Нефтенола 
К, разработанного  в Институте промысловой химии (ИПХ) при РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина модификации Нефтенол К марки НК 20. В 
лабораторных условиях была проведена оценка изменения межфазного 
натяжения на границе кислотного раствора и нефтяной продукции Юго-
машевского месторождения. 

Для исследований бралась ингибированная 12%-ная соляная кислота. 
Концентрация Нефтенола К изменялась от 0,5 % до 6%. Так, при добавле-
нии модифицированной добавки Нефтенола К марки НК 20 при его кон-
центрации 0,5 % межфазное натяжение равняется 4,53 мН/м, при концен-
трации 4% равняется 0,45 %.  Следовательно, с добавкой Нефтенола К 
межфазное натяжение резко снижается, что характеризует возможность 
более глубокого проникновения кислотного раствора в низкопроницаемый 
коллектор. 

Следующим этапом исследования кислотных составов на основе 
Нефтенола К марки НК 20 было определение скорости растворения. За-
медляющие свойства «Нефтенола К» определяли по растворению мрамор-
ной пластинки в кислотном составе при комнатной температуре. Соотно-
шение объема раствора к площади пластинки составило 3:1 мл: см2. 
Результаты растворения представленыв на графике (рисунок 2), из которо-
го следует, что присутствие «Нефтенола К» марки НК-20 (3%) в кислоте 
позволяет замедлить процесс растворения мрамора в 6 раз, по сравнению с 
кислотой без «Нефтенола К».  

Рисунок 2. Растворение мрамора и керна Югомашевского месторождения 
в кислотных составах 
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Добавление «Нефтенола К» в количестве 0,5% увеличивает время 
растворения в 3 раза по сравнению с 15 %-ым раствором НС1. 

Определена растворимость карбоната кальция в составах с Нефтено-
лом К с концентрацией НСL 15%, приготовленной из ингибированной 
кислоты производства ОАО «Галоген» (г. Пермь) с ингибитором коррозии 
ВНПП-2В. Для сравнения представлены результаты растворимости мра-
мора в составах ДН-9010 и кислоты замедленного действия (КЗД), состоя-
щей из гидроксохлористого алюминия (отхода производства изопро-
пилбензола) и 15%-го раствора соляной кислоты в соотношении 30:1. 

Еще одной проблемой применения кислотных составов является вы-
падение нерастворимых осадков – гидроксидов железа, образующихся в 
результате взаимодействия кислоты с соединениями трехвалентного желе-
за, содержащимися как в породе, так и на стенках скважинного оборудова-
ния. В ходе исследований было выявлено, что раствор соляной кислоты с 
добавкой Нефтенола К намного эффективнее удерживает в растворе ионы 
трехвалентного железа, чем ингибированная кислота. 

Однако, следует отметить, при растворении керновой пластины 
Югомашевского месторождения в составе, содержащим Нефтенол К марки 
НК-20, в течение 30 мин и выше наблюдали выпадение волокнистой кол-
лоидной массы темного цвета  

Но, при уменьшении количества Нефтенола К в кислотном растворе 
до 0,5% происходит снижение количества осадка при растворении керно-
вой пластины до допустимых значений. Взаимодействие мраморных пла-
стин с 15%-ым раствором соляной кислоты производства ОАО «Галоген» 
без Нефтенола К и содержащего 0,5% Нефтенола привело к образованию 
небольшого количества осадка на стенках сосуда 

При тестировании 15%-ой ингибированной соляной кислоты с 
нефтяной продукцией Югомашевского месторождения установлено, что 
входящий в состав кислоты ингибиторы коррозии  Викор-ИСК, Метилан-2 
не обладают деэмульгирующими свойствами: при взаимодействии иссле-
дуемой кислоты с нефтяной продукцией Югомашевского месторождения 
образуются стойкие неразделимые нефтекислотные эмульсии. 

Испытания проводились на безводной нефтяной продукции (отобра-
на со скв. 4888, плотность 0,88 г/см3) и пластовой жидкости с обводненно-
стью 45% (отобрана со скв. 4782, плотность 1,08 г/см3).  

Для предотвращения образования эмульсий испытан реагент 
«Нефтенол К», марка НК-20 (производитель ЗАО «Химеко-Ганг» (г. 
Москва). 

В результате эксперимента было установлено, что при контакте с 
15%-ой ингибированной соляной кислотой безводная продукция образует 
жидкую, но стойкую эмульсию. При добавлении в кислоту реагента 
«Нефтенол К» марки НК-20 проявлятся его хорошая деэмульгирующая 
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способность уже при содержании «Нефтенола К» в кислоте в количестве 
0,1 - 0,5%об.) эмульсия не образуется (таблица 4). 

Так, при тестировании 15%-ой ингибированной соляной  кислоты с 
нефтями   Югомашевского месторождения  установлено, что при взаимо-
действии исследуемой кислоты с нефтями  рассматриваемого месторожде-
ния, образуются стойкие нефтекислотные эмульсии. 

Для предотвращения  образования  эмульсий испытан реагент 
«Нефтенол К», марка НК-ФД (производитель ЗАО «Химеко-Ганг» (г. 
Москва)). 

Применение Нефтенола К марки НК 20 показало, что он  обладает 
рядом положительных свойств, благодаря  чему  эффективность  применя-
емых кислотных составов улучшается на порядок. Для достоверности бы-
ли проведены лабораторные испытания кислотных составов, содержащих 
Нефтенол К марки НК ФД на определение следующих показателей: меж-
фазное натяжение, скорость реакции кислотного состава с породой, обра-
зование вторичных осадков, образование устойчивых  эмульсий.  Резуль-
таты лабораторных испытаний показали, что благодаря применению 
Нефтенола К марки НК 20 удалось достигнуть успеха по всем пунктам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Согласно проведенным  исследованиям  была выявлена перспектив-

ность указанных реагентов для применения в кислотных обработках сква-
жин Югомашевского месторождения.  
 Результаты проведенных  лабораторных испытаний с указанными мо-
дифицирующими добавками для кислотной обработки карбонатного кол-
лектора показали их высокую эффективность.  
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ПОИСК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАСЫЩЕННОСТИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СКВАЖИН  

В СТАЦИОНАРНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
 

Стрекалов А. В., Тополева А. В. 
Тюменский индустриальный университет 

 
АННОТАЦИЯ 
 Рассмотрим наиболее простой способ расчета коэффициента нефте- 

или водонасыщенности. Идея данного способа состоит в объединении ме-
тодов гидродинамического исследования скважин (ГДИ) на стационарных 
режимах отбора или нагнетания и результатов исследований керна в лабо-
раторных условиях в виде кривых фазовых проницаемостей. Последние 
требуют статистической обработки для получения наиболее точного ре-
зультата. 

Авторами была предложена методика построения индикаторных ли-
ний отдельно для жидкости и нефти. Реализация разработок, сделанных в 
ходе данной работы, позволит повысить качество исследования индика-
торных диаграмм.  

Кроме того, использование предложенных моделей позволит оце-
нить потенциальный вклад капиллярных процессов в добычу, что позволит 
более правильно выбрать режимы разработки залежи. 

ВВЕДЕНИЕ 
В области определения – времени разработки продуктивного пласта 

при условии контроля за разработкой для любого момента исходными 
данными будут: 

1. координаты точек продуктивных забоев для скважин (возможно 
включая  нагнетательные) – ( )ii yx , ; 

2. результаты исследований кривой ОФП по нефти – )( вннk σϕ= , для 
группы кернового материала, отобранного из продуктивного пласта; 

3. мгновенный стационарный дебит нефти и воды – в
i

н
i qq , , где i – 

индекс скважины; 
4. мгновенная депрессия, создаваемая в добывающих скважинах –

ip∆ . 
Методика вычислительной обработки вышеописанных данных явля-

ется довольно простой и тривиальной. 
В случае соблюдении линейности закона фильтрации согласно Дарси 

индикаторная диаграмма может быть проведена по единственной точке 
(рис.1.), в связи с тем, что прямая проходит через начало координат. На 
рис. 1. показан пример особой интерпретации индикаторной линии для од-
ной добывающей скважины, также индикаторные линии принимают вы-
пуклый и вогнутый вид при отклонении от линейного закона. 
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Рисунок 1. Пример построения и обработки индикаторной линии по одному замерен-
ному режиму 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Классический коэффициент продуктивности определяется по диа-

грамме из соотношения 

( ) p
q

tg
K

∆
==

α
1

.    (1) 

Из классических представлений подземной гидромеханики известно, 
что приток воды и нефти, а также их смеси хорошо коррелирует с текущи-
ми насыщенностями флюидов согласно кривым ОФП. Отсюда можно 
предположить, что информативнее строить индикаторные линий (ИЛ) для 
жидкости, нефти или воды отдельно (см. рис. 1.). 

 Для i-ой скважины, коэффициенты продуктивности по жидкости и 
нефти согласно (1.1) будут рассчитываться из формул 

( ) p
q

tg
K

ж
iж

i ∆
==

α
1

, ( ) p
q

tg
K

н
iн

i ∆
==

β
1

.  (2) 

Известно, что коэффициент продуктивности определяется по диа-
грамме из отношения 

( ) p
q

tg
K

∆
==

α
1 .       (3) 

Следует отметить, что приток воды и нефти, а также их смеси проис-
ходит согласно текущим насыщенностям флюидов и кривым ОФП. Отсю-
да можно полагать, что возможно построение индикаторных линий (ИК) 
для жидкости и нефти раздельно (см. рис. 1). Для i-ой скважины, коэффи-
циенты продуктивности по жидкости и нефти согласно (2) будут рассчи-
тываться из формул 

Q, м3/с 

, Па 

ИК по жидкости 

qжqн

ИК по нефти 

0,0 
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( ) p
q

tg
K

ж
iж

i ∆
==

α
1

, ( ) p
q

tg
K

н
iн

i ∆
==

β
1

. (4) 

Для теоретического определения коэффициентов продуктивности на 
примере вертикальных скважин воспользуемся известной формулой 
Дюпюи 









+







=
S

r
R
khK

ln

2

µ

π
, (5) 

где  k – абсолютная проницаемость, м2; 
h – эффективная (проницаемая) толщина пласта, м; 
R – радиус контура питания, м; 
r – радиус скважины; 

        µ – динамическая вязкость среды, Па.с; 
S – коэффициент несовершенства скважины или скин-фактор. 
Из формулы (1.5) следует, что для раздельного расчета продуктивно-

сти по жидкости и нефти i-ой скважины необходимо вместо абсолютной 
проницаемости – k подставить фазовую проницаемость по нефти и некую 
осредненную проницаемость по жидкости. 

Таким образом, получим для продуктивности по нефти 
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и для продуктивности по жидкости 
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Значения величины скин-фактора – S возможно получить из резуль-
татов исследования скважин на неустановившихся режимах отбора 
(например, снятие кривых изменения давления). Если данная величина не-
известна, то можно ее отбросить, тем самым несколько снизив точность 
результата.  

Динамическую вязкость среды в формуле (7) можно вычислить при-
ближенно по формуле 

  вн

в
в

вн

н
нж

i qq
q

qq
q

+
+

+
≈ µµµ . 

Значения вязкости нефти и воды следует брать для пластовых усло-
вий, если кривые ОФП тоже были получены в условиях, приближенных к 
пластовым. 

Подставив в левые части (6) и (7) найденные фактические значения 
продуктивностей из (4) получим 
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Выражая из (8) и (9) фазовую проницаемость по нефти и среднюю по 
жидкости получим их значения для каждой скважины 
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Отсюда легко получить значение ОФП по нефти 

ж
i

н
iн

i k
kk ≈ , (12) 

Зная кривые ОФП мы можем найти величину водонысыщенности – 
вσ , соответствующую найденной из (2) величины ОФП по нефти – н

ik
(рис.2). 

Рисунок 2. Нахождение текущей водо- и нефтенасыщенности по кривым 
ОФП и ОФП по нефти 

Нефтенасыщенность нагнетательных скважин, принадлежащих си-
стеме заводнения можно принять равной величине предельной остаточной 
нефтенасыщенности или равной нулю.  

Нахождение водонасыщенности по известной ОФП нефти происхо-
дит решением уравнения 

( )вн
н
ik σϕ= (13) 

0,0 1.0  
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После этого нефтенасыщенность вн σσ −≈1  при условии малого га-
зового фактора. 

Следующей вариацией является проведение вышеуказанных опера-
ций исходя из более четкой постановки, когда не берется в рассмотрение в 
некотором смысле фиктивный параметр – динамическая вязкость жидко-
сти. 

Аналогично примеру выше  
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Далее выражаем депрессию –∆p 
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После сокращений получим соотношение фазовых проницаемостей 
нефти и воды 
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Вместе с тем через кривые ОФП фазовые проницаемости для i-й скважины 

( ) ( )ввii
в
i

в
iвнii

н
i

н
i kkkkkkkk σϕσϕ ⋅==⋅== ,  (18) 

также позволяют отразить соотношение (1.17) через функции ОФП 
( )
( ) δ
σϕ
σϕσγ =

⋅
⋅

=
вв

вн
в k

k)( . (19) 

Построив вспомогательную функцию )( вσγ и решив уравнение 
δσγ =)( в  (20) 

относительно σв  получим необходимый результат. Т.е. задача также реша-
ется без использования вязкости жидкости. [1] 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Применение представленного выше метода, основанного на получен-

ных  значениях по всем или только ограниченным определенной областью 
скважинам с геометризацией координатами точек вскрытия пласта, позво-
ляет построить карту текущей нефте- или водонасыщенности посредством 
того или иного метода интерполяции или аппроксимации.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОТОКООТКЛОНЯЮЩИХ КИСЛОТНЫХ 
СИСТЕМ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКА ФЛЮИДА 

В УСЛОВИЯХ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

Танаянц Д. О.  
Санкт - Петербургский горный университет 

Целью проведения работ по интенсификации притока флюида явля-
ется обеспечение производительности эксплуатационных скважин, соот-
ветствующей потенциальным возможностям продуктивного пласта и пла-
нируемому уровню добычи углеводородного сырья [1]. 

