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HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS OF THE ZAPOLYARNOYE OIL AND GAS 

CONDENSATE FIELD 
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Гидрогеологическая информация на всех стадиях разработки месторождений 
нефти и газа, помимо решения задач обоснования захоронения промышленных 
стоков, помогает решить вопросы, касающиеся регионального и локального про-
гнозов зон нефтегазообразования и нефтегазонакопления, экологических аспектов 
нефтегазодобычи, условий разрушения и сохранения залежей углеводородов и т. 
д. Актуальность настоящего исследования связана с тем, что изучение гидрогеоло-
гических условий глубоких нефтегазоносных горизонтов Заполярного месторож-
дения дает возможность дополнить стандартный состав геолого-промысловой ин-
формации, сформировать более полное представление о природных особенностях 
месторождения, что, в свою очередь, повышает эффективность как разработки 
месторождения, так и поиска залежей углеводородов. Стоит также отметить, что 
проблема формирования пластовых вод глубоких горизонтов — это фундамен-
тальная проблема современной нефтегазовой гидрогеологии. 

Комплексное изучение химического состава пластовых вод Заполярного ме-
сторождения позволяет выполнить более точный прогноз процессов солеотложе-
ния при утилизации подтоварных вод. Проблема утилизации на месторождении 
подробно рассмотрена в работе [1], где приводятся подробные доказательства от-
сутствия на сегодняшний день альтернативы захоронению сточных вод в недра 
как на территории изучаемого месторождения, так и в целом в Западной Сибири. 
Следовательно, изучению пластовых вод и коллекторских свойств поглощающего 
горизонта, а также буферного и подстилающего горизонта должно уделяться осо-
бое внимание. В данной статье рассмотрены апт-альб-сеноманский гидрогеологи-
ческий комплекс, в состав которого входит поглощающий сеноманский водонос-
ный горизонт, и подстилающий его неокомский гидрогеологический комплекс. 

Заполярное месторождение относится к нефтегазоконденсатным и входит в со-
став северной группы месторождений, выделяемой Ф. З. Хафизовым (1991), по 
признакам наибольшего геологического, геотермического и климатического сход-
ства. Месторождение относится к Тазовскому нефтегазоносному району Пур-
Тазовской нефтегазоносной области. Разрез отложений на Заполярном месторож-
дении представлен породами мезозойско-кайнозойского осадочного чехла и па-
леозойского фундамента.  
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В тектоническом отношении объект исследований находится в пределах На-
дым-Тазовской синеклизы, положительным структурным элементом первого по-
рядка которой является Хадырьяхинская моноклиналь. Последняя осложнена 
структурами второго порядка: Западно-Заполярным и Ярояхинским валами, Запо-
лярным и Тазовским куполовидными поднятиями и разделяющими их Приполяр-
ным прогибом и Ярояхинской котловиной. На основе точечных замеров темпера-
тур, изученных в опробованных объектах до глубины 3 000 м, вычислено значение 
теплового потока равное 50,7 мВт/м2 [2]. 

В гидрогеологическом отношении месторождение приурочено к северной час-
ти Западно-Сибирского мегабассейна (ЗСМБ), имеющего сложное строение и 
включающего три гидрогеологических бассейна: кайнозойский, мезозойский и 
палеозойский [3]. Приуроченность исследуемой территории к зоне преимущест-
венно сплошного распространения многолетнемерзлых пород как в плане, так и в 
разрезе имеет определяющее значение для характера распространения пресных 
подземных вод, их режима, динамики и химического состава. Результаты исследо-
ваний, описанные в данной статье, касаются более глубоких вод, условия форми-
рования и существования которых во многом определяют условия нефтегазообра-
зования. Поэтому далее речь пойдет о подземных водах мезозойского бассейна, в 
частности об апт-альб-сеноманском и неокомском гидрогеологических комплек-
сах. 

Значительная часть коллекторов апт-альб-сеноманского гидрогеологического 
комплекса относится к высокопроницаемой, преимущественно песчаной толще 
сеномана. Литологически комплекс представлен в основном песчаниками и алев-
ролитами с прослоями глин. Гидрогеохимическая характеристика приводится по 
данным, полученным при проведении работ по гидрогеологическому обоснованию 
подземного захоронения промстоков на Заполярном нефтегазоконденсатном ме-
сторождении [2, 4]. 

На Заполярном месторождении минерализация пластовых сеноманских вод 
варьирует от 16,9 до 17,1 г/л. Подземные воды относятся к гидрокарбонатно-
хлоридным натриевым. Тип вод по В. А. Сулину — хлоркальциевый, реже гидро-
карбонатно-натриевый, сульфаты почти отсутствуют. Общая минерализация со-
ставляет 16–18 г/л, содержание хлора незначительно преобладает над щелочными 
металлами. В водах содержатся следующие микрокомпоненты (мг/л): йод —  
15–18; бром — 45–50; бор — 8–10; аммоний — 15–25. Следует отметить, что ука-
занные концентрации редких элементов в водах ниже, чем представляющие инте-
рес для промышленных вод. Водорастворенный газ почти чисто метановый, его 
содержание составляет 96–98 % [2]. При опробовании в разведочных скважинах 
водоносных пластов аптского и сеноманского возрастов дебиты воды достигали  
565 м3/сут, при динамических уровнях — до 680 м3/сут [2, 4]. Водообильность апт-
альб-сеноманского и неокомского комплексов приведена в таблице. 

 
Водообильность апт-альб-сеноманского и неокомского гидрогеологических комплексов 

Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения [2] 
 

Номер 
скв. 

Интервал 
опробования Пласт, свита Дебит, м3/сут Нд, м Газосодержание, л/л 

28 1 306–1 319 Газсалинская 1,2 895 1,3 
13 1 334–1 352 ПК1-4 0,585 27,65 0,6 

18 1 435–1 442 ПК1-4 0,023 – 0,25 
1 375–1 442 ПК1-4 0,029 53,5 0,25 

33 1 345–1 416 ПК1-4 
Неперелив. 

приток – – 

38 2 035–2 048 Малохетская  680,5 – 
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В апт-альб-сеноманском комплексе пластовые давления близки к условным 
гидростатическим. На рисунке 1 изображена схематическая карта начальных пла-
стовых давлений, приведенных к плоскости сравнения — 1 000 м в апт-
сеноманском комплексе на севере Западной Сибири.  

Неокомский гидрогеологический комплекс, к которому относятся продуктивные 
пласты БТ2–4 — БТ11, характеризуется меньшей водообильностью и значительно 
более низкой минерализацией, диапазон изменения которой составляет 1,2–7,2 г/л. 
Таким образом, наблюдается инверсионная гидрогеохимическая зональность от 
апт-альб-сеноманского комплекса до неокомского. Дебиты скважин, оборудован-
ных на неокомский комплекс, изменяются от 1 до 166 м3/сут при динамических 
уровнях 128–1 797 м [2]. 

По составу пластовые воды этой части разреза относятся преимущественно к 
гидрокарбонатно-натриевому типу по В. А. Сулину. Ионно-солевой состав вод — 
хлоридный натриевый. Содержание сульфат- и карбонат-ионов незначительное, 
нитрат-ионы отсутствуют. 

Газонасыщенность вод неокомских отложений чаще варьирует в пределах  
2 000–3 000 см3/л. В составе водорастворенного газа на долю метана приходится 
80–92 %. Сумма тяжелых углеводородов 5–12 %, азота 0,02–0,15 %,  двуокиси угле-
рода 0,02–1,6 % [2]. 

 

 

Рис. 1. Схематическая карта 
начальных пластовых давлений, 

приведенных к плоскости  
сравнения — 1 000 м в апт-

сеноманском комплексе на севере 
Западной Сибири [5]: 

1 — опробованные скважины; 
2 — Заполярное месторождение 

 
Гидрогеохимическая инверсия на Заполярном месторождении выражается в 

смене типа воды от хлоркальциевого до гидрокарбонатно-натриевого и уменьше-
нии минерализации пластовых вод от 18–16 до 2–7 г/л [2, 4]. Присутствие гидро-
карбонатно-натриевого типа вод в глубоких частях разреза имеет несколько объ-
яснений: 

• поступление элизионных вод, образующихся при отжатии глинистых пород 
в процессе увеличения геостатической нагрузки. Элизионные воды имеют низкую 
минерализацию и, соответственно, понижают минерализацию пластовых вод; 

• влияние органогенных вод, выделившихся из рассеянного органического 
вещества при образовании углеводородов; 

• поступление высокотемпературных низкоминерализованных глубинных 
флюидов по зонам субвертикальной деструкции. 
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С учетом геологического строения, палеогидрогеологических и тектонических 
условий, вероятнее всего, каждый из перечисленных процессов оказал влияние на 
формирование в неокомском комплексе гидрокарбонатно-натриевого типа вод с 
минерализацией до 7 г/л. 

Согласно схеме природных водонапорных систем (ВНС) изучаемая территория 
(рис. 2) принадлежит к сложной геодинамической ВНС — Омско-Гыданской 
структурной зоне (ОГСЗ) [6, 7]. ВНС ЗСМБ выделены В. М. Матусевичем и  
О. В. Бакуевым в 1986 году [7] на основе геодинамических реконструкций, выпол-
ненных Л. П. Зоненшайном.  

 

Рис. 2. Водонапорные системы 
Западно-Сибирского мегабассейна [7]: 

1 — инфильтрационные системы 
(1 а — восточного мегаблока, 

1 б — юго-западного мегаблока, 
1 в — приуральского мегаблока); 

2 — элизионная литостатическая 
система западного мегаблока; 

3 — элизионные геодинамические 
системы (3 а — Омско-Гыданской 

структурной зоны, 3 б — Восточно-
Уральского краевого шва, 

3 в — Ямало-Гыданских линеаментов);  
4 — граница Западно-Сибирского 

мегабассейна 

 
 
Вопросы формирования ОГСЗ, являющейся своего рода пограничной зоной, до 

сих пор активно обсуждаются и остаются дискуссионными. ОГСЗ представляет со-
бой пограничную зону между элизионной литостатической ВНС западного и ин-
фильтрационной ВНС восточного мегаблоков. В настоящее время она развивается в 
условиях действия различных напряжений, как латеральных, так и вертикальных [6]. 
В соответствии с представлениями О. Г. Жеро формирование ОГСЗ началось в де-
воне. Значительная часть этой зоны в тектоническом отношении соответствует Кол-
тогорско-Уренгойскому грабен-рифту — крупнейшей рифтовой структуре Западно-
Сибирской геосинеклизы. Он простирается почти меридионально от г. Омска на 
юге, пересекает всю Западную Сибирь, акваторию Карского моря и раскрывается в 
глубоководной котловине Нансена в Северном Ледовитом океане [6].  

Здесь получили развитие геодинамические элизионные ВНС с контрастными 
гидродинамическими, термобарическими условиями и неоднородным гидрогео-
химическим обликом. В пределах ОГСЗ отмечается множество крупных гидрогео-
динамических аномалий. В северной ее части наблюдаются пластовые давления, 
превышающие гидростатическое в 1,7–1,8 раза. Рассматриваемое месторождение 
относится, в частности, к элизионной геодинамической системе Ямало-Гыданских 
линеаментов. Строение нижней части разреза контролируется наличием большого 
количества дизъюнктивных нарушений, определяющих наличие блоков. Напри-
мер, Русское месторождение (расположенное достаточно близко к Заполярному и 
также относящееся к ОГСЗ) контролируется крупным куполовидным поднятием [8], 
разбитым более чем на два десятка блоков со своими водонефтяными контактами.  
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Контрастность гидрогеологических условий в пределах ОГСЗ подтверждается 
и принципиально разными геодинамическими условиями на относительно близко 
расположенных месторождениях: Заполярном и Русском. Р. М. Бембель и др. от-
мечают [9], что если на Заполярном месторождении активные субвертикальные 
зоны деструкции (СЗД) достигают высоты подъема из фундамента до отложений 
верхней юры и прослеживаются в меловом разрезе лишь фрагментарно, то на Рус-
ском месторождении система ярких СЗД, называемая здесь разломом, проникает 
вверх по разрезу до четвертичных отложений. Также авторы связывают с наличи-
ем СЗД высокой проницаемости то обстоятельство, что на Русском месторожде-
нии отсутствуют не только легкие, но и средние фракции углеводородов, в отли-
чие от Заполярного, вследствие глубокой переработки органического вещества и 
удаления легких фракций по трещинам. 

Таким образом, гидрогеологические условия апт-альб-сеноманского и неоком-
ского гидрогеологических комплексов представляют интерес как с точки зрения 
решения практических производственных задач (утилизации сточных вод, мони-
торинга состояния недр), так и с точки зрения решения проблемы формирования 
вод глубоких нефтегазоносных горизонтов. Гидрогеохимическая инверсия — сме-
на типа воды от хлоркальциевого до гидрокарбонатно-натриевого и уменьшение 
минерализации пластовых вод от 18–16 до 2–7 г/л — может быть связана с разбав-
лением пластовых седиментогенных вод элизионными водами, поступлением ор-
ганогенных вод и глубинных высокотемпературных флюидов. Гидрогеохимиче-
ские и гидрогеодинамические условия Заполярного месторождения во многом оп-
ределены его расположением в пределах ОГСЗ. 
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ГЕОМЕТРИЗАЦИЯ НИЖНЕБЕРЕЗОВСКОЙ ПОДСВИТЫ  

В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
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IN WESTERN SIBERIA 
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Ключевые слова: нижнеберезовская подсвита; верхний мел; опоки 
Key words: the Lower-Berezovskaya subformation; Upper Crateceous; opokas 

 
В современном мире очень высока роль углеводородов в топливно-

энергетическом секторе. В нашей стране углеводородное сырье — одна из ключе-
вых статей экспорта, которая обеспечивает львиную долю поступлений в государ-
ственный бюджет. Значительная выработка активных запасов, высокая обводнен-
ность продукции приводят к снижению темпов добычи. В наши дни остро стоит 
вопрос истощения геологических запасов. Одним из решений этой проблемы мо-
гут стать перспективные газоносные залежи верхнего мела. 

Газовые залежи верхнего мела представляют интерес в качестве возвратных 
объектов разработки на месторождениях апт-альб-сеноманского комплекса, нахо-
дящихся на поздних стадиях разработки. Наличие большого объема геологических 
данных позволяет снизить затраты на изучение недр, развитая инфраструктура 
месторождений дает возможность разрабатывать надсеноманские залежи с низки-
ми капитальными затратами на обустройство промысла. 

Отложения выше сеномана долгое время считались бесперспективными [1, 2]. 
Нижнеберезовская подсвита сложена преимущественно опоками и опоковидными 
глинами, которые характеризуются высокими гидрофильностью и пористостью. В 
естественных условиях породы залегают под низким горным давлением. Потенци-
ал коллекторов нижнеберезовской подсвиты был недооценен по ряду причин. Во-
первых, гидратообразование и некачественное вскрытие пласта приводят к замы-
канию поровых каналов и трещин; гигроскопичные кремнистые породы форми-
руют обширную зону проникновения инфильтрата бурового раствора в коллектор 
[2]. Во-вторых, газопроявления из интервала верхнего мела, в том числе привед-
ший к аварии выброс на Восточно-Перевальном месторождении [2], приурочивали 
к залежам апт-альб-сеноманского комплекса. Это привело к тому, что представле-
ния о взаимоотношениях стратиграфических подразделений верхнего мела не ме-
нялись длительное время, геологическое строение отложений представлялось бо-
лее простым, чем есть на самом деле. Как результат, в действующих стратиграфи-
ческих схемах отражено строение верхнемеловых отложений, которое мало соот-
ветствует действительному взаимоотношению разновозрастных отложений. 

В основе проведенного исследования лежит концепция расчленения отложений 
верхнего мела, альтернативная изложенной в [1, 3, 4]. В таблице приведена 
наглядная схема, сделанная на основе материалов указанных статей, отражающая 
взаимное расположение свит. Как видно из сравнения, согласно действующей 
региональной стратиграфической схеме (РСС) кровля ипатовской свиты 
коррелируется с кровлей нижних подсвит березовской и часельской свит, однако, 
в работах [1, 3, 4] обосновывается, что газсалинская пачка кузнецовской свиты 
образует единый резервуар с ипатовской свитой и, соответственно, имеет с ней 
один возраст — турон-коньякский. В кровле нижних подсвит березовской и 
часельской свит, в нижней части славгородской свиты прослеживается единый 
выдержанный по толщине пласт кремнистых силицитов — хэяхинская пачка, к 
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которой приурочен сейсмоотражающий горизонт «С» [1]. В рамках действующей 
РСС хэяхинская пачка оказывается разделенной на две части и приурочена к 
разным по возрасту ярусам. Помимо прочего, корреляция отложений по редкой 
сети скважин действительно может привести к ошибочной субпараллельной 
корреляции стратиграфических единиц между собой, в то время как плотная сеть 
скважин с привлечением диаграмм гамма-каротажа (ГК) показывает иную, 
отличную от зафиксированной в РСС картину — выраженную клиноформную. 

 
Сравнение взаимоотношений свит согласно действующей РСС  

и альтернативной концепции 
 

Согласно РСС 

Ярус 
Район 

Ямало-Тюменский Тазовский Усть-
Енисейский 

Омско-
Ларьякский 

Колпа-
шевский 

Кампанский 

Березовская 
свита 

верхняя 

Часельская 
свита 

верхняя Салпадинская 
свита 

Славгородская 
свита 

Сантонский 
нижняя нижняя 

Насоновская 
свита 

Ипатовская 
свита Коньякский 

Туронский Кузнецовская свита Кузнецовская свита Дорожковская 
свита 

Согласно альтернативной концепции 

Кампанский Березовская 
свита 

верхняя Часельская 
свита 

верхняя Салпадинская 
свита Славгородская свита 

Сантонский нижняя нижняя 
Насоновская 

свита Коньякский Кузнецовская свита 
(с газсалинской пачкой) 

Кузнецовская свита 
(с ипатовской) 

Туронский Дорожковская свита 

 
Согласно материалам упомянутых выше работ [1, 3, 4], в восточной части За-

падной Сибири разрез нижнеберезовской подсвиты и ее стратиграфических анало-
гов опесчанивается вплоть до полного замещения разреза глинистых опок на пес-
чано-алеврито-глинистую толщу, при этом характер перехода отложений остается 
неизвестным. В рамках исследования построены две альтернативных модели перехо-
да: модель замещения и модель выклинивания. 

Нами проведено расчленение нижнеберезовской подсвиты и ее стратиграфиче-
ских аналогов на площади Западной Сибири с привлечением гамма-каротажа. От-
рицательные аномалии ГК позволяют надежно вычленять низкорадиоактивные 
опоково-глинистые отложения нижнеберезовской подсвиты и ее аналогов в разре-
зе верхнемеловых отложений. При помощи программного обеспечения Petrel про-
анализированы скважины, из которых отобраны 297, почти равномерно распреде-
ленных по площади Западно-Сибирского бассейна.  

Расчленение разреза проведено построением 34 региональных профилей ши-
ротного и меридионального простирания (рис. 1) различной плотности (плотность 
скважин значительно выше в зонах сложного геологического строения). Построе-
ние проведено по следующему алгоритму: 
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1. Выбор наиболее информативных скважин с хорошим качеством ГИС, по-
строение крупных региональных профилей по редкой сети скважин, определение 
основных закономерностей геолого-литологического строения отложений подсвиты. 

2. Уплотнение сети скважин в переходных, краевых зонах и зонах со сложным 
геологическим строением за счет менее информативных скважин, построение мел-
ких локальных профилей (см. рис. 1, тонкие линии). 

 

Рис. 1. Анализируемые профили 
на площади 

Западно-Сибирского 
бассейна 

 
 
Таким образом, с достаточной степенью достоверности получен набор скважин  

с разбивками нижнеберезовской подсвиты и ее аналогов. 
В ходе работы построено две модели перехода отложений (рис. 2): модель за-

мещения и модель выклинивания. Модель замещения по ряду причин является 
менее вероятной: разделение толщи на две пачки (опоково-глинистую и песчано-
алеврито-глинистую — русско-реченскую) предполагает ширину зоны литологи-
ческого замещения отложений около 10–30 км при толщине подсвиты до 120 м, 
что слабо отвечает законам седиментации. 

Скважины были разделены на четыре группы в зависимости от вида диаграм-
мы ГК и каротажа сопротивлений. 

1. Отрицательная аномалия на диаграмме ГК выдержана по всей толщине под-
свиты, в кровле выделяется чуть более выраженный минимум. Интерпретирована 
как однородная опоково-глинистая толща с кремнистой пачкой в кровле — хэя-
хинской. 

2. В средней части аномалии ГК появляется положительный прогиб, которому 
соответствует положительный скачок на диаграмме сопротивлений. Ассоциирован 
с песчано-алеврито-глинистой толщей — русско-реченской. 

3. Отрицательная аномалия прослеживается только в кровле подсвиты и ее 
аналогов, нижняя часть подсвиты полностью представлена песчано-алеврито-
глинистой толщей. 

4. Аномалия на диаграмме ГК отсутствует. Разрез полностью представлен 
русско-реченской пачкой. 

На рисунке 2 в каждой зоне показан внешний вид диаграммы ГК, характерный 
для каждой группы скважин соответственно.  
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Рис. 2. Модели замещения и выклинивания отложений нижнеберезовской  
подсвиты и ее аналогов в широтном направлении 

 
Разделение скважин на четыре группы позволило выделить на плане четыре 

литолого-фациальные зоны, соответствующие группам (рис. 3). Зоны 2 и 3 явля-
ются переходными: именно в этих частях Западно-Сибирского бассейна происхо-
дит изменение геолого-литологического строения нижнеберезовских отложений. 
Таким образом, мы пришли к выводу, что отложения нижнеберезовской подсвиты и 
ее стратиграфических аналогов на площади Западной Сибири имеют трехчленное 
строение, отвечающее модели выклинивания. Снизу вверх выделяются три пачки: 
опоково-глинистая, песчано-алеврито-глинистая — русско-реченская и чисто опоко-
вая или силицитовая (взаимоотношения пачек схематично отражены на рис. 2). 

 

 
 

Рис. 3. Литолого-фациальные зоны 
нижнеберезовской подсвиты 
на площади Западной Сибири 
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Более точное положение границ перехода установлено путем уплотнения сети  
скважин в профилях, о чем упомянуто выше. Следует отметить, что разделение 
скважин по группам носит довольно субъективный, а в краевых частях зон — даже 
условный характер, поскольку выклинивание пачек происходит довольно медлен-
но. Иными словами, положение границ четырех зон имеет погрешность в несколь-
ко десятков километров, что является незначительным в региональном масштабе. 

Таким образом, данное исследование показывает необходимость более деталь-
ного изучения отложений верхнего мела в Западной Сибири и пересмотра дейст-
вующей РСС, исходя не только из научной ценности, но и из экономической целе-
сообразности: открытые на сегодняшний день залежи газа в нижнеберезовской 
подсвите на месторождениях Медвежье и Харампурское, активная разработка этих 
залежей доказывает экономическую эффективность разработки залежей верхнего 
мела. Из изложенного следуют необходимость продолжения геологического изу-
чения отложений нижнеберезовской подсвиты и ее стратиграфических аналогов, 
проведение геолого-разведочных работ в регионе с целью воспроизводства запа-
сов газа на месторождениях, находящихся на поздних стадиях разработки. 
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Одной из основных причин низкой производительности скважин является за-

сорение (кольматация) прискважинной зоны пласта (ПЗП) твердыми частицами, 
которые проникают в поровое пространство вместе с буровым раствором и техно-
логическими жидкостями, ухудшая фильтрационные свойства коллектора и пре-
пятствуя фильтрации целевого флюида.  

Для восстановления и увеличения проницаемости ПЗП с целью интенсифика-
ции притока флюида, как правило, пользуются универсальным химическим мето-
дом — кислотным воздействием на пласт. Достижение положительных результа-
тов при кислотной обработке напрямую зависит от глубины кольматации пласта, а 
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значит, и от глубины проникновения в пласт кислотного состава, предназначенно-
го для его устранения. Важнейшим элементом является объем рабочего раствора 
(кислотного состава), который необходимо рассчитывать в зависимости от требуе-
мой глубины обработки и радиуса кольматации пласта.  

Распространенным методом учета ухудшения фильтрационных свойств пласта 
является введение безразмерного коэффициента — скин-фактора. Традиционно 
для определения величины скин-фактора применяются гидродинамические мето-
ды исследования (ГДИ) на нестационарных режимах (КВД, КВУ), получившие 
широкое распространение. 

Однако для определения проницаемости и радиуса ПЗП данных по динамике 
забойного давления недостаточно, так как процесс перераспределения давления в 
пределах ПЗП относительно быстрый, и методы ГДИ неинформативны для рас-
стояний порядка 1 м от скважины [1]. В последнее время наряду с давлением при 
исследовании скважин также записывается динамика забойной температуры с вы-
сокой степенью разрешения (0,01 0С), что позволяет использовать эти данные для 
получения дополнительной информации о пласте, а так как изменение температу-
ры более медленный процесс — то и об околоскважинной зоне [1, 2]. 

В связи с появлением сложных численных симуляторов температурных про-
цессов в системе пласт — скважина усиливается интерес к количественной интер-
претации данных термометрии [3, 4]. Количественная интерпретация температуры 
на основе использования симуляторов предполагает сопоставление результатов, 
измеренных в скважине,  и компьютерного моделирования. 

В работах [2, 3, 5] была показана принципиальная возможность определения 
параметров призабойной зоны ( dr,s  — скин, радиус зоны нарушения) по измерен-
ной зависимости температуры притекающего из пласта флюида от времени. 

Нами исследуется чувствительность решения обратной задачи по определению 
параметров призабойной зоны к варьированию параметров моделирования. Ис-
пользуется ранее разработанный симулятор [5], рассчитывающий нестационарное 
температурное поле при фильтрации однофазной жидкости в неоднородном пла-
сте с учетом теплопроводности и баротермического эффекта. 

Решение обратной задачи. Определение радиуса зоны нарушения проницаемо-
сти в прискважинной зоне пласта сводится к минимизации функции ошибки, опи-
сывающей разницу (1) между полевыми данными (Tm) и модельными значениями 
температуры (Tc) 
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где j — индекс точки; N — количество точек в полевом замере. Здесь 
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Параметры призабойной зоны определяются в результате минимизации функ-
ции ошибки 
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Итерационная последовательность для минимизации функции ошибки строит-
ся на основе метода наискорейшего спуска (градиентного метода) [6]. Значения 
переменных минимизации на i-й итерации вычисляются по формуле 
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где λrd, λs — длина шага для радиуса зоны нарушения проницаемости и скин-
фактора соответственно. 

Таблица 1 
 

Параметры моделирования исходной кривой 
 

Параметр Значение 

Радиус скважины, м 0,1 
Радиус контура питания, м 10 
Дебит на устье скважины, м3/сут 100 
Начальная температура в пласте, ºС 20 
Начальное давление в скважине и в пласте, атм 200 
Мощность пласта, м 5 

Горная порода 
Радиус ПЗП, м 0,5 
Проницаемость ПЗП, мД 10 
Проницаемость пласта, мД 100 
Пористость 0,2 
Сжимаемость, 1/Па 1,5·10-10 
Теплопроводность, Вт/(м·К) 2 
Удельная теплоемкость, Дж/(кг·К) 800 
Плотность, кг/м3 2 200 

Флюид 
Сжимаемость, 1/Па 10-9 
Теплопроводность, Вт/(м·К) 0,2 
Удельная теплоемкость, Дж/(кг·К) 2 000 
Плотность, кг/м3 900 
Коэффициент Джоуля-Томсона, К/атм 0,04 
Адиабатический коэффициент, К/атм 0,014 
Вязкость, сПз 1 

 
Решение обратной задачи было протестировано на синтетических данных. В 

качестве исходной информации использовались модельные кривые изменения 
температуры притекающего флюида при отборе с постоянным дебитом. Парамет-
ры модели приведены в таблице 1. 

Результат решения (табл. 2) демонстрирует корректность реализации метода 
решения обратной задачи. 

Таблица 2 
 

Результаты решения обратной задачи 
 

 Заданное значение Результат решения на симуляторе Погрешность, % 

rd 0,5 м 0,504 м 0,85 

s 14,485 14,499 0,1 
 
Исследование чувствительности решения обратной задачи. Строго говоря, 

температура на выходе из пласта является не только функцией времени и 
параметров призабойной зоны, но и остальных параметров модели 

 
( )p,r,s,tTT dcc


= , 

 

где p
  — остальные параметры модели (см. табл. 1, кроме скина и радиуса зоны 

нарушения). Соответственно, задача минимизации имеет вид 
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( )
dr,s

d minp,r,s →0


σ , 

где 0p


 — вектор параметров модели. Однако на самом деле параметры известны с 
некоторой степенью погрешности, и обратная задача решается для другого набора 

01 pp


≠ . Возникает вопрос, насколько неточность задания набора параметров p


 
влияет на результат решения обратной задачи dr,s . 

Для изучения этого вопроса проведено решение нескольких серий обратных 
задач, для каждой из которых варьировался один из параметров модели: горной 
породы (ГП) или флюида (Ф). Все параметры исходной кривой (синтетические 
полевые данные) остались без изменения (см. табл. 1), за исключением радиуса 
ПЗП и дебита (0,3 м; 10 м3/сут соответственно). 

На рисунках 1 и 2 приведены зависимости найденных решений обратной 
задачи от параметров модели. 

 

 
 

Рис. 1. График изменения решения обратной задачи  
при варьировании коэффициента Джоуля — Томсона 

 
 

 
 

Рис. 2. График изменения решения обратной задачи  
при варьировании вязкости флюида 

 
Примем, что допустимая погрешность определения радиуса зоны нарушения и 

скин-фактора равна ± 10 %, то есть для заданных значений параметров 
одновременно должны выполнятся условия: 0,27 ≤ rd ≤ 0,33; 8,89 ≤ s ≤ 10,87. Тогда 
для каждого параметра можно рассчитать точность, с которой он должен быть 
определен для того, чтобы найденные параметра уложились в диапазон ± 10 %. 

Результаты расчетов приведены в таблице 3. Параметры отсортированы в 
порядке возрастания допустимой степени погрешности при задании значений. 
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Таблица 3 
 

Результаты исследования на чувствительность 
 

Варьируемый параметр Погрешность задания параметров 
моделирования, (± %) 

Теплопроводность ГП, Вт/(м·К) 92,6 
Теплопроводность Ф, Вт/(м·К) 85,7 
Пористость 87,3 
Адиабатический коэффициент, К/атм 94,1 
Коэффициент Джоуля — Томсона, К/атм 11,1 
Вязкость, сПз 5,6 
Удельная теплоемкость ГП, Дж/(кг·К) 18,8 
Удельная теплоемкость Ф, Дж/(кг·К) 16,5 
Плотность ГП, кг/м3 22 
Плотность Ф, кг/м3 16,7 

 
По результатам исследования можно сказать, что решение обратной задачи 

наиболее сильно чувствительно к варьированию коэффициента Джоуля — 
Томсона (см. рис. 1) и вязкости флюида (см. рис. 2). Следующая по важности 
группа параметров — теплоемкость и плотность горной породы и флюида. 
Значения остальных параметров слабо влияют на результат решения обратной 
задачи. 

Таким образом, разработан алгоритм решения обратной задачи для определе-
ния радиуса зоны нарушения проницаемости в прискважинной зоне пласта по не-
стационарным температурным измерениям. Корректность реализации алгоритма 
проверена на синтетических данных. Исследована чувствительность решения об-
ратной задачи к варьированию параметров моделирования. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-35-00275 

«Исследование однофазной неизотермической фильтрации жидкости в пористой 
среде с учетом баротермического эффекта»). 
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На сегодняшний день метод термометрии является одним из наиболее инфор-

мативных для решения многих задач нефтепромысловой геофизики. Однако ин-
терпретация ведется в основном на качественном уровне, без количественного 
определения параметров. Кроме того, при интерпретации данных термогидроди-
намических исследований возникает проблема разделения влияния того или иного 
процесса, что требует большого опыта и моделирования термогидродинамических 
процессов в системе скважина — пласт для каждой конкретной задачи.  

Методика исследований и интерпретации данных термических исследований в 
большинстве случаев основывается на представлениях однофазного потока нефти, 
воды или газа. Однако в реальных условиях наблюдаются многофазные потоки в 
пласте и скважине. В связи с этим моделирование и изучение неизотермических 
многофазных потоков является актуальной задачей. 

Моделирование неизотермической двухфазной фильтрации нефти и газа в пла-
сте с учетом термодинамических эффектов и фазовых переходов. Рассмотрим 
плоскорадиальную неизотермическую фильтрацию газированной нефти при сле-
дующих допущениях: пласт является пористым, однородным и горизонтальным; 
естественная температура вдоль пласта постоянна; неизотермичность фильтрации 
при давлении выше давления насыщения нефти газом обусловлена баротермиче-
ским эффектом, а при давлении ниже давления насыщения нефти газом — допол-
нительно и теплотой разгазирования нефти; рассматривается однотемпературная 
модель, в которой предполагается, что температура нефти и газа, а также скелета 
пористой среды в каждой точке пласта совпадают; пренебрегается влиянием теп-
лоотдачи в подстилающие и покрывающие породы на температурное поле в пла-
сте; радиальная теплопроводность в пласте не учитывается; имеет место баро-
тропное приближение, при котором пренебрегается влиянием изменения темпера-
туры в пласте на параметры флюида и пласта; при снижении давления в скважине 
ниже давления насыщения в пласте мгновенно устанавливается поле давления 
(следовательно, и скорости фильтрации, и насыщенности) [1]. 

С учетом вышеприведенных предположений поле давления в пласте находится 
из уравнения 
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Граничные условия 

( )  w wP r P= , ( ). . . .b p b pP r P= ( ). .res resP R P= .                                (2) 

 
Решение уравнения (1) с учетом граничных условий имеет следующий вид: 
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На рисунке 1 приведены результаты расчета по формуле (3). 
 

Рис. 1. Распределение давления  
в пласте 

 

 
 

Температурное поле находится из следующих уравнений: 
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Массовая скорость разгазирования на единицу объема среды J задается сле-

дующим выражением [1]: 
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В области, где давление выше давления насыщения, разгазирование не проис-
ходит. Следовательно, уравнение (4) примет вид 
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где 
. . .b p resr r R≤ < ; t > 0.         
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Скорость фильтрации v  определяется из закона Дарси 
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Скорость фильтрации нефти в зоне разгазирования находится из выражения [2] 
 

( ) o
o

o

AK k S Pv
rµ

∂
= −

∂
,                                                     (9) 

где 0.944 21.43 g

o

A P
µ

α
µ

= − . 

Относительные фазовые проницаемости определяются как в работе [1]. 
Для дискретизации дифференциальных уравнений (4) и (7) применяется метод 

контрольного объема.  
Моделирование нестационарного двухфазного потока жидкости в стволе 

скважины. В стволе скважины формируется распределение температуры, которое 
условно можно разделить на три зоны (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Геометрия модели 
 
Для нестационарного температурного поля, распределение температуры в 

зумпфе скважины имеет вид [3] 
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где a — это температуропроводность горных пород. 
В интервалах смешивания потоков уравнение энергетического баланса для 

случая притока из пласта нефти и газа будет иметь следующий вид: 
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В интервале отсутствия притока флюида в скважину изменение температуры 
смеси обусловлено теплообменом с окружающей средой 
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Для описания поля скоростей при двухфазном течении в стволе скважины вос-

пользуемся моделью потока дрейфа, описанной в работах H. Shi, J. A. Holmes и др. 
[4], А. К. Hasan, С. S. Kabir [5]: ( )  1o gm g ov v vα α= + − — скорость смеси нефти и 

газа; g o mC dv v v= + — скорость газовой фазы. 

Здесь αg, αo — объемные доли газа и нефти в потоке; gc , oc — удельные тепло-

емкости газа и нефти; ρg, ρo  — плотности газа и нефти;
gλ ,

oλ — коэффициенты 
теплопроводности;

oC 1.2= — профильный параметр [5]; m — индекс, обозначаю-
щий смесь нефти и газа. 

Относительная скорость газа при пузырьковом режиме течения рассчитывается 
как 
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( ) 1g gm g oµ α µ α µ= + −  — динамическая вязкость нефти и газа.  
Распределение температуры в скважине находится численно. В качестве мето-

да дискретизации дифференциальных уравнений (11) и (12) применяется метод 
контрольного объема. 

Результаты расчетов. На рисунке 3 приведено сопоставление результатов 
расчета температуры в зависимости от времени с аналитическим решением фильт-
рации нефти с газом, полученным в работе [6]. 
 

 
 

Рис. 3. Сравнение численного решения с аналитическим 
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Из результатов сравнения (см.  
рис. 3) видно, что численное решение 
точно повторяет аналитическое. Сред-
неквадратичное отклонение составляет 
0,69 %. 

Далее приведены результаты расче-
та распределения температуры по 
стволу скважины при фильтрации га-
зированной нефти в пласте.  

Расчеты проведены при следующих 
параметрах: Qг = 300 м3/сут,  
Qн = 100 м3/сут, Pпл = 320 атм,  
Pзаб = 75 атм, Pнас = 180 атм,  
GOR = 150 м3/ м3. 

Из рисунка 4 видно, что напротив 
интервала перфорации (интервала при-
тока газированной нефти) происходит 
резкое охлаждение скважинного 
флюида, обусловленное разгазирова-
нием нефти в результате снижения 
давления в пласте ниже давления на-
сыщения нефти газом. 

Изменение температуры прите-
кающего флюида из пласта и скважин-
ной жидкости с течением времени 
приведено на рисунке 5. Как видно из 
полученных результатов, температура 

притекающего флюида меньше температуры жидкости в скважине. В распределе-
нии температуры наблюдается влияние эффекта ТВСС — температурного влияния 
ствола скважины [7]. 

 
 

Рис. 5. Зависимость температуры жидкости из пласта  
и температуры жидкости в скважине от времени 

 
Таким образом, в работе разработана адекватная математическая модель двух-

фазного течения в скважине и пласте для случаев неизотермической фильтрации с 
фазовыми переходами в пласте. Данная модель учитывает следующие термогид-
родинамические процессы: конвективный теплоперенос, теплообмен с горными 
породами, эффект Джоуля — Томсона и теплоту разгазирования. 

