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месторождений нефти и газа 

УДК 550 
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ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ  
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WAYS OF INCREASING GEOLOGICAL EFFICIENCY OF HYDROCARBON 
FIELDS DEVELOPMENT IN WESTERN SIBERIA 

Р. М. Бембель, В. А. Сухов, И. А. Щетинин 
R. M. Bembel, V. A. Sukhov, I. A. Schetinin  
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редкоземельные элементы; радиоактивное сырье 
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abnormally high reservoir pressure; rare earth elements; radioactive raw materials 

Противостояние органической и неорганической концепций образования ме-
сторождений нефти и газа выходит далеко за рамки чисто химических процессов 
на более широкие геологические процессы, охватывающие тектонику, геофизику и 
геохимию. Главное отличие этих, противостоящих друг другу, направлений в неф-
тегазовой геологии заключается прежде всего в разных масштабах геологических 
процессов: органическая концепция — это исключительно поверхностная геоло-
гия, связанная с живыми организмами в биосфере верхней части земной коры. Не-
органическая концепция охватывает более широкий класс геологических процес-
сов, включающих в себя тектонические процессы, глубинную водородную дегаза-
цию и химические процессы, формирующие углеводородные залежи. Только в 
последнем случае здесь могут участвовать органические остатки былых биосфер, 
однако главную роль играют все-таки очаги восходящих глубинных процессов 
дегазации метана и водорода.  

В сводовой части антиклинальных структурных форм, как правило, находится 
углеводородный газ метан, нагнетаемый импульсно-вихревыми геосолитонами из 
мантии Земли, где он образуется из глубинного водорода и углерода, представляю-
щего следы былых биосфер. Повышенная концентрация глубинных газов (метана, 
водорода и гелия) многократно зафиксирована в осевых частях геосолитонных тру-
бок (ГТ) в Западной Сибири и почти в 50 раз превышает фоновые концентрации в 
верхних частях геологического разреза. Геосолитонная тектоника является главной 
причиной образования локальных куполов и антиклиналей, а глубинные газы соз-
дают газовые шапки в соответствующих куполах и антиклиналях. Таким образом, 
образование антиклиналей и заполнение их глубинными газами происходят геоло-
гически почти одновременно. Аномально высокое давление в газовых шапках обес-
печивает инфильтрацию метана в проницаемые пористые и трещинно-кавернозные 
породы и в субгоризонтальные проницаемые пласты, оттесняя пластовую воду в 
стороны от купола или антиклинали. Постепенная утечка атомов водорода из мета-
новых газовых и нефтяных залежей приводит к образованию сначала более тяжелых 
фракций нефтей, а затем смол и асфальтов. 

Доказательством преимуществ геосолитонной модели образования антикли-
нальной залежи, а не пластовой органической модели за счет различия в плотности 
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воды, нефти и газа являются такие аномально высокие пластовые давления 
(АВПД) в антиклиналях, которые в несколько раз могут превышать пластовые 
давления в залежах. Повышенные АВПД в антиклинальных сводах структур воз-
никают за счет энергии глубинной дегазации, которая не только приводит к текто-
ническим нагнетательным процессам образования антиклиналей, но и к закачке 
глубинных газов в проницаемые пласты. Чем больше АВПД, тем дальше от свода 
отодвигаются зоны контакта залежей углеводородов с пластовыми водами. При 
наличии нескольких ГТ на площади месторождения с разными АВПД, в каждой 
уровни газонефтяных и водонефтяных контактов (ГНК и ВНК) будут существенно 
изменяться по площади для залежей в одном и том же пласте в зависимости от 
величины АВПД в каждом антиклинальном своде. Именно такое положение кон-
тактов имеет место на большинстве сложнопостроенных нефтегазовых месторож-
дений Западной Сибири. Изменения линий и уровней ГНК и ВНК, связанные с 
вариациями АВПД, обязательно необходимо учитывать при подсчете запасов и 
проектировании систем разработки месторождений углеводородов (УВ). 

В эфир-геосолитонной концепции (ЭГК) образование антиклиналей и их газо-
вое заполнение происходят благодаря давлению газов из глубинных геосфер Зем-
ли [1]. При этом нефть образуется не в антиклинальных сводах, а на их склонах и в 
синклиналях внутри проницаемых пластов. Поэтому все факты и особенности 
сложных и нетрадиционных месторождений вполне соответствуют геосолитонной 
концепции. Отсутствие газовых шапок в антиклинальных сводах, как правило, 
связано с утечкой газа через проницаемые для газа и непроницаемые для нефти 
покрышки. Эта закономерность отмечается в десятках месторождений в Среднем 
Приобье. Сохранность газовых шапок возрастает в северных месторождениях За-
падной Сибири, где существенный вклад в улучшение непроницаемости покры-
шек вносит термодинамика газов, формирующая мерзлоту и газогидраты, идеаль-
но закупоривающие все трещины и поры в покрышках [2].  

При умеренных диапировых формах геосолитонного происхождения на пери-
ферии главных антиклинальных структур, где не происходит разрушения по-
крышки, образуются собственные малоразмерные залежи в отдаленных крыльях 
складки. Антиклинальную теорию следует теперь рассматривать как вариант гео-
солитонной в том смысле, что: 

1. Образование нефтяных залежей и самой нефти в земной коре приурочено к 
тем или иным тектоническим структурам, сформированным геосолитонным меха-
низмом, имеющим антиклинальный характер и вместе с тем обеспечивающим со-
хранность покрышек. 

2. Распределение воды, нефти и газа в геосолитонной концепции определяется 
не влиянием силы тяжести вследствие разницы в удельных весах, а направленно-
стью самих процессов заполнения продуктивных пластов со стороны антиклиналь-
ных форм глубинным газом, оттесняющим воду и более древние нефтяные флюиды, 
теряющие со временем атомы водорода, в область крыльев и переклинали складки. 

Независимо от условий синтеза сама химическая формула простейшего и ши-
роко распространенного углеводорода метана состоит на 80 % из атомов глубин-
ного минерального генезиса водорода и на 20 % — из атомов углерода. Углерод в 
мантии и земной коре может иметь как минеральное термоядерное происхожде-
ние, так и органическое, то есть является остатком погребенных былых биосфер. 
Если условно принять, что весь углерод, участвующий в синтезе метана на 50% 
имеет органическое происхождение и на 50 % — термоядерное, то получается, что 
метан по количеству атомов на 90 %  имеет минеральное происхождение и на 10 % 
— органическое. В этом случае следует признать справедливым мнение В. И. Вер-
надского, который считал, что метан и нефть имеют биокосный генезис, то есть 
органоминеральное происхождение. На долю глубинных минеральных компонен-
тов приходится почти в 9 раз больше атомов нефти и газа, чем на долю органиче-
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ских. Поэтому промышленные запасы, связанные с глубинным происхождением 
нефти и газа на Земле, значительно превосходят запасы нефти и газа, объясняемые 
органической теорией. 

Представление тех сторонников органической гипотезы происхождения УВ, 
которые утверждают, что исходным веществом для образования нефти и газа яв-
ляются исключительно останки биологических организмов, является спорным.  
Д. И. Менделеев это увидел еще в XIX веке, более 130 лет тому назад. Интересно, 
что он был очень близок к современной концепции образования УВ, основанной 
на ЭГК расширяющейся Земли, утверждая, что и сам замечал связь между место-
рождениями нефти и вулканами. Поэтому он и многие другие геологи связывали 
образование нефти с влиянием вулканических сил, действующих на остатки жи-
вых организмов. В ЭГК сам механизм вулканизма на Земле, Солнце и других кос-
мических телах во Вселенной объясняется термодинамическими процессами дега-
зации водорода и гелия из внутренних сфер космических тел [1]. Согласно закону 
Джоуля — Томсона, при расширении этих газов происходит их нагревание до 
многих тысяч и даже миллионов градусов. Такой разогретый газ расплавляет гор-
ные породы, превращая их в магму и лаву, извергаемые вулканами. Главным хи-
мическим элементом при вулканизме является водород, но и углеводороды тоже 
состоят в основном из атомов водорода. Число атомов водорода превышает число 
атомов углерода в нефти более чем в три раза, а в метане — даже в четыре. Газо-
вые водородные потоки могут химически взаимодействовать с углеродом, содер-
жащимся в органических погребенных останках былых биосфер. Тогда и образу-
ются прежде всего простейшие УВ, например метан, которые в газовых потоках из 
глубоких горизонтов Земли могут подниматься в верхние, где и формируются 
скопления нефти, газа и конденсата. 

В ЭГК, примиряющей спор между Д. И. Менделеевым и биоорганиками, впол-
не допускается возможность образования нефти и газа из древнейших организмов 
даже архейского возраста. Но это происходит только при очень высоких темпера-
турах, под действием вулканизма, который, как утверждает Д. И. Менделеев, пре-
вращает углеводороды в пары, то есть в газы. Именно эти газы вместе с избыточ-
ным количеством водорода в импульсно-вихревом режиме дегазируют по верти-
кальным трещинам, которые возникают благодаря огромному ударному воздейст-
вию на горные породы глубинных газов. Вихревая структура воздействий газовых 
потоков, в свою очередь, концентрирует их в очень узких капиллярных трещинах. 
Благодаря этому и возникает возможность дегазации через чрезвычайно плотные 
горные породы, находящиеся под давлением в миллионы атмосфер. По микротре-
щинам вверх могут двигаться только тощие газы, такие как водород, гелий, метан 
и другие метанообразные. Диаметр атомов этих газов почти в 100 раз меньше од-
ного микрона. Следовательно, из глубоких геосфер Земли могут поступать только 
очень легкие фракции углеводородов. По результатам бурения Кольской сверх-
глубокой скважины было установлено, что протерозойские каменистые отложения 
содержат водород и метан в микротрещинах диаметром менее одного микрона на 
глубинах более 10 км. На глубинах больше 1 000 км, вероятно, трещины сущест-
венно тоньше. Поэтому углеводороды, получаемые в мантии после взаимодейст-
вия глубинного водорода с органическим углеродом, могут транспортироваться в 
верхнюю часть земной коры по капиллярным трещинам только в форме метана и 
других легких фракций УВ. 

Д. И. Менделеев, заметив близость месторождений нефти и газа к горным хребтам 
на Кавказе и в Америке, придал этому факту, необъяснимому в его времена, ведущую 
роль в концепции формирования месторождений УВ. Именно факт взаимосвязи ак-
тивных тектонических процессов в виде горообразования с нефтегазоносными про-
винциями послужил основой его гипотезы минерального происхождения нефти. 

Очаги активной геосолитонной дегазации Земли существуют не только на кон-
тинентах, но и в морях и океанах, где тоже образуются горы, вулканы и месторож-
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дения УВ, вероятно, в еще более широком диапазоне глубин, чем это было приня-
то в органической теории. За счет этого преимущества гипотеза Д. И. Менделеева 
(как и ЭГК, являющаяся развитием гипотезы Д. И. Менделеева) на несколько по-
рядков увеличивает потенциально извлекаемые запасы нефти и газа на Земле по 
сравнению с представлением в биоорганической гипотезе. 

Связь местоположений нефтяных и газовых месторождений с очагами актив-
ной тектонической деятельности геосолитонной природы приводит к известной 
для практической нефтеразведки антиклинальной теории. Подавляющее большин-
ство антиклинальных форм внутри осадочных толщ, даже далеко удаленных от 
горного обрамления, является надежным признаком, указывающим местоположе-
ние нефтяных и газовых залежей. 

Газовый раствор, содержащий метан, водород, гелий и легкие УВ, под давлением 
в тысячи атмосфер, в импульсном режиме продвигается снизу вверх по ГТ, встречая 
на своем пути различные по физическим свойствам горные породы. Если этими по-
родами являются проницаемые песчаные пласты, то газовые потоки закачиваются 
под давлением в эти пласты, оттесняя пластовые воды от канала дегазации на пери-
ферию. Если над песчаным пластом оказывается крепкая покрышка, например в 
виде глинистого пласта, то большая энергия давления в ГТ не только закачивает газ 
в проницаемый пласт-коллектор, но и поднимает вверх горные породы над этим 
пластом, образуя антиклинальные формы. До сих пор во всех нефтегазоносных про-
винциях мира широко используется этот антиклинальный признак, как при разведке, 
так и при разработке месторождений нефти и газа. 

В гранитах, базальтах, мраморах и глинах химически агрессивные газовые по-
токи, проникающие по ГТ вверх, могут создавать вторичные коллекторы трещин-
но-кавернозного типа. В этих коллекторах могут также образовываться залежи 
нефти и газа. Примером этому служат богатые месторождения Белый тигр и Дра-
кон на шельфе Южно-Китайского моря во Вьетнаме, нефтяные месторождения в 
баженовской свите в Западной Сибири и т. п. 

В модели Д. И. Менделеева, как и в концепции ЭГК, рассматривается почти весь 
продолжительный процесс миграции вещества в форме газовых потоков с изменяю-
щимися во времени и пространстве температурой и давлением. В этом процессе 
внутри ГТ (внутри «трещин» — по Д. И. Менделееву) могут происходить пополне-
ния метаном газового потока не только за счет химических реакций водорода с орга-
ническим углеродом, но и за счет термоядерного синтеза ядер атомов углерода. ГТ 
при этом выполняют роль термоядерного реактора, способного синтезировать почти 
все ядра атомов таблицы Д. И. Менделеева, включая и углерод, и различные металлы. 
Модель процесса миграции в ЭГК является не альтернативной модели Д. И. Менде-
леева, а скорее ее развитием на современном научном уровне. 

Интрузии и вулканизм в ЭГК рассматриваются как термодинамические следст-
вия геосолитонной дегазации различных по химическому составу газов. Если в 
составе газов повышенное содержание водорода, то образуется магма ультраос-
новного и базальтового составов. Например, при извержениях вулканов в Ислан-
дии содержание водорода превышает 60 % от общего объема выбрасываемых га-
зов. Поэтому эти вулканы формируют базальтовую и ультраосновную магму и 
обладают самыми высокими температурами извержений вулканов. Если при гео-
солитонной дегазации преобладают кислые газы (пары воды, окиси углерода, се-
роводород, углеводородные газы и т. п.), то образуются вязкие кислые магмы 
(граниты, андезиты, диариты). В этом случае геосолитонная дегазация проявляется 
в форме диапиризма и горообразования. 

На одной из выявленных в Западной Сибири геосолитонных трубок на Пу-
лытьинской площади были проведены геофизические исследования методами объ-
емной сейсморазведки, гравиразведки и магниторазведки [1]. По результатам всех 

№ 6, 2017                     Нефть и газ                     9 



проведенных работ была выявлена аномалия кольцевой формы, соответствующая 
каналам геосолитонной дегазации. 

На этой же Пулытьинской геосолитонной трубке был проведен комплекс лито-
лого-геохимических исследований, включавший в себя анализ нескольких десят-
ков химических соединений углеводородного ряда и нескольких десятков химиче-
ских микроэлементов. 

Основной результат этих исследований состоит в следующем: содержание са-
мого легкого углеводородного газа метана в осевой части ГТ превышает фоновые 
значения более чем в 69 раз, гелия — в 40 раз, водорода — в 39 раз. Совместное 
высокое процентное содержание гелия, водорода и метана указывает на глубинное 
происхождение этих газов. Анализ нескольких десятков химических радикалов 
углеводородного ряда более высокомолекулярного состава, чем метан, показал, 
что высокомолекулярные химические соединения также транспортируются вместе 
с газами по ГТ снизу вверх. 

Геохимические методы исследований позволили обнаружить в осевой части ГТ 
повышенную концентрацию редких микроэлементов, таких как ртуть, необий, ко-
бальт, никель, висмут, иттрий, иттербий, медь, цинк и др. Многие из этих элементов 
известны как сопровождающие углеводороды на нефтяных и газовых месторожде-
ниях Западной Сибири. Редкие стратегические микроэлементы попадают в верхние 
горизонты осадочной толщи, где формируются месторождения по системе геосоли-
тонных трубок, идущих с очень большой глубины. Признаком большой глубинности 
очагов геосолитонной дегазации является высокое содержание гелия и ртути. Дан-
ные по гелиевой съемке И. Н. Яницкого сравнивались с пространственной геометри-
ей зон концентрации ГТ, полученных по данным сейсморазведки и бурения в Запад-
ной Сибири. Совместный анализ этих данных в 1995 году привел нас к убеждению, 
что гелий поступает по системам ГТ из глубоких частей мантии, проходя через всю 
верхнюю мантию и земную кору.  

Таким образом, открываются совершенно новые высокоперспективные воз-
можности в поисках и разведке не только нефти и газа, но и месторождений стра-
тегического сырья Западной Сибири. Особое внимание следует обратить на воз-
можность открытия в Западной Сибири богатых месторождений редкоземельных и 
радиоактивных элементов, таких как уран, торий, цирконий, гафний, иттрий, ру-
бидий, радий и др. Эти и многие другие микроэлементы, имеющие глубинное про-
исхождение, концентрируются в области каналов геосолитонной дегазации, с ко-
торыми связаны в основном  месторождения УВ. Целесообразно опробовать тех-
нологии совместной разведки и разработки месторождений УВ и стратегического 
сырья с помощью газовой и нефтяной добычи в районах наиболее перспективных 
геосолитонных каналов. Особый интерес представляет прежде всего опробование 
разработки подобных технологий из интервалов высокорадиоактивной баженов-
ской свиты Западной Сибири.  
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УДК 550.834 
РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ  

В ТРАНЗИТНЫХ ЗОНАХ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
IMPLEMENTATION OF SEISMIC SURVEY TECHNOLOGIES WITHIN  

TRANSITION ZONES OF THE NORTH OF WESTERN SIBERIA 
 
В. И. Кузнецов, Ю. Н. Долгих 
V. I. Kuznetsov, Yu. N. Dolgikh 
 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
ООО «НОВАТЭК НТЦ». г. Тюмень 

 
Ключевые слова: 3Д-сейсморазведка; донные косы; аппаратурно-методический комплекс; 

верхняя часть разреза; геолого-экономическая эффективность 
Key words: 3D seismic survey; seafloor cables; hardware-methodological complex; upper 

part of the section; geological and economic efficiency 
 
Сейсмические исследования в зонах перехода от суши к морю (прибрежных 

территориях [1]), включающие в себя элементы как морских, так и сухопутных 
работ, являются, по меткому выражению одного из исследователей, последним 
рубежом сейсморазведки [2], то есть наиболее высокотехнологичным видом гео-
физического сервиса, требующим применения самых современных технологий 
полевых работ и обработки — интерпретации данных [3–5]. 

Прибрежные территории Арктического региона имеют стратегическое значе-
ние с точки зрения прироста ресурсной базы углеводородов (УВ) России. Общая 
площадь мелководных (0–20 м) участков нашего северного шельфа составляет 
порядка 700 000 км2, в том числе 130 000 км2 приходится на предельное мелково-
дье. Заметим, что речь идет о территориях с высокими перспективами нефтегазо-
носности (по экспертным оценкам — до 25 % общих прогнозных запасов УВ Арк-
тических морей). 

Месторождения прибрежных территорий российского Севера наиболее дос-
тупны для поисково-разведочного бурения и эксплуатации нефтегазовых резер-
вуаров, не требуют протяженных морских трубопроводов и громоздких свайных 
оснований, что может сделать рентабельной разработку даже сравнительно мелких 
месторождений.  

Долгосрочная ориентация на поиск и разведку месторождений УВ этих терри-
торий выгодней, чем соответствующие исследования на шельфе, поскольку себе-
стоимость конечного продукта с учетом всех значимых затрат (на снабжение, оп-
лату труда, строительство инфраструктуры, энергообеспечение, транспортировку 
и т. д.) будет заведомо обеспечивать рентабельную добычу при сохранении теку-
щих мировых цен на нефть. 

Построение точных и достоверных сейсмогеологических моделей месторожде-
ний прибрежных территорий северных районов России является актуальной про-
блемой, рассматривать которую необходимо в рамках комплексного подхода, 
включающего все основные стадии процесса геологоразведки — от проектирова-
ния полевых работ до геологического моделирования месторождений. 

Главными составляющими упомянутого комплексного подхода к построению 
точных и достоверных сейсмогеологических моделей месторождений, рассматри-
ваемыми в рамках настоящей работы, являются оптимизация и регламентация 
технологии полевых сейсморазведочных работ на прибрежных территориях; ком-
плексная адаптивная технология кинематической инверсии сейсмических данных, 
применимая к поверхностным и глубинным условиям северных районов. 
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К недостаточно изученным сейсмическим методом прибрежным территориям 
Западной Сибири все вышесказанное относится в самой полной мере.  

В настоящее время существует множество методически и технологически раз-
личающихся подходов к использованию сейсмических данных и моделей для це-
лей геологической интерпретации. 

При этом очевидна тенденция, что в относительно простых поверхностных и 
глубинных условиях геологические модели, построенные на основе сейсмических, 
подтверждаются последующим бурением гораздо лучше, чем в условиях более 
сложных, особенно при наличии неоднородной верхней части разреза (ВЧР). В 
последнем случае геологические риски поисково-оценочного бурения особенно 
велики. 

Основная причина в том, что при проектировании исследований руководству-
ются не объективными количественными критериями качества результатов (точ-
ности, разрешающей способности), а субъективными критериями оптимальности 
соотношения стоимости и качества работ, формулировками вроде: «должно быть 
обеспечено решение геологической задачи» или «достигнуто оптимальное соот-
ношение точности, разрешающей способности и отношения сигнал/помеха». 

И когда по итогам последующего бурения геологическая модель или перспек-
тивный объект не подтверждаются, то это всегда объясняют вполне объективными 
причинами: «это естественная погрешность метода»; «такая точность не могла 
быть обеспечена в рамках примененной методики полевых работ»; «качество и 
достоверность первичной сейсмической информации были недостаточны для ре-
шения поставленных геологических задач». 

Такая ситуация, с одной стороны, вполне закономерна, но с другой — совер-
шенно неприемлема, поскольку создает у владельца недр впечатление, что сейс-
мический метод не способен решать тонкие геологические задачи, что совершенно 
не так, поскольку вопрос лишь в том, какая методическая реализация сейсмиче-
ской съемки для этого необходима. 

Одной из наиболее существенных методических проблем, связанных с прове-
дением сейсморазведочных работ в транзитных зонах Арктического региона, явля-
ется искажающее влияние неоднородной верхней части разреза (ВЧР) на кинема-
тические и динамические параметры волнового поля, вследствие чего возникают 
существенные, зачастую почти непреодолимые препятствия для восстановления 
амплитуд отраженных волн и глубинно-скоростной модели (ГСМ) разреза. Связа-
но это с кардинальными отличиями физического состояния и отчасти литологии 
пород ВЧР на суше и мелководье. На суше мы имеем в ВЧР относительно консо-
лидированную песчано-глинистую толщу, находящуюся в основном в мерзлом 
состоянии, включая самый близкий к дневной поверхности слой — зону понижен-
ных скоростей (ЗПС). При этом пониженными скорости в верхнем слое ВЧР явля-
ются весьма условно [5], это порядка 1 000–2 200 м/с в слое, непосредственно при-
легающем к дневной поверхности, и 2 200–4 500 м/с в подстилающем слое (что 
благоприятствует условиям возбуждения волн). Толща многолетнемерзлых пород 
(ММП) распространяется до глубин в сотни метров, является весьма и часто труд-
нопредсказуемо изменчивой по горизонтали и вертикали. При приближении к бе-
реговой линии мощность мерзлого слоя резко уменьшается почти до нуля, что 
приводит к огромным (сотни мс во временах и сотни м/с в скоростях суммирова-
ния) искажениям кинематических параметров съемок на суше и в акватории  
(рис. 1). 

При работе с пневмопушками и донными косами в мелководных акваториях 
условия возбуждения и приема волн в общем случае всегда неблагоприятны. Осо-
бенно неблагоприятной является ситуация, когда донные осадки представлены 
насыщенными пузырьками газа илами [6]. 
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Рис. 1. Сравнение временных разрезов до (слева) и после (справа) учета  
неоднородностей верхней части разреза 

 
Если на суше необходимую дополнительную информацию о параметрах самого 

верхнего слоя ВЧР можно получить за счет проведения специализированных мно-
гоуровневых исследований [5] (МСК, МОВ-микроОГТ, МПВ-микроОГП), то в 
акватории приходится довольствоваться исключительно той информацией, кото-
рую можно извлечь из сейсмограмм стандартных систем, не ориентированных на 
изучение объектов ВЧР и поэтому по определению дефицитных.  

Особенно недостает информации о скорости в слое между дном и первой пре-
ломляющей границей, который часто как раз и включает упомянутые выше газо-
насыщенные илы.  

С учетом больших величин временных задержек, обусловленных влиянием 
донных отложений, неучет изменений скорости в слое может привести к сущест-
венным ошибкам результативной ГСМ, что является критичным для малоампли-
тудных перспективных объектов. 

Проблемы, связанные с изучением ВЧР и построением ГСМ разреза (включая 
модель ВЧР), могут быть решены на основе использования комплексной адаптив-
ной технологии кинематической инверсии сейсмических данных. 

Принципиальная блок-схема упомянутой комплексной адаптивной технологии 
кинематической инверсии приведена на рисунке 2. 

Схема состоит из трех блоков, все основные элементы которых находятся в со-
ответствии с точки зрения глубинности изучаемых объектов, а также методов и 
этапов их исследований. В основе схемы — последовательный (сверху вниз) под-
ход к изучению и построению ГСМ разреза, характерный для практики много-
уровневых сейсмических исследований. 

Группа компаний ПАО «НОВАТЭК» имеет положительный опыт решения 
обозначенных выше проблем. Эффект достигается за счет применения комплекс-
ного подхода к проектированию, выполнению, обработке и интерпретации сейс-
мических исследований прибрежных территорий северных районов. 
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Рис. 2. Принципиальная блок-схема комплексной адаптивной технологии  

кинематической инверсии данных МОВ-ОГТ в условиях  
неоднородной верхней части разреза 

 
На этапах проектирования и выполнения работ комплексность состоит во мно-

говариантности используемых в прибрежной зоне технических средств: различных 
источников сейсмических сигналов (пневмоисточников, импульсных и взрывных 
источников), различных сейсмических приемных устройств (многокомпонентных 
групп геофонов и гидрофонов). Для взаимной увязки сейсмических данных, полу-
ченных разными техническими средствами, предусматривается необходимое пе-
рекрытие наблюдений. 

На этапе обработки и интерпретации данных комплексный подход состоит в 
использовании принципов и информации многоуровневых сейсмических исследо-
ваний, раздельном последовательном подходе к изучению (учету) основных неод-
нородностей ВЧР (факторов рельефа, ЗМС и мерзлоты) и построению ГСМ разре-
за, включающей модель ВЧР.  

Первый опыт работ в условиях предельного мелководья был приобретен в Та-
зовской губе в пределах Юрхаровского лицензионного участка. В акватории Та-
зовской губы сосредоточено 90 % запасов Юрхаровского месторождения.  