Одним из основных видов интесификации является кислотная обра-
ботка скважин, позволяющая не только интенсифицировать дебит скважи-
ны, но и очистить забой и стенки скважины от солевых отложений. 
По мере проведения обработок происходит «вымывание» горной породы с 
дальнейшим ее разрушением. Каждая последующая интенсификация тре-
бует использования большего объема кислоты. При этом, наименее прони-
цаемые пласты не будут охвачены воздействием. Поэтому для дости-
жения большего эффекта осуществляется поиск и внедрение новых соста-
вов и технологий. К их числу относятся потокоотклоняющие кислотные 
системы [2]. 

Технология интенсификации с изоляцией высокопроницаемых про-
пластков базируется на том, что в процессе реагирования кислоты в пласте 
показатель рН повышается и вязкость системы значительно возрастает. В 
результате чего образуется гель, препятствующий движению, свежей пор-
ции кислоты в данном направлении. Таким образом, кислота направляется 
в необработанные участки пласта и зоны с более низкой проницаемостью.  

Кислотная композиция, воздействуя на низкотемпературные доломи-
ты, автоматически отклоняет свежую кислоту в низкопроницаемые зоны 
пласта, не подвергшиеся обработке. Активная система обеспечивает не 
только хорошее диспергирование частиц, загрязнивших пласт в процессе 
бурения, но и способствует переводу во взвешенное состояние отложений 
алеврита в стволе скважины. 

В рецептуру систем включено 28% HCl, смешанной с вязкоупругой 
жидкостью на основе амфотерного ПАВ [3]. Стандартные добавки, необ-
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ходимые при проведении кислотных обработок (ингибиторы, хелатные со-
единения или химреагенты по регулированию содержания железа) совме-
стимы с составом. Поскольку в составе отсутствуют полимеры, для этой 
системы не нужны структурообразователи на основе металла (железа, цир-
кония), следовательно, устраняется возможность загрязнения в результате 
осаждения гидрооксидов и сульфидов металлов. Особенности этой систе-
мы делают её предпочтительной в скважинах с высоким содержанием серы 
в продукции. Кроме того, в сравнении с другими аналогичными система-
ми, применение системы на основе ПАВ способствует снижению гидрав-
лических потерь давления в процессе обработки, тем самым, уменьшая и 
затрачиваемую мощность и обеспечивая более высокие темпы закачки и 
эффективность обработки в целом. 

Механизм действия системы заключается в следующем. Кислота на 
основе раствора ПАВ воздействует, прежде всего, на зоны самой высокой 
проницаемости так же, как реагирует обыкновенная кислота или кислота 
замедленного действия. После того, как система проникает в высокопро-
ницаемый участок, она реагирует со структурой карбонатной породы и об-
разует в пласте выработки. В результате реакции между соляной кислотой 
и карбонатом кальция (содержащимся в породе пласта) образуется раствор 
хлорида кальция (отработанная кислота) и одновременно уменьшается 
кислотность среды. При достижении определённого количества, хлори-
стый кальций реагирует с ПАВ, в результате чего образуются длинные 
стержнеобразные мицеллы, которые переплетаются, придавая системе по-
вышенную вязкость. Загущенная система временно закупоривает выработ-
ки и существующие высокопроницаемые прослойки и каналы. Таким обра-
зом, остающийся объём кислоты начинает вынужденно поступать в необ-
работанные, менее проницаемые слои. Вязкость загущенной (и блокирую-
щей высокопроницаемый участок) системы остаётся неизменной даже при 
рН=2, благодаря чему отсутствует вероятность преждевременного разру-
шения блокировки в течение всего процесса обработки (либо непредви-
денной его задержки). При последующем освоении скважины, приток пла-
стового флюида (углеводороды, пластовая вода) эффективно разрушают 
загущённую микроструктуру ПАВ, снижая его вязкость до величины вяз-
кости воды. Промывка скважины (после обработки и освоения) раствора-
ми, содержащими дизельное топливо и универсальные растворители, есте-
ственный нагрев до пластовой температуры также способствует разруше-
нию загущенной среды и интенсификации притока из пласта [3]. 

Состав на основе ПАВ обеспечивает стимулирование и последующее 
автоматическое отклонение посредством загущения в пластовых условиях. 
Таким образом, устраняется потребность в других отклоняющих материалах, 
таких как пены или составы на основе твёрдых частиц. Система, кроме того, 
может закачиваться в несколько этапов, с чередованием классической кисло-
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ты и кислоты замедленного действия. Простота в сочетании с гибкостью си-
стемы обработки делают её разработку простой и необременительной. 

Достоинствами технологии является широкий диапазон температур 
применения системы (до 150ºС) и отсутствие в составе загрязняющих при-
забойную зону полимерных материалов и твёрдых кольматантов. 

В качестве гелеобразующего агента вместо полимеров используются 
различные амфотерные поверхностно-активные вещества. К их числу от-
носят алкиламфоацетаты или пропионаты, алкилбетаины, алкиламидопро-
пилбетаины, амидоаминооксиды. 

На Астраханском газоконденсатном месторождении проводился 
данный вид обработки, далее представлены результаты [4]. 

Таблица № 1 
Результаты проведения интенсификационных работ с применением технологии пото-

коотклонения 

Вид обработки № 
Обраб. 

Изменение деби-
та  Кратность 

эффекта До После 
Комплексная обработка ПЗП с 
изоляцией высокопроницаемых 

пропластков в 1 этап 
5 258 353 1,37 

Рисунок 1. Значения дебита и устьевого давления до и после обработки 

Многократное воздействие кислотой также приводит к увеличению 
темпов обводненности скважин. В этом случае возможно применение кис-
лотных обработок с изоляцией водоотдающих пропластков. 

Суть технологии заключается в использовании эмульсионно-
суспензионной системы, способной гелироваться в пластовых условиях, а 
именно приготовление и закачку в пласт инвертной эмульсии на основе   уг-
леводородной дисперсионной среды и дисперсной фазы, в качестве которой 
используют химически модифицированный дисперсный кремнезем. Допол-
нительно в качестве дисперсной фазы используют гелеобразующий состав. 
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Работы на скважинах состоят из двух этапов. Первый из них преду-
сматривает приготовление и закачку водоизолирующего состава для бло-
кировки наиболее проницаемых обводнённых участков пласта. В качестве 
водоизолирующего экрана используется суспензионно-гелевая система, 
обладающая ярко выраженными гидрофобными свойствами. 

На втором этапе, по истечении 18-20 часов, необходимых для обра-
зования в пласте блокирующего экрана, проводится циклическая обработ-
ка призабойной зоны пласта раствором соляной кислоты с предваритель-
ной закачкой суспензии. При закачке последующих оторочек суспензии 
модифицированного дисперсного кремнезема обеспечивается возможность 
регулирования направления воздействия соляной кислоты, что, в свою 
очередь, приводит к подключению в эксплуатацию ранее не работающих 
(или слабо вовлеченных в разработку) пропластков [3]. 

В результате обработки скважин происходит восстановление при-
родных коллекторских свойств карбонатных пластов. При этом кратно 
снижается возможность прорыва воды к забою скважины. 

Результаты применения данной технологии на Астраханском газоко-
нденсатном месторождении представлены ниже [4]. 

Таблица № 2 

Результаты проведения интесификационных работ с изоляцией 
водоотдающих пропластков 

Вид обработки № 
Обраб. 

Изменение деби-
та  Кратность 

эффекта До После 
Комплексная обработка ПЗП с 

применением водоизолирующего 
состава в 2 этапа 

2 47  251 5,3 

Столь значительный прирост дебита обусловлен тем, что скважина 
ранее подвергалась обработке лишь раз, а применение новой системы обу-
славливало необходимость изучения ее поведения в пласте с заданным со-
ставом флюида. 

Самоотклоняющая способность системы делает её пригодной для 
воздействия на большие интервалы слоистых формаций с высокой избира-
тельной способностью слоёв по проницаемости. Система закачивается в 
виде единой порции жидкости для воздействия и отклонения потока за 
один этап обработки. Простота самоотклоняющейся системы в сочетании с 
гибкостью системы обработки делают её применение простым, поскольку 
дополнительное оборудование не требуется. 

Система интенсификации с изоляцией водоотдающих интервалов 
позволяет проводить обработку на обводненных скважинах, эксплуатиру-
ющихся продолжительное время. И хотя эффект изоляции воды длится не-
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значительное время, технология дает возможность воздействовать кисло-
той на те участки, откуда поступает нефть или газ, а не пластовая вода. 

Рисунок 2. Значения дебита и устьевого давления до и после обработки 

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 
˗ Использование ПАВ-отклонителя соляной кислоты позволило 

увеличить добычные возможности скважин за счёт временной блокировки 
«промытых» и вовлечения в разработку ранее не обработанных интервалов 
продуктивного пласта. 

˗ Внедрение технологии интенсификации притока газа с элементами 
водоизоляции позволило выполнять работы на обводненных скважинах, 
при этом увеличивать дебит по газу на фоне снижения ВГФ. 

˗ Поиск и внедрением новых реагентов и технологий интенсифика-
ции притока обеспечено увеличение объема дополнительной добычи и вы-
полнение плановых показателей выработки запасов. 

Однако ключевым преимуществом является рациональная реализа-
ция энергии пласта, равномерная выработка продуктивных пропластков и 
предотвращение преждевременного разрушения скелета породы, что в ре-
зультате приводит не только к повышению дебита, но и увеличению коэф-
фициента извлечения флюида. 
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НОВОЕ НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МАЛОДЕБИТНЫХ СКВАЖИН 

Тимошенко В. Г., Никитин М. Н. 
Российский государственный университет нефти и газа (национальный ис-

следовательский университет) имени И.М. Губкина, г. Москва 

В условиях кратного снижения мировых цен на нефть добыча нефти 
из малодебитных обводненных скважин становится нерентабельной. В 
настоящее время фонд нефтяных скважин с дебитом менее 25 м3/сут. со-
ставляет порядка 50% от всего фонда скважин. На рис.1 показано распре-
деление малодебитного фонда скважин по основным способам добычи [6] 
и их характерные недостатки. 

Рисунок 1. Распределение малодебитного фонда скважин 
 по способам добычи 

Указанные недостатки обуславливают поиск альтернативных спосо-
бов добычи. Одним из таких направлений является применение насосных 
установок возвратно-поступательного действия с погружным электродви-
гателем. Перспективным направлением в данной области является систе-
ма, состоящая из поршневого насоса с маслонаполненным погружным ли-
нейным электродвигателем (ПЛЭД). 

В настоящий момент разработкой насосной установки с линейным 
электродвигателем занимаются ряд как отечественных, так и зарубежных 
компаний.  
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Ведущими отечественными компаниями в данной области являются: 
корпорация «Триол», которая представила на рынке свою установку 
электро-плунжерного насоса (УЭПН) [6] и ООО «Центр ИТ» с разработкой 
«Установка насосная с линейным приводом (УНЛП)» [5]. Также разработ-
кой подобной установки занимается китайская компания “Хайлу” (КНР 
компания «Хайлу», представитель в РФ компания «КитСтройСервис») [4]. 
Все существующие технические решения имеют ряд критических минусов 
(рис.2). 

Рисунок 2. Проблемы и технические задачи 

Эти проблемы в совокупности существенно влияют на энергоэффек-
тивность и срок службы всей установки. 

Использование таких узлов, как поршневой насос двустороннего 
действия, маслонаполненный ПЛЭД и его уплотнительный узел поможет 
решить представленные проблемы и существенно повысить энергоэффек-
тивность и надежность всей установки. Таким образом, была разработана 
принципиальная схема скважинного поршневого насоса с ПЛЭД (рис.3). 

Применение поршневого насоса двустороннего действия исключает 
наличие холостого хода и, соответственно, дает более равномерную за-
грузку ПЭД, что позволит уменьшить его мощность, а значит – габариты. 

Линейный двигатель маслонаполненного типа нуждается в гермети-
зации выходного штока, т.е. исключении или минимизации выноса масла и 
проникновения флюида. Уплотнительный узел (гидрозащита), обеспечит 
данные условия работы двигателя. 

Исходя из этого, перед нами были поставлены задачи: 
˗ разработать узел уплотнения маслонаполненного линейного погружного 

электродвигателя; 
˗ разработать поршневой насос двустороннего действия. 
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Рисунок 3. Принципиальная схема скважинного насосного агрегата 

 
В проектируемых узлах погружного агрегата базовым компонентом 

является система уплотнений как выходного штока электродвигателя, так 
поршня и штоков насоса.  

Соответственно, на первом этапе проектирования становится вопрос 
о выборе системы уплотнений. 

Исходя анализа существующих типов уплотнений возвратно-
поступательного звена можно сделать вывод, что наилучшим вариантом 
для обеспечения требуемой герметичности узлов насосной установки мо-
жет стать механическое уплотнения Пономарева [3], помимо этого для 
герметизации ПЛЭД может быть применена система с барьерной жидко-
стью (рис.4) для достижения необходимой минимизации утечек масла и 
предотвращения проникновения флюида в двигатель. 

Универсальное механическое уплотнение (рис.4) [3] представляет 
собой одну или более пар оппозитно и эксцентрично расположенных ме-
таллических колец, связанных с корпусом уплотнения эластичными коль-
цами; такая конфигурация в большинстве параметров превосходит осталь-
ные типы, но не дает абсолютную герметичность. Механическое уплотне-
ние Пономарева обладает существенной особенностью - при герметизации 
штока выполняет функции радиальной опоры. Использование системы с 
барьерной жидкостью (рис.5) основано на разности плотностей флюида, 
БЖ и масла двигателя и несмешиваемости их между собой. 
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Рисунок 4. Универсальное механическое уплотнение 

Рисунок 5. Система уплотнений с барьерной жидкостью 

Начало работ в данной области на базе кафедры «Машины и обору-
дование нефтяной и газовой промышленности» РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина отображено в патенте РФ № 171485 [2]. В разрабаты-
ваемом проекте описывается принципиально новая конструкция насосной 
установки, в основу которой легла система «линейный ПЭД – узел уплот-
нения – поршневой насос двустороннего действия». Для ее разработки бы-
ли созданы 3D-модели узлов агрегата, оформлен патент на полезную мо-
дель, конструкторская документация, паспорт и руководство по эксплуата-
ции разработанного агрегата, изготовлены экспериментальные образцы и 
стенд (рис.6) для испытаний узла уплотнения и поршневого насоса двусто-
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роннего действия. На данный момент закончены ряд испытаний по изме-
рению утечек масла из узла уплотнения при различной степени затяжки 
механических уплотнений. На следующем этапе планируется произвести 
выбор зазора в системе «уплотнение-шток» и настройку механических 
уплотнений. 