По результатам проведенных исследований установлено: 

 
 

Рис. 4. Распределение температуры 
в скважине 
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• нестационарное температурное поле в скважине определяется соотношени-
ем пластового, забойного и давления насыщения нефти газом, дебита жидкости и 
газа от температуры притекающего флюида из пласта;  

• изменение газового фактора в значительной мере влияет на изменение тем-
пературы в пласте, то есть на охлаждение флюида в скважине за счет теплоты фа-
зовых переходов. 

Результаты расчетов могут быть применены для прогнозирования поведения 
газожидкостной и водонефтяной смеси в скважине и в пласте с учетом различных 
термодинамических эффектов, для количественного определения расходов фаз 
путем решения прямой — обратной задачи, для разработки новых методик интер-
претации температурных данных в скважине. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (офи_м грант 

№162915130). 
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FEATURES OF THE STRUCTURE AND OIL AND GAS POTENTIAL  

OF LOWER CRETACEOUS AND UPPER JURASSIC SEDIMENTS  
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Территория исследования занимает южную часть Приуральской и Красноле-

нинской, юго-западную часть Фроловской нефтегазоносных областей (НГО). Юж-
ная часть исследуемой территории относится к Тобольскому самостоятельному 
потенциальному нефтегазоносному району (СПНГР). 

Баженовско-абалакский комплекс объединяет песчано-глинистые отложения 
абалакской свиты и нижнеданиловской подсвиты келловей-кимериджского воз-
раста и перекрывающие их глинистые отложения баженовского горизонта берри-
ас-волжского (титонского) возраста. 

В западных районах исследуемой территории основными нефтесодержащими 
объектами являются песчаные пласты вогулкинской толщи, а в восточных и севе-
ро-восточных — баженовского горизонта. Отложения баженовского горизонта 
являются, с одной стороны, флюидоупором для нижезалегающих отложений кел-
ловей-кимериджского возраста, с другой — обладая повышенным содержанием 
органического углерода, могут служить источником углеводородов (УВ) и в то же 
время являются самостоятельным резервуаром. 

Абалакская свита, нижнеданиловская подсвита. Отложения абалакской свиты 
развиты почти на всей исследуемой территории, выклиниваются в сводовых частях 
Шаимского и Тобольского мегавалов, а также в наиболее приподнятых частях Ле-
ушинского, Половинкинского палеовыступов и более мелких локальных поднятий. 

В западном и южном направлениях на склонах Тавдинского мегавыступа, Вос-
точно-Туринской террасы, Карабашской моноклинали, Казахстанского мегавыступа 
и др. прослеживается региональная граница выклинивания отложений абалакской 
свиты. Толщины отложений абалакской свиты изменяются от 0 до 33 м и более. Мак-
симальные толщины приурочены к наиболее погруженным частям палеорельефа и 
заливообразным понижениям, минимальные — к склонам палеоподнятий. 

Отложения вогулкинской толщи, входящие в состав абалакской свиты, имеют 
сложную, извилистую конфигурацию в плане, однако ее распространение подчи-
няется определенным закономерностям. Максимальные толщины приурочены к 
склонам крупных палеоподнятий и заливообразным понижениям, в направлении 
сводовых частей палеоподнятий толщина отложений сокращается вплоть до пол-
ного выклинивания. На погружениях песчано-алевритовые породы вогулкинской 
толщи полностью замещаются глинистыми отложениями абалакской свиты. Ана-
логичная картина наблюдается в распределении песчано-алевритовых пород-
коллекторов пласта П вогулкинской толщи (рис. 1). Ширина области распростра-
нения вогулкинской толщи в пределах Шаимского мегавала — 30–60 км, Кара-
башской моноклинали — 40–90 км, Тобольского мегавала — 45–85 км. Протяжен-
ность от Шаимского мегавала по Карабашской моноклинали к Тобольскому мега-
валу составляет 475 км. По литолого-петрофизическим характеристикам в составе 
пласта П выделяются три пачки: нижняя — пласт П3 (келловей), средняя —  
пласт П2 (нижний оксфорд), верхняя — пласт П1 (верхний оксфорд-кимеридж). 

Нижняя пачка (пласт П3) представлена мелкозернистыми кварцевыми и кварц-
полевошпатовыми песчаниками и алевролитами с подчиненными прослоями гра-
велитов. Средняя пачка (пласт П2) — глинистыми полимиктовыми песчаниками, 
крупнозернистыми алевролитами, гравелитами, реже песчанистыми органогенны-
ми известняками. Верхняя пачка (пласт П1) представлена полимиктовыми, реже 
кварцевыми песчаниками и ракушняками с прослоями гравелитов. Имеются про-
слои сильно известковистых песчаников и гравелитов. На дальних погружениях 
крыльев структур песчаники и ракушняки замещаются алевролитами и аргиллитами. 

В Иусском нефтегазоносном районе (НГР) пласты горизонта П относятся к нижне-
даниловской подсвите. Судя по материалам Ереминских скважин, в разрезе выделя-

26                        Нефть и газ     № 5, 2017 



ются главным образом средняя и верхняя пачки (или их аналоги), включающие пласты 
П1 и П2 оксфорд-кимериджского возраста. 

 

 
 

Рис. 1. Карта толщин песчано-алевролитовых отложений вогулкинской толщи 
 
Пласты неоднородные, представлены переслаиванием песчаников, алевролитов и 

глин. В скв. 2 Евринской толщина пласта П достигает 53 м, однако пласт представлен 
ракушняками, спикулами губок и т. д. Наиболее однородный и хорошо проницаемый 
пласт П3 в разрезах скважин почти не выделяется. Он расположен в зонах выклинива-
ния гипсометрически ниже пластов П1 и П2. Предположительно он может появиться 
на восточном склоне Карабашской моноклинали. Учитывая наличие гранитных ин-
трузий в составе доюрских образований, пласты-коллекторы горизонта П могут обла-
дать высокими фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС). 

Баженовская свита и ее аналоги. Отложения баженовской свиты и ее аналогов 
развиты почти на всей исследуемой территории, выклиниваются лишь в сводовых 
частях отдельных локальных поднятий. Региональная граница выклинивания ба-
женовского горизонта прослеживается на склонах Тавдинского мегавыступа, Ту-
ринской террасы, Карабашской моноклинали, Казахстанского мегавыступа и др. 
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Толщины отложений баженовского горизонта изменяются от 0 до 55 м и более, в 
среднем — 30–45 м, в аномальных разрезах достигают 152 м.  

Особенности геологического строения и районирования баженовской свиты и 
ее аналогов были достаточно полно изложены в опубликованных и фондовых ра-
ботах [1–12]. Баженовская свита является наиболее сложным объектом для изуче-
ния в связи с тем, что ее кровля является скользящей. Другая причина в том, что 
исследуемый район находится в непосредственной близости к обрамлению Запад-
но-Сибирской равнины, что определяет сокращенные толщины и резко различные 
условия формирования осадочных образований мезокайнозойского чехла. Следст-
вием этого являются сложные переходы одних типов разрезов в другие, выпадение 
из разреза большей части юрских отложений, а в ряде случаев и нижнемеловых 
отложений, особенно в Приуральской части. На породах фундамента и коры вы-
ветривания залегают разновозрастные отложения тюменской свиты, вогулкинской 
толщи, а в наиболее приподнятых участках — песчаные и глинистые отложения 
харосоимской и улансынской свит. В крайних западных районах на породах фун-
дамента залегают отложения карбанской свиты барремского возраста (скв. 1 Куз-
нецовская, скв. 2 Ахимкинская) и даже нижнеалымской подсвиты аптского возрас-
та (скв. 2 и скв. 5 Назаровские).  

На изучаемой территории, с учетом ранее проведенных исследований, в соста-
ве верхнеюрско-неокомских отложений были выделены, уточнены и описаны  
пять типов разрезов: Даниловский — с развитием даниловской свиты, Красноле-
нинский, Карабашский, Тобольский — с развитием тутлеймской свиты и Фролов-
ский — с развитием баженовской свиты. 

В Шаимском НГР, в области развития мулымьинской свиты, выделен мулымь-
инский тип разреза [5, 7–9, 13]. Наиболее битуминозными являются отложения 
баженовской свиты, которая распространяется в восточной и северо-восточной 
частях территории (Фроловская мегавпадина). В западном направлении они по-
степенно переходят в отложения нижнетутлеймской подсвиты, затем — нижнему-
лымьинской и верхнеданиловской подсвит. Данная смена разрезов характеризует-
ся постепенным снижением радиоактивности пород и изменением их литологиче-
ского состава. Почти небитуминозными являются отложения даниловской свиты, 
распространенные в западных районах Западно-Сибирской равнины (ЗСР). Выше-
описанное строение баженовского горизонта отображено на рисунке 2. 

Главными факторами, определяющими смену типов разреза, являются текто-
нический и палеогеографический. Тектонический фактор проявился в активной 
дифференцированной геодинамике, которая была характерна для близких к об-
рамлению западных районов ЗСР в юрско-раннемеловое время [14]. Активная гео-
динамика, в свою очередь, определила резкую смену условий осадконакопления от 
прибрежно-морских (на западе) до относительно глубоководных и глубоководных 
(в восточном направлении), с достаточно изменчивым характером литолого-
фациальных обстановок [1]. 

Наиболее характерной особенностью строения баженовского горизонта во 
Фроловской мегавпадине является наличие большой мощности битуминозных 
отложений над баженовской свитой (скв. 34 Верхнетюмская — 61 м), в среднем — 
40–50 м. При этом битуминозные и небитуминозные разности пород чередуются. 
На схемах корреляции четко видно постепенное увеличение толщин битуминоз-
ных отложений в восточном направлении, в то время как толщины баженовской 
свиты изменяются в небольшом диапазоне — от 11 до 33,5 м. 

Битуминозные отложения верхнетутлеймской подсвиты Красноленинского 
района являются центральной зоной сочленения восточных и западных клино-
форм, которые прослеживаются от оси бассейна в восточном и западном направ-
лениях. В результате скольжения кровли битуминозных отложений, залегающих 
выше баженовской свиты, возраст их варьируется от берриаса до готерива на запа-
де и от берриаса до валанжина — на востоке (см. рис. 2). 
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Перспективы баженовско-абалакского нефтегазоносного комплекса (НГК). 
Вогулкинская толща. Отложения вогулкинской толщи (пласт П) являются важным 
объектом поисково-разведочных работ. К настоящему времени в пределах  
ХМАО — Югры в отложениях вогулкинской толщи выявлено большое количество 
залежей, связанных с пластом П. Главные из них приурочены к Шаимскому НГР. 
Несмотря на высокую изученность в Шаимском НГР, продолжают открываться 
все новые залежи (Южно-Трехозерная, 2014 г.). Сравнительно недавно выявлены 
залежи пласта П в Иусском НГР. Широко исследуются и вводятся в разработку 
залежи нефти в пласте П в Красноленинском НГР (Каменная и др.), на Кальчин-
ском месторождении и т. д. Залежи нефти структурно-литологического и струк-
турно-стратиграфического типов осложнены тектоническими экранами. Фильтра-
ционно-емкостные свойства пластов-коллекторов высокие и средние. 

Для оценки перспектив нефтегазоносности отложений вогулкинской толщи и ба-
женовской свиты использовались все имеющиеся геолого-геофизические, геохимиче-
ские и сейсмические материалы. При выделении перспективных зон и ловушек учи-
тывались следующие факторы: структурный, литолого-фациальный, палеогеографи-
ческий, тектонический. При этом использовались данные площадных и региональных 
работ МОВ ОГТ, которые увязывались с данными бурения. Кроме того, использова-
лись результаты испытаний скважин, признаки нефтенасыщенности в керне, результа-
ты интерпретации ГИС, химические анализы пластовых вод, характер изменения пла-
стовых температур в отложениях верхней юры и т. д. 

В результате была построена карта перспектив нефтегазоносности баженовско-
абалакского НГК в масштабе 1:500 000. В качестве структурной основы была при-
нята структурная карта по подошве баженовской свиты. На карте отображены гра-
ницы распространения подошвы баженовской свиты и ее аналогов; границы вы-
клинивания вогулкинской толщи; залежи и ловушки баженовско-абалакского ком-
плекса, которые числятся на балансе; изотермы (по А. А. Нежданову, 1994 г.) [15]; 
перспективные на поиски залежей УВ зоны и ловушки. 

На основании проведенных комплексных геолого-геофизических исследований 
на изучаемой территории выделены две зоны — Оурьинская (пласт П), Восточно-
Толумская (пласт П) и четыре ловушки структурно-литологического типа, ослож-
ненные стратиграфическим экраном — Оурьинская I, Оурьинская II (пласт П), 
Оурьинская III (пласт П) и Южно-Верхнекандинская ССЛ (пласт П) (рис. 3). 

Оурьинская зона выделена в пределах Карабашской моноклинали. Восточная 
граница зоны условно ограничена изогипсой — 1 650 м, а на западе проведена на 
расстоянии 5–7 км от границы выклинивания с учетом допустимой погрешности в 
ее картировании. Как показала практика геолого-разведочных работ и промыш-
ленного освоения, в Шаимском НГР залежи нефти пласта П приурочены к зонам 
выклинивания вогулкинской толщи и заливообразным понижениям в рельефе дна 
бассейна седиментации, при этом залежи нефти выявлены как на западном, так и на 
восточном склонах. Судя по характеру развития песчано-алевритовых пород вогул-
кинской толщи (см. рис. 1), в выделенной перспективной зоне могут быть выявлены 
ловушки структурно-стратиграфического, структурно-литологического типов.  

Учитывая состав пород фундамента (гранитные массивы), в этой зоне могут 
быть породы-коллекторы с высокими ФЕС. В плане гипсометрии и температурно-
го режима эти отложения находятся в благоприятной зоне. В таких же условиях 
было выявлено Иусское месторождение нефти и газа. Оурьинская зона почти не 
изучена бурением и сейсмическими исследованиями. Перед постановкой разве-
дочного бурения рекомендуется проведение детальных сейсмических работ, по-
скольку граница выклинивания откартирована главным образом по региональным 
исследованиям. Детальные сейсмические работы в этой зоне проведены лишь в 
северо-западной части зоны, на Оурьинской и Восточно-Кандинской площадях. В 
результате были выделены четыре новые ловушки. 
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Рис. 3. Карта перспектив нефтегазоносности баженовско-абалакского НГК 
 
Восточно-Толумская зона выделена в пределах Западно-Кашатской ложбины и 

северного склона Половинкинского выступа. В северной части этой зоны обнару-
жено Восточно-Толумское месторождение нефти в пласте П, и, кроме того, по де-
тальным сейсмическим работам закартированы четыре ловушки. Ниже приводится 
обоснование выделенной перспективной зоны по сейсмическим материалам. По-
скольку песчано-алевритовые отложения вогулкинской толщи развиты на склонах 
крупных валов и высокоамплитудных поднятий, за основу методики прогнозиро-
вания принята карта временных мощностей между отражающими горизонтами Б1 
и А, отождествляемыми с подошвой нижней подсвиты тутлеймской свиты и кров-
лей доюрского образования. Предполагается, что зоны аккумуляции песчаного 
материала наиболее вероятны в пределах заливообразных понижений, окаймляю-
щих цепочку палеоподнятий фундамента, крестообразно выступающих на карте 
изохор между отражающими горизонтами А–Б1.  
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Линия выклинивания пласта проведена по изохоре А–Б1 = 35 мс. Значение вре-
менной мощности определено условно, по сейсмостратиграфической привязке данных 
ГИС скв. 1 Восточно-Толумская от отражающего горизонта Б1 до кровли песчаного 
пласта П. Существующий объем информации не позволил определить линию глини-
зации пласта. Корректность данной методики прогнозирования подтверждается сква-
жинами, пробуренными на исследуемом участке и за его окрестностями (рис. 4). 

Следует отметить, что ранее выделенные по структурному признаку ловушки и 
скважины, пробуренные на Малотетеревской площади, в данном случае оказыва-
ются за пределами перспективной зоны. Для дальнейшего уточнения геологиче-
ской модели описываемого участка территории необходима переобработка пер-
вичного сейсмического материала всех съемок в едином ключе с использованием 
современных обрабатывающих систем. 

За основу методики прогнозирования ловушек, перспективных на поиски зале-
жей УВ, также принята карта временных мощностей между отражающими гори-
зонтами Б1 и А, отождествляемыми с подошвой нижней подсвиты тутлеймской 
свиты и кровлей доюрского образования. 

При анализе и оценке перспектив нефтегазоносности учитывались термобари-
ческие условия, как современные, так и древние. По мнению А. А. Нежданова [15], 
существование залежей УВ возможно только в условиях режима, при котором со-
временные пластовые температуры превосходят 50–55 0С. Данные исследования 
наряду с результатами испытания скважин и интерпретацией материалов ГИС за-
ставили с осторожностью отнестись к оценке перспектив нефтегазоносности юга 
Тюменской области и воздержаться от выделения перспективных зон и ловушек 
на юге Тюменской области, в пределах Тобольского выступа и южной части Тю-
менской мегаложбины (район Тобольских, Покровских, Борковских, Владимиров-
ской и др. площадей), несмотря на то что при геохимическом исследовании пла-
стовых вод в них отмечено достаточно высокое содержание газа. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что перспективными 
на поиски залежей УВ являются западные районы исследуемой территории, где 
рекомендуется проведение детальных и региональных сейсмических работ, а в 
выделенных по детальным сейсмическим работам ловушках возможно бурение 
поисковых скважин (см. рис. 3). 

Перспективы нефтегазоносности баженовского горизонта связываются как с 
отложениями непосредственно баженовской свиты, так и с аномальными ее разре-
зами. Кроме того, перспективными, по нашему мнению, являются битуминозные 
отложения, залегающие выше баженовской свиты. В зонах развития аномальных 
разрезов баженовской свиты выделено пять зон, перспективных на поиски залежей 
УВ: Заозерная I, Заозерная II, Ендырская, Восточно-Вайская, Южно-Вайская.  

Также выделена перспективная на поиски залежей УВ Западно-Фроловская зо-
на (см. рис. 3), связанная с битуминозными отложениями, залегающими выше ба-
женовской свиты.  
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TИПЫ КЕРОГЕНА БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ ПО ДАННЫМ ПИРОЛИЗА  

И ИХ СОПОСТАВЛЕНИЕ С ПАРАМЕТРАМИ НЕФТЕЙ 
KEROGEN TYPES OF BAZHENOV FORMATION BASED ON PYROLYSIS 

DATA AND THEIR COMPARISON WITH OIL PARAMETERS 
 
Е. Е. Оксенойд, В. А. Волков, Е. В. Олейник, Г. П. Мясникова  
E. E. Oksenoyd, V. A. Volkov, E. V. Oleynik, G. P. Myasnikova 

 
Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В. И. Шпильмана,  

г. Тюмень 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Ключевые слова: баженовская свита; типы керогена; органическое вещество; пиролиз; 

нефти; содержание серы; Западная Сибирь 
Key words: Bazhenov formation; kerogen types; organic matter; pyrolysis; oils; content of sulfur; 

Western Siberia 
 

«Cланцевая революция» в США вызвала очередную волну изучения баженов-
ской свиты (БС) Западной Сибири. За последние несколько лет выполнен большой 
объем исследований, и получены новые данные по литологии, геохимии, нефте-
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носности, которые требуют осмысления и увязки с существующими представле-
ниями о строении и свойствах БС. 

Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В. И. Шпиль-
мана проводит целенаправленное детальное изучение и разрабатывает модель баже-
новских отложений с целью оценки перспектив их нефтеносности в центральной час-
ти Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции на территории ХМАО — Югры.  

В рамках этих работ, на основании анализа пиролитических данных (3 995 об-
разцов из 208 скважин), были определены типы органического вещества (I, II и III 
типы по Тиссо [1]) битуминозных пород баженовского горизонта и картирование 
их распределения по площади. Детально методика интерпретации пиролитических 
данных и полученные результаты опубликованы [2]. 

Определение типов органического вещества (ОВ) по пиролитическим данным. 
Отнесение керогена к тому или иному типу по пиролитическим данным довольно 
часто является неоднозначной задачей. Это побудило нас использовать в работе 
три разновидности диаграмм Ван Кревелена (рис. 1). Вследствие того что органи-
ческое вещество (ОВ) баженовской свиты характеризуется низкими значениями 
кислородного индекса OI, на диаграммах в осях «Водородный индекс (HI) — Ки-
слородный индекс (OI)» для многих скважин точки оказываются зажатыми в уз-
ком коридоре между осью HI и эволюционной кривой керогена типа I, что затруд-
няет разделение между I и II типами ОВ. Диаграммы в осях HI — Tmax и Н/С — 
O/C лучше поддаются интерпретации.  

При анализе пиролитических параметров по каждой скважине распределение 
точек на диаграммах не всегда позволяло соотнести интерпретируемый тип ОВ с 
областью (в осях HI — Tmax) или кривой (в осях Н/С — O/C), соответствующими 
единственному типу керогена. На диаграммах по 56 скважинам одна часть точек 
попадает в область керогена типа I, другая — в зону керогена типа II. Это иллюст-
рируют диаграммы по скв. Среднекондинской 20 (см. рис. 1). Этот тип ОВ рас-
сматривается авторами как смешанный тип I-II. В 7 скважинах определен по тако-
му же принципу смешанный тип II-III. В результате в 208 скважинах была выпол-
нена идентификация керогена по следующим типам: I, I-II, II, II-III и III. 

 
 

 
 

Рис. 1. Определение типа керогена по диаграммам Ван Кревелена 
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По результатам описанной выше процедуры определения типа керогена по 
диаграммам Ван Кревелена было закартировано распределение типов ОВ по пло-
щади (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Расположение областей развития ОВ разных типов [2] с изменениями 
 
Зона распространения керогена типа I включает значительную территорию 

Нижневартовского, Сургутского и Каймысовского сводов и Юганской мегавпади-
ны [3]. Единичные скважины с I типом ОВ встречаются на юго-западе Фроловской 
мегавпадины, Северо-Вартовской мегатеррасе, в Ларьеганском мегапрогибе. Сме-
шанный тип керогена I-II обрамляет зону распространения керогена типа I пре-
имущественно с севера и с востока. Выделены еще несколько участков с ОВ, отне-
сенным к смешанному типу I-II. Первый расположен вдоль западного борта Фро-
ловской мегавпадины, остальные закартированы по единичным скважинам: на 
Шаимском мегавале, Сергинском КП, Бахиловском мегавале. 

Две скважины с III типом ОВ расположены в центральной части Фроловской 
мегавпадины. Единичные скважины с керогеном смешанного типа II-III располо-
жены преимущественно в западной части рассматриваемой территории: во Фро-
ловской мегавпадине, на Красноленинском своде, Турсунском мегавале и Шугур-
ской мегатеррасе. Этот же тип керогена идентифицирован в скв. 100 Тыньярской 
на крайнем востоке округа. На остальной территории ХМАО — Югры определен 
кероген типа II, что в центральной части округа подтверждается данными пироли-
тических исследований, западная и восточная части рассматриваемой территории 
за неимением лабораторных исследований керна отнесены к типу керогена II ус-
ловно. 

Тот факт, что почти в половине скважин был определен I тип керогена, проти-
воречит устоявшимся представлениям. Считается, что формирование БС проходи-
ло в эпиконтинентальном бассейне, основным продуцентом ОВ был фитопланк-
тон, периодически возникали анаэробные и дизаэробные условия, благоприятные 
для консервации органического вещества [4]. Следовательно, кероген баженов-
ской свиты должен, скорее всего, относиться к типу II.  

Многие специалисты в предыдущие годы относили исходное органическое ве-
щество пород баженовской свиты ко II типу. В более поздних публикациях, на-
пример [5], формулируется вывод о том, что ОВ баженовской свиты наряду со  
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II типом представлено переходными формами между I и II типами, в отдельных 
интервалах — I типом. 

Водородный индекс стандартного ОВ типа II составляет 300–600 мг УВ/г Сорг. 
Генерационный потенциал баженовской свиты часто значительно превосходит 
стандарт ОВ: при пиролитических исследованиях фиксируется водородный индекс 
до 700 УВ/г Сорг и более. Исходя из этого, присутствие керогена I типа в отложе-
ниях БС возможно. Однако в районах его распространения необходимо исследо-
вание ОВ на предмет содержания в нем водорослевого материала и обогащенных 
липидами органических соединений. 

В зарубежной литературе кроме трех основных видов керогена описан тип IIS. 
Он характеризуется высоким начальным атомным отношением H/C и низким O/C 
и образуется из автохтонного ОВ, которое накапливалось в резко восстановитель-
ных условиях в морской обстановке. Одной из особенностей этого типа керогена и 
существенным отличием его от типа II (малосернистого) является то, что он фор-
мируется при недостаточном привносе обломочного материала и, как следствие, 
нехватке реакционноспособного железа для удаления большей части микробиаль-
но генерированного сероводорода. Восстановленная сера вступает в реакцию с 
органическим веществом [6]. Высокое содержание водорода (высокий HI) и заме-
щение кислорода серой (низкий OI) обусловливает тот факт, что на псевдодиа-
грамме Ван Кревелена IIS керогену соответствует график эволюции керогена  
типа I [7].  

Содержание серы в нефтях определяется содержанием серы в керогене и уров-
нем его зрелости [8]. Для проверки гипотезы о типе керогена была построена схе-
ма содержания серы в нефтях по данным из баланса запасов. 

Авторы исходили из двух положений: 
• нефти баженовской свиты сингенетичны вмещающим отложениям; 
• баженовская свита является нефтематеринской породой для перекрываю-

щих ее неокомских отложений и подстилающего васюганского горизонта. 
Анализ и картирование свойств нефтей. Для районирования территории по 

свойствам нефтей из баланса запасов были выбраны параметры залежей, относя-
щихся к трем нефтегазоносным комплексам: неокомскому, включая ачимовский 
(2 723 залежи), баженовскому (111 залежей) и васюганскому (972 залежи), всего 
3 806 залежей. 

По выборке из 3 381 значения среднее содержание серы в нефтях составило 
0,91 %. Распределение содержания серы бимодальное, с минимумом 1,2–1,3 %, 
разделяющим значения на две неравные группы (2 627 и 754), примерно соответ-
ствующие мало-, среднесернистым и сернистым нефтям.  

Содержание серы в основном изменяется от 0,1 до 2,8 %. Максимальные экс-
тремальные содержания серы определены в единичных залежах на Сургутском и 
Нижневартовском сводах (3,11 и 4,5 %)  

В центральной части рассматриваемой территории (рис. 3) по изолинии 0,6 % 
выделяется область, соответствующая среднесернистой нефти. Содержание серы 
растет от периферии к центру области: выделяется несколько зон сернистой нефти 
(> 1 %) разного размера и конфигурации. Основная зона сернистой нефти северо-
западного простирания охватывает зону сочленения Сургутского, Нижневартов-
ского сводов и Юганской мегавпадины. Зона меньшего размера северо-восточного 
простирания выделяется на юго-западе Фроловской мегавпадины в районе Зимне-
го и Ендырского валов.  

На западе рассматриваемой территории выделяется зона с серосодержанием  
< 0,4 % субуральского простирания, протянувшаяся от Шаимского и Турсунского 
мегавалов на юге через Красноленинский свод до Помутской мегатеррасы на севе-
ре. На северо-востоке ХМАО — Югры восточнее Пякупурского мегапрогиба так-
же выделяется зона с содержанием серы < 0,4 %. 
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Рис. 3. Содержание серы в нефтях [2] с изменениями 
 

Распределение сернистости по площади в целом соотносится с распределением 
типов ОВ (см. рис. 2). Область сернистой нефти (> 0,6 %) соответствует зоне  
ОВ I + I-II типов, аномалии с параметром > 1,0 % — ОВ I типа. Содержание серы 
< 0,6 % можно соотнести с распределением по площади ОВ II типа. Область с сер-
нистостью  < 0,4 % в районе Красноленинского свода и Шаимского мегавала кор-
релируется с зонами ОВ II-III типа. 

Были закартированы и другие параметры нефтей (содержание парафина, смо-
листость, вязкость, плотность, температура и газосодержание), наиболее массово 
представленные в балансе запасов. 

Рассматриваемые нефти преимущественно мало- и среднепарафинистые,  
преобладающее содержание парафинов < 5,0 %, среднее по выборке из 2 885 зна-
чений — 2,9 %,  

На территории от Красноленинского свода на западе до Толькинского мегапро-
гиба на востоке содержание парафинов в нефтях преимущественно не превышает 
3 %. Наиболее значительный по площади локальный минимум приурочен к Таг-
ринскому мегавалу. 

Выделяются две зоны с повышенной парафинистостью (> 3,5 %): на юго-западе 
ХМАО — Югры — это зона сочленения Турсунского и Шаимского мегавалов, на 
востоке — зона сочленения Бахиловского и Александровского мегавалов. 

Содержание парафинов в значительной степени зависит от природы исходного 
органического вещества, степени его зрелости и уровня биодеградации [1]. Сте-
пень зрелости, в свою очередь, определяется такими факторами, как глубина и 
температура.  

Рассмотрим с этих позиций вышеупомянутые зоны повышенной парафинисто-
сти. Зона сочленения Шаимского и Турсунского мегавалов характеризуется не-
большими глубинами 1 500–1 800 м и пластовыми температурами 75–90 0С, таким 
образом, повышенная парафинистость в данном случае, скорее всего, может объ-
ясняться природой исходного ОВ: формированием в прибрежных отложениях или 
наземным источником.  

В районе Бахиловского и Александровского мегавалов определяющим факто-
ром может служить степень зрелости керогена, так как этот участок характеризу-
ется повышенными пластовыми температурами (до 105 0С) в баженовской свите. 
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Пониженное содержание парафина (< 1,5 %) в районе Тагринского мегавала на 
востоке и в Сосьвинской мегаложбине, разделяющей Шаимский и Турсунский 
мегавалы, на юго-западе рассматриваемой территории может быть обусловлено 
процессами биодеградации нефти.  

Среди анализируемых нефтей преобладают малосмолистые и смолистые, со-
держание смол и асфальтенов преимущественно не превышает 19 %, среднее по 
выборке из 2 659 значений — 8,4 %. В неокомских нефтях Самотлорского место-
рождения смол и асфальтенов до 25–35 %. 

Распределение по латерали содержания смол и асфальтенов в нефтях в целом 
схоже с распределением сернистости. Область смолистой нефти (> 8 %) в цен-
тральной части рассматриваемой территории приблизительно соответствует зоне с 
сернистостью, превышающей 1 %.  

Рассматриваемые нефти в основном маловязкие и средневязкие (< 7 мПа∙c), 
среднее по выборке из 3 134 значений — 1,7 мПа∙c.  

Распределение параметра по латерали в целом подобно рассмотренным выше 
распределениям сернистости и смолистости: зоны с повышенной вязкостью  
(> 1,5 мПа∙c) коррелируются с областями с сернистостью > 1 % и смолистостью 
> 8 %. В то же время распределение вязкости выглядит более мозаично, чем рас-
смотренные выше распределения.  

Анализируемые нефти характеризуются большим диапазоном плотностей: 
особо легкие — легкие — средние — тяжелые — битуминозные. Плотность пре-
имущественно варьирует от 0,790 до 0,910 г/см3, среднее по выборке из 3 792 зна-
чений — 0,845 г/см3.  

В центральной части рассматриваемой территории по изолинии 0,86 г/см3 вы-
деляется область среднеплотной нефти, коррелирующаяся с зоной смолистой сер-
нистой нефти (содержание смол и асфальтенов > 8 %, серы > 1 %).  

В западной части территории ХМАО — Югры плотность в основном  
< 0,84 г/см3. На Красноленинском своде и Шаимском мегавале выделяются анома-
лии с плотностью нефти менее 0,82 г/см3 в пластах П, ЮК1 и ЮК0, им примерно 
соответствуют участки с сернистостью < 0,3 %. 

Область с особо легкой нефтью (< 0,83 г/см3), выделяемая к востоку от основ-
ной зоны среднеплотной нефти в восточной части рассматриваемой территории, 
коррелируется с зоной с сернистостью < 0,3 %. 

Для анализируемой выборки в целом существует положительная корреляция 
между плотностью нефти и содержанием серы (коэффициент корреляции r = 0,55), 
содержанием смол и асфальтенов (r = 0,50) и вязкостью (r = 0,49).  

Газосодержание рассматриваемых нефтей меняется в основном от 20 до  
220 м3/т, среднее по выборке из 3 799 значений — 86 м3/т.  

Существует обратная корреляция между газосодержанием и такими парамет-
рами, как плотность (r = –0,68) и содержание серы (r = –0,44). 

Пластовые температуры в рассматриваемых залежах изменяются в основном 
от 60 до 115 0С (рис. 4), среднее по выборке из 2 878 значений — 81 0С. 

Температуры ниже 60 0С характерны для глубин менее 2 035 м, преимущест-
венно для залежей в пластах групп АС и АВ. В зоне сочленения Красноленинского 
свода и Фроловской мегавпадины пластовые температуры больше 85 0С, на самом 
своде и граничащих с ним положительных элементах Фроловской мегавпадины 
температура превышает 100 0С. 

Пластовая температура является очень важным параметром. По мнению  
И. В. Гончарова [9], при пластовой температуре до 70 0С главную роль в определе-
нии геохимического облика нефти играет биодеградация. Следовательно, анализи-
руя свойства нефтей из вышеперечисленных зон с пониженными пластовыми тем-
пературами, в том числе в залежах на Сургутском и Нижневартовском сводах (Са-
мотлорское месторождение), нужно учитывать возможные вторичные изменения 
нефти. 
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Рис. 4. Пластовая температура 
 
Анализируя распределения в плане рассмотренных выше характеристик неф-

тей, следует отметить, что карты содержания серы, содержания смол и асфальте-
нов, вязкости, плотности характеризуются сходными трендами, а газосодержание 
находится в обратной корреляции с этими параметрами. 

Выделение градаций нефтей. По соотношению четырех основных параметров: 
серосодержания, содержания смол и асфальтенов, вязкости и плотности были вы-
делены градации нефти, представленные в таблице. 

 
Градации нефтей 

 
Градация 

нефти 
Содержание 

серы, % 
Содержание смол и 

асфальтенов, % 
Вязкость, 

мПа∙c 
Плотность, 

г/см3 
I 1,0–3,0 8–20 1,5–7,0 0,86–0,91 
Iа 1,0–3,0 6–8 0,0–1,5 0,84–0,86 
I–II 0,6–1,0 6–8 0,0–1,5 0,84–0,86 
II 0,0–0,6 4–6 0,0–1,5 0,79–0,84 
III 0,0–0,3 0–4 0,0–1,0 0,79–0,82 
 
Нефти градации I характеризуются максимальными значениями основных па-

раметров: содержания серы, содержания смол и асфальтенов, вязкости и плотно-
сти и распространены в центральной части рассматриваемой территории. Основ-
ная зона градации I северо-западного простирания охватывает Сургутский свод и 
распространяется на центральную часть Юганской мегавпадины (рис. 5). Зона 
меньшего размера северо-восточного простирания выделяется на юго-западе Фро-
ловской мегавпадины в районе Зимнего и Ендырского валов. Выделены еще два уча-
стка с нефтями градации I в районе Салымского и Верхнесалымского мегавалов. 

Нефти градации Iа характеризуются значениями содержания серы 1–3 %, но 
величины остальных трех параметров для них меньше максимальных значений. 
Они распространены в зоне сочленения Нижневартовского свода и Юганской ме-
гавпадины, примыкающей к основной области градации I. Более низкие значения 
содержания смол и асфальтенов при высоких значениях сернистости могут объяс-
няться тем, что сера входит в состав как высокомолекулярных соединений, к кото-
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рым относятся смолы и асфальтены, так и низко- и среднемолекулярных соедине-
ний (до С25), в которых она связана только с углеродом и водородом [1]. 

 

 
 

Рис. 5. Районирование по градациям нефтей 
 

Если это предположение верно, оно, в свою очередь, может свидетельствовать 
о большей зрелости нефтей Iа по сравнению с градацией I, так как термическая 
эволюция связана с уменьшением тяжелых составляющих [1], к которым относят-
ся смолы и асфальтены. Более высокая зрелость может быть связана с более высо-
кими пластовыми температурами (> 85 0С), что, кстати, оказывает влияние на 
уменьшение вязкости. 

Для нефтей градации II величина вязкости такая же, как у градации Ia, у ос-
тальных параметров более низкие значения: серосодержание — ≤ 0,6 %, содержа-
ние смол и асфальтенов 4–6 %, плотности 0,79–0,84 г/см3. Они образуют два ареа-
ла на западе и востоке ХМАО — Югры, внешние границы которых проведены 
формально по границам тектонических элементов, что обусловлено отсутствием 
данных.  

Между зонами развития нефтей градаций I и II выделяется переходная об-
ласть I-II, в которой серосодержание изменяется от 0,6 до 1 %, содержание смол и 
асфальтенов 6–8 %, вязкость такая же, как у градации II, плотность 0,84–0,86 г/см3. 
Два небольших участка с нефтями, отнесенными к этой переходной градации,  
выделены на западе ХМАО — Югры (север Сергинского КП) и на востоке (в районе 
Александровского мегавала). На Сергинском КП единичное значение сернистости 
— 0,6 %, плотность 0,84–0,86 г/см3, вязкость 2,6 мПа∙c, в районе Александровского 
мегавала плотность 0,84–0,86 г/см3, содержание смол и асфальтенов превышает 8 %. 

К градации III отнесены нефти с минимальными значениями основных пара-
метров. Это два участка на западе рассматриваемой территории: Каменная верши-
на с Рогожниковской зоной Красноленинского свода и север Шаимского мегавала 
и зона к востоку от Северо-Вартовской мегатеррасы. Зоны выделены по серосо-
держанию ≤ 0,3 % и плотности ≤ 0,82 г/см3. 

По карте пластовых температур (см. рис. 4) с учетом рассмотренных выше рас-
пределений остальных параметров было выделено четыре участка с предположи-
тельно биодеградированной (б. г.) нефтью, характеризующейся высокой плотно-
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стью и вязкостью: на западной границе ХМАО — Югры, на Сургутском своде и на 
юге Юганской мегавпадины. 