На рисунке 3 показан проходящий через Тазовскую губу широтный компози-
ционный разрез (данные 2D прошлых лет) по направлению «левый берег — губа 
— правый берег» до и после учета неоднородностей ВЧР, иллюстрирующий иска-
жения волновой картины, связанные с наличием толщи многолетнемерзлых пород 
(ММП) на суше и зоной растепления под водоемом, и различия в качестве данных 
сухопутной и морской сейсморазведки при стандартной постановке полевых работ 
и обработки.  

На первом этапе были выполнены летние полевые сейсморазведочные работы 
3D в акватории Тазовской губы по разработанной технологии отработки транзит-
ных зон. Поскольку, согласно технологии, часть приемной расстановки располага-
лась на берегу, использовались двухкомпонентные (геофон + гидрофон) донные 
косы для водной среды и болотные сейсмоприемники для суши в варианте теле-
метрического приема. Для возбуждения сейсмических сигналов использована 
группа воздушных пушек. 
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Рис. 3. Широтный композиционный разрез по направлению  
«левый берег — губа — правый берег» до (а) и после (б) учета  

неоднородностей верхней части разреза 
 

Минимальная глубина, на которую могло заходить судно с источником сейс-
мических колебаний, составляла 1,5 м, что обусловило наличие значительных зон 
набора кратности. Для уменьшения площади таких зон в прибрежной зоне прово-
дилось сгущение линий пунктов возбуждения, что позволило, кроме этого, суще-
ственно повысить окончательную кратность накопления по ОГТ (местами – до 
двухсот) и, соответственно, увеличить соотношение сигнал/помеха. Следует отме-
тить, что, несмотря на все предпринятые меры, качество материалов в акватории 
губы существенно уступало наземным данным как по соотношению сиг-
нал/помеха, так и по частотному составу и уровню шумов. Связано это было в 
первую очередь с отсутствием на тот момент специализированного сейсмического 
источника колебаний для условий мелководья (использовалась группа достаточно 
хороших источников, но для стандартных морских работ с глубиной водной толщи 
не менее 6 м).  
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Отмечается пониженное качество регистрации в наземной части расстановки, 
что связано с ветровой помехой и условиями летней установки приборов. 

Специфические климатические условия района проведения работ позволили 
уже через три месяца реализовать стыковочные зимние работы по технологии 
транзитных зон. Технология предусматривала максимальный выход приемной 
расстановки на лед. Для возбуждения волн применялись взрывы в скважинах, что 
позволило получать данные высокого качества.  

На участках водоохранных зон и охранных зон газопроводов, где запрещено 
применение взрывов, были использованы невзрывные импульсные электродина-
мические источники «Енисей». Эти источники выходили на лед в случае промер-
зания воды до дна. При наличии водного слоя работы не проводились из-за требо-
ваний безопасности и резкого ухудшения соотношения сигнал/помеха. Приемные 
линии и линии возбуждения располагались с перекрытием или с продолжением по 
отношению к линиям приема и возбуждения летних работ, что позволило полу-
чить полное перекрытие по ковру кратности летних и зимних работ. 

На рисунке 4 приведен пример полевых сейсмограмм общего пункта возбуж-
дения (ОПВ) зимних транзитных работ в сухопутной части Юрхаровского место-
рождения. Параметры возбуждения группы невзрывных источников определялись 
опытным путем. Отмечаются закономерное ухудшение качества данных по срав-
нению с взрывным источником, а также наличие сильной волны-помехи при воз-
буждении и регистрации на льду.  

Очевидно, следует учесть опыт работ в канадской Арктике и рекомендовать на 
будущее делать распилы льда со стороны приемной расстановки. 

 
 

Рис. 4. Пример полевых сейсмограмм общего пункта возбуждения зимних транзитных 
работ в сухопутной части Юрхаровского месторождения 

 
В результате проведенных зимних работ получен массив данных с номиналь-

ной кратностью 42 и размером бина также 25 х 25 м. 
Фактическое результирующее поле пунктов приема (ПП) и возбуждения (ПВ) 

летне-зимних работ приведено на рисунке 5. 
Уже на стадии предварительной обработки и учета ВЧР по данным этих летне-

зимних работ был получен вполне кондиционный, без признаков каких-либо швов 
и прочих сопутствующих разнородным данным проблем, предварительный вре-
менной 3D-куб (рис. 6).  
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Рис. 5. Схема расположения пунктов приема и возбуждения  
 

После применения всего комплекса методических приемов стандартной обработ-
ки, включающего в себя фазочастотные коррекции, обработку с сохранением истин-
ных соотношений амплитуд, учет дефицита скоростей за счет отсутствия зоны ММП 
под акваторией Тазовской губы, компенсацию средне- и высокочастотных аномалий 
в ВЧР, удалось получить временной куб достаточно хорошего качества. 

 
Рис. 6. Предварительный временной разрез по широтной  

линии куба до (слева) и после (справа) учета верхней части разреза 
 
Показан пример временного (рис. 7) и глубинного (рис. 8) разрезов через на-

земную и морскую части Юрхаровского месторождения. Как видно из рисунков, 
почти не заметна линия перехода суша — море (показана вертикальной линией), 
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то есть при обработке удается скомпенсировать значительную часть неоднородно-
сти полевого материала и добиться динамической выразительности. 

Наиболее яркий структурный элемент на сейсмическом временном разрезе — 
это так называемая инверсионная структура в нижнемеловом и юрском интерва-
лах. На самом деле этот элемент волновой картины связан с низкоскоростными 
аномалиями, которые, в свою очередь, обусловлены наличием залежи УВ и зон 
аномально высоких пластовых давлений (АВПД) в нижнемеловом интервале гео-
логического разреза. При корректном пересчете в глубинный масштаб инверсион-
ный элемент полностью компенсируется скоростями. 

 

 
 

Рис. 7. Фрагмент  
окончательного  

временного разреза  
по широтной линии куба в 
зоне перехода суша — губа 

 

Рис. 8. Фрагмент  
окончательного  

глубинного разреза 
по широтной линии куба в 
зоне перехода суша — губа 
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Апробированный на Тазовской губе комплекс летне-зимних работ для условий 
транзитных зон севера Западной Сибири позволяет решать проблемы транзитных 
зон для этого региона с получением материалов 3D-сейсморазведки высокого ка-
чества. 

К настоящему времени на основе полученного опыта проведены подобные ра-
боты в северо-восточной, акваториальной части Южно-Тамбейского лицензионно-
го участка в Обской губе, в морской и транзитной частях Геофизического лицен-
зионного участка, на новых Северо-Обском (исполнитель «Южморгеология») и 
Няхартинском (исполнитель «Донгеофизика») участках недр. В полной мере осу-
ществлен переход на отечественное оборудование для возбуждения и регистрации 
сейсмических волн (система XZone® Marsh Line).  

Этот опыт может быть использован другими компаниями и распространен на 
другие участки (например, на акватории многочисленных озер, находящихся на 
территории Западной Сибири).  

Позиции, наиболее принципиальные для оптимизации технологии полевых 
сейсморазведочных работ в прибрежных зонах. 

• Отработку площади, включающей транзитную зону, целесообразно прово-
дить в два полевых сезона (лето — зима либо наоборот зима — лето) — в рамках 
заранее спланированного технологического цикла. 

• Частотные характеристики всех элементов оборудования приемно-
регистрирующего тракта должны быть известны и учитываться в процессе спек-
тральной обработки. 

• Необходимо единообразие графа кинематической и динамической обработ-
ки, единообразие методической схемы изучения и учета ВЧР. 

• Система наблюдений в переходной зоне должна обеспечивать единообразие 
бинов, диапазонов удалений, азимутальных характеристик съемок. 

• Необходимо добиться идентичности погрешностей топогеодезической при-
вязки ПП и ПВ в плане и по высоте (особенно в случае использования GPS). 

• Линии приема в акватории целесообразно ориентировать перпендикулярно 
береговой линии, с выходом ПП на сушу на расстояние, необходимое для полно-
ценной увязки с данными сухопутной сейсморазведки. 

• Пункты возбуждения со стороны суши и акватории должны подходить мак-
симально близко к береговой линии, а линии возбуждения — отрабатываться мак-
симально полноценно, с минимумом вынужденных сгущений и пропусков.  

• В каждой отличающейся по условиям возбуждения — приема зоне транзит-
ного участка (суша, прибрежная полоса, предельное мелководье, мелководье, ма-
лые глубины) необходимо использовать оптимальный для специфики данной зоны 
источник колебаний (взрыв в стандартной или мелкой скважине; вибрацион-
ный/импульсный поверхностный источник; одиночные/групповые пневмоизлуча-
тели, ориентированные на разные глубины).  

• Все осложняющие технологический процесс обстоятельства должны быть 
установлены заранее и учтены при отработке (наличие природоохранной зоны, в 
которой запрещено использование ВВ, ограничения по глубине для судов-
раскладчиков и судов, транспортирующих источники). 

• Внутренняя логистика сейсмопартии должна обеспечивать оперативное пе-
ремещение персонала, технических руководителей, супервайзеров и ИТР в преде-
лах всех значимых с точки зрения производственного процесса точек и объектов 
(судно обеспечения, наземная база, сейсмостанция и т. д.). 

• Система сбора полевых данных в транзитной зоне должна поддерживать 
как линейные, так и телеметрические системы, комбинировать разнородные при-
емные устройства, подключаемые к одной регистрирующей станции, при этом 
регистрировать информацию на один носитель. 
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• Весьма актуальным является дополнение аппаратурно-методического ком-
плекса сейсморазведки прибрежных зон отдельной автономной приемно-
регистрирующей системой с малым (1–2 м) шагом приемных каналов для изуче-
ния слоя донных отложений. 

Таким образом, представленная комплексная технология сейсмических иссле-
дований прибрежных территорий российского Севера позволяет повысить качест-
во и информативность исходных полевых материалов, обеспечить получение точ-
ных и достоверных геологических и гидродинамических моделей месторождений, 
и, как следствие, увеличить экономическую эффективность работы нефтегазовых 
компаний. 

Прямой экономический эффект данной технологии обусловлен долгосрочным 
повышением коэффициента успешности геолого-разведочных работ, что влечет за 
собой сокращение затрат на неэффективное бурение поисковых, разведочных и 
эксплуатационных скважин. 
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Геотермический режим недр является одним из важнейших факторов, оказы-
вающих значительное влияние на процессы образования нефти и газа, фазовое 
состояние залежей и их сохранность, физико-химические свойства углеводородов. 
Это прежде неоднократно подчеркивалось в многочисленных публикациях [1–13]. 

Анализ распределения современных температур в породах мезозойско-
кайнозойского осадочного чехла по кровлям отдельных стратиграфических под-
разделений и срезам глубин выполнялся с середины 60-х гг. прошлого века как для 
всей территории Западной Сибири, так и для отдельных районов. 

Впервые региональная карта распределения температур в масштабе 1:5 000 000 
по кровле нижнесреднеюрских отложений была опубликована в середине 60-х гг. 
прошлого века Ю. Г. Зиминым, А. Э. Конторовичем, Л. И. Швыдковой [3]. По-
следние крупные региональные обобщения геотермических материалов по нижне-
среднеюрским отложениям для всей территории Западной Сибири были выполне-
ны в середине 80-х — начале 90-х гг. прошлого века. Результаты этих исследова-
ний опубликованы в монографиях В. И. Ермакова, В. А. Скоробогатова [6],  
А. Р. Курчикова [7, 8], Б. П. Ставицкого [7]. К этому времени объем геотермиче-
ских материалов существенно увеличился. 

Однако, если учесть, что в ЯНАО широкомасштабное бурение поисковых 
скважин со вскрытием отложений батского яруса началось только во второй поло-
вине 80-х гг. [14], фактического материала для построения детальных карт совре-
менных температур по этому стратиграфическому уровню на территории север-
ных и арктических районов было явно недостаточно. 

За последние 30 лет на территории Западно-Сибирской нефтегазоносной про-
винции (НГП) в отложениях батского яруса открыто более 500 новых залежей, что 
составляет 70 % от общего их количества на настоящее время. Наиболее значи-
тельно объем геотермических данных за этот период увеличился по югу Тюмен-
ской области в процессе реализации Уватского проекта, а также в ЯНАО. 

С учетом вышеизложенного и в связи с возрастающим в последнее время вни-
манием к нефтегазоносности отложений батского яруса на территории Западной 
Сибири представляется важным рассмотреть распределение температур в горизон-
те Ю2, в том числе и в слабо изученных глубоким бурением арктических районах, 
включая акваторию южной части Карского моря. 

Построение карты распределений температур в кровле отложений бата выпол-
нено на основе трехмерной модели современного геотемпературного поля Запад-
но-Сибирского осадочного бассейна. 

Характеристика распределения температур в кровле малышевского гори-
зонта. Диапазон изменения современных температур пород в кровле проницае-
мого комплекса бата изменяется от 20–30 0С вблизи линии регионального вы-
клинивания отложений по периферии бассейна до 110–120 0С в зонах геотемпе-
ратурных аномалий южной части бассейна (Красноленинская, Салымская,  
Нюрольско-Колтогорская) и до 120–140 0С (и выше) в наиболее крупных депрес-
сиях его северной части (Надымская, Большехетская, Антипаютинско-
Тадебеяхинская и Южно-Карская). Достаточно отчетливо выделяются три круп-
ные области, границы которых контролируются структурным планом кровли 
тюменской и малышевской свит. 

Первая геотемпературная область охватывает мегамоноклизы Внешнего поя-
са [15] вдоль обрамления бассейна и характеризуется относительно низкими 
значениями температур: от 20–30 до 80 0С (рисунок). В пределах этой области 
кровля тюменской и малышевской свит монотонно погружается от –600 м  
до –2 300 — –2 500 м в южной, восточной и северной частях бассейна и  
до –2 000 м в западной и юго-западной частях. 
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Рисунок. Карта современных температур пород в кровле проницаемого комплекса  

батского резервуара: 1 — административные границы; 2 — граница распространения  
проницаемого комплекса батского резервуара; 3 — скважины с замерами температур; 

залежи в пластах Ю2-Ю4: 4 — нефтяные, 5 — газонефтяные, 6 — газовые,  
7 — газоконденсатные, 8 — нефтегазоконденсатные 

 
Вторая (южная) и третья (северная) геотемпературные области охватывают 

внутренние районы бассейна и, согласно выполненным построениям, различаются 
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интервалами фоновых значений пластовых температур в кровле бата. Южной об-
ласти в тектоническом плане соответствует Среднеобская региональная ступень 
[15], в пределах которой региональные фоновые значения температур в кровле 
тюменской свиты на глубинах от –2 000 м до –3 250 м варьируют от 80 до 100 0С. 
Северная геотемпературная область обособляется в контуре Ямало-Карской ре-
гиональной депрессии и, примыкающей к ней с востока Красноселькупскоймо-
ноклизы [15]. Эта область характеризуется фоновыми значениями температур  
90–110 0С при глубинах залегания кровли тюменской и малышевской свит ниже  
–3 300 м, в депоцентрах наиболее крупных впадин (–4500 — –4 600 м). 

В южной геотемпературной области на фоне указанных выше средних значений 
температур выделяются зоны повышенных и пониженных значений параметра. 

В юго-восточных районах Западной Сибири наиболее крупная зона повышен-
ных температур (> 100 0С) прослеживается в меридиональном направлении от се-
верной части Нюрольской мегавпадины до северной части Колтогорского прогиба. 
В контуре этой зоны выделяется ряд участков с температурами более 110 0С. К 
востоку от Нюрольско-Колтогорской положительной аномалии повышенные тем-
пературы прогнозируются в Бакчарской впадине, в северной части Усть-
Тымскоймегавпадины и Ларьякской впадине. Зона пониженных температур  
(< 80 0С) выделяется в северо-западной части Парабельского мегавала. 

Температуры, превышающие 100 0С, южнее зафиксированы на крыльях Ме-
жовского и Восточно-Межовского локальных поднятий, в сводовых частях кото-
рых, как известно, юрские отложения в разрезе отсутствуют, а породы доюрского 
основания, представленные гранитами и кислыми эффузивами, перекрыты отло-
жениями мела. Именно наличием гранитного батолита и обусловлены повышен-
ные температуры в контурах этих структур. 

Для восточных районов области характерно чередование линейно вытянутых в 
меридиональном направлении зон с повышенными и пониженными температура-
ми, которые, соответственно, приурочены к депрессиям и поднятиям, выраженным 
в рельефе кровли тюменской свиты. Пониженные температуры зафиксированы в 
пласте Ю2 на локальных структурах, осложняющих восточную часть Варьеганско-
Тагринского выступа, а также в северной части Александровского свода и к северу 
от него. В Колтогорско-Уренгойском региональном мегажелобе, разделяющем 
Варьеганско-Тагринский выступ и Александровский свод, температуры возраста-
ют до 90 0С и выше. 

В центральных районах южной области низкими температурами (70–80 0С) в 
кровле пласта Ю2 характеризуются нефтенасыщенные породы на северо-
восточном склоне Верхнедемьянского мегавала и на Сургутском своде, что ранее 
для различных стратиграфических уровней неоднократно отмечалось в многочис-
ленных публикациях [2, 3, 5–8]. Так, в центральной части Сургутского свода тем-
пературы в залежах пласта Ю2 не превышают 80 0С. По мере погружения кровли 
тюменской свиты в направлении впадин и прогибов, окружающих свод, темпера-
туры постепенно увеличиваются до 85–90 0С. 

На территории Нижневартовского свода большим прогревом пород в кровле 
тюменской свиты характеризуется его западная часть, где на отдельных площадях 
пластовые температуры превышают 100 0С. В восточной части свода температуры 
варьируют в диапазоне от 80  до 85 0С. 

В западной части южной геотемпературной области, где средние значения тем-
ператур превышают 90 0С, выделяется обширная кольцевая зона с температурами 
более 100 0С. В ее контуре обособляются две положительные аномалии, которые 
находятся в Красноленинском и Салымском нефтеносных районах. Характеристи-
ка этих аномалий по кровлям доюрского основания, верхней юры, нижнего мела и 
сеномана, а также различным срезам глубин дана в публикациях [2, 5, 6, 8, 16–18] 
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и других. Появление новых материалов позволило существенно детализировать и 
уточнить строение этих высокотемпературных аномалий. 

В Салымском районе зона повышенных температур ограничивается замыкающей 
изотермой 105 0С. Она прослеживается в меридиональном направлении от Северо-
Демьянской площади на юге до Южно-Сахалинской площади на севере. Температу-
ра пород в кровле пласта Ю2 на этих площадях превышает 115 0С. Максимальными 
пластовыми температурами характеризуется центральная часть этой аномалии, где в 
залежи на Салымском месторождении они варьируют от 124 до 130 0С. 

В Красноленинском районе зона повышенных температур также оконтурена изо-
термой 105 0С. В этой зоне (с юга на север) находятся Северо-Молодежное, восточная 
часть Красноленинского, Средненазымское, Рогожниковское, Северо-Назымское и 
Центральное месторождения. Максимальные пластовые температуры установлены в 
залежах Красноленинского месторождения (116–120 0С). В залежах остальных из 
перечисленных месторождений температуры изменяются от 106  до 110 0С. 

В южных районах северной геотемпературной области с запада на восток на-
блюдается чередование зон повышенных и пониженных температур (см. рис.). 
Максимумы значений температур приурочены к депрессиям: Надымской мегавпа-
дине (> 120 0С) и Среднепурскому желобу (> 110 0С), минимумы — к наиболее 
приподнятым частям Северного свода и Вынгапуровского вала (85–90 0С). В вос-
точной части этих районов относительно низкие температуры (74–80 0С) в пласте 
Ю2 зафиксированы в ряде скважин на Черничной, Усть-Часельской, Верхнеча-
сельской и Южно-Часельской площадях. 

В северных районах Надым-Пурского междуречья и к востоку от Тазовской губы 
с увеличением глубины залегания тюменской свиты температуры пород закономерно 
возрастают. Практически на всей этой территории значения температур превышают 
110 0С. На этом фоне выделяются участки с температурами > 120 0С и > 130 0С. Вы-
сокие температуры подтверждены фактическими замерами, полученными при испы-
тании пласта Ю2 на Падинской, Южно-Песцовой и Южно-Парусовой площадях. Не-
которое снижение пластовых температур в кровле тюменской свиты в этом районе 
отмечается на Уренгойском и Песцовом месторождениях. 

Севернее четко прослеживается линейная зона пониженных температур, кото-
рой соответствует Мессояхская наклонная гряда. По мере погружения кровли бат-
ских отложений с востока на запад температуры пород постепенно увеличиваются 
от 25 0С на Нижнехетской до 113 0С на Парусовой площадях. 

В южных районах Гыданского полуострова обособляется обширная зона с тем-
пературами более 110 0С. К востоку эта зона прослеживается в правобережье 
р. Енисей, а на западе охватывает юго-восточные районы полуострова Ямал. В 
тектоническом плане большая часть этой зоны находится в пределах Антипаютин-
ско-Тадебеяхинской синеклизы и западной части Агапско-Енисейского желоба, в 
крупных впадинах которых температуры увеличиваются до 120 0С и выше. На се-
вере Гыданского полуострова значения температур пород в кровле малышевской 
свиты соответствуют фоновым. 

На Ямале современные температуры пород в отложениях батского яруса изме-
няются в широком диапазоне: от 60–68 0С на Новопортовском до 120–125 0С на 
Харасавейском месторождениях. В целом на этой территории температуры соот-
ветствуют фоновым (90–110 0С), а повышенные их значения отмечаются вдоль 
северо-западного побережья полуострова в зоне шириной 50–70 км. Высокие тем-
пературы в кровле малышевской свиты подтверждены фактическими замерами, 
полученными при испытании газоконденсатных объектов в скважинах на Хараса-
вейской площади (120–123,5 0С). 

На территории южной части Карского моря выделяется обширная по площади 
высокотемпературная зона, в пределах которой максимальные значения температур 
прогнозируются в Южно-Карской мегавпадине, где кровля малышевской свиты за-
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легает на абсолютных глубинах (–4 200 — –4 500 м). При среднем геотермическом 
градиенте равном 3,72 0С/100 м [14] и согласно результатам выполненных структур-
ных построений есть основания полагать, что в наиболее погруженной части мегав-
падины температуры пород в пласте Ю2 могут достигать 150 0С и более. 

Необходимо подчеркнуть, что в Южно-Карской депрессии в отложениях бат-
ского яруса выделяется самая крупная высокотемпературная зона в Западно-
Сибирском осадочном бассейне, в южной части которой расположены Харасавей-
ское и Крузенштернское месторождения. Ранее о наличии в горизонте Ю2 положи-
тельной геотермической аномалии в районе Крузенштернского и Харасавейского 
месторождений неоднократно отмечалось в публикациях В. А. Скоробогатова с 
соавторами [10, 11, 19]. 

Температурный режим и фазовое состояние залежей в пластах Ю2–Ю4 бат-
ского резервуара. Результаты выполненных построений, отражающие изменение 
геотермических условий в кровле тюменской и малышевской свит, позволили вы-
явить латеральную зональность локализации залежей с различным фазовым соста-
вом углеводородов в пластах Ю2–Ю4 на всей территории Западно-Сибирской 
НГП. Исследования взаимосвязи физико-химических свойств углеводородов с гео-
термическим режимом недр в отдельном стратиграфическом интервале бата на 
территории всей Западной Сибири ранее не проводились. 

При типизации по фазовому состоянию все залежи, выявленные к настоящему 
времени в батских отложениях, разделены на нефтяные, газоконденсатные, нефте-
газоконденсатные, газонефтяные и газовые. 

В общем количестве открытых к настоящему времени залежей углеводородов в 
пластах Ю2–Ю4 значительно преобладают нефтяные (максимальное количество 
выявлено в южной геотемпературной области). Около 65 % нефтяных залежей 
расположено в интервале температур от 80 до 100 0С на глубинах от –2 500 м до  
–3 000 м. С уменьшением глубины залегания кровли тюменской свиты и, соответ-
ственно, снижением пластовых температур в западных районах ХМАО — Югры и 
Енисей-Хатангского прогиба, равнозначно как и с увеличением глубины и повы-
шением температур в северных и арктических районах бассейна количество зале-
жей нефти в батских отложениях закономерно уменьшается. 

На территории южной геотемпературной области при фоновых значениях пла-
стовых температур от 80 до 100 0С залежи содержат преимущественно средние и 
легкие по плотности нефти, с газовым фактором до 100 м3/т, которые по содержа-
нию серы относятся к сернистым, по количеству парафинов — к парафинистым, а 
по содержанию смол и асфальтенов — к смолистым. Однако в контурах геотемпе-
ратурных аномалий с пониженными значениями температур, приуроченных к 
Сургутскому своду и северо-восточной части Верхнедемьянского мегавала, зале-
жи содержат наиболее тяжелые, с низким газосодержанием (< 50 м3/т) нефти. 

В южных районах северной геотемпературной области залежи нефти содержат 
очень легкие нефти, плотность которых не превышает 0,825 г/см3. Эти нефти ха-
рактеризуются средними и высокими содержаниями парафинов, низкими содер-
жаниями серы, а также смолистых веществ. Отличительной особенностью этих 
нефтей является их значительная газонасыщенность, которая изменяется от 200 до 
500 м3/т и более. 

Еще севернее, в Надым-Пурском междуречье и центральных районах Пур-
Тазовского междуречья, наряду с нефтяными залежами в отложениях батского 
яруса открыты залежи со смешанным составом углеводородов: нефтегазоконден-
сатные, газоконденсатные и газонефтяные. Эта зона нами выделяется как «пере-
ходная» между центральными, южными и юго-западными, преимущественно неф-
теносными районами и северными районами, где в отложениях батского яруса 
сформировались главным образом газоконденсатные залежи. При этом подмечено, 
что на западе, в Надым-Пурском междуречье, пластовые температуры на 20–25 0С 
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выше, чем на востоке, в центральных районах Пур-Тазовского междуречья, где 
они не превышают 90 0С. 

К северу от этой области, на настоящее время, в отложениях батского яруса 
выявлены главным образом газокондесатные залежи. Залежи находятся в широком 
температурном диапазоне. Минимальные пластовые температуры замерены на 
Малоямальском месторождении (70–80 0С), максимальные, превышающие 130 0С 
— на Южно-Песцовом месторождении. Наибольшее количество газоконденсатных 
залежей (70 %) находится в интервале температур от 90 до 130 0С на глубинах  
от –3 000 м до –4 050 м. 

Таким образом, в северной геотемпературной области на фоне увеличения пла-
стовых температур с юга на север отчетливо проявляется зональность в размеще-
нии залежей углеводородов с различным фазовым состоянием: от нефтяных до 
газоконденсатных. 

В контуре низкотемпературной области Внешнего пояса на ряде локальных под-
нятий к настоящему времени выявлены как залежи нефти (Шаимский, Сергинский, 
Университетский нефтегазоносные районы (НГР)), так и залежи газа (Шаимский, 
Сергинский НГР и западная часть Енисей-Хатангской нефтегазоносной области 
(НГО)). В большинстве залежей пластовые температуры не превышают значения 
70 0С. Минимальные пластовые температуры (< 50 0С) зафиксированы в залежах на 
Иусском и Котыльинском месторождениях в Шаимском НГР, которые расположены 
на глубинах от –1295 до –1305 м и  от –1351 до –1 378 м соответственно. 