Рисунок 6. Испытательный стенд 

Одним из основных показателей установки является значение его 
КПД. Как известно, КПД установки состоит из произведения КПД состав-
ляющих его элементов (рис.7). В данном случае под элементами подразу-
меваются погружной насос, электродвигатель, передающий энергию эле-
мент, потери в НКТ. Из анализа общего расчетного КПД установок: УЭПН 
занимает промежуточное положение между УЭЦН и СШНУ (рис.8). Одна-
ко благодаря применению маслозапоёлненного ПЛЭД, насоса двусторон-
него действия и гидрозащиты маслозаполненного ПЛЭД, планируется до-
стигнуть КПД равное 41%, что превышает КПД применяемых механизи-
рованных способов добычи из малодебитных скважин и может сделать его 
конкурентоспособным на рынке. Данные для сравнений были взяты из 
журнала “Нефтяная вертикаль”, №15-16/2013. [1] 

За последнее десятилетие фонд малодебитных скважин заметно воз-
рос. Проблемы при использовании   основных механизированных способов 
добычи, а также новые разработки в области линейных вентильных по-
гружных электродвигателей (ПЛЭД) дали толчок к развитию бесштанго-
вых плунжерных (поршневых) установок с линейным ПЭД. Опыт эксплуа-
тации подобных установок в КНР и Канаде показал, что применение пред-
ставленной системы позволит производить отбор нефти из стареющих ме-
сторождений и соответственно повысить коэффициент извлечения нефти, 
благодаря широкому диапазону регулировки подачи насосной установки. 
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Рисунок 7. Эффективность установки в сравнении с аналогами 
(эксплуатация малодебитного фонда скважин) 

Рисунок 8. Общий расчетный КПД установок 

Был проведен анализ существующих погружных плунжерных насо-
сов с линейным приводом, в результате которого был выявлен ряд суще-
ственных недостатков: низкая энергоэффективность и малый межремонт-
ный срок эксплуатации. Для решения поставленных проблем был разрабо-
тан научный проект по созданию скважинной поршневой насосной уста-
новки с маслонаполненным погружным линейным электродвигателем. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ПОВЫШЕНИЯ   
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ГРП 

                                         
Туктамышева А.А. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 
 
Статья посвящена сущности технологии гидравлического разрыва 

пласта (ГРП) и её эффективности. 
Вместе с разведкой и освоением месторождений, чтобы обеспечить 

достаточно высокий уровень добычи нефти и газа, особое внимание выде-
ляется увеличению нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти. Одним 
из наиболее эффективных методов увеличения темпов добычи нефти и ко-
нечной нефтеотдачи является гидравлический разрыв пласта. ГРП начали 
использовать за рубежом и в России с 1949 года и в настоящее время стал 
эффективным методом повышения нефтеотдачи в низкопроницаемых пла-
стах, который имеет эффект в 90% случаев. 
 После применения технологии ГРП дебит скважины возрастает. Ме-
тод позволяет «оживить» простаивающие скважины, на которых добыча 
нефти или газа имеющимися  способами уже невозможна или малоэффек-
тивна. Кроме того, в настоящее время метод применяется для разработки 
новых нефтяных пластов, извлечение нефти из которых традиционными 
способами нерентабельно из-за низких получаемых дебитов [1]. 
 Также ГРП является универсальной технологией, повышающей эф-
фективность разработки, которая позволяет не только вовлекать в разра-
ботку гидродинамически не связанные нефтенасыщенные прослои, но 
также создавать коллекторы малой продуктивности, ввод которых без ГРП 
технологически не возможен [2]. 
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Сущность ГРП состоит в том, что в скважину закачиваются жидко-
сти под высоким давлением, в результате чего в ПЗС раскрываются суще-
ствующие трещины или образуются новые. Для предупреждения смыкания 
этих трещин (после снятия давления) в них вместе с жидкостью закачива-
ется крупнозернистый песок. Что позволяет увеличить проницаемость по-
род призабойной зоны, а вся система трещин связывает скважину с уда-
ленными от забоя продуктивными частями пласта. Радиус трещин может 
достигать нескольких десятков метров. Механизм образования трещин при 
разрыве пласта фильтрующейся жидкостью характеризуется в следующем. 
В скважине насосными агрегатами создается давление, хорошо фильтру-
ющаяся жидкость сначала проникает в зоны с наибольшей проницаемо-
стью, а затем в менее проницаемые. При этом между пропластками по вер-
тикали создается разность давлений. Чтобы поддерживать трещины в от-
крытом положении, в терригенных породах используют расклинивающий 
агент – проппант, а в карбонатных породах – кислоту, которая разрушает 
стенки образовавшейся трещины [3].  

В последние годы отечественными и зарубежными специалистами, 
делались многочисленные исследования в области возможности управле-
ния направлением распространения гидравлических трещин. Это является 
наиболее простым, эффективным и экономичным методом равномерной 
выработки пластов [4].  

Технология ГРП применяется достаточно в широких пределах - от 
низко до высоко проницаемых коллекторов в газовых, газоконденсатных и 
нефтяных скважинах. Кроме того, с использованием ГРП можно решать 
такие задачи, как ликвидировать пескопроявления в скважинах, получать 
информацию о фильтрационно-емкостных свойствах объектов испытания 
в поисково-разведочных скважинах [5]. 

Для того чтобы технология ГРП была эффективна, необходимы сле-
дующие условия: 

- правильно подбирать скважины кандидаты на ГРП; 
- грамотно моделировать  процесс; 
-хорошо соблюдать технологию моделирования и правильных пара-

метров, необходимых для моделирования; 
-качественных подготовительных и заключительных работ; 
-освоения скважины после процесса; 
-правильного вывода скважины на режим и дальнейшей ее эксплуа-

тации; 
- безаварийной работы техники в процессе проведения гидроразрыва. 
Как одной из основных оценок успешности технологии ГРП, явля-

ются гидродинамические исследования скважин до и после применения 
технологии ГРП [6]. Проводят оценку параметров пласта и качества про-
ведения технологии ГРП по кривым восстановления уровня. 

Также эффективность проведения ГРП на скважинах с годами посте-
пенно снижается. Это объясняется следующими причинами:  разбуривают-
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ся  краевые зоны,  увеличивается обводненность по годам из-за низкой 
начальной нефтенасыщенности пропластков и низлежащих водоносных 
прослоев, увеличивается обводненность из-за неэффективности применяе-
мой технологии ГРП. 

ГРП является  дорогостоящей технологией, так как вся обработка с 
учетом всех агрегатов и материалов достигает более 15000000 рублей. Но 
можно сказать, что в будущем времени технологии проведения работ по ГРП 
и применяемые материалы будут совершенствоваться. Потому что нефтяная 
промышленность не стоит на месте, она все время развивается. Находятся все 
более эффективные способы добычи нефти, решения проблем связанные с 
ремонтами скважин, оборудований, охраны окружающей среды [7]. 

Но стоит отметить что эффект от проведения ГРП длится около 3,5 
лет, т.е. данная жидкость разрыва настолько мощна по своей технологии и 
проппант этот песок может выдержать напряжение горных пород и не 
смыкаться в течение 3 лет.  

Что касается с экологической точки зрения, ГРП не оказывает суще-
ственного вреда окружающей среде, эта технология в промышленности 
имеется уже более 60 лет. Химические добавки, которые закачиваются в 
процессе ГРП, не представляют угрозы верхним водным слоям. 

Обобщая еще раз, повторимся, что технология ГРП является мощной 
и практически всегда успешной технологией, так как практически все ме-
сторождения находятся на завершающей стадии разработки и  целесооб-
разно применять методы повышающие дебиты скважин. 
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УТОЧНЕНИЕ СЕЙСМОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЗАЛЕЖИ 
ПЛАСТА Ю2-3 ЗАПАДНО-ТУГРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Фадеев С. В.
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» 

в г. Тюмени 

Аннотация. В статье рассмотрены результаты геологоразведоч-
ных работ в комплексе с поисковым и разведочным бурением скважин; 
сейсмогеологическая модель строения пласта Ю2-3;  исследовано измене-
ние сейсмогеологической модели залежи пласта Ю2-3; приведены струк-
турные карты и подсчетные планы. 

Первичный сейсмический материал не всегда точно отражает меняю-
щуюся по результатам разведочного и эксплуатационного бурения модель 
геологического строения перспективных на УВ комплексов и участков ме-
сторождений. На участках оперативного подсчета запасов УС всегда необхо-
дима коррекция и актуализация сейсмогеологических моделей: уточнение 
структурно-тектонической обстановки, типов ловушки и залежи, сейсмоли-
тологических особенностей, уточнение контуров линий выклинивания и гли-
низаций путем оперативной переинтерпретации (корреляция, изменение ско-
ростной модели, динамический анализ) сейсмических данных.  

Целью работы и основным практическим назначением планируемых 
исследований является проведение работ по сопровождению оперативного 
подсчета запасов углеводородного сырья по пласту Ю2-3 на объекте Запад-
но-Тугровского месторождения. Данные мониторинга и актуализации сей-
смогеологических моделей (3D/2D) и бурения позволят решить следующие 
практические задачи:  
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˗ возможность актуализации элементов сейсмогеологической мо-
дели; 

˗ провести сравнительный анализ последней геологической модели 
участка оперативного подсчета запасов УВС по нефтеперспективному пласту; 

˗ скорректировать непосредственные параметры объектов УВС: 
тип залежи, ее размеры, положение контуров нефтегазоносной залежи и 
характер водонефтяного контакта, элементы неструктурных компонентов 
объекта, такие как линии выклинивания пласта, зоны глинизации, границы 
замещения коллекторов. 

1. Геолого-геофизическая изученность района работ
Степень геолого-геофизической изученности на рассматриваемом 

участке работ в пределах Западно-Тугровского месторождения характери-
зуется сейсморазведочными работами по методике 2D/3D в комплексе с 
поисковым, разведочным и эксплуатационным бурением скважин, что поз-
волило отобразить полную информацию о геологическом строении изуча-
емого объекта [1]. Детальная схема изученности отображена на рисунке 1. 

Рисунок 1. Геолого-геофизическая изученность 

 4855      

   -новые скважины 
  -скважины с ВСП 
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Последние сейсмические исследования по методике 2D выполнены по 
данным сейсмопартии 54/02-03 ОАО «Башнефтегеофизика». В 2006-2007 гг. 
были проведены площадные сейсморазведочные работы 3D сейсмопартии 
55/06-07, которые перекрыли профильные наблюдения и полностью характе-
ризуют геологическое строение Западно-Тугровского месторождения. Пло-
щадь съемки составила 170,28 км2. В 2008 году в «КогалымНИПИнефть» 
проведена детальная обработка и интерпретация материалов детальных сей-
сморазведочных работ 3D на Западно-Тугровской площади.  

Поисковое бурение началось в 1991 году, когда была заложена пер-
вая параметрическая скважина 11. Положительных результатов бурение 
скважины не дало. По доюрским породам пройдено 633 метра. 

˗  Притоков из большинства объектов не получено, в скважине 11О 
объект дал пластовую воду. В 1991 г. также началось бурение скважины 
13Р, заложенной в южной части переклинали структуры. В скважине была 
получена нефть с водой из пласта Ю10

1 шеркалинской свиты. Приток нефти 
был незначительным. В 1992 году была пробурена третья скважина 14Р, 
которая и явилась первооткрывательницей Западно-Тугровского место-
рождения, из пласта Ю2 получен фонтан нефти дебитом 51,5 м3/сутки че-
рез 8 мм штуцер. В 1993 году на месторождении пробурены скважины 16Р, 
18Р, 19Р. Скважиной 16Р открыта залежь нефти в пласте Ю10

1, из него по-
лучен фонтанный приток нефти дебитом 81,6 м3/сутки через 8 мм штуцер. 
Скважина 19Р оказалась «непродуктивной», а в скважине 18Р были выяв-
лены нефтенасыщенные пласты Ю2, Ю3, Ю4, из отложений шеркалинской 
свиты получен приток нефти с водой. В 1994 году на месторождении про-
бурены две скважины: 20Р, 27П.  

В скважине 20Р получен приток пластовой воды, а в скважине 27П 
при совместном испытании пластов Ю2, Ю3, Ю4 непромышленный приток 
нефти. В апреле 2000 года была пробурена скважина 14Б в 400 метрах к 
северо-востоку от скважины 14Р. В 14Б при испытании пласта Ю2 получен 
приток нефти дебитом 1,6 м3/сутки C 2001 по 2006 год на исследуемой 
территории пробурены скважины 21, 22, 23, 24, 26. К настоящему времени 
на месторождении пробурено 16 поисково-разведочных скважин (11О, 
12Р, 13Р, 14Р, 14Б, 16Р, 16Б, 18Р, 19Р, 20П, 21Р, 22Р, 23Р, 24Р, 26Р, 27П).  

В настоящее время доказано, что в результате комплексного иссле-
дования выявлены: 

˗ зоны сочленения с газовым контуром пласта Ю2-3 Восточно-
Тугровского месторождения; 

˗ блоки разрывных тектонических нарушений; 
˗ промышленные контуры залежи пласта Ю2-3, которые удалось ло-

кализовать путем разделения их на блоки тектоническими нарушениями, а 
также уровнем ВНК (водонефтяного контакта). 

В результате геологоразведочных работ в комплексе с поисково-
разведочным и бурением скважин было доказано, что нефтеносными яв-
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ляются отложения нижней юры шеркалинской свиты (пласты Ю10
1, Ю10

2.) 
и тюменской свиты (пласты Ю2-3, Ю4, Ю5, Ю6). Бурение эксплуатационных 
скважин показало, что наиболее продуктивным является пласт Ю2-3 и со-
ставляет приблизительно 50 % запасов юрских отложений Западно-
Тугровского месторождения. 

2.Изменения в сейсмогеологической модели на примере пласта Ю2-3
После последнего оперативного подсчета запасов, выполненного в 

2015 году, пробурено 67 эксплуатационных скважин,  часть из которых яв-
ляются субвертикальными: 4852, 4855, 4884, 4885, 4891, 4895, 4896.  