Градации нефти и тип керогена. Выделенные градации нефти в целом соотно-
сятся с полученным нами распределением типов ОВ по пиролитическим данным. 
Градации I и Iа соответствуют зоне ОВ I типа, градация II — зоне ОВ II типа, пе-
реходная градация I-II — ОВ типа I-II. Что касается градации III, то на востоке 
рассматриваемой территории она не может быть подтверждена пиролитическими 
данными ввиду их малочисленности. 

На рисунке 6 представлен кроссплот, построенный по данным, полученным  
М. В. Дахновой и из литературных источников [10]. Показано содержание серы и 
отношение Pr/Ph в 22 пробах нефти из верхнеюрских и нижнемеловых отложений, 
(скважины, из которых отобраны пробы, обозначены на рисунке 5). Заливка сим-
вола соответствует градации нефти по схеме районирования (см. рис. 5). 

 

 
 

Рис. 6. Кроссплот содержания серы и отношения Pr/Ph 
 
Пробам, попадающим в зону нефтей градации II, соответствуют более низкие 

значения сернистости (< 1,1 %) и более высокие отношения Pr/Ph (0,97–1,44). 
Пробы, соответствующие нефтям градаций I и I-II, делятся на две группы. Одна 
характеризуется повышенным значением серосодержания (> 1,2 %) и пониженным 
Pr/Ph (< 0,96), вторая — параметрами, близкими к пробам из нефтей градации II. 
Ко второй группе относятся четыре пробы из нефтей Правдинско-Салымского и 
Приобского месторождений и одна из скв. 31 Когалымской. Более низкие величи-
ны сернистости и более высокие отношения Pr/Ph второй группы могут объяс-
няться тем, что рассматриваемые параметры зависят от степени катагенеза ОВ, а 
район Правдинско-Салымского и Приобского месторождений характеризуется 
повышенными значениями — Tmax = 440–450 0С. 

Диапазон изменения показателя Pr/Ph подтверждает различия, существовав-
шие в обстановках формирования баженовских отложений. Отношение Pr/Ph = 
0,97–1,44 характеризует восстановительные и слабо восстановительные условия, 
Pr/Ph < 0,96 свидетельствует о существовании резко восстановительной среды. 

Серосодержание > 0,5 % служит признаком морских аноксийных условий [10]. 
Более высокая сернистость  > 1,0 % может объясняться недостаточным содержа-
нием в осадке реакционноспособного железа (из кластических осадков) для удале-
ния всего бактериально генерированного сероводорода. Большая часть сульфидов 
поступает в кероген, происходит осернение органического вещества. 

Таким образом, нефти градаций I, Iа и I-II формировались в морских резко вос-
становительных условиях, они характеризуются повышенной плотностью, высо-
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ким содержанием смол и асфальтенов и низкой газонасыщенностью. Повышенная 
сернистость позволяет рассматривать органическое вещество, продуцировавшее 
эти нефти, как разновидность керогена типа IIS. Область развития этого типа ке-
рогена откартирована по значению сернистости 0,6 % (см. рис. 2). 

Что касается формирования нефтей градаций II и III, оно также проходило в 
морских условиях, но в районах несколько более отдаленных от центра бассейна, с 
другими количеством и качеством ОВ, определяемыми не только его источником, 
но и степенью окисленности. Это обусловило более низкие сернистость, концен-
трацию асфальтено-смолистых веществ, вязкость, плотность и более высокую га-
зонасыщенность. ОВ, послужившее источником для этих нефтей, можно рассмат-
ривать как классический кероген II типа. 

Таким образом, выполненное определение типов органического вещества по 
пиролитическим данным и параметрам нефтей свидетельствует о неоднородности 
ОВ баженовской свиты, которая определяется его источником, условиями захоро-
нения, процессами преобразования, степенью зрелости и т. д. 

Предложенные модели распределения разных типов керогена требуют верифи-
кации вещественно-петрографическими исследованиями и пиролитическими ана-
лизами кинетики ОВ. 

Представленное районирование подтверждает существование областей с пре-
обладанием разных типов керогена в баженовской свите, которые различаются в 
том числе генерирующим потенциалом. Это должно учитываться при бассейновом 
моделировании и оценке перспектив нефтегазоносности.  
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Изучение большого количества кернового материала месторождений, находя-

щихся на территории Западно-Сибирской плиты, показало, что вторичные измене-
ния пород-коллекторов носят региональный характер. Наиболее часто встречаются 
три основных типа вторичных изменений: цеолитизация, карбонатизация и выще-
лачивание [1]. На сегодняшний день разработка объектов, содержащих вторичные 
минеральные парагенезисы, часто ведется без учета особенностей их геологиче-
ского строения, что приводит к целому ряду проблем [2]. В первую очередь эти 
проблемы связаны с невовлеченностью части запасов в разработку, прорывами 
нефти и газа по высокопроницаемым пропласткам и низкой эффективностью ра-
боты призабойной зоны пласта.  

Анализ проведенных ранее исследований показал, что сложности эффективной 
разработки такого типа объектов в первую очередь связаны с определением мине-
рального состава вторичных парагенезисов, а также оконтуриванием площадей их 
наибольшей концентрации. Поэтому одной из наиболее приоритетных задач по по-
вышению эффективности разработки месторождений, осложненных вторичными 
изменениями пород-коллекторов, является определение основных факторов, контро-
лирующих тип и характер распределения вторичных изменений. Проведенные иссле-
дования показали, что наиболее сильное влияние на тип и интенсивность вторичных 
изменений оказывают литофациальные, химические и тектонические факторы. 

Литофациальные критерии 
Цеолитизация. Вторичная цеолитовая минерализация на территории Западно-

Сибирской плиты представлена главных образом ломонтитом и реже томпсони-
том. Если содержание цеолитов в породе превышает первые проценты, то они дос-
таточно четко определяются при макроскопическом изучении керна и шлифов. 
Цеолиты образуют агрегаты в виде сплошной системы пятен, которые могут ис-
полнять роль порового и пойкилитового цемента в песчаниках (рис. 1). Установ-
лено, что максимальное содержание цеолитовой минерализации приурочено к по-
родам-коллекторам с наилучшими фильтрационно-емкостными свойствами 
(ФЕС). Это связано с тем, что часть открытых пор структурно-алевритового карка-
са заполняется зернами цеолита при их кристаллизации [3].  

Карбонатизация. Карбонатная минерализация представлена в виде кальцита, си-
дерита и доломита, в основном выполняя роль минералов базального цемента. Раз-
мер зерен карбонатов редко превышает доли миллиметра, поэтому их качественная 
диагностика возможна только при микроскопическом изучении шлифов [4]. Состав 
и интенсивность процесса карбонатизации напрямую зависят от близости продук-
тивных пластов к породам фундамента и наличия в районе дизъюнктивных наруше-
ний регионального характера. Ближе к породам фундамента, в юрских пластах, пре-
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обладает сидерит, а в меловых — кальцит. Анализ исходных данных показал, что 
продуктивные пласты месторождений, осложненных вторичными изменениями по-
род-коллекторов, формировались в прибрежно-морских и дельтовых условиях осад-
конакопления. Однако зависимость содержания карбонатных минералов от фильт-
рационно-емкостных свойств пород-коллекторов не выявлена. 

 

  
 

Рис. 1. Песчаник мелкозернистый  
алевритистый аркозовый с глинистым 

цементом с включениями цеолитов 

 
Рис. 2. Песчаник  

с микростилолитовыми швами  
при высоком разрешении 

 
Выщелачивание. В тектонически активных зонах при активизации гидротермаль-

ных растворов происходят растворение калиевых полевых шпатов и образование 
пустот, которые заполняются глинистым или глинисто-карбонатным цементом. В 
ходе этого процесса возникают каверны неправильной формы, в которых образуется 
аутигенный каолинит. Изменения, происходящие в породах-коллекторах, достаточ-
но четко и уверенно диагностируются при микроскопическом изучении шлифов в 
виде стилолитовых швов и дополнительных пор (рис. 2). В результате этого изме-
ненная часть приобретает аномально высокие коллекторские свойства [5].  

Химические факторы 
Цеолитизация. Цеолиты в цементе пород-коллекторов достаточно часто встре-

чаются в ассоциации с хлоритом, кальцитом и гидрослюдой и почти никогда с 
каолинитом. Каолинит образуется в кислой среде, а цеолиты — в щелочной. Из 
этого следует, что в процессе формирования пород-коллекторов на стадии диаге-
неза и катагенеза химизм водной среды менялся с кислой на щелочную. Такая 
смена химизма, скорее всего, связана со скоростью прохождения растворов по вы-
сокопроницаемым зонам, сформировавшимся при многочисленных структурных 
перестройках. Процесс формирования цеолитовой ассоциации протекал достаточ-
но продолжительное время, с периодами усиления или ослабления. Учитывая 
масштабы, морфологические особенности и вторичность процессов, с которыми 
связана цеолитизация уже сформировавшихся пород-коллекторов, можно говорить 
об эпигенетическом характере происхождения цеолитов.  

Карбонатизация. Зональность состава карбонатов при удалении от пород фун-
дамента в первую очередь объясняется различным содержанием органического ве-
щества в осадочном комплексе и его неодинаковой способностью продуцировать 
кислые восстановительные растворы [6]. Карбонатные минералы в ходе проработки 
осадочных толщ гидротермальными растворами появляются раньше цеолитов. В 
первую очередь это связано с тем, что формирование карбонатов и цеолитов проис-
ходит в разных физико-химических условиях среды. Глинисто-карбонатные компо-
ненты цемента пород-коллекторов обычно формируются в кислой среде, тогда как 
для образования цеолитов необходимы щелочные условия среды.  

Выщелачивание. Как показал проведенный анализ керна и шлифов, процесс 
выщелачивания, как правило, сопровождается растворением калиевых полевых 
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шпатов и кварца, выщелачиванием плагиоклазов, а также локальным проявлением 
альбитовой минерализации. Породы-коллекторы, подвергшиеся процессу выщела-
чивания, значительно улучшают свои коллекторские свойства. Проведенный ана-
лиз показывает высокую степень зависимости ФЕС от объема пород-коллекторов, 
подвергшихся процессу выщелачивания. Например, на Крапивинском месторож-
дении в проработанных зонах пористость увеличивается в среднем до 21 %, а про-
ницаемость — до 1,0 мкм2. Это происходит за счет значительного увеличения объ-
ема пустого порового пространства, которое образуется при растворении зерен 

калиевого полевого шпата и 
кварца (рис. 3). 

Тектонические факторы 
Развитие зон регионального ме-
тасоматоза четко приурочено к 
зонам повышенной тектониче-
ской активности и развито очень 
неравномерно как по площади, 
так и по разрезу. Тектоническая 
активность не оказывает прямо-
го влияния на процесс цеолити-
зации, за исключением его ин-
тенсивности, когда максималь-
ные концентрации цеолитовой 
минерализации пространственно 
приурочены к зонам дизъюнк-
тивных нарушений, где проис-
ходит разгрузка гидротермаль-
ных растворов. 

В зонах с активной тектонической обстановкой компоненты CO2 и SO2, посту-
пающие в том или ином объеме в продуктивные пласты, сильно понижают pH 
среды и увеличивают кислотность растворов. При изменении этих показателей 
происходят регенерация зерен кварца и растворение калиевого полевого шпата, 
кристаллизуется поровый каолинит. На фоне постоянной циркуляции высокотем-
пературных кислых гидротермальных растворов происходило формирование 
окончательного состава цемента. Такая стадийность характерна как для процесса 
карбонатизации, так и для процесса выщелачивания.  

В зонах с малоактивной тектонической деятельностью процесс проработки по-
род-коллекторов сильно избирателен и охватывает не всю продуктивную толщу, а 
только обломки зерен кварца и кислых плагиоклазов. Это связано с меньшим объ-
емом привноса активных компонентов по зонам разломов, а в большей степени —
с флюидной фазой. 

Таким образом, проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что 
главными факторами, контролирующими распределение основных типов пород-
коллекторов, определяющими их тип и интенсивность, являются литофациальные, 
химические и тектонические процессы. Проведенная работа позволила предло-
жить объяснение механизма формирования разных типов вторичных изменений и 
их влияние на фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов, показать 
зависимость типа вторичных парагенезисов от состава гидротермальных растворов 
и условий химизма среды. Зная эти факторы и условия формирования тех или 
иных типов вторичных изменений, можно уже на начальных этапах разработки 
месторождений планировать риски, которые несут разные типы вторичных изме-
нений пород-коллекторов. 
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месторождения 

46                        Нефть и газ     № 5, 2017 



2. Фациально-ориентированные геологические модели как фактор снижения неопределенностей геологического 
строения нефтяных месторождений Западной Сибири / Парначев С. В. [и др.] // Нефтяное хозяйство. – 2011. – № 3. – C. 26–30. 

3. Поднебесных А. В., Овчинников В. П.  Проблемы диагностики цеолитов и влияние их наличия на разработку 
продуктивных отложений Мессояхской группы месторождений // Известия Томского политехнического университета. – 
2014. – Т. 324, № 1. – C. 137–145. 

4. Возможности использования ограниченного комплекса геофизических исследований скважин при изучении 
карбонатных отложений Чкаловского месторождения / С. М. Шевченко [и др.] // Нефтяное хозяйство. – 2006 – №. 8 – 
C. 46–48. 

5. Поднебесных А. В., Овчинников В. П. Основные факторы, влияющие на уровень и форму водонефтяного 
контакта // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. – 2015. – № 6. – С. 15–19. 

6. Перельман А. И. Геохимия эпигенетических процессов (зон гипергенеза). – М., 1968. – 332 с. 
 
Сведения об авторах Information about the authors 
Поднебесных Александр Владимирович, к. г.-м. н., 

технический директор ООО «НТЦ ОЙЛТИМ», г. Сочи, 
тел. 8(862)2255447, e-mail: PodnebesnyhAV@oilteam.ru 

Podnebesnykh A. V., Candidate of Geology and Mine-
ralogy, Technical Director, LLC «STC Oilteam», Sochi, 
phone: 8(862)2255447, e-mail: PodnebesnyhAV@oilteam.ru 

Хафизов Айрат Римович, д. т. н., профессор, 
заведующий кафедрой бурения нефтяных и газовых 
скважин, Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, г. Уфа, тел. 8(347)2431254,  
e-mail: hafizov57@mail.ru 

Khafizov A. R., Doctor of Еngineering, Professor, Head 
of the Department of Drilling of Oil and Gas Wells, Ufa State 
Petroleum Technological University, phone: 8(347)2431254, 
e-mail: hafizov57@mail.ru 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

УДК 550.832.05:624.131.43 
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В СКВАЖИНЕ, ПРОБУРЕННОЙ НА ПОЛИМЕРГЛИНИСТОМ РАСТВОРЕ 
WELL LOG DATA INTERPRETATION PROBLEMS IN WELL, DRILLED 

USING POLYMER-CLAY-BASED DRILLING MUD 
 

Г. Е. Строянецкая, Е. А. Малых 
G. E. Stroyanetskaya, E. А. Malykh 
 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 

Ключевые слова: коллекторы; пористость; геофизические исследования;  
нефтенасыщенность; водонасыщенность  

Key words: collectors; porosity; geophysical surveys; oil saturation; water saturation  
 
Анализ эффективности геофизических исследований скважин (ГИС), вскрыв-

ших на полимерглинистом растворе отложения с пластовыми водами высокой ми-
нерализации, показан на примере скважины с условным номером № 1* из района 
Широтного Приобья. 

Детальные ГИС включали боковое каротажное зондирование (БКЗ), метод по-
тенциалов собственной поляризации (ПС), микрокаротаж обычными зондами 
(МК), боковой каротаж (БК), боковой микрокаротаж (БМК), кавернометрию (КВ), 
индукционный каротаж (ИК), гамма-каротаж (ГК), двухзондовый нейтрон-
нейтронный каротаж по тепловым нейтронам (НКТ), плотностной гамма-гамма-
каротаж (ГГК-П), резистивиметрию, высокочастотное индукционное каротажное 
изопараметрическое зондирование (ВИКИЗ). 

Удельное электрическое сопротивление (УЭС) раствора в пластовых условиях — 
0,2 Ом∙м. Граничное значение пористости коллекторов по данным сопоставлений 
динамической пористости (Кп

дин) с открытой пористостью (Кп) составило  
12,7 % при коэффициенте остаточной нефтенасыщенности 30 %. 

При интерпретации ГИС, как правило, используют относительную амплитуду 
ПС (αпс), двойной разностный параметр ГК (ΔJгк), УЭС пород (ρп), значения объ-
емной плотности отложений по ГГК-П и т. д.  

Приводим результаты геофизических исследований (рис. 1) и выделение по-
тенциальных коллекторов в разрезе (рис. 2).  
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В рассматриваемой скважине (см. рис. 1, 2): 
1. Значения на кривой ПС меняются от 0 до 32 мВ. Наибольшее отклонение 

кривой ПС от линии глин наблюдается против битуминозных аргиллитов баже-
новской свиты (см. рис. 1). Против проницаемых пластов абсолютное значение 
амплитуды ПС — до 5 мВ, то есть кривая ПС слабо дифференцированная. 

2. По кавернометрии ствол скважины — кавернозный. Кривая КВ имеет уча-
стки, указывающие на сужение ствола скважины по сравнению с номинальным 
(см. рис. 2), однако сужение диаметра скважины наблюдается и против глин, ха-
рактеризующихся повышенными показаниями ГК. Поэтому кавернометрия не мо-
жет быть принята в качестве основного метода при выделении коллекторов. 

3. На кривых МК нет стабильных положительных приращений, указывающих 
на проникновение фильтрата в пласт, что обусловлено кавернозностью ствола. В 
итоге МК как метод неинформативен для выделения проницаемых пород.  

Для выделения коллекторов в разрезах, где прямые качественные признаки по 
ГИС неустойчивы, привлекаются количественные критерии.  

Количественным критерием могут быть граничное значение коэффициента по-
ристости (Кп

гр), показаний ГК (ГКгр) или двойного разностного параметра ГК, объ-
емной плотности по ГГК-П (δп

гр). Расчет граничного значения объемной плотности 
коллекторов по данным ГГК-П (𝛿𝛿п

гр) может быть выполнен по формуле [1] 
 

Кп = (δм – δп)/(δм – δфл),                                                 (1) 
 

где δм — минералогическая плотность породы; δфл — плотность флюида,  
δп — объемная плотность породы по данным ГГК-П. Минералогическая плот-
ность породы может быть принята равной 2,68 г/см3 [1]. Плотность флюида 
𝛿𝛿фл водоносных коллекторов — 1 г/см3. Для нефтенасыщенного пласта δфл меньше 
и в среднем составляет 0,8 г/см3. При 𝛿𝛿фл= 1 г/см3 и 0,8 г/см3, Кп

гр = 12,7 %,  
𝛿𝛿м = 2,68 г/см3 граничное значение объемной плотности водонасыщенных коллек-
торов составит  2,47 г/см3, нефтенасыщенных — 2,44 г/см3. В целях исключения 
пропуска коллектора в разрезе скважины целесообразно в качестве δп

гр принять 
значение 2,47 г/см3. Граничное значение ГК для коллекторов может быть принято по 
пласту, который по большинству признаков ГИС является коллектором. В изучае-
мом разрезе граничное значение ГК для коллекторов принято равным 9,2 мкР/ч.  

Выделение проницаемых отложений в разрезах скважин по количественным 
критериям проводится менее надежно, чем по прямым качественным признакам 
[2]. Поэтому фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) части пластов на основе 
количественных критериев будут неоднозначными. Это, как правило, маломощ-
ные, уплотненные, глинистые пласты. Такие пласты потенциально могут быть 
коллекторами, но получение притока из них проблематично.  

Наличие радиального градиента сопротивления по методам электрометрии с 
разным радиусом исследования — прямой качественный признак коллектора. Бо-
ковой метод и микробоковой характеризуются разным радиусом исследования. 
Для части пород (см. рис. 1, 2) наблюдается превышение показаний БМК над БК. 
Это превышение уменьшается с уменьшением толщины пласта. 

Опробование способа нормализации кривых [3] БК и нейтронного каротажа 
(НК) для выделения коллекторов путем совмещения нормированной кривой БК с 
кривой НК по неколлекторам показало (см. рис. 1, 2), что совмещение БК с НК 
произошло только в единичных пластах. Однако даже при таком совмещении вы-
делился интервал 3 136,8–3 139,9 м (см. рис. 1), против которого показания НК 
выше показаний БК. По этому признаку отложения в обозначенном интервале  
проницаемые, по характеру насыщения — водоносные. Испытания интервала  
3 136,5–3 142,8 м показали, что отложения насыщены нефтью с водой. То есть ме-
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тодика нормализации позволила выделить коллектор, но не позволила оценить 
характер насыщения отложений, где минерализация 40–50 г/л, температура  
100–110 0С, УЭС пластовой воды 0,05 Ом∙м. 

Оценку характера насыщения коллекторов по ГИС чаще всего проводят по 
критическим значениям:  

• УЭС продуктивных (ρп∗) и водонасыщенных пород (ρп∗∗);  
• параметра насыщения продуктивных (Рн∗ ) и водонасыщенных пород (Рн∗∗);  
• коэффициента водонасыщенности продуктивных (Кв∗) и водонасыщенных 

пород (Рн∗∗).  
Расчет ρп∗ , представленный ниже в таблице, показал, что в рассматриваемом 

разрезе критическое УЭС продуктивных коллекторов составляет 3,2 Ом∙м во всем 
диапазоне изменения их пористости.  

 
Таблица расчетов 

 
Кп, 
% Рп 

ρв, 
Ом∙м 

ρвп, 
Ом∙м 

Кво,  
% 

Кв∗,  
% Рн∗  ρп∗ , 

Ом∙м 
Кв∗∗, 
% Рн∗∗ 

ρп∗∗, 
Ом∙м 

16,9 28,2 0,05 1,41 29,0 50,3 2,31 3,26 85,8 1,20 1,70 
16,3 30,2 0,05 1,51 33,2 53,2 2,15 3,25 86,6 1,19 1,80 
15,7 32,4 0,05 1,62 38,1 56,6 2,00 3,24 87,6 1,17 1,90 
15,1 34,9 0,05 1,74 43,5 60,4 1,84 3,22 88,7 1,16 2,02 
13,9 40,8 0,05 2,04 56,0 69,1 1,57 3,19 91,2 1,12 2,28 
13,3 44,3 0,05 2,21 62,9 74,0 1,44 3,19 92,6 1,10 2,43 
12,7 48,3 0,05 2,42 70,2 79,1 1,33 3,21 94,0 1,08 2,60 

 
• Рп — параметр пористости определен через коэффициент пористости Кп по 

зависимости Рп = f (Кп); Кп — по зависимости Кп = f (Кп
дин), где Кп

дин— коэффици-
ент динамической пористости (задавался с шагом квантования 1 %).  

• УЭС пластовой воды (ρв) принято, исходя из значения минерализации (С) 
пластовых вод в районе работ и температуры (t) пластов. Использована палетка [1] 
ρв = f (С, t). 

• Величина ρвп = Рп∙ρв — УЭС коллектора при полном насыщении его пласто-
вой водой. 

• Кво — коэффициент неснижаемой остаточной водонасыщенности (по дан-
ным капилляриметрии). Определен через Кп

дин по зависимости Кво = f (Кп
дин). 

• Кв∗ — критическое значение коэффициента водонасыщенности для продук-
тивных коллекторов. Вычислено по формуле [2]  Кв∗  = Кво + 0,3(100 – Кво). 

• Кв∗∗ — критическое значение коэффициента водонасыщенности для водо-
носных коллекторов. Вычислено по формуле [2] Кв∗∗ = Кво + 0,8(100 – Кво). 

• Рн∗  — критическое значение параметра насыщения продуктивных коллекто-
ров. Значения определены по зависимости Рн = f (Кв) при Кв =  Кв∗.  

• Рн∗∗ — критическое значение параметра насыщения водонасыщенных кол-
лекторов. Значения определены по зависимости Рн = f(Кв) при Кв =  Кв∗∗. 

• ρп∗  — критическое значение УЭС продуктивного коллектора. Вычислено как 
произведение Рн∗  на ρвп. 

• ρп∗∗ — критическое значение УЭС водоносного коллектора. Вычислено как 
произведение Рн∗∗ на ρвп. 

• Все зависимости представлены для рассматриваемого района работ. 
На рисунке 3 проведено сопоставление УЭС пластов (ρп), давших при испыта-

нии приток, с коэффициентом их пористости (Кп). На этот же рисунок нанесены 
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графики зависимостей расчетных значений ρп∗  и ρп∗∗ от Кп. В большинстве случаев 
данные испытанных объектов согласуются с расчетными значений ρп∗  и ρп∗∗. 

Получение нефти с водой из интервала 3 136,5–3 142,8 м условной скважины 
№ 1* обусловлено наличием нефти и свободной воды в интервале  
3 138,5–3 139,9 м. Удельное сопротивление этого прослоя 3,5 Ом∙м. Оно близко к 
ρп∗ . Отнесение коллекторов к продуктивным при ρп < 3,2 Ом∙м (см. рис. 3) может 
быть объяснено погрешностями записи ГИС и определением по ним значения ρп.  

Надежное определение УЭС пластов по ГИС возможно при их мощности 6 м и 
более. При толщине проницаемых прослоев менее 1,5 м надежность ρп низкая. При 
залегании маломощных коллекторов среди уплотненных пород показания элек-
трометрии против этих прослоев выше истинных (в Ом∙м). 

 

 

Рис. 3. Сопоставление Кп 
коллекторов сих УЭС: 

1— нефть по испытанию; 
2 — вода по ГИС; 

3 — нефть + вода (совместное 
испытание двух прослоев); 

4 — УЭС критическое 
(расчетное); 

5 — УЭС водоносных 
коллекторов 

(расчетное значение); 
6 — значение УЭС пласта 

занижено 

 
Существующие палетки для введения поправок в показания электрометрии на 

влияние вмещающих пород, а также зоны проникновения направлены только на 
приближенное исправление значений. Без введения поправок все маломощные 
пласты в рассматриваемой части разреза скв. № 1* необходимо считать продук-
тивными, так их УЭС составляет 4,6–9,1 Ом∙м. При низких сопротивлениях кол-
лекторов, когда показатели УЭС водоносных и нефтеносных коллекторов могут 
отличаться в пределах 1 Ом∙м (вода — 1,7÷2,6 Ом∙м, нефть — 3,2 Ом∙м), погреш-
ности, сопутствующие введению поправок в показания электрометрии, не позво-
ляют с высокой точностью определять УЭС пластов и, следовательно, их характер 
насыщения. Надежность оценки характера насыщения прослоев до 1,5 м может 
быть повышена при наличии достоверных испытаний в колонне групп маломощ-
ных пластов, характеризующихся по электрометрии неоднозначно. По испытан-
ным объектам можно установить критические значения показаний электрометрии 
против мощных и маломощных коллекторов с разным характером насыщения. 

При испытании пластов инструментами на трубах в больших интервалах глу-
бин даже при наличии притоков: 

• остается неясным, какие пласты приточные; 
• воды или фильтрата с пленкой нефти, то неясно, из каких пластов пленка 

нефти. 
Выводы 
1. Низкая эффективность стандартного комплекса геофизических исследова-

ний для выделения коллекторов, вскрытых их полимерглинистой промывочной. 
2. При высокой минерализации пластовых вод для установления критериев 

продуктивных коллекторов по ГИС необходимы достоверные результаты испыта-
ний как мощных, так и маломощных коллекторов. 

3. Бурение скважин на полимерглинистом растворе должно сопровождаться 
отбором керна. Наличие сведений о ФЕС пород по данным керна позволит устано-
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вить соответствие между ними и показаниями геофизических исследований, что 
будет способствовать более надежному выделению коллекторов. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ДИСПЕРГИРОВАННЫХ ЧАСТИЦ В 

ОБОГАЩЕНИИ МЕТАЛЛОВ В СОСТАВЕ РУДНЫХ МИНЕРАЛОВ 
INFLUENCE OF THE DISPERSED PARTICLES SIZE IN ENRICHMENT  

OF METALS IN THE COMPOSITION OF ORE MINERALS 
 
Б. Б. Токтосунова, А. С. Султанкулова, Б. Т. Айткулов, Т. М. Токтосунов, 

С. З. Кушназарова 
B. B. Toktosunova, A. S Sultankulova, B. T. Aitkulov, T. M. Toktosunov,  

S. Z. Kushnazarova 
 
Институт горного дела и горных технологий им. академика У. Асаналиева 

Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова, 
г. Бишкек, Киргизская Республика 

 
Ключевые слова: образцы лидита; углеродисто-кремнистые сланцы; спектральный и 

элементный анализ; грубая и мелкая фракция; растровый электронный микроскоп 
Key words: samples of Lydian stone; carbon-siliceous shales; spectrum and element analysis; 

rough and fine fractions; scanning electron microscope 
 
Химико-технологические исследования рудных минералов, выявление в них 

полезных компонентов и поиск пути их извлечения из руд являются приоритет-
ными направлениями во всех цивилизованных странах мира. 

В этом смысле перспективным объектом в Киргизской Республике является 
комплексное минеральное сырье: углеродисто-кремнистые сланцы (УКС) и лиди-
ты Беркутской группы Сарыджазского рудного района, в которых имеются пред-
посылки содержания редких (V, Mo, Bi и др.), благородных (Ag, Au, Pt, Pd) и дру-
гих металлов с признаками проявления графита и наличия алмазных (фуллерито-
вых) микрочастиц [1–6]. 

При разработке данного объекта кроме металлических компонентов имеются 
данные о получении ряда дефицитных неметаллических промышленных продук-
тов: элементный кремний, карбид кремния, графит, абразивы, огнеупорные футе-
ровочные материалы гражданско-промышленного строительства, ювелирные, по-
делочные и декоративные камни для строительства и архитектуры, высокоустой-
чивых красочных пигментов, минеральные марганцово-кремнистые микроудобре-
ния и т. д. 
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Также предполагается использование лидитов Кыргызстана при разработке но-
вых типов огнеупорного и химически стойкого материала с прогнозируемыми 
значениями коэффициента теплового расширения [5], запасы которых в республи-
ке исчисляются миллионами тонн. 

Однако платинометальность УКС и лидитов (фтанитов) остается слабоизучен-
ной, и данные об их происхождении и генезис их рудных элементов являются 
спорными. 

Вместе с тем в науке выявляются новые данные об условиях их формирования, 
распространения, возможностях применения и перспективах обнаружения в них 
промышленной концентрации платины, палладия и других металлов платиновой 
группы (МПГ). 

В связи с чем в работе рассматриваются физико-химические характеристики 
лидитов, выявление в них полезных компонентов и поиск возможных путей их 
извлечения. 

Но из-за отсутствия эффективной технологии не обеспечивается возможность 
полного отделения ценных компонентов рудных пород от пустой породы.  

Поэтому проведение исследований по поиску полезных компонентов лидита и 
разработка способа их извлечения из его состава являются актуальными. 

Для исследования были привезены образцы лидита из Беркутского 
месторождения, находящегося на южном склоне хребта Тескей Алатоо в 
междуречье Оттук и Кенсуу — правых притоков реки Сарыджаз. Образцы 
детально исследовались, изучались их характеристики, определялись тип 
минеральных руд и текстурно-морфологическая структура. 

В зависимости от цели исследованя отбирали текстурные фрагменты для изготов-
ления полированных штуфов (полировали на тонком сукне). Размеры образцов со-
ставляли: полированный аншлиф — 2÷2,5 см, а также грубо и мелкоизмельченные. 
Вещественный состав, особенности распределения элементов в структуре рудных 
зерен и формы их нахождения изучались с применением растрового электронного 
микроскопа (РЭМ). 

Был изучен один тип рудного минерала с различной текстурой. Материалом 
для аналитических исследований являлись самые мелкодисперсные, крупноразмо-

лотые куски лидита (рис. 1). 
Подготовка образцов и вы-

бор режима работы РЭМ про-
ведены по известной методике 
[7]. С помощью анализа РЭМ-
изображений установлены ха-
рактерные структурно-
текстурные особенности изу-
чаемого минерала. В иссле-
дуемом образце наблю-даются 
высокая плотность и массив-
ность, отсутствие полостей и 
пустот. Поэтому данный фраг-
мент позволяет сказать, что 
минерал «состоит из одного 
минерала», то есть обладает 

однородной массивной, равномерной и скрытокристаллической (отдельные зерна 
неразличимы) структурой.  

Кроме того на рисунке 2 замечены магнетитовые включения, об этом 
свидетельствует электризуемость образцов. 

Фотографии минерала, приведенные рисунке 3, позволяют предположить, что 
для него характерна обломочная структура. 

 
 

Рис. 1. Размолотые куски лидита 
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а) 

 
б) 

в) 

Рис 2. Морфолого-структурные 
особенности мелкой фракции изучаемого 

природного минерала. 
Фрагмент рудного минерала ЛТ-2-СМ 

(самая мелкая фракция) РЭМ: 
а) увеличение х410 (ширина 582 мкм) 

б) увеличение х1 010 (ширина 248 мкм) 
в) увеличение х4 000 (ширина 61,5 мкм) 

 

Результаты анализа электронно-морфологических снимков позволяют предпо-
ложить, что изучаемая руда относится к минералам умеренной магнитности, тек-
стура минерала массивная, структура — скрытокристаллическая. Это подтвержда-
ется литературными данными, а именно — для скрытокристаллической структуры 
характерны тонкозернистые образования минералов, зерна которых неразличимы 
глазом.  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3. Морфолого-структурные  
особенности грубой фракции изучаемого  

природного минерала.  
Фрагмент рудного минерала ЛТ-1-Г  

(грубая фракция) РЭМ: 
а) увеличение х78 (ширина 3,07 мм) 

б) увеличение х1 010 (ширина 253 мкм) 
в) увеличение х3 600 (ширина 69,3 мкм) 

 

Две пробы (115-Л и 116-Л), привезенные из месторождения Сарыджаза, из 
разных мест, измельчили на молотке различной величины (до 2 мм), и провели 
спектральный анализ. Полученные данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  
 

Спектральный анализ исходных проб из месторождения Сарыджаза 
 

 
 
Как видно из таблицы 1, содержание оксида железа (Fe2O3) в пробах составляет 

4 % (115-Л) и 3 % (116-Л) соответственно. 
Такое количественное содержание оксида железа подтверждается также при 

разделении Fe2O3 механическим путем при помощи магнита. 
Далее предстояла задача установить влияние размера диспергированных 

частиц на проявление металла в составе руд. Для этого грубо размолотые образцы 
проб, без разделения оксида железа (Fe2O3), подвергли дальнейшему 
раздроблению на нестандартной дробильной установке с 3-фазным 
электродвигателем 2 кВт 3 000 об/мин, при давлении 30–60 атм/см2. 

Эта дробильная установка состоит из цилиндрической керамической чашки и 
керамической головки (крышки), закрывающей цилиндр, чтобы при дроблении не 
происходил выброс пыли в окружающую среду. Загрузка составляет от  
10–30 г, время дробления от 30–60 мин. При этом пыль раздробленного минерала 
становится текучей в воде, не оседает, в результате броунского движения 
распространяется по всему объему жидкости. Это означает, что размер частиц 
меньше микрона (см. рис. 2). Результаты спектрального анализа полученной таким 
образом наименьшей частицы лидитовой пробы представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

 
Спектральный анализ диспергированных проб лидита из месторождения Сарыджаза 
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При сравнении спектральных анализов исходных (115-Л и 116-Л) (см. табл. 1) 
и молотых проб на грубодисперсные (ЛТ-ГФ) и на самые мелкие фракции  
(ЛТ-СМФ) (см. табл. 2) наблюдается проявление некоторых металлов при 
наименьшем раздроблении, которые не были обнаружены в исходном образце: 
Mn, Co, W, Hb, Ag, Sn, Yb, Y. В образце грубого помола у некоторых металлов 
увеличивается количественное содержание Ni, Ti, Cr, Cu, Pb, Zn по сравнению с 
исходным образцом. 

Выводы  
• Результаты анализа электронно-морфологических снимков позволяют 

предположить, что изучаемая руда относится  к минералам умеренной 
магнитности, текстура минерала массивная, структура скрытокристаллическая. 

• По результатам спектрального анализа показано влияние размера 
диспергированных частиц на проявление некоторых металлов (Mn, Co, W, Hb, Ag, 
Sn, Yb, Y) в самом наименьшем размере помола образцов по сравнению с 
образцами исходной пробы. 

• Наблюдается увеличение количественного содержания металлов в самом 
мелкораздробленном образце проб, по сравнению с образцами грубого помола, 
особенно количество серебра увеличивалось в 10-кратном размере.  

Таким образом, полученные данные позволяют сделать заключение о 
перспективности применения метода диспергирования в обогащении ценных 
компонентов в составе рудных минералов. 
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УДК 553.98.041:551.761(571.12) 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ДОЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ 
GEOLOGICAL STRUCTURE AND OIL AND GAS POTENTIAL  

OF THE PRE-JURASSIC DEPOSITS OF THE  
CENTRAL PART OF THE WEST SIBERIAN PLATE 

 
А. В. Тугарева, Г. А. Чернова, Н. П. Яковлева, М. Л. Мороз  
A. B. Tugareva, G. A. Chernova, N. P. Yakovleva, M. L. Moroz  
 
Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В. И. Шпильмана,  

г. Тюмень 
 
Ключевые слова: геологическое строение; доюрские отложения; нефтегазоносность 

Key words: geological structure; pre-Jurassic deposits; oil and gas potential  
 
Общее количество поисково-разведочных скважин, вскрывших доюрские от-

ложения на территории ХМАО — Югры, составляет более 3 100. Большинство 
скважин вскрыли кровельную часть доюрского комплекса на глубину до 100 м  
(2 678 скважин), более 100 м — порядка 450 скважин. Доюрский разрез на глубину 
более 1 км изучен недостаточно (21 скважина), что говорит о необходимости 
дальнейшего изучения. 

Геологическое строение. Вещественно-возрастные комплексы доюрских пород 
разнообразны: от протерозойско-палеозойских до пермско-триасовых и триасо-
вых, залегающих на отложениях палеозоя и заполняющих, как правило, погружен-
ные части впадин и депрессий. В самой восточной части округа проходит граница 
между складчатым и осадочным палеозоем. Скв. 27 Лекосская единственная в 
пределах округа, вскрывшая осадочный палеозой. 