Выводы 
Новый геотермический материал по нефтегазоносным пластам Ю2–Ю4 позволил 

существенно детализировать и уточнить распределение современных температур 
пород в кровле тюменской и малышевской свит, а также расширить построения на 
слабо изученные арктические районы Западно-Сибирского осадочного бассейна. 

На карте современных температур пород достаточно четко обособляются три 
крупные области. Первая область по низким значениям температур от 20–30 до 
80 0С выделяется в контуре Внешнего пояса вдоль обрамления бассейна. Вторая 
(южная) и третья (северная) геотемпературные области охватывают внутренние рай-
оны бассейна и различаются интервалами фоновых значений пластовых температур. 
В южной геотемпературной области региональные фоновые значения температур в 
кровле тюменской свиты варьируют от 80 до 100 0С. В северной геотемпературной 
области фоновые значения температур изменяются в диапазоне от 90 до 110 0С. 

На фоне этих значений в южной геотемпературной области выделяются как 
положительные (Красноленинская, Салымская, Нюрольская, Бакчарская), так и 
отрицательные (Сургутская, Тайлаковское — Южно-Демьянская) температурные 
аномалии. В северной геотемпературной области в контурах мегавпадин выделя-
ются крупные высокотемпературные зоны, самой большой из которых является 
Южно-Карская. 

Для всей территории Западно-Сибирского осадочного бассейна наблюдается 
четкая взаимосвязь между распределением современных температур пород в кров-
ле тюменской и малышевской свит и фазовым состоянием углеводородных флюи-
дов в залежах батского яруса. В соответствии с закономерным увеличением тем-
ператур с юга на север в пределах внутренних районов бассейна выделяется три 
зоны: нефтенакопления; переходная, в которой выявлены нефтяные, нефтегазо-
конденсатные, газонефтяные и газоконденсатные залежи; газоконденсатная, охва-
тывающая северные и арктические районы осадочного бассейна. Все залежи сво-
бодного газа расположены главным образом в низкотемпературной области 
Внешнего пояса. 

Для батского резервуара установлена достаточно четкая взаимосвязь между со-
временными температурами пород в кровле тюменской и малышевской свит и фи-
зико-химическими свойствами нефтей залежей пластов Ю2–Ю4. По мере повыше-
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ния пластовых температур в плане отчетливо фиксируются уменьшение плотно-
сти, снижение содержания серы, смол и асфальтенов, увеличение содержания па-
рафинов и значений газового фактора. 

Приведенные выше результаты исследований позволяют прогнозировать фазо-
вое состояние залежей углеводородов в отложениях батского яруса в зависимости 
от геотермических условий в первую очередь в слабо изученных районах Западно-
Сибирской НГП. 
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Карбонатные отложения на территории Западной Сибири распространены в 

западной части ЯНАО (юго-восточная часть Ямальской нефтегазоносной области 
(НГО)), западной, центральной и восточной частях ХМАО — Югры 
(Красноленинская НГО, западная часть Фроловской и южная часть Надым-
Пурской НГО, Васюганская НГО и т. д.), Томской и Новосибирской областях 
(Васюганская НГО), на юге Тюменской области (рис. 1).  

 
 

 
 
 

Рис. 1. Схема расположения скважин, вскрывших карбонатные отложения  
на территории Западно-Сибирской плиты 
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Они вскрыты рядом глубоких скважин на довольно значительную глубину: в 
пределах Западной Сибири ~ 380 скважинами, на территории ХМАО — Югры ~ 
110 скважинами. 

Геологическое строение. Отложения представлены дислоцированными 
толщами известняков, доломитизированных известняков, доломитов, глинистых 
известняков, калькаренитов, содержащих разнообразную фауну, известняками с 
терригенной примесью, карбонатными или сланцево-карбонатными породами и, 
как правило, среди них встречаются толщи, пачки, прослои вулканогенных пород 
(характерно для депрессионных зон). Разнообразие типов карбонатных пород 
связано с особенностями строения бассейнов, в которых шло осадконакопление, а 
также с различными вторичными процессами. 

Благодаря полученной геологической информацией по скважинам за последние 
годы уточнились области распространения карбонатных отложений в пределах 
Фроловской мегавпадины. На Ханты-Мансийской площади на приподнятых 
участках рельефа развиты мощные толщи мелководных карбонатов (толщиной до 
200 м), а в депрессионных зонах — глинистые битуминозные известняки 
(возможные нефтематеринские породы — доманикиты), что создает 
благоприятные условия для скоплений углеводородов.  

Наиболее полный разрез карбонатных отложений представлен в скв. 50 Ханты-
Мансийской. Б. И. Чувашов сделал вывод об их сходности с отложениями 
карпинского горизонта восточного склона Урала по комплексу брахиопод. Данные 
карбонатные отложения формировались в начале эмского века, предположительно, 
в мелководном шельфовом море, простиравшемся от Урала на восток в пределы 
Западно-Сибирской палеозойской мегаструктуры, что не подтверждает 
существующее мнение о девонском океане на данной территории [1, 2]. 

Фауна морского девона найдена в разрезах скв. 17, 11, 41 Ханты-Мансийских, 
скв. 1 Фроловской, скв. 4, 33 Западно-Фроловских. На Фроловской площади в 
скв. 1 известняки содержат остатки водорослей, остракод, кораллов, фораминифер. 
Возраст пород по фораминиферам определен по данным Ф. С. Путри как  
D2qv-D3fr. На Горелой площади в скв. 8 вскрыты органогенные известняки, по фо-
раминиферам возраст определен как С1 (О. И. Богуш). 

В скв. 66 Ханты-Мансийской, расположенной в Южно-Елизаровском прогибе, 
вскрыты известняки толщиной 330 м. Наличие органогенных известняков под-
тверждено на Галяновской (скв. 3, 10, 12, 14, 38) и Южно-Галяновской (скв. 501, 
502, 504) площадях. В скважинах Южно-Галяновских фундамент подвергался дис-
локационному метаморфизму, в результате чего первичная порода перетерта до 
тектонитов [3]. 

На рисунке 2 приведена карта вещественного состава доюрских отложений Га-
ляновско-Ханты-Мансийской зоны, составленная по материалам СургутНИПИ-
нефть с учетом новой геологической информации, полученной в последние годы 
на Галяновской, Южно-Галяновской, Ханты-Мансийской и др. площадях [3]. 

Скв. 811 Ловинская пробурена в южной части Шеркалинского мегапрогиба, в 
которой доюрский керн представлен карбонатными породами, прорванными гипа-
биссальными телами базальтоидов (В. Г. Криночкин, 1985 г.). В известняках по 
остаткам фауны (фораминиферы, строматопораты) определен девонский возраст. 
Подстилающая толща сложена эффузивами, предположительно, силурийского воз-
раста (рис. 3, 4). 

В пределах Яхлинской седловины скв. 8 Яхлинской вскрыты известняки с орга-
ническими остатками. Основу комплекса образуют фораминиферы, свойственные 
С1s-C2b отложениям (О. И. Богуш, В. С. Бочкарёв, В. О. Юферев, 1975)  
(см. рис. 3, 4).  
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Рис. 2. Карта вещественного состава доюрских отложений  
Галяновско-Ханты-Мансийской зоны, составленная  
по материалам СургутНИПИнефть с добавлениями 

 
Доюрская толща Восточно-Хохряковской террасы сложена преимущественно 

мелководными известняками верхнего девона. Здесь пробурены скв. 22, 23, 26 Ко-
тыгъеганские, вскрывшие карбонатные отложения, которые накапливались в мел-
ководных и гидродинамически активных условиях. В скв. 26 состав биоценоза до-
вольно однообразен по всему разрезу и представлен в том числе и мелководными 
формами организмов, такими как сине-зеленые водоросли, брахиоподы, амфипоры, 
из определений остатков — позднедевонский возраст пород. Скв. 23 вскрыла до-
юрский разрез на глубину 187 м. Доюрский керн представлен аналогичными из-
вестняками и доломитами позднедевонского возраста. 
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Рис. 3. Ловинское месторождение:  
геологический (а) и временной (б) разрезы 

доюрских пород (по материалам  
ОАО «Тюменьнефтегеофизика»,  

Н. К. Курышева)  
 

Рис. 4. Литолого-стратиграфический 
разрез палеозойских отложений  

Шеркалинского мегапрогиба 
 

Палеогеография. В последние годы опубликован ряд работ по палеогеографиче-
ским реконструкциям территории Западно-Сибирской равнины. Е. А. Елкин, 
А. Э. Конторович и др. в основу схемы районирования позднедевонской эпохи по-
ложили комплексы пород, которые характеризуют разные типы седиментации 
(рис. 5). Повсеместно распространение данных комплексов выявлено только на 
позднедевонском временном срезе. По мнению Е. А. Елкина, здесь отчетливо вы-
ражены пять областей с присущими только им особенностями осадконакопления. 
Эти области рассматриваются как фациальные мегазоны. Они представляют собой 
группировки фациальных районов, на территории которых представлен один и тот 
же тип седиментации [4]. 

Скв. 52 Арчинской вскрыт уникальный для юго-востока Западно-Сибирской 
плиты разрез рифогенных фаций С1v-s. В скв. 1 Ванжильской в органогенных из-
вестняках по фораминиферам определен возраст, предположительно, D3,  
что доказывает широкое распространение морского девона в регионе. Новые  
данные по возрасту кораллов из разрезов скв. 1 Ванжильской и скв. 52 Арчинской 
подтверждают фундаментальные представления А. П. Карпинского (1919 г.) и дру-
гих исследователей о том, что главная складчатость в Урало-Алтайской области 
началась в центральных частях и отсюда последовательно распространилась к ее 
окраинам [5]. 

Нефтегазоносность. Залежи нефти и газа в карбонатных отложениях приуро-
чены, как правило, к эрозионно-тектоническим выступам фундамента. Промыш-
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ленная нефтегазоносность этих отложений в пределах Западной Сибири доказана в 
Нюрольском бассейне (Арчинское, Герасимовское и другие месторождения), на 
Чкаловском выступе (Чкаловское месторождение), Малоичской ложбине (Мало-
ичское месторождение) и т. д. В пределах ХМАО — Югры залежи нефти и газа в 
карбонатных отложениях выявлены на Ханты-Мансийском (Рz), Северо-
Варьеганском (КВ), Котыгъеганском (Рz), Кошильско-Вахском (пласт М), Совет-
ском (М0, М1) месторождениях. 

 

 
 

Рис. 5. Палеогеография позднедевонской эпохи по Е. А. Елкину,  
А. Э. Конторовичу (2007 г.) с дополнениями 

 
Дебиты нефти из карбонатных отложений на территории Западной Сибири 

достигают 302,9 м3/сут (скв. 5 Горелая, Ханты-Мансийское месторождение), на 
Чкаловском месторождении колеблются от 100 до 500 м3/сут, на Советском — до 
100 м3/сут (скв. 6 Медведевская). В процессе бурения скважин при проходке кар-
бонатных отложений нередко отмечаются катастрофическое поглощение промы-
вочной жидкости, обвалы стенок скважины, провалы бурильного инструмента, 
поглощение и потеря циркуляции бурового раствора, что свидетельствует о нали-
чии пород-коллекторов в разрезе (Ханты-Мансийская, Ловинская, Южно-
Талинская, Медведевская и др.). 

Карбонатные коллекторы отличаются крайней невыдержанностью, значитель-
ной изменчивостью свойств. По мнению В. П. Морозова, С. Н. Пикалева и других 
исследователей, занимающихся изучением известняков Волго-Уральской антекли-
зы, пространственная локализация выщелачивания известняков органогенной при-
роды наблюдается лишь в верхней части карбонатной толщи. Часто кавернозность 
наблюдается в пределах высоко- и среднеамплитудных структурных поднятий, а на 
удалении от сводов структур она снижается, что подтверждается открытием зале-
жей в известняках на территории Западной Сибири. 

Коллекторские свойства доюрских пород на месторождениях, приуроченных к 
зоне контакта, определяются развитием вторичной пористости и проницаемости. В 
карбонатных породах вторичная пористость и проницаемость возникают за счет 
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процессов доломитизации и перекристаллизации, выщелачивания и трещиновато-
сти. В результате формируются специфические коллекторы порово-трещинного, 
трещинного, кавернозно-трещинного, порово-кавернозно-трещинного типов. Пус-
тотное пространство таких коллекторов состоит из карстовых полостей, тектониче-
ских трещин, пор и каверн выщелачивания. 

В скважинах Ханты-Мансийской площади фонтанные притоки нефти получены 
из рифовой органогенно-карбонатной постройки дебитом 302,9 м3/сут (скв. 5) [6]. 

Скв. 66 Ханты-Мансийская установила наличие нефтяной залежи в палеозой-
ских образованиях не только в пределах карбонатного выступа на Ханты-
Мансийском локальном поднятии, но и на значительном удалении от него. При 
испытании прикровельной части разреза получен приток нефти с водой  
(Qн  = 11,14 м3/сут, Qв = 6,12 м3/сут) [2].  

В северо-западной части Варьеганского нефтегазоносного района (НГР) распо-
ложено Северо-Варьеганское нефтегазоконденсатное месторождение. В коре вы-
ветривания выявлены три газоконденсатные залежи с максимальными дебитами 
газа и конденсата 264,3 тыс. м3/сут и 81,2 м3/сут соответственно (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Геологический разрез Северо-Варьеганского нефтегазоконденсатного  
месторождения по линии скважин 19 (Северо-Варьеганская) — 11 (Северо-Варьеганская) 

 
На Кошильско-Вахском месторождении открыта залежь нефти в коре вывет-

ривания (пласт М) только одной скважиной. В скв. 347 Кошильской при испыта-
нии известняков получен приток нефти с водой (нефти — 4,8 м3/сут, воды —  
6,8 м3/сут). В скв. 204 Кошильской, находящейся за контуром залежи, из трещино-
ватых известняков приток нефти составил 3,4 м3/сут. В скв. 302 Северо-Вахской в 
керне в известняках отмечается битуминозность. 

В северной части Александровского мегавала в пределах Восточно-
Хохряковской террасы в 2002 г. открыто Котыгъеганское нефтяное месторож-
дение. В скв. 23 Котыгьеганской из доломитовой брекчии был получен приток 
нефти с водой дебитом 53,1 м3/сут (нефти — 34,7 %, воды — 18,43 м3/сут). Ниже 
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на 50 м от кровли доюрских отложений приток воды составил 167,8 м3/сут. В скв. 
22 подняты доломиты с многочисленными трещинами, мелкими кавернами с при-
знаками нефти. В 2010 году в рамках работы по восточной части ХМАО — Югры 
И. В. Гончаровым были выполнены хромато-масс-спектрометрическое исследова-
ние и генетическая типизация 39 образцов нефти. Отмечено, что источники нефти 
Котыгъеганского месторождения связаны с палеозойскими и более древними мор-
скими нефтематеринскими породами (Grandtham, 1988; Peters, 2005). 

Таким образом, карбонатные отложения достаточно широко развиты в цен-
тральной части Западно-Сибирской плиты. Из них получены максимальные деби-
ты нефти. Нефтегазоносность карбонатов, как правило, отмечается в верхней час-
ти разреза и связана с рифовыми постройками, которые в основном приурочены к 
прибортовым частям глубоких впадин фундамента. Поиск таких объектов ослож-
нен их малыми размерами, которые по данным бурения, как правило, не превы-
шают 2–3 км. Надежное картирование малоразмерных рифов возможно только по 
материалам более детальных геофизических работ (метод магнитотеллурического 
зондирования (МТЗ) и др.). 
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Зоны аномальных разрезов (АР) — это обширные зоны, в которых прослои би-
туминозных глин баженовской свиты (волжский ярус — берриас) залегают значи-
тельно выше своего нормального стратиграфического положения, на разных уров-
нях от нижележащих реперных поверхностей (келловейский, кимериджский мар-
кирующие горизонты). Общая мощность АР, фиксируемая по нижнему и верхнему 
прослоям битуминозных пород, достигает на отдельных площадях 160–210 м про-
тив 25–30 м средней мощности битуминозных глин. Для интервалов АР характер-
ны интенсивная дислоцированность пород, наличие разнонаправленных трещин, 
резких, тектонических контактов, следов оползания и смятия осадков и другие 
признаки, однозначно свидетельствующие о связи этих разрезов с какими-то ано-
мальными, катастрофическими явлениями. Правильное понимание генезиса АР 
имеет важное значение не только для познания процессов позднеюрской и не-
окомской седиментации и истории развития Западно-Сибирского седиментацион-
ного бассейна, но и для решения практических задач нефтегазовой геологии, по-
скольку с АР связаны многочисленные залежи нефти. В настоящее время по пово-
ду образования АР нет единой точки зрения. 

Изучению АР посвящены исследования В. П. Алексеева, С. Р. Бембеля,  
М. А. Бордюг, Ю. В. Брадучана, С. Н. Варламова, В. Ф. Гришкевича, Л. А. Задоен-
ко, О. Г. Зарипова, Ю. Н. Карогодина, В. К. Комиссаренко, В. А. Корнева,  
Т. А. Коровиной, К. И. Микуленко, О. М. Мкртчяна, Г. П. Мясниковой, А. А. Не-
жданова, И. И. Нестерова, Е. В. Николаевой, Г. Б. Острого, З. Я. Сердюк,  
К. Г. Скачека, Л. Д. Слепокуровой, С. Н. Смолина, В. П. Сонича, Е. Н. Трофимо-
вой, Л. Л. Трусова, Н. Н. Туманова, Г. Д. Ухловой, И. Н. Ушатинского, Ю. В. Фи-
липповича, Г. С. Ясовича и др., результаты которых изложены в многочисленных 
публикациях [1–25]. Впервые АР в Западной Сибири были описаны К. И. Мику-
ленко и Г. Б. Острым [13] как подводно-оползневые дислокации. Позднее, наряду 
с этой, наиболее очевидной, по нашему мнению, точкой зрения, появились мнения 
о том, что АР отнюдь не аномальные, а обычные члены нормальных фациальных 
последовательностей позднеюрских [8, 25] либо неокомских [5, 14] отложений, 
что это проявления активных тектонических движений [7, 23], в том числе сдвиго-
вых дислокаций позднеюрско-неокомского возраста [24]. 

Новые гипотезы о природе АР основаны, как правило, на результатах локаль-
ного и зачастую однометодного их изучения и часто связаны с неприятием клино-
формной модели неокома. Обычно полностью игнорируются уже хорошо извест-
ные особенности строения АР. Многочисленные исследователи, открывающие 
(для себя) это довольно необычное для Западной Сибири явление, опираются пре-
имущественно на свои материалы, не анализируя результаты ранее проведенных 
исследований. Поэтому мы считаем необходимым изложить имеющиеся в нашем 
распоряжении данные о строении и распространении АР в региональном плане, 
обсудить представления о природе АР и дать анализ обоснованности имеющихся 
точек зрения на их происхождение. 

По керновому материалу установлено, что в этих зонах битуминозные породы 
интенсивно дислоцированы (вплоть до углов падения в 45–90°), расколоты много-
численными трещинами, расчленены на отдельные прослои и линзы. Для АР ха-
рактерно развитие оползневых и флюидальных текстур, нептунических даек, зер-
кал скольжения. Таким образом, литологическая характеристика пород АР одно-
значно свидетельствует о катастрофическом, аномальном по отношению к обыч-
ным седиментационным процессам способу их накопления. В АР битуминозные 
породы по составу и облику не отличаются от пород баженовской свиты нормаль-
ных разрезов баженовского горизонта [15, 16]. Глинистые небитуминозные поро-
ды и песчаники в АР по облику идентичны отложениям неокома. Имеются палео-
нтологические и палинологические данные, свидетельствующие о неокомском 
возрасте небитуминозных пород АР (характерные спорово-пыльцевые комплексы, 
микрофауна, остатки неокомских двустворок [15–17, 20]). В битуминозных разно-
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стях установлены многочисленные отпечатки аммонитов волжского (титонского) 
возраста [15, 20]. Можно констатировать, что имеющаяся, хотя и ограниченная 
информация о возрасте и составе пород АР свидетельствует о разновозрастности 
битуминозных и сероцветных отложений. Первые имеют волжский (титонский) 
возраст, вторые — неокомский. Большинство зон АР ориентированы согласно 
простиранию неокомских шельфовых террас и обнаруживают непосредственную 
связь с зонами повышенных толщин ачимовской толщи [17]. 

Другой важной чертой АР является их стратиграфическая ограниченность снизу 
— в подавляющем большинстве случаев в зонах АР ниже подошвы георгиевской 
(абалакской) свиты наблюдается нормальная в структурном и стратиграфическом 
плане последовательность залегания пород. Выше кровли АР, соотносимой с верх-
ним пластом битуминозных глин, следов аномальности или тектонической дислоци-
рованности также не отмечено. Вместе с тем установлена приуроченность многих 
АР к тектонически активным зонам (разломы, выделяемые по данным сейсмораз-
ведки МОГТ, грави- и магниторазведки, контрастные структурные формы). 

АР вскрыты бурением и закартированы по данным сейсморазведки МОГТ пре-
имущественно в южной и центральной частях Западно-Сибирского бассейна. 
Лишь в последние годы достоверно установлены АР на территории ЯНАО: в На-
дым-Пурской (Западно-Ягенетский ЛУ и Ямсовейское месторождение), Пур-
Тазовской (Северо-Самбургское, Ярояхинское месторождения) и Ямальской НГО 
(Северо-Тамбейское месторождение) нефтегазоносных областях (НГО). Размеры 
зон АР закономерно сокращаются в направлении с юга на север. На территории 
Тюменской области (юг Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна) по дан-
ным сейсморазведки МОГТ и бурения установлена зона АР площадью более 30 
тыс. км2, в Широтном Приобье площади отдельных зон развития АР достигают 
первых тысяч км2, в северной части распространения АР — только первых сотен и 
десятков км2. 

Возникает вопрос: почему АР широко развиты в южной половине Западной 
Сибири и слабо проявлены в арктических ее районах? Темпы неокомского осадко-
накопления в северной части Западно-Сибирского бассейна были более высокими, 
чем на юге. Тектоническая активность, выражающаяся через амплитуды структу-
рообразующих тектонических движений, в северных районах также более значи-
тельна, чем в южной и центральной частях Западной Сибири. 

Вероятно, вследствие более высокой тектонической активности и способности к 
прогибанию земной коры на севере Западной Сибири это прогибание происходило 
более спокойно и не сопровождалось землетрясениями. В южных районах с более 
неоднородным строением коры, под действием накапливавшихся неокомских осад-
ков отдельные блоки испытывали резкое погружение, сопровождавшееся многочис-
ленными землетрясениями, вызывавшими формирование гигантских оползней.  

Нарушенное залегание битуминозных глин в зонах с АР однозначно зафикси-
ровано сейсморазведкой МОГТ 2D и 3D на различных месторождениях нефти и 
газа Западной Сибири. Особенно впечатляющим выглядит строение АР на срезах 
куба сейсмоданных МОГТ 3D по Кальчинскому месторождению. Здесь можно 
выделить несколько крупных (или гигантских) пластин битуминозных глин, раз-
битых многочисленными трещинами и имеющих различное залегание. Протяжен-
ность этих пластин составляет более 10 км (рис. 1). Вместе с тем установлено, что 
во многих случаях АР небольшой мощности в сейсмическом волновом поле не 
выражены из-за ограниченной вертикальной разрешенности сейсмического метода 
разведочной геофизики [10]. 

Различные гипотезы формирования АР. В группе гипотез синхронности глини-
стых и обломочных пород АР первый — Г. С. Ясович [25], который раньше других 
предположил, что песчаные отложения аномальных разрезов — это осадки круп-
ной позднеюрской реки, впадавшей в западно-сибирское море с северо-востока и 
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размывавшей битуминозные глины. Эта река, как и ее авандельтовые продолже-
ния, казались в 1982 г. фантастическими, в дальнейшем, наличие крупной речной 
системы на востоке подтвердилось бурением [17], а кимериджские и оксфордские 
песчаники, связанные с этим источником сноса, были обнаружены в центральных 
и даже западных частях бассейна (Известинское, Комсомольское, Северо-
Комсомольское, Ямсовейское, Западно-Юбилейное месторождения и др.). Однако 
эта река и ее авандельта к АР никакого отношения не имела, поскольку песчаники 
попадали в АР сверху. Эта гипотеза, по крайней мере, учитывала, что баженовская 
свита имеет волжский возраст и формировалась около 5 млн лет, что подтвержде-
но тысячами находок архистратиграфической фауны аммонитов. 

 

 
 
Рис. 1. Строение аномальных разрезов на Кальчинском месторождении нефти  

по данным сейсморазведки МОГТ 3D 
 
Близкая по возрасту глинистых и обломочных компонентов АР модель форми-

рования АР была предложена О. Г. Зариповым и В. П. Соничем [8], которые счи-
тают битуминозные глины и песчано-алевритовые прослои в них одновозрастны-
ми, но связывают накопление обломочных пород не с палеорекой и ее дельтой, а с 
обширными палеоостровами в волжском море, на которых были выведены на по-
верхность и размывались отложения васюганской и даже тюменской свит (пласты 
Ю1 и Ю2). Однако размыва васюганской и тюменской свит в зонах АР и вблизи 
них не установлено. Наоборот, типичной чертой АР является их проявление толь-
ко выше георгиевской свиты, которая была прочной «конкреционной мостовой», 
или «панцирем» [4, 15]. Более того, мнение о баженовской свите как о мелковод-
ной, сильно противоречит многочисленным свидетельствам ее глубоководности, 
включая палеоэкологические наблюдения [9] и значительные (200–500 м) верти-
кальные амплитуды позднеюрских и неокомских клиноформ, отражающие глуби-
ну волжско-неокомского моря [17]. 

Более известна седиментологическая модель формирования АР О. М. Мкртчя-
на [14], в соответствии с которой битуминозные баженовские глины, являющиеся 
самыми западными, наиболее глубоководными звеньями неокомских клиноформ, 
перекрывают песчано-алевритовые осадки ачимовской толщи. Этой точке зрения 
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противоречат высокая степень дислоцированности пород АР, волжский возраст 
битуминозных глин, в том числе и в зонах АР. К тому же в последнее время уста-
новлено, что мнение об омоложении битуминозных глин за счет неокомских кли-
ноформ не слишком обосновано — берриас-валанжинский возраст битуминозных 
глин значительной толщины связан с их накоплением в прогибах позднекимме-
рийского заложения и, скорее всего, обусловлен эндогенными процессами [18].  