 Вновь пробуренные скважины позволили уточнить строение струк-
турного каркаса, используемого в качестве структурной основы для со-
ставления подсчетного плана. Невязки структурных поверхностей в точках 
субвертикальных эксплуатационных скважин приводятся в таблице 1. Как 
показывает таблица, наибольшей погрешностью отличается структурная 
поверхность доюрского комплекса в районе скважины 4852. Скважина 
4852 находится в приразломной зоне (Рисунок 2.Структурная карта по от-
ражающему горизонту Тю2), что вероятно привело к неподтверждению 
прогнозных значений глубин [2].  

За редким исключением точность структурных построений трехмер-
ной сейсморазведки находится в пределах типовых уровней точности 
структурных построений для горизонтов юрской группы отложений [3]. 

Таблица № 1 
Отклонения данных априорной сейсморазведки от бурения по стратиграфической 

кровле пласта Ю2-3 
Номер 

скважины 
3D сейсмика Бурение, 

ГИС 
Отклонение 

4852 -2101,9 -2088,8 -13.1 
4855 -2086,9 -2081,4 -5.5 
4884 -2081,2 -2082,4 1.2 
4885 -2088,7 -2082,6 -5.9 
4891 -2081,2 -2080,2 -1 
4895 -2074,5 -2080,3 5.8 
4896 -2092,3 -2092 0.3 

Продуктивная толща пласта Ю2-3 на месторождении представлена 
среднеюрскими отложениями тюменской свиты, которые характеризуются 
неравномерным переслаиванием песчаников и алевролитов с редкими про-
слоями аргиллитов [4]. 

Испытание пласта проведено в 22 поисково-разведочных скважинах, 
в восьми из которых получен приток нефти, в четырех – приток нефти с 
водой, еще в четырех – притоки воды с пленкой нефти, в остальных полу-
чены притоки пластовой воды. Залежь пласта Ю2-3 линиями тектонических 
нарушений разделена на четыре блока. Положение ВНК определялось на 
основе результатов испытания скважин, данных эксплуатации и комплекс-
ной интерпретации данных ГИС. 
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Залежь блока 1 расположена в центре месторождения и вскрыта 18 
разведочными и 138 эксплуатационными скважинами в интервале абсо-
лютных отметок по кровле коллекторов от минус 2064,6 до минус 
2128,8 м.  

Рисунок 2. Структурная карта по отражающему горизонту Тю2

Эффективная нефтенасыщенная толщина изменяется от 0,9 до 21,0 м 
и в среднем составляет 8,2 м. 

Нефтеносность залежи доказана результатами испытаний разведоч-
ных скважин, в процессе которых были получены притоки нефти дебитами 
от 1,2 м3/сутки (скв. 16Р) до 65,0 м3/сутки (скв. 14Р). 

ВНК принят по абсолютной отметке минус 2137,0 м по нижнему 
нефтенасыщенному пропластку в скв. 11оц, а также верхнему водонасы-
щенному пропластку в скв. 14Б. С востока залежь экранирована тектони-
ческими разломами. 

По типу залежь пластовая, сводовая, тектонически и литологически 
экранированная, имеет размеры в плане 16,0 х 5,2 км и высоту 70,0 м.  
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Залежь блока 3 расположена севернее залежи блока 1. Залежь вскры-
та одной разведочной (скв. 35Р) и 10 эксплуатационными скважинами на 
абсолютных отметках от минус 2090,7 м (скв. 35Р) до минус 2098,4 м (скв. 
4803). Эффективная нефтенасыщенная толщина по залежи – от 4,8 до 
13,1 м, в среднем – 9,2 м. Залежь с юга, запада и востока ограничена текто-
ническими нарушениями. 

Нефтеносность залежи доказана результатом испытания скв. 35Р, в 
которой из интервалов глубин 2236,2-2238,0; 2231,6-2234,4 и 2225,6-
2230,0 м совместно с пластом Ю4 получен приток нефти дебитом 
3,12 м3/сут и воды дебитом 0,86 м3/сутки. По результатам испытания запа-
сы участка залежи отнесены к категории С1. 

Водонефтяной контакт был вскрыт эксплуатационными скважинами 
в интервале а.о. минус 2123,2-2124,4 м, принят на а.о. минус 2125,0 м.  

По типу залежь пластовая, тектонически экранированная, имеет раз-
меры в плане 2,5 х 1,6 км и высоту более 34,0 м.  

Залежь блока 4 (новая) расположена на восток от блока 1 и ограни-
чена тектоническими нарушениями, выделенными по сейсморазведке 3D.   
Запасы залежи при подсчете запасов (2015 г.) выделены в границах блока 1 
и оценены по непромышленной категории. После подсчета запасов в за-
лежь блока пробурены две скважины: эксплуатационная скважина 4898 и 
скважина опережающего бурения с задачами доразведки 4910. Скважины 
вскрыли нефтенасыщенный коллектор на а. о. минус 2083,5 и минус 
2078,7 м соответственно, подтвердив существующий структурный каркас. 
Скважины прогнозировались в районе девятиметровой изопахиты по 
предыдущей геологической модели, вскрыли 14,8 и 16,7 м нефтенасыщен-
ного до подошвы коллектора. Скважина 4898 запущена в работу на пласт с 
дебитом 14,2 т/сутки и обводненностью 33 %. 

Водонефтяной контакт не вскрыт и предлагается принять по анало-
гии с блоком 1 на а.о. минус 2137,0 м. 

По типу залежь пластовая, сводовая, тектонически экранированная, 
имеет размеры в плане 5,6 х 0,5 км и высоту 58,0 м.  

Залежь блока 5 (новая) расположена на восток от блока 4 и ограни-
чена тектоническими нарушениями, выделенными по сейсморазведке 3D. 
Запасы залежи ранее не выделялись и выделены по результатам бурения в 
блоке 4 скважин 4898 и 4910, в которых по результатам интерпретации 
ГИС значительные нефтенасыщенные толщины (14,8 и 16,7 м соответ-
ственно).  

Водонефтяной контакт залежи принят по аналогии с блоком 4 на а.о. 
минус 2173,0 м. 

По типу залежь пластовая, сводовая, тектонически экранированная, 
имеет размеры в плане 4,3 х 0,5 км и высоту 33,0 м. 

Разделение залежей по блокам отображено на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Подсчетный план по пласту Ю2-3 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
ПРИ ПАРОЦИКЛИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА СКВАЖИНУ,  

ПЕРЕСЕКАЮЩУЮ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ТРЕЩИНУ 
 

Филимонова Л.Н. 
Тюменский филиал ИТПМ им.С.А. Христиановича СО РАН, г. Тюмень 

 
АННОТАЦИЯ 
Разработана аналитическая модель пароциклического воздействия на 

вертикальную скважину, которая пересекает трещину. Предложенная мо-
дель позволяет рассчитывать технологические параметры и эффективность 
процесса, используя дополнительную добычу нефти. В результате расчё-
тов было показана высокая эффективность процесса пароциклического 
воздействия, в случае, когда скважина расположена в вертикальной тре-
щине. Положительный эффект достигается в результате увеличения пло-
щади воздействия паром. 

При разработке месторождений высоковязких нефтей наиболее эф-
фективными являются тепловые методы. Одним из тепловых методов уве-
личения нефтеотдачи пластов является пароциклическая обработка (ПЦО) 
скважин. При ПЦО снижается вязкость нефти и происходит очищение 
призабойных зон от парафинов и асфальтосмолистых компонентов. Также 
пароциклическую обработку скважин проводят с целью снижения филь-
трационных сопротивлений подготавливая пласт к площадному вытесне-
нию нефти[1]. В результате ПЦО скважины её дебит по нефти увеличива-
ется, как правило, в 3–5 и более раз. Технология пароциклического воздей-
ствия включает 3 стадии: нагнетание пара, выдержка скважины на пропит-
ку и добыча нефти[2]. 

Разработана математическая модель и компьютерная программа на 
основе аналитической модели, которая описывает пароциклическое воз-
действие на вертикальную скважину, расположенную в вертикальной иде-
альной трещине конечной длины (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. а) – профиль трещины, б) – трещина в плане (фронт на этапе закачки).  

h – высота трещины, l – длина трещины 
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Математическая модель основана на соотношениях теплового балан-
са, аналогичный подход применён к аналитической модели ПЦО одиноч-
ной скважины[3]. В настоящей работе получено аналитическое решение, с 
помощью которого можно в реальном времени производить оценку мак-
симального эффекта и оптимальных технологических параметров паро-
циклического воздействия скважин даже на больших месторождениях. В 
предложенном решении учитывалось изменение концентрации пара в теп-
лоносителе и изменение температуры в зоне горячего конденсата, анало-
гично работе [4]. 

Закачка пара осуществлялась в  вертикальную идеальную трещину 
конечной длины l, намного большей радиуса скважины rw(l>>rw). Решение 
получено для симметричной относительно скважины трещины длиной l. 
Давление трещины считаем равномерно распределённым по длине. Пласт 
однородный, изотропный толщиной h и проницаемости k.  

Исследование проводилось при следующих исходных данных: тол-
щина пласта - 20 м, пористость - 0,34, проницаемость - 1000мД, темпера-
тура - 304К. Пласт был насыщен нефтью с вязкостью 307 мПа∙с и плотно-
стью 920 кг/м3; плотность минералов - 2500 кг/м3, скрытая теплота парооб-
разования - 1025 кДж/кг. Закачиваемым агентом являлся пар с сухостью 
0,746 и температурой 613К. Темп закачки составил 50 м3/сут. Добыча осу-
ществлялась при перепаде давления 20 кПа.  

На рисунке 2  представлены изобары симметричной трещины длиной 
5 метров на этапе закачки.  

Рисунок 2. Изобары вблизи скважины, трещина длиной 5м. 

На рисунке 3 представлены графики накопленной добычи нефти при 
пароциклицеском воздействии на скважину расположенную в вертикаль-
ной трещине и на скважину без трещины при одинаковых временах закач-
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ки, пропитки (выдержки) и добычи, и одинаковом объёме закачиваемого 
пара. Показано, что в случае, когда скважина расположена в трещине до-
полнительная добыча нефти  выше, чем при отсутствии трещины. Такой 
эффект достигается в результате увеличения площади воздействия паром. 
Длина трещины 5м, раскрытость трещины 1мм. 

 
 

Рисунок 3. Накопленная добыча нефти при пароциклицеском воздействии  
на скважину с трещиной и без трещины 

 
Разработана аналитическая модель для расчетов технологических 

параметров пароциклической обработки вертикальной скважины, которая 
пересекает трещину. При одинаковом объёме закачки пара, выполнено со-
поставление дополнительной добычи нефти при пароциклицеском воздей-
ствии на скважину с трещиной и без трещины. Показана высокая эффек-
тивность процесса пароциклического воздействия, в случае, когда скважи-
на расположена в вертикальной трещине. Положительный эффект достига-
ется в результате увеличения площади воздействия паром. Заметим, что 
аналитическое решение позволяет значительно быстрее рассчитывать па-
раметры пароциклического воздействия, поэтому скорость расчёта на базе 
аналитической модели значительно выше, чем численно на гидродинами-
ческих симуляторах.  
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ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ  
СБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА НА УКПГ 

Хайруллин А.А., Кирсанов М.С., Назарова Н.В., Мамчистова Е.И. 
Тюменский индустриальный университет 

В настоящее время для ряда месторождений предполагается строи-
тельство одной централизованной установки подготовки газа (УКПГ) и не-
скольких с ней связанных установок первичной подготовки газа (УППГ). 
Принципиальная возможность внутри- и межпромыслового транспорта газа 
(т.е. газожидкостных смесей) на значительные расстояния с гидродинамиче-
ской точки зрения давно обоснована. При реализации подобных проектов по 
внутрипромысловому транспорту сырого газа на значительные расстояния 
целесообразно параллельно разрабатывать и нормы технологического про-
ектирования, содержащие технические требования как на сырой газ, посту-
пающий во внутрипромысловый коллектор, так и на режимы эксплуатации 
этого коллектора (здесь имеются в виду следующие показатели: термобари-
ческие условия; диапазон возможных скоростей потока газа, обеспечиваю-
щих вынос жидкой фазы из пониженных участков трассы газопровода; ко-
личество подаваемого ингибитора гидратообразования и т.п.). 

Далее рассматриваются различные варианты комплектования систе-
мы сбора и транспортировки газа на ГКП. 

1 Вариант система сбора ГКП 
Система промыслового сбора газа ГКП (рисунок 1) предназначена 

для сбора и транспорта пластовой смеси от существующих кустов скважин 
№ 8, № 9, № 11, № 12, № 13 до установки комплексной подготовки газа 
(ГКП). Рассматриваемый участок Уренгойского месторождения охаракте-
ризован лучевой схемой сбора газа, при которой газ от кустов по пяти под-
земным шлейфам подается на ГКП. 

Для защиты шлейфов от гидратообразования в пусковой период 
предусмотрена подача метанола на кусты скважин по метанолопроводам 
диаметром 57 мм, давлением 20 МПа. Предусмотрена подземная проклад-
ка газосборных сетей с минимальной глубиной заложения 0,8 м от поверх-
ности земли до верхней образующей трубы. На момент проведения ком-
плексного анализа (октябрь 2014 г.) на месторождении эксплуатируются 5 

306



кустов, включающих 19 скважин, 18 из которых находятся в эксплуатации. 
Перечень действующих кустов и скважин приведен в таблице 1.  

Эксплуатация скважин ГКП характеризуется высокими устьевыми 
давлениями и температурами. В процессе транспорта от скважин до УКПГ 
устьевое давление газа понижается регулируемыми дросселями до входно-
го давления УКПГ 11,5 МПа. Газ дросселируется дважды: сначала на об-
вязке устья скважины, при помощи РД Mokveld, затем, поступая по кусто-
вому коллектору, в ЗПА перед входом в т.л. УНТС. 

Таблица № 1 
Количество кустов и скважин ГКП 

№ Куст Скважины 
1 8 А82, А83, А84 
2 9 А91, А92, А93, А94, А95. 
3 11 А11, А12, А13, А14 
4 12 А21, А22, А23, А24 
5 13 А31, А32, А33 

 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема сбора и транспорта газа 

 
 

Газоконденсатный промысел (далее – ГКП) Уренгойского НГКМ 
введен в эксплуатацию в 2009г. и с этого момента началась опытно-
промышленная эксплуатация (далее – ОПЭ) второго опытного участка 
ачимовских отложений УНГКМ.  