В Научно-аналитическом центре рационального недропользования  
им. В. И. Шпильмана составлена Схема вещественного состава доюрских отложе-
ний в пределах ХМАО — Югры и прилегающих районов (рис. 1). На территории 
округа учтена информация примерно по 2 150 скважинам, вскрывшим доюрский 
разрез. При составлении Схемы анализировались карты вещественного состава, 
карты геологического строения доюрского основания, составленные разными ав-
торами (под ред. В. С. Суркова (1998, 2005, 2010, 2014), В. С. Бочкарёва (1982, 
1991), В. Г. Криночкина (1999, 2005, 2011), З. В. Лашнёвой, И. М. Лашнёва и  
Е. А. Яцканич (1998); Н. П. Кирды (2002, 2004), К. С. Иванова и др. (2003, 2006, 
2014); А. В. Тугаревой, Н. П. Яковлевой (2010); В. Н. Воронова и др. (2014),  
А. В. Тугаревой и Г. А. Черновой (2015)). 

На Схеме в каждой скважине показаны отложения, залегающие в кровле доюр-
ского комплекса, составлена соответствующая легенда для различных типов маг-
матических, метаморфических и вулканогенно-осадочных пород. 

Собраны и обобщены данные по возрастным датировкам доюрских пород  
(≈ 800 скважин). Последние 15 лет активно используются современные изотопно-
геохронометрические исследования доюрских комплексов в пределах Западной 
Сибири с определением возрастов пород К-Ar, Rb-Sr, Sm-Nd и U-Pb методами. 

Схема распространения триасовых отложений является частью общей схемы, 
составленной для Западной Сибири (рис. 2). За последние 10–15 лет пробурены 
скважины, вскрывшие породы триаса на значительную глубину. При составлении 
Схемы учтена информация примерно по 600 скважинам, вскрывшим триасовую 
толщу, представленную в основном эффузивами основного (базальтами и их ту-
фами), кислого (риолитами, дацитами, трахириодацитами и их туфами), смешан-
ного составов с прослоями терригенных пород. 
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На схему вынесены области распространения триасовых отложений по мате-
риалам разных исследователей; региональные сейсмические профили, на которых 
цветом показаны области прослеживания триаса в волновом поле (интерпретация 
С. Ф. Кулагиной). С учетом сейсморазведки области распространения триаса были 
подкорректированы и по мере поступления новой информации будут уточняться. 

На территории округа отложения триаса представлены в основном туринской 
серией (Т1-3), в пределах Северо-Сосьвинского структурно-фациального района 
(СФР) — также челябинской в объeме рэтского яруса, на крайнем востоке округа 
— красноселькупской серией раннетриасового возраста (скв. 27 Лекосская). Тер-
ригенные отложения тампейской серии (Т2-3) развиты за пределами округа в Пу-
динском СФР. Туринская серия триаса подразделяется на две толщи: нижнюю — 
эффузивную (базальты и базальтовые порфириты) и верхнюю — эффузивно-
терригенную, где покровы эффузивов чередуются с примерно равными по мощно-
сти пачками песчано-глинистых отложений и туфогенных пород, местами с про-
слоями мелкогалечных конгломератов. Среди триасовых образований наиболее 
распространены базальтовая и риолит-базальтовая формации, главным образом 
заполняющие ряд грабенообразных впадин. Как отмечает В. С. Бочкарёв, общая 
толщина туринской серии превышает 2,5 км, а по сейсмическим данным (регио-
нальный профиль 13) достигает 4,5 км [1]. 

Представленные схемы доюрских отложений были учтены при корректировке 
листов Р-41, Р-42, Р-43, Р-44; О-41, О-42, О-43; Q-41, Q-42 Литолого-фациальной 
(формационной) карты (территория округа), составленной специалистами  
СНИИГГиМС (Л. В. Смирновым, А. И. Недоспасовым и др.) [2]. На территории 
Фроловской мегавпадины (лист Р-42) области развития древних сланцев значи-
тельно уменьшились, зато более широкое развитие получили осадочные, эффузив-
но-осадочные и др. формации пород палеозойского и триасового возрастов. На 
листе Р-41 значительно увеличились площади распространения триасовых отло-
жений, особенно в пределах Турсунского мегавала, где пробурены многочислен-
ные скважины на Даниловской, Шушминской, Сыморьяхской и др. площадях. 

На территории округа построено более 250 литолого-стратиграфических коло-
нок по скважинам, вскрывшим доюрскую толщу на глубину 100 м и более (рис. 3). 
При выборе разрезов обязательным было наличие полного комплекса геофизиче-
ских исследований, большой процент отбора и выноса керна, его описание, нали-
чие результатов лабораторных исследований керна. К сожалению, чаще всего до-
юрский разрез недостаточно охарактеризован керном, вынос его небольшой, от-
сутствуют данные лабораторных исследований. В таких случаях привлекались 
материалы и карты разных исследователей. Построенные литолого-
стратиграфические колонки могут использоваться в качестве стратотипов для изу-
чения доюрских толщ в малоизученных районах округа [3]. 

Нефтегазоносность. На 01.01.2016 г. на территории округа в доюрских отло-
жениях открыты 153 залежи нефти, газа и конденсата на 56 месторождениях, из 
них 130 залежей — нефтяные. Месторождения преимущественно приурочены к 
крупным тектоническим элементам I и II порядка. Залежи в доюрском комплексе 
открыты в основном на месторождениях с выявленной нефтегазоносностью оса-
дочного чехла. 

Месторождения сложные по геологическому строению, в основном мелкие и 
средние по запасам. Уникальным является Рогожниковское месторождение, на 
котором северная и центральная залежи в доюрском комплексе приурочены к вул-
каногенным и вулканогенно-осадочным породам кислого состава позднепермско-
раннетриасового возраста. Доюрский комплекс вскрыт почти 100 скважинами, 
толщина осадочного чехла составляет 2 430–2 700 м. Максимальная толщина 
вскрытия вулканогенных отложений — 550 м, по данным сейсмических исследо-
ваний прогнозируемая толщина вулканитов от 2 500 до 3 000 м.  

На 01.01.2015 г. начальные геологические промышленные запасы нефти в до-
юрском комплексе на этом месторождении составляли 57 % от начальных геоло-
гических запасов нефти в доюрских отложениях по округу. 
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Наиболее крупными по начальным геологическим запасам нефти (более  
30 млн т) являются залежи на Красноленинском (Каменная площадь) и Данилов-
ском месторождениях, по запасам газа — на Северо-Варьеганском месторожде-
нии. Средние по запасам нефти залежи (5–30 млн т) открыты в Красноленинском 
нефтегазоносном районе (НГР): Высотное, Восточно-Каменное, Талинское, Ем-
Еговское и им. В. И. Шпильмана (Северо-Рогожниковское) месторождения; в Ля-
минском НГР — Средненазымское; в Шаимском НГР — Северо-Даниловское и 
Убинское, в Карабашском НГР — Шугурское месторождение. В Шаимском НГР 
месторождения в основном мелкие, очень мелкие по запасам (до 5 млн т). 

 

 
 

Рис. 3. Геолого-геофизический разрез зоны контакта юрских и доюрских отложений 
 
Залежи пластовые сводовые, массивные, структурно-стратиграфические, тек-

тонически и литологически экранированные. Большинство месторождений связа-
ны с погребенными эрозионно-тектоническими выступами фундамента. Наблюда-
ется прямая зависимость между высотой таких выступов и нефтегазоносностью. 
Как правило, чем выше амплитуда поднятия, тем больше вероятность выявления 
нефтегазоносности в кровле доюрских отложений (Каменное, Даниловское, Ро-
гожниковское и др. месторождения). 

В основном дебиты нефти невысокие (до 20 м3/сут) [4]. Максимальные дебиты 
наблюдаются в карбонатных отложениях (до 300 м3/сут), значительные — в эффу-
зивных породах кислого состава (до 190 м3/сут). Существенно меньше притоки 
получены из метаморфизованных сланцев палеозойского возраста (не превышают 
100 м3/сут), в основном достигают 20 м3/сут. Дебиты из протерозойских сланцев с 
интрузиями гранитоидов выше, в среднем изменяются до 40 м3/сут. Притоки 
свободного газа не превышают 400 тыс. м3/сут. 

Перспективные объекты для поиска залежей углеводородов (УВ). В доюр-
ском комплексе наиболее перспективными являются эрозионно-тектонические 
выступы фундамента с выделенными по сейсморазведке зонами деструкций и ин-
версионные грабенообразные впадины триасового и пермско-триасового возрас-
тов, сложенные эффузивными породами кислого и основного составов, аналогич-
ные по геологическому строению Рогожниковской впадине [5, 6]. 

Эрозионно-тектонические выступы фундамента. Нефтегазоносность доюр-
ских отложений в основном связана с зоной контакта протерозойских, палеозой-
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ских и триасовых толщ с юрскими отложениями, которую В. И. Шпильман  
(1998 г.) предлагал рассматривать не только как зону стратиграфического и угло-
вого несогласия, но и как контакт комплексов пород с контрастными литологиче-
скими, геохимическими и физическими свойствами [7].  

Нефтегазоносность в зоне контакта связана с корами выветривания, развитыми 
по породам разного возраста и вещественного состава, выходящими на предъюр-
скую поверхность. Коры выветривания сложены рыхлыми породами и легко под-
вергались размыву и переотложению. 

Распространение и толщина коры выветривания определяются древним релье-
фом поверхности фундамента. На сводах крупных поднятий (Красноленинский, 
Сургутский и Нижневартовский своды; Шаимский и Александровский мегавалы; 
Березовская моноклиналь), она, как правило, имела невысокие коллекторские 
свойства или размывалась, что приводило к наращиванию разреза на склонах и в 
пониженных участках рельефа. На территории округа толщина коры выветривания 
редко превышает 100 м (Северо-Варьеганская, Лебяжья и др. площади), чаще всего 
составляет 35–45 м и менее. Трудности распознавания и выделения коры выветри-
вания в разрезе Западно-Сибирской плиты связаны главным образом с тем, что она 
погребена под мощной мезозойско-кайнозойской толщей осадочных пород. 

Основные типы магматических, метаморфических и вулканогенно-осадочных 
пород нами были разделены на пять групп коллекторов [4, 5]: 1 группа — породы, 
наиболее благоприятные как коллекторы, — это карбонатные отложения (извест-
няки, доломиты, доломитизированные известняки, в том числе биогермные по-
стройки среднего-верхнего девона и нижнего карбона); 2 группа — породы, бла-
гоприятные как коллекторы, — эффузивные и интрузивные породы преимущест-
венно кислого состава (разнообразные лавы, туфы, туффиты, игнимбриты пермо-
триасового и триасового, а также гранитоиды палеозойского возрастов); 3 группа 
— промежуточная группа пород — метаморфические породы, представленные 
сланцами глинисто-кремнистыми, глинистыми с прослоями метапесчаников, мета-
аргиллитов; кремнистыми сланцами, контактово-измененными вблизи интрузий, и 
древними протерозойскими сланцами; 4 группа — в единичных случаях могут 
быть коллекторами — интрузивные породы ультраосновного состава (серпентини-
ты, клинопироксениты) в зонах трещиноватости; 5 группа — породы, неблагопри-
ятные для формирования коллекторов, — эффузивы основного состава (базальты, 
глинистые сланцы, филлиты, глинистые известняки), при выветривании которых 
могут образовываться глинистые покрышки. 

Перспективные грабенообразные впадины. В связи с открытием залежей УВ на 
Рогожниковском, Северо-Рогожниковском, Даниловском, Северо-Даниловском и 
др. месторождениях в отложениях эффузивов кислого состава триаса и пермо-
триаса возрос интерес к изучению грабенообразных впадин инверсионного строе-
ния. Доказанная толщина нефтегазоносного комплекса на Рогожниковском место-
рождении по результатам испытания скв. 782 (Центральная залежь) составляет  
360 м, максимальные притоки нефти в скв. 735 достигают 190 м3/сут. Притоки по-
лучены не только из зоны контакта, а также из областей трещиноватости и разуп-
лотнения внутри триасовой толщи. По материалам сейсмических работ в пределах 
округа кроме Рогожниковской выделены Даниловская, Когалымская, Аганская, 
Половинкинская, Южно-Шебурская и др. инверсионные грабенообразные впади-
ны [5, 6, 8–11]. 

Перспективы нефтегазоносности. В доюрском комплексе для оценки началь-
ных суммарных ресурсов углеводородного сырья (НСР УВС) выделены два объек-
та: нефтегазоносный горизонт зоны контакта (НГГЗК) и палеозойский нефтегазо-
носный комплекс (НГК) (внутренние горизонты палеозоя). Согласно уточненной 
оценке ресурсов на 01.01.2015 г. на территории округа суммарные НСР УВС со-
ставили 10 190 млн т (геологические), из них на НГГЗК приходится 6 099 млн т, на 
палеозойский НГК — 4 091 млн т.  
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В результате проведенных исследований была построена карта перспектив 
нефтегазоносности доюрских отложений на территории ХМАО — Югры масшта-
ба 1:1 000 000. На структурную карту по кровле доюрских отложений были выне-
сены положительные структуры III и IV порядка, выделенные после снятия регио-
нального фона; залежи и ловушки в доюрском комплексе; результаты испытания 
скважин; признаки нефтегазоносности в керне и шлифах; зоны нефтегазонакопле-
ния (рис. 4). Необходимо отметить, что, как правило, доюрские отложения в про-
цессе бурения испытывались совместно с юрскими или вообще не испытывались, 
то есть являются недоизученными. 

Большинство выделенных зон нефтегазонакопления приурочены к западной 
части округа, относятся к НГГЗК и находятся в распределенном фонде недр. 
Предъенисейская перспективная зона (палеозойский НГК) в пределах округа не 
изучена бурением, за исключением параметрической скв. 27 Лекосской, в которой 
отложения осадочного палеозоя перекрываются триасовой толщей. На крайнем 
востоке округа в пределах зоны планируется бурение параметрической  
скв. 32 Верхневахской с целью изучения глубинного геологического строения зо-
ны сочленения Западно-Сибирской геосинеклизы и Сибирской платформы; полу-
чения геолого-геофизической информации, необходимой для оценки литолого-
фациальных условий формирования перспективных в нефтегазоносном отноше-
нии отложений палеозоя и мезозоя; выявления возможных ловушек углеводоро-
дов, в том числе в рифогенных образованиях. Глубина скважины определяется 
 в 5 000 м с проектным горизонтом в рифейских отложениях. 

При выделении зон нефтегазонакопления использовалась карта толщин между 
отражающими горизонтами «А» (кровля доюрских отложений) и «Б» (кровля ба-
женовской свиты). Корректировка зон нефтегазонакопления проводилась по лито-
лого-фациальной (формационной) карте доюрских отложений, составленной  
Л. В. Смирновым, А. И. Недоспасовым и др. (2016 г.) [2]. 

В западной части округа в Приуральской нефтегазоносной области (НГО) все 
залежи УВ в доюрском комплексе выявлены в области, где толщины юрского 
комплекса не превышают 100 м; в Красноленинском НГР, в среднем, толщины 
юры составляют 100–200 м. В зоне отсутствия нижнеюрских отложений в качестве 
нефтематеринских толщ рассматриваются отложения баженовской свиты. Во 
Фроловской, Надым-Пурской, Васюганской НГО в доюрском комплексе выявлены 
единичные залежи УВ, толщины юрских отложений составляют более 300 м, и 
определенные закономерности в распределении залежей не просматриваются. 
Нижнеюрские отложения здесь имеют широкое распространение. Для таких зале-
жей в качестве нефтематеринских толщ рассматриваются глинистые горизонты 
(левинский, тогурский, лайдинский) нижней юры. 

Таким образом, выделение НГГЗК как объекта нефтегазоносности требует  
дальнейшего изучения. Вышезалегающие отложения могут быть покрышкой или 
образовывать с доюрскими отложениями единую залежь. Коры выветривания в 
одних случаях являются коллекторами, а при выветривании эффузивов основного 
состава, глинистых сланцев, филлитов, глинистых известняков могут образовы-
вать покрышки. 
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Для управления процессом бурения и спускоподъемными операциями на буро-
вых установках глубокого бурения необходима информация о параметрах движе-
ния колонны бурильных труб и талевого блока. На основе этой информации опре-
деляются такие технологические параметры и показатели процесса бурения, как 
механическая скорость бурения проходка, скорость спуска и подъема бурильной 
колонны, положение талевого блока, длина спущенной в скважину колонны бу-
рильных труб, глубина скважины. Эта информация используется также для авто-
матизации процесса бурения и спускоподъемных операций. 

С помощью кинематиче-
ской схемы спускоподъемного 
механизма буровой установки 
(рис. 1) показаны возможные 
методы измерения параметров 
движения бурильной колонны. 

Несущей конструкцией 
спускоподъемного механизма 
служат вышка 1, а сам он пред-
ставляет собой полиспастную 
систему, которая включает в 
себя буровую лебедку 2, при-
водимую в движение двигате-
лем 3, кронблок 4 (неподвиж-
ные блоки), талевый блок 5 
(подвижные блоки), талевый 
канат 6 и крюк 7. Неподвиж-
ный конец талевого каната 10 
крепится к основанию буровой 
установки, а подвижный конец 

11 навивается на барабане буровой лебедки. 
На крюк через промежуточное звено (вертлюг) пущена колонна бурильных 

труб 9. Полиспастная система за счет применения нескольких подвижных и не-
подвижных блоков позволяет снизить нагрузку на лебедку и увеличить грузоподъ-
емность спускоподъемного механизма. 

Измерять перемещение бурильной колонны можно следующими способами [1]: 
• с помощью дополнительного мерного тросика 12 и мерного барабана 13; 
• по углу поворота одного из шкивов талевого блока; 
• по углу поворота одного из шкивов кронблока; 
• по перемещению талевого каната; 
• по углу поворота барабана лебедки. 
Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки, при этом в 

большинстве случаев, кроме первого способа, в измерительную цепь входят эле-
менты спускоподъемного механизма, которые при их нестабильности становятся 
источниками погрешности измерения. Недостатки первого способа обусловлены 
сложностью конструкции и низкой надежностью работы, связанной с возможно-
стью обрыва мерного тросика при закручивании струн каната талевого блока. 

Способ измерения по углу поворота одного из шкивов талевого блока позволя-
ет сравнительно просто устанавливать и обслуживать первичный измерительный 
преобразователь, так как талевый блок может быть опущен в удобное для этой 
цели положение. 

Функция преобразования при этом способе измерения имеет вид 
 

,                                                            (1) 
 

 

 
 

Рис. 1. Кинематическая схема спускоподъемного 
механизма буровой установки 
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где φ — угол поворота рабочего шкива талевого блока; n — коэффициент оснастки 
талевой системы для выбранного шкива; h — перемещение бурильной колонны; 
dш — диаметр шкива талевого блока; dк — диаметр талевого каната. 

Например, при параметрах талевой системы dш = 900 мм, dк = 28 мм, установке 
преобразователя на самый быстрый шкив (при числе шкивов 5n = 10) угол поворо-
та рабочего шкива составит 0,215 рад (12,3 0) при перемещении бурильной колон-
ны на 1 см. 

Из выражения (1) видно, что источником погрешности измерения является не-
стабильность параметров dш и dк. Относительное значения этой погрешности оп-
ределяется выражением 

, 

где ∆ш — допустимый износ шкивов; ∆к — изменения диаметра каната при его 
вытяжке. Обычно ∆ш = 1мм, а ∆к = 2 мм, при этом δ = 0,32 %. 

Однако следует учесть, что эта погрешность является мультипликативной, то 
есть носит интегральный характер, поэтому при спуске колонны на 25 м (на одну 
свечу) она составит 8 см. 

Существенным недостатком привязки первичного преобразователя к одному из 
шкивов талевого блока являются подвижность этого блока и отсутствие проводно-
го канала связи для передачи измерительной информации. Частичное решение 
этой проблемы предложено в [2]. 

Способ измерения перемещения бурильной колонны по углу поворота одного 
из шкивов кронблока имеет те же метрологические характеристики, что и преды-
дущий способ (по углу поворота одного из шкивов талевого блока), но позволяет 
организовать стационарный проводной канал связи для обеспечения питания из-
мерительной аппаратуры и передачи измерительной информации. Недостатки это-
го способы связаны со сложностью монтажа и обслуживания измерительного пре-
образователя на большой высоте. 

Так как талевый канат свит из отдельных, периодически чередующихся прядей 
стальной проволоки, то способ измерения перемещения бурильной колонны по 
перемещению талевого каната основан на возможности модуляции магнитного 
потока этими прядями при движении талевого каната. Однако этот способ не на-
шел применения из-за сложности первичного измерительного преобразователя и 
его низкой надежности работы. 

Наиболее удобным является метод измерения перемещения бурильной колон-
ны по углу поворота барабана буровой лебедки. В этом случае измерительная ап-
паратура находится в зоне прямого доступа обслуживающего персонала, что об-
легчает ее монтаж и обслуживание. Угол поворота барабана лебедки связан с пе-
ремещением бурильной колонны зависимостью 

,                                                    (2) 

где φδ — угол порота барабана лебедки, рад; Ко —  коэффициент оснастки талевой 
системы; h — перемещение бурильной колонны; dδ — диаметр барабана лебедки; 
dк — диаметр талевого каната; n — номер слоя навивки талевого каната на бараба-
не лебедки. Из выражения (2) видно, что коэффициент преобразования зависимо-
сти φδ(h) изменяется при переходе с одного слоя навивки талевого каната на бара-
бане лебедки на другой, что приводит к существенной погрешности измерения. 

Относительное значение этой погрешности определяется выражением 
 

.
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На рисунке 2 представлен график зависимости погрешности измерения при пе-
реходе с одного слоя навивки на другой при параметрах талевой системы dδ = 600 
мм, dк = 28 мм, макс n = 5. 

Рис. 2. График зависимости  
относительной погрешности  

измерения перемещения бурильной  
колонны по углу поворота барабана  

лебедки при переходе одного  
слоя навивки талевого каната  
на барабане лебедки на другой 

 
 

Максимальная погрешность измерения при переходе на пятый слой навивки 
составляет 15,1 %. К погрешности измерения, представленной на рисунке 2, до-
бавляется погрешность, связанная с изменением диаметра талевого каната при его 
вытяжке, а также связанная с нерегулярностью навивки талевого каната на бара-
бане лебедки. 

Наличие большой погрешности измерения сдерживает применение этого спо-
соба измерения, несмотря на ряд его преимуществ. Для автоматической коррекции 
погрешности измерения необходимо знать значение радиуса навивки последнего 
витка талевого каната на барабане лебедки. 

 

На кафедре информа-
ционно-измерительной 
техники Самарского 
государственного тех-
нического университе-
та разработан ряд ме-
тодов автоматической 
коррекции погрешно-
стей, связанных с из-
менением радиуса на-
вивки талевого каната 
на барабане лебедки. 

При разработке 
этих методов стави-
лась задача коррекции 
всех перечисленных 
погрешностей измере-
ния, для чего необхо-
дима информация о 
значении рабочего ра-

диуса навивки последнего витка талевого каната [3, 4]. 
На рисунке 3 представлена кинематическая схема механического устройства, по-

зволяющего автоматически корректировать перечисленные погрешности измерения. 
Устройство содержит подпружиненный рычаг 1, по которому скользит скоба 2, 

прижатая к ходовому концу талевого каната, редуктор 3, подсоединенный к валу 
буровой лебедки 4, дисковый вариатр 5 и преобразователь частоты вращения  
в число-импульсный код 6. 

Вариатор состоит из подвижного в осевом направлении ролика 7 и диска 8. 
Рычаг 1 с помощью скобы 2 следит за последним витком навивки талевого ка-

ната и занимает положение, соответствующее текущему значению радиуса навив-

 
 

Рис. 3. Кинематическая схема механического устройства  
для автоматической коррекции погрешностей,  

связанных с измерением радиуса навивки  
талевого каната на барабане лебедки 
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ки. Этот рычаг определяет положение ролика 7 и изменяет передаточное отноше-
ние вариатора при изменении радиуса навивки талевого каната таким образом, 
чтобы «цена» электрических импульсов на выходе электрического преобразовате-
ля 6 осталась неизменной 

Если периодическое отношение редуктора — Кр, передаточное отношение ва-
риатора — Кв, коэффициент преобразования преобразователя — 6- ПK , то с уче-
том (2) зависимость между числом выходных электрических импульсов устройст-
ва № 4 и перемещением бурильной колонны будет иметь вид 

 

)ndd(КK
hКK

N
KВР

ОП

+
⋅

=
δ

2
.                                             (3) 

 

Для преобразования частоты вращения в число-импульсный код удобно ис-
пользовать серийный оптоэлектронный растровый преобразователь типа ВЕ-178, 
генерирующий 1 000 электрических импульсов за один оборот вала и имеющий 
функцию определения направления вращения, при этом Кп = 159,236 ИМП/рад. 

Если задать «цену» одного импульса 1 см, то из (3) определяется требуемое пе-
редаточное отношение редуктора и вариатора. 

 

. 

 
При параметрах талевой системы К0 = 10; h = 1, dδ = 600 мм, d = 2,5 см, n = 1 

получим Кр Кв = 30,71. 
Вариатор не может иметь большое передаточное отношение. Если принять  

Кв  = 1,5, передаточное отношение редуктора составит Кр = 20,5, что легко дости-
гается двухступенчатой зубчатой передачей. 

Второй вариант корректирующего устройства основан на применении элек-
тронного способа измерения коэффициента передачи измерительной цепи. 

На рисунке 4 представлена структурная схема электрического устройства для 
автоматической коррекции погрешностей, связанных с измерением радиуса навив-

ки талевого каната на 
барабане лебедки.  

Устройство содержит 
подпружиненный рычаг 
1, по которому свободно 
скользит скоба 2, прижа-
тая к последнему витку 
навивки талевого каната, 
зубчатую передачу 3, 
механически связанную с 
валом лебедки 4, преоб-
разователь частоты вра-
щения в число-
импульсный код 5, пре-
образователь линейных 
перемещений в код 6 и 
делитель частоты им-
пульсов 7. 

На выходе преобразователя 5 генерируются электрические импульсы, число 
которых пропорционально углу поворота барабана лебедки. Автоматическая кор-
рекция погрешностей измерения, связанных с изменением радиуса навивки тале-
вого каната, осуществляется посредством измерения коэффициента деления дели-

 
Рис. 4. Структурная схема электрического  

устройства для автоматической  
коррекции погрешностей измерения 
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теля числа импульсов 7. Коэффициент деления задается преобразователем линей-
ных перемещений в код 6. Выходной код этого преобразователя определяется ра-
диусом навивки последнего витка талевого каната. 

Если применить в качестве преобразователя 5 преобразователь ВЕ-175, генери-
рующий 1 000 импульсов за один оборот вала, то есть, имеющий коэффициент 
преобразования Кп = 159,24 ИМП/рад, то с учетом (2) количество выходных им-
пульсов при перемещении бурильной колонны на h определится выражением  

.
 

 

Для приведенных ранее параметров талевой системы число выходных импуль-
сов при перемещении бурильной колонны на 1 см составит для первого слоя на-
вивки  

N1 = 50,71, 
 

для пятого слоя навивки 
N5 = 43,04. 

 

Таким образом, для получения выходных электрических импульсов «ценой» в 
1 см коэффициент пересчета делителя 7 должен изменяться от N1 до N5. 

Коэффициент деления должен быть целым числом, поэтому количество целых 
разрядов N1 и N5 увеличивается, но во столько же раз должно быть увеличено ко-
личество импульсов на выходе преобразователя 5. С этой целью в измерительную 
цепь вводится зубчатый мультипликатор 3. 

В качестве преобразователя линейных перемещений в код 6 могут быть ис-
пользованы устройства, описанные в [5–7]. 

Задача коррекции погрешностей измерения упрощается, если для обработки 
информации применяется микроконтроллер. В этом случае на вход микроконтрол-
лера подаются электрические импульсы с выхода преобразователя 5 и цифровой 
код, соответствующий значению радиуса навивки талевого каната. С помощью 
микроконтроллера определяются такие параметры, как скорость спуска и подъема 
колонны труб, проходка, скорость бурения, длина колонны. 

 
Библиографический список 
1. Бражников В. А., Кузнецов В. А. Информационные устройства для определения эффективности управления 

процессом бурения. – М.: Недра, 1978. – 108 с. 
2. А. С. 1416677 СССР, МКИ3Е21 В45/00. Устройство для передачи информации / В. А. Кузнецов, В. Н. Евдо-

кимов, М. В. Фалеева. – № 3925995/22-03; заявл. 11.07.85. 
3. А. С. 71399/СССР, МКИ3Е21В45/00. Устройство для измерения вертикальных перемещений бурового инст-

румента  / В. А. Кузнецов, В. Г. Шуваев. – № 2587980/22-03; заявл. 06.03.78; опубл. 05.02.80, Бюл. № 5. – 2 с. 
4. А. С. 451836 СССР, МКИ3Е21В45/00. Устройство для измерения вертикальных перемещений бурового инстру-

мента / В. А. Кузнецов, С. С. Торопов, Е. Г. Иванов. – № 1910026/22-3; заявл. 17.04.73; опубл. 30.11.74, Бюл. № 44. – 3 с. 
5. А. С. 1596459 СССР, МКИ3НОЗМ 1/22. Преобразователь линейных перемещений в код / В. А. Кузнецов,  

В. Н. Яшин. – № 4467213/24-24; заявл. 29.07.88; опубл. 30.09.90, Бюл. № 36. – 4 с. 
6. А. С. 1580553 СССР, МКИ3Н03М1/30. Преобразователь линейных перемещений в код / В. А. Кузнецов. –  

№ 4431899/24-24; заявл. 30.05.88; опубл. 23.07.90, Бюл. № 27. – 2 с. 
7. А. С. 1363465 СССР, МКИ3Н03М1/26. Преобразователь перемещений в код / В. А. Кузнецов. –  

№ 3974816/24-24; заявл. 10.11.85; опубл. 30.12.87, Бюл. № 48. – 3 с. 
 
Сведения об авторах Information about the authors 
Кузнецов Владимир Андреевич, к. т. н., доцент ка-

федры информационно-измерительной техники, Самар-
ский государственный технический университет, г. 
Самара, тел. 8(846)3370865 

Kuznetsov V. A., Candidate of Engineering, Associate 
Professor at the Department of Information and Measuring 
Technology, Samara State Technical University, phone: 
8(846)3370865 

Михеев Сергей  Андреевич, магистрант, кафедра 
информационно-измерительной техники, Самарский 
государственный технический университет, г. Самара, 
тел. 89276039804, e-mail: serzh.mixeew@yandex.ru 

Mikheev S. A., Master’s Student at the Department of 
Information and Measuring Technology, Samara State Tech-
nical University, phone: 89276039804, e-mail: 
serzh.mixeew@yandex.ru 

  

№ 5, 2017                     Нефть и газ                     71 



УДК 608.2 
ТЕХНОЛОГИЯ СНИЖЕНИЯ ПЕСКОПРОЯВЛЕНИЙ  

НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН 
TECHNOLOGY OF REDUCTION OF SAND PRODUCTION IN OIL WELLS 

 
Д. С. Леонтьев, И. И. Клещенко, Н. С. Цедрик 
D. S. Leontiev, I. I. Kleshchenko, N. S. Cedric  

 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Ключевые слова: пескопроявление; песчаная пробка; гибкая труба; проппант 

Key words: sand plug; flexible pipe; proppant 
 

Самый длительный и главный этап жизни любой (нефте- или газодобывающей) 
скважины — это период ее эксплуатации. За этот период скважина работает в 
сложных горно-геологических и термобарических условиях, поэтому обеспечение 
ее работоспособности требует регулярного проведения ремонтно-профилакти-
ческих мероприятий и капитального ремонта. 

Известно, что появление песчаных пробок на забое нефтяных скважин обу-
словлено различными причинами, связанными в основном с геолого-физическими 
и механическими свойствами продуктивного пласта. Наиболее часто при сниже-
нии пластового давления в процессе разработки месторождений происходят подъ-
ем водонефтяного контакта (ВНК) и связанное с этим интенсивное водопескопро-
явление [1]. 

С течением времени песчаная пробка перекрывает интервал перфорации сква-
жины и препятствует движению нефти на дневную поверхность вплоть до полного 
прекращения добычи. 

Наиболее часто проблемы пескопроявлений наблюдаются при эксплуатации 
пластов, сложенных слабосцементированными песчаниками. В этом случае уже на 
начальном периоде эксплуатации скважины наблюдается интенсивное неконтро-
лируемое пескопроявление, связанное с вымыванием песка и образованием кавер-
ны у кровли пласта либо у неразрушенного (более прочного) продуктивного про-
пластка при неоднородном пласте и ведущее к последующему разрушению при-
скважинной зоны пласта (ПЗП). Промысловыми исследованиями установлено, что 
вынос песка увеличивается с ростом отбора продукции, при увеличении водонеф-
тяного или газоводяного факторов, истощении эксплуатируемого пласта [2]. 

В настоящее время для борьбы с такими осложнениями принимают меры по 
ограничению поступления песка в скважину — применяют гравийные фильтры, 
крепление ПЗП и др. 

При применении гравийного фильтра размер зерен гравия должен быть таким, 
чтобы через фильтр не выносились частицы, составляющие скелет породы, то есть 
фильтр должен задерживать 70–80 % (по массе) крупных частиц и пропускать че-
рез себя 20–30 % мелких. При этом условии будет сохранена устойчивость скелета 
пласта. 

Для выноса мелких частиц необходимо одновременное соблюдение двух усло-
вий [3]: 

• размеры пор, образованных крупными зернами песка (гравия), должны быть 
больше мелких частиц, выносимых фильтрационным потоком. Соотношение меж-
ду размерами крупных и мелких частиц породы, при котором возможен вынос 
мелких частиц, называется структурным критерием; 

• скорость фильтрационного потока должна быть достаточной, чтобы не 
только сдвинуть с места мелкие частицы, но  придать им на весьма малом участке 
пути скорость движения равную средней скорости потока. Скорость потока, удов-
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летворяющая этим условиям, называется критической скоростью выноса (механи-
ческим критерием выноса). 

Для нормальной эксплуатации нефтяной скважины песчаную пробку необходимо 
периодически удалять. Для этого применяется прямая или обратная промывка ствола 
скважины, при этом нижний конец насосно-компрессорной трубы (НКТ) оборудуется 
специальными наконечниками, либо используется струйный насос, а в наиболее 
трудных случаях при сильно уплотненных песчаных пробках — гидробур [4]. 

Авторами статьи разработан способ снижения пескопроявлений нефтяных 
скважин. Отличительной особенностью разработанного способа от известных яв-
ляется то, что противопесочный фильтр создается непосредственно внутри нефте-
добывающей скважины [5]. 

Способ реализуется таким образом. 
1. Добывающая скважина 1, в которой интервал перфорации 2 перекрыт пес-

чаной пробкой 3, глушится жидкостью определенной плотности, предотвращаю-
щей нефтегазопроявления (рис. 1). 

 

Рис. 1. Добывающая  
скважина  

с песчаной пробкой на забое 
 

 
 
2. Из скважины извлекается внутрискважинное оборудование (не показано). 
3. В скважину спускается компоновка с пером на НКТ 4 до головы песчаной 

пробки 3 и проводится ее промывка. 
4. Из скважины извлекается НКТ с пером, спускается и устанавливается па-

кер-пробка 5 на 1–2 м ниже нефтенасыщенного интервала пласта. 
5. Спускается перфорированная НКТ 6 (диаметр 73 или 89 мм) с установлен-

ным пакером в верхней части 7 на пакер-пробку 5, и распакеровывается верхний 
пакер 7 (рис. 2). 

 

Рис. 2. Спуск компоновки 
с перфорированной 
трубой и пакером 

 
 

6. Спускается гибкая НКТ 8 во внутрь перфорированной НКТ (6). 
7. Закачивается проппант с полимерной композицией 9 в перфорированную 

НКТ 6 с продавкой с целью заполнения интервала между обсадной колонной и 
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перфорированной НКТ, выдержка во времени для сшивки проппанта, освоение 
скважины и вывод на режим (рис. 3). 

 
 

 
Рис. 3. Создание противопесочного фильтра 

 
Для качественного подбора проппантов к конкретным горно-геологическим и 

геолого-физическим условиям скважин авторами разработан программный про-
дукт «Proppants», представляющий собой базу данных по физико-механическим и 
фильтрационным свойствам проппантов. 

Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет при оптималь-
ных трудозатратах устранить пескопроявления в нефтяных добывающих скважи-
нах без загрязнения прискважинной зоны пласта за счет создания гидрофобного 
противопесочного фильтра непосредственно внутри нефтедобывающей скважины 
и использования технологии с колтюбинговой установкой. 
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Исследование данных температуры промывочной жидкости (ПЖ) при бурении 

и последующих промывках на выходе из скважины с привязкой ее к истинным 
глубинам наряду с другими, измеряемыми параллельно параметрами, позволяет 
выявлять зоны аномально высоких пластовых давлений (АВПД) и проницаемых 
интервалов [1, 2]. Построение общей модели основных тепловых процессов и по-
следующее сравнение ее конечных данных с фактическими должны обеспечить 
четкое выявление таких зон в реальном времени строительства скважины.  

Цель исследования — разработка методики выявления на основе комплекса 
штатных температурных датчиков станций геолого-технологического контроля 
пластов, содержащих углеводороды, вскрытых ранее бурением. 

Полное описание тепловых процессов, протекающих в скважине, дает общее 
модельное уравнение в тепловой интерпретации [3]: 
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ствует переносу тепла теплопроводностью, a  — коэффициент температуропро-

водности ( 0>a ), 
ρ
λ
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a = , λ  — теплопроводность, pc  — удельная теплоемкость,  

ρ  — плотность; 
X
T

X ∂
∂ν  — соответствует конвективному переносу, Xν  — проек-

ция скорости по выбранной оси координат; bT  — диссипация энергии,  
b  — коэффициент перехода энергии движения в теплоту; ( )X,f τ  — внешний 

источник энергии. 
Процесс строительства скважины заключается в выполнении чередующейся 

последовательности технологических операций, продолжительность которых про-
гнозируема, но не определена. Эти операции можно разбить на две группы:  

1) с вынужденной циркуляцией ПЖ, осуществляемой ее подачей буровыми 
насосами с дневной поверхности через бурильную колонну (БК) в затрубное про-
странство (кольцевое пространство между стенками скважины и внешней стенкой 
БК) с последующим выходом на дневную поверхность (бурение, промывка, про-
работка); 
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2)  без циркуляции (наращивание, спускоподъемные операции и все осталь-
ные). Такому разбиению поставим в соответствие частные случаи уравнения (1): 
дифференциальное уравнение теплопроводности Фурье — Кирхгофа [4] при 
включенной циркуляции ПЖ 

,
X
T

X
TaT

X ∂
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−
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τ 2
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                                             (2) 

 

а при отсутствии движения жидкости 
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Таким образом, общую тепловую модель возможно представить как систему 
решений частных задач, соответствующих текущему технологическому процессу. 