В работе С. Н. Варламова и Г. Д. Ухловой [5], на основе сейсморазведочных и 
скважинных материалов, также сделан вывод о том, что аномальные разрезы пред-
ставляют собой нормальный фациальный ряд глубоководного осадконакопления с 
формированием западнее зон аномальных разрезов битуминозных глин более мо-
лодого возраста, чем на востоке, что подтверждает точку зрения на природу АР  
О. М. Мкртчяна. Авторы [5] считают, что аномальные разрезы синхронны как 
ачимовской толще, так и баженовской свите, которая диахронна. То обстоятельст-
во, что этот фациальный ряд не подтверждается палеонтологически, они игнори-
руют, как и явную дислоцированность и аномальность этих разрезов, что прекрас-
но видно на сейсмических разрезах и кубах сейсмоданных.  

Близкий вывод по поводу генезиса АР делает и В. П. Алексеев с соавторами 
[1]. На основании изучения керна по скважинам Юккунской площади (Северо-
Покачевское месторождение) они приходят к выводу об отсутствии аномальности 
в АР и объясняют появление песчаников между пластом Ю1 и баженовской свитой 
в скв. 211 обычными фациальными замещениями. Неокатанные обломки битуми-
нозных глин в АР они связывают с незначительностью их переноса. Согласиться с 
точкой зрения этих авторов также нельзя, поскольку стоящие «на голове» прослои, 
рваные, тектонические контакты, многочисленные трещины, фиксируемые как в 
керне, так и по материалам сейсморазведочных работ МОГТ 3D, не позволяют 
считать АР нормальной стратиграфической последовательностью. В. П. Алексеев 
и др. ссылаются на принцип «бритвы Оккама» — о ненужности объяснения сути 
простых явлений сложными доказательствами, применительно к привлечению 
нами для объяснения природы АР. Цитируют они и В. Т. Фролова [26], который  
(в методическо-философском плане) призывал не увлекаться привлечением эндо-
генных факторов для объяснения процессов осадочного породообразования. Тем 
не менее, В. Т. Фроловым в его известной монографии «Генетическая типизация 
морских отложений» [27] выделена группа коллювиальных морских отложений, в 
которую входят подводно-обвальные накопления и подводно-оползневые отложе-
ния, связанные с землетрясениями и цунами. То есть влияние землетрясений и их 
катастрофических последствий, например цунами, В. Т. Фролов рассматривает как 
обычный геологический фактор, контролирующий процесс осадконакопления. 

Существует и тектоническая группа гипотез формирования АР, авторы которых 
связывают их с разнообразными тектоническими движениями. А. П. Соколовский и 
Р. А. Соколовский [23] обосновывают образование АР воздыманием отдельных тек-
тонически активных блоков и размывом ранее накопившихся битуминозных осад-
ков. Эта гипотеза не объясняет наблюдаемых особенностей строения АР (отсутствие 
эрозии подстилающих осадков, трещиноватость пород, их дислоцированность). 
Кроме того, авторы игнорируют клиноформное строение неокома, а в таком случае 
объективно понять и объяснить особенности строения разрезов (АР — это неоком-
ские образования, чему имеются доказательства [15–17, 20]) они не могут.  

Близкую, так называемую клавишную теорию образования АР выдвигает  
И. С. Гутман на основе детальной корреляции неокомско-юрского интервала раз-
резов с применением оригинальной авторской методики [7]. Согласно его теории, 
АР формировались одновременно по всей территории, а резкие скачки собственно 
баженовской свиты являются следствием клавишных блоковых погружений по 
конседиментационным разломам. Эти же тектонические движения сформировали 
и неокомские клиноформы. Хотелось бы увидеть геологический разрез, из которо-
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го стал бы понятным клавишно-тектонический механизм образования АР и не-
окомских клиноформ, и который бы соответствовал реально наблюдаемому строе-
нию юрских и неокомских отложений, в том числе и по сейсморазведочным дан-
ным. Представляется, что такой разрез нарисовать просто невозможно. 

Существует и еще более экстремистская точка зрения на строение АР в частно-
сти, и на строение неокомских отложений вообще, согласно которой и АР, и не-
окомские клиноформы образовались из-за масштабных надвигов [12]. Этот вывод 
получен только на основании нарушенного залегания пород в АР. Авторов работы 
[12], во-первых, не смущает тот факт, что клиноформное строение неокома, харак-
терное для бассейна в целом, достаточно изученное сейсморазведкой МОГТ и бу-
рением, однозначно является седиментационным. Во-вторых, их совершенно не 
удивляет отсутствие следов надвигов в подстилающих АР отложениях,в первую 
очередь в фундаменте. Поэтому воспринимать их утверждения как научно обосно-
ванные не стоит. 

Ю. В. Филиппович [24] также связывает формирование АР с тангенциальными 
тектоническими движениями — надвигами. А. И. Тимурзиев — со структурами 
горизонтального сдвига (СГС), Я. Г Аухатов — также с надвигами. Трудно пред-
полагать, как отмечено выше, существование надвигов и СГС в узком стратигра-
фическом уровне и отсутствие их в более глубоких горизонтах, например на уров-
не фундамента. Не отмечено и пространственной связи АР с СГС — аномальные 
разрезы наиболее широко развиты и там, где структур горизонтального сдвига не 
установлено (юг бассейна). 

Оригинальные воззрения на природу АР развивает В. Ф. Гришкевич вместе с 
соавторами [6, 22], считая причиной возникновения АР дефицит плотности биту-
минозных глин по сравнению с подстилающими породами и перекрывающими 
осадками, вызывающими их всплывание. Хотя этот вывод подкреплен физическим 
моделированием и не вызывает принципиальных возражений, мы считаем ответ-
ственными за формирование АР в первую очередь тектонические процессы. Иначе 
бы баженовские осадки залегали среди неокома на всей территории бассейна. С 
аномальными физическими свойствами битуминозных глин связана масштабность 
проявлений АР. Наличие же газогидратов на севере бассейна, которые препятство-
вали образованию АР, нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Однако эта гипо-
теза выглядит надуманной, а судя по составу битумоидов баженовской свиты, весь 
Западно-Сибирский бассейн в поздней юре являлся ареной нефтенакопления, а не 
газонакопления. 

Зачастую неприятие сейсмотурбидитной модели образования АР в Западной 
Сибири основано не на конкретных особенностях строения этих отложений, а на 
сложившемся стереотипе в представлениях о Западной Сибири как о типичной 
платформе со спокойным тектоническим режимом. Однако Западно-Сибирский 
бассейн — это бассейн рифтогенного типа, а рубеж юры и мела — это период ак-
тивизации тектонических движений в рифтовой системе Земли. В Западной Сиби-
ри на рубеже юры и мела проявились структуроформирующие движения, резко 
возросли скорости осадконакопления. Неокомская седиментация в рассматривае-
мом бассейне характеризуется, с учетом проградации, «лавинными» скоростями 
(до 2 000 Б), в то время как в поздней юре даже на северо-востоке скорости седи-
ментации не превышали 100 Б. В системе рифтов на рубеже юры и мела произо-
шел разогрев, что отражается в наличии омоложенных датировок возраста магма-
тических пород в 130–140 млн лет (вблизи границы юра — мел, начало неокома). 
По высоким значениям стандартного отклонения толщин баженовской свиты ус-
тановлено, что с временем ее формирования связан этап структуроформирующих 
тектонических движений [17]. Сравнительно недавно стало понятным, что активи-
зация тектонических движений на рубеже юры и мела — это проявление поздне-
киммерийской фазы складчатости, которая в Западной Сибири явилась отражени-
ем начала спрединга в Северном Ледовитом океане, причем позднекиммерийские 
прогибы с увеличенными толщинами верхней юры — берриаса локализованы в 
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прогибах, вытянутых субпараллельно Уральскому складчатому поясу [18]. Пред-
ставляется, что часть таких прогибов ранее была отнесена к зонам АР (Когалым-
ская вершина, Ватлорская и Западно-Котухтинская площади). Для них характерны 
увеличение толщин верхнеюрско-берриасского интервала разреза, отсутствие об-
ломочных пород и дислоцированности пород, меридиональная ориентировка и 
небольшая ширина таких зон [10]. 

П. П. Иванчуком [28] было описано широкое распространенное явление гидро-
вулканизма в тектонически активных областях, приводящее к нарушению сплош-
ности пород и даже перемещению отдельных блоков и крупных обломков на более 
высокие стратиграфические уровни за счет действия глубинных флюидных (паро-
газовых и жидких) потоков, обладающих колоссальным давлением. Аналогичное 
происхождение АР в Западной Сибири, с нашей точки зрения, вполне возможно, 
однако морфологические особенности большинства АР свидетельствуют в пользу 
подводно-оползневой гипотезы их образования. По крайней мере, так мы считали 
до недавнего времени, но новые разновидности АР, закартированные по данным 
сейсморазведки МОГТ 3D О. М. Горским и А. С. Пережогиным (ООО «Газпром  
геологоразведка») на Северо-Тамбейском и Вынгапурском месторождениях 
(ЯНАО), позволяют считать, что в отдельных случаях АР могли образоваться за 
счет активных флюидодинамических процессов (гидро-грязевулканизм, газовые 
трубы). Это небольшие и округлые в плане (первые км2) структуры, на которых 
баженовская свита сорвана, как пробка от шампанского, и залегает в качестве от-
дельного блока в ачимовских отложениях (рис. 2). Вокруг сорванного блока баже-
новских глин хорошо заметно округлое темное пятно диаметром около 10 км. Его 
наличие, вероятно, свидетельствует о сильных вторичных изменениях пород под 
действием глубинной дегазации Земли. Подобная картина сейсмической записи 
наблюдается и южнее — на Кустовой и Западно-Котухтинской площадях. 

 

 

Рис. 2. Аномальный  
разрез баженовской  

свиты на Вынгапуровском  
месторождении:  
а, б — фрагменты  

временных сейсмических  
разрезов  

по направлениям А и Б,  
соответственно;  

в — срез куба амплитуд 
 по ОГ Б  

(баженовская свита) 

 
Таким образом, утверждение о связи АР с продуктивностью ачимовской толщи 

значительно преувеличено из-за изучения большинства АР в Сургутском и Ниж-
невартовском нефтегазоносных районах (НГР) [3, 4, 12, 19], где АР много, и все 

40                        Нефть и газ     № 6, 2017 



они в той или иной мере связаны с ачимовскими залежами нефти. Если рассматри-
вать Западно-Сибирский бассейн в целом, то мнение о связи нефтегазоносности 
ачимовских отложений с АР отнюдь не бесспорно, так как на Ямбургском и Урен-
гойском нефтегазоконденсатных месторождениях АР нет, а запасы нефти, газа и 
конденсата их ачимовских залежей существенно превышают запасы и ресурсы 
всех нефтяных ачимовских залежей ХМАО — Югры, вместе взятых. Однако де-
тальное изучение АР и правильное понимание их природы, как уже отмечено, не-
обходимы для достоверного моделирования залежей УВ, с ними связанных. 

Сейчас, в отличие от первых этапов изучения АР, большинству исследователей 
уже понятно, что песчаные резервуары АР являются продолжением ачимовской 
толщи — части неокомских клиноформ. Также очевидно, что реальный структур-
ный план в зонах АР соответствует не кровле, а подошве битуминозных глин. Это, 
пожалуй, и является наиболее важным в практическом плане выводом, подводя-
щим итог 50-летнему изучению АР. 
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Объектом исследования послужили продуктивные отложения формации Абу 
Джабра бассейна Муджлад, имеющие сложное геологическое строение, обуслов-
ленное преимущественно континентальными условиями осадконакопления [1]. 
Муджлад — самый большой по площади бассейн, расположенный в Судане — его 
площадь составляет около 160 000 км2  (размер 800 х 200 км), протягиваясь с севе-
ро-запада на юго-восток. По исследованиям [2] толщина осадочного чехла в наи-
более глубокой части бассейна достигает отметки 13,5 км. 

Геологическая позиция формации Абу Джабра. Суданские рифты являются ча-
стью огромной Центрально-Африканской рифтовой зоны, протягивающейся от 
Гвинейского залива на западе до Красного моря на востоке. В Судане к этой зоне 
относятся крупные прогибы Муджлад, Мелут и Голубой Нил и несколько более 
мелких грабенов (рис. 1). 
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Рис. 1. Тектоническая модель Центрально- и Восточно-Африканских бассейнов [3] 
 
Суданские рифты сформировались в пределах северо-восточного сектора ги-

гантской Пан-Африканской плиты, сложенной главным образом архейскими и 
протерозойскими кристаллическими породами. Финальная часть кратонизации 
региона охватывает интервал 680–530 млн лет, в течение которого ранее метамор-
физованные породы были прорваны редкими гранитоидными интрузиями и нару-
шены зонами разломов, вдоль которых нередко наблюдаются сдвиги сложной 
формы. В позднем мезозое-кайнозое в результате раздвигания древних глыб зем-
ной коры по этим разломам сформировалась система рифтов, которые и определи-
ли современное глубинное строение региона. 

По существующим представлениям все осадочные бассейны Судана сформи-
ровались как рифтовые впадины сквозного развития, начиная с юрского периода 
до плиоцена [4]. На территории РФ существуют геологические аналогии рифтовых 
впадин Судана на территории Забайкалья, которые содержат проявления битумов 
[5]. Однако на данный момент перспективы разработки битумов рифтовых впадин 
Забайкалья остаются неясными. Несмотря на очевидные экономические перспек-
тивы развития топливно-энергетического комплекса региона, до сих пор отсутст-
вуют четкая стратегия, направленная на улучшение качества запасов, и план гео-
лого-разведочных работ на наиболее перспективных площадях.  

Выше формации Шараф без стратиграфического несогласия залегает апт-
раннеальбская формация Абу Джабра, сложенная преимущественно глинами и 
аргиллитами, обогащенными органическим веществом. Формирование формации 
Абу Джабра происходило в озерных условиях, в период быстрого погружения дна 
бассейна. По составу керогена и по степени его преобразования глинистые породы 
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формации относятся к разряду нефтематеринских. На нескольких площадях в се-
веро-западной части бассейна Муджлад в песчаниках формации содержатся зале-
жи нефти. Вверх по разрезу отложения формации Абу Джабра сменяются более 
грубозернистыми породами формации Бентию, образование которой происходило 
в течение верхнего альба-сеномана. T. J. Schull [6] выделяет на контакте этих фор-
маций стратиграфическое несогласие, приуроченное к границе между нижним и 
верхним альбом. 

Фациальная модель формации Абу Джабра. На основе описания и анализа кер-
нового материала для пород-коллекторов формации Абу Джабра по фациальным 
признакам были выделены основные типы обстановок осадконакопления. Соглас-
но полученным результатам в объеме формации Абу Джабра выделяются следую-
щие фациальные ассоциации (ФА): забаровой лагуны; внутридельтовых заливов; 
краевой части дельтовых каналов/краевой части пояса меандрирования; центральной 
части дельтовых каналов /центральной части пояса меандрирования (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Модель осадконакопления горизонта Абу Джабра 
 
ФА забаровой лагуны образована глинистыми неколлекторами, включающими 

фации маршей, озер, лагун, и коллекторскими фациями дельтовых каналов, прив-
носящих материал для образования баров, штормовых заплесков с баров, или же 
маломощных краевых частей проградирующих вдольбереговых баров. На общем 
пониженном фоне αПС (0,2–0,4 д. е.) и ГК характеризуются маломощными зубча-
тыми или колоколообразными пиками αПС со значениями в пределах 0,4–0,6 д. е. 

ФА внутридельтовых заливов основывается на преобладании глинистых отло-
жений, слагающих внутридельтовые заливы, над песчаными. Песчано-
алевритовые отложения образуют конусы выноса промоин и намывные валы. Ред-
ко могут встречаться и более песчаные фации комплексов, но они имеют подчи-
ненное значение и представляют собой отдельные линзы. На каротажных диа-
граммах ФА характеризуются изрезанным профилем ПС и ГК и низкими значе-
ниями αПС. 

ФА краевой части дельтовых каналов/краевой части пояса меандрирования 
включает в себя отложения внутридельтовых заливов, пойм, конусов прорыва, 
болот, озер и отложения дельтовых каналов или аккреционного комплекса меанд-
рирования. Принципиальное отличие от ФА центральной части дельтового кана-
ла/центральной части пояса меандрирования — преобладание глинистых отложе-
ний заливов и пойм над песчаными отложениями. Песчаные фации дельтовых ка-
налов и аккреционных комплексов являются коллекторами хорошего и среднего 
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качества, но могут представлять собой отдельные линзы на фоне глинистого мате-
риала или содержать локальные глинистые перемычки, разделяющие песчаные 
пропластки между собой. Форма кривых ПС и ГК имеет изрезанный характер за 
счет разделения различных аномалий, соответствующих песчаным телам, пере-
мычками неколлектора. 

ФА центральной части дельтовых каналов/центральной части пояса меандри-
рования также образована преимущественно отложениями дельтовых кана-
лов/аккреционных комплексов и временно заливаемых участков пойм или внутри-
дельтовых заливов, но отличается от ФА краевой части дельтовых кана-
лов/краевой части пояса меандрирования существенно более песчаным разрезом 
(коэффициент песчанистости равен 0,70–0,95 д. е.). Коллекторские свойства сред-
него и хорошего качества зависят от вертикально состыкованных отложений пес-
чаного заполнения дельтовых каналов или аккреционных комплексов. Песчаные 
отложения дельтовых каналов/аккреционных комплексов настолько перемыты и 
сливаются в единые песчаные тела, что глинистые пропластки внутри них практи-
чески отсутствуют. Фации внутридельтовых заливов/пойм, конусов прорыва (ко-
нусов выноса промоин), болот и прирусловых валов могут встречаться, но уже в 
подчиненном значении. Форма кривых ПС и ГК имеет, как правило, прямоуголь-
ную форму, редко встречается колокольная форма кривых с характерным умень-
шением зернистости вверх по разрезу. 

Сиквенс-стратиграфическая модель осадконакопления формации Абу Джабра. 
Сиквенс-стратиграфический анализ отложений формации Абу Джабра проводился 
на основе выделения и прослеживания по керну скважин и данным ГИС ключевых 
стратиграфических поверхностей — региональных поверхностей субаэрального 
размыва, соответствующих границам сиквенсов, и поверхностей затопления [7]. 
Образования этих поверхностей отражают колебания относительного уровня моря, 
а сами поверхности маркируют коренную перестройку всей палеогеографической 
ситуации при их пересечении [8]. Первоначально основные стратиграфические 
поверхности фиксировались по керну, а затем путем интерполяции трассировались 
по латерали с использованием данных ГИС. 

В пределах формации Абу Джабра частично или полностью выделяются отло-
жения шести сиквенсов. Особенностью всей системы осадконакопления данной 
формации является близость фундамента, поэтому все выделенные сиквенсы вы-
клиниваются в западном направлении (рис. 3). 

 

 
 
 

Рис. 3. Схема выделения сиквенсов в формации Абу Джабра 
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Накопление песчаников формации Абу Джабра — это результат многочислен-
ных регрессий на фоне общей трансгрессии моря. Анализ керна показывает, что 
основной объем песчано-глинистых отложений формировался в периоды тектони-
ческой активности региона, когда скорость заполнения рифтовых впадин была 
максимальной. Состав фаций значительно изменялся с востока на запад: если в 
восточной части преобладают фации озер и внутридельтовых заливов, то в вос-
точной части чаще встречаются отложения речных русел. Неоднородное распре-
деление толщин отражает контрастный палеорельеф на момент формирования 
каждого из выделенных сиквенсов. 

В некоторых районах на границах сиквенсов 2 и 3 отмечается резкая смена 
свойств, свойственная несогласным или эрозионным процессам, которые могли 
носить локальный харктер. Клиновидная форма выделенных сиквенсов свидетель-
ствует о максимальной проградации продуктивных отложений в восточном на-
правлении. Формирование всего комплекса отложений формации Абу Джабра за-
вершилось масштабной трансгрессией и образованием трансгрессивного тракта. 
Кровлей сиквенса 6 является поверхность максимального затопления первого по-
рядка, связанная с региональной меловой трансгрессией.  

Таким образом, применение методов сиквенс-стратиграфии дало возможность 
качественно расчленить достаточно мощные отложения формации Абу Джабра на 
синхронные интервалы, которые характеризуются определенной сменой обстано-
вок осадконакопления. Проведенный анализ карт толщин системных трактов и 
карт атрибутов помог обоснованно спрогнозировать распределение обстановок 
осадконакопления на площади, не охваченной бурением. Проведенная работа по-
казала высокую сложность изучаемой территории, где одним из главных факто-
ров, оказывающих огромное влияние на состав и сохранность пород-коллекторов, 
является тектоническая активность. Все это позволило понять пространственно-
генетические связи выделенных осадочных комплексов и построить реалистичную 
геологическую модель. 
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Наличие ловушки является одним из важнейших критериев нефтегазоносности 
в пределах осадочных бассейнов. Этот фактор является определяющим как для 
чисто структурных ловушек, так и для структурно-литологических, так как во всех 
случаях, за исключением литологически ограниченных, требуется наклон пластов. 
Причем ловушки должны быть сформированы как можно раньше, по крайней мере 
до основного этапа генерации и миграции углеводородов в пределах потенциально 
продуктивных комплексов. 

Установить наличие или отсутствие ловушек в определенное геологическое 
время можно по результатам анализа истории геотектонического развития терри-
тории на основе анализа мощностей и фаций комплексов осадочных образований в 
исследуемой территории. Автор метода мощностей В. В. Белоусов [1] основным 
условием применимости метода считал «незначительное изменение уровня по-
верхности отложения осадков», то есть иными словами — полную компенсацию 
прогибания осадконакоплением. Только при этих условиях, по мнению ученого, 
можно использовать мощность отложений как меру прогибания коры. 

К сожалению, в реальных условиях эти требования никогда в полной мере не 
соблюдаются. В частности, в Западной Сибири глубина бассейна осадконакопле-
ния отложений одного и того же возрастного диапазона изменяется от первых де-
сятков метров в прибрежной зоне до нескольких сотен метров в глубоководной 
части бассейна. При этом в прибрежной зоне прогибание действительно почти 
полностью компенсируется накоплением осадков в связи с достаточным количест-
вом привносимого осадочного материала. Однако нельзя сказать то же самое для 
более глубоководных участков бассейна, где ощущается явный недостаток обло-
мочного материала для компенсации имеющего место прогибания земной коры. В 
результате этого и формируются глубоководные участки бассейна. Естественно, 
толщины осадков, сформировавшихся в пределах этих участков, не могут, в стро-
гом понимании, быть использованы для оценки масштабов погружения. 

В этих условиях В. В. Белоусов рекомендует вносить поправки в величины 
толщин, используемых для оценки масштабов погружения местности: при повы-
шении поверхности осадконакопления амплитуда этого повышения должна вычи-
таться из мощности, а при понижении — прибавляться к мощности. Причем ис-
следователь считает, что «если оперировать мощностями не меньше, чем в не-
сколько сотен метров, то в подавляющем числе случаев мощность отложений мо-
жет приниматься за меру прогибания земной коры с хорошей степенью приближе-
ния, даже без каких-либо поправок на изменение высотного положения поверхно-
сти». Действительно, когда рассматриваются большие территории с изменением 
толщин пород в несколько сотен метров, образовавшихся в шельфовой зоне и на 
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прибрежных аллювиальных равнинах, с определенным допуском можно обойтись 
без поправок. Однако при анализе истории формирования локальных ловушек с 
амплитудой в несколько десятков метров и изменением толщин на крыльях и на 
своде в единицы или первые десятки метров при наличии регионального измене-
ния толщин, соизмеримых с разницей толщин на крыльях и на своде, неизбежны 
ошибочные результаты.  

В частности, в клиноформной части разреза неокомарегиональный фон изме-
нения толщин, образовавшийся за счет недокомпенсации прогибания осадконако-
плением, достигает 2–5 м/км, в то время как углы наклона крыльев структур не 
превышают доли градусов, то есть градиент толщин за счет структурного фактора 
составляет те же несколько метров на километр. 

Для изучения истории тектонических движений, в том числе и для исследова-
ния формирования ловушек, используются различные формы изображения резуль-
татов. Одним из таких способов является оценка скорости прогибания земной ко-
ры в различных точках исследуемой территории, когда на графике по оси абсцисс 
откладывается шкала геологического времени, а по оси ординат — суммарная 
толщина осадков для соответствующего времени. Более показательным представ-
ляется график, где по оси ординат вместо толщин откладывается скорость проги-
бания в м/млн лет. Для получения картины изменения амплитуд прогибания зем-
ной коры по площади за определенный промежуток времени можно строить схемы 
распределения мощностей на этой территории, то есть карты изопахит. Более де-
тальную картину прогибания местности во времени и пространстве можно получить 
путем построения серии карт изопахит для разных комплексов пород, слагающих 
разрез изучаемой территории, так называемого изопахического треугольника. 

При изучении крупных территорий эти методы могут быть с успехом исполь-
зованы. Однако для целей прогноза нефтегазоносности такие исследования необ-
ходимы по каждой отдельно взятой структуре, количество которых в пределах 
нефтегазоносных провинций исчисляется многими сотнями и даже тысячами. Ес-
ли учесть, что для получения детальной картины прогибания земной коры во вре-
мени необходимо построить карты изопахит по 10–20 комплексам осадков разного 
возраста, то общее число таких карт будет исчисляться десятками тысяч. Естест-
венно, такой объем работ исключает возможность применения этого метода для 
реальных исследований локальных структур в пределах крупных территорий для 
целей установления наличия или отсутствия ловушек на разные геологические 
периоды. Кроме того, при весьма незначительных изменениях толщин в пределах 
локальных структур наличие соизмеримого регионального фона существенно ис-
кажает картину роста структуры, и требуется внесение соответствующих попра-
вок. Однако метод изопахических карт не предоставляет такую возможность. 

В 1991 году Ф. З. Хафизовым был предложен корреляционный метод изучения 
истории формирования структур [2], который в значительной степени свободен от 
указанных выше недостатков. Метод основан на установлении статистических 
зависимостей между глубинами залегания исследуемых поверхностей. В прямо-
угольных координатах эта зависимость представляет собой прямую, описываемую 
формулой у = Кх + в, где у и х — переменные (например, глубины кровли и по-
дошвы исследуемого комплекса пород), К — угловой коэффициент зависимости; 
в — свободный член уравнения. Угловой коэффициент уравнения К равен отно-
шению амплитуд по изучаемым поверхностям, назовем его коэффициентом роста 
Кр. Коэффициент корреляции зависимости между сравниваемыми величинами R2 
характеризует степень соответствия структурных планов по исследуемым поверх-
ностям, который назван автором коэффициентом соответствия структурных пла-
нов Ксп. Легче и математически строго это можно доказать путем сравнения тео-
ретических поверхностей, в нашем случае синусоидальных, описываемых извест-
ными формулами. 

Первая поверхность может быть описана формулой НI = НI0 – АI ∙ sin α,  
где НI — глубина залегания первой поверхности от нулевой поверхности в любой 
точке; НI0 — расстояние от нулевой поверхности до исследуемой в точках α = –900 
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и α = 2700; АI — амплитуда структуры по первой поверхности; α — переменная, 
изменяющаяся в интервале от –900 до 2700. Для второй поверхности аналогично 
имеем НII = НII0 – АII∙sin α. 