Товарной продукцией является осушенный газ и конденсат газовый 
нестабильный (далее – КГН).  

Для подготовки товарной продукции предусмотрены три цеха подго-
товки газа и конденсата (далее – ЦПГиК). Единичная производительность 
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по газу каждого цеха составляет 5 млн. м3/сутки. В настоящее время экс-
плуатируется два из них, один находится в резерве. 

Подготовка газа на ГКП осуществляется по традиционной схеме 
низкотемпературной сепарации с применением «отдувки» и рециркуляции 
метанола.  

Проектная температура на уровне минус 30°С в НТС достигается по-
средством резкого снижения давления газа на блоке эжекторов (эффект 
Джоуля-Томпсона).  

Подготовка природного газа к транспорту осуществляется по следу-
ющей технологической схеме (рисунок 2). 

Сырой газ со скважин проходит: газосборный коллектор (далее – 
ГСК) – здание переключающей арматуры (далее – ЗПА) – ЦПГиК – пункт 
измерения расхода газа (далее – ПИРГ) – межпромысловый коллектор (да-
лее – МПК). 

Рисунок 2. Технологическая схема подготовки газа и конденсата ГКП 

Технология подготовки на ГКП 
Принятая технология подготовки газа и газового конденсата в 

ЦПГиК №1, 2 и 3 является идентичной. Состав, количество и расположе-
ние технологического оборудования в них аналогично.  

Рассмотрим более детально процесс подготовки газа на примере од-
ного цеха. 

В связи с аномально высокими устьевыми давлениями, на кусте 
скважин предусматривается снижение устьевого давления до технологиче-
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ского давления транспортировки газа по шлейфам на уровне 12,5 МПа. 
Снижение и регулирование устьевого давления производится на узлах за-
порно-регулирующей арматуры, куда заводятся выкидные линии от каж-
дой скважины куста. Сырая газожидкостная смесь (далее – ГЖС) от куста 
скважин по ГСК поступает в ЗПА. 

После узла ЗПА ГЖС согласно технологической схеме, представлен-
ной на рисунке 2, проходит предварительную очистку от мехпримесей и 
капельной жидкости во входном сепараторе С-1, затем поступает в колон-
ну – десорбера метанола К-1. Блок десорбера метанола К-1 предназначен 
для «отдувки» метанола из водометанольного раствора (концентрацией ≈ 
75-80 % масс.), выделившегося в низкотемпературном сепараторе, до рас-
твора более низкой концентрации.  

После десорбера К-1 газоконденсатная смесь, пройдя воздушный хо-
лодильник, поступает в рекуперативный теплообменник Т-3 (типа 
«газ/жидкость»), где охлаждается холодным углеводородным конденса-
том, выходящим из разделителя второй ступени. Затем газ проходит по-
следовательно два рекуперативных теплообменника («газ/газ») – Т-0 и Т-1, 
где охлаждается осушенным газом из низкотемпературного сепаратора, и 
поступает в промежуточный сепаратор С-2. Далее газ сепарации из С-2 до-
охлаждается в рекуперативном теплообменнике Т-2 («газ/газ»), проходит 
блок эжекторов и поступает в низкотемпературный сепаратор С-3.  

Углеводородный конденсат из сепаратора первой ступени С-1, де-
сорбера К-1 и промежуточного сепаратора С-2 поступает в трехфазный 
разделитель Р-1, в котором от него отделяется газ и водометанольный рас-
твор. На вход разделителя второй ступени Р-2 поступает конденсат из низ-
котемпературного сепаратора С-3. ВМР из С-3 отправляется на рецирку-
ляцию, а углеводородный конденсат, охладив поток сырого газа в рекупе-
ративном теплообменнике Т-3, вместе с конденсатом из разделителя пер-
вой ступени Р-1, поступает в выветриватель В-1. Конденсат из выветрива-
теля окончательно дегазируется в буферных емкостях БЕ 1…6, нестабиль-
ный конденсат из которых направляется на узел учета нестабильного газо-
вого конденсата (далее – УУНГК). Выделившийся газ из выветривателя и 
буферных емкостей подается в качестве пассивного газа на блок эжекто-
ров, а затем в низкотемпературный сепаратор. Осушенный газ из НТС С-3 
охлаждает сырой газ в упомянутых ранее теплообменниках Т-0, Т-1, Т-2 и 
поступает через ПИРГ в МПК. 

 
2 Вариант система сбора ГКП 

Газоконденсатный промысел Уренгойского НГКМ введен в эксплуа-
тацию в 2009г. и с этого момента началась опытно-промышленная эксплу-
атация (далее – ОПЭ) второго опытного участка ачимовских отложений 
УНГКМ.  

Товарной продукцией является осушенный газ и конденсат газовый 
нестабильный (далее – КГН).  
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Для подготовки товарной продукции предусмотрены три цеха подго-
товки газа и конденсата (далее – ЦПГиК). Проектная производительность 
по газу каждого цеха составляет 5 млн. м3/сутки. 

Подготовка газа на ГКП осуществляется по традиционной схеме 
низкотемпературной сепарации с применением «отдувки» и рециркуляции 
метанола.  

Проектная температура на уровне минус 30°С в НТС достигается по-
средством резкого снижения давления газа на блоке эжекторов (эффект 
Джоуля-Томпсона).  

На момент проведения обследования подготовка природного газа к 
транспорту осуществлялась по технологической схеме, представленной 
на рисунке 3. 

Сырой газ со скважин проходит: газосборный коллектор (далее – 
ГСК) – здание переключающей арматуры (далее – ЗПА) – ЦПГиК №1 – 
пункт измерения расхода газа (далее – ПИРГ) – межпромысловый коллек-
тор (далее – МПК). 

Рисунок 3. Технологическая схема подготовки газа ГКП 

В ЦПГиК пластовый газ проходит предварительную очистку от мех-
примесей и жидкости во входном сепараторе С-1 и поступает в нижнюю 
часть колонны – десорбера метанола К-1. В верхнюю часть поступает ВМР 
с концентрацией ≈ 75-80 % масс.  

Из десорбера К-1 газ охлаждается в воздушном холодильнике реку-
перативном теплообменнике Т-3 (типа «газ/жидкость»), где охлаждается 
холодным углеводородным конденсатом, выходящим из разделителя вто-
рой ступени. Затем газ проходит последовательно два рекуперативных 
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теплообменника («газ/газ») – Т-0 и Т-1, где охлаждается газом из низко-
температурного сепаратора, и поступает в промежуточный сепаратор С-2. 
Далее газ сепарации из С-2 охлаждается в рекуперативном теплообменни-
ке Т-2 («газ/газ»), проходит блок эжекторов и поступает в низкотемпера-
турный сепаратор С-3. Газ  из НТС С-3, пройдя последующие теплообмен-
ники Т-0, Т-1, Т-2, поступает в МПК. 

Жидкость из сепараторов С-1,С-2 и десорбера К-1 поступает в разде-
литель Р-1. В случае увеличения концентрации метанола в Р-1 свыше ре-
гламентной нормы (2,5 % масс.), сброс ВМР с С-2 осуществляется в Р-2. В 
разделитель Р-2 поступает жидкость из низкотемпературного сепаратора С-
3. ВМР из Р-2 отправляется на рециркуляцию, а КГН пройдя рекуператив-
ный теплообменник Т-3, смешивается с КГН из разделителя первой ступени 
Р-1 и поступает в выветриватель В-1. Дегазированный КГН из выветривате-
ля В-1 для дальнейшей дегазации направляется в буферные емкости БЕ 
1…6 и поступает через насосную станцию в конденсатопровод. Выделив-
шийся газ из выветривателя и буферных емкостей подается в качестве пас-
сивного газа на блок эжекторов и далее в низкотемпературный сепаратор. 

Таким образом, еще до составления проекта опытно-промышленной 
эксплуатации месторождения, расположенного на Крайнем Севере, необхо-
димо детально проанализировать и дать квалифицированную экспертную 
оценку инженерно-геологическим и криолитологическим условиям терри-
тории на основании совокупности всех имеющихся материалов, а в ряде 
случаев поставить и дополнительные специальные (полевые и лаборатор-
ные) исследования, например по изучению мощности и строения многолет-
немерзлых пород, особенно это касается верхней части разреза ММП. Один 
из важнейших практических результатов подобной оценки - выявление 
наиболее благоприятных участков территории для строительства основных 
газопромысловых объектов и разработка конкретных рекомендаций по их 
строительству. В частности, в отличие от месторождений других регионов 
система размещения эксплуатационных скважин (кустов скважин) выбира-
ется здесь не только в результате гидрогазодинамических расчетов течения 
пластовых флюидов (критериями в которых обычно служат требования до-
статочно равномерной отработки залежей и в итоге повышения газо-, нефте- 
и конденсатоотдачи продуктивных пластов), но и исходя из реалистической 
оценки инженерногеологических условий территории. 
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МЕТОДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБВОДНЯЮЩИХСЯ ГАЗОВЫХ 
СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЯНАО 

Цыганков М.С. 
Тюменский индустриальный университет 

В работе рассматривается месторождение, расположенное в ЯНАО, 
На современном этапе эксплуатации сеноманской залежи в связи с общим 
падением пластового давления, повышением уровня газоводяного контак-
та, нарушением устойчивости продуктивных коллекторов призабойной зо-
ны пласта, ухудшением технического состояния скважин (негерметичность 
эксплуатационных колонн и заколонного цемента) происходит рост числа 
скважин, эксплуатация которых сегодня осложнена накоплением конден-
сационной жидкости на забое, и число таких скважин будет неуклонно 
расти [1-5]. 

Количество самозадавливающихся скважин по кварталам на место-
рождении представлены на рисунке 1.  

Рисунок 1. Количество самозадавливающихся скважин на месторождении 
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Как видно из рисунка за период 2014-2016 гг. количество таких 
скважин резко увеличилось, что может привести к серьезному снижению 
коэффициента извлечения газа из данных скважин. Для предотвращения 
самозадавливания скважин рекомендуется проведение различных ГТМ. 

Продувка ствола является наиболее простым способом предотвра-
щения самозадавливания скважины с точки зрения минимизации времен-
ных затрат, используемых оборудования, техники и материалов. При этом 
периодическое удаление газожидкостной смеси через факельное устрой-
ство приводит к снижению негативного влияния воды на выкидную линию 
и газосборный коллектор (уменьшение влияния коррозионного воздей-
ствия и вероятности возникновения гидратно-ледяных пробок). 

Однако к недостаткам продувки скважин следует отнести: 
- нанесение вреда окружающей среде; 
- безвозвратные потери добываемого углеводородного сырья; 
- неэффективность применения на скважинах, в которых ЛК спущена 

над верхними перфорационными отверстиями, при этом расстояние от 
башмака ЛК до уровня жидкости в ПЗП в динамике составляет более 30-
40 м; 

- отсутствие продолжительного эффекта и, как следствие, необходи-
мость проведения повторных работ с регулярной периодичностью; 

- разрушение ПЗП из-за увеличения депрессии при продувках; 
- накопление ПГП и абразивный износ элементов устьевого оборудо-

вания вследствие интенсивного выноса механических примесей. 
Количество скважин, которые приходится продувать и частота про-

дувок, с каждым годом растут.  В таких условиях эксплуатация скважин 
сопровождается увеличением содержания механических примесей в 
наземном оборудовании, что приводит к преждевременному выходу из 
строя штуцеров, задвижек, насосно-компрессорных труб и другого про-
мыслового оборудования.  

Исходя из этого, для предотвращения самозадавливания скважин ре-
комендуется проведение различных альтернативных ГТМ: 

- при установке режимов эксплуатации в период сокращения добычи 
не устанавливать на скважине режим, не обеспечивающий вынос конден-
сационной жидкости; 

- обработка призабойной зоны пласта твердыми ПАВ; 
- проведение работ по интенсификации притока газа (обработка при-

забойной зоны пласта жидкими растворами ПАВ и водометанольным рас-
твором); 

- техническое перевооружение скважины путем замены лифтовой 
колонны на трубы меньшего диаметра, проводится на скважинах, выходя-
щих в КРС; 

- применение на скважинах, оборудованных ЛК диаметром 168 мм, 
системой КЛК. 
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Наиболее доступным и эффективным методом удаления скапливаю-
щейся на забое жидкости является ввод в скважину ПАВ, переводящих 
жидкость или газожидкостную смесь в пену, которая выносится с забоя 
скважины даже при низкой производительности скважины. Однако в 
настоящее время применение ПАВ не всегда эффективно, что связано с от-
сутствием критериев подбора составов для применения в скважинах с раз-
личным типом скапливающейся жидкости (минерализация, химический 
состав), а также определения влияния различных ПАВ на работу скважин.  

Сущность метода обработки скважины ПАВ заключается в том, что 
при закачке пенообразующего ПАВ в скважину, растворении его в пласто-
вой жидкости и прохождении газа через столб раствора образуется пенная 
структура, состоящая из пузырьков газа, разделенных пленкой жидкости. 
Пенообразование обеспечивается снижением поверхностного натяжения 
воды в ее растворе с ПАВ. При этом плотность пены значительно меньше 
плотности пластовой жидкости. 

Для геолого-технических условий были разработаны составы ПАВ 
для вспенивания конденсационной воды на забое скважины и выноса ее на 
устье. В 2015 г. в результате проведенных испытаний технология обработ-
ки скважин ПАВ показала свою эффективность - ввод ПАВ на забой сква-
жины является малозатратным и простым методом удаления жидкости. 
Разработанные составы позволяют удалить конденсационную жидкость, в 
том числе с примесью пластовой, с забоя скважин, при этом не оказав 
негативного влияния на газосборную сеть, дожимной комплекс, установки 
осушки газа и регенерации ДЭГ. 