Представим одно такое решение. Рассмотрим вертикальный участок открытого 
ствола скважины (не обсаженного колонной) длиной L сразу же после выключения 
циркуляции промывочной жидкости. На рисунке 1 показан этот участок, опреде-
ляющий геометрическую постановку задачи. Области I и III заполнены ПЖ. Они 
разделены между собой БК (область II). 

 

 
 

Рис. 1. Вертикальный участок открытого ствола скважины:  
область I — пространство внутри бурильной колонны; область II — стенка колонны; об-

ласть III — пространство между внешней поверхностью колонны и окружающей  
скважину горной породой; область IV — сама горная порода, окружающая скважину 
 
Решение задачи зададим уравнениями теплопроводности (3) для каждой из об-

ластей, исходя из геометрии, в цилиндрической системе координат [5, 6] при усло-
вии симметрии относительно оси скважины в интервале времени конττ <<0   
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Определим граничные условия (ГУ): условие адиабатичности на оси первого 
тела при 0=r  задает левое граничное условие (условие симметрии температурно-
го поля относительно оси цилиндра) [6] 
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На границе областей I — II и II  III — ГУ IV рода [6, 7]: 
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а на границе III — IV (ГУ  I рода), без учета теплового влияния на окружающие 
скважину горные породы предыдущих технологических операций 

( ) ( )zTzT статrr =
= 3

3 ,                                                  (10) 

где ( )zTстат  — температура горных пород, окружающих скважину, при 0>τ . Для 
замкнутости ГУ по верхней и нижней границе тел I, II, III положим также 
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где ( )0градT  и ( )LTград  — температуры горных пород на соответствующих глуби-
нах. 

Зададим начальные условия (НУ). Для этого определим температуру промы-
вочной жидкости при 0=τ  в области I ( ( )zTвну ) и в области III ( ( )zTвне ) как из-
вестные температуры предыдущего данному технологического процесса 

 

( ) ( )zTzT вну=1 , ( ) ( )zTzT вне=3 ,                                        (13) 
 

а температуры на стенках БК и внутри — через соответствующие коэффициенты 
теплоотдачи ( 31 αα , ) и температуры ПЖ [4, 8] 

 

( ) ( ) ( )( )31312 αα ,,zT,zTfz,rT = .                                        (14) 
  

Решение задачи ищем приближенным численным методом. Для этого проведем 
аппроксимацию уравнений теплопроводности (4)–(6) по неявной шеститочечной 
симметричной разностной схеме для двух переменных [6] 
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где j,i  — индексы узлов сетки по координатам z,r  соответственно, k  — вре-
менной слой (для краткости записи встречающиеся индексы в выражениях, содер-
жащие «+» или «–», означают «+1», «–1» соответственно); индекс X — это «1», 
«2», либо «3»: уравнения теплопроводности соответствующих областей;  
( )2h,O τ∆  — порядок погрешности, получаемой после отбрасывания остаточных 

членов разложения в ряд Тейлора [6], которой в дальнейшем пренебрегаем; 

X

X
rX N

Rh =  — шаг дискретизации по оси r ; 
M
Lhz = — шаг сетки по оси z ;  

τ∆ — шаг дискретизации по времени. Также необходимо провести аппроксима-
цию граничных условий. Схема левого ГУ (7) показана на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Фрагмент сеточной области при задании граничных условий  
на оси симметрии температурного поля, являющегося центром тела 
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Схема для ГУ между областями I — II и II — III (8) представлена на рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 3. Фрагмент сеточной области на границе областей при задании  
граничных условий IV рода 
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где 
r

r
h
hS

2

1

1

2
12 λ

λ
= . Вывод для ГУ (9) аналогичен (18), (19) с учетом собственных 

индексов. 
Решение уравнения (15) удобно искать методом расщепления по пространст-

венным координатам (локально-одномерная схема) [6, 7, 9, 10], суть которого за-
ключается в следующем: на каждом временном слое поочередно решаются урав-
нения теплопроводности, записанные раздельно для каждой пространственной 
координаты. В нашем случае уравнение (15) распадется на два: 
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Приведение (20) и (21) к каноническому виду системы линейных уравнений с 
трехдиагональной матрицей совместно с ГУ и НУ позволяет решать систему урав-

нений (4)–(14) методом 
прогонки [7, 10, 11]. 

На рисунке 4 пред-
ставлена зависимость 
температурной стаби-
лизации заданного уча-
стка ствола скважины 
от времени. 

Расчеты производи-
лись программно для 
заданных величин: 

м,r 054501 =  — внутрен-
ний радиус БК; 

м,r 063502 =  — наруж-
ный радиус БК; 

м,r 14803 =  — радиус скважины; мL 500=  — длина вертикального участка скважи-

ны (начало участка с глубины м1500 ); 
Км

Вт,
⋅

== 659031 λλ  — теплопроводность 

ПЖ; 
Ккг

Джcc pp ⋅
== 410031  — теплоемкость; 331 1100

м
кг

== ρρ  — плотность [12], 

сПа, ⋅= 0190η  — динамическая вязкость промывочной жидкости, 
с

м,Qвх

3
0350=  — 

расход ПЖ предшествующий текущей технологической операции; 
Км

Вт,
⋅

= 65472λ  

— теплопроводность; 
Ккг

Джc p ⋅
= 4692  — теплоемкость, 32 7850

м
кг

=ρ  — плотность 

БК [13]; с10=∆τ  — временной шаг расчета; %5≤ε  — максимально допустимое 
отклонение температур по заданному участку ствола скважины. 

 
 

Рис. 4. Зависимость температурной стабилизации 
ствола скважины от времени 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Отклонение, К

В
ре

м
я,

 ч
ас

№ 5, 2017                     Нефть и газ                     79 



Таким образом, на основании результатов расчетов можно сделать следующие 
выводы:  

• время температурной стабилизации для выбранного участка начинается с 
~10 ч, что по технологическим процессам соотносится со временем спускоподъ-
емных операций;  

• наступление стабилизации по времени позволяет оправданно переопреде-
лять значения ранее вычисленных температурных полей скважины для исключе-
ния накопления в них ошибок из-за погрешности вычислений; 

• время технологических процессов, определяемых как наращивание обычно 
меньше десятков минут, поэтому передачей тепла теплопроводностью при таких 
операциях возможно в расчетах пренебрегать; 

• полученная модель передачи тепла теплопроводностью позволяет вычис-
лять изменение температурных полей в скважине во времени, что позволяет по-
следовательно определить НУ и ГУ для следующих технологических процессов. 
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В настоящее время в топливно-энергетическом балансе индустриально разви-
тых стран наблюдается значительный объем потребления нефти и углеводородно-
го газа (в основном метана). Так как эти источники энергии являются невозобнов-
ляемыми, то вполне понятны широко ведущиеся поиски новых, нетрадиционных 
источников углеводородов; в качестве таковых предлагается, например, использо-
вать нефтесодержащие сланцы, битумы, газ, содержащийся в угольных пластах 
[1, 2]. При этом наибольшие запасы метана на нашей планете находятся в виде 
газовых гидратов. Для отбора природного газа из газогидратной залежи необходи-
мо непосредственно в пласте разложить гидрат на составляющие, что достигается 
тепловым воздействием на гидратонасыщенный пласт и/или понижением давления 
на забое добывающей скважины [1, 3]. В работе [4] показано, что в случае отрица-
тельной (меньше 0 0С) начальной (до начала эксплуатации скважины) температу-
ры пласта разложение газового гидрата всегда будет происходить с образованием 
льда либо на фронтальной поверхности, либо в протяженной области. При этом 
стоит отметить, что диссоциация гидрата на газ и лед является энергетически бо-
лее выгодной, так, при образовании льда при разложении газового гидрата расхо-
дуется в три раза меньше энергии, чем при образовании воды [4, 5]. 

Для разработки технологии отбора природного газа из гидратосодержащей за-
лежи необходимо построение адекватной математической модели изучаемого 
процесса, которая позволит в значительной мере уменьшить объем необходимых 
экспериментальных и промысловых данных и выбрать оптимальные условия для 
разработки газогидратных месторождений, а представление о сути изучаемых 
процессов даст возможность непосредственного управления ими [6, 7]. 

Постановка задачи. Рассмотрим возникающее при отборе природного газа из 
гидратонасыщенной залежи течение к совершенной скважине в горизонтальном 
пласте, кровля и подошва которого непроницаемы. Принимая пласт однородным и 
изотропным, а также пренебрегая влиянием верхней и нижней границ, можно счи-
тать, что задача одномерная и параметры зависят только от радиальной координа-
ты и времени. 

Пусть продуктивный пласт заполнен в исходном состоянии газом (метаном) и 
его гидратом, начальная температура T0 в пласте отрицательная. 

 

[ ] 0000 100 hghh
o

kw SS,SS,pp,CTT:R,rr,t −===<=∈= , 
 

где t — время; r — радиальная координата; rw и Rk — радиус скважины и радиус 
пласта; Sj (j = i, h, g) — насыщенность пор j-й фазой (i — лед, h — гидрат, g — газ); 
Sh0 — начальная гидратонасыщенность. 

Пусть через скважину, вскрывшую пласт на всю толщину, отбирается газ с по-
стоянным массовым расходом Q при условии отсутствия кондуктивного потока 
тепла на границе скважины [4] 
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где kg — проницаемость пласта по газу; μg и z — динамическая вязкость и коэффи-
циент сверхсжимаемости газа; R — удельная газовая постоянная; h — толщина 
пласта. 

Также можно задать другое граничное условие, а именно: через скважину, 
вскрывшую пласт на всю толщину, отбирается газ при постоянном забойном дав-
лении pw 
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На контуре питания запишем условия по температуре и давлению  
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Примем следующие упрощающие предположения: пористость пласта m посто-
янна; скелет пористой среды, газовый гидрат и лед несжимаемы и неподвижны; 
температуры пористой среды и насыщающего вещества совпадают (однотемпера-
турная модель). 

Уравнения сохранения массы газа, льда и гидрата, закон Дарси, уравнение 
энергии и уравнение состояния для газа запишем в следующем виде [4, 7, 8]: 
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где ρj и cj (j = g, i, h) — плотность и удельная теплоемкость j-й фазы;  
ρsk, λsk и csk — плотность, коэффициент теплопроводности и удельная теплоемкость 
скелета пористой среды; J — интенсивность разложения газового гидрата;  
vg — скорость газа; ε и η — коэффициент дросселирования и адиабатический ко-
эффициент; Lh — теплота разложения гидрата; ρc и λ — удельная объемная тепло-
емкость и коэффициент теплопроводности системы «пласт — насыщающее веще-
ство»; Tc и Pc — эмпирические критические параметры для газа. 

На основе вышеприведенных уравнений можно записать уравнения пьезо- и 
температуропроводности 
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Для определения температуры фазового перехода «гидрат — газ и лед» исполь-
зуется следующая эмпирическая зависимость [7]: 

 

( )00 s* p/plnTTT += , 
 

где ps0 — равновесное давление, соответствующее исходной температуре пласта 
T0; T* — эмпирический параметр. 

Построенная система уравнений решалась численно, с использованием неявной 
разностной схемы, метода прогонки, метода простых итераций и оригинального 
авторского метода для учета фазового перехода «гидрат — газ и лед» [8, 9]. Для 
учета фазового перехода на каждой итерации во всех узлах пространственной сет-
ки вычислялись температура и давление фазового перехода, затем рассчитывались 
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гидрато-, льдо- и газонасыщенность. Итерационный процесс продолжался до тех 
пор, пока не была достигнута приемлемая относительная погрешность между ите-
рационными и новыми параметрами. 

Численные эксперименты. Рассмотрим особенности разложения газовых гид-
ратов на газ и лед при отборе газа из пласта, насыщенного в исходном состоянии 
метаном и его гидратом. Расчеты, если не оговорено дополнительно, проводились 
при следующих параметрах [4, 7, 10]:  
p0 = 2,8 МПа, pw = 2,3 МПа, T0 = –3 0C,           rw = 0,1 м, 
Rk = 500 м, m = 0,1, k = 10-14 м2,           Sh0 = 0,2, 
pc = 4,6 МПа, Tc = 190,56 К, csk = 1 000 Дж/(кг·К)), 
ch = 2 080 Дж/(кг·К)), ci = 2 060 Дж/(кг·К)), λsk = 1,5 Вт/(м·К), 
λh = 0,45 Вт/(м·К), λi = 2,2 Вт/(м·К), R = 518,3 Дж/(кг·К), 
ρsk = 2 000 кг/м3, ρh = 900 кг/м3, ρi = 900 кг/м3,           G = 0,12, 
Lh = 166 кДж/кг, T0* = 271 К, T* = 30 К,  ps0 = 2,54 МПа, 
шаг по пространственной координате Δr = 0,01 м при r ∈ [rw; 10], Δr = 0,1 м при 
r ∈ (10; 100], Δr = 1 м при r ∈ (100; Rk]; время расчетов tend = 365 сут; шаг по вре-
мени Δt = 1 сут; значения cg, λg, μg определялись путем интерполяции табличных 
данных для метана. 

На рисунке 1 представлены поля температуры и гидратонасыщенности при 
различных давлениях pw на забое скважины и при отрицательной начальной тем-
пературе гидратонасыщенной залежи (T0 < 0 0C) на 30-е сутки после начала экс-
плуатации скважины. 

 

  
 

Рис. 1. Распределения по координате r температуры (а) и гидратонасыщенности (б) 
при различных значениях давления на забое скважины pw:  

линии 1, 2 и 3 соответствуют pw = 2, 2,3 и 2,6 МПа; T0 — начальная температура пласта 
 
Из приведенных данных (см. рис. 1) видно, что температура в пласте не подни-

мается выше T0, то есть газовый гидрат всегда будет разлагаться на газ и лед. Так-
же стоит отметить, что в зависимости от величины pw возможны три случая. При 
относительно небольших значениях градиента давления (кривая 3) не происходит 
разложение гидрата (Sh сохраняет постоянное значение по всей длине пласта), и 
отбирается только свободный газ. Во втором случае гидратонасыщенность на не-
котором расстоянии от скважины меняется скачком (кривая 2), то есть реализуется 
так называемая фронтальная схема разложения газового гидрата. При больших 
значениях градиента давления (кривая 1) возникает протяженная (объемная) зона 
фазовых переходов, в которой газ, лед и гидрат находятся в равновесии. 

Влияние исходной гидратонасыщенности Sh0 на величину массового расхода 
(на единицу толщины пласта) отбора газа Q из гидратосодержащей залежи проил-
люстрировано на рисунке 2. Как следует из этого рисунка, чем больше значение 
Sh0, тем ниже темпы отбора газа. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что 
газ, который высвобождается при разложении гидратов, составляет относительно 
небольшую часть отбираемого из пласта газа. При неизменном давлении на забое 
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скважины интенсивность отбора газа будет тем ниже, чем больше исходная гидра-
тонасыщенность. 

 

 

Рис. 2. Эволюция во времени 
массового расхода газа Q при  

различных значениях начальной 
гидратонасыщенности Sh0: 
линии 1, 2 и 3 соответствуют 

Sh0 = 0,2; 0,4 и 0,6 

 
На рисунке 3 представлена эволюция во времени величины Q при различных 

проницаемостях пористой среды k. Из данных, приведенных на этом рисунке, вид-
но, что при высокой проницаемости (кривая 3) в некоторый момент времени (на 
графике ему соответствует начало резкого снижения массового расхода, в расче-
тах — 313 суток) происходит полное разложение гидрата, что объясняется высо-
кой интенсивностью фазовых переходов. После полного разложения гидрата в 
пласте быстро снижается расход, и практически прекращается отбор газа из-за 
выравнивания давления во всем пласте. Данное обстоятельство возникает вследст-
вие принятия на правой границе пласта (r = Rk) условия непроницаемости грани-
цы. Если же на контуре питания принять условие постоянства давления, то гидро-
динамическая картина будет иная. 

 

 

Рис. 3. Изменение массового 
расхода газа Q со временем 
при различных значениях 
проницаемости пласта k: 

линии 1, 2 и 3 соответствуют 
k = 10-16, 10-14 и 10-12 м 

 

 
Таким образом, проведено математическое моделирование, и построена чис-

ленная схема, позволяющая найти основные параметры неизотермического фильт-
рационного течения в гидратонасыщенном пласте с учетом разложения газового 
гидрата на газ и лед. Показано, что при отрицательной исходной температуре пла-
ста разложение газового гидрата всегда происходит с образованием льда либо на 
фронтальной поверхности, либо в протяженной области. 
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УДК 622.276 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ  

РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
EXPLOITATION OF GAS WELLS IN LATE STAGE OF DEVELOPMENT  

OF GAS FIELDS 
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V. V. Panikarovskii, E. V. Panikarovskii  

 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества; гидратообразование;  
газожидкостный поток; лифтовая колонна 

Key words: surface active substances; hydrate formation; gas-liquid flow; lift column 
 
В период поздней стадии разработки газовых месторождений требуются реше-

ние специфических вопросов добычи газа и повышение капитальных затрат для 
увеличения дебита эксплуатационных скважин. 

В начальный период эксплуатации месторождений вынос жидкости с забоев сква-
жин осуществляется за счет высокой скорости движения газа в лифтовых колоннах. 

На заключительной стадии разработки газовых месторождений происходит сни-
жение пластового давления и увеличивается поступление пластовой жидкости на за-
бой скважины, которая накапливается в стволе скважины. Для предотвращения этих 
негативных последствий необходимо в процессе эксплуатации корректировать их тех-
нологический режим, что приводит к снижению объемов добычи газа. 

Режим работы газовых скважин характеризуется коэффициентами относительно-
го дебита газа и относительных потерь давления газа в стволе скважины. При обос-
новании технологического режима эксплуатации скважин требуется обеспечивать 
эксплуатацию скважин с минимальными коэффициентами потерь давления газа в 
стволе скважины и относительного дебита газа. Значения этих коэффициентов харак-
теризуют продуктивность скважин и могут быть больше или меньше единицы. 

Коэффициент относительного дебита газа определяется по формуле как отно-
шение фактического дебита газа к базовому дебиту. 

бQ
фQ

д.отн.К = , 
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где д.отн.К  — коэффициент относительного дебита, доли ед.; фQ  — фактический 

дебит скважины, тыс. м3/сут; бQ  — базовый дебит скважины, тыс. м3/сут. 
Коэффициент относительных потерь давления в стволе скважины определяется 

по формуле как отношение фактических потерь давления в стволе скважины к ба-
зовым потерям давления. 

бР
фР

дав.отн.К = ,  

где дав.отн.К  — коэффициент относительных потерь давления, доли ед.;  

фР  — фактические потери давления в скважине, МПа; бР — базовые потери дав-

ления в скважине, МПа. 
Накопленный опыт разработки газовых и газоконденсатных месторождений 

свидетельствует о том, что наиболее эффективным способом удаления скопив-
шейся в скважине жидкости является ввод на забой скважины пенообразователей 
на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

Проблема оптимизации работы газовых скважин связана с низкой эффективно-
стью обработки забоев скважин ПАВ, которая обусловлена наличием газоконден-
сата в пластовой жидкости и зависит от ее состава и минерализации [1].  

Одним из важных факторов, влияющих на эффективность удаления жидкости с 
забоев скважин, является конструкция эксплуатационных скважин, поэтому при 
вскрытии продуктивных пластов скважинами с горизонтальным окончанием эф-
фективность обработок забоев скважин жидкими ПАВ становится очень низкой. 

Процесс подбора составов твердых ПАВ для удаления жидкости с забоев газо-
вых скважин проводится в два этапа исследований, включающих анализ работы 
эксплуатационных объектов, подбор составов ПАВ и промысловые испытания на 
скважинах. 

На первом этапе исследований осуществляется анализ эксплуатации промысло-
вых объектов, который включает следующие характеристики: определение состава и 
минерализации жидкости, интенсивность накопления жидкости в стволе скважины, 
глубину спуска и наклона эксплуатационной и лифтовой колонн, размер зумпфа.  

На основании проведенного анализа эксплуатации объекта разработки прово-
дится выбор компонентного состава ПАВ и его объема для удаления жидкости с 
забоя скважины. Для удаления жидкости с забоев скважин используют анионактив-
ные и неионогенные ПАВ. Анионактивные ПАВ обладают высокой пенообразую-
щей способностью, однако область их применения ограничена минерализацией 
жидкости и наличием газоконденсата в составе жидкости. Неионогенные ПАВ ис-
пользуются главным образом для удаления высокоминерализованных жидкостей из 
газовых скважин [2]. 

На втором этапе исследований определяется степень эффективности применения 
ПАВ для удаления жидкости в лабораторных условиях. Данный вид исследований 
позволяет установить пенообразующую и выносящую способности различных ПАВ и 
служит основой для разработки компонентного состава твердых ПАВ. 

При планировании обработок забоев скважин твердыми ПАВ необходимо про-
вести расчет объемов жидкости в каждой отдельной скважине. Высота столба жид-
кости, при которой происходит остановка скважин, рассчитывается по формуле 

 

gвρ
)(

вh гпл РР
⋅

= − , 

где вh  — высота столба жидкости от верхних отверстий перфорации, м;  

вρ  — плотность жидкости, кг/м3; g — ускорение свободного падения – 9,81 м/с2;

плР  — пластовое давление, МПа; гР  — давление газа над уровнем жидкости, МПа. 
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Объем жидкости в стволе скважины рассчитывается из условия, что необходи-
мо удалить воду из ствола скважины от текущего забоя до верхних отверстий пер-
форации. 

вh)впL-тек((L4
2dπ

общV
+⋅

⋅= , 

 

где общV  — общий объем жидкости в стволе скважины, м3; d — внутренний диа-

метр эксплуатационной колонны, м; текL  — глубина текущего забоя, м;  

впL  — глубина верхних отверстий перфорации, м; вh  — высота столба жидкости, 
м. 

Для определения объем ПАВ для закачки на забой скважины необходимо знать 
концентрацию ПАВ в растворе жидкости и объем жидкости в стволе скважины. 

 

павCобщVпавV ⋅= , 

где павV  — объем ПАВ, м3; общV  — общий объем жидкости в стволе скважины, 

м3; павC  — концентрация ПАВ, доли ед. 
В случае использования твердых ПАВ для проведения одной обработки сква-

жины с учетом массы одной единицы содержания ПАВ определяется количество 
стержней для обработки забоев скважин. 

павМ
oМ

n= , 

где n — количество стержней, определенной массы, шт; 
oМ — общая масса  

ПАВ, кг; 
павМ  — масса одного стержня ПАВ, кг. 

Необходимым условием эффективного удаления жидкости с забоев скважин с 
помощью ПАВ является образование на забое скважины пены, представляющей 
дисперсную систему. На пенообразующие свойства ПАВ оказывает влияние це-
лый ряд факторов таких, как минерализация пластовой воды, пластовая темпера-
тура, наличие конденсата в жидкости и др. В зависимости от состава жидкости, ее 
минерализации, присутствия углеводородов подбираются состав пенообразователя 
и его концентрация. 

Характерными особенностями газовых залежей Медвежьего месторождения, 
влияющих на разработку составов твердых и жидких ПАВ для удаления жидкости 
с забоев скважин, являются отсутствие в жидкости скважин жидких углеводоро-
дов, низкая минерализация и невысокая плотность добываемых вод. 

Твердые ПАВ, предназначенные для проведения обработок забоев газовых 
скважин Медвежьего месторождения с целью удаления жидкости и увеличения их 
продуктивности, имеют составы, основными компонентами которых являются 
ОП-10, сульфанол и связывающий компонент «Коламид-К». Оптимальным соста-
вом для обработки скважин следует считать состав, в котором присутствуют два 
жидких компонента («Коламид-К», ОП-10) и небольшое количество сульфанола 
(до 10 %), что позволяет регулировать плотность пенной системы. Для удаления 
жидкости с забоев скважин в осложненных условиях предложены составы жидких 
ПАВ на водном растворе СаСl2. 

Основные условия эффективного применения твердых ПАВ в скважинах: от-
сутствие интенсивного притока пластовых вод, наличие столба жидкости в стволе 
скважины, скорость газожидкостного потока в лифтовой колонне должна состав-
лять не менее 2 м/с. 

Главная проблема, которая возникает при массовом применении твердых ПАВ 
— образование устойчивых пенных систем, приводящее к снижению качества 
промысловой подготовки газа. 
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Технология обработок забоев газовых скважин жидкими ПАВ на водном рас-
творе СаСl2 с последующей продавкой их метанолом имеет существенный недос-
таток из-за присутствия в составе жидкого ПАВ воды, которая приводит к образо-
ванию газовых гидратов в промысловом оборудовании при низких температурах. 

С целью увеличения объемов применения жидких ПАВ на Медвежьем место-
рождении, снижения риска гидратообразования в промысловом оборудовании 
предлагается в качестве растворителя использовать метиловый спирт 70 %-й кон-
центрации, который одновременно является ингибитором гидратообразования. 

Для решения проблем удаления воды с забоев газовых скважин Восточно-
Таркосалинского месторождения был проведен геолого-промысловый анализ дан-
ных с целью удаления воды с забоев скважин и увеличения их продуктивности. 

На данном периоде разработки месторождения в скважинах с горизонтальным 
окончанием предлагается удалять жидкость с забоев скважин, используя твердые 
ПАВ, которые в виде шаров через лубрикатор вводятся в скважину и скатываются 
в горизонтальную часть ствола. Далее скважина останавливается на технологиче-
ский отстой на 2 часа и вновь запускается в работу, однако при отработке скважи-
ны в шлейф давление на устье постоянно падает, и скважина не выходит на уста-
новившийся режим, при котором скорость газового потока обеспечивает вынос 
жидкости с забоя. 

Главная причина скопления жидкости на забоях газовых скважин — низкая 
разница рабочего давления и давления в шлейфе в пределах одного куста скважин, 
что приводит к накоплению жидкости на забоях скважин. При работе газовых 
скважин в шлейф необходимо, чтобы рабочее давление у скважины было значи-
тельно больше, чем давление в шлейфе. 

Одним из наиболее широко используемых методов выноса жидкости с забоев 
газовых скважин является замена лифтовых колонн диаметром 168 мм на колонны 
диаметром 114 мм, что обеспечивает увеличение скорости потока газа для выноса 
жидкости с забоев скважин. Лифтовые колонны меньшего диаметра устанавлива-
лись в скважинах Уренгойского, Ямбургского, Медвежьего месторождений, что 
обеспечивало вынос жидкости с забоев скважин, однако через восемь месяцев по-
сле замены лифтовых колонн условия выноса жидкости ухудшались. 

Другими технологиями эксплуатации обводнившихся газовых скважин являет-
ся использование  концентрических и плунжерных лифтовых систем. 

Технология использования концентрического лифта позволяет выбрать такой 
режим эксплуатации обводнившихся скважин, при котором в центральной лифто-
вой колонне поддерживается дебит газа, превышающий на 50 % минимальный 
дебит газа, необходимый для удаления жидкости с забоя скважины. При выборе 
технологического режима эксплуатации скважины с концентрическими лифтовы-
ми колоннами требуется поддерживать давление на забое скважины, при котором 
не происходит разрушения призабойной зоны. 

Технологии эксплуатации скважин с применением плунжерного лифта пока не 
получили массового распространения из-за постоянных сбоев оборудования по 
технологическим причинам. Одна из основных проблем использования плунжер-
ного лифта — несоответствие размеров фонтанных арматур, овальность и несоос-
ность их элементов. 

В качестве альтернативной технологии для удаления жидкости из низкодебит-
ных скважин предлагается использовать закачку газа в затрубное пространство от 
соседних газовых скважин, в результате чего возрастает скорость газожидкостного 
потока в лифтовых трубах, и обеспечивается вынос жидкости с забоев скважин. 

Основные причины обводнения эксплуатационных скважин на Медвежьем, 
Уренгойском, Ямбургском месторождениях — падение пластового давления в 
продуктивных пластах и активное продвижение подошвенных вод, что приводит к 
обводнению перфорированных интервалов продуктивного пласта. 

Кроме того, эксплуатация скважин в настоящее время осложняется наличием 
межколонных давлений. Одной из причин наличия межколонных давлений явля-
ются плохое качество цементирования и неподъем цемента за эксплуатационной 
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колонной до устья при выходе скважины из бурения. Плохое качество цементиро-
вания скважин также способствует образованию межколонных перетоков и преж-
девременному их обводнению. 

По данным геолого-промыслового анализа эксплуатации скважин Медвежьего 
месторождения установлено, что при эксплуатации скважин пластовая вода состав-
ляет более 30 % от объема выносимой с забоев скважин жидкости, а в продукции 
двенадцати скважин содержание пластовой воды более 80 %. Основными фактора-
ми, обусловливающими обводнение скважин, являются их низкая продуктивность 
(47 %), притоки пластовой воды (30 %) и плохое техническое состояние (23 %). 

Таким образом, для решения проблем обводнения газовых скважин на поздней 
стадии разработки месторождений необходим  комплексный анализ режимов ра-
боты скважин, включающий изучение технического состояния скважин и геолого-
промысловых условий добычи газа.  
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Нефтегазовая промышленность имеет многовековую историю. В России первое 
письменное упоминание о получении нефти появилось в XVI веке. Путешествен-
ники описывали, как племена, жившие у берегов реки Ухты на севере Тимано-
Печорского района, собирали нефть с поверхности реки и использовали ее в меди-
цинских целях и в качестве масел и смазок.  

Коммерческая добыча нефти впервые началась во второй половине XIX века, а 
ключевую роль в развитии нефтяной промышленности Российской империи сыг-
рали братья Нобель и семейство Ротшильдов [1]. Революция 1917 г. негативно ска-
залась на добыче нефти в России, ситуация еще более ухудшилась в связи нацио-
нализацией нефтяных месторождений в 1920 г. Тем не менее уже в первые годы 
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после революции Советским правительством была разработана программа по вос-
становлению нефтедобычи в России [1, 2]. 

В начале 1960-х гг. Советский Союз вытеснил Венесуэлу со второго места по 
добыче нефти в мире и продолжил рост добычи [3]. 

По данным статистического ряда проведен анализ динамики основных показа-
телей добычи нефти и природного газа в России за полувековой период (табл. 1). 

Максимальный темп прироста добычи нефти по сравнению с 1960 г. (базисным 
годом) наблюдался в 1980 г. — 296,6 %, тогда добыча нефти в стране увеличилась 
почти в четыре раза, минимальный темп прироста зафиксирован в 2000-м —  
118,2 %. Перепроизводство нефти в 1980-х гг. было следствием серьезного сокра-
щения спроса на сырую нефть, вызванного резким повышением цен на этот товар 
в результате нефтяного эмбарго 1973 г. и исламской революцией в Иране 1979 г. 

С помощью метода цепных подставок определен ряд промежуточных значений 
показателей абсолютного прироста добычи нефти по годам. Наибольший прирост 
показателей добычи нефти по сравнению с предыдущим годом наблюдался в Рос-
сии в 1980 г. и составил 234 млн т, минимальный — в 2000-м, после кризиса в 
стране. Он составил минус 247 млн т (см. табл. 1). 

На основе расчетов обобщающих показателей динамики развития добычи нефти 
в России можно сделать вывод, что в среднем за каждое десятилетие количество 
добываемой нефти в России увеличивалось на 71 млн т. Для сравнения, в мире этот 
показатель составил 644,4 млн т, в ОПЕК — 261,8 млн т, США — 14,8 млн т, Китае 
— 41 млн тонн [3]. 

Таблица 1 
 

Анализ динамики добычи нефти и газа за период 1960–2010 гг. 
 

 
 
Динамика добычи природного газа отличается от динамики добычи нефти. 

Максимальный темп прироста газа по сравнению с 1970 г. наблюдался в 1990 г. и 
составил 277,8 %, минимальный зафиксирован в 1980 г — 48,2 % (см. табл. 1). 
Наибольший прирост газа, по сравнению с предыдущим годом наблюдался  
в 1990 г. — 354 млрд м³, минимальный в 2000-м , после кризиса в стране ( минус 
164 млрд м³). Высокие показатели добычи газа в 1990 г. связаны с введением в 
эксплуатацию в 80-х гг. Уренгойского и Ямбургского месторождений. Так, в  
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1991 году в Западной Сибири было добыто 542 млрд м³, что составило 84 % от 
всей добычи газа в стране [4]. В среднем за каждые 10 лет рассматриваемого пе-
риода, количество добываемого газа в России увеличивалось на 113,75 млрд м³. 
Для сравнения, в мире этот показатель составил 515,2 млрд м³, в США — 10,25 
млрд м³, Алжире — 20,75 млрд м³, Катаре — 18,8 млрд м³ [3]. 

В настоящее время Россия занимает одно из ведущих мест в мире по добыче и 
экспорту сырой нефти и природного газа [5]. 

По последним данным всемирной базы данных JODI количество добытой неф-
ти за декабрь 2016  г. в России составило 44 200 тыс. тонн. Опередила Россию 
Саудовская Аравия с показателями добычи 43 916,4 тыс. т, далее следует США — 
36 795 тыс. т, Ирак — 20 152 тыс. т, Иран —16 912,9 тыс. т и Китай — 16 772 тыс. 
тонн [5]. 

Количество добытого газа за декабрь 2016 г. в России составило 66 602 млрд м³, 
США — 62 730 млрд м³, Канаде — 15 099 млрд м³, Китае —13 300 млрд м³,  
Норвегии — 11 073 млрд м³. 

Информация о динамике основных показателей добычи нефти и газа в России 
за последние 10 лет по данным всемирной базы данных JODI [5], Министерства 
энергетики РФ [6] и Федеральной службы государственной статистики [7] пред-
ставлена в таблицах 2, 3 и на рисунке. 

Таблица 2 
 

Динамика добычи нефти (млн т) в России за 2009–2016 гг. 
 

База данных 
Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

JODI 492,2 504,9 509,4 495,2 498,5 500,5 501,7 515,8 
Министерство  
энергетики РФ 494,3 505,2 511,4 518,1 523,4 526,7 534,1 547,3 

Росстат 495,0 506,0 512,0 519,0 522,0 526,0 534,0 549,0 
 

Таблица 3 
Динамика добычи газа (млрд м³) в России за 2009–2016 гг. 

 

База данных 
Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

JODI 573,7 653,9 672,4 656,3 671,5 643,0 637,4 642,2 
Министерство  
энергетики РФ 583,1 650,7 670,7 654,5 668,2 641,9 635,5 640,0 

Росстат 583,0 651,0 671,0 655,0 668,0 643,0 634,0 639,0 
 

По данным Министерства энергетики РФ [6] всего за последние 10 лет в Рос-
сии было добыто 5 140,5 млн т нефти. Максимальный темп прироста добычи неф-
ти по сравнению с 2007 г. наблюдался в 2016 г. и составил 11,4 %, минимальный 
— в 2008-м (минус 0,6 %). Наибольший прирост нефти по сравнению с предыду-
щим годом, зафиксирован в 2016 г. — 13,2 млн т, минимальный — в 2008-м (ми-
нус 2,8 млн т сырья) (табл. 4). 

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-
энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) [8] добычу нефти в 2016 г. нарастили: 
ПАО «НК «Роснефть» — на 0,3 % до 189,7 млн т (что составило почти треть всей 
добытой нефти за год), ПАО АНК «Башнефть» (дочернее общество ПАО  
«НК «Роснефть») — на 7 % до 21,4 млн т, ОАО «Сургутнефтегаз» — на 0,4 % до  
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61,8 млн т, ПАО «Газпром нефть» — на 9,2 % до 37,8 млн т, ПАО «Татнефть» — 
на 5,2 % до 28,68 млн тонн. ПАО «ЛУКОЙЛ» снизил добычу на 3,2 % до 83 млн т, 
ПАО НК «РуссНефть» — на 5,4 % до 7 млн тонн.  

Сегодня темпы добычи нефти возвращаются к темпам 1980 г. В среднем еже-
годно количество добываемой нефти в России увеличивается на 6,2 млн т или на 
1,2 %. По данным Министерства финансов России средняя цена на нефть марки 
Urals в январе 2017 г. составила 53,16 $ за баррель, что почти в два раза выше ана-
логичного периода прошлого года [9]. 

Таблица 4 
 

Анализ динамики добычи нефти и газа в России за 2007–2016 гг. 
 

 
 

За последние 8 лет в Россия добыла 5 144,6 млрд м³ природного газа [6]. Мак-
симальный рост добычи газа по сравнению с 2009 г. наблюдался в 2011 г. (ввиду 
увеличения внутреннего спроса и экспорта) и составил 15 %, минимальный — в 
2015-м (9 %), что напрямую связано с сокращением экспортных поставок. Наиболь-
ший прирост сырья по сравнению с предыдущим годом зафиксирован в 2010 г. — 
67,6 млрд м³, минимальный — в 2014-м (минус 26,3 млн т) (см. табл. 4). В среднем 
ежегодно количество добываемого газа в России увеличивается на 8,1 млн тонн.  

По данным ЦДУ ТЭК [8] на 2016 г. одним из крупнейших независимых произ-
водителей газа является ПАО «НОВАТЭК» (49,933 млрд м³ сырья). Из вертикаль-
но-интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы газа произвели сле-
дующие нефтяные компании: ПАО «НК «Роснефть» — 46,646 млрд м³,  
ПАО «ЛУКОЙЛ» — 18,387 млрд м³, ОАО «Сургутнефтегаз» — 9,758 млрд м³, 
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ПАО «Газпром нефть» — 13,478 млрд м³. Данные по добыче ПАО «Газпром» ЦДУ 
ТЭК [8] отдельно не публикует. 