Определим по этим формулам глубину залегания первой и второй поверхно-
стей в двух точках, соответствующих α1 и α2.  

Для первой поверхности НI1 = НI0 – АIsin α1 и НI2 = НI0 – АI∙sin α2; для второй — 
НII1 = НII0 – АII∙sin α1 и НII2 = НII0 – АII∙sin α2. 

Из этих выражений найдем соотношение (НI1 – НI2)/(НII1 – НII2) равное угловому 
коэффициенту К вышеприведенного уравнения прямой 

 

К = (НI1 – НI2) / (НII1 – НII2) = (НI0 – АI∙sin α1 – НI0 + АI∙sin α2) / (НII0 – АII∙sin α1 – 
 – НII0 – АII∙sin α2) = АI(sin α2 – sin α1) / АII (sin α2 – sin α1) = АI / АII. 

 

Таким образом, математически доказано, что в идеальном случае угловой ко-
эффициент прямой, представляющей собой график зависимости между глубинами 
залегания двух поверхностей, равен отношению амплитуд по этим поверхностям. 
Вполне естественно, что в реальных условиях, когда для сопоставления двух по-
верхностей берутся глубины залегания конкретных стратиграфических подразде-
лений, получаются некие статистические зависимости, характеризующиеся раз-
личной теснотой зависимости между сопоставляемыми величинами.  

Основной причиной низких коэффициентов корреляции между глубинами за-
легания различных горизонтов является наличие на исследуемой территории кро-
ме структурного фактора изменения толщин также и регионального фона, вызван-
ного недокомпенсацией прогибания территории осадконакоплением. Особенно 
этот фактор влияет на результаты анализа тектонического развития малоампли-
тудных структур, где градиент изменения толщин, вызванный структурным фак-
тором, сопоставим с региональным фоном изменения толщин. По высокоампли-
тудным и активно развивающимся структурам коэффициент корреляции глубин 
залегания двух поверхностей обычно наиболее высокий, а по малоамплитудным 
— существенно ниже. 

Другая причина слабой связи глубин различных горизонтов — наличие на ис-
следуемой площади нескольких блоков, развивающихся во времени по самостоя-
тельным законам. Накладываясь друг на друга, эти блоки создают слабое соответ-
ствие структурных планов по разным поверхностям и, соответственно, низкие ко-
эффициенты корреляции соответствующих глубин. Достаточно часто встречаются 
случаи слабой зависимости глубин разных горизонтов, связанные с банальной 
ошибкой корреляции. В связи с тем что стратиграфическая разбивка разрезов оса-
дочного чехла выполнялась в разное время и разными авторами, достаточно часты 
случаи неоднозначного выделения границ стратиграфических единиц. 

Примером такой неоднозначности могут служить стратиграфические разбивки 
по Бахиловскому месторождению (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Сопоставление глубин залегания ганькинской и березовской  
свит по скважинам Бахиловского месторождения 
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По результатам корреляции отчетливо просматриваются две группы скважин, 
которые формируют самостоятельные зависимости, различающиеся по своим па-
раметрам: величинам углового коэффициента (коэффициента роста) и коэффици-
ента корреляции (степени соответствия структурных планов). Можно было бы 
подумать, что площадь структуры охватывает два самостоятельных тектонических 
блока, развивавшихся по собственным, несовпадающим законам. Однако изучение 
расположения этих групп скважин на площади месторождения показало, что они 
не локализуются в пределах самостоятельных участков, а равномерно размещены 
по всей площади месторождения, то есть уверенно можно констатировать неодно-
значное стратиграфическое расчленение разреза. Примеров такой неоднозначной 
корреляции разрезов по площадям Среднего Приобья достаточно много (Верхне-
Коликъеганская — в интервале кузнецовской и вартовской свит, Ван-Еганская — 
в интервале талицкой свиты, Угутская — талицкая свита и др.). Такие случаи, ес-
тественно, заметно снижают коэффициенты корреляции этих зависимостей и, со-
ответственно, надежность получаемых коэффициентов, характеризующих разви-
тие структур. Поэтому при анализе материалов и формировании выводов в данной 
работе приняты в расчет только зависимости, коэффициенты корреляции по кото-
рым составляют не менее 0,8. Безусловно, такие ошибки в принципе устранимы, 
однако количество поисково-разведочных скважин в исследуемом районе таково 
(более 15 000), что полная перекорреляция разрезов становится делом нереальным. 

Вместе с тем необходимо отметить, что слабая теснота связи не всегда приво-
дит к существенным ошибкам определения коэффициентов роста. В случае обра-
зования низкого коэффициента корреляции за счет присутствия регионального 
изменения толщин, соизмеримого с изменением толщин за счет тектонического 
развития, угловой коэффициент зависимости достаточно точно характеризует рост 
структур. 

Представлена зависимость между глубинами двух поверхностей с абсолютным 
соответствием структурных планов и различающихся только амплитудой: высота 
структуры по кровле равна 0,8 высоты по подошве (рис. 2). В этих условиях коэф-
фициент корреляции между глубинами кровли и подошвы исследуемой толщи 
равен единице.  

 

 

Рис. 2. Сопоставление кровли 
и подошвы 

исследуемого комплекса 
при отсутствии 

регионального изменения 
толщин 

 
При наложении регионального фона на картину изменения толщин за счет тек-

тонического фактора характер зависимости коренным образом изменяется: фор-
мируются две ветки зависимости для двух крыльев структуры с максимальной и 
минимальной толщинами регионального фона, существенно снижается теснота 
связи (до R2 = 0,26). Но угловой коэффициент зависимости, равный отношению 
амплитуд по кровле и подошве комплекса, практически не изменяется: 0,8 — для 
случая без регионального фона и 0,794 — при наличии регионального фона изме-
нения толщин. Однако при этом нужно иметь в виду, что такая картина наблюда-
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ется только в случае равномерного размещения скважин по площади структуры. 
При более плотном расположении скважин на одном из крыльев структуры общий 
угловой коэффициент зависимости изменяется в сторону величины углового ко-
эффициента по этому крылу. Как видно на рисунке 3, эти параметры по двум 
крыльям различаются существенно, и это различие будет тем более значительным, 
чем больше величина регионального градиента. 

 

Рис. 3. Сопоставление 
кровли и подошвы 

исследуемого комплекса 
при наличии регионального 

изменения толщин 

 
 
Учитывая то обстоятельство, что в реальном геолого-разведочном процессе 

при размещении скважин не всегда соблюдается принцип равномерности их рас-
положения по площади, возможны существенные ошибки оценки коэффициентов 
роста структур по корреляционному методу. Поэтому, как уже отмечалось выше, 
при анализе истории геотектонического развития структур в Среднем Приобье, 
использованы только те зависимости, которые характеризуются коэффициентом 
корреляции, превышающим R2 = 0,8. 

Анализ выполнен почти по всем локальным структурам, по которым количест-
во поисково-разведочных скважин достаточно для надежной характеристики гео-
тектонического развития структур (обычно более 10–15).Общее количество таких 
структур в Среднем Приобье превышает 100 единиц.  

Количество горизонтов, участвовавших в анализе, по разным нефтегазоносным 
областям и районам колебалось от 10 до 13 (рис. 4). Полученные данные объеди-
нены по 7 регионам, соответствующим Приуральской, Красноленинской, Фролов-
ской, Васюганской нефтегазоносным областям (НГО) и Сургутскому, Вартовско-
му и Варьеганскому нефтегазоносным районам (НГР). 

Сопоставление истории формирования структур по разным нефтегазоносным 
областям и районам свидетельствует о значимом их различии (см. рис. 4). Так, 
локальные структуры Приуральской, Красноленинской и Фроловской НГО основ-
ную часть амплитуды набрали в верхнеюрский и нижнемеловой этапы развития. 
Коэффициенты роста в этот период по Приуральской НГО достигали 1,35–1,54, по 
Красноленинской — 1,20–1,25, по Фроловской — 1,29. Тектоническая активность 
в верхнем мелу и кайнозое существенно снизилась, и коэффициенты роста не пре-
вышали 1,0–1,10, только в среднем эоцене наблюдается некоторая активизация, 
особенно во Фроловской НГО. В Среднеобской НГО (Сургутский и Вартовский 
НГР) локальные структуры развивались равномерно в течение всей мезозойской 
истории с некоторым повышением тектонической активности во времени. В юре 
коэффициенты роста структур составляли 1,0–1,08, в нижнемеловой этап —  
1,0–1,33, в верхнемеловой — 1,0–1,20 и в палеогене — 1,0–1,67. 

В Васюганской НГО наблюдается некоторое преобладание верхнемелового и 
кайнозойского этапов тектонического развития. Так, в сеномане средний коэффи-
циент роста структур этой области составил 1,11–1,31, в палеогене (ср. палеоцен) 
— 1,13, тогда как в юре и нижнем мелу величина этого параметра (за исключением 
среднего валанжина — см. рис. 4) не превышает 0,83–1,05.  
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Наиболее  значимо  от 
Среднеобских регионов 
отличается история тек-
тонического развития 
структур Варьеганского 
НГР. Весь юрский и ме-
ловой этапы (до турон-
ского века включитель-
но) рост структур в этом 
районе не происходил, 
более того, наблюдалось 
формирование отрица-
тельных структурных 
форм — коэффициент 
роста 0,93–1,02. В конце 
верхнемеловой эпохи 
(кампан-маастрихт) от-
мечается оживление тек-
тонической активности 
(коэффициент роста 
1,12–1,13), а в эоцене 
имел место основной 
этап формирования по-
ложительных структур 
района — 1,84. 

Из представленных 
данных отчетливо видно, 
что в центральной части 
Западной Сибири наблю-
дается закономерное из-
менение основных этапов 
формирования положи-
тельных структур: в за-
падной части региона 
(Приуральская, Красно-

ленинская НГО) основной этап формирования структур приурочен к юрскому пе-
риоду; в Среднеобской НГО установлено равномерное развитие структур в тече-
ние юрского, мелового и палеогенового периодов; на востоке региона (Васюган-
ская НГО и Варьеганский НГР) основной этап формирования положительных 
структур приурочен к концу верхнего мела и к палеогену. Приведенные законо-
мерности позволяют однозначно утверждать о наличии связи между историей тек-
тонического развития территории и ее нефтегазоносностью. В частности, в запад-
ной части региона основные запасы сосредоточены в юрских отложениях, тогда 
как в Среднем Приобье продуктивны как юрские, так и неокомские образования. 
На востоке (Варьеганский НГР) продуктивность распространяется до верхнемело-
вых отложений. Наличие нефти в юрских образованиях в этой части Западной Си-
бири, возможно, объясняется более поздним периодом генерации и миграции угле-
водородов по сравнению с западными и центральными районами Западной Сибири. 

Таким образом, изложенный выше метод изучения истории тектонического 
развития локальных структур может быть реализован не только по данным глубо-
кого поисково-разведочного бурения. Для этой цели с успехом могут быть исполь-
зованы материалы сейсморазведки, с учетом того что современные сейсмические 
исследования позволяют достаточно надежно прослеживать десятки разновозраст-

 
 

Рис. 4. Характеристика роста локальных структур 
Среднего Приобья 
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ных отражающих горизонтов в различных частях осадочного чехла. Полученные 
результаты анализа истории тектонического развития перспективных ловушек с 
успехом могут быть использованы при оценке их перспектив нефтегазоносности 
до ввода в поисковое бурение. 
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В работе рассмотрено возможное снижение продуктивности пласта в результа-
те проникновения твердой фазы жидкости разрыва в пласт, которое ухудшает про-
ницаемость вокруг трещины, в результате чего происходит закупорка пласта [1]. 
Чтобы получить представление о степени снижения дебита в поврежденной зоне, 
мы будем рассматривать только случай для трещины с бесконечной проводимо-
стью. Следует отметить, что сопротивление потока зависит от его структуры. В 
скважинах, в которых не проведено ГРП, сопротивление потока больше вблизи 
стенки скважины. Это объясняется тем, что флюиды двигаются в сторону скважи-
ны, следовательно, площадь поверхности потока становится меньше. Любое по-
вреждение в этой зоне (зона с высоким сопротивлением) приводит к значительно-
му снижению дебита. В скважинах, в которых проведено ГРП, поток распределя-
ется вокруг трещины и приобретает линейный характер, в результате чего умень-
шается сопротивление потока. В этом случае повреждение пласта вблизи трещины 
несильно изменяет общее сопротивление потока, таким образом, дебит снижается 
незначительно. На рисунке 1 показано горизонтальное поперечное сечение верти-
кальной трещины с поврежденной вблизи нее зоной. Формула (1) показывает со-
отношение дебита в случае повреждения к дебиту без повреждения [2]. 
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Рис. 1. Горизонтальное 
поперечное сечение 

вертикальной трещины 
с поврежденной вблизи нее 

зоной 
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где 𝑞𝑞𝑓𝑓𝑓𝑓  — дебит загрязненной трещины, м3 с⁄ ; 𝑞𝑞𝑓𝑓  — дебит трещины, м3 с⁄ ; 𝑤𝑤𝑓𝑓  — 
ширина загрязненной зоны, м;  𝑘𝑘 — проницаемость дарси;  𝑘𝑘𝑓𝑓  — проницаемость 
загрязненной зоны дарси; 𝑟𝑟𝑒𝑒  — радиус пласта м; 𝜋𝜋 — полудлина трещины, м.  

 

 

Рис. 2. Снижение дебита  
в поврежденной зоне  

с длинной трещиной (60 м) 

 

 

Рис. 3. Снижение дебита  
в поврежденной зоне  

с короткой трещиной (13 м) 
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Рисунки 2 и 3 показывают рассчитанное отношение дебита в случае поврежде-
ния к дебиту без повреждения для трещин длиной 60 и 13 м соответственно в пла-
сте радиусом 165 м. Когда снижение проницаемости составляет 99 % в повреж-
денной зоне толщиной 2,5 см, снижение дебита составляет 4 и 13 % в поврежден-
ных зонах вблизи этих трещин. Исходя из этого, можно сказать, что в этом диапа-
зоне длин трещин снижение проницаемости и глубина поврежденной зоны незна-
чительно влияют на дебит. Однако, когда снижение проницаемости в поврежден-
ной зоне составляет 99,9 %, дебит уменьшается на 32 и 58 % для трещин длиной 
60 и 13 м соответственно. 

М. Маскет [3] разработал уравнение (2) для оценки снижения дебита в скважи-
нах, в которых не проведено ГРП (например, в скважине диаметром 15 см и дли-
ной поврежденной зоны 5 см). В них снижение проницаемости составляет 90 %, а 
снижение дебита — 37 %. Результаты вычислений М. Маскета приведены на ри-
сунке 4.  

𝑞𝑞𝑓𝑓
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,                                                 (2) 

где 𝑞𝑞𝑓𝑓  — дебит загрязненной ПЗП м3 с⁄ ; 𝑞𝑞 — дебит м3 с⁄ ; 𝑤𝑤𝑓𝑓  — ширина 
загрязнeнной зоны, м; 𝑘𝑘 — проницаемость дарси;  𝑘𝑘𝑓𝑓  — проницаемость 
загрязнeнной зоны дарси;  𝑟𝑟𝑒𝑒  — радиус пласта м;  𝑟𝑟𝑤𝑤   — радиус скважины, м. 

 

Рис. 4. Cнижение дебита  
в поврежденной зоне  
в скважинах без ГРП 

 
Таким образом, исходя из нашего исследования, было установлено, что нару-

шение проницаемости вокруг трещины (снижение проницаемости на 99 % в зоне 
2,5 см) не привело к значительному снижению дебита (снижение составило только 
13 %). В противоположном случае в скважинах, где не было проведено ГРП, сни-
жение проницаемости в призабойной зоне пласта составило 90 % (в скважине 
диаметром 15 см и зоной длиной 2,5 см), а снижение дебита составило 25 %. 
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Hydraulic fracturing is the state-of-the-art development technique to optimize the 

productivity of low permeability hydrocarbon reservoirs and is performed both in pro-
duction and injection wells. Depending on the proppant volumes placed during a hydrau-
lic fracturing operation, fracture half-lengths of 150–200 m and even further are desired 
in order to tap oil and gas resource plays. Development of hydraulic fractures mainly 
occurs along the axes of the regional stress field assuming fracturing operations are con-
ducted in areas lacking a significant alteration of pressure and temperature, i.e. new ex-
ploration wells [1]. 

Modern pumping units which are employed for hydraulic fracturing operations 
achieve wellhead pressures of up to 20 MPa during the injection of fracturing fluid into 
the reservoir. Spontaneous hydraulic-fracturing growth in the horizon of interest is in-
itiated as soon as injection pressure exceeds yield strength of the particular reservoir 
rock [2–8]. Real-time data acquisition of wellhead pressures from active and observation 
wells and the results of interference testing confirm that in some cases hydraulic frac-
tures may achieve a length of up to 1 000 m [8]. 

S. Ekie et al. [9] present a mathematical model for the fracture formation for two ver-
tical wells — one active well and one observation well. Conducting pulse-tests for the 
tracking of registration response pressures in several vertical observation wells can be 
used to determine the orientation of the fracture originating from the active fracture well. 
N. Mousli et al. [10], D. Meehan et al. [11] presented analytical solutions of modeling 
interference test for wells with parallel. D. Tiab and E. Abobise [12] discussed the de-
sign of pulse testing of a fractured active well and vertical observation well (without 
fractures), presenting correlations for fracture orientation, average permeability and oth-
er parameters of the reservoir on the response amplitude and the response time in the 
observation well. In the same year K. Cooper and R. Collins [13] applied of a mathemat-
ical model which is based on interference test of a two-well system with a fractured (one 
fracture) and another non-fracture well that was used to interpret the results of a field 
case and to estimate underlying parameters of the system. The article of H. Najurieta et 
al. [14] presents a two-dimensional model for heterogeneous anisotropic reservoirs; de-
monstrating the mathematical modeling for all wells. It can be used to calculate 2D pres-
sure maps, transmissivity and diffusivity between active and observation wells estimated. 
Reservoir case studies with conductive faults were also presented in the article [15]. 

Contrary to the abovementioned papers we elaborate a case that consists of the active 
fractured well and the observation fractured well (fractures are oriented along the re-
gional stress) either having a low-permeability porous bridge between the fracture tips, 
or two wells which are being directly connected through intersecting fracture planes 
without a porous media bridge. Furthermore, we want to highlight the results of interfe-
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rence test from the work [8] by interpreting the chosen data model and providing an es-
timation of the fracture and reservoir characteristics. Formulating the abovementioned 
problem, injection pressure is assumed to surpass the fracture closure pressure, i. e. its 
geometry (height, length, width) is treated constant.  

Mathematical model. In our approach we consider a symmetric geometry of two hy-
draulic fractured vertical wells each with one fracture as shown in Figure 1. 

The wells are located in the same row and have same orientation along the lines of 
the regional stress. Fractures are symmetrical and parallel to the Oх axis, 1fx  and 2fx  
are the length of the active well and the observation well respectively, both fractures 
have same width fw  and permeability fk . L is the distance between the boundaries of 
layer and fractures. In our model the distance d  between the fracture tips acts as a so 
called porous medium bridge. 

 

 
 

Fig. 1. Model geometry with distance d > 0 between the fracture tips 
 

We assume that the reservoir is isotropic, i. e. ymxm kk = , and formation thickness h  

is constant, coinciding with the fracture height. Top and bottom of the reservoir are no-
flow boundaries. Here x  and y  is the distance along the x  axis and along y  axis re-
spectively, p is the reservoir pressure, which is described by the Laplace equation. With 
respect to the view from the problem’s symmetry Ox  axis or along the fracture planes, 
half of the computational domain is considered. Fluid flow in the fractures behaves only 
one-dimensional. We suppose that viscosity of reservoir liquid differs a little from vis-
cosity of the injected liquid. Wherein injected agent is water. 

Distribution of pressure within the fractures varies according to their length and is 
constant in each vertical section, as described by equation (1) 
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The inflow of liquid at the boundary of reservoir and fractures in the active well  
( 12 fxLxL +≤≤ , 20 fwy ≤≤ ) described by equation (3) 
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and in the observation well (L + 2xf 1 + d ≤ x ≤ L +2xf 1 + 2xf 2 , 0 ≤ y ≤ wf /2). 
described by equation (4) 
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Boundary conditions at time = 0 in the «fracture — formation» and at the outer 

boundary of the reservoir suggest a constant initial pressure 

itftm ppp ==
== 00

, 

idxxLxmxmLym pppp
ff

===
+++=== 21 2220

.                               (5) 

 
At the boundary of the «fracture — formation» pressures and fluid flow are equalized 

by equation (6)  
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The condition of symmetry across the Ox axis, i.e. along fractures, is given in 

equation (7) 
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The boundary conditions in the wells are determined by setting the pressure or flow 

rate of injected fluid as follows (equation 8) 
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Here mp  and fp  represent the pressure, mk  and fk  are the permeability, mφ  and 

fφ  are the porosity, and tmc  and tfc  are the total compressibility of the fracture and 
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formation (matrix) respectively. ip  is initial reservoir pressure, pwA is pressure in the 
well, QwA is the flow rate at the active well. 

Effect of the porous medium bridge between the fractures on the pressure response:  
d > 0. The system of equations (1)–(4) and the corresponding boundary conditions  
(5)–(8) for the geometry, as shown in Figure 1, were solved using the finite difference 
method for the Newton iteration scheme on a non-uniform rectangular difference grid 
[16]. The accuracy of the approximation was tested against an analytical solution for the 
case of wells with a single vertical fracture of finite conductivity [17]. An example of 
calculation was performed using the following parameters of the system:  

mk  = 1∙10-15 m2; µ = 0,3 mPa∙s; L =500 m; h = 21,23 m; mφ = 0,17; fφ =0,414;  

tmc = 3,6687∙10-9 1/Pa; tfc = 9,4845∙10-9 1/Pa; d = 1, 3, 5, 10, 30, 100, 200, 500, 800 m; 

dx f −= 9001  m; 2fx =100 m; kfwf ≈ 10∙10-12 m2∙m; ip = 27∙106 Pa. 
Subsequently, we began modeling of interference test to study the effect of a porous 

medium between the fractures. In the active wells we prescribed a variety of cycles: con-
stant pressure on the injection cycle 

w
y

xLxf pp f =
=

+=
0

1
 and a rate equal to 0 at the stop 

cycle 0
0

1

=
∂

∂

=
+=

y
xLx

f

fx
p , thereby gaining reproducible responses of the pressure in obser-

vation wells. Figure 2 shows the pressure evolution in the active well (Fig. 2 a) and the 
pressure response in observation wells for different values of the distance between the 
fracture tips: d =100, 200, 500, 800 m (Fig. 2 b) and d = 3, 5, 10, 30 m (Fig. 2 с). The 
outcome shows that for d > 30 m a poor pressure response would be seen in the obser-
vation well. Diagnosing the pressure response of field measurements might become a 
difficult task when data are noisy in case of low accuracy measurement equipment. 
However, if  d ≤ 30 m (Fig. 2 c), a clear signal from of reaction pressure can be obtained. 
Furthermore, the computed pressure amplitude in the observation well is increasing 
when the distance between the fracture tips becomes more narrow.  

 

Fig. 2. Pressure change in the active 
well (a) and pressure response in the 

observation well (b, c): 1 — d = 100 m; 
2 — d = 200 m; 3 — d = 500 m; 

4 — d = 800 m (b); 
5 — d = 3 m; 6 — d = 5 m; 

7 — d = 10 m; 8 — d = 30 m (c). 
The smaller the distance d, 

the larger the amplitude in the 
pressure response become 

 
 
The pressure profiles along the Ox axis with fractures at d = 800 m (Fig. 3 a), d = 

30 m  
(Fig. 3 b), d =1 m (Fig. 3 c) at time 1 and 30 days is shown in Figure. 3. In the case 

of d = 800 m (Fig. 3 a) the pressure is increasing only along the fractures in the active 
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well, the pressure in observation wells remains equal to the initial reservoir pressure ip .  
Comparing the profiles with  

d = 30 m (Fig. 3 b) and d =1 m  
(Fig. 3 c) we can infer that the 
greater the distance between the 
fractures, the greater the pressure 
loss between the active and the ob-
servation wells. 

Figure 4 shows the pressure dis-
tribution in the «wells — fractures 
— formation» system in 2D for a 
range of d = 500 m (Fig. 4 a), d = 
30 m (Fig. 4 b) and d = 1 m (Fig. 4 
c) at a time of 30 days. It is seen 
that for d = 500 m high pressure 
located just around the active well 
(along the fracture and around the 
reservoir) and therefore the re-
sponse of pressure is not diagnosed 
in the observation well. However, 
for d = 1 m and d = 30 m high 
pressure regimes are distributed 
along the two wells and their at-
tached fracture. 

The presence of a small porous medium bridges having low filtration properties leads 
to a significant loss of pressure response between the active and the observation wells. 

  
The field case which are 

presented by A. Davletbaev et 
al. [8] show that pressure is 
responding almost instantane-
ous between the active and ob-
servation wells. Furthermore, 
the pressure difference between 
the wells is much smaller than 
in the results which are shown 
in Figures 2–4. Thus, the case 
of two fractures without the por-
ous medium bridge must be con-
sidered for the interpretation of 
the interference test with d = 0. 

The case without the porous 
medium bridge between the 
fractures: d = 0. For the inter-
pretation of the field test we 
have chosen the case of a single 
fracture intersecting both the 
active and the observation well. 
In this geometry the fracture 

has a length 21 22 ff xx +  and an absent porous medium bridge between the fractures, i. e. 

d = 0. In this system the response time of pressure and differential pressure between the 
active and observation wells is given by the dimensionless group for fracture conductivity. 

 
 

Fig. 3. Pressure distribution along the fracture  
for d = 800 m (a);  

d = 30 m (b); d = 1 m (c)  
at different times: 1 — t = 1 day;  

2 — t = 30 days 

 
 

Fig. 4. Pressure distribution in the  
«wells — fractures — formation»  

for a variety of  d =500 m (a); d =30 m (b);  
d =1 m (c) at time t = 30 days 
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In Figure 5 we plot sensitivity curves 

for different pressures in the active and 
observation well for the calculations per-
formed with a range of fracture conduc-
tivities, i. e. CDF = 10 (Fig. 5 a), CDF = 25 
(Fig. 5 b), CDF = 100 (Fig. 5 c). The Fig-
ure emphasizes that higher fracture con-
ductivities result in a better match for 
both pressure changes and absolute values 
of pressures in the active and the observa-
tion wells. 

Field case interpretation. The mathe-
matical model, which is presented by A. 
Davletbaev et al. [8], was used to interp-
ret interference-test pressure data for 
wells pair (active well and observation 
well) and to acquire refined fracture pa-
rameters. History of injected water vo-
lumes into the active well was included in 
the mathematical model. A genetic algo-
rithm is applied to obtain the best combi-
nation of the measured pressure and the computed (theoretical) pressure in the observa-
tion well. The following model parameters were used in the interpretation of measured 
data: µ  = 0,33 mPa∙s; L  = 200 m; h  = 9,4 m; fφ  = mφ = 0,16; tfc  = tmc  = 9,48∙10-

9 1/Pa; d  = 0 m; 1fx  = 846 m; 2fx = 100 m, the other parameters ( mk , ip , CDF ) were 
determined by simulation.  