Для работ по проведению обработок разработанными составами 
ПАВ скважин месторождения был проведен расчет объема столбов жидко-
стей, периодов задавливания и потребного ПАВ самозадавливающихся 
скважин, для этого были выбраны 330 скважин, которые отвечали следу-
ющим условиями: 

- на протяжении всего 2016 г. скорость в НКТ и эксплуатационной 
колонне будет недостаточной для выноса конденсационной жидкости; 

- исключены скважины, в пробах жидкости которых в 2015 г. отме-
чалось содержание пластовой воды; 

- исключены субгоризонтальные скважины; 
- исключены скважины, эксплуатирующиеся по пакерной схеме; 
- исключены скважины с ПГП, перекрывающей интервал перфора-

ции. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫРАВНИВАНИЯ  

ПРОФИЛЯ ПРИЕМИСТОСТИ  

Чухланцева Г.Г. 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 

Низкая рентабельность добычи нефти во много связана с невысокой 
эффективностью существующих систем заводнения нефтяных пластов. За-
качка воды в качестве вытесняющего агента не обеспечивает желаемых 
темпов добычи нефти, добываемая продукция быстро обводняется, при 
этом на закачку и отделение воды тратится огромное количество энергии. 

В настоящее время одним из немногих способов, позволяющих 
ускорить доизвлечение остаточных запасов нефти и уменьшить закачку 
воды, является широкомасштабное внедрение различных геолого-
технических мероприятий, основанных на изоляции промытых высоко-
проницаемых зон пласта и ограничении поступления воды. 

Применение технологий, направленных на выравнивание профилей 
приемистости (ВПП), перераспределение фильтрационных потоков и сни-
жение обводненности добываемой продукции, является одним из направ-
лений повышения технико-экономических показателей разработки, 
особенно при разработке месторождений на поздней стадии, характеризу-
ющейся отбором большого количества попутной воды. 

В данной статье предлагается рассмотреть основные технологии 
с целью повышения эффективности операций по ВПП. 

Как было отмечено выше, технология проведения обработок должна 
быть направлена на изоляцию холостой циркуляции закачиваемой в пласт 
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воды в условиях высокой выработки запасов и повышенных объемов во-
допромытых зон. Воздействие в таких условиях предполагает увеличение 
коэффициента охвата пласта в удаленных от нагнетательной скважины зо-
нах, характеризующихся повышенной остаточной нефтенасыщенностью, 
что требует увеличения объемов закачки рабочих растворов.  Наличие 
трещин на большинстве нагнетательных скважин-кандидатов в свою оче-
редь обуславливает дополнительные требования, заключающиеся в пред-
варительной изоляции каналов трещин. Как показывает опыт применения 
потокоотклоняющих технологий, последовательная изоляция каналов с 
различной проводимостью позволяет достичь более высоких технологиче-
ских результатов от воздействия.  

В настоящее время имеется широкий комплекс технологий ВПП. По 
каждой технологии получение максимального технологического эффекта 
укладывается в довольно узкий интервал геолого-физических характери-
стик пластов. Неправильный выбор технологии не только снижает техно-
логическую эффективность обработки, но и иногда приводит к получению 
отрицательных результатов, которые часто носят необратимый характер и 
для своего устранения требуют больших материальных затрат. Поэтому 
правильный выбор технологии воздействия для конкретного объекта явля-
ется основным этапом работ при применении методов воздействия на 
пласт и увеличения добычи нефти. 

При выборе технологии воздействия на объекте воздействия необхо-
димо учитывать следующие особенности: 

˗ значения проницаемости пород-коллекторов 
˗ наличие трещин ГРП; 
˗ толщина продуктивной части разреза 
˗ пластовая температура  
˗ вязкость нефти 
На сегодняшний день имеются многообразные технологии, по физи-

ко-химическим принципам воздействия можно выделить следующие ос-
новные группы технологий. 

Технологии на основе гелеи осадкообразующих композиций. К 
данной группе относятся технологии, основанные на использовании по-
лиакриламида со сшивателем композиций на основе биополимеров, осад-
кообразующие составы на основе жидкого стекла, водорастворимых поли-
электролитов, термогелеобразующих композиций. Для составов данной 
группы характерно водоизолирующее действие средней жесткости, т. е по 
механо-прочностным характеристикам образующиеся гели и осадки зани-
мают промежуточное положение между следующими двумя группами – 
полимердисперсными и эмульсионными системами. 

Технологии на основе полимер-дисперсных и волокнисто-
дисперсных систем. К данной группе относятся технологии, основанные 
на использовании различных макро-дисперсных наполнителей (бентонит, 
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древесная мука, угольная пыль, резиновая крошка и т.д.), стабилизирован-
ных полимерами-флокулянтами, поверхностно–активными веществами, 
эмульгаторами (закачка полимер-дисперсной системы – ПДС, волокнисто-
дисперсной системы - ВДС, эмульсионно-полимердисперсного состава - 
ЭПДС). Размеры дисперсных частиц в этих составах достигают микронной 
величины. Данная группа технологий характеризуется «жестким» водо-
изолирующим действием и предназначена для тампонирования, прежде 
всего, трещиноватых каналов фильтрации воды. 

Технологии на основе обратных эмульсионных систем. Данная 
группа технологий основана на использовании в качестве основных реа-
гентов эмульгаторов (Нефтехим, Нефтенол–НЗ, Неонол, Синол ЭМ и др.) с 
добавками различных ПАВ для регулирования нефтеотмывающих свойств 
(закачка эмульсионных составов - ЭС, нефтеводных эмульсий - НВЭ, 
эмульсионно-суспензионных составов - ЭСС). Для данной группы соста-
вов характерно относительно «мягкое» водоизолирующее действие и они 
предназначены для применения в низкопроницаемых коллекторах при от-
сутствии трещин и суперколлекторов.  

Необходимо отметить, что использование технологий на основе 
эмульсионных систем ограничено из-за высокой пластовой температуры 
для отдельных пластов - при температуре выше 85 оС системы подверга-
ются обращению фаз, т.е. расслаиваются. Но более важно, что эмульсии 
при фильтрации через пористую среду практически полностью разруша-
ются из-за хроматографического разделения компонентов и характеризу-
ются незначительной продолжительностью «жизни» в пласте. 

Ниже приводится краткое описание каждой базовой технологии с 
указанием особенностей, позволяющих рекомендовать или исключить 
данную технологию для применения в геолого-физических условиях раз-
личных продуктивных пластов. 

Технологии на основе водорастворимых поликатионитов - наиболее 
распространенным реагентом в практике применения потокоотклоняющих 
технологий является полидиметилдиаллиламмония хлорида, известный 
под торговой маркой ВПК-402. Закачка производится небольшими отороч-
ками 50-250 м3 с разбавлением товарной формы реагента водой до 1-5 % -
го раствора. В некоторых модификациях используются композиции ВПК-
402 с жидким стеклом в соотношении 1:1 и 1:2 в растворе, а также закачка 
последовательными оторочками глинистой суспензии плотностью до 1.1 
г/см3 с едким натрием до 0,1 % масс. или водного раствора лигносульфо-
ната до 30 % масс. После обработки закачивается буферная оторочка воды, 
и скважина останавливаются до 24 часов на гелеобразование. В целом рео-
логические свойства водных растворов поликатионитов сравнительно низ-
кие, однако они обладают свойством подавления набухаемости глин в за-
глинизированных продуктивных пластах.  

Соответственно, оптимальными условиями их применения являются 
низкопроницаемые заглинизированные коллекторы. Кроме того, отличи-
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тельная черта технологии – сравнительно высокая стоимость поликатиони-
тов, что ограничивает применение данной базовой технологии. Реагент 
ВПК-402 представляет собой жидкую товарную форму с содержанием ос-
новного вещества не менее 25% масс. Учитывая отдаленность многих ме-
сторождений, транспортировка жидких товарных форм на промысел ме-
сторождений затруднительна и снижает технологичность ее применения.  

В технологиях на основе полианионитов применяется полиакрилат 
натрия с молекулярной массой от 0,5 до 1,0 млн. углеродных единиц 
(Геопан, Гивпан, ПВВ). Механизм осадкообразования основан на взаимо-
действии полиакрилата натрия с поливалентными металлами (кальций, 
магний, алюминий) или соляной кислотой с образованием гелеобразных 
мыл или творожистого осадка.  

Соответственно, для осадкообразования закачивается сшиватель, а 
при высокой минерализации пластовой воды с содержанием ионов кальция 
4% и более (минерализация больше 100 г/л) нет необходимости примене-
ния сшивателя.  

Технологии на основе неорганических соединений кремния. Наибо-
лее распространенными модификациями является закачка жидкого стекла 
(силикат натрия) и технологии осадко-гелеобразующих составов. В техно-
логии ОГОС жидкое стекло закачивается в композиции с хлоридом каль-
ция (магния) или соляной кислотой. При последовательной их закачке ука-
занные компоненты образуют гелеобразные осадки, в основном, - гель 
гидрооксида кремния. При закачке в неоднородный пласт с водопромыты-
ми зонами гелеобразная структура формирует потокоотклоняющий барьер 
и позволяет при последующем возобновлении закачки воды перераспреде-
лить фильтрационные потоки. Кроме того, раствор силиката натрия сни-
жает поверхностное натяжение на границе нефть-вода за счет щелочных 
свойств, что в результате способствует доотмыву остаточной нефти в зо-
нах с низкой текущей нефтенасыщенностью. Использование технологии 
ОГОС не ограничено высокими температурными условиями. Отличитель-
ная черта технологии – вероятный необратимый тампонаж зон воздействия 
вследствие кристаллизации доиксида кремния, что допустимо только на 
поздних стадиях разработки.  

Учитывая также, что товарные формы реагентов – жидкие, причем 
используются сравнительно концентрированные растворы (6-12%), для об-
работки скважин потребуется значительные затраты на закупку необходи-
мых объемов реагентов и на их транспортировку. По указанным причинам 
обработки по данной технологии не рекомендуются. 

Технологии на основе неорганических реагентов, выделенные в две 
группы – осадкообразующие и термогелеобразующие. В качестве осадко-
образующих используются технологии ССС (сульфатно-содовая смесь), 
ДООС (дисперсные осадкообразующие составы). Отрицательным момен-
том технологии ССС является образование сульфата кальция, что рано или 
поздно приводит к отложениям гипса.  
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Наиболее широко на месторождениях Западной Сибири распростра-
нено применение технологии ДООС. Процедура обработки включает по-
следовательную закачку в нагнетательные скважины водной суспензии 
дисперсного наполнителя - модифицированного бентонитового глинопо-
рошка, закачку растворов фосфата натрия и хлорида кальция в качестве 
осадкообразователя. Закачка производится оторочками (циклами) указан-
ных компонентов. Отличительная черта технологии – возможный  необра-
тимый тампонаж зон воздействия, что допустимо только на поздних стади-
ях разработки. Кроме того, относительно высокий расход реагентов потре-
бует высоких затрат на транспортные расходы, что в условиях отдаленно-
сти месторождений накладывает ограничение на применение технологии. 

Термогелеобразующая композиция Галка разработана в ИХН СО 
РАН под руководством д.т.н. Л.К.Алтуниной. Физико-химическая сущ-
ность процесса создания барьеров для фильтрации воды в продуктивном 
пласте на основе термогелеобразующих составов заключается в том, что 
под воздействием температуры продуктивного пласта происходит химиче-
ское превращение компонентов с образованием геля гидрата окиси алю-
миния. При температуре выше 70 0С карбамид в водной среде гидролизу-
ется с образованием аммиака и двуокиси углерода по схеме: 

2(NH2)2CO+2H2O → 4NH3 + 2CO2 
Выделяющийся аммиак образует щелочную буферную систему 

(рН≈9.0-10.5). При этом из хлорида алюминия образуется гель гидроксида 
алюминия: 

AlCl3+3NH3+3H2O→ Al(OH)3↓+3NH4Cl 
Образующийся гель препятствует фильтрации воды в водонасыщен-

ной части продуктивного пласта и приводит к перераспределению филь-
трационных потоков, выравниванию профиля приемистости нагнетатель-
ных скважин. Дополнительным положительным эффектом является то, что 
образующийся диоксид углерода повышает подвижность нефти в пористой 
среде. Реологические свойства геля и подвижность его в пористой среде 
регулируются степенью разбавления закачиваемого рабочего раствора. На 
отраслевом рынке предлагаются как сухие товарные формы (Галка-С, 
Термогель), как и жидкие (РВ-3П-1). Преимуществом термогелеобразую-
щих систем является однокомпонентность состава и образование геля од-
новременно во всем объеме закачанной оторочки. 

Необходимо отметить, что критерием, ограничивающим применение 
данной технологии, является малое значение начального напряжения сдви-
га гелей на их основе. Это требует повышения концентрации реагента в 
рабочих растворах, в особенности при наличии трещин и суперколлекто-
ров на участках воздействия.  

Технологии на основе закачки биополимеров (БП-92, ксантан) пред-
ставляют собой закачку природных полимеров как альтернатива примене-
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нию синтетических полимеров. Основными преимуществами для данных 
технологий считается повышенная устойчивость к деструкции различного 
характера, устойчивость при высокой минерализации вод. Кроме того, 
биополимеры термостабильны при температуре среды до 120 0С, а некото-
рые представители до 150°С, что выше по сравнению с составами на осно-
ве полиакриламида и покрывает практически весь температурный диапа-
зон разрабатываемых месторождений.  

Однако высокая стоимость товарного реагента ограничивает приме-
нение данной технологии. Производимый в России товарный биополимер 
марки БП-92 представляет собой разбавленный водный раствор (содержа-
ние полисахарида не более 1% масс.), что накладывает определенные 
трудности по доставке на отдаленные месторождения и усложняет логи-
стику обработки скважин. Кроме того, биополимеры подвержены биоде-
струкции, что требует применения биоцидов и, соответственно, приводит к 
удорожанию.  

Окончательный выбор технологий воздействия для реализации ПОТ 
из рассмотренных выше технологий можно провести исходя из следующих 
критериев: 

- наличие или отсутствие трещин (линейного потока фильтрации во-
ды) на участке воздействия; 

- объем закачки; 
- стоимость закачки 1 м3 раствора. 
При этом исходим из следующих соображений. Если объект воздей-

ствия характеризуется повышенной нефтенасыщенной толщиной, это обу-
славливает необходимость закачки повышенных объемов закачки рабочих 
растворов, что необходимо для увеличения удельного расхода рабочего 
раствора на метр эффективной толщины объекта воздействия и, в свою 
очередь, для эффективной изоляции водопромытых каналов. Очевидно, 
что повышение объемов закачки для эффективной изоляции в условиях 
повышенных нефтенасыщенных толщин приведет к удорожанию стоимо-
сти проведения работ.  