 
Прогнозное значе-

ние добычи нефти и 
газа в 2017 г., опреде-
ленное на основе сред-
него абсолютного при-
роста, составляет 554 
млн т и  
648 млрд м³ соответст-
венно (см. рисунок). 
Однако сложно гово-
рить о каком-либо про-
гнозе, учитывая реше-
ние ОПЕК о сокраще-
нии объемов добычи 
нефти, принятое 
30.11.2016 г. в Вене. 
Согласно этому реше-
нию, общее уменьше-
ние производства со-
ставляет почти 1,2 млн 
баррелей нефти в сутки. 

Сделка рассчитана на полгода с возможностью продления ее до конца 2017 г. 
10.12.2016 г. к сделке присоединились еще 11 других производителей нефти, 
включая Россию. Страны уменьшат свою добычу на 558 тыс. баррелей нефти в 
сутки, доля РФ — 300 тыс. баррелей в день. То есть в общей сложности 24 страны 
сократят добычу черного золота почти на 1,6 млн баррелей в сутки, что, по мне-
нию экспертов, должно поспособствовать стабилизации ситуации на рынке после 
двух лет обвала нефтяных цен [9]. 

По данным Федеральной таможенной службы РФ за последние 10 лет Россия 
экспортировала 2 338 116,4 тыс. т нефти, общей стоимостью 1 331 736,9 млн $ [10] 
(табл. 5). Максимальный темп прироста экспорта нефти по сравнению с 2007 г. 
наблюдался в 2016 г. (6,9 %), минимальный — в 2011-м (минус 8,1 %).  

Максимальный темп прироста экспорта нефти по сравнению с 2007 г. в денеж-
ном эквиваленте приходится на 2012 г. (минус 35,5 млн $). 

Наибольший прирост экспортируемого сырья по сравнению с предыдущим го-
дом наблюдался в 2015 г. и составил 21 069,7 млн т, минимальный — в 2008-м 
(минус 16 709,6 тыс. т). 

В среднем ежегодно количество экспортируемой нефти в России увеличивается 
на 1 824,6 тыс. т, в денежном эквиваленте — минус 4 496,5 млн $.    

Падение цен на нефть (или так называемый «ценовой шок») принесло россий-
ской экономике большой ущерб. Одной из причин этого, по мнению экспертов, 
стала «сланцевая революция», которая получила распространение в США и отчасти 
в Канаде. Добыча нефти низкопроницаемых пластов в Северной Америке обеспечи-
ла почти весь прирост мировой добычи в 2013–2014 гг. и дала толчок разбаланси-
ровке мирового рынка. Развитие этого направления продолжается путем снижения 
себестоимости добычи посредством повышения операционной эффективности и 
технологической оптимизации (прежде всего за счет увеличения скорости бурения, 
эффективности закачивания скважин и увеличения плотности бурения) [11]. 

  

 
 

Рисунок. Динамика добычи нефти и газа в России 
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Таблица 5 
Анализ динамики экспорта нефти и газа за 2007–2016 гг. 

 

Год 

Экспорт 
(тыс.т/ 

млрд м3/ 
млн $) 

Абсолютный прирост 
(тыс.т/ млрд м3/ млн $) Темп роста (%) Темп прироста (%) Абсолютный 

размер 
одного 

процента 
прироста 

(тыс.т/  
млрд м3/ 
млн $) 

Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный 

Нефть 

2007 238346,1/ 
114145,2 – – – – – – – 

2008 221636,5/ 
151668,6 

–
16709,6/37523,4 

–16709,6/ 
37523,4 93,0/132,9 93,0/132,9 –7,0/32,9 –7,0/32,9 2383,5/1141,5 

2009 225881,2/ 
93486,5 4244,7/–58182,1 –12464,9/ 

–20658,7 101,9/61,6 94,8/132,9 1,9/–38,4 –5,2/32,9 2216,4/1516,7 

2010 233927,3/ 
129025,5 8046,1/35539,0 –4418,8/ 

14880,3 103,6/138,0 98,1/113,0 3,6/38,0 –1,9/13,0 2258,8/934,9 

2011 219096,3/ 
171695,8 

–14831,0/ 
42670,3 

–19249,8/ 
57550,6 93,7/133,1 91,9/150,4 –6,3/33,1 –8,1/50,4 2339,3/1290,3 

2012 239945,8/ 
180915,9 20849,5/9220,1 1599,7/ 

66770,7 109,5/105,4 100,7/158,5 9,5/5,4 0,7/58,5 2191,0/1717,0 

2013 236615,3/ 
173668,3 –3330,5/–7247,6 –1730,8/ 

59523,1 98,6/96,0 99,3/152,1 –1,4/–4,0 –0,7/52,1 2399,5/1809,2 

2014 223415,4/ 
153878,3 

–13199,9/ 
–19790,0 

–14930,7/ 
39733,1 94,4/88,6 93,7/134,8 –5,6/–1,4 –6,3/34,8 2366,2/1736,7 

2015 244485,1/ 
89576,5 

21069,7/ 
–64301,8 

6139,0/ 
–24568,7 109,4/58,2 102,6/78,5 9,4/–41,8 2,6/–21,5 2234,2/1538,8 

2016 254767,4/ 
73676,3 

10282,3/ 
–15900,2 

16421,3/ 
–40468,9 104,2/82,2 106,9/64,5 4,2/–17,8 6,9/–35,5 2444,9/895,8 

Газ 
2007 171,3/42755,1 – – – – – – – 
2008 174,3/66399,7 3,0/23644,6 3,0/23644,6 101,8/155,3 101,8/155,3 1,8/55,3 1,8/55,3 1,7/427,6 
2009 150,7/39380,6 –23,6/–7019,1 –20,6/–3374,5 86,5/59,3 88,0/155,3 –13,5/–40,7 –12,0/55,3 1,7/664,0 
2010 152,7/43533,5 2,0/4152,9 –18,6/778,4 101,3/110,5 89,1/101,8 1,3/10,5 –10,9/1,8 1,5/393,8 
2011 161,7/58473,4 9,0/14939,9 –9,6/15718,3 105,9/134,3 94,4/136,8 5,9/34,3 –5,6/36,8 1,5/435,3 
2012 178,7/62986,7 17,0/4513,3 7,4/20231,6 110,5/107,7 104,3/147,3 10,5/7,7 4,3/47,3 1,6/584,7 
2013 196,4/67232,3 17,17/4245,6 25,1/24477,2 109,9/106,7 114,7/157,2 9,9/6,7 14,7/57,2 1,8/629,9 
2014 172,6/54730,4 –23,8/–2501,9 1,3/11975,3 87,9/81,4 100,8/128,0 –12,1/–18,6 0,8/28,0 2,0/672,3 
2015 185,5/41844,3 12,9/–2886,1 14,2/–910,8 107,5/76,5 108,3/97,9 7,5/–3,5 8,3/–2,1 1,7/547,3 
2016 198,7/31280,4 13,2/–10563,9 27,4/–11474,7 107,1/74,8 116,0/73,2 7,1/–5,2 16,0/–6,8 1,9/418,4 

 
По данным Федеральной таможенной службы РФ всего за последние 10 лет 

Россия экспортировала 1 397 млрд м³ газа общей стоимостью 399 461,6 млн $. Оп-
ределим динамику показателей экспорта газа за последние 10 лет.  

Максимальный темп прироста экспорта газа по сравнению с 2007 г. наблюдал-
ся в 2016 г. и составлял 16 %, минимальный — в 2009-м (минус 12 %).  

Максимальный темп прироста экспорта газа в денежном эквиваленте прихо-
дится на 2008–2009 гг. (55,3 млн $), минимальный — на 2016-й (минус  
26,8 млн $). Наибольший абсолютный прирост экспортируемого сырья по сравне-
нию с предыдущим годом зафиксирован в 2013 г.—17,7 млн т, минимальный — в 
2014-м (минус 23,8 тыс. т)(см. табл. 5). В среднем ежегодно количество экспорти-
руемого газа в России увеличивается на 3 млрд м³, что в денежном эквиваленте 
составляет минус 1 275 млн $. 

Продолжение «сланцевой революции» способно резко увеличить предложение 
газа на мировом рынке, не обеспеченное соответствующим ростом спроса, как 
утверждают специалисты [12]. Это может произойти вследствие распространения 
сланцевых технологий газодобычи из США в другие страны, а также дальнейшего 
развития технологий, позволяющего повысить объемы и экономическую эффек-
тивность добычи на сланцевых плеях в различных регионах мира. В частности, 
экспорт сланцевых технологий США наряду с развитием рынка сжиженного при-
родного газа может превратить ряд стран, входящих в первую десятку по запасам 
сланцевого газа, в крупных экспортеров газа. К их числу относятся Австралия, 
Аргентина, Алжир, Канада (уже ведет добычу сланцевого газа), Мексика, Южная 
Африка и Бразилия. Подобное расширение географии газовой «сланцевой рево-
люции» может увеличить мировое предложение газа в несколько раз. 
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К сожалению, в последнее время складывается обоснованное мнение, что 
нефть из эксклюзивного (рентного) товара стала постепенно превращаться в 
обычный товар с традиционным рыночным механизмом ценообразования на осно-
ве себестоимости замыкающих производств и затрат на логистику. По прогнозу 
Министерства энергетики, российская нефть, по меньшей мере до 2030 года, оста-
нется самым ходовым товаром как по абсолютным объемам экспорта, так и по до-
ле в мировом обороте. Однако, по мнению экспертов, низкие цены будут стимули-
ровать использование нефти и нефтепродуктов (в основном со стороны транспор-
та), а также газа и снижать возможности инвестиций в переключение на альтерна-
тивные виды топлива. 

Таким образом, по данным статистического ряда проведен анализ динамики 
основных показателей добычи и экспорта нефти и природного газа в Российской 
Федерации за полувековой период, а также за последние 10 лет. В последние годы 
наблюдается волатильность данных по экспорту нефти и природного газа, обу-
словленная сложной экономико-политической ситуацией, сложившейся в мире. 
Так, несмотря на увеличение в последние годы в России добычи нефти и газа, доля 
нефтегазовых доходов в стране сильно упала. Россия находится в числе мировых 
лидеров по запасам нефти, тем не менее большинство их относятся к разряду 
трудноизвлекаемых. Для разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запа-
сами требуются крупные инвестиции и сложные технологии. Осваивать подобные 
месторождения в сложившейся в стране ситуации экономически невыгодно. В 
свою очередь, без разработки новых месторождений темпы добычи нефти в Рос-
сии будут падать. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И ПОВЕДЕНИЕ ДАВЛЕНИЕ  

ВЕРТИКАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ С ТРЕЩИНОЙ  
БЕСКОНЕЧНОЙ ПРОВОДИМОСТИ 

PRIDICTION OF THE PRODUCTIVITY OF HYDRAULIC FRACTURED  
VERTICAL WELL WITH INFINITE CONDUCTIVITY FRACTURE 
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Решение безразмерного давления псевдо-стационарного состояния в замкнутой 

системе может быть записано в виде [1]: 
 

𝑝𝑝𝐷𝐷 = 2𝜋𝜋𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷 + 1 𝐽𝐽𝐷𝐷⁄   ,                                               (1) 
 

1 𝐽𝐽𝐷𝐷⁄ = 1 2⁄ ln � 4𝐷𝐷
𝑒𝑒𝛾𝛾𝐶𝐶𝐷𝐷𝑟𝑟�́�𝑤

2� ,                                              (2) 

где 𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑘𝑘𝑡𝑡
𝑐𝑐𝑡𝑡𝜙𝜙𝜙𝜙𝐷𝐷

   — безразмерное время на основе площади; 𝐽𝐽𝐷𝐷  — безразмерный 
коэффициент продуктивности; γ — постоянная Эйлера, γ = 0,5772156649;  
𝐶𝐶𝐷𝐷  — коэффициент формы 𝑟𝑟′𝑤𝑤 ; 𝑟𝑟�́�𝑤  — эффективный радиус ствола скважины. 

В 1978 г. А. Грингартен [2] представил аналитическое выражение замкнутой 
формы для решения псевдо-стационарного состояния обратного безразмерного 
коэффициента продуктивности для скважины, расположенной в центре прямо-
угольного пласта. 

1 𝐽𝐽𝐷𝐷⁄ =
𝜋𝜋
6
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4
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𝜆𝜆𝐼𝐼𝑥𝑥

× 

× ∑ 𝑒𝑒−2𝑛𝑛𝜋𝜋𝜆𝜆 𝐼𝐼𝑥𝑥 �1−𝑥𝑥𝐷𝐷�

𝑛𝑛2�1−𝑒𝑒−2𝑛𝑛𝜋𝜋𝜆𝜆 �
�1 − 𝑒𝑒−2𝑛𝑛𝜋𝜋𝜆𝜆 (1−𝐼𝐼𝑥𝑥 )��1 − 𝑒𝑒−2𝑛𝑛𝜋𝜋𝜆𝜆 𝐼𝐼𝑥𝑥𝑥𝑥𝐷𝐷 �,∞

𝑛𝑛=1                    (3) 
 

где λ — соотношение сторон пласта; 𝐼𝐼𝑥𝑥  — проникновение трещины; 𝑥𝑥𝑓𝑓 𝑥𝑥𝑒𝑒⁄ , 𝑥𝑥𝐷𝐷  —
безразмерные координаты трещины.  
 

 
 

Рис. 1. Безразмерный коэффициент продуктивности 𝑱𝑱𝑫𝑫 для бесконечной  
проводимости трещины в зависимости от расстояния проникновения  

и соотношения сторон участка пласта 
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На рисунке 1 представлено изменение безразмерного коэффициента продук-
тивности  𝐽𝐽𝐷𝐷 для бесконечной проводимости трещины в зависимости от коэффици-
ента проникновения 𝐼𝐼𝑥𝑥  и соотношения сторон элемента пласта 𝜆𝜆. Из приведенных 
данных следует, что  𝐽𝐽𝐷𝐷  увеличивается с расстоянием проникновения 𝐼𝐼𝑥𝑥  и соотно-
шения сторон участка пласта. 

На рисунке 2 показано сравнение соотношения прогнозирования эксплуатаци-
онных характеристик с использованием коэффициента продуктивности для беско-
нечной проводимости трещин в прямоугольных пластах с соотношением сторон 
пяти и десяти. Коэффициент продуктивности в функции проникновения представ-
лен в соотношении продуктивности прямоугольного пласта  JD (𝜆𝜆, 𝐼𝐼𝑥𝑥). 
 

 
 

Рис. 2. Выполнение бесконечной проводимости трещины  
для прямоугольных пластов в сравнении с квадратным пластом 

 
Стационарное поведение давления для бесконечной проводимости трещины 

ГРП. Нами были  рассмотрены задачи, связанные со стационарной фильтрацией пла-
стовых жидкостей к вертикальной скважине с трещиной ГРП. Предполагаем, что [3] 

• горизонтальный нефтенасыщенный пласт постоянной толщины, равномер-
ная пористость и проницаемость ограничены сверху и снизу непроницаемыми 
пластами, жидкость не сжимается; 

•  в результате нарушения фильтрационно-емкостных свойств пласта цилин-
дрическая наружная граница расположена в однородном потенциале, при условии, 
что он не слишком близко подходит к трещине;  

• система трещины представлена единой плоскостью, вертикальная трещина 
ограничена радиальной протяженностью и непроницаемой матрицей выше и ниже 
продуктивного пласта. На рисунке 3 представлена общая трехмерная геометриче-
ская модель гидроразрыва пласта (ГРП). 

•  

 
а) 

 
б) 

 
Рис. 3. Трехмерная геометрическая модель ГРП: а) общий вид, б) вид сверху 
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Если пренебречь гравитационными эффектами, поведение в пласте не будет за-
висеть от вертикального положения. Это означает, что поведение потока в повре-
жденном пласте может быть описано с помощью двумерной текучести, показан-
ной в горизонтальном поперечном сечении пласта (см. рис. 3). 

Способ решения, используемый для получения распределения давления в систе-
ме с вертикальными трещинами. Предполагаем, что жидкость несжимаемая и 
двумерные геометрические и постоянные свойства подчиняются закону Дарси; в 
соответствии с этими предположениями давление подчиняется уравнению Лапласа 
в пласте 

∇2𝑝𝑝 = 0.                                                           (1) 
 

Безразмерная форма может быть создана с помощью уравнений 
 

𝑝𝑝𝐷𝐷 = 𝑘𝑘ℎ
𝑞𝑞𝜙𝜙
�𝑝𝑝 − 𝑝𝑝𝑤𝑤𝑓𝑓 �, 𝑥𝑥𝐷𝐷 = 𝑥𝑥

𝑥𝑥𝑓𝑓
,𝑦𝑦𝐷𝐷 = 𝑦𝑦

𝑥𝑥𝑓𝑓
 .                                (2) 

 
Тогда безразмерная форма уравнения Лапласа 
 

∇2𝑝𝑝𝐷𝐷  .                                                                      (3) 
 
По граничным условиям при    𝑥𝑥𝐷𝐷 ≤ 1, 𝑦𝑦𝐷𝐷 = 0 , 𝑝𝑝𝐷𝐷 = 0 , 
 

𝑥𝑥𝐷𝐷 = 𝑥𝑥𝐷𝐷𝑒𝑒 ,𝑦𝑦𝐷𝐷 = 𝑦𝑦𝐷𝐷𝑒𝑒 , 𝑝𝑝𝐷𝐷 =  𝑝𝑝𝐷𝐷𝑒𝑒 .                                     (4) 
 

Данная система уравнений решалась методом итераций (трехдиагональный 
матричный алгоритм), а решение было принято после 50 циклов. 

 
 

 

Рис. 4. Распределение  
давления вокруг бесконечной 

проводимости трещины ГРП 

 
Выводы 
• Разработана гидродинамическая модель фильтрации пластовой жидкости в 

системе «пласт — трещина», позволяющая наиболее достоверно решать стацио-
нарные задачи, связанные с технологией гидравлического разрыва пласта (рис. 4). 

• Определение увеличения продуктивности скважин с трещиной бесконечной 
проводимости. 

98                        Нефть и газ     № 5, 2017 



Библиографический список 
1. Ramey H. J., Cobb W. M. A General Pressure Buildup Theory for a Well in a Close Drainage Area // JPT. – 1971. – 

December. – P. 1493–1505. 
2. Gringartin A. C. Reservoir Limit Testing for Fractured Wells // SPE 7452. – (October 1978). 
3. Prats М. Effect of vertical fracture on reservoir behavior. Incompressible fluid case // SPEJ. – (June 1961). – P. 105–118. 
4. Riley M. F., Brigham, W. E., Horne R. N. Analytical Solutions for Elliptical Finite-Conductivity Fractures //  

SPE 22656. – (October 1991). 
5. Wilson C. Quantitative Methods in Reservoir Engineering. – Available at: https://www.elsevier.com. 
 
Сведения об авторах Information about the authors 
Фаик Саад Алааельдин, аспирант кафедры моде-

лирования и управления процессами нефтегазодобычи, 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень, 
Университет технологии, г. Багдад, Ирак, тел. 
89199428514, e-mail: saadfaiq1979@hotmail.com 

Faiq C. A., Postgraduate at the Department of Model-
ing and Control of Oil and Gas Production Processes, Indus-
trial University of Tyumen, University of Technology, Bagh-
dad, Iraq, phone: 89199428514, e-mail: saad-
faiq1979@hotmail.com 

Саранча Алексей Васильевич, к. т. н., доцент ка-
федры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений, Тюменский индустриальный универси-
тет, г. Тюмень, e-mail: sarantcha@mail.ru 

Sarancha A. V., Candidate of Engineering, Associate 
Professor at the Department of Development and Operation 
of Oil and Gas Fields, Industrial University of Tyumen,  
e-mail: sarantcha@mail.ru 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

УДК 622.276.43  
ВАРИАНТЫ ИМПУЛЬСНОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ЗАВОДНЕНИЯ В БЛОКОВЫХ СИСТЕМАХ РАЗРАБОТКИ 
OPTIONS  OF  PULSE NON-STATIONARY WATER FLOODING  

IN BLOCK SYSTEMS OF DEVELOPMENT 
 
М. Я. Хабибуллин, Р. И. Сулейманов, Л. З. Зайнагалина, В. А. Петров  
M. Yа. Нabibullin, R. I. Suleymanov, L. Z. Zaynagalina, V. A. Petrov  
 
Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета,  

г. Октябрьский 
 

Ключевые слова: нестационарное заводнение; фильтрация;  
нагнетательная и добывающая скважины 

Key words: non-stationary water flooding; filtration; injection and producing wells 
 
Для оценки импульсного нестационарного заводнения и разработки мероприя-

тий по повышению его эффективности важно выяснить соотношение эффектов от 
упруго-капиллярной пропитки замкнутых пор при импульсной закачке и измене-
ния направления фильтрации при нестационарном заводнении. В этом случае для 
работающих нагнетательных скважин применяют забойные или устьевые устрой-
ства (генераторы, вибраторы, пульсаторы и т. д.) для импульсной закачки воды с 
целью одновременного ускорения обратной капиллярной пропитки замкнутых 
нефтеносных зон и перемены направления фильтрации закачиваемой воды [1–6]. 
Предварительное опробование данного комплексного заводнения произвели на 
месторождениях АО «Самаранефтегаз» в 2015–2016 гг. 

Известно, что условием эффективности упруго-капиллярного заводнения явля-
ется соблюдение продолжительности полуцикла в пределах 

 

𝑡𝑡 =
𝑅𝑅𝐾𝐾2

4𝑥𝑥 ∙ 0,5
 , 

 

где RK — радиус контура питания; 𝑥𝑥 — пьезопроводность пласта. Если принять  
RK = 500 м, 𝑥𝑥 = 104 см2/c (средние параметры), то указанное условие реализуется 
при t > 2 сут, то есть почти на всех месторождениях оно выполнялось. Однако по 
ряду месторождений (Неприковское, Митяевское, Лебединское) положительный 
эффект отсутствует. Выясним условия получения эффекта от перемены направле-
ния фильтрации при изменении режима работы нагнетательных скважин. 
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Очевидно, предположительным следует считать такой вариант изменения ре-
жимов работы скважин, при котором эффект капиллярной пропитки дополняется 
эффектом перемены направления фильтрации, благоприятствующей равномерно-
му продвижению закачиваемой воды. 

В площадных системах разработки эти положения реализуются в силу геомет-
рии сетки расположения нагнетательных и добывающих скважин. 

В блоковых системах особенности взаимного расположения нагнетательных и 
добывающих скважин допускают многообразие вариантов изменения режимов их 
работы (одиночное, групповое, блоками и т. д.). Поэтому необходимо учитывать 
влияние последовательности изменения режимов работы скважин на итоговый 
эффект импульсного нестационарного заводнения и выбор, применительно к кон-
кретным условиям, наиболее рационального варианта. 

Строгое аналитическое решение по определению количественного эффекта  
импульсного нестационарного заводнения связано со значительными трудностями 
[7]. Однако при решении целого ряда практических задач, в частности выбора це-
лесообразного варианта его проведения, достаточно получить сравнительную ха-
рактеристику эффективности процесса. В блоковых системах разработки критери-
ем сравнительной эффективности импульсного нестационарного заводнения мо-
жет служить величина изменения скорости фильтрации по линии, параллельной 
нагнетательному ряду. Выбор этого параметра в качестве критерия обусловлен 
следующими положениями [8]. 

Известно, что опережающий прорыв закачиваемой воды к забоям добывающих 
скважин (языки обводнения) происходит по узкой полосе в направлении от нагне-
тательных скважин к добывающим, так как именно здесь градиенты давления мак-
симальны. Поэтому решение задачи равномерного вытеснения нефти и увеличения 
периода безводной добычи сводится к увеличению потока закачиваемой воды в 
направлении, параллельном нагнетательному ряду. Показателем интенсивности 
поступления закачиваемой воды в этом направлении является соответствующая 
составляющая скорости фильтрации.  

Величина изменения составляющей скорости фильтрации по какому-либо на-
правлению не дает абсолютных значений прироста нефтеотдачи, уменьшения об-
водненности и т. д. Она позволяет получить сравнительную оценку различных 
вариантов изменения режима работы нагнетательных скважин, при которых эф-
фект капиллярной пропитки дополняется эффектом изменения направления 
фильтрации жидкости [9]. Можно считать, что чем больше составляющая скорости 
фильтрации по линии, параллельной разрезающему ряду, тем более равномерно 
будет проходить вытеснение нефти [10, 11]. 

 Рассмотрим участок залежи со скважи-
нами нагнетательного и эксплуатационного 
рядов (рис. 1). 

Выберем систему координат таким обра-
зом, чтобы одна из осей совпадала с линией 
расположения нагнетательных скважин. Для 
точки М с координатой 𝑥𝑥 и абсциссой y вы-
бранной системы координат составляющие 
скорости фильтрации по осям соответствен-
но равны 𝑉𝑉𝑥𝑥   и   𝑉𝑉𝑦𝑦 .  Поскольку направление 
составляющей скорости фильтрации совпа-
дает с линией расположения нагнетательных 
скважин, эффективность циклического за-

воднения будет определяться величиной прироста 𝑉𝑉𝑥𝑥  от изменения режима работы 
нагнетательных скважин. Значение проекции скорости фильтрации на ось ординат, 
то есть  𝑉𝑉𝑥𝑥  ,  определяется от  изменения режима работы нагнетательных скважин 

 
Рис. 1. Расчетная схема 
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 𝑉𝑉𝑥𝑥 = −𝐾𝐾
𝜙𝜙
∙ 𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑥𝑥

  ,                                                     (1)  

где К — проницаемость пласта; 𝜙𝜙 — вязкость жидкости; 𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑥𝑥

 — градиент давления. 
Распределение давления в точке, находящейся на расстоянии r от источника 

возмущения, определяется интегрально-показательной функцией [12]: 

        ∆𝑃𝑃(𝑟𝑟, 𝑡𝑡) = 𝑄𝑄𝜙𝜙
4𝜋𝜋𝑘𝑘ℎ

�−𝐸𝐸𝑖𝑖 �−
𝑟𝑟2

4𝑥𝑥𝑡𝑡
��,                                        (2) 

где 𝑥𝑥 — пьезопроводность пласта. 
Принимая во внимание, что 𝑟𝑟 = �𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 и, следовательно,  
 

𝑑𝑑𝑟𝑟 =
𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥

�𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2
, 

найдем  

  𝑉𝑉𝑥𝑥 = 𝑄𝑄
2𝜋𝜋ℎ

𝑒𝑒
−�𝑥𝑥

2+𝑦𝑦2
4𝑥𝑥𝑡𝑡 �

𝑥𝑥2+𝑦𝑦2 ∙ 𝑥𝑥.                                                 (3)    
 

Для практического использования удобно представить предыдущую формулу в 
функции отношения значения ординаты 𝑥𝑥 к половине расстояния между нагнета-
тельными скважинами 𝜎𝜎н [13]. 

В итоге получим 

  𝑉𝑉𝑥𝑥 = 𝑄𝑄
2𝜋𝜋ℎ𝜎𝜎н

∙ 𝑒𝑒
−𝜎𝜎н

2
4𝑥𝑥𝑡𝑡 ∙�

𝑥𝑥2

𝜎𝜎н2
+𝑦𝑦н

2

𝜎𝜎н2
�

�𝑥𝑥
2

𝜎𝜎н2
+𝑦𝑦2

𝜎𝜎н2
�

∙ 𝑥𝑥
𝜎𝜎н

.                                   (4) 

Введем понятие безразмерного изменения скорости фильтрации по оси ординат [14] 
 

   𝑉𝑉𝑥𝑥∗ = 𝑉𝑉𝑥𝑥
2𝜋𝜋ℎ𝜎𝜎н
𝑄𝑄

 .                                                       (5) 
 

В целях упрощения, ограничим-
ся случаем y = 0. Результаты вы-
числений изменений безразмерной 
скорости фильтрации для различ-

ных значений 𝜎𝜎н2

4𝑥𝑥𝑡𝑡
, 𝑥𝑥

𝜎𝜎н
   

показаны на рисунке 2.  
Поскольку скорость фильтрации 

и ее составляющие по осям — ве-
личины векторные, при выборе 
рационального варианта нестацио-
нарного заводнения необходимо 
учитывать не только абсолютную 
величину их прироста, но и на-
правление. Из этого следует, что 
для двух одновременно останов-
ленных нагнетательных скважин в 
области между ними изменение 
скорости фильтрации по линии, 
параллельной линии разрезания, 
происходит в противоположных 

направлениях, то есть абсолютное значение итогового изменения скорости  
определяется разностью абсолютных величин изменения скоростей от  
каждой из скважин. В остальной же части пласта, по отношению к указанной поло-
се, наоборот — сложением. 

 
 

Рис. 2. Зависимость величины 𝑉𝑉𝑥𝑥∗  
от отношения 𝜎𝜎н

2

4𝑥𝑥𝑡𝑡
 при различных значениях 𝑥𝑥

𝜎𝜎н
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В качестве иллюстрирующего примера оценки влиянии порядка изменения ре-
жимов на эффективность перемены направления фильтрации возьмем участок раз-
резающего ряда четырьмя нагнетательными скважинами, имеющими одинаковую 
приемистость (рис. 3). Представлены также эпюры (см. рис. 3) изменения безраз-
мерной скорости фильтрации по линии расположения скважин, рассчитанные [15] 

по формуле (5) при  𝜎𝜎н
2

4𝑥𝑥𝑡𝑡
 = 0,001; 0,1 — для четырех вариантов отключения: 1) по-

очередно по одной; 2) все одновременно; 3) скв. 1 совместно со скв. 3, затем скв. 2 
совместно со скв. 4; 4) скв. 1 совместно со скв. 4, затем скв. 2 совместно со скв. 3. 

 

 
                                     а)                                              б) 

Рис. 3. Эпюры  
изменения 𝑽𝑽𝒙𝒙∗   

соответственно  
при четырех  
вариантах  
остановки 

нагнетательных 
скважин: 

а)  𝜎𝜎н
2

4𝑥𝑥𝑡𝑡
= 0,001; 

б)   𝜎𝜎н
2

4𝑥𝑥𝑡𝑡
= 0,1 

 

Как видно, наибольший итоговый эффект изменения скорости фильтрации по 
линии разрезания, а следовательно, и эффект от нестационарного заводнения дос-
тигается при поочередной остановке скважин, далее следуют в порядке убывания 
эффекта третий, четвертый и второй варианты. 

При этом важно отметить, что при одновременной остановке нагнетательных 
скважин не ближе чем через одну вовлекаются в активную разработку зоны в про-
межутке между скважинами, обычно предрасположенные к застоям и трудновы-
рабатываемые при непрерывном заводнении. Если соседние нагнетательные сква-
жины находятся в синхронной фазе изменения режима, то существует опасность 
образования застойных зон. Причем из анализа формулы (4) следует, что в блоко-
вых системах разработки ранговая последовательность вариантов по величине 
достигаемого изменения направления фильтрации сохраняется и для общего слу-
чая у = 0, также неоднородного и обводненного пласта, поскольку не параметры 
его, а направленность изменения движения жидкости от каждой скважины опре-
деляет итоговый эффект. 

Таким образом, максимальное расстояние между нагнетательными скважина-
ми, режим работы которых может меняться одновременно, ограничивается про-
должительностью остановки и последующего нагнетания воды. В долях от вели-
чины 2𝜎𝜎н (с округлением до меньшего целого) это максимальное расстояние будет 
определяться как отношение продолжительности полного цикла к продолжитель-
ности меньшего из полуциклов. Так, если продолжительность полуциклов одина-
кова, то это отношение равно двум, то есть скважины в ряду должны останавли-
ваться через одну. 
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Заводнение с использованием технологии полимерного и щелочного (ПАВ) за-
воднения — это более совершенная технология повышения нефтеотдачи пласта по 
сравнению с обычным заводнением. Снижение межфазного натяжения (щелочь и 
ПАВ), выравнивание профиля вытеснения (полимер) достигаются в результате 
закачивания необходимых компонентов в пласт через сеть нагнетательных сква-
жин. В работе дана оценка применимости компонентов, используемых в техноло-
гии полимерного и щелочного (ПАВ) заводнения, на объекте исследования — пла-
сте ПК1-3 Восточно-Мессояхского месторождения (ВММ). 

На основании имеющейся информации в зарубежной и отечественной литерату-
ре установлено, что наиболее часто используемым типом методов увеличения неф-
теотдачи (МУН) на месторождениях-аналогах ВММ являются тепловые методы, в 
частности закачка пара. Однако, как показывает мировой опыт, эффективность при-
менения химических МУН выше тепловых. Наиболее эффективным методом хими-
ческого МУН на месторождениях-аналогах является полимерное заводнение. 

Лабораторные исследования полимеров. Ранее на месторождении была выпол-
нена серия лабораторных исследованиий керна (2013 г.) скважин Восточно-
Мессояхского месторождения (ВММ) для объекта ПК1-3 [1]. Применение химиче-
ских МУН, таких как полимерное заводнение, является перспективным для усло-
вий пласта ПК1-3 ВММ. Довытеснение нефти водным раствором полиакриламида 
приводит к уменьшению остаточной нефти и увеличению коэффициентов вытес-
нения (при использовании полиакриламида PDA-1004 с концентрацией 0,25 % 
масс. к уменьшению остаточной нефти в среднем на 25 %, увеличению коэффици-
ентов вытеснения в среднем на 17 %). На сегодняшний день поставки полимера 
PDA-1004 (Япония) в Россию почти прекращены, в связи с этим требуется прове-
дение новых исследований полимеров, доступных на современном рынке. 

Для определения необходимых значений параметров полимерных композиций 
(адсорбции полимера, остаточного фактора сопротивления раствора полимера, 
реологии раствора полимера при сдвиговом течении в свободном объеме, реоло-
гии раствора полимера в отсутствие эффекта сдвига в свободном объеме, макси-
мальной концентрации полимера в закачиваемой воде) была проведена серия ла-
бораторных исследований в условиях, максимально приближенных к геолого-
физическим параметрам залежи пласта ПК1-3 ВММ. В результате для лаборатор-
ных исследований из доступных на рынке и подходящих под условия пласта  
ПК1-3 для проведения эксперимента было выбрано три марки полимера: «SNF» - 
FP 3630S, «BASF» - Aspiro P 4231, «TianrunChemicals» - Tianfloc A 567. 

Фильтрационные характеристики в пористой среде для выбранных марок по-
лимера оценивались на насыпной модели пласта из дезагрегированного естествен-
ного керна пласта ПК1-3 ВММ с моделированием пластовой температуры и сред-
ней проницаемости. В результате проведенных исследований установлено, что 
наилучшими показателями обладает полимер марки FP 3630S, производимый в 

промышленных масштабах. 
Для растворов исследуемого  

полимера проведены более подроб-
ные исследования по реологическим  
характеристикам и зависимостям  
вязкости от скорости сдвига и  
концентрации в условиях Восточно-
Мессояхского месторождения, иссле-
дование величины адсорбции на по-
роде и ее зависимости от концентра-
ции, а также остаточных факторов 

сопротивления в зависимости от концентрации при фильтрации через пористую 
среду керна месторождения (таблица). 

Фильтрационные исследования 
полимера FP 3630S 

 

Концентрация 
полимера, % 

Адсорбция  
полимера,  

кг/кг 

Остаточный  
фактор 

сопротивления  
(Rост) 

0,10 0,00025 8,5 
0,15 0,00042 9,3 
0,20 0,00061 10,1 
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Основными молекулярными характеристиками полиакриламидов, определяю-
щими базовые технологические параметры их растворов, являются характеристи-
ческая вязкость (и связанная с ней молекулярная масса), содержание карбоксиль-
ных групп в макромолекулах полимера (степень гидролиза). 

Исследования реологии растворов полимеров производились в диапазоне ско-
ростей сдвига 0,122–122,3 с-1, с использованием вискозиметра BROOKFIELD 
DV2T, UL-адаптер (рис. 1). Рассматриваемый полимер хорошо растворяется в пла-
стовой воде ВММ, нерастворимый остаток находится в пределах нормы. 

 

Рис. 1. Реология растворов 
полимера FP 3630S:  

Cп — концентрация полимера 

 
 

Моделирование полимерного заводения на объекте исследования. Оценка эф-
фективности технологии полимерного заводнения (для внедрения на объекте  
ПК1-3) производилась с помощью имитационного моделирования с использовани-
ем секторных гидродинамических моделей (ГДМ), характеризующих типовые зо-
ны залежи ПК1-3, актуальные по состоянию на 01.01.2016 г. Расчеты проводились с 
использованием симулятора Eclipse 100. 

Основной целью полимерного заводнения является снижение соотношения 
подвижности закачиваемой воды по отношению к подвижности нефти. Уменьше-
ние подвижности закачиваемой воды при добавлении в нее полимера происходит 
по двум причинам. Во-первых, вязкость полимерного раствора выше, чем вязкость 
воды, и повышается с увеличением концентрации полимера. Во-вторых, после 
прохода через породу раствора полимера проницаемость горной породы для воды 
уменьшается по причине адсорбции полимера на поверхности породы. При этом 
вязкоупругие свойства полимера определяют его селективность при закачке в не-
однородные по проницаемости пласты. В более проницаемые пропластки полимер 
поступает на большую глубину и в большем объеме, чем в малопроницаемые. За 
счет этого происходят перераспределение потока закачиваемой воды и выравни-
вание фронта вытеснения нефти водой. 

 

 
 

Рис. 2. Схема участка скважин, выбранного для оценки чувствительности  
эффективности метода к свойствам полимерной композиции 
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Для оценки возможного влияния вязкости раствора полимера на потенциаль-
ную технологическую эффективность были проведены два расчета с увеличенны-
ми и уменьшенными в два раза показателями вязкости при одинаковых значениях 
концентрации, адсорбции и остаточного фактора сопротивления. Под закачку бы-
ли выбраны скв. 1 539, потенциально реагирующие скв. 508 и 539 (рис. 2). 

Также производилось моделирование нескольких вариантов закачки полимера 
в пласт с поиском наилучшего показателя отношения объема дополнительно до-
бытой нефти к объему закаченного полимера:  

1. Постоянная закачка полимера до 2053 года — вариант «постоянный». 
2. Циклическая закачка с циклом закачки полимера 9 месяцев, затем 12 меся-

цев закачка воды — вариант «периодический». 
3. Циклическая закачка с циклом закачки полимера 3 месяца, затем 12 месяцев 

закачка воды (и так до 2031 года), далее постоянная закачка полимера — вариант 
«смешанный». 