Figure 6 shows the best combination of calculated and measured curves resulting af-
ter 100 iterations performed. The best combination was obtained for a matrix rock per-
meability to the water phase wmk  = 0,293∙10-15 m2 (if phase relative permeability of wa-
ter 

rwmk  = 0,2, then absolute matrix permeability mk  = 1,465∙10-15 m2), resulting in a 
dimensionless fracture conductivity CDF  of 58,5, and a reservoir pressure  

ip = 33,13 MPa.  

Fig. 6. Pressure readings in the 
active and the observation wells  

during the field interference 
test (measured and calculated 

curves) 

 

 
 

Fig. 5. Pressure changes in the active (1)  
and the observation wells (2) 

 for FCD = 10 (a);  FCD = 25 (b);  FCD = 100 (c) 
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Conclusions 
• By modeling the injection of water into the «well — fracture — formation» 

geometry we demonstrate effects for several arrangements of a porous medium bridge 
and fracture conductivity on the distribution of the pressure field and the pressure re-
sponse between the active and the observation wells. In presence of a low permeability 
porous medium bridge between the active and the observation wells we found that fast 
pressure pulses in the observation well cannot be produced, which could been also seen 
in field tests. Therefore, the field pulse test was simulated by two fractures without por-
ous medium bridge.  

• According to the hydraulic fracturing report the initial dimensionless fracture 
conductivity and half-length in the active well was 14,4, and 130 m respectively. How-
ever, the analysis of a field pulse test identifies a dimensionless fracture conductivity of 
58,5 and fracture half-length of 946 m. Thus, the injection above the formation fractur-
ing pressure leads to spontaneous growth of fracture length and increase of the conduc-
tivity in injection wells. 

 
The authors express their gratitude to Georg Seidl for his help. 
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УДК 622.276(075.8) 
РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРИЕМИСТОСТИ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ 

СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ ПЛОЩАДНОЙ СИСТЕМЫ ЗАВОДНЕНИЯ 
CALCULATION OF OPTIMAL INJECTION RATE FOR DISPERSED 

WATERFLOODING SYSTEM 

Л. А. Ваганов, А. Ю. Сенцов, А. А. Анкудинов, Н. С. Полякова 
L. A. Vaganov, A. Yu. Sencov, A. A. Ankudinov, N. S. Polyakova 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени 

Ключевые слова: оптимальная приемистость; оптимизация системы заводнения; 
 компенсация отборов по площади; площадная система 

Key words: optimal injection rate; optimization of waterflooding system; voidage replacement 

Особенностью разработки нефтяных месторождений Западной Сибири являет-
ся поддержание пластового давления (ППД) путем закачки воды в пласт. Однако 
при применении данного метода возникают такие проблемы, как опережающие 
темпы обводнения скважин при низкой выработке запасов, неравномерность дви-
жения фронта закачиваемой воды, неравномерность компенсации отборов закач-
кой по площади и непроизводительная закачка нагнетательных скважин. 

Для поддержания эффективности процесса вытеснения необходимо своевре-
менное проведение оптимизации системы заводнения, что, в свою очередь, требу-
ет оперативного формирования рекомендаций по оптимальному режиму работы 
нагнетательных скважин. 

В данной работе представлено описание метода расчета необходимой приеми-
стости нагнетательных скважин, разработанного с целью достижения оптимальной 
компенсации по окружающим добывающим скважинам для предотвращения их 
преждевременного обводнения вследствие перекомпенсации или снижения пла-
стового давления вследствие недокомпенсации. На основании предложенного по-
рядка расчета реализована адресная программа геолого-технических мероприятий 
(ГТМ) по оптимизации работы нагнетательного фонда на примере объекта БВ7 
Южно-Выинтойского месторождения. 

Объект БВ7 представляет собой меридионально вытянутые клиноформенные об-
разования, предположительно изолированные друг от друга. Выделяемые песчаные 
прослои имеют неравномерное распределение как по площади, так и по разрезу, в 
результате неоднородного строения объекта выделяются фильтрационные каналы 
высокой проницаемости (более 200 мД) при средней проницаемости по керну 4,7 мД. 

В настоящий момент объект БВ7 находится на стадии растущей добычи нефти. 
Система разработки — обращенная семиточечная с расстоянием между скважина-
ми 550 м. Отбор от НИЗ — 16,1 % при обводненности — 53,7 %, текущие показа-
тели свидетельствуют о том, что в разработку вовлечены не все запасы объекта.  

Сформированная на объекте система заводнения оказывает значительное влия-
ние на показатели работы добывающих скважин и на показатели разработки объ-
екта в целом, в том числе на энергетическое состояние пласта, для оценки которо-
го построена карта соответствия пластового давления и компенсации отборов за-
качкой по площади [1] (рис. 1). 

В результате проведенного анализа энергетического состояния объекта БВ7 
отмечаются как локальные участки снижения пластового давления, 
сопровождающиеся недо-компенсацией по добывающим скважинам, которые 
характеризуются недостаточным влиянием системы ППД, так и участки с 
компенсацией отборов более 140 % при повышенным пластовом давлении, что 
свидетельствует о неравномерности влияния системы заводнения. 
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Данный анализ показал 
необходимость оптимизации системы 
заводнения, которую предполагалось 
проводить с помощью регулирования 
приемистости нагнетательных скважин. 

Существующие подходы к 
регулированию процесса заводнения 
содержат как правило общие 
рекомендации по снижению/увели-
чению приемистости нагнетательных 
скважин на рассматриваемых 
участках, так чтобы компенсация по 
ним достигала необходимых значений. 
Однако без указания конкретных 
значений рекомендуемой прие-
мистости скважин компенсация 
отборов по отдельным добывающим 
скважинам вследствие неравномерного 
движения закачиваемой воды в пласте 
может варьироваться в достаточно 
широких пределах, даже при 
соответствии рекомендуемому значе-
нию в среднем по участку. 

Дебиты жидкости добывающих 
скважин, расположенных на одном из 
участков объекта БВ7 Южно-
Выинтойского месторождения, 
вследствие неравномерности фильтра-
ционно-емкостных свойств (ФЕС) 
коллектора изменяются от 16 до 
40 м3/сут, поэтому даже при 

формальном соответствии факти-ческой компенсации по участку рекомендуемой 
проектной величине по одним добывающим скважинам наблюдается 
перекомпенсация, а по другим — недокомпенсация отборов закачкой. Вследствие 
этого, для обеспечения равномерного воздействия заводнением по площади 
участка, возникает необходимость установления индивидуального режима для 
каждой нагнетательной скважины. 

В целях регулирования системы заводнения и достижения оптимальной компен-
сации по добывающим скважинам, с учетом ранее опубликованных работ в данном 
направлении [1–5], разработан порядок расчета необходимого объема закачки воды 
в зависимости от перераспределения закачки в окружающие скважины и их взаим-
ного расположения. Порядок расчета целевой закачки заключается в следующем: 

1. Определение коэффициента влияния расстояния на распределение закачи-
ваемой воды между добывающей и влияющей нагнетательной скважиной 

 
Kрасст. = Kпр.i/∑Kпр ,                                                  (1) 

 
где Kпр.i — промежуточный коэффициент, определяемый для каждой пары сква-
жин добывающая — влияющая нагнетательная следующим образом: 

 
Kпр = 1 – li/∑l ,                                                       (2) 

 
где li — расстояние от рассматриваемой добывающей до нагнетательной скважи-
ны; ∑l — сумма расстояний от рассматриваемой добывающей скважины до всех 
нагнетательных. 

 
 

Рис. 1. Карта соответствия пластового  
давления компенсацииотборов закачкой  

по площади. Объект БВ7   
Южно-Выинтойского месторождения 
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2. Определение коэффициента влияния закачки, определяющего долю объема 
воды, приходящегося на конкретную добывающую скважину  

 
Kзак. = Qв/∑Qв ,                                                    (3) 

 
где Qв — объем поступившей закачки от нагнетательной скважины; ∑Qв — сумма 
поступившей закачки от всех влияющих нагнетательных скважин. 

3. Определение коэффициента распределения закачки 
 

ϕ = βр∙Kрасст. + βо∙Kзак ,                                             (4) 
 

где ϕ — коэффициент распределения закачки (определяется для каждой влияющей 
нагнетательной скважины); βр, βо — весовые коэффициенты факторов, значение 
которых подбирается эмпирически, с учетом особенностей конкретного эксплуа-
тационного объекта. 

4. Определение необходимого объема закачки для данной нагнетательной 
скважины, приходящегося на конкретную добывающую скважину с учетом необ-
ходимой компенсации 

 
Qзак.i = ϕ∙Qжид∙Ккомп ,                                            (5) 

 
где Qжид — объем добычи жидкости зависимой скважины; Ккомп — коэффициент 
компенсации. 

5. Оптимальный объем закачки нагнетательной скважины является суммой 
объемов закачки, необходимых для каждой зависимой добывающей скважины  

 
Qзак. = ∑Qзак.i .                                                 (6) 

 
Универсальность данного подхода заключается в том, что в качестве критери-

ев, влияющих на распределение закачки, можно использовать различные геолого-
физические характеристики пластов и параметры системы разработки, подставляя 
их значения в уравнение (4), что позволит учитывать особенности различных экс-
плуатационных объектов. 

На основании разработанного порядка расчета на объекте БВ7 сформирована и 
реализована программа мероприятий по регулированию системы заводнения: сни-
жение приемистости в 27 скважинах, увеличение — в 20 скважинах. Поскольку ос-
новной причиной преждевременного обводнения скважин является наличие высо-
копроницаемых пропластков, в 19 нагнетательных скважинах было рекомендовано 
проведение физико-химического воздействия с целью перераспределения фильтра-
ционных потоков. 

Рис. 2. Распределение 
скважин по диапазонам 
компенсации до и после 

регулирования 
системы заводнения 

 
 
В результате регулирования системы заводнения путем регулирования приеми-

стости нагнетательных скважин компенсация отборов закачкой по площади стала 
более равномерной (рис. 2).  

Достижение абсолютно равномерного распределения компенсации отборов по 
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площади объекта на данный момент не представляется возможным вследствие 
ряда причин, таких как взаимная интерференция скважин, неоднородность ФЕС 
пласта, технические ограничения наземной части системы ППД. 

 

 
 

Рис. 3. Пример изменения показателей добывающих  
скважин послесниженияобъемов закачиваемой воды 

 
В результате реализации мероприятий по ряду добывающих скважин наблюда-

ется уменьшение обводненности добываемой продукции как в результате сниже-
ния объемов закачиваемой воды (рис. 3), так и после закачки потокоотклоняющих 
составов (рис. 4). 

 

 

 
Рис. 4. Пример изменения 
показателей добывающей 

скважины  
после проведения  

физико-химического  
воздействия  

в нагнетательной скважине 
 

 
Таким образом, оптимизация системы заводнения путем регулирования прие-

мистости нагнетательных скважин на сегодняшний день является перспективным 
направлением совершенствования сформированной системы разработки рассмат-
риваемого объекта. С учетом того что несовершенство системы заводнения зачас-
тую обусловлено распространенными причинами (в числе которых неоднород-
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ность ФЕС, сложное геологическое строение пластов, неравномерная интенсив-
ность воздействия и т. д.), данный вывод можно распространить и на другие по-
добные объекты. 

Применение данного подхода открывает ряд возможностей для анализа и оп-
тимизации системы заводнения: 

• Выявление нагнетательных скважин, оказывающих наибольшее влияние на 
конкретные добывающие; 

• Выявление и устранение непроизводительной, избыточной закачки воды, 
предупреждение ранних прорывов воды; 

• Увеличение равномерности воздействия системы заводнения по площади 
объекта путем достижения оптимальной компенсации по конкретным добываю-
щим скважинам. 

При реализации предложенного подхода наблюдается положительный эффект 
в динамике технологических показателей ряда добывающих скважин. Данный ме-
тод может быть использован при текущем мониторинге разработки месторожде-
ний с целью формирования программы мероприятий по оптимизации режима ра-
боты нагнетательных скважин.  
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На практике применяются различные методы интенсификации добычи высоко-
вязкой нефти. Одним из перспективных и представляющих научный интерес явля-
ется метод термогазохимического воздействия на призабойную зону скважины 
путем подачи в продуктивный пласт химически активной бинарной смеси [1]. В 
работах [1, 2] предлагается обрабатывать призабойную зону пласта бинарной сме-
сью, основным компонентом которой является водный раствор двух солей — нит-
рита натрия (𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑂𝑂2) и нитрата аммония (𝑁𝑁𝐻𝐻4𝑁𝑁𝑂𝑂3). Взаимодействие исходных 
реагентов можно упрощенно представить в виде двух последовательных реакций 
 

𝑁𝑁𝐻𝐻4𝑁𝑁𝑂𝑂3 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑂𝑂2 ↔ 𝑁𝑁𝐻𝐻4𝑁𝑁𝑂𝑂2 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑂𝑂3
𝐻𝐻+

��𝑁𝑁2 + 2 ∙ 𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑂𝑂3 + 𝑄𝑄        (1) 

Нитрит аммония (𝑁𝑁𝐻𝐻4𝑁𝑁𝑂𝑂2) разлагается в пласте под действием кислотных ка-
тализаторов на азот и воду. В результате реакции (1) выделяется 
𝑄𝑄𝑟𝑟  = 300 кДж/моль тепла, прогревается призабойная зона скважины, а выделяю-
щийся в ходе реакции газ под давлением входит в пласт. После обработки бинар-
ными смесями понижается вязкость нефти, из призабойной зоны устраняется 
кальматация, вымываются загрязнения и парафины, увеличивается естественная 
трещиноватость карбонатных коллекторов [1–3]. 

Кинетика химической реакции (1) оказывает непосредственное влияние на уве-
личение давления в призабойной зоне обрабатываемой скважины. В данной работе 
исследуется влияние концентрации исходной бинарной смеси и начальной темпе-
ратуры на кинетику химической реакции (1). 

Кинетика химической реакции. Исходные вещества в водном растворе диссо-
циируют на ионы. В растворе фактически идет реакция между нитрит-ионом и 
аммоний-ионом 

𝑁𝑁𝐻𝐻4
+ + 𝑁𝑁𝑂𝑂2

− → 𝑁𝑁2 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂                                                 (2) 
 

Кинетика многостадийной реакции (2) была изучена в работах [4–6]. В работе 
[4] определено, что реакция (2) имеет третий порядок 

 

𝑓𝑓[𝑁𝑁2]/𝑓𝑓𝑑𝑑 = 𝑘𝑘 ′ ∙ [𝑁𝑁𝐻𝐻4
+][𝑁𝑁𝑂𝑂2

−][𝐻𝐻𝑁𝑁𝑂𝑂2]. 
 

С другой стороны, в работе [5] реакция (2) описывается как реакция второго 
порядка: 𝑓𝑓[𝑁𝑁2]/𝑓𝑓𝑑𝑑 = 𝑘𝑘 ∙ [𝑁𝑁𝐻𝐻4

+][𝑁𝑁𝑂𝑂2
−]. В работе [6] показано что, в диапазоне рH от 

1 до 4, когда влияние вторичного солевого эффекта и разложения азотистой кисло-
ты незначительно, эти подходы дают идентичные результаты. 

Лабораторные исследования кинетики химической реакции. Для определения 
влияния температуры, концентрации солей и присутствия катализатора на ско-
рость реакции были проанализированы лабораторные эксперименты [3]. В ходе 
экспериментов бинарную смесь различной концентрации (50, 60, 70 %) помещали 
в термостат, внутри которого на всем протяжении эксперимента поддерживалась 
постоянная температура. Бинарная смесь концентрации 50 и 60 % представляет 
собой раствор, концентрации 70 % — суспензию. 

Заранее приготовленную бинарную смесь температурой 10–15 0С помещали в 
термостат, после чего доводили температуру до рабочего значения. В ходе экспе-
римента регистрировались температура бинарной смеси и скорость тепловыделе-
ния в каждый момент времени. По окончании опыта раствор взвешивался для оп-
ределения убыли массы образца. 

Для ускорения реакции (1)–(2) в поровом пространстве можно использовать ки-
слотные катализаторы. При низких значениях pH-реакция (2) ускоряется [5]. Экспе-
рименты проводились в присутствии катализатора и без него. В качестве катализато-
ра использовались альдегиды, действие которых сводится к синтезу кислоты в рабо-
чем растворе [3]. Расчетное количество альдегида добавлялось в бинарную смесь по-
сле ее нагрева до рабочей температуры непосредственно перед началом реакции. 
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Математическая модель. В тепло- и массообменных процессах участвуют две 
фазы: 1 — вода, 2 — газ. Водная фаза представляет собой многокомпонентный 
раствор реагентов и продуктов реакции. Исходные вещества в воде диссоциируют 
на ионы. Считаем, что водный раствор содержит 5 компонент: 0 — чистая вода; 
1 — 𝑁𝑁𝐻𝐻4

+; 2 — 𝑁𝑁𝑂𝑂3
−; 3 — 𝑁𝑁𝑁𝑁+; 4 —  𝑁𝑁𝑂𝑂2

−. 
Так как в ходе опытов обеспечивается свободный выход образующихся газов 

из зоны реакции, давление в колбе постоянно и близко к атмосферному: 𝑝𝑝 = 𝑝𝑝атм. 
Теплоемкости фаз будем считать постоянными. Ввиду небольших объемов иссле-
дуемых веществ допустимо считать, что температура всего объема бинарной сме-
си и выделившегося газа в каждый момент времени одинакова и равна 𝑇𝑇. Уравне-
ния сохранения массы фаз и компонентов и закон сохранения энергии в инте-
гральной форме имеют вид [7]: 

𝑓𝑓𝐶𝐶1𝑘𝑘𝜌𝜌1𝑉𝑉1

𝑓𝑓𝑑𝑑
= 𝐽𝐽1𝑘𝑘 , 

𝜌𝜌2
𝑓𝑓𝑉𝑉2

𝑓𝑓𝑑𝑑
+ 𝜌𝜌2𝑞𝑞2 = 𝐽𝐽2, 

                                                                                                                                          (3) 
𝜕𝜕(𝜌𝜌1𝑐𝑐1𝑇𝑇𝑉𝑉1 + 𝜌𝜌2𝑐𝑐2𝑇𝑇𝑉𝑉2)

𝜕𝜕𝑑𝑑
+ 𝜌𝜌2𝑞𝑞2𝑐𝑐2𝑇𝑇 + 𝐽𝐽2(𝑐𝑐1 − 𝑐𝑐2)𝑇𝑇 − 𝐽𝐽2𝑄𝑄2 = −𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑 , 

𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 = 𝑉𝑉0;  �𝐶𝐶1𝑘𝑘

4

𝑘𝑘=0

= 1,  

индексами 1 и 2 обозначены водная и газовая фазы, нижний индекс 𝑘𝑘 соответству-
ет различным компонентам смеси; 𝐶𝐶1𝑘𝑘  — массовая концентрация k-го компонента 
в водном растворе; 𝜌𝜌𝑖𝑖  — плотность  -ой фазы;  𝑉𝑉𝑖𝑖  — объем, занимаемый 𝑖𝑖-ой фа-
зой; 𝑉𝑉0 — общий объем сосуда; 𝐽𝐽1𝑘𝑘  — интенсивность образования массы 𝑘𝑘-го ком-
понента в результате химической реакции; 𝐽𝐽2 — интенсивность образования массы 
газа, 𝑐𝑐𝑖𝑖  — теплоемкость 𝑖𝑖-ой фазы; 𝑞𝑞2 — поток газа через газоотводную линию; 
 𝑄𝑄2 = 𝑄𝑄𝑟𝑟/𝑀𝑀2 — количество тепла, выделяющееся в ходе реакции, приходящееся 
на 1 кг выделившегося газа; 𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑  — количество тепла, отводимое от системы в 
результате работы термостата. 

Система уравнений (3) должна быть дополнена замыкающими соотношениями. 
Зависимость плотности бинарной смеси от концентрации реагентов и продуктов 
реакции аппроксимировалась линейной зависимостью, построенной на основе 
экспериментальных данных 
 

𝜌𝜌1 = 𝐶𝐶1 ∙ ([𝐶𝐶11] + [𝐶𝐶14]) + 𝐶𝐶2 ∙ ([𝐶𝐶12] + [𝐶𝐶13]) + 𝐶𝐶3, 
 

𝐶𝐶1 = 2,68 ∙ 10−2 кг
моль

;  𝐶𝐶2 = −6,40 ∙ 10−3 кг
моль

,                              (4) 
 

𝐶𝐶3 = 1 000
кг
м3, 

где [𝐶𝐶1𝑘𝑘] = 𝐶𝐶1𝑘𝑘𝜌𝜌1/𝑀𝑀1𝑘𝑘  — мольная концентрация k-го компонента в растворе. Зави-
симостью плотности газа от температуры пренебрегаем, считая 𝜌𝜌2 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑑𝑑. 
Для расчета интенсивности теплообмена между фазами необходимо знать ско-
рость реакции (1). Считаем, что скорость диссоциации исходных реагентов велика 
и определяющей является реакция между ионом аммония и нитрит-ионом (2). 
Скорость химической реакции (2) пропорциональна мольным концентрациям уча-
ствующих в ней ионов. На практике реакция (1) инициируется путем добавления в 
бинарную смесь альдегидов, уменьшающих значение pH в растворе. Ввиду иден-
тичности законов скорости реакции третьего и второго порядка при низких значе-
ниях pH будем считать, что реакция (1) — химическая реакция второго порядка. 
Тогда интенсивность реакции, отнесенная к единице объема бинарной смеси, равна 
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𝑗𝑗 = 𝑘𝑘[𝐶𝐶11][𝐶𝐶14],                                                     (5) 

где 𝑘𝑘 — константа скорости реакции; 𝑗𝑗 — скорость реакции. Стехиометрические 
коэффициенты реакции дают скорость образования продуктов реакции 

𝑗𝑗11 = 𝑗𝑗14 = −𝑗𝑗, 
𝑗𝑗12 = 𝑗𝑗13 = 0,                                                       (6) 
𝑗𝑗10 = 2𝑗𝑗, 
𝑗𝑗2 = 𝑗𝑗. 

Скорость образования массы компонентов в ходе реакции равна 
𝐽𝐽1𝑘𝑘 = 𝑗𝑗1𝑘𝑘𝑀𝑀1𝑘𝑘  𝑉𝑉1, 
𝐽𝐽2 = 𝑗𝑗2𝑀𝑀2 𝑉𝑉1.                                                        (7) 

Определение констант реакции. Для определения констант реакции были про-
ведены эксперименты при постоянной температуре. Для математического описа-
ния проведенных опытов воспользуемся системой уравнений (3). В изотермиче-
ском случае 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

(𝐶𝐶1𝑘𝑘𝜌𝜌1𝑉𝑉1) = 𝐽𝐽1𝑘𝑘 ,                                                 (8) 

𝐽𝐽2 =
𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑𝑀𝑀2

𝑄𝑄𝑟𝑟
 .  

Интенсивности выделения массы 𝐽𝐽1𝑘𝑘  определяются выражениями (5)–(7) и за-
висят от концентраций реагентов и продуктов реакции в водном растворе. 

Так как бинарный раствор был приготовлен заранее при низких значениях тем-
пературы, предполагаем, что в начальный момент времени  𝑑𝑑 = 0 исходные реа-
генты достигли в растворе равновесной концентрации. Без катализаторов при на-
чальной температуре раствора 10–15 0С скорость реакции (2) пренебрежимо мала. 
Тогда начальные условия следующие: 

𝐶𝐶0 = 𝐶𝐶БС;  𝐶𝐶𝑖𝑖 = 0,5 ∙ 𝑀𝑀𝑖𝑖
𝑀𝑀1+𝑀𝑀2+𝑀𝑀3+𝑀𝑀4

(1 − 𝐶𝐶БС),                              (9) 
где 𝐶𝐶БС — исходная массовая концентрация реагентов в водном растворе. 

Константа реакции 𝑘𝑘 вычисляется путем минимизации функционала 
 

Δ2(𝑘𝑘) = ∑ �ln�𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑
𝑙𝑙
~

𝑀𝑀2
𝑄𝑄𝑟𝑟

� − ln 𝐽𝐽2(𝑑𝑑𝑙𝑙)�𝑙𝑙

2

→ 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑙𝑙,                        (10) 

где 𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑𝑙𝑙
~

 — измеренное в момент времени 𝑑𝑑𝑙𝑙  значение тепловыделения. Система 
уравнений (8) решалась итерационно, с использованием явной дискретизации по 
времени. 

  
Рис. 1. Сравнение констант скорости 

реакции (2), полученных в данной  
работе и в работе [5] 

Рис. 2. Сравнение констант скорости 
реакции (2) в опытах в присутствии  

катализатора и без него 
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На рисунке 1 представлено сравнение результатов, полученных в данной рабо-
те, и значений, представленных в работе [5]. Наблюдается хорошее совпадение 
рассчитанных констант реакции (2) с данными, полученными ранее. 

В присутствии катализаторов скорость реакции (2) существенно возраста-
ет (рис. 2). При температуре 25 0С реакция с добавлением катализатора протекает 
в 14 раз быстрее, чем без него. При высокой начальной температуре влияние ката-
лизатора на скорость реакции уменьшается. 

При температуре 75 0С реакция в присутствии катализатора быстрее в 1,5 раза. 
Зависимость константы реакции от температуры была аппроксимирована уравне-
нием Аррениуса 

𝑘𝑘 = 𝑘𝑘0 ∙ 𝑒𝑒
− 𝐸𝐸
𝑅𝑅𝑇𝑇  ,        𝑘𝑘0 = 6,9 ∙ 107 м3

моль
1
с

,    𝐸𝐸 = 104 кДж,                      (11) 
 

в присутствии катализатора: 
 

𝑘𝑘 ′ = 𝑘𝑘0
′ ∙ 𝑒𝑒−

𝐸𝐸 ′

𝑅𝑅𝑇𝑇 , 𝑘𝑘0
′ = 2,7 ∙ 1011 м3

моль
1
с

,    𝐸𝐸′ = 77 кДж .                  (12) 
 
 

Моделирование адиабатических экспериментов. Наряду с изотермическими 
экспериментами проводились эксперименты в адиабатическом режиме. Бинарную 
смесь различной концентрации подогревали до рабочей температуры и помещали 
в адиабатную оболочку. В ходе эксперимента фиксировали температуру бинарной 
смеси в каждый момент времени. Из соображений безопасности эксперимент ос-
танавливался при достижении 100 0С. 

Для верификации полученных зависимостей (11)–(12) численное решение сис-
темы уравнений (3) в неизотермическом случае сравнивалось с эксперименталь-
ными данными. В расчетах использовались начальные условия (9). Предполага-
лось, что система не взаимодействует с окружающей средой, 𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑 = 0.  
Начальная температура задавалась в соответствии с условиями эксперимента.  
Теплоемкости принимались равными 𝑐𝑐1 = 3 000 Дж/(кг∙К) — для жидкой фазы, 
 𝑐𝑐2 = 1 040 Дж/(кг ∙ К) — для газовой фазы. Плотность газовой фазы  
 𝜌𝜌2 = 1,2 кг/м3. 