В группу наиболее дешевых по удельной стоимости 1 м3 раствора 
относятся технологии на основе полиакриламида, полимер-дисперсные со-
ставы и осадокообразующие составы на основе неорганических реагентов. 
Кроме того, все реагенты представляют собой сухие товарные формы, что 
обеспечивает простоту и удобство логистики доставки. Приготовление ра-
бочих растворов реагентов возможно непосредственно на кустах скважин 
при малом расходе товарных форм. 

Выводы и заключение. 
Повышение эффективности процесса разработки может быть до-

стигнуто, в том числе, посредством применения технологий ВПП, направ-
ленных на снижение обводненности продукции скважин, сокращение объ-
емов попутно добываемой воды и снижение непроизводительной закачки. 
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В работе описаны и обоснованы наиболее эффективные технологии 
выравнивания профиля приемистости. 

Исходя из вышеизложенного, по всем показателям наиболее приме-
нимыми являются технологии на основе полимеров акриламида (ПАА) в 
различных модификациях и технологии на основе дисперсных составов.  
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ЗАБОЙНЫЙ ТЕПЛОГЕНЕРАТОР 
 ДЛЯ ОБОГРЕВА ПЛАСТА ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ 

Шаньгин Е.С., Колесник С.В. 
Филиал ТИУ в г. Нижневартовске 

Введение 
        Промысловая практика показывает, что в пластах, насыщенных вы-
соковязкими нефтями (ВВН), зачастую отсутствует приток нефти из пла-
ста, проявляются аномальные свойства нефтей, не характерные для ньюто-
новских жидкостей.  Жидкости с такими аномальными свойствами назы-
ваются неньютоновскими.  Это жидкости, не следующие модели линейно-
вязкой жидкости, для которой имеет место линейная изотропная связь 
между тензорами напряжений и скоростей деформации. Такими жидко-
стями являются высоковязкие нефти, содержащие высокомолекулярные 
компоненты – парафины, асфальтены и смолы. Наличие у всех этих жид-
костей аномальных свойств, отличающих их от ньютоновских, объясняет-
ся особенностями молекулярных структур и внутренних, молекулярных 
движений. Наиболее широкое распространение имеют «вязкопластичные» 
жидкости, в которых наряду с вязкостью проявляются пластические свой-
ства, заключающиеся в наличии у жидкости некоторого предельного 
напряжения сдвига, только после достижения которого жидкость начинает 
течь. Описание фильтрации вязкопластической жидкости в пористой среде 
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было предложено А.Х. Мирзаджанзаде в виде обобщения закона Дарси с 
введением предельного градиента сдвига. Отсутствие фильтрации особен-
но характерно для малопроницаемых пластов, содержащих высоковязкие 
нефти с предельным градиентом сдвига. 
         Одним из перспективных способов воздействия на пласт с целью вы-
зова притока флюида, интенсификации его добычи, может быть нагрев 
пласта. 

1. Обзор  забойных теплогенераторов
1. Известен скважинный парогазогенератор, включающий камеру

сгорания с запальным узлом и выходным соплом, трубы для подвода воз-
духа, топлива и воды, с резонирующим элементом в запальном узле, раз-
мещенным в трубе для подвода воздуха. По сравнению с паропередвиж-
ными установками и установками нагрева горячей нефтью в нём уменьше-
ны энергозатраты, т.к. теплота подводится непосредственно к участку теп-
ловой обработки скважины. Однако для прототипа характерна сложность 
устройства и эксплуатации, связанная с наличием трёх трубопроводов 
(топливного, водяного, воздушного), с размещением у скважины насосного 
и компрессорного хозяйства, систем очистки воды и воздуха [А.с. SU № 
1222822, 1986]. 

2. Известен тепловой метод увеличения нефтеотдачи пласта с ис-
пользованием забойного электрического парогенератора производящего 
дополнительную теплоту, необходимую для получения пара из предвари-
тельно нагреваемой на поверхности воды, закачиваемой в скважину. Обра-
зующийся в забойном парогенераторе пар (или пароводяная смесь) подаёт-
ся в нефтяной пласт. 
       Недостатком данного технического решения является то, что для пита-
ния электроэнергией забойного электрического нагревателя необходим спуск 
в скважину трёхжильного электрического кабеля. Эксплуатация электро-
нагревателя и электрического кабеля обычно осложняется нарушениями изо-
ляции, особенно в месте соединения электрического кабеля с электрическим 
нагревателем, образованием наведённого электромагнитного поля и электри-
ческих токов вокруг скважины, приводящих к интенсивной коррозии труб и 
скважинного оборудования. Коэффициент полезного действия такого спосо-
ба получения пара низкий [Пат. USA № 4694907, 1987]. 

3. Известен способ добычи тяжёлой вязкой нефти нагнетанием теп-
лоносителя (пара) и газа. Способ предусматривает нагнетание в пласт че-
рез скважину горячего пара и горячего неконденсирующегося газа. Пар с 
газом перед подачей в скважину смешивается на устье. Нагнетание в сква-
жину смеси пара с газом чередуют с нагнетанием только одного горячего 
неконденсирующегося газа. Горячий неконденсирующийся газ нагнетается 
в пласт непрерывно при давлении ниже давления разрыва пласта, пока де-
бит нагнетаемого газа не достигнет заданного уровня. Операции нагнета-
ния пара с газом и нагнетания газа чередуются, пока пласт и содержащаяся 
в нём нефть не будут нагреты до соответствующего уровня.  

322



        Недостатком данного способа является то, что необходимо иметь на 
поверхности систему сжатия газа до давления, позволяющего осуществ-
лять его смешивание и закачку в пласт вместе с теплоносителем. Это силь-
но осложняет проведение процесса, т.к. сооружение и эксплуатация ком-
прессоров обходится очень дорого 
       [Пат. USA 3948323, 1976]. 

2. Постановка задачи 
       Методы подогрева ВВН путём организации внутрипластового горе-
ния достаточно хорошо изучены, имеют свои достоинства и недостатки. 
Среди недостатков можно отметить необходимость преодоления пластово-
го давления при закачке в пласт горючей смеси. Это требует использова-
ния достаточно сложного и дорогого компрессорного оборудования, что в 
конечном итоге влияет на повышение себестоимости добычи ВВН. 
     Задача: применить газопламенный подогрев продуктивного пласта 
ВВН, свободный от недостатков, т.е. необходимо организовать генерацию 
тепла газопламенным методом в призабойном пространстве без использо-
вания компрессоров высокого давления. 
      Цель - снижение затрат на термическую обработку продуктивного 
пласта и, в конечном счёте, уменьшение себестоимости добычи ВВН. 

3. Техническое предложение 
     Для исключения влияние столба жидкости на давление горючей сме-
си, подаваемой в забойную часть скважины, необходимо изолировать зону 
горения от воздействия пластового давления. Задача теплогенерации газо-
пламенным методом может быть решена с учётом следующих исходных 
данных: 

˗ глубина скважины - 2000 м; 
˗ тепловая мощность теплогенератора - 70÷100 кВт; 
˗ состав горючей смеси - воздух и попутный нефтяной газ (метан, 
пропан и пр.); 
˗ давление компонентов горючей смеси - 4÷6 атм.; 
˗ способ поджигания горючей смеси - электроискровой. 

      Для получения тепла методом, соответствующим приведённым дан-
ным, предлагается конструкция, схема которой приведена на рис.1. 
Для обогрева продуктивного пласта, содержащего ВВН, в межтрубное 
кольцевое пространство обсадной колонны 1 (рис. 1) закачивают теплоно-
ситель - нефть. Двигаясь сверху вниз, нефть в призабойной зоне нагревает-
ся до температуры 100÷120°С  от контакта с теплообменником 5. Нагретая 
нефть через перфорации в забойной части обсадной колонны 1 поступает в 
пласт и отдаёт тепло высоковязкой нефти.  
        Теплогенератор выполнен в виде колонны НКТ 2 (рис. 1), забойная 
часть которой заглушена. Диаметр НКТ 3÷3,5ʺ. Внутрь НКТ помещена ко-
лонна трубчатых штанг 3 (рис. 1), внутри которых коаксиально размещена 
топливная трубка 8 (рис. 2). 
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        Трубчатые штанги 3 выбираются из технологического ряда промыш-
ленно выпускаемых штанг для скважинных штанговых насосных устано-
вок. С помощью центрирующих шайб 7 (рис. 2) внутри штанг 3 закрепле-
ны топливные патрубки 8, соединяемые конической разделкой концов от-
резков патрубков 8. Такое соединение позволяет параллельно-раздельно 
подавать компоненты горючей смеси к забою. В призабойной зоне колонна 
штанг 3 соединяется с горелкой 4 (рис. 1). 
       Горелка 4 представляет собой эжектор, содержащий сопло 10, со-
единённое с воздушным каналом, образованным колонной трубчатых 
штанг 3 (рис. 1 и 2). Центральный патрубок подвода топливного газа со-
единён с эжектируемым патрубком 11 горелки 4 (рис. 3) 
        При подаче воздуха и горючего газа по коаксиальному трубопрово-
ду, состоящему из колонны трубчатых штанг 3 и коаксиально размещённо-
го патрубка топливного газа 9 (рис. 2), они под небольшим давлением (6 
атм.) подаются в забойную часть НКТ 2 и смешиваются в горелке 4 (рис. 
3). Для возбуждения горения смеси газов на колонну трубчатых штанг 3 
подают высоковольтный разряд (12÷20 тыс. В), который вызывает появле-
ние искры в зазоре λ≈5 мм между одним из контактов контактной системы 
10 (рис. 3) и внутренней стенкой НКТ 2. Дежурные импульсы подаются с 
периодичностью 5÷15 с  непрерывно с начала подачи ингредиентов горю-
чей смеси в забойную часть НКТ. 
 Тепло, получаемое при сгорании топливной смеси, передаётся через 

теплообменник 5 (рис. 1) жидкости-теплоносителю (нефти), подаваемой с 
поверхности и после нагрева попадающей в пласт. Отработавшие выхлоп-
ные газы поднимаются по НКТ, попутно отдавая часть тепла движущемуся 
им навстречу теплоносителю и топливным ингредиентам. 
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А Теплоноситель 
(нефть) Выхлопные газы 

Воздух 
Топливо (газ) 
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5 

Пламя 

Рисунок 1. Схема обогрева пласта ВВН газопламенным способом 
1-обсадная колонна; 2-НКТ; 3-колонна трубчатых штанг; 4-горелка; 

 5-теплообменник; 6-центрирующая электроизоляционная шайба 
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Рисунок 2. Схема соединения трубчатых штанг 
7-верхняя гайка колонны штанг; 8-центрирующая шайба; 

9-коаксиальный патрубок топливного газа 
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4. Тепловые расчёты
Исходные данные: 
˗ объём подогреваемой нефти - v=30 м3/сутки; 
˗ исходная температура нефти - Т1=20°С (293°К); 
˗ конечная температура нефти - Т2=100°С (373°К); 
˗ плотность нефти - ρ=965 кг/м3; 
˗ удельная теплоёмкость нефти - сн=880 Дж/кг·К; 
˗ теплотворная способность попутного газа - Gн= 48 МДж/кг. 

Б 

λ 

В В 

В - В 

Рисунок 3. Схема  горелки   
забойного теплогенератора 

10-контактная система электрозажигания;  
11-инжекционный патрубок; λ-искровой зазор си-

стемы электрозажигания 

λ 

2 

3 

9 

8 

4 

1

1

2 4 

1
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       Количество теплоты, необходимой для подогрева нефти, определяет-
ся выражением: 

( ) vTTcQ н ⋅−⋅⋅= 12ρ . 

Q=965×880×80×30=2038080000 Дж в сутки. 
Расход топливного газа  W=Q/Gн;   

W=2038080000/48000000=42,46 кг/cут. 
      Учитывая, что для полного сгорания 1 кг газа необходимо 17,5 кг 
воздуха, суточный расход воздуха будет равен 743,05 кг/сут. 

Заключение 
По сравнению с устройствами аналогичного назначения предлагае-

мое техническое решение обладает несомненными преимуществами: 
˗ главным техническим результатом является работа газопламенно-
го теплогенератора с малым начальным давлением горючей смеси, 
что освобождает от применения сложной и дорогой компрессорной 
техники; 
˗ такой режим работы теплогенератора обусловлен наличием НКТ с 
заглушенной забойной частью, что позволило изолировать процесс 
горения от воздействия давления пластовой жидкости; 
˗ в целом применение предложенной схемы обогрева пласта ВВН 
позволит уменьшить расходы на закупку и эксплуатацию оборудо-
вания на 65 %, а себестоимость добычи ВВН - на 24 %. 
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ОСОБЕННОСТИ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
СКВАЖИН В КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ 

Шафигуллин И.И. 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Аннотация: Рассматривается процесс увеличения нефтеотдачи тре-
щиноватых коллекторов, эксплуатируемых горизонтальными скважинами, 
посредством применения солянокислотных обработок. Обозначены про-
блемы, возникающие с добывающими горизонтальными скважинами в хо-
де их эксплуатации и последствия, к которым они приводят.  

В настоящее время нефтедобывающая отрасль Российской Федера-
ции подошла к периоду, когда в значительной степени выработаны запасы 
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углеводородов, приуроченные к залежам с хорошими фильтрационно-
емкостными свойствами и относительно простым строением [1,2]. Для 
восполнения ресурсной базы углеводородов все в больших объемах вовле-
каются в разработку запасы нефти, которые по тем или иным критериям 
относят к трудноизвлекаемым [3].  Помимо низких фильтрационно-
емкостных свойств и сложного геологического строения этих коллекторов, 
ввод данных объектов в разработку осложняется отрицательным техноген-
ным воздействием на этапах первичного, вторичного вскрытий, глушения 
и других технологических операций, приводящих к загрязнению приза-
бойной зоны добывающих скважин[4]. Для восстановления и улучшения 
продуктивности скважин, вскрывших низкопроницаемые коллекторы, ча-
сто уже на этапе их освоения прибегают к такой технологической опера-
ции, как кислотная обработка. 