Исходя из анализа результатов имитационного моделирования полимерного за-
воднения для условий рассматриваемого подсектора пласта ПК1-3, для дальнейших 
расчетов по другим секторам ГДМ выбран вариант 3 «смешанный» (рис. 3). 

 
 

 
                    а)                                           б)                                            в) 

 
Рис. 3. Выбор наиболее эффективного варианта закачки полимера: а) отношение  

дополнительной добычи нефти к добыче нефти накопленной по базовому варианту, % 
б) отношение дополнительной добычи нефти к количеству полимера, т/т 

в) накопленная компенсация, % 
 
Выбор данного варианта расчета обусловлен наибольшим коэффициентом из-

влечения нефти КИН (+4 % к базовому), а также наименьшим снижением компен-
сации отборов относительно второго варианта. При этом дополнительная добыча 
нефти на одну тонну полимера составила 50,3 т/т, что незначительно ниже показа-
теля полученного по варианту 1 «постоянный». 

Применение технологии полимерного заводнения может быть реализовано как 
на одном кусте, так и на нескольких скважинах куста. Текущий проект предусмат-
ривает проведение закачки во все нагнетательные скважины одного куста с после-
дующим внедрением данной схемы на все месторождение. При проектировании 
полимерного заводнения важными аспектами являются геологическое обоснова-
ние участка проведения работ, выбор химии и технико-технологические вопросы 
реализации проекта.  

Внедрение полимерного заводнения рекомендуется производить в два этапа. 
Первый этап — внедрение и обустройство оборудования на один куст действую-
щих, нагнетательных скважин, имеющих влияние на фонд добывающих скважин. 
Второй этап — подключение вновь пробуренных или переведенных с добывающе-
го фонда нагнетательных скважин. 

Для эффективного полимерного заводнения рекомендуется подбирать скважи-
ны со следующими параметрами: близость к ВНК не менее 10 м; проницаемость 
не менее 400 мД; приемистость не менее 400 м3/сут; близость до газовой шапки не 
менее 15 м; преимущественно латеральное распространение закачиваемого флюида. 
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Предложения по повышению эффективности полимерного заводнения. С це-
лью повышения эффективности полимерного заводенения рекомендуется его со-
вместное применение с такими компонентами, как щелочь и поверхностно-
активные вещества (ПАВ), путем создания композиции по технологии полимерно-
го и щелочного (ПАВ) заводнения. 

Эффективным методом повышения нефтеотдачи является использование ПАВ 
при заводнении. В процессе вытеснения нефти поверхностно-активные вещества 
оказывают влияние на следующие взаимосвязные факторы: межфазное натяжение 
на границе нефть — вода и поверхностное натяжение на границе вода — порода и 
нефть — порода, обусловленные их адсорбцией на этих поверхностях раздела фаз. 
Кроме того, действие ПАВ проявляется в изменении избирательного смачивания 
поверхности породы водой и нефтью, разрыве и отмывании с поверхности пород 
пленки нефти, стабилизации дисперсии нефти в воде, приросте коэффициентов вы-
теснения нефти водной фазой при принудительном вытеснении и при капиллярной 
пропитке, повышении относительных фазовых проницаемостей пористых сред.  

Пленочная нефть может покрывать гидрофобную часть поверности пор пласта 
в виде тонкого слоя либо в виде прилипших капель, удерживаемых силами адгезии 
Wa. Работа силы адгезии, необходимой для удаления пленочной нефти с единицы 
поверхности пор в водную фазу, заполняющую поры, определяется уравнением 
Дюпре 

Wa = σ+σвп+σнп ,                                                                                       (1) 
 
 

где σ+σвп+σнп  — свободная поверхностная энергия границ раздела фаз нефть — 
вода, вода — порода и нефть — порода соотвественно. 

Добавка к воде ПАВ приводит к изменению соотношения значений свободной 
поверхностной энергии благодаря адсорбционным процессам ПАВ на межфазных 
границах раздела. При этом межфазное натяжение, как правило, уменьшается. 

Процесс добычи нефти с применением ПАВ заключается в снижении поверх-
ностного натяжения на границе раздела вытесняющей и вытесняемой жидкостей 
до очень низких значений, при которых каппилярно-удерживаемая нефть стано-
вится подвижной.  

Использование кислотного числа является эффективной методикой определе-
ния характеристики сырых нефтей на предмет того, насколько они привлекатель-
ны для щелочного заводнения. Кислотное число — это количество (в мг) гидро-
окиси калия (КОН), требуемое для нейтрализации одного грамма сырой нефти. 
Чтобы сделать это измерение, сырая нефть экстрагируется водой до тех пор, пока 
не будут удалены кислотные виды углеводородных компонентов. 

За период с 1990 г. было проведено 127 исследований поверхностных проб 
нефти пласта ПК1-3 ВММ на определение кислотного числа, среднее значение ко-
торого равно 0,41 мг КОН/г, при изменении в диапазоне от 0,05 до 1,3 (рис. 4). 

 

 
 

 
Рис. 4. Определение кислотного числа нефти пласта ПК1-3 ВММ 
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Хорошим кандидатом для щелочного заводнения считается сырая нефть, 
имеющая кислотное число 0,5 мг КОН/г или выше, но кислотные числа, равные 
0,2 мг КОН/г могут также представлять интерес, если в закачиваемом агенте будет 
присутствовать ПАВ для насыщения поверхностей раздела нефти и воды. 

Закачка щелочи совместно с проведением плановых работ по интенсификации 
добычи с использованием гидромонитора, а также сменой насоса на этапе опытно-
промышленной эксплутации (август 2014 г.) на скв. 14 привели к двукратному 
росту жидкости (рис. 5). 

 

 
 

 
Рис. 5. Применение щелочного ОПЗ на ПК1-3 ВММ 

 
Критичным параметром, влияющим на эффективность любой технологии воз-

действия на пласты, является значение адсорбции. Опытным путем установлено, 
что добавление в процессе заводнения щелочи снижает адсорбцию компонент вы-
теснения (ПАВ, полимера) до двух раз. Следовательно, теоретические предпосыл-
ки, результаты собственных лабораторных и промысловых исследований позво-
ляют рекомендовать применение щелочи при одновременном заводнении вместе с 
ПАВ и полимером. 

Таким образом, по результатам предварительного выбора, многовариантного 
иммитационного моделирования — полимерное заводнение является наиболее 
приоритетным видом МУН для объекта ПК1-3 Восточно-Мессояхского месторож-
дения. 

Наиболее оптимальные условия применения метода полимерного заводнения: 
свойства нефти (плотность в стандартных условиях и вязкость в пластовых усло-
виях), текущая нефтенасыщенность, невысокая температура пласта, свойства зака-
чиваемой воды (минерализация и жесткость), отсутствие трещин. 

Основные риски, которые могут повлиять на эффективность от реализации ме-
тода полимерного заводнения для объекта ПК1-3 Восточно-Мессояхского месторо-
ждения — это высокая вертикальная неоднородность пласта, а также активность 
подошвенных вод, но данный параметр требует доизучения. 

Для повышения эффективности полимерного заводнения рекомендуется в 
дальнейшем переход к применению трехкомпонентной технологии полимерного и 
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щелочного (ПАВ) заводнения. Компоненты, при их корректном подборе, могут 
значительно повысить технико-экономическую эффективность процесса заводне-
ния. Для реализации положительного эффекта от применения технологии необхо-
дима организация участка опытно-промышленных работ на пласте ПК1-3 ВММ. 
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Проектирование, сооружение и эксплуатация 
систем трубопроводного транспорта 
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УРАВНЕНИЕ ЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ ЭФФЕКТОВ ДИССИПАЦИИ  
В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ  

EQUIATION OF ENERGY WITH ALLOWANCE OF EFFECTS OF DISSIPATION 
IN CYLINDRYCAL COORDINATE SYSTEM 

 
Н. В. Нестерович, А. Г. Обухов 
N. V. Nesterovich, A. G. Obukhov 

 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Ключевые слова: полная система уравнений Навье — Стокса; диссипация энергии;  

частные производные; цилиндрическая система координат 
Key words: complete system of Navier-Stokes equations; energy dissipation;  

partial derivatives; cylindrical coordinate system 
 

Исследование трехмерных нестационарных течений сжимаемого вязкого теп-
лопроводного газа обычно проводится с использованием модели сжимаемой 
сплошной среды, которая основывается на численном решении полной системы 
уравнений Навье — Стокса [1–8]. Эта модель более адекватно описывает физиче-
ские процессы течений газа в восходящих закрученных потоках под действием сил 
тяжести и Кориолиса, поскольку учитывает диссипацию энергии.  

Полная система уравнений Навье — Стокса в безразмерных переменных в ска-
лярной форме имеет вид [2] 
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В системе (1): t — время; z,y,x — декартовы координаты; ρ — плотность га-
за; 0µ  и 0κ  — постоянные значения безразмерных коэффициентов вязкости и 

теплопроводности; ( )w,v,uV =


 — вектор скорости газа с проекциями на соответ-
ствующие декартовы оси; T  — температура газа; ( )g,,g −= 00

  — вектор ускоре-
ния силы тяжести; 41,=γ  — показатель политропы для воздуха; 

( )bu,au,bwavV −−=×Ω−


2  — вектор ускорения силы Кориолиса, где 

;,cosb,sina Ω=ΩΩ=Ω=


ψψ 22 Ω


 — вектор угловой скорости вращения Зем-

ли; ψ  — широта точки O  — начала декартовой системы координат Oxyz , вра-
щающейся вместе с Землей. 

Численное решение полной системы уравнений Навье — Стокса при описании 
сложных течений газа часто приводит к осевой симметрии распределения газоди-
намических характеристик. Поэтому для проведения численных расчетов целесо-
образно использовать цилиндрическую систему координат. В данной работе пре-
образуем пятое уравнение системы (1) для записи его в цилиндрической системе 
координат 
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В работе [9] в качестве компонент вектора скорости газа в цилиндрической 

системе координат z,,r ϕ  вместо v,u  введены соответственно ζ — радиальная и 
η  — окружная компоненты по формулам 

.cossinv;sincosu ϕηϕζϕηϕζ +=−=                                     (3) 
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Частные производные первого порядка по пространственным переменным пре-
образовываются следующим образом: 
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Производные по независимой переменной z  при переходе к цилиндрическим 

координатам не меняются. Частные производные второго порядка по пространст-
венным переменным преобразуются по формулам 
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С учетом соотношений (3)–(6) левая часть уравнения (2) преобразуется  
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а отдельные слагаемые правой части пятого уравнения системы (1) преобразуются 
следующим образом: 
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С учетом (8)–(15) пятое уравнение системы (1) при введении цилиндрической 

системы координат переходит в следующее уравнение: 
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Таким образом, в данной работе проведены преобразования уравнения энергии 

полной системы уравнений Навье — Стокса с учетом диссипативной функции. В 
результате выполненных преобразований это уравнение переписано в цилиндри-
ческой системе координат, использование которой более целесообразно для опи-
сания сложных течений газа с осевой симметрией. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА 
PERFECTION OF THE PYROLYSIS PROCESS  
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Производство этилена пиролизом углеводородного сырья в 2014 году состави-

ло более 160 млн т, а пропилена — более 80 млн т, и прогнозируется, что  
к 2020 году мощности производства этилена превысят 200 млн т [1], и резко уве-
личится производство пропилена. Это повышает значимость совершенствования 
процесса пиролиза, который является основным источником производства низших 
олефинов и в значительной степени определяет потенциал нефтехимической от-
расли и для многих стран — потенциал промышленного производства в целом. 
Даже небольшое увеличение выхода целевых продуктов, повышение селективно-
сти процесса, снижение выхода жидких продуктов конденсации при существую-
щей динамике производства этилена и пропилена приведут к значимой экономии 
дефицитного углеводородного сырья, топлива и других энергоресурсов [2]. Разра-
ботка методов повышения эффективности пиролиза возможна на основе понима-
ния механизма процесса. 

Обсуждение механизма пиролиза олефинов. Типичными реакциями для пиро-
лиза являются свободнорадикальные реакции углеводородов. Считается, что мо-
лекулярные реакции также существенны [3]. Для радикальных реакций в пиролизе 
при распространении цепи шаг повторяющиеся реакции, регенерирующие радика-
лы являются типичными. Влияние стадий инициирования и обрыва цепей на вы-
ход продукта является низким, хотя они могут существенно влиять на степень 
конверсии. На начальных стадиях пиролиза высок выход α-олефинов, последую-
щие реакции которых влияют на состав конечных продуктов. Известно, что при 
пиролизе алканов реакции продолжения цепей обусловливаются в основном ато-
мом водорода и метильным радикалом . Предположение об аналогичном Н 3НС
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механизме пиролиза алкенов приводит к не соответствующему эксперименталь-
ным данным выводу о высоком выходе бутадиена по реакциям типа (1) 

 

 
               (1) 

 

В. В. Воеводским [4] был предложен механизм термического разложения оле-
финов, включающий гипотетическую реакцию переноса атома водорода 

 
 

             (2) 
 

Р. З. Магарил на основе кинетического анализа механизма В. В. Воеводского 
показал его некорректность и предположил протекание реакций присоединения 
ведущих цепь радикалов по π-связи [5, 6] по реакции типа 

 

     (3) 
 

Механизм пиролиза олефинов, описанный с помощью реакции (3), позволяет 
прогнозировать состав продуктов пиролиза. Тем не менее требуется провести бо-
лее углубленные экспериментальные исследования. 

Относительная реакционная способность связей С-Н при пиролизе. Пиролиз 
проходит по радикально-цепному механизму, при котором цепи развиваются ато-
мами водорода и метильными радикалами. Вид образующихся радикалов опреде-
ляется соотношением реакционной способности различных связей С-Н, и после-
дующий распад образующихся радикалов определяет состав продуктов.  

Авторами были проведены работы по определению относительной реакцион-
ной способности связей С-Н в углеводородных молекулах при взаимодействии с 
атомами водорода и метильными радикалами. Пиролиз проводили при 993–1073 К 
и атмосферном давлении. Реакции проходили в кварцевых трубках малого диа-
метра, помещенных в трубчатую печь. Продукты анализировали хроматографиче-
ски. Процесс проводили в трех вариантах, используя различные разбавители: уг-
леводороды разбавляли водородом, инертным газом (гелием) и гелием с добавкой 
к углеводородной смеси 60 % мол. пропилена.  

В случае разбавления гелием с добавкой пропилена атомы водорода взаимо-
действуют с пропиленом и замещаются метильными радикалами, что дает воз-
можность определить относительную реакционную способность различных типов 
связей при взаимодействии с . В случае разбавления смеси углеводородов 
водородом метильные радикалы замещаются атомами водорода, и может быть 
определена относительная реакционная способность связей при взаимодействии с 
атомами водорода. В случае разбавления гелием атомы водорода и метильные ра-
дикалы реагируют совместно, при этом определяется эффективная относительная 
реакционная способность — реакционная способность связей относительно смеси 
метильных радикалов и атомов водорода.  

Такой подход позволил авторам определить кинетику взаимодействия углево-
дородов с атомами водорода, метильными радикалами и их смесью. Отношение 
констант скорости пиролиза молекул смеси определяется отношением сумм реак-
ционных способностей имеющихся в них связей С-Н. Так, при пиролизе смеси 
пропана и н-бутана отношение константы скорости разложения бутана к константе 
скорости разложения пропана равно  

, 

→+−−−= )( 33222 НСНСНСНСНСНСН 

36442322 )( НСНССННСНСННССНСН  +→+−−−=
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где 1 — относительная реакционная способность связи С-Н в метильной группе,  
х — относительная реакционная способность связи С-Н в группах СН2.  

Для определения относительной реакционной способности связи С-Н, сопря-
женной с двойной связью, нами был проведен пиролиз смеси тетралина с пропа-
ном. В результате были получены значения относительной реакционной способно-
сти связи С-Н, сопряженной с двойной при разбавлении водородом — 2, при раз-
бавлении гелием — 5, при разбавлении гелием с добавкой пропилена — 8.  

В результате исследования многих углеводородных смесей получены величины 
относительных реакционных способностей, приведенные в таблице 1.  

Исследование механизма реакций индивидуальных олефинов при пиролизе. Ав-
торами проведены исследования пиролиза смеси пентена-1 с пропаном. Пиролиз 
проводили при общем атмосферном давлении, температуре 963 К и мольном соот-
ношении компонентов [С3Н8] : [С5Н8] : [разбавитель] равном 2÷3 : 2÷10 : 87÷96.  

Полученные результаты представлены в таблице 2. Из данных (см. табл. 2) 
видно, что при замене инертного разбавителя на водород сильно увеличивается 
роль реакции присоединения водорода по π-связи (4)  

 

 
 

                                                   (4) 
 

и снижается роль реакций, приводящих к образованию бутадиена: 
 

 
 

                                                   (5) 
 

Таблица 1 
 

Относительные реакционные способности связей 
 

Тип связи 
Эффективная  
относительная  

реакционная способность 

Относительная  
реакционная способность в 

реакциях с радикалами 

  

RCH2 – H  1* 1* 1* 

 
3 1 4,5 

   
(R1, R2> CH3) 

4,5 1 7 

 
(R1, R2, R3> CH3) 

10 4 14 

 
3 1 4,5 

 
3 1 4,5 

 
5 2 8 

H2C = CHR 24 27 – 

Примечание. «*» — принято. 

→−−−−→−−−=+ 32233222 СНСНСННССНСНСНСНСНСНН 

5263 НСНС +→

→+−−−=→+−−−= )()( 4232233222 СННСНСННССНСНСННСНСНСНСНСН 

364 НСНС +→

Н 3НС
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Таблица 2 
 

Результаты пиролиза смеси пропана с пентеном-1 при 963 К и общем атмосферном 
давлении (моль/моль разложившегося пентена-1) 

 
Продукт Пиролиз в гелии Пиролиз в водороде 

С3Н6 127,5 176,3 
С4Н6 75,3 40,3 

 
Знание относительных реакционных способностей различных типов связей в 

углеводородных молекулах может дать представление о механизме реакций инди-
видуальных углеводородов.  

Так, в случае пиролиза пентена-1, разбавленного водородом, механизм реакции 
описывается следующей схемой: 

 

 
                                                     (6) 

 

 
                                                    (7) 

 

 
                                      (8) 

 

 
 

                                      (9) 
 

Относительная реакционная способность пентена-1 при пиролизе в водороде с 
учетом данных по относительной реакционной способности различных типов свя-
зей, представленных в таблице 1, и числа этих связей, равна  

27∙1 + 2∙2 + 1∙2 + 3∙1 = 36. 
Вклад реакций (6)–(9) в данном случае описывается следующим соотноше-

нием (%): 75:8,3:5,6:11,1.  
Для пентена-1 при разбавлении гелием механизм пиролиза описывается той же 

схемой с изменением роли реакций. Относительная реакционная способность пен-
тена-1 в инертном разбавителе равна  

24∙1 + 5∙2 + 3∙2 + 1∙3 = 43. 
Вклад реакций (6)–(9) описывается соотношением величин (%): 55,8:7:14:23,2. 
Таким образом, при пиролизе в инертном разбавителе распад пентена-1 за счет 

реакции присоединения по π-связи происходит в значительно меньшей степени, 
чем в водороде. По-видимому, к π-связи присоединяются в основном атомы водо-
рода. 

Эти выводы подтверждают и результаты пиролиза других смесей углеводоро-
дов.  

При пиролизе смеси бутена-1 с н-бутаном (1:1) при 993 К выход этилена при 
разбавлении гелием составил 80,6, при разбавлении водородом 89,6 моль/сумму 
молей разложившихся углеводородов, что соответствует увеличению доли распада 
бутена-1 за счет присоединения по π-связи при использовании в качестве разбави-
теля водорода до 79,4 % (при пиролизе в инертном разбавителе — 64,9 %).  

Полученные результаты показывают, что при использовании в качестве разба-
вителя водорода, за счет реакции присоединения атома водорода к π-связи алкенов 
С4 и выше, увеличивается выход низших олефинов — целевых продуктов пироли-
за, и подавляется образования бутадиена. 

→−−−−→−−−=+ 32233222 СНСНСННССНСНСНСНСНСНН 

5263 НСНС +→

→−−−=+→−−−=+ 222223222 НССНСНСНСННСНСНСНСНСНН 

5342 НСНС +→

→−−−=+→−−−=+ 32223222 СННССНСНСННСНСНСНСНСНН 

НСНСНСНСНСН +−=−= 32

→−−−=+→−−−=+ 32223222 СНСННССНСННСНСНСНСНСНН 

322 НССНСНСНСН +=−=→
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Ранее нами было показано [7], что значительно меньшая селективность взаимодей-
ствия разных типов связей С-Н с атомами водорода, чем с метильными радикалами, 
приводит к увеличению выхода этилена при пиролизе, кроме того, водород ингибиру-
ет конденсацию этилена.  

Замена части водяного пара, используемого в качестве разбавителя сырья про-
цесса пиролиза, на водород в отношении 9:1 в результате влияния водорода на 
термические реакции алканов и алкенов позволяет повысить селективность про-
цесса по низшим олефинам, минимально необходимое количество водорода со-
ставляет порядка 2 % масс. При этом удельный расход тепловой энергии на произ-
водство этилена и пропилена [8, 9], а соответственно, затраты на производство, 
снижаются.  

Таким образом, получены величины относительных реакционных способно-
стей различных типов связей С-Н при взаимодействии с атомами водорода и ме-
тильными радикалами, и эффективные относительные реакционные способности 
при разбавлении сырья инертным разбавителем. Использование этих значений 
позволяет углубить знания о пиролизе сырья данного состава и дает возможность 
управлять эффективностью процесса. 

Показана высокая относительная реакционная способность π-связей в реакциях 
присоединения атома водорода, которая приводит при добавлении к разбавителю сы-
рья процесса пиролиза водорода к преимущественному превращению алкенов С4+ в 
целевые продукты пиролиза и снижению образования бутадиена и, следовательно, 
жидких продуктов его конденсации, существенно повышая эффективность процесса. 
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Глобальные изменения природных систем в последние годы являются одной из 
основных тем исследований в области окружающей среды.  

Ежегодно человек извлекает из земных недр около 200 млрд т горных пород, 
сжигает более 9 млрд т условного топлива, рассеивает на полях до 3 млрд т пести-
цидов. Особенно острой стала проблема загрязнения окружающей среды антропо-
генными токсикантами. Например, мировое поступление оксидов углерода еже-
годно составляет 25,5 млрд т, оксидов азота — 65 млрд тонн [1]. 

Интенсивные темпы развития промышленности приводят к деградации окру-
жающей среды, результаты которой, в свою очередь, наносят огромный вред здо-
ровью человека. Особенно ярко выражена эта проблема в районах Крайнего Севе-
ра, где расположены крайне уязвимые экосистемы, отличающиеся сниженными 
способностями к самоочищению [2].  

Человек, живущий в условиях Крайнего Севера, испытывает на себе серьезное 
влияние двух факторов: климатического и экологического [3]. 

Постоянно присутствующий в зимнее время фактор — воздействие низких 
температур в сочетании с высокой скоростью ветра на открытые участки поверх-
ности тела и на рецепторную и сосудистую область легких. 

Периодически в районах Крайнего Севера складываются особо неблагоприят-
ные погодные условия: большие скачкообразные изменения метеоэлементов, рез-
кие перепады атмосферного давления (на 40 мм. рт. ст. и более за 3 часа), резкие 
изменения температуры воздуха (на 10–20 0С за 6–12 часов), изменения относи-
тельной влажности (на 20–40 % и более в сутки). 

Результаты наблюдения (г. Норильск) в течение недели за резким изменением 
температуры воздуха в зимнее время года показаны на графике (рис. 1). В этот же 
период у жителей были зафиксированы такие признаки недомоганий, как скачки 
давления, сердечные и головные боли, повышенная сонливость, одышка и др. 
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Рис. 1. График резкого изменения температуры по дням 
 

При плавном изменении температуры (рис. 2) организм человека легче адапти-
руется к температурным изменениям. 

  

 
 

Рис. 2. График плавного изменения температуры воздуха 
 

Необходимо учитывать влияние на здоровье человека не только низких темпе-
ратур, но и шквальных ветров при низких температурах и резких перепадах атмо-
сферного давления, а также длительные зимние густые туманы, сильные грозы, 
ливни, метели, пыльные бури, резкие изменения количества кислорода в воздухе. 

Доказано, что нарушение обычной для средних широт фотопериодичности — 
зимняя полярная ночь и продолжительный летний день — оказывает отрицатель-
ное воздействие на активность человека на Крайнем Севере [4].  

Поэтому для восполнения энергии организма необходимо как можно дольше 
находиться вне помещений в дневное время, употреблять в пищу больше продук-
тов, богатых белком и клетчаткой (овощи, фрукты, яйцо, молоко). Кроме того, в 
течение всего года необходимо включать в рацион питания продукты, которые 
природа дала жителям Крайнего Севера (брусника, морошка, черника, голубика, 
грибы).  

На рисунке 3 приводятся данные средней продолжительности светового дня в 
городах Норильске и Москве. 
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Рис. 3. График средней продолжительности светового дня  
в городах Норильске и Москве 

 
Отмечен любопытный факт, что больше всего от темноты страдают пессими-

сты, а оптимисты, независимо от возраста, в таких экстремальных условиях легче 
адаптируются. 

В таблице 1 показаны некоторые воздействующие в районах Крайнего Севера 
на здоровье человека  природные и психосоциальные факторы.  

 
Таблица 1 

 
Воздействие природных и психосоциальных факторов в районах Крайнего Севера 
 

Воздействующий фактор Результат воздействия фактора 

Космические излучения и геомагнитные 
бури 

Формируется синдром «полярного напряже-
ния» 

Нарушение обычной фотопериодичности Происходит перестройка суточного физиче-
ского напряжения 

Низкие температуры в сочетании с высо-
кой скоростью ветра Вызывают заболевание «пневмония» 

Нарушение характера питания Метаболизм углеводного типа переходит  
в жировой 

Психосоциальные факторы Психоэмоциональное напряжение 

Промышленная интоксикация Усиливает воздействие на организм человека 
климатических факторов 

Загрязнение экосистем Аллергии, интоксикация и др. 

 
В городах Крайнего Севера одним из основных источников загрязнения воз-

душной среды является автомобильный транспорт. Состав атмосферного воздуха в 
целом в норме, исключение составляют углеводороды, содержание которых пре-
вышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 1,8 раза.  

Важным фактором, оказывающим отрицательное действие на здоровье челове-
ка в районах Крайнего Севера, является питьевая вода. Из загрязняющих веществ 
в воде преобладают нефтепродукты, тяжелые металлы, сульфаты, хлориды, соеди-
нения азота. Лабораторные исследования выявили наличие в водопроводной воде 
ионов Fе3

+, NО3 Сu2+, РЬ2+. Также для питьевой воды характерна низкая минера-
лизация, половина содержащихся в воде минералов приходится на кремнезем. Во-
допроводная вода имеет слабощелочную среду с низким содержанием фтора, что 
приводит к развитию кариеса. Ионы железа, присутствующие в водопроводной 
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воде, не усваиваются организмом, а, наоборот, оказывают негативное влияние 
(ломкость ногтей, аллергия). Большое содержание нитратов (0,1 мг/л) приводит к 
нарушению процесса дыхания, так как нарушается транспортировка кислорода по 
кровеносным сосудам. В работах [5–8] показано, что применение электрообработ-
ки для доочистки питьевой воды значительно улучшает состояние здоровья жите-
лей Севера.  

В таблице 2 приведен анализ заболеваний, с которыми наиболее часто обраща-
лись жители г. Сургута за медицинской помощью (2014 год). Высокие цифры под-
твержденных рецидивов говорят не только о жестких климатических условиях, но 
и о загрязнении экосистем. 

Таблица 2 
 

Количество обращений за медицинской помощью, г. Сургут, 2014 г. 
 

Причина обращения, болезнь Количество случаев 

органов дыхания 56 847 
мочеполовой системы 25 851 
костно-мышечной системы и соединительных тканей 21 467 
глаз 18 099 
системы кровообращения 17 963 
органов пищеварения 15 202 

 
Таким образом, фактически организм человека в районах Крайнего Севера на-

ходится в течение всего календарного года в стрессовом состоянии.  
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Серьезной экологической проблемой в настоящее время в мире является за-
грязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами. 

Цель данной исследовательской работы — разработка методики по извлечению 
микроэлементов из нефтешламов. 

Актуальность работы заключается в возможности извлечения микроэлементов 
из нефтешламов с минимизацией влияния тяжелых металлов на объекты окру-
жающей среды [1, 2]. 

Объектом исследования является нефтяной шлам резервуарного типа. 
Нефтешлам резервуарного типа преимущественно состоит из «мазутных» угле-

водородов, которые оседают вместе с твердыми механическими примесями. Имеет 
ярко выраженный черный цвет из-за высокого содержания еще не всплывших «ма-
зутных» углеводородов, довольно подвижен и подвержен механическому разру-
шению. Скорость деструкции данной системы будет зависеть не только от вре-
менного фактора, но и от микроэлементов, входящих в состав нефтешламов и вы-
ступающих в качестве катализаторов. Существует несколько методов переработки 
нефтешламов: биологические (микробиологическое разложение в почве непосред-
ственно в местах хранения, биотермическое разложение), физические (захороне-
ние в специальных могильниках, разделение в центробежном поле, вакуумное 
фильтрование и фильтрование под давлением), химические (экстрагирование с 
помощью растворителей, отвердение с применением цемента, жидкого стекла, 
глины, эпоксидных и полистирольных смол и других естественных и искусствен-
ных добавок), физико-химические (применение специально подобранных реаген-
тов, изменяющих физико-химические свойства, с последующей обработкой на 
специальном оборудовании), термические (сжигание в открытых амбарах, печах 
различных типов, получение битуминозных остатков). На данный момент в ре-
зультате утилизации нефтешламов получают много полезных продуктов: товар-
ную нефть, топливо для котельных установок, некоторые строительные материа-
лы. Известны также технологии для переработки нефтяных шламов с извлечением 
остаточной нефти и утилизации твердых отходов в материалы для дорожного 
строительства [3]. Громадные объемы сырья, предоставляемого в процессе утили-
зации нефтешламов, дают возможность производства большого количества серо-
асфальтобетона — дорожного покрытия с улучшенными характеристиками. 

Можно выделить три основных области применения нефтешламов: 
• вовлечение в котельные топлива;  
• получение топливных компонентов;  
• производство строительных материалов. 
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В основном работы ведутся с мало-углеводородами, находящимися в нефтеш-
ламах, и они являются предметом исследований, не беря во внимание микроэле-
менты, входящие в состав системы. 

Исследования проводились с экспериментальным материалом, взятым с раз-
личных месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа. Это дало возмож-
ность максимально качественно определить состав микроэлементов, входящих в 
нефтешламы резервуарного типа (рисунок). Для количественного определения 
микроэлементов исследования продолжаются. 

 
Рисунок. Избирательное содержание микрометаллов в нефтешламе 

резервуарного типа, (%) 
 
В исследовательском поиске для выделения в чистом виде микрометаллов из 

нефтешламов и их определения использовали фракционную перегонку. Данный 
метод основан на выделении из твердой смеси исследовательского материала по-
средством использования различной растворимости входящих в нее ингредиентов. 
В данном случае приходилось иметь дело с обработкой нефтешлама растворите-
лем, хорошо растворяющим интересующие нас вещества. В качестве растворителя 
использовали перегнанный спирт. Чтобы растворитель не потерять, пробы нагре-
вали в колбе, снабженной обратным холодильником. Для разделения смеси жид-
ких веществ пользовались фракционной перегонкой, собирая части (фракции), 
перегоняющиеся в определенных границах температуры. Собранные фракции 
очищали повторной перегонкой, пока не получали жидкости, кипящие в нужных 
узких границах температур. В пробах, полученных в результате фракционной пе-
регонки линейно-колористическим методом, качественно обнаружены следовые 
характеристики микроэлементов (железо, марганец, никель, серебро).  

В исследовательском поиске большую роль имел еще один фактор — время. 
Если кратковременное взаимодействие растворителя с нефтешламом давало воз-
можность определения микроэлементов в пробах, то длительное настаивание ис-
следовательского материала с последующей фракционной перегонкой давало воз-
можность определения других ингредиентов, в частности серы. 

Таким образом, нефтешлам, попадая в окружающую среду, фотохимически де-
структируется, и скорость трансформации зависит от количества микрометаллов, 
содержащихся в нем. 

Содержащиеся в нефтешламе микрометаллы в результате естественных про-
цессов поступают в природную среду и выступают в качестве катализаторов. 

В результате физико-химических процессов в нефтешламе образуются токсич-
ные соединения типа ПХДД и ПХДФ (диоксины), которые, адсорбируясь естест-
венными сорбентами, негативно влияют на биологические системы. 

 
 

№ 5, 2017                     Нефть и газ                     123 



Библиографический список  
1. Лукутцова Н. П. Тяжелые металлы в шламах промышленных предприятий и возможные пути их использо-

вания в производстве строительных материалах // Строительные материалы, оборудования. Технологии ХХ1 века. – 
2001. – № 11. – С. 10–11. 

2. Мини-завод по переработке нефтешламов / В. Н. Пеганов [и др.] // Нефтегазовые технологии. 2002. –  № 1. – 
С. 26–34. 

3. Турсумуратов М. Т., Бекбулатов Ш. Х. Использование шламов в дорожном строительстве // Вестник  
НИА РК – 2010. – №1. – С. 108–115. 

 
Сведения об авторах Information about the authors 
Двойникова Анна Васильевна, к. т. н., доцент ка-

федры техносферной безопасности, Тюменский индуст-
риальный университет, г. Тюмень, тел. 89044915557 

Dvoinikova A. V., Candidate of Engineering, Associate 
Professor at the Department of Technosphere Safety, Indus-
trial University of Tyumen, phone: 89044915557 

Гицаев Абубакар Адамович, магистрант кафедры 
техносферной безопасности, Тюменский индустриаль-
ный университет, г. Тюмень, тел. 89044915557 

Gicаev A. A., Master’s Student at the Department of 
Technosphere Safety, Industrial University of Tyumen, 
phone: 89044915557 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Машины, оборудование  
и обустройство промыслов 
 

УДК 669.018/541.126 
ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОСТАВОВ Fe-Ni-Co СПЛАВОВ  

С ЦЕЛЬЮ ПРЕДСКАЗАНИЯ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 
POSSIBILITIES OF MODELING OF COMPOSITIONS OF ALLOYS Fe-Ni-Co 

AIMING TO FORECAST THE PHASE TRANSFORMATIONS 
 
А. С. Жилин, Дж. У. Ньюкирк, Т. Амин, В. Р. Рамазанова, В. В. Токарев 
A. S. Zhilin, J. W. Newkirk, T. Amine, V. R. Ramazanova, V. V. Tokarev 
 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,  
г. Екатеринбург 

ООО «Первый цех», г. Екатеринбург 
 
Ключевые слова: сплавы; моделирование; суперинвар; фазовое превращение; аустенит; 

графит; тепловое расширение; структура; литье 
Key words: alloys; modeling; super-invar; phase transformation; austenite; graphite; thermal 

expansion; structure; casting 
 
Инварные сплавы, а также суперинварные с добавлением кобальта на их основе 

являются незаменимыми материалами при создании изделий с низкими парамет-
рами теплового расширения [1]. По технологии производства данные сплавы де-
лятся на деформируемые и литейные [2]. Разные технологии позволяют получать 
изделия различной массы, при этом понимание механизмов распределения струк-
турных составляющих является ключевым фактором формирования конечных 
функциональных свойств [3].  

Цель работы — показать, как современные методы моделирования состава 
сплава могут помогать с выбором состава экспериментального сплава. Смодели-
рованные составы соотнесены в данной работе с экспериментальными составами, 
полученными разными научными группами, в том числе и нашей [4–6]. Использо-
вание современных методов компьютерного анализа становится необходимым 
шагом в связи с экономически затратным производством экспериментальных со-
ставов из-за высокого содержания дорогих легирующих элементов, таких как ни-
кель и кобальт. Поиск оптимального состава с целью рационального легирования 
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может быть осуществлен как раз за счет возможностей моделирования состава, и, 
как следствие, за счет моделирования фазовых превращений. 

Анализируемые составы приведены в таблице. 

Выбор данных составов обуслов-
лен практическим интересом в со-
поставлении свойств сплавов, полу-
ченных методами обработки метал-
лов давлением и по литейным тех-
нологиям (с добавлением углерода) 
[2, 4, 6]. Структурообразование спла-
вов с углеродом представляет осо-
бенный интерес, так как данные 

сплавы не описаны достаточным образом в литературных источниках. Моделиро-
вание осуществлялось в программе JMatPro в лаборатории материаловедения Уни-
верситета науки и технологии штата Миссури, США. 

Все перечисленные сплавы (см. табл.) были получены экспериментальным пу-
тем на предприятии ООО «Первый цех». Полученные сплавы были дополнительно 
металлографически проанализированы с целью определения реального состава 
структурных составляющих. 

В  результате моделирования состава получены кривые распределения соответ-
ствующих фаз в зависимости от варьирования концентрации одного из компонен-
тов: никеля (Ni), кобальта (Co), углерода (C) (рис. 1, 2).  

а б 

в г 

Рис. 1. Полученные фазовые диаграммы:  
а — классический инварный сплав 64%Fe-36% Ni (сплав 1); 

б, в — 64%Fe-32%Ni-4%Co (сплав 2); г — 63,4%Fe-32 %Ni-4%Co-0,6%C (сплав 4) 

Анализируемые сплавы 

Сплав 
Химический состав 
Fe (%) Ni (%) Co (%) C (%) 

Сплав 1 64 36 – – 
Сплав 2 64 32 4 – 
Сплав 3 64 30 6 – 
Сплав 4 63,4 32 4 0,6 
Сплав 5 63,4 30 6 0,6 
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На полученных диаграммах фазового состава существуют области твердых 
растворов и вторичных фаз, что, безусловно, согласуется с теорией, описанной в 
работах [2, 3]. Безуглеродистые сплавы (см. рис. 1 а, б, в и 2 а, б) являются наибо-
лее хорошо рассчитываемыми. Полученные температурные границы существова-
ния фаз коррелируют с литературными данными, в частности, это касается линий 
ликвидуса и солидуса. Во всех без исключения сплавах наблюдается сравнительно 
узкий интервал кристаллизации, что подтверждено результатами, полученными на 
практике в условиях экспериментальных плавок. Металлографически разделить 
структурные составляющие в безуглеродистых железо-кобальт-никелевых сплавах 
довольно сложно и представляется возможным только с использованием дефрак-
тометрических методов анализа, включающих определение параметров решетки 
материала. В данной работе это не было предметом исследования, поэтому такие 
исследования не проводились. 