На рисунке 3 представлено сравнение экспериментальной и расчетной динами-
ки температуры для экспериментов с начальным значением температуры 50 0С.  

 
 
 

  

 

Рис. 3. Сравнение численного расчета 
(пунктирная линия) 

с экспериментальными данными. 
Концентрация бинарной смеси: 

а) 50 %, б) 60 %, в) 70 % 
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Наблюдается хорошее совпадение экспериментальных и расчетных данных, 
как в присутствии катализатора, так и без него. Время, в течение которого темпе-
ратура поднимается до 100 0С, составляет 10–25 мин для экспериментов без ката-
лизатора и ~1,5 мин для экспериментов в присутствии катализатора. 

Выводы 
• На основе экспериментальных данных были найдены константы реакции 

разложения нитрита аммония в водном растворе. Определяющей является реакция 
между нитрит-ионом и аммоний-ионом (2).  

• Для использующихся на практике бинарных смесей реакцию (2) с достаточ-
ной точностью можно описать как реакцию второго порядка. Были получены зави-
симости констант реакции от температуры. 

• Предложена математическая модель, позволяющая описать кинетику раз-
ложения нитрита аммония с учетом ухода из зоны реакции выделяющегося в ходе 
реакции газа в лабораторных условиях. Предложенная математическая модель и 
полученные зависимости констант реакции от температуры были верифицированы 
путем сравнения экспериментов, проведенных в адиабатической оболочке, с ре-
зультатами расчета. Получено хорошее совпадение расчетной и фактической ди-
намики роста температуры.  

• Динамика реакции разложения нитрита аммония в нефтяном пласте будет 
определяться характеристиками пласта, а также особенностями многофазных те-
чений в пласте.  
 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации в рамках реализации проекта по Постановлению Правительства 
РФ от 9 апреля 2010 г. № 218 по договору № 02. G 25.31.0180 АО «Сибнефтемаш» 
совместно с ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет».  
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РЕШЕНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ОБУСТРОЙСТВА  

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
SOLUTIONS FOR THE SYSTEM RELIABILITY OF FIELD  

FACILITIES OF WEST SIBERIAN OIL FIELDS 
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Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
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повышение надежности; снижение затрат; коррозия 
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Обустройство нефтяных месторождений — сложная задача, включающая все 

этапы развития промыслов от их пионерного освоения до ликвидации. На каждом 
этапе остро стоит вопрос повышения надежности систем обустройства нефтедо-
бычи, заключающейся в том, чтобы добиться, без значительного удорожания, 
нормальной работы промысловых систем. Прямой, экстенсивный путь за счет уве-
личения резервов мощностей и капитальности сооружений малоэффективен, и в 
настоящее время необходимо искать качественно новые решения, вскрывать ре-
зервы в сложившейся структуре затрат и направлять их на менее надежные звенья 
системы.  

Обустройство месторождения обычно включает в себя тысячи скважин, сотни 
километров коммуникаций, набор площадочных объектов, затраты на строитель-
ство которых исчисляется сотнями миллионов рублей. В процессе создания Запад-
но-Сибирского нефтегазового комплекса были разработаны основные принципы 
обустройства нефтяных месторождений в сложных инженерно-
гидрогеологических условиях, основанные на укрупнении промысловых объектов, 
совмещении трасс коммуникаций, использовании оборудования большой единич-
ной мощности, индустриализации строительства (блочные и суперблочные объек-
ты), обеспечившие на первом этапе успешное решение задач создания и развития 
нефтяной промышленности региона. 

Первый этап разработки нефтяных месторождений включает пробную эксплуа-
тацию и работу скважин под давлением пласта. Второй этап — это переход на ме-
ханизированную добычу, значительное обводнение продукции скважин, высокая 
коррозия систем сбора, ввод менее эффективных месторождений, выход в районы 
с более сложными гидрогеологическими условиями, включая многолетнемерзлые 
грунты, и др. — поставил ряд проблем, требующих дальнейшего совершенствова-
ния и развития. Данные проблемы следует рассматривать в неразрывной связи с 
повышением надежности, понимая последнюю как способность систем обустрой-
ства обеспечить бесперебойную поставку требуемых объемов нефти с минималь-
ными затратами, и выполнением современных требований к охране окружающей 
среды. Существующее положение в отрасли не в полной мере соответствует тре-
бованиям второго этапа. Проявление этого несоответствия выражается, например, 
в том, что основные объемы работ по обустройству и эксплуатации месторожде-
ний из-за отставания темпов строительства автодорог ведутся в условиях бездоро-
жья. Также несоответствие проявляется в значительном коррозионном поражении 
систем нефтегазосбора, неэффективной технологии очистки пластовых вод и под-
готовки вод из поверхностных источников, качестве оборудования и конструкций, 
качестве строительства, уровне технологии в эксплуатации, разобщенности неф-
тяных компаний, привлечении мелких компаний, выходе нефтяников на Север без 
специальной промысловой техники и новых методов освоения и др. 
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Цель исследования — поиск различных способов повышения надежности объ-
ектов, эксплуатирующих нефтяные месторождения. В связи с этим с точки зрения 
надежности была рассмотрена технологическая цепочка от скважин до сдачи то-
варной нефти с учетом проектных решений, их реализации и функционирования. 

Добыча нефти. Здесь повышение надежности возможно за счет учета при про-
ектировании запасов категории С2. Обустройство проектируется под запасы кате-
гории С1, а под С2 мощности вводятся постепенно по участкам, по мере перевода 
С2 в С1, то есть системы обустройства месторождений непрерывно расширяются и 
реконструируются. Так, по Ватинскому нефтяному месторождению за 20 лет было 
запроектировано и проведено 16 расширений. Если вести обустройство сразу под 
запасы категории С1 + С2, то вполне возможно однократное проектирование обу-
стройства. По оценке для того же месторождения металлоемкость промысловых 
систем сократилась бы на 35–40 %. Такой же подход необходим и на четвертой 
стадии разработки месторождения. Повысить надежность на данном этапе воз-
можно также с помощью применения современных способов добычи нефти и ме-
тодов воздействия на пласт. 

Принятая Правительством РФ программа предусматривает, начиная с 2012 го-
да, снижение уровня сжигания попутного нефтяного газа до 5 %. За превышение 
лимита и отсутствие приборов учета предусмотрены серьезные экономические 
санкции.  

Кусты скважин. Это первичные и основные промысловые объекты, форми-
рующие всю систему обустройства. От их размеров, количества и расположения 
зависят протяженность и конфигурация промысловых коммуникаций, затраты на 
их строительство и эксплуатацию и, следовательно, реальность и качество проект-
ных решений. В наземное оборудование куста скважин, нуждающееся в повыше-
нии надежности, входят устройства водо- и газораспределения, замерные установ-
ки, установки подачи ингибиторов с их системами автоматики, телемеханики, 
компьютерной техникой, устройства электроснабжения и др. Надежность здесь 
может быть поднята за счет совершенствовании проектных решений, а также по-
вышения качества оборудования. Рациональная компоновка оборудования и ген-
планов кустов в целом способствует сокращению площади застройки и длины 
коммуникаций. Переход к блочному и суперблочному исполнению объектов, с 
полной заводской готовностью и минимальным набором типоразмеров, уровнем 
автоматизации и надежности оборудования, должен дать полностью автоматизи-
рованный куст без обслуживающего персонала. Для куста скважин на основе усо-
вершенствованного оборудования, средств автоматизации и микропроцессорной 
техники должна быть создана единая система контроля и управления, обеспечи-
вающая качественный замер дебитов скважин, регулирование закачки воды в каж-
дую нагнетательную скважину, контроль работы электрооборудования и электро-
снабжения. Приборы и оборудование для этого в настоящее время существуют. В 
части электроснабжения необходимо обеспечить поставку комплектного оборудо-
вания для кустов в целом.  

Расположение скважин в пределах куста должно исходить из минимума про-
стоя скважин, находящихся в эксплуатации и освоении. Блокирование отдельных 
установок и переход к единой системе автоматизации даст экономию в оборудова-
нии и площади куста. Сокращение площади куста возможно как на основании 
компоновки бурового оборудования, так и за счет уменьшения противопожарных 
разрывов между объектами. Учет добытой нефти по отдельной скважине обязате-
лен для недропользователей. 

Сбор и транспорт нефти. В настоящее время это самая ненадежная из промы-
словых систем. Ее надежность зависит от многих причин, которые могут быть 
сформулированы следующим образом. В наличии большая протяженность комму-
никаций. При проектировании не всегда учитываются действительные условия 

74                        Нефть и газ     № 6, 2017 



работы трубы в различных грунтах. Строительство ведется некачественно, не вы-
полняются проектные решения на переходах, поворотах, узлах, трубопровод час-
тично закрепляется от всплытия, неудовлетворительно качество сварки, изоляции, 
имеются дефекты труб. Организация строительства промысловых трубопроводов 
не всегда соответствует необходимым темпам и накопленному ранее опыту. Осо-
бое внимание при эксплуатации систем сбора и транспорта нефти должно уделять-
ся внутренней коррозии. Внутренняя коррозия в процессе эксплуатации вызвана 
все возрастающей обводненностью продукции, наличием агрессивных примесей, 
движением среды с низкими скоростями, образованием застойных зон и отложе-
ний шлама, наличием в пластовой воде сероводородсодержащих бактерий. Техно-
логическая надежность трубопроводов обеспечивается рядом мероприятий, на-
правленных на уменьшение участков сбора нефти, параллельной прокладкой двух 
труб с пропускной способностью 50 % каждая, ранним выводом из цикла перекач-
ки пластовых вод (строительство установок сброса пластовой воды на дожимных 
насосных станциях или группах кустов). Ингибиторная защита от коррозии требу-
ет, по мере появления в трубах опасных режимов, стационарных установок ввода 
ингибитора на главных направлениях и передвижных — на ответвлениях. Техно-
логическая надежность трубопроводов может быть резко повышена применением 
труб с внутренним покрытием. Для обеспечения нормальных условий круглого-
дичного сооружения промысловых трубопроводов и обеспечения свободного дос-
тупа к ним в период эксплуатации необходимо прокладывать трубопроводы в на-
сыпях с прокладкой вдоль трассовых дорог круглогодичного действия. Практиче-
ски это реализуется только при условии совмещения трубопроводов с промысло-
вой автодорогой или совпадения направлений коммуникаций. 

Совершенствование разработки приводит к развитию системы поддержания 
пластового давления, повышению удельного веса нагнетательных скважин и тре-
бует оперативного маневрирования закачкой. Схема обвязки скважин должна до-
пускать их быстрый перевод из эксплуатационных в нагнетательные и обратно. 
Проекты разработки должны содержатьперспективные мощности кустовых насос-
ных станций и пропускной способности системы поддержания пластового давления. 

Центральные пункты сбора, дожимные насосные станции, установки подго-
товки воды. Центральные пункты сбора нефти формировались как крупные цен-
тры сбора и подготовки нефти, что создало предпосылки для успешного решения 
проблем их строительства, своевременного ввода мощностей по подготовке нефти, 
загрузке внешних трубопроводов и утилизации попутного нефтяного газа. При 
проектировании необходимо еще больше внимания уделять компоновке и блоки-
ровке объектов, повышению уровня индустриализации строительства. Работа в 
направлении типизации и унификации проектных решений должна продолжаться. 
Также это касается и ДНС и УПСВ.  

Необходимо отметить чрезмерную жесткость требований отечественных про-
тивопожарных норм и правил. Вместо целенаправленного совершенствования 
способов предупреждения и тушения пожаров и даже использования уже имею-
щихся эффективных средств в нормах делается упор на ограничения в части тех-
нологии и размещении объектов. Здесь большой резерв капиталоемкости промы-
словых объектов. Надо поднять противопожарное дело до современного уровня и 
устранить излишества при компоновках объектов. Например, система пожароту-
шения на дожимной насосной станции составляет 10–15 % от общей стоимости 
сооружения площадки и не дает уверенности в ее эффективности. Действующие в 
проектировании противопожарные нормы постоянно ужесточаются дополнитель-
ными требованиями и ограничениями.  

Повышение надежности аппаратов, уменьшение веса и габаритов, снижение 
трудоемкости при строительстве и эксплуатации возможны только на основе ис-
пользования новых эффективных технологий. Основные же технологии по очистке 
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воды, подготовке нефти, сепарации, осушке газа в основном базируются на грави-
тационных процессах, требующих громоздкого оборудования. Опыт эксплуатации 
позволяет оценить размеры резервных мощностей насосного оборудования и ап-
паратов, и здесь нет принципиальных трудностей. При подготовке нефти необхо-
дим ее замер, что и выполняется приборами учета.  

Важным фактором при обустройстве месторождений является опережающее 
строительство дорог, систем электроснабжения, вахтовых поселков и другого ин-
женерного обеспечения с целью исключения временных сооружений и сведения к 
минимуму объектов пионерного освоения. В строительстве автодорог идет поиск 
новых, более надежных и экономичных решений. Широко применяются нетканые 
синтетические материалы, новые дорожные покрытия, способы крепления откосов 
и др. Но главной проблемой здесь остается большая протяженность дорог, исчис-
ляемая для месторождения сотнями километров. Крупное снижение стоимости 
дороги всего месторождения может дать только оптимизация трасс коммуникаций. 
В перспективе необходимо искать как пути решения непосредственно самой зада-
чи надежности промысловых автодорог, так и резервы возможного высвобожде-
ния капитальных вложений в обустройстве месторождения в целом для направле-
ния их на строительство дорог. Бурение скважин и наземное обустройство тогда 
будут проводиться в условиях полной транспортной доступности, при резком со-
кращении протяженности дорог, за счет уменьшения количества кустов и увели-
чения отходов при наклонно направленном бурении и бурении горизонтальных 
скважин. В части электроснабжения промыслов кроме обеспечения бесперебойно-
го питания и повышения надежности оборудования особое внимание должно уде-
ляться линиям электропередач разной мощности и их опорам. Надежные решения 
по строительству в условиях болот, слабых грунтов затопления и подтопления свя-
заны с их дальнейшим совершенствованием и развитием. Необходимо шире исполь-
зовать в насыпях местные грунты пониженного качества, сокращать объем грунта за 
счет применения новых материалов на полимерной основе, геотекстиля и др. 

В заключении указан ряд возможных мероприятий повышения надежности и 
экономичности промысловых объектов и систем в целом. На стадии проектирова-
ния надежность обеспечивается высокой точностью выполнения инженерных изы-
сканий, применением технических решений в строгом соответствии с требования-
ми нормативных документов, использованием новейших достижений науки и тех-
ники, совершенствованием проектного производства. На стадии строительства 
надежность, в первую очередь, обеспечивается строгим выполнением проектных 
решений, производством строительно-монтажных работ подразделениями, осна-
щенными всеми необходимыми техническими и материальными средствами. Не-
обходимо дальнейшее развитие индустриальных методов промыслового строи-
тельства, в том числе блочного и суперблочного. Промысловое оборудование 
должно быть полной заводской готовности, автоматизированным, рассчитанным 
на безлюдную технологию. Для транспорта крупных блоков требуются усовер-
шенствование старых и создание новых транспортных средств. Сокращение пло-
щади застройки промысловых объектов может быть осуществлено за счет устра-
нения излишних требований пожарной безопасности и внедрения эффективных 
средств пожаротушения. В строительстве необходимо использовать новые тепло-
изоляционные материалы, в том числе производимые на местах из местного сырья. 
Замена высококачественных песков в насыпях местными материалами дает значи-
тельное снижение стоимости. Также снижению стоимости способствует использо-
вание многоярусных эстакад для прокладки внутриплощадочных сетей с постав-
кой секций заводского изготовления, эффективных профилей несущих и ограж-
дающих конструкций. Совершенствование промысловых технологий на основе 
новых процессов и аппаратного оформления снижает габариты и вес оборудова-
ния, повышает надежность и облегчает строительные работы.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ СТАЦИОНАРНОЙ  
ДВУХФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
FEATURES OF APPLICATION OF MODEL OF THE STATIONARY TWO-PHASE 

FILTRATION FOR OIL FIELDS DEVELOPMENT 
 

В. А. Коротенко, С. И. Грачев, Н. П. Кушакова  
V. A. Korotenko, S. I. Grachev, N. P. Kushakova 
 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Ключевые слова: двухфазная фильтрация; коэффициенты насыщенности; относительные 

фазовые проницаемости; капиллярное давление 
Key words: two-phase filtration; coefficients of saturation; relative permeabilities; 

 capillary pressure 
 

При проектировании технологий извлечения  подвижных запасов нефти из за-
лежей, охваченных заводнением, применяются  гидродинамические модели,  кото-
рые основываются на уравнениях механики многофазной нестационарной фильт-
рации флюидов в сплошной пористой среде. Изучаются изменения физических 
параметров флюидов и фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллектора по-
средством лабораторных исследований, с последующим построением реологиче-
ских уравнений или уравнений состояния. Совокупность дифференциальных  и 
реологических уравнений является основой для описания процессов фильтрации 
многофазных сред. Моделирование физических процессов, происходящих в пла-
сте, описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений, которые 
решаются  приближенными аналитическими или численными методами [1–4]. 

Рассмотрим двухфазную фильтрацию вытеснения нефти водой для изотерми-
ческого процесса. Для исследования нестационарной фильтрации имеем два диф-
ференциальных уравнения в частных производных  
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где αρi  — коэффициенты сжимаемости флюида; Δpi = pi – p0 — изменение давле-
ния (депрессия или репрессия); α μi — коэффициенты зависимости вязкости от дав-
ления; αki  — коэффициенты изменения проницаемости от давления; i = 1 или b, 2 
или n — вода, нефть; a0i — коэффициент, учитывающий начальные физические 
свойства пласта и флюида; ki

*(si) — относительные фазовые проницаемости 
(ОФП); si  — коэффициенты насыщенности.  

Зависимость между коэффициентом водонасыщенности sb и давлением нагне-
тания приведена в работе [5]. Увеличение водонасыщенности в пласте зависит от 
количества поступаемой в пласт воды, а следовательно, от давления нагнетания 
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где s0 — остаточная водонасыщенность; s* — предельное значение коэффициента 
водонасыщенности, при котором фильтрация нефти прекращается; ∆pb — репрес-
сия, ∆pb = ∆p1  в произвольной точке пласта; ∆pс — репрессия на забое нагнета-
тельной скважины; fk(r, ρ(t)) — функция давления, зависящая от координат;  
fk(rс, ρ(t)) — значение fk  на забое нагнетательной скважины. 

Отметим, что по определению коэффициенты насыщенности характеризуют 
объемное содержание флюидов в емкостном пространстве. 

Рассмотрим частный случай вытеснения нефти водой — стационарную фильт-
рацию. Опуская индекс i = 1= b для вытесняющей фазы (воды), в случае плоско-
радиальной установившейся фильтрации первое уравнение системы (1) примет 
вид 
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∂
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В результате интегрирования (3) получим выражение для определения величи-
ны давления. Константы интегрирования для стационарной фильтрации опреде-
ляются из следующих граничных условий: при r = rc  p(rc) = pc,  при  r = R   
p(R) = p0. Здесь rc — радиус скважины; R — радиус контура питания, соответст-
вующий границе залежи; p0 — давление на контуре питания; pc — давление нагне-
тания на забое нагнетательной скважины. 

Распределение давления нагнетания в зоне двухфазной фильтрации примет вид 
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Зависимости относительных фазовых проницаемостей (ОФП) k*(s) от водона-
сыщенности s, входящие в интегралы (5), определяются экспериментально. 

Значение коэффициента водонасыщенности с учетом (4) примет вид 
 

)R(J
)r(Js*s)r(sили,s*ss,

)R(J
)r(Jss)r(s ccc

2

1
0

2

3
0 ∆−=−=∆∆+= .             (6) 

 

Определение  величин давления нагнетаемой в пласт воды и коэффициента во-
донасыщенности сводится к решению уравнений (4)–(6), которое можно осущест-
вить приближенным аналитическим методом. 

Рассмотрим интегралы (5). ОФП коллектора по воде k*(s) — функция ограни-
ченная, изменяется в пределах от k*(s0) = 0 до k*(s*) = k*m  — максимального зна-
чения, определяемого обработкой результатов лабораторных исследований керна. 
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Воспользовавшись теоремой о среднем значении, приближенные значения инте-
гралов (5) представим в виде 
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Поскольку пределы интегрирования (5) различны, то значения ki* (i = 1, 2, 3) 
должны удовлетворять следующему неравенству (рис. 1). 

 
0 < k3* < k2* < k1* < km* .                                              (7) 

 
Отметим, что выбор приближенных значений ki* существенно зависит от фи-

зических свойств пласта, флюидов и точности построенных зависимостей.  

 
 

Рис. 1. а) — зависимость ОФП от водонасыщенности; 
б) — выбор ki* для приближенного вычисления интегралов (5) 

 
Выражения (4) и (6) примут вид 
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(8) 

 

При равенстве ki* между собой, мы получим классические формулы подземной 
гидродинамики для фильтрации однородной жидкости, соответствующие поршне-
вому вытеснению нефти водой. Функциональные зависимости (8) являются при-
ближенными, граничные условия на забое и на контуре питания в отличие от 
уравнений (4) и (6) имеют погрешность. Первые формулы (8) точно удовлетворя-
ют граничному условию на забое скважины, а вторые — на контуре питания. Для 
уменьшения погрешности на границах зоны дренирования (о полном устранении 
не можем говорить, метод приближенный) проссумируем в уравнениях (8) выра-
жения для давлений и коэффициентов водонасыщенностей. В этом случае по-
грешности будут иметь место на обеих границах.  
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Коэффициент нефтенасыщенности в области двухфазной фильтрации опреде-
ляется из соотношения 

sn (r) = 1 – s(r).                 (10) 

Определим изменения давления закачиваемой воды p(r) и коэффициента водо-
насыщенности s(r) в зоне двухфазной фильтрации и на границах залежи. 

Пример 1. Дано R = 5 000 м, rc = 0,1 м, s0 = 0,2, s* = 0,7, p0 = 20 МПа, 
pc = 23 МПа, km* = 0,4, k1* = 0,2, k2* = 0,19, k3* = 0,16. 

Таблица 1 

Определение величин p(r) и s(r) по формулам (8) и (9) в области фильтрации 
и расчет относительных погрешностей на границах 

r, м p (8), Па Погр., % p (9), МПа Погр., % s (8) Погр., % s (9) Погр., % 
0,1 23,00 0 23,3 –1,3 0,70 0 0,75 2,2 
10 21,77 – 21,9 – 0,50 – 0,52 – 

100 21,16 – 21,2 – 0,39 – 0,41 – 
400 20,79 – 20,8 – 0,33 – 0,34 – 

5 000 20,12 –0,6 20,06 –0,33 0,22 –12,2 0,21 –6,1

Во втором и шестом столбцах (табл. 1) приведены значения давления и коэф-
фициентов водонасыщенности по первым формулам (8), в четвертом и восьмом-
столбцах — величины давлений и коэффициентов водонасыщенности по формулам 
(9) в области двухфазной фильтрации. При r = 400 м значения давлений и насыщен-
ностей, рассчитанные по формулам (8) и (9), практически совпадают. Таким обра-
зом, замена интегралов (5) приближенными значениями дает приемлемую погреш-
ность, которая зависит от выбора средних значений ОФП для каждого интеграла. 

Рассмотрим распределение давления нефти в зоне двухфазной фильтрации 
rϵ[rc,R]. В уравнении (3), для стационарной фильтрации нефти, имеем 
F2n = kn*(s)βngradpn. Поскольку границы области двухфазной фильтрации заданы, 
то повторяя предыдущие вычисления, получим распределение давления нефти в 
зоне двухфазной фильтрации  
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Средние значения ОФП коллектора по нефти должны удовлетворять неравенству 
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 0 < k*4n < k*5n < k*6n < k*mn.                                          (12) 
 

Пусть добывающая скважина введена в эксплуатацию в области двухфазной 
фильтрации позже начала работы нагнетательной скважины, расстояние между 
скважинами равно r. Входные первоначальные дебиты воды и нефти в начале экс-
плуатации добывающей скважины соответственно равны произведению  площади 
фильтрации на скорости фильтраций фаз. Скорости  фильтраций зависят от гради-
ентов давлений воды и нефти, которые  определим из первых соотношений (8) и 
(11). Фазовые проницаемости коллектора по воде и нефти равны произведению 
абсолютной проницаемости на относительные фазовые проницаемости коллектора 
по воде и нефти  на интервале [rc,r], которые равны k*1 и k*4 соответственно. В 
результате получим 
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Поскольку фильтрация плоскорадиальная, то объемные скорости (расход, де-
бит) от координаты не зависят. Доля воды в общем потоке жидкости постоянна в 
каждой точке пласта и зависит в данном случае от выбранных ОФП и отношения 
вязкостей вытесняющего и вытесняемого агентов. Коэффициент обводненности  
υ определится из формулы 
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Так как фильтрация стационарная, то заведомо предполагаются равенства дав-
лений и депрессий на границах пласта. Но распределения давлений и градиенты 
давлений нефти и воды из-за разных значений относительных фазовых проницае-
мостей коллектора по воде и нефти, в зоне двухфазной фильтрации отличаются, 
(формулы (8) и (11)), следовательно, капиллярное давление можно определить из 
соотношения 

pk = p – pn.                                                      (15) 
 

Пример 2. Пусть kmn* = 0,6, k4* = 0,36, k5* = 0,42, h = 8 м, μ0 = 0,5,  
k0 = 150 мД = 1,5*10-13 м2. Остальные данные взяты из примера 1. 

Определим значения капиллярного давление в области двухфазной фильтра-
ции, дебиты воды и нефти, коэффициент обводненности. Расчет давления нефти pn 
приведен по первой формуле (11). 

Таблица 2 
  

Расчет капиллярного давления и коэффициента нефти насыщенности  
в зоне двухфазной фильтрации 

 
r, м p (8), МПа pn, (11) МПа pk(15), МПа s (8) sn, (10) 
0,1 23,00 23,00 0 0,70 0,30 
10 21,77 21,50 0,26 0,50 0,50 

100 21,16 20,80 0,40 0,40 0,60 
400 20,79 20,30 0,48 0,34 0,66 

5 000 20,12 19,55 0,62 0,23 0,77 
 

Выделены значения параметров на забое добывающей скважины. Значения 
объемных скоростей (потенциальных входных дебитов) равны Qb = 35 м3/сут,  
Qn = 38 м3/сут, υ = 47 %.  