На увеличение нефтеотдачи карбонатных коллекторов существенное 
влияние может оказывать применение горизонтальных и многозабойных 
скважин. Кроме обеспечения проводки горизонтального ствола в опти-
мальных геологических условиях, появляется возможность целенаправ-
ленной проводки каждого ствола многозабойной скважины на разные пла-
сты и прослои эксплуатационного объекта. Это будет способствовать по-
вышению коэффициента извлечения нефти, ее текущей добычи и за счет 
этого увеличению начальных извлекаемых запасов.  
 Горизонтальные скважины предназначены для увеличения поверх-
ности дренажа, увеличения темпов отбора, устранения прорывов конусов 
обводнения и т.д. Многие из этих скважин часто работают при дебитах 
ниже ожидаемых. Низкая продуктивность горизонтальных скважин связа-
на с различными факторами такими, как образование «зоны деформации» 
при механическом разрушении пород продуктивных пластов, высокими 
значениями конечного скин-фактора, переменными свойствами вскрытой 
части пласта, как в случае с неоднородными карбонатными коллекторами.  
 Положительный скин-фактор является результатом турбулентного 
течения флюидов в пласте, ухудшения физико-емкостных характеристик 
пород призабойной зоны пласта из-за засорения (кольматации) призабой-
ной зоны твердыми частицами, которые проникают в поры коллекторов 
вместе с буровым раствором и технологическими жидкостями. При этом 
снижаются фильтрационные свойства коллектора, что отрицательно ска-
зывается на притоке флюидов к забою скважины. Блокировка каналов 
фильтрации происходит не только из-за твердой фазы промывочных жид-
костей, но и за счет жидкой среды промывочной жидкости вследствие дей-
ствия капиллярных сил и физико-химических взаимодействий жидкостей и 
газов [5,6].  Снижение производительности горизонтальных скважин неиз-
бежно вследствие длительного воздействия вышеперечисленных факторов.  
 Для горизонтальных скважин также, как и для вертикальных, суще-
ствуют различные технологии завершения: заканчивание скважины с от-
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крытым забоем, с использованием перфорированных обсадных труб и со 
спуском хвостовика с щелевыми прорезями. Следует заметить, что и при 
данных технологиях завершения происходит значительное ухудшение фи-
зико-емкостных характеристик призабойной зоны пласта. 

Матричная кислотная обработка скелета породы является одним из 
методов стимуляции притока жидкости к забою скважины путем удаления 
закупорки пор призабойной зоны. Кислотная обработка песчаных коллек-
торов многими специалистами рассматривается как рискованная операция 
из-за неоднородности пластов, высокой степени непредсказуемости реак-
ции пород пласта с кислотными составами. Однако, в случае с карбонат-
ными коллекторами кислотная обработка скелета породы является относи-
тельно простым методом стимуляции притока флюидов к забою скважины. 
Также немаловажное значение имеет высокая рентабельность данного ви-
да обработки по сравнению с другими. Успешность таких обработок в кар-
бонатных коллекторах                    составляет 30-50 % [7]. 

Кислотная обработка скелета пород заключается в нагнетании кис-
лоты на забой под давлением ниже давления гидроразрыва во избежание 
образования трещин во время обработки. В песчанных коллекторах радиус 
реагирования кислоты от ствола скважины составляет несколько санти-
метров, тогда как в карбонатных – несколько десятков сантиметров. В кар-
бонатных коллекторах кислота также нагнетается с целью удаления коль-
матантов для очистки каналов фильтрации. 

Для горизонтальных скважин в нефтенасыщенных карбонатных пла-
стах с изначально низкими коллекторскими свойствами наиболее эффек-
тивными технологиями выравнивания профиля притока и создания связан-
ной системы высокопроницаемых каналов являются по- интервальные со-
лянокислотные обработки, обеспечивающие селективное воздействие на 
околоскважинную зону вдоль ствола [8]. 

Кислотная обработка пород призабойной зоны пласта является эко-
номически эффективным методом повышения производительности гори-
зонтальных скважин в карбонатных коллекторах. Кислота может закачи-
ваться под давлением по эксплуатационной насосно-компрессорной ко-
лонне, по гибким насосно-компрессорным трубам малого диаметра, в ин-
тервалы, изолированные пакерами или нагнетаться при помощи струйных 
инструментов. Для успешного результата необходимо закачивать доста-
точный объем кислоты в интервал обработки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАВ (ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ 
 ВЕЩЕСТВ) И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФАЗОВУЮ ПРОНИЦАЕМОСТЬ 

ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ 

Шуляк И.П. 
Нижневартовский нефтяной техникум 

АННОТАЦИЯ. 
В связи с падением уровня и темпов добычи нефти и наступления 

периода  разработки трудноизвлекаемых запасов получают  развитие  все-
возможные методы увеличения нефтеотдачи пластов. Среди них широкое 
распространение получают химические методы, такие как кислотная обра-
ботка призабойной зоны и применение синтетических добавок и поверх-
ностно-активных веществ (ПАВ), которые растворяют в нагнетаемой воде 
и закачивают в продуктивный пласт через систему поддержания пластово-
го давления (ППД) для снижения поверхностного натяжения на границе 
раздела «нефть-вода».  Осуществлению внедрения метода ПАВ мешают 
сложности с учетом динамического изменения физико-химических свойств 
горных пород и термодинамических условий в пласте в интервале от 
нагнетаемых до добывающих скважин, большие объемы закачки воды в 
систему ППД, а также непрерывное возрастание обводнения пласта.  

В настоящей работе представлены результаты определения относи-
тельной фазовой проницаемости горных пород Северо-Покурского место-
рождения. Полученные результаты позволяют утверждать, что проницае-
мость образцов, прежде всего, для нефти, увеличивается для каждого из 
моделируемых режимов фильтрации при добавлении реагента.   

ВВЕДЕНИЕ. 
В настоящее время большинство эксплуатируемых в России место-

рождений нефти находятся на последних стадиях разработки. В условиях 
растущей обводненности скважиной продукции и сокращения объемов до-
бычи углеводородов, остро встает вопрос рентабельности эксплуатации 
добывающих скважин. В целях повышения дебита нефти на месторожде-
ниях проводится комплекс мероприятий, направленных на повышение 
нефтеотдачи продуктивных пластов. На сегодняшний день основным ме-
тодом поддержания пластового давления является введение в эксплуата-
цию дополнительных нагнетательных скважин.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 
Задача состоит в том, чтобы определить эффективность данной  тех-

нологии, которая зависит от многих факторов, в первую очередь от  про-
ницаемости горной породы для вытесняющего и вытесняемого флюидов. 
Эффективность вытеснения нефти можно существенно повысить путем 
применения различных методов повышения нефтеотдачи.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 
К наиболее распространенным химическим методам относится ис-

пользование мицеллярно-полимерных растворов и растворов поверхностно-
активных веществ (ПАВ). Применение таких составов позволяет снизить 
межфазное натяжение на границе раздела «нефть-вода», диспергируя водо-
нефтяную смесь, и повысить тем самым проницаемость коллектора, а так же 
вовлечь в разработку низкопроницаемые участки пласта. В лабораторных 
условиях эффективность такой технологии можно оценить методом стацио-
нарной фильтрации, создавая известные термодинамические условия давле-
ния и температуры, а также состав и скорость движения флюидов через об-
разец горной породы, отобранный с нефтеносного пласта.  При оценке эф-
фективности применения ПАВ для повышения нефтеотдачи пластов нужно 
учитывать изменение проницаемости породы для нефти при обводнении 
пласта. Функции зависимости относительных фазовых проницаемостей 
(ОФП) горных пород, слагающих продуктивный пласт, от водонасыщенно-
сти, являются показателями степени взаимодействия компонентов в системе 
«нефть-вода-горная порода», и позволяют сделать вывод об эффективности 
полезного действия поверхностно-активного вещества для нефтевытесне-
ния, при его добавлении в пластовую воду, закачиваемую в пласт нагнета-
тельными скважинами. Обобщение экспериментальных данных на кернах 
различной пористости позволяет сделать вывод, что фазовая проницаемость 
исследуемых горных пород значительно возрастает при вытеснении нефти 
раствором ПАВ.  Чтобы оценить степень влияния ПАВ на проницаемость 
образцов керна Северо-Покурского месторождения, отобранных на глуби-
нах залегания пласта БС07, для нефти и воды, в условиях увеличивающейся 
обводненности, была проведена серия экспериментов с использованием ав-
томатизированного программно-измерительного комплекса  ПИК-ОФП/ЭП-
3 согласно ГОСТ 26450.2-85 [5], ОСТ 39-235-89. Абсолютная проницае-
мость по воздуху, для исследуемых образцов, составляет 18,61 мДа и 19,29 
мДа, соответственно. В качестве поверхностноактивного вещества был ис-
пользован реагент ТНХС-14.0 в концентрации 0,1%, разработанный для по-
вышения нефтеотдачи пласта БС07 Северо-Покурского  месторождения и 
подобранный с учетом физико-химических свойств пластовых флюидов. 

 В ходе первой серии экспериментов осуществлялась фильтрация 
двухфазной смеси через исследуемый образец в различных процентных 
соотношениях воды и нефти: 100% нефти и 0% воды, 95% нефти и 5% во-
ды, 75% нефти и 25% воды, 50% нефти и 50% воды, 25% нефти и 75% во-
ды, 5% нефти и 95% воды, 0% нефти и 100% воды. Для каждого из режи-
мов получены две экспериментальные величины: перепад давления и элек-
трическое сопротивление на торцах образца. После завершения первой се-
рии экспериментов образец подвергается экстракции, после чего экспери-
мент по определению ОФП повторяется в той же последовательности, но с 
добавлением реагента в модель пластовой воды. Для каждого режима по 
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данным электрического сопротивления строится эмпирическая калибро-
вочная кривая и вычисляется параметр насыщения, после чего рассчитыва-
ется водонасыщенность. Исходя из данных о вязкости флюидов, геометри-
ческих размерах образца и перепаде давления, определяется ОФП исследу-
емого образца.  

Графики зависимости ОФП от водонасыщенности иллюстрируют 
процесс изменения проницаемости горной породы в ходе разработки ме-
сторождения. С ростом обводненности проницаемость по нефти для гор-
ной породы падает, достигая нулевых значений при режиме соотношения 
флюидов в потоке 95% воды и 5% нефти.  Полученные графики зависимо-
сти ОФП изучаемой породы-коллектора от водонасыщенности могут быть 
использованы при моделировании процессов заводнения, оценке рента-
бельности скважины, а также при решении задач разработки месторожде-
ния и прогноза добычи нефти. По результатам второй серии эксперимен-
тальных исследований построены кривые зависимости ОФП от водонасы-
щенности с использованием ПАВ ТНХС-14.0 в концентрации 0,1%.   

Увеличение проницаемости образцов для нефти вызвано снижением 
поверхностного натяжения на границе раздела «нефть-вода», что способ-
ствует образованию водно-нефтяных эмульсий и, следовательно, извлече-
нию нефти из тупиковых и микро- пор, вызывая процентный прирост ко-
личества извлеченной нефти. На рисунке 1  приведен график, иллюстри-
рующий прирост проницаемости горной породы по нефти при использова-
нии ПАВ в зависимости от содержания воды в двухфазном потоке. С уве-
личением доли воды с растворенным ПАВ, ОФП горной породы по нефти 
растет, при этом минимальный эффект приходится на интервал минималь-
ной обводненности (1%-5%), а максимальный – на те уровни, при которых 
обводненность достигает значений 75% и более.  

Рисунок 1. Увеличение проницаемости горной породы по нефти 
  при использовании ПАВ 

Нелинейная зависимость эффективности ПАВ от изменения обвод-
ненности пласта и предварительный экономический расчет позволяют 
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предположить, что неверно использовать один и тот же реагент в течение 
всего времени разработки месторождения. На отдельных интервалах целе-
сообразнее использовать менее или более эффективный реагент или не ис-
пользовать его вообще.  В качестве примера удобно рассмотреть два край-
них режима –  максимальной и минимальной обводненности коллектора. 
Первый крайний случай – низкая обводненность пласта. В этом случае ис-
пользовать ПАВ нецелесообразно по двум причинам:  1) при низком со-
держании воды в потоке отсутствует достаточный контакт между компо-
нентами системы «вода - нефть - горная порода», что не способствует из-
влечению нефти из тупиковых или микропор, поэтому процент снижения 
обводненности скважинной продукции минимален;  2) добавление ПАВ 
способствует перемешиванию флюидов и образованию более устойчивых 
эмульсий, поэтому на отделение воды от нефти при дальнейшей перера-
ботке потребуются большие энерго- и финансовые затраты, включая рас-
ходы на диэмульгаторы и усложнение режимов сепарации и электродегид-
ратации.  Второй крайний случай – максимальная эффективность ПАВ при 
высокой обводненности пласта. В этом случае экономическая эффектив-
ность от использования ПАВ не гарантирована, поскольку затраты на при-
менение реагента могут не компенсировать массовый прирост добычи 
нефти, особенно при содержании воды в потоке свыше 90%, поэтому, с 
экономической точки зрения, при подобных режимах выгоднее отказаться 
от использования ПАВ или подобрать более дешевый реагент. Дальнейшие 
исследования в этой области необходимо посвятить:  1) вопросу влияния 
солености нагнетаемой воды во взаимодействии с химическим составом 
реагента и минеральным и химическим составом глин-цементов; 2) оценке 
эффективности ПАВ с точки зрения рентабельности их применения для 
повышения нефтеотдачи пластов на граничных режимах обводненности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При добавлении реагента в нагнетаемую воду проницаемость горной 

породы по нефти возрастает, увеличивая интервал обводненности, акту-
альный для нефтевытеснения. Эффект воздействия ПАВ не одинаков на 
всём интервале обводненности. С увеличением в двухфазном потоке доли 
воды с растворенным ПАВ проницаемость горной породы по нефти воз-
растает, при этом минимальный эффект приходится на интервал мини-
мальной обводненности (1%-5%), а максимальный – на те уровни, при ко-
торых обводненность достигает значений 75%-99%. Использование ПАВ 
на граничных режимах обводненности, с экономической точки зрения, яв-
ляется малоэффективным и требует дальнейшего изучения.  
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