Однако существуют и существенные различия в структурных составляющих, 
смоделированных программой JMatPro и полученных в результате эксперимен-
тальных плавок. В частности, на диаграммах углеродсодержащих сплавов присут-
ствует цементит (см. рис. 1 г, 2 в), но в реальных сплавах образование цементита 
не подтверждено металлографическим методом анализа. Существует гипотеза, что 
цементит образуется в результате охлаждения сплава, однако процессы диффузии 
приводят к распаду данной фазы. Поведение карбидной фазы во многом определя-
ет конечные свойства и области применения анализируемых сплавов. Учитывая 
еще и влияние таких элементов, как никель и кобальт, которые образуют неста-
бильные карбиды, можно подтвердить, что образование карбида железа также по-
давлено. При этом мы не отрицаем, что, согласно классическим теоретическим 
представлениям, карбид железа образуется в определенной температурной области 
при кристаллизации углеродсодержащих сплавов на основе железа. Но нами дан-
ная карбидная фаза цементит не была зафиксирована и определена. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 2. Полученные фазовые диаграммы: 
а, б – 64%Fe-30%Ni-6%Co (сплав 3); 

в –  63,4%Fe-30%Ni-6%Co-0,6%C 
(сплав 5) 
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Выбор составов с содержанием кобальта 4 % (сплавы 2, 4) и 6 % (сплавы 3, 5) 
был произведен неслучайным образом. На экспериментальных сплавах, получен-
ных по литейным технологиям, наиболее высокие тепловые свойства были полу-
чены именно на составе с 4 % кобальта. В то время как сплав с 6 % кобальта пред-
ставляет практический интерес с позиции расширения интервала инварности. В 
суперинварных сплавах для улучшения термической стабильности в широком 
диапазоне температур активно используется замещение части атомов никеля ато-
мами кобальта. В наших экспериментах мы поступили подобным образом, замес-
тив атомы кобальта на атомы никеля. 

Кобальт активно образует твердые растворы на основе аустенита (см. рис. 1 б, 
2 а), который, в свою очередь, и обеспечивает конечные функциональные свойства 
сплавов. Но появление цементита в области от 600 до 800 0С (см. рис. 1 г, 2 в), и 
существование данной фазы в структуре при комнатной температуре вызывают 
вопросы. Диаграммы состояний не указывают на существование такой фазы, как 
графит. В наших экспериментальных сплавах, полученных по литейным техноло-
гиям (сплавы 3, 5), всегда одной из важнейших структурных составляющих являл-
ся графит [3, 5]. К сожалению, ни одна из диаграмм не продемонстрировала нали-
чие графита при комнатной температуре. С другой стороны, на всех диаграммах 
углеродсодержащих сплавов (сплавы 3, 5) присутствует цементит (см. рис. 1, 2), 
которого мы не обнаружили в экспериментальных сплавах, полученных по литей-
ным технологиям. Действительные линии ликвидуса и солидуса находятся в пре-
делах рассчитанных линий. Эти сведения хорошо согласуются. На основании по-
лученных результатов работы предлагается к обсуждению следующая модель 
формирования структуры. Образование цементита происходит при повышенных 
температурах, однако при охлаждении сплава данная фаза распадается на металл и 
графит. Продукты распада не отражены на диаграммах состояния (см. рис. 1, 2). 
Нами ранее доказано в работах [5, 6], что в углеродсодержащих сплавах при охла-
ждении обязательно образуется графит. И графит существует в структуре при 
комнатной температуре как одна из структурных составляющих сплавов. Смоде-
лированные кривые в какой-то степени подтверждают гипотезу о существовании и 
последующем распаде нестабильных карбидов металлов в данных сплавах. Однако 
полного понимания модели формирования структуры при комнатной температуре 
достигнуть невозможно, потому что цементита на диаграммах состояния быть не 
должно, а графит должен обязательно присутствовать. 

Полученные модельные представления о фазовых равновесиях (см. рис. 1, 2) 
полезны при выплавке экспериментальных составов, потому что дают понимание 
начала и конца кристаллизации, что позволяет правильно устанавливать парамет-
ры, в том числе промышленных, а не лабораторных плавок. 

Таким образом, в результате работы было установлено, что современные мето-
ды моделирования состава позволяют получить адекватные представления о фазо-
вом распределении компонентов в сплавах, но только в высокотемпературной об-
ласти. На основании смоделированных диаграмм равновесия фаз возможно вы-
брать правильные параметры промышленных плавок. Однако в рассчитанных кри-
вых содержатся неточные сведения о выделении вторичных фаз, например, цемен-
тита. А фаза графит, распространенная в углеродсодержащих сплавах при комнат-
ной температуре, вообще не отражена на диаграммах состава. Образование цемен-
тита не подтверждено металлографическим анализом. Это является поводом для 
проведения дальнейших исследований по определению процессов формирования 
структуры, при которых исчезает фаза цементит. 
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Рефераты 
Abstracts 

 
 
УДК 556.3.01 
Гидрогеологические условия Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения.  

Бешенцев В. А., Абдрашитова Р. Н., Лазутин Н. К. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 
2017. № 5. С. 6–10. 

Рассмотрены гидрогеологические условия мезозойского бассейна Заполярного нефтегазоносного 
месторождения, играющие значительную роль при формировании и сохранении скоплений нефти и 
газа. Дается объяснение присутствию гидрокарбонатно-натриевого типа вод в неокомском гидрогеоло-
гическом комплексе. Показано, что месторождение относится к элизионной геодинамической водона-
порной системе — Омско-Гыданской структурной зоне, в частности к северной ее части — Ямало-
Гыданским линеаментам. 

Hydrogeological conditions of the Zapolyarnoye oil and gas condensate field. Beshentsev V. A.,  
Abdrashitova R. N., Lazutin N. K. 

Hydrogeochemical conditions of the Zapolyarnoye oil and gas condensate field are discussed in the paper. 
These conditions of Mesozoic basin are important in the formation and preservation of oil and gas deposits. An 
explanation is given for the presence of the hydrocarbonate-sodium type of waters in the Neocomian hydrogeo-
logical complex. It is shown, that the field belong to the Elysion geodynamic a water pressure system — 
Omsk-Gydansk structural zone, in particular to the northern part — the Yamal-Gydan lineaments. 

 
УДК 551.7.022.4 
Геометризация нижнеберезовской подсвиты в Западной Сибири. Глухов Т. В.  

Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 5. С. 11–15. 
Проведено расчленение разреза нижнеберезовской подсвиты в Западной Сибири на основе альтер-

нативной концепции стратиграфического расчленения верхнего мела, построены модели геолого-
литологического строения отложений по материалам профилей на основе данных ГИС. 

Geometrization of the Lower-Berezovskaya subformation in Western Siberia. Glukhov T. V. 
Layering of the Lower-Berezovskaya subformation in Western Siberia was made on the basis of alterna-

tive stratigraphic layering conception of Upper Cretaceous sediments, geological and lithological structure 
models of the sediments based on sections data from well logging were made. 
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УДК 550.3 
Определение параметров околоскважинной зоны по нестационарным температурным изме-

рениям в скважине. Исламов Д. Ф., Садретдинов А. А. Известия высших учебных заведений. Нефть и 
газ. 2017. № 5. С.15–19. 

Распространенным методом учета ухудшения фильтрационных свойств пласта является введение 
безразмерного коэффициента — скин-фактора. Традиционно для определения величины скин-фактора 
применяются гидродинамические методы исследования на нестационарных режимах (КВД, КВУ). В 
последнее время наряду с давлением при исследовании скважин также записывается динамика забой-
ной температуры, что позволяет использовать эти данные для получения дополнительной информации 
о пласте об околоскважинной зоне. В работе исследуются возможность определения радиуса зоны 
нарушения проницаемости в ПЗП по нестационарным температурным измерениям в скважине; 
чувствительность решения обратной задачи к варьированию параметров моделирования. 

Determination of near wellbore zone properties from non-stationary temperature measurements in 
the well. Islamov D. F., Sadretdinov A. A. 

Common method of accounting for the deterioration of the filtration properties of the reservoir is the in-
troduction of a dimensionless coefficient — skin factor. Traditionally, in order to determine the value of skin 
factor hydrodynamic research methods (well test) at non-stationary modes are applied (pressure recovery 
curve, level recovery curve) are used. In recent years, along with the pressure in well logging, bottom hole 
temperature dynamics is also recorded, that allows to use this data for obtaining the additional information 
about the reservoir and is a slower process, also about near wellbore zone. In this paper the possibility of de-
termining the radius of the zone of permeability deterioration in the near wellbore zone from the non-stationary 
temperature measurements in well is studied; and also the sensitivity of the inverse problem solution to 
variation of simulation parameters. 

 
УДК 536.242:550.832.6  
Исследование нестационарного теплового поля в пласте и скважине при многофазной 

фильтрации. Канафин И. В., Шарафутдинов Р. Ф., Закиров М. Ф., Рамазанов А. Ш. Известия высших 
учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 5. С. 20–25. 

Рассматривается математическая постановка задачи температурного поля в системе скважина —
пласт при многофазной фильтрации флюида. Описаны математические модели двухфазной неизотер-
мической фильтрации флюида в пористой среде, которые учитывают нестационарные термогидроди-
намические процессы, баротермический эффект, разгазирование нефти при снижении давления в пла-
сте ниже давления насыщения. Разработаны математические модели двухфазного течения в вертикаль-
ной скважине. Приведены результаты численного решения формирования температурного поля в сис-
теме скважина — пласт, результаты тестирования на аналитических решениях. 

Research of non-stationary thermal field in reservoir and wellbore with multiphase filtration.  
Kanafin I. V., Sharafutdinov R. F., Zakirov M. F., Ramazanov A. Sh. 

In the paper the mathematical formulation of a task of temperature filed in the wellbore and reservoir sys-
tem with multiphase fluid filtration is considered. The mathematical models of two-phase non-isothermal fil-
tration of fluid in porous media are described, which take into account non-stationary thermo hydrodynamic 
processes, barothermic effect, oil degassing when reservoir pressure lowers below saturation pressure. The 
mathematical models are developed for two-phase flow in vertical wellbore. The paper shows the results of 
numerical solution of formation of temperature field in reservoir and wellbore system and testing results on 
analytical solutions.  

 
УДК 553.98:551.762.33(571.12) 
Особенности строения и перспективы нефтегазоносности нижнемеловых и верхнеюрских отло-

жений западных районов Западной Сибири. Мухер А. Г., Кулагина С. Ф., Горячев А. В., Пахомова Е. А., 
Гладышев А. А. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 5. С. 25–34. 

Рассматриваются особенности геологического строения и перспективы нефтегазоносности баже-
новско-абалакского нефтегазоносного комплекса. С учетом новых геологических и сейсмических дан-
ных, используя комплексный подход, были откартированы зоны распространения и границы выклини-
вания песчано-алевритовых пород-коллекторов вогулкинской толщи, выделены четыре ловушки и две 
зоны (Оурьинская, Восточно-Толумская) перспективные на поиски залежей углеводородов. В баженов-
ском горизонте откартированы зоны развития аномальных разрезов и битуминозных отложений, зале-
гающих выше баженовской свиты, перспективных на поиски залежей УВ. Даны рекомендации по 
проведению дальнейших поисково-разведочных работ. 

Features of the structure and oil and gas potential of Lower Cretaceous and Upper Jurassic sediments 
in western areas of Western Siberia. Mukher A. G., Kulagina S. F., Goryachev A. V., Pakhomova E. A.,  
Gladyshev A. A. 

The features of the geological structure and oil and gas potential of the Bazhenov-Abalak oil and gas com-
plex are discussed. Based on new geological and seismic data, using an integrated approach, the zones of dis-
tribution and the boundaries of thinning out of silty sand reservoir rocks of Vogulkinskaya strata were mapped, 
four traps and two zones (Ourinskaya, Eastern Tolumskaya), which are perspective for hydrocarbon deposits 
search, were distinguished. In Bazhenov horizon, the zones of development of anomalous sections and bitu-
minous sediments were mapped, laying above Bazhenov formation, which are perspective for hydrocarbon 
deposits search. Recommendations for further exploration are given. 
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УДК 553.98 
Tипы керогена баженовской свиты по данным пиролиза и их сопоставление с параметрами 

нефтей. Оксенойд Е. Е., Волков В. А., Олейник Е. В., Мясникова Г. П. Известия высших учебных заведе-
ний. Нефть и газ. 2017. № 5. С. 34–43. 

По пиролитическим данным (3 995 образцов из 208 скважин) определены типы органического ве-
щества баженовской свиты в центральной части Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Вы-
полнена идентификация керогенов по следующим типам: I, II, III и смешанные I-II и II-III, и закартиро-
вано их распределение по площади. По выборке из 3 806 залежей построены карты содержания в верх-
неюрско-нижнемеловых нефтях серы, парафинов, смол и асфальтенов, их вязкости, плотности, темпе-
ратуры и газосодержания. Выделены и закартированы градации нефтей. Предложена альтернативная 
модель распределения типов керогена II и IIS. Полученные распределения типов органического веще-
ства могут использоваться в бассейновом моделировании и при оценке перспектив нефтегазоносности. 

Kerogen types of Bazhenov formation based on pyrolysis data and their comparison with oil para-
meters. Oksenoyd E. E., Volkov V. A., Oleynik E. V., Myasnikova G. P. 

Based on pyrolytic data (3 995 samples from 208 wells) organic matter types of Bazhenov Formation are 
identified in the central part of Western Siberian basin. Zones of kerogen types I, II, III and mixed I-II and II-
III are mapped. Content of sulfur, paraffins, resins and asphaltenes, viscosity, density, temperature and gas 
content in oils from Upper Jurassic and Lower Cretaceous sediments (3 806 oil pools) are mapped. Oil grada-
tions are identified and distributed. The alternative model of zones of kerogen II and IIS types is presented. 
The established distributions of organic matter types can be used in basin modeling and in assessment of oil-
and-gas bearing prospects. 

 
УДК 552.144+622.276.1/.4 
Главные факторы, контролирующие распределение основных типов вторичных изменений 

пород-коллекторов. Поднебесных А. В., Хафизов А. Р. Известия высших учебных заведений. Нефть и 
газ. 2017. № 5. С. 44–47. 

Вторичные изменения пород-коллекторов на территории Западно-Сибирской плиты имеют регио-
нальный характер распространения, а количество ресурсов нефти и газа, попадающих в эти зоны, дос-
тигает 30 % от их общего числа. Часть объектов, где вторичные изменения проявлены наиболее ярко, 
еще не введена в разработку, что требует более детального подхода к планированию и проведению 
геолого-разведочных работ на перспективных площадях, где поровое пространство изменено вторич-
ными процессами. Определены главные факторы, контролирующие распределение основных типов 
вторичных изменений пород-коллекторов: литофациальные, химические и тектонические. 

Main factors that control the distribution of the basic types of secondary changes of reservoir rocks. 
Podnebesnykh A. V., Khafizov A. R. 

Secondary changes in reservoir rocks in the territory of Western Siberia have a regional distribution 
pattern, and the amount of oil and gas resources, that are in these zones, reaches 30 % of their total number. 
Part of the objects where the secondary changes are most clearly manifested, has not yet been introduced into 
the development, what requires a more detailed approach to planning and conducting geological exploration 
work in perspective areas, where pore space is modified by secondary processes. In this work the main factors 
that control the distribution of the main types of secondary changes in reservoir rocks were identified: 
lithofacies, chemical and tectonic. 

 
УДК 550.832.05:624.131.43 
Проблемы интерпретации геофизических исследований в скважине, пробуренной на поли-

мерглинистом растворе. Строянецкая Г. Е., Малых Е. А. Известия высших учебных заведений. Нефть 
и газ. 2017. № 5. С. 47–53. 

Показана низкая эффективность стандартного комплекса геофизических исследований для выделе-
ния коллекторов и определения их насыщения в скважине, вскрывшей на полимерглинистой промы-
вочной жидкости разрез с высокой минерализацией пластовой воды. При низких сопротивлениях пла-
стов необходимы достоверные результаты испытания мощных и маломощных коллекторов, чтобы 
установить критические значения показаний индукционного метода и электрометрии против проницае-
мых пластов разной толщины. Для выделения коллекторов необходим отбор керна, его анализ для уста-
новления соответствия показаний геофизических исследований и коллекторских свойств пород.  

Well log data interpretation problems in well, drilled using polymer-clay-based drilling mud.  
Stroyanetskaya G. E., Malykh E. А. 

There was shown the low efficiency of standard well logging sequence for reservoirs identification and de-
fining their saturation in the well, penetrating on polymer-clay-based drilling mud the section with high salinity 
of formation water. At low resistances of formations the reliable results of testing as for large volume reser-
voirs as well as for small volume reservoirs are needed for establishing the critical values of indications of 
induction method and electrical measurements against the permeable formations of different thickness. To 
distinguish the reservoirs it is necessary to obtain the core samples and to analyze them to establish the com-
pliance of indications between geophysical measurements and reservoir characteristics. 
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УДК 549.1(575.2)(04) 
Влияние размера диспергированных частиц в обогащении металлов в составе рудных 

минералов. Токтосунова Б. Б., Султанкулова А. С., Айткулов Б. Т., Токтосунов Т. М., Кушназарова С. З. 
Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 5. С. 53–57. 

Рассматриваются результаты физико-химических исследований и влияние размера 
диспергированных частиц на проявлении некоротых металлов в составе рудных минералов. Для этого 
образцы рудных минералов из месторождений Сарыджазского рудного района Беркутской группы 
подвергаются раздроблению до минимально возможного размера на нестандартной дробильной 
установке. По результатам спектрального анализа устанавливается увеличение количественного 
содержания металлов в составе самого мелкораздробленного образца по сравнению с грубым помолом 
исходного сырья, особенно наблюдается увеличение количества серебра в 10-кратном размере. 

Influence of the dispersed particles size in enrichment of metals in the composition of ore minerals. 
Toktosunova B. B., Sultankulova A. S., Aitkulov B. T., Toktosunov T. M., Kushnazarova S. Z. 

This paper discusses the results of physic-chemical studies and the impact of the size of the dispersed par-
ticles in the manifestation of some metals in the ore minerals. With this purpose the samples of ore minerals 
from deposits Sary-Jaz ore area of Berkutskaya group were subjected to crushing to the minimum size in cus-
tomized crushing installation. At this by the results of spectral analysis was determined the increase of quantit-
ative metal content in the composition of the finest crushed sample compared to coarse crushing of raw materi-
al, especially an increase in the amount of silver in the 10-fold amount is observed. 

 
УДК 553.98.041:551.761(571.12) 
Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности доюрских отложений центральной 

части Западно-Сибирской плиты. Тугарева А. В., Чернова Г. А., Яковлева Н. П., Мороз М. Л. Известия 
высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 5. С. 57–66. 

Рассматриваются особенности геологического строенияи перспективы нефтегазоносности доюр-
ских отложений. В отложениях нефтегазоносного горизонта зоны контакта выделены пять типов по-
род-коллекторов. Наибольшие перспективы нефтегазоносности связываются с карбонатными отложе-
ниями среднего палеозоя и эффузивами среднекислого состава пермско-триасового и триасового воз-
растов. Из этих отложений на территории округа получены максимальные притоки нефти. Выделены 
15 перспективных зон нефтегазонакопления в отложениях НГГЗК, из них три зоны слабо изученные 
бурением и одна зона (Предъенисейская) в палеозойском нефтегазоносном комплексе. 

Geological structure and oil and gas potential of the pre-Jurassic deposits of the central part of the 
West Siberian plate. Tugareva A. V., Chernova G. A., Yakovleva N. P., Moroz M. L. 

In the presented work the features of the geological structure and oil and gas potential of the pre-Jurassic 
basement rocks are discussed. In the sediments of the oil and gas bearing horizon of zone of contact five types 
of reservoir rocks are distinguished. The greatest prospects for oil and gas potential are associated with the 
carbonate depositions of the Middle Paleozoic and effusive of the medium-acidic composition of the Permian-
Triassic and Triassic age. From these deposits in the territory of the district the maximum oil inflows were 
received. 15 promising zones of oil and gas accumulation in the deposits of the oil and gas bearing horizon of 
zone of contact were distinguished, three of which are poorly studied by drilling and one zone (Predeni-
seyskaya) is in the Paleozoic oil and gas complex. 

 
УДК 622.621.317 
Проблемы измерения параметров движения бурильной колонны. Кузнецов В. А., Михеев С. А. 

Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 5. С. 66–71. 
Рассмотрены применяемые в настоящее время методы измерения параметров движения бурильной 

колонны. Дана оценка этих методов с точки зрения метрологии и эффективности применения измери-
тельной аппаратуры. Представлены структурные схемы устройств для измерения параметров движения 
бурильной колонны по углу поворота барабана буровой лебедки с автоматической коррекцией погреш-
ностей измерения, возникающих из-за изменения радиуса навивки талевого каната на барабане лебедки 
при переходе с одного слоя навивки на другой. Приведены схемы механического и электрического 
устройств для автоматической коррекции погрешностей измерения. 

Problems of measuring of motion parameters of the drill string. Kuznetsov V. A., Mikheev S. A. 
The current methods of measuring of parameters of the movement of the drill string are reviewed. The as-

sessment of these methods from the point of view of metrology and the effectiveness of the application of 
measuring equipment is given. There are presented the block diagrams of devices for measuring the parameters 
of movement of the drill string on the angle of rotation of the drill winch drum with automatic correction of 
measurement errors arising due to changes in the radius of cable winding on winch drum, when winding from 
one layer to another. Diagrams of mechanical and electrical devices for automatic correction of measurement 
errors are presented. 

 
УДК 608.2 
Технология снижения пескопроявлений нефтяных скважин. Леонтьев Д. С., Клещенко И. И., 

Цедрик Н. С. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 5. С. 72–74. 
Представлены основные причины водопескопроявлений в нефтяных скважинах, последствия обра-

зования песчаных пробок, а также методы борьбы с данным видом осложнения. Авторами разработаны 
способ снижения пескопроявлений нефтяных скважин, отличительная особенность которого состоит в 
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том, что противопесочный фильтр образуется непосредственно внутри нефтедобывающей скважины, и 
программный продукт «Proppants», представляющий собой базу данных по физико-механическим и 
фильтрационным свойствам проппантов. 

Technology of reduction of sand production in oil wells. Leontiev D. S., Kleshchenko I. I., Cedric N. S.  
The article presents the main causes of water and sand production in oil wells, the consequences of forma-

tion of sand plugs and also the methods of prevention of this type of problem. The authors developed the me-
thod of reduction of sand production in oil wells. The distinguishing feature of developed method from known 
ones is the creation of sand filter directly inside the oil well. For effective selection of proppants as applied to 
geological and physical conditions of wells the authors developed a software «Proppants», which is a database 
on physical and mechanical and filtration properties of proppants. 

 
УДК 536.243;622.241.8 
Температурные поля в скважине при выключенной циркуляции промывочной жидкости. 

Логинов В. С., Милютин В. Г. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 5. С. 75–80. 
Рассмотрена тепловая модель скважины после выключения движения промывочной жидкости. По-

лученные результаты являются вспомогательными для построения общей модели. Общая модель со-
вместно с температурными данными промывочной жидкости на дневной поверхности позволят выяв-
лять пласты углеводородов, вскрытые ранее бурением. 

Temperature fields in the well at the switched-off circulation of drilling fluid. Loginov V. S., Milyutin V. G. 
The thermal model of the well after switching off the flow of drilling mud is considered. The received results 

are auxiliary for formulation of the general model. The general model in conjunction with temperature data of 
drilling mud on a surface will allow to reveal layers of the hydrocarbons, penetrated earlier with drilling. 

 
УДК 553.98;536.2 
Отбор газа из гидратосодержащей залежи при отрицательных температурах. Мусакаев Н. Г., 

Бородин С. Л. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 5. С. 80–85. 
Предложена математическая модель процесса разложения в пласте газового гидрата на газ и лед с 

учетом неизотермического фильтрационного течения газа, эффекта адиабатического охлаждения, ре-
альных свойств газа, эффекта Джоуля — Томсона. Проведен анализ влияния забойного давления, про-
ницаемости пористой среды и гидратонасыщенности на темпы отбора газа из пласта, насыщенного в 
исходном состоянии метаном и его гидратом.  

Gas production from the hydrate reservoir at negative temperatures. Musakaev N. G., Borodin S. L. 
The mathematical model of the process of gas hydrate decomposition information to gas and ice is pro-

posed. This model takes into account the non-isothermal filtration flow of gas, the adiabatic cooling effect, real 
gas properties, and Joule — Thomson effect. The influence of bottom hole pressure, permeability of a porous 
medium, and hydrate saturation on the rate of gas production from the reservoir initially saturated with me-
thane and its hydrate was analyzed.  

 
УДК 622.276 
Эксплуатация газовых скважин на поздней стадии разработки месторождений. Паникаровский В. В., 

Паникаровский Е. В. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 5. С. 85–89. 
В период поздней стадии разработки газовых месторождений требуется решение специфических 

вопросов для увеличения дебитов скважин и снижения их обводненности. Наиболее эффективным 
способом удаления скапливающейся в скважинах воды является ввод на забой скважин пенообразую-
щих составов на основе поверхностно-активных веществ. Наиболее технологичным в применении 
стало использование твердых и жидких ПАВ. Установка в скважинах лифтовых колонн меньшего диа-
метра обеспечивала вынос жидкости с забоев скважин, однако через несколько месяцев эксплуатации 
условия удаления жидкости с забоев скважин ухудшаются. Технологии использования концентриче-
ских лифтовых систем и плунжерных лифтов применяются на единичном числе скважин. Основной 
технологией для удаления жидкости с забоев газовых скважин в настоящее время является технология 
обработки забоев скважин твердыми ПАВ. 

Exploitation of gas wells in late stage of development of gas fields. Panikarovskii V. V., Panikarovskii E. V. 
At late stage of development of gas fields they need to solve the specific issues of increasing the produc-

tion rate of wells and decreasing water cut. The available experience of development of gas and gas condensate 
fields proves, that the most effective method of removing of water, accumulating in wells, is an injection into 
the bottom hole zone of foam-forming compositions, based on surfactants. The most technological in the appli-
cation was the use of solid and liquid surfactants. Installation in wells of lift columns of smaller diameter en-
sured the removal of liquid from the bottom hole of wells, but after few month of exploitation the conditions of 
removal of liquid from the bottom hole of wells deteriorate. The technologies of concentric lift systems and 
plunger-lift systems are used in small number of wells. The basic technology for removal of liquid from bottom 
hole of gas wells at present time is the technology of treatment of bottom hole of wells with solid surfactants. 

 
УДК 553:338.1 
Анализ динамики развития нефтегазовой отрасли в России. Солодовников А. В., Махнёва А. Н. 

Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 5. С. 89–95. 
По данным статистического ряда проведен анализ динамики основных показателей добычи и экспор-

та нефти и природного газа в России. Найдены показатели цепных и базисных абсолютных приростов, 
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темпов роста и прироста. На основе обобщающих показателей динамики развития нефтегазовой отрасли 
определены средние характеристики. Оценена перспектива развития нефтегазовой отрасли в стране. 

Analysis of trends of oil and gas industry development in Russia. Solodovnikov A. V., Makhneva A. N. 
The trends of the basic indicators of oil and gas production and export in Russia based on the statistical da-

ta were analyzed. The chain and basic absolute increments, growth rates and increments were identified. On 
the basis of general indicators of the dynamics of development of the oil and gas industry the average characte-
ristics were determined. The perspective of development of oil and gas industry in the country was estimated. 

 
УДК622.276 
Определение продуктивности и поведение давления вертикальной скважины с трещиной 

бесконечной проводимости. Фаик С. А. Саранча А. В. Известия высших учебных заведений. Нефть и 
газ. 2017. № 5. С. 96–99. 

Для существенного повышения продуктивности скважин, в особенности в коллекторах с низкой 
проницаемостью, применяют гидравлический разрыв пласта. Представлены результаты численного 
решения задачи, связанной с определением продуктивности вертикальной скважины после ГРП с тре-
щиной бесконечной проводимости. В результате безразмерный коэффициент продуктивности для бес-
конечной проводимости трещины в зависимости от коэффициента проникновения и соотношения сто-
рон (коэффициент продуктивности увеличивается с расстоянием проникновения и соотношения сто-
рон). 

Pridiction of the productivity of hydraulic fractured vertical well with infinite conductivity fracture. 
Faiq S. A., Sarancha A.V. 

Hydraulic fracturing is used to significantly improve well productivity, particularly in reservoirs with low per-
meability. In carrying out this operation in the reservoir creates a large branched system of cracks. Increase filtration 
connection of the wells to remote areas. This article will present the results of numerical solution of the problem 
related to the definition of increasing the productivity of vertical wells after hydraulic fracturing, with infinite con-
ductivity fracture. As a result, productivity index increases with penetration ratio distance for all aspect ratios. 

 
УДК 622.276.43  
Варианты импульсного нестационарного заводнения в блоковых системах разработки.  

Хабибуллин М. Я., Сулейманов Р. И., Зайнагалина Л. З., Петров В. А. Известия высших учебных заведе-
ний. Нефть и газ. 2017. № 5. С. 99–103. 

В блоковых системах разработки особенности взаимного расположения нагнетательных и добы-
вающих скважин допускают многообразие вариантов изменения режимов их работы (одиночное, груп-
повое, блоками и т. д). Наибольший итоговый эффект изменения скорости фильтрации по линии разре-
зания, а следовательно, и эффект от импульсного нестационарного заводнения достигается при пооче-
редной остановке скважин. Максимальное расстояние между нагнетательными скважинами, режим 
работы которых может меняться одновременно, ограничивается продолжительностью остановки и по-
следующего нагнетания воды. Так, если продолжительность полуциклов одинакова, то это отношение 
равно двум, то есть скважины в ряду должны останавливаться через одну. 

Options of pulse non-stationary water flooding in block systems of development. Нabibullin M. Yа., 
Suleymanov R. I., Zaynagalina L. Z., Petrov V. A. 

In the block systems of water flooding the features of relative location of injection and production wells al-
low for the variety of options for changing the mode of operation (single, group, block, etc.). The greatest 
overall effect of the change in filtration velocity at the cutting line, and hence also the effect of pulsed non-
stationary flooding, is achieved by alternate stopping of wells. The maximum distance between the injection 
wells, the mode of operation of which can be changed at the same time, is limited by the duration of the stop 
and subsequent water injection. Thus, if the duration of half cycles is the same, then this ratio is equal to two, 
that is the wells in a row should be stopped through one row. 

 
УДК 622.276 
Оценка технологии полимерного и щелочного заводнения пласта ПК1-3 при разработке Вос-

точно-Мессояхского месторождения. Эюбов Ф. Т., Сохошко С. К., Севастьянов А. А.,. Коваленко И. В. 
Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 5. С. 103–109. 

Рассматриваются пути решения проблемы эффективности заводнения пласта с высоковязкой неф-
тью путем применения технологии полимерного и щелочного заводнения на примере пласта ПК1-3 
Восточно-Мессояхского месторождения. При высокой вязкостной разности вытесняемого и вытес-
няющего агентов фронт вытеснения неустойчив, и формируются «языковые» прорывы воды. Ситуация 
осложняется тем, что геология пласта является крайне неоднородной по свойствам, что только усили-
вает неравномерность фронта вытеснения нефти водою.  

Assessment of polymer and alkaline flooding technology of the layer PK1-3 formation in development 
of the Vostochno-Messoyakhskoye field. Eyubov F. T., Sokhoshko S. K., Sevastyanov A. A., Kovalenko I. V. 

The article considers ways to solve the problem of efficiency of formation waterflooding with heavy oil by 
applying technology of polymer and alkaline (surfactant) flooding on the example of the layer PK1-3 of the 
Vostochno-Messoyakhskoye field. At high viscosity difference between displaced and displacing agents, the 
displacement front is unstable and formed breakthroughs water. The situation is worsened by the fact that the 
geology of the reservoir is extremely heterogeneous in properties, which intensifies the nonuniformity of the 
displacement front of oil by water. 

№ 5, 2017                     Нефть и газ                     133 



 
УДК 519.63+533.6 
Уравнение энергии с учетом эффектов диссипации в цилиндрической системе координат.  

Нестерович Н. В., Обухов А. Г. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 5.  
С. 109–113. 

Сложные течения вязкого сжимаемого теплопроводного газа в восходящих закрученных потоках 
обладают ярко выраженной осевой симметрией. Поэтому для численного решения полной системы 
уравнений Навье — Стокса для описания таких течений газа желательно использовать цилиндриче-
скую систему координат. В работе описывается преобразование уравнения энергии полной системы 
уравнений Навье — Стокса с учетом диссипативных свойств движущейся сплошной среды. Результа-
том преобразования является запись уравнения энергии в цилиндрической системе координат. 

Equiation of energy with allowance of effects of dissipation in cylindrycal coordinate system.  
Nesterovich N. V., Obukhov A. G. 

Complex flows of a viscous compressible heat-conducting gas in ascending swirling flows have a pro-
nounced axial symmetry. Therefore, for the numerical solution of the complete system of Navier — Stokes 
equations to describe such gas flows, it is desirable to use a cylindrical coordinate system. The paper describes 
the transformation of the energy equation for a complete system of Navier — Stokes equations with allowance 
for the dissipative properties of a moving continuous medium. The result of the transformation is the formula-
tion of the energy equation in a cylindrical coordinate system. 

 
УДК 665.6:66.092-977 
Совершенствование процесса пиролиза. Магарил Е. Р., Магарил Р. З., Трушкова Л. В. Известия 

высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 5. С. 113–117. 
Получены данные по относительной реакционной способности различных типов связей при взаи-

модействии с атомами водорода, метильными радикалами, а также по эффективным относительным 
реакционным способностям при использовании инертного разбавителя, позволяющие углубить знания 
о пиролизе сырья данного состава. Разработан метод повышения селективности процесса по целевым 
продуктам (низшим олефинам), снижения выхода жидких продуктов конденсации и удельных энерго-
затрат, основанный на влиянии водорода на термические реакции алканов и алкенов. 

Perfection of the pyrolysis process. Magaril E. R., Magaril R. Z., Trushkova L. V. 
There were obtained the values of the relative reactivity of different types of bonds in interaction with hy-

drogen atoms, methyl radicals, as well as values of the effective relative reactivity when using an inert diluent, 
enabling to improve knowledge about the pyrolysis of raw materials of a given composition. A method was 
developed for increasing the selectivity of the pyrolysis for the desired products of the process (lower olefins), 
reducing the yield of liquid products of condensation and specific energy consumption, based on the influence 
of hydrogen on the thermal reactions of alkanes and alkenes. 

 
УДК 5.55.551.58  
Влияние природных факторов на самочувствие человека в районах Крайнего Севера.  

Воробьева С. В., Казанцева Л. А., Смирнова В. О. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 
2017. № 5. С. 118–121. 

На здоровье человека оказывают негативное влияние не только климатические условия, но и окру-
жающая среда с отрицательным воздействием промышленных предприятий, чрезмерным применением 
минеральных удобрений, автотранспортом. Интенсивные темпы деградации окружающей среды соз-
дают реальную угрозу существованию самого человека. Особенно ярко выражена эта проблема в 
районах Крайнего Севера.  

Influence of natural factors on human health in areas of the Far North. Vorobjeva S. V., Kazantseva L. A., 
Smirnova V. O. 

Not only climatic conditions exert a negative impact on human health, but also the environment, on which 
the industrial enterprises, excessive use of mineral fertilizers, motor transport impose the negative impact. 
Intensive rates of degradation of the environment create real threat to human existence. This problem in areas 
of the Far North is especially strongly expressed.  

 
УДК 5.55.553.9  
Извлечение микрометаллов из нефтешламов с минимизацией влияния тяжелых металлов на 

объекты окружающей среды. Двойникова А. В., Гицаев А. А. Известия высших учебных заведений. 
Нефть и газ. 2017. № 5. С. 122–124. 

Переработка и утилизация нефтешламов резервуарного типа — важная экологическая и экономи-
ческая задача. В настоящее время в нефтяных амбарах различных нефтеперерабатывающих предпри-
ятий накоплены сотни миллионов тонн токсичных нефтешламов. Данная ситуация создает реальную 
угрозу биологической системе Земли, так как сырая нефть — это «полимер утилизации», после техно-
логической обработки оставляет неизвестные науке продукты деструкции.  

Extracting oil from the sludge micrometallic minimizing the impact of heavy metals on the envi-
ronmental objects. Dvoinikova A. V., Giсaev A. A. 

Processing and utilization of oil reservoir type is an important environmental and economic problem [2]. 
Currently in the oil pits in various oil refining enterprises have accumulated hundreds of millions of tons of 
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toxic sludge. This situation poses a real threat to the biological system of the Earth, as crude oil is polymer 
recycling, which after processing leaves degradation products unknown to science. 

УДК 669.018/541.126 
Возможности моделирования составов Fe-Ni-Co сплавов с целью предсказания фазовых 

превращений. Жилин А. С., Ньюкирк Дж. У., Амин Т., Рамазанова В. Р., Токарев В. В. Известия 
высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 5. С. 124–128. 

Показана возможность использования компьютерного моделирования для прогнозирования про-
цессов фазового превращения на примере небольшой серии Fe-Ni-Co сплавов. В связи со сложностью 
процессов структурообразования в этих сплавах была описана связь между моделированием и опытно-
экспериментальной работой. Моделирование позволяет прогнозировать основные превращения в спла-
вах, но не отображает реального состава структурных составляющих. 

Possibilities of modeling of compositions of alloys Fe-Ni-Co aiming to forecast the phase transforma-
tions. Zhilin A. S., Newkirk J. W., Amine T., Ramazanova V. R., Tokarev V. V. 

In the paper the possibility of use of computational modeling for prediction of processes of phase trans-
formation by example of small series of Fe-Ni-Co alloys has been shown. Due to complexity of structure for-
mation processes in these alloys the relation between modeling and experimental work was described. Model-
ing allows to predict basic transformations in alloys, but it doesn`t display the real composition of structural 
components. 
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