Для описания процесса фильтрации, соответствующего следующему моменту 
времени, обычно применяют метод последовательной смены стационарных со-
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стояний (МПССС). Для этого необходимо внести изменения в формулы (7)–(12). 
Действительно, количество поступившей в пласт воды увеличивается, следова-
тельно, возрастают коэффициенты водонасыщенности и ОФП коллектора по воде. 
Изменяются давления фаз в залежи и граничные условия, наложенные на давле-
ния, на границе залежи r = R. Возможны два варианта: 1) залежь замкнута, литоло-
гически ограничена, давление на границе возрастает; 2) часть закачиваемой воды 
перетекает в водонасыщенную область пласта, в этом случае необходимо знать 
фильтрационные параметры этой области. Уравнения для определения давлений и 
насыщенностей изменятся, фильтрация будет нестационарной. Поэтому, оставаясь 
в рамках установившегося процесса, следует в формулах (7)–(12) заменить Δp на 
Δp1; Δs на Δs1; Δp < Δp1; Δs < Δs1. Индекс 1 соответствует значениям параметров на 
забое добывающей скважины. Пусть добывающая скважина введена в эксплуатацию 
с давлением на забое pnc = 17 МПа. Депрессия на забое добывающей скважины будет 
равна Δp1 = pc – pnc. Она увеличивается, следовательно, возрастут дебиты  
Qb  = 71 м3/сут, Qn = 65 м3/сут, коэффициент обводненности будет равен υ = 52 %. В 
дальнейшем объем поступающей в пласт воды будет возрастать, водонасыщенность 
и обводненность — увеличиваться, нефтенасыщенность и дебит нефти — падать. 

Однако модель двухфазной стационарной фильтрации имеет как достоинства, 
так и недостатки. Стационарная установившаяся фильтрация является частным 
случаем более общего физического процесса, характеризующего особенности вы-
теснения нефти водой. Основные параметры — давления, линейные и объемные 
скорости фильтрации, коэффициенты насыщенности — являются функциями 
только координат. Следовательно, описываются процессы вытеснения для фикси-
рованного момента времени. 

Таким образом, установлено, что при выполненных упрощениях не выявлено 
отличий от классических формул подземной гидродинамики. Как видно из формул 
(7)–(12), изменить состояние при стационарной фильтрации можно, только изме-
нив относительные фазовые проницаемости, причем следует учитывать неравен-
ства (7) и (12), наложенные на выбор ОФП. Большое значение, как отмечено в ра-
боте [6], имеют граничные условия, выбор которых определяет значения дебитов, 
насыщенностей, обводненности. Если заданное значение R уменьшить, то увели-
чатся расчетные параметры. Если пласт представлен несколькими прослоями раз-
ной проницаемости, то предложенная приближенная схема расчета может быть 
использована при известных зависимостях ОФП для каждого пропластка. Одним 
из главных, на наш взгляд, недостатков является то, что при установившейся 
фильтрации не учитываются сжимаемости порового пространства и флюидов, а 
также зависимость от приближенного выбора ОФП. Использование МПССС как 
итерационного метода для решения промысловых задач применимо, но следует 
аккуратно подбирать аппроксимирующие значения ОФП. Точные прогнозные ре-
шения можно получить только при использовании нестационарной двухфазной 
стационарной фильтрации и аналитических зависимостей ОФП от коэффициента 
водонасыщенности, установленных в работе [7].  
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УДК 622.276 
ПРИМЕНЕНИЕ БРЕЙКЕРОВ ПРИ ОСВОЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
СКВАЖИН НА ВОСТОЧНО-МЕССОЯХСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

USAGE OF BREAKERS FOR COMPLETION HORIZONTAL WELLS ON THE 
VOSTOCHNO-MESSOYAKHSKOE FIELD 

 
Р. Ж. Мисбахов, М. Е. Мартынов, И. В. Коваленко, С. К. Сохошко  
R. Zh. Misbakhov, M. E. Martynov, I. V. Kovalenko, S. K. Sokhoshko  
 
АО «Мессояханефтегаз», г. Тюмень 
ООО «Газпромнефть – НТЦ», г. Тюмень  
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 

Ключевые слова: фильтрационная корка; буровой раствор; брейкер;  
обработка призабойной зоны пласта; 

Key words: filter cake; mud; breaker; bottomhole formation zone 
 
Нефтеносный пласт ПК1-3 — основной продуктивный объект, эксплуатируемый 

на Восточно-Мессояхском месторождении, представленный неоднородным слабо-
сцементированным рыхлым коллектором, требует применения неповреждающих 
технологий, как при вскрытии, так и при последующем освоении. Применяющий-
ся метод заканчивания с применением проволочно-каркасных щелевых фильтров 
требует удаления образованного при бурении низкопроницаемого барьера — 
фильтрационной корки бурового раствора. При этом важную роль играют равно-
мерность и полнота удаления фильтрационной корки. 

Тонкая, низкопроницаемая, эластичная корка позволяет значительно уменьшить 
зоны внутреннего повреждения пласта (внутреннюю корку и проникновение фильт-
рата). При этом чем быстрее она формируется, и чем менее проницаемой является, 
тем лучше. Это правило работает с момента вскрытия породы долотом до освоения 
скважины. С этого момента фильтрационная корка является тем самым барьером, 
наличие которого может существенно снизить продуктивность скважины. Утвер-
ждение, что фильтрационная корка без труда отрывается от породы и выносится 
потоком флюида, верно лишь отчасти. Для этого требуется соблюдение большого 
числа условий. Необходимо, чтобы пласт был однородным по свойствам, достаточ-
но прочным и консолидированным. При вскрытии пласта и дальнейших операциях 
не должно быть избыточных репрессии и гидродинамического воздействия. 

В реальности при формировании корки могут возникать дефекты, отрыв корки 
происходит неравномерно, оставляя значительную часть площади фильтрации 
практически изолированной. Следует отметить, что для методов заканчивания с 
применением скважинных фильтров (изолированных, сетчатых или проволочных) 
оторвавшаяся корка, как правило, блокирует поверхность фильтра. Технология 
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намыва гравийной набивки также требует удаления корки после завершения ос-
новных операций. 

Условия выбора брейкерной системы. Горизонтальные скважины пласта  
ПК1-3 Восточно-Мессояхского месторождения без сомнений подпадают под катего-
рию скважин, где требуется устранение возникающих при бурении повреждений 
пласта. Это обусловлено геологическими характеристиками пласта и конструкцией 
скважин (заканчивание горизонтального ствола нецементируемым хвостовиком). 

Продуктивные коллекторы представлены рыхлыми песчаниками, 
алевролитами, глинистыми песчаниками. Фильтрационно-емкостные свойства 
(ФЕС) продуктивного пласта, и, как следствие, дебиты скважин и коэффициенты 
продуктивности изменяются в широких пределах. В частности, коэффициент 
проницаемости продуктивного пласта, составляет в среднем 800 мД, изменяется в 
широких пределах и нередко достигает 2 000 мД. Это вызывает определенные 
сложности при кольматировании пор продуктивного пласта, поскольку не 
существует универсального решения при подборе кольматационного материала для 
пор такого широкого диапазона размеров. Другим фактором, влияющим на качество 
вскрытия пласта, является то, что скважина заканчивается протяженным 
горизонтальным стволом Ø155,6 мм и длиной около 1 000 м. Отношение глубины 
скважины по стволу к глубине по вертикали достигает 3,3, что автоматически 
переводит скважину в разряд сложных. В условиях большого отхода от вертикали 
интервал горизонтального участка подвергается повреждению в результате двух 
разнонаправленных факторов: времени с момента вскрытия породы долотом и 
гидродинамического/гидростатического давления в скважине. Негативное действие 
первой причины снижается с глубиной скважины, действие второй  увеличивается. 

Необходимо отметить, что продуктивный пласт ПК1-3 имеет температуру около 
16 0C, что, как правило, является негативным фактором при проведении обработки 
призабойной зоны (ОПЗ). В условиях низких температур снижается эффектив-
ность большинства известных брейкеров, в том числе как минеральных, так и ор-
ганических кислот. Однако весьма продолжительное время, отведенное на реак-
цию при обработке, равное 48–72 часам, позволяет расширить круг потенциальных 
решений. Кроме всего прочего, одним из самых важных условий является обеспе-
чение промышленной и экологической безопасности при производстве работ на 

Восточно-Мессояхском месторождении. 
Концепция ОПЗ. Традиционно для уда-

ления фильтрационной корки применяются 
соляно-кислотные обработки, реже — сла-
бые органические (лимонная, уксусная, 
молочная) и неорганические кислоты (ор-
тофосфорная). Значительно реже приме-
няются хелатные соединения и энзимы 
(обычно амилаза для разложения крахма-
ла), окислители (гипохлориты, пербораты, 
пероксиды и персульфаты). 

Каждая из технологий имеет 
определенные достоинства и недостатки, 
для конкретных условий пласта ПК1-3 
необходимо отметить лимитирующие 

факторы. Применение соляной кислоты в условиях рыхлого, фациально 
невыдержанного коллектора опасно уходом кислоты в первую же 
высокопроницаемую зону еще при закачке. Вторым важным фактором является 
наличие в глинистом цементе пласта хлорита (рис. 1) 15–20 % (встречается до 40 %), 
который растворяется под воздействием HCl с высвобождением Fe³- и аморфного 
кремнезема. 

 
 

Рис. 1. Микрофотография глинистого 
минерала хлорита 
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В результате происходит разрушение глинистого цемента, велика вероятность 
выноса породообразующих минералов, миграции их вглубь пласта и кольматации 
пор. В результате нарушения глинистого цемента возможны разрушение скелета 
породы при определенном перепаде давления, снижение эффективной пористости 
пласта вследствие изменения характера упаковки зерен песчаника.  Кроме этого, 
после обработки призабойной зоны пласта (ПЗП) агрессивной кислотой 
необходима своевременная очистка обрабатываемой зоны от продуктов реакции. 

Слабые органические и неорганические кислоты требуют для достижения 
результата высоких концентраций и, как правило, эффективность этих обработок 
невысока. 

Окислители имеют высокую коррозионную активность, разрушают глинистый 
цемент пласта в результате дисперсии и часто образуют стойкие эмульсии. 

Таким образом, для качественного удаления фильтрационной корки за 
промежуток времени, отведенный на работы, связанные с подготовкой скважины к 
освоению, необходимо использовать состав с регулируемым сроком реагирования. 

В состав фильтрационной корки биополимерного раствора, используемого для 
вскрытия продуктивного пласта ПК1-3 на Восточно-Мессояхском месторождении, 
входят (по мере убывания) фракционированная мраморная крошка — 52 %, выбу-
ренная порода (значительно меньше в начале бурения интервала) — 38 %, крахмал 
— 7 % и небольшое количество ксантанового 
биополимера — 3 %. 

Очевидно, что растворение карбоната кальция, 
который является основным материалом, приведет 
к дезинтеграции корки и выносу ее потоком пла-
стового флюида при вызове притока. Применение 
дополнительных брейкеров для удаления поли-
мерных компонентов (крахмала и ксантана) не 
является критически необходимым при относи-
тельно невысокой концентрации последних. Весь-
ма важным является добавка в состав композиции 
детергента. Он помогает отделить липофильное 
покрытие от твердой фазы, позволяет кислоте 
глубже проникать в поры пласта. Также детергент 
предотвращает образование нефтяных эмульсий 
при продвижении кислоты вглубь пласта. 

Лабораторные исследования. Для оценки эффективности брейкера проводи-
лись лабораторные испытания на искусственных моделях и на натурных образцах 
керна. Первые были направлены на подтверждение правильности концептуальной 
модели обработки и на подбор оптимальной рецептуры. Цель вторых — спрогно-
зировать эффективность технологии в условиях, наиболее приближенных к пла-
стовым (рис. 2, 3). 

 

 
 

Рис. 3. Фильтрационная корка после 24 часов реакции 
 (на диске осталась выбуренная порода) 

 
На первом этапе исследований было получено подтверждение эффективности 

брейкера в условиях пониженных пластовых температур, для чего был произведен 

 
 

Рис. 2. Фильтрационная корка, 
сформированная 

на синтетическом диске 20 мкм 
с имитацией пластовых условий  

(35 атм, 17 0C) 
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мониторинг гидролиза продуцента кислоты и последующей реакции с карбонатом 
кальция во времени. Полученные данные позволили с высокой долей вероятности 
прогнозировать успешность обработки в течение установленного срока. Тесты на 
синтетических дисках, имитирующих продуктивный пласт, и исследования влия-
ния составов на натуральные керны (рис. 4) подтвердили перспективность приме-
нения брейкерных систем. 

 

 
 

Рис. 4. Коэффициент восстановления проницаемости  
после применения брейкерных систем 

 

Описания системы. Таким образом, после оценки специфики пластовых условий, 
минералогических и петрофизических свойств коллектора, типа бурового раствора 
для вскрытия продуктивного пласта и конфигурации горизонтального участка было 
принято решение о применении брейкера фильтрационной корки N-FLOW™.  

Данная технология имеет ряд неоспоримых преимуществ перед 
конкурентными технологиями: 

1. Обеспечивается гомогенность обработки всего интервала горизонтального 
участка. Реакция начинается лишь после заполнения всего интервала 
горизонтального ствола. 

2. Низкая скорость гидролиза обеспечивает не только успешное удаление 
фильтрационной корки, но и проникновение вглубь ПЗП, где происходит 
растворение кислоторастворимого материала внутренней корки. 

3. Выделяющаяся кислота инертна к глинистым минералам, что обеспечивает 
сохранение скелета породы и предотвращает коллектор от обводнения. 

4. Минимальная коррозионная активность. 
5. Для производства работ не требуются специальная техника и специальные 

условия хранения для материалов. 
Глубина проникновения брейкера вглубь продуктивного пласта до начала ре-

акции обусловлена исключительно проницаемостью фильтрационной корки, кото-
рая многократно ниже проницаемости самого пласта. Процесс происходит в усло-
виях статической фильтрации. К началу реагирования карбоната кальция с образо-
вавшейся органической кислотой брейкер проникает на глубину 3÷4 см, охватывая 
всю зону потенциального механического повреждения. Реакция начинается одно-
временно и с одинаковой скоростью во всем объеме горизонтального ствола. Это 
позволяет разрыхлить и разрушить корку, что помогает снизить давление отрыва 
от поверхности ПЗП и дезинтегрировать корку, с тем чтобы легко вынести ее по-
током пластового флюида при вызове притока. 

Промысловое применение. В промысловых условиях процедура обработки вы-
глядит следующим образом. Предварительно заготавливается обработанная до  
рН = 6÷7 основа, то есть приготавливается рассол с добавлением поверхностно 
активных веществ (ПАВ). После спуска хвостовика с установленными во внутрен-
ней полости промывочными трубами на забой и его подвешивания производится 
перевод скважины с бурового раствора на рассол. Скважина промывается до ос-
ветления рассола для полного удаления бурового раствора. Непосредственно пе-
ред установкой ванны в заготовленную ранее основу вводится продуцент кислоты 
N-FLOW-325. Ванна закачивается через транспортировочную колонну с продавкой 
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рассола с помощью цементировочного агрегата. Ванна устанавливается на равнове-
сии, после чего приступают к подъему транспортировочной колонны с фиксацией 
объемов долива. На всю операцию по установке ванны затрачивается не более часа.  
Дальнейшие работы производятся в соответствии с обычным планом работ.  До ос-
воения скважины после установки N-FLOW проходит около 48 часов. 

Таким образом, опыт применения системы N-FLOW для обработки ПЗП на 
нефтяных и газоконденсатных месторождениях в России и во всем мире показыва-
ет, что технология достаточно универсальна и вариативна. Были успешно прове-
дены работы на терригенных и карбонатных коллекторах, в условиях различных 
температур и давлений, на свежепробуренных скважинах и на скважинах, долгое 
время находящихся в эксплуатации. В большинстве случаев имеется положитель-
ный эффект от применения системы. В условиях Восточно-Мессояхского место-
рождения эффективность брейкерных систем подтверждена фактическими запуск-
ными дебитами скважин. Продуктивность новых пробуренных скважин, где на 
этапе заканчивания применялся брейкер N-FLOW™, на 15 % выше, чем по сква-
жинам законченным без ОПЗ. Помимо эффекта от дополнительной добычи пре-
имуществом использования брейкеров является более простой процесс очистки и 
освоения скважин после бурения. 
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Немаловажным значением развития топливно-энергетического комплекса 

страны является строительство подземных хранилищ газа (ПХГ), и в частности 
Пунгинского, которое расположено на территории Березовского района, находя-
щегося на северо-западе ХМАО — Югры. Район обладает благоприятными пред-
посылками для социально-экономического развития: наличие разнообразных при-
родных ресурсов (обширных лесных массивов, минерально-сырьевых ресурсов, 
запасов рыбы и пушнины), сеть транспортных, водных и энергетических комму-
никаций, современные населенные пункты и промышленные сооружения, прежде 
всего нефтегазовые. 

В структурном отношении, согласно работе [1], Пунгинское ПХГ приурочено к 
березовской моноклинали — брахиантиклинальной складке сложной конфигура-
ции северо-восточного простирания, размером 11 х 9 км. Ядром Пунгинской 
структуры является выступ гранитного палеозойского фундамента, на общем цо-
коле которого обособляются три вершины, разделенные углублениями до 100 м. 
Вершины четко ориентированы в северо-восточном направлении. По кровле пла-
ста П Пунгинское поднятие оконтуривается изогипсой и абсолютной отметкой 
минус 1 800 м, амплитуда понятия более 280 м. Поднятие характеризуется поло-
гим залеганием слоев в сводовой и сравнительно крутым (6о30'') — в присводовой 
частях. На крылья выполаживания слоев — до 1о. 

Промышленная газоносность Пунгинского месторождения связана с песчано-
ракушняковым пластом П вогулкинской пачки (абалакская свита верхней юры), 
кристаллическими породами фундамента палеозойского возраста (граниты) и его 
коры выветривания. Разнотипные по стратиграфии и литологической характери-
стике коллекторы отмеченных комплексов пород представляют единый газовый 
резервуар с ярко выраженной гидрогазодинамической взаимосвязью. 

На месторождении запланировано и осуществлено сооружение 17 эксплуата-
ционных скважин с четырех кустов. Все скважины имеют наклонно направленный 
профиль ствола. Согласно проектной документации, на строительство эксплуата-
ционных скважин на Пунгинском ПХГ в составе стройки и бурения эксплуатаци-
онного на ПХГ объекта рекомендован спуск в интервал продуктивного горизонта 
(пласт П — 1 650–1 730/1 793–1 892 м) хвостовика-фильтра (ВС-168) производства 
ОАО «Тяжпрессмаш». Для его вскрытия — безглинистый полисахаридный рас-
твор на основе биоксана и полимеров ПАЦ-Н и ПАЦ-В, содержащий кольмати-
рующие добавки КФ 1-5Ц, Микан-40, Полипаг, мраморную крошку МР-4 и другие 
реагенты специфического назначения (сода кальцинированная, бикарбонат, кау-
стическая, ФХЛС, Полидеф, бактерицид, СМЭГ-5, силанж, полиэколь). Всего — 
17 ингредиентов и более. 

Для оценки возможности выполнения функциональных задач строящегося 
Пунгинского ПХГ был проведен комплекс гидродинамических исследований 
(ГДИ) по уточнению фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пласта, предна-
значенного для закачивания газа: геометрии залежи; получению информации о 
состоянии призабойной зоны пласта (ПЗП). 

Методология проведения исследований соответствовала [2, 3]. Использовалась 
технология полнопоточных замеров с частотным выпуском газа в атмосферу с 
применением сепарационной установки ГС-1-6, 3-800 и измерительной аппарату-
ры АЦМ-6Г, АЦМ-7 (Keller), АЦМ-6У; для обработки полученной информации — 
программный комплекс «Saphir» на платформе производителя «Kappa Ingineering». 
Отбор проб осуществлялся на поверхности в соответствии [3] с использованием 
контейнеров КЖ-400, КЖО-4 производства «Недракам». Вызов притока из пласта 
проводился путем перевода скважины на газоконденсат с последующим снижени-
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ем уровня жидкости методом компрессирования азотной установкой с цикличе-
ской заказчкой буферных пачек газового конденсата [4].  

После получения притока (фонтана газа) были проведены работы по очистке 
скважины от технологических жидкостей на режимах освоения методом перемен-
ных депрессий, после чего осуществлялись комплекс стандартных газодинамиче-
ских исследований методом установившихся отборов на нескольких режимах, а 
также исследования скважин на газоконденсатность.  

По мере накопления информации по прямым, полевым замерам и обработки 
исследований была выработана оптимальная, выдержанная по длительности, еди-
ная программа по отработке скважин, которая реализована сменой штуцеров сле-
дующих диаметров: 14 мм; 20 мм; 35 мм; 40 мм; 50 мм; 36 мм/46 мм (ГКИ); мини 
КВД-35 мм; 20 мм. 

Сведения по гидродинамическим исследованиям, полученные с использовани-
ем штуцеров 12–16 мм со скв. 103, представлены на рисунке 1. 

 

 

 
 

Рис. 1. Результаты гидродинамических исследований по скв. 103 
 

Скважина не была освоена. Изменение удельной продуктивности за счет крат-
ного увеличения депрессии незначительно. По-видимому, ПЗП сильно закольма-
тирована [5]. 

На рисунке 2 представлена информация по результатам обработки кривой вос-
становления давления (КВД).  
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Рис. 2. Результаты кривой восстановления давления:  
А — радиальное течение притока не диагностируется;  

В — приточно-поглощающие явления 
 

Установлены следующие показатели: проницаемость пласта (К) составляет  
353 мД; общая проницаемость (К*h) — 13 778 мД*м; скин-фактор (So) — 62,8;  
 𝑓𝑓𝑐𝑐
𝑓𝑓а

 = 0,575; забойное давление Р* = 71,7 ата; производительность скважины при 
штуцере диаметром 20 мм — 215 тыс. нм3/сут; скорость газового потока (Vгп) — 
2,1 м/с. Методы повышения структурных характеристик порового пространства 
ПЗП, в частности соляно-кислотная обработка, рекомендованы для применения в 
скважине. 

 На рисунке 3 представлены сведения ГДИ по скважинам куста № 2 (скв. 202, 
203, 204, 205). 
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Рис. 3. Результаты гидродинаических исследований по скважинам куста № 2 

 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
• результаты расчетов не соизмеримы между собой (А); 
• кратность расхождения удельной производительности (при разных диамет-

рах штуцеров) от величины депрессии достигает 7–9 раз; 
• изменение удельной продуктивности по выполненной программе отсутст-

вует; 
• наличие высокой степени кольматации ПЗП отмечено в скв. 202 и 203. 
Результаты проведенных испытаний скважин куста № 2 по ПЗП сведены в таб-

лицу 1. 
Таблица 1  

Результаты испытаний скважин куста № 2 
 

Номер 
скважины 

k, 
мД 

k*Нэф, 
мД*м So 

𝑓𝑓𝑐𝑐
𝑓𝑓а

 
Р*, 
ата 

Q20, тыс. 
нм3/сут 

Vгп, 
м/с 

Нэф, 
м 

Нск, 
м 

202 450 11 385 37,2 0,073 74,9 294 2,66 25,3 1 700 
203 230 8 418 39,2 0,020 74,6 270 2,45 36,6 1 700 
204 510 25 653 18,6 0,004 74,5 318 2,63 50,3 1 800 
205 650 18 980 6 0,018 74,5 290 2,818 29,2 1 800 

Среднее 
 460 16 109 25,25 0,028 74,6 293 2,56 35,4 1 750 
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На рисунке 4 представлены КВД, замеренные в по скважинам куста № 2. 
 

 
 

Рис. 4. Динамика изменения величины давления: 
А — скин-фактор 37,2÷39,2 (скв. 202, 203, скв. 202 не освоена); 

Б — условия фильтрации одинаковы, скважины освоены (скв. 204 и 205); 
В — резкое падение давления (скв. 203); Г — приток из пласта на скв. 203 отмечен  

после 8 часов испытаний; Д — выход на участок радиального течения; 
Е — падение кривой производной Рзаб и ее стабилизация после 6 часов испытаний 

 
В целом по кусту 2 поставленные задачи были выполнены, было рекомендова-

но в скв. 202 и 203 провести комплекс ПГИ по выяснению технического состояния 
колонн, а также осуществить соляно-кислотную обработку ПЗП. 

Аналогичный комплекс исследований был проведен и по скважинам куста № 4 
(скв. 403, 404, 405). Так, на рисунке 5 представлены сведения ГДИ по ним, а на 
рисунке 6 — кривые восстановления давлений. 
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 Рис. 5. Результаты гидродинаических исследований по скважинам куста № 4 
 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
• скв. 404 и 405 обладают высоким потенциалом; скважины освоены; отме-

чается тренд к росту удельной продуктивности при увеличении депрессии; 
• в ПЗП скв. 403 отмечена низкая эффективность отработки на больших ве-

личинах депрессии, что, по-видимому, обосновано наличием высоких фильтраци-
онных сопротивлений из-за ее кольматации. Рекомендовано выполнение соляно-
кислотной обработки призабойной зоны пласта. 

Сведения о фильтрационных характеристиках пласта представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Сведения о результатах исследований призабойной зоны пласта  
в скважинах куста № 4 

 
Номер 

скважины 
k, 

мД 
k*Нэф, 
мД*м So 

𝑓𝑓𝑐𝑐
𝑓𝑓а

 
Р*, 
ата 

Q20,  
тыс. м3/сут 

Vгп, 
м/с 

Нэф, 
м 

Нск, 
м 

403 860 36 636 3,4 0,137 74,63 387 3,0 42,6 1 620 
404 925 30 525 3,4 0,054 75,13 324 2,6 33 1 640 
405 850 25 245 26,2 0,0334 73,8 311 2,7 29,7 1 600 

Среднее 
 729 30 802 11,0 0,0586 74,52 341 2,77 35,1 1 620 
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Рис. 6. Динамика изменения давления: А — выход на участок радиального течения;  
Б — скин-фактор 26,2 (скв. 403); В — одинаковые условия фильтрации газа  

в пласте, скин-фактор минимальный (скв. 405 и 404) 
 
Таким образом, представленный в данной работе материал результатов иссле-

дований позволяет сделать следующие выводы: 
• выявлена выдержанность фильтрационно-емкостных свойств на исследуе-

мом объекте; 
• выделяется достаточно широкий диапазон значений по проницаемости пла-

ста (200–900 мД), среди которых диагностируются две группы: 500–600 мД и  
800–900 мД, что говорит о выдержанности проницаемости (ФЕС) в интервале вы-
соких значений без резких отклонений и о наличии незначительной площадной 
неоднородности. Полученное значение проницаемости по скв. 202, соответствую-
щее 230 мД, является разовым отклонением и вероятным следствием «пилотной», 
вводной частью промысловой программы исследования скважин; 

• высокие значения скин-фактора на газовых скважинам, особенно в условиях 
высокой проницаемости, обусловлены турбулентностью газового потока и воз-
никновением больших фильтрационных сопротивлений. Данное явление сложно 
поддается прогнозированию и закономерности, в связи с чем интенсивность до-
полнительного сопротивления варьируется при разных обстоятельствах; 
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• применяемая технология исследований газовых скважин, с применением 
штуцеров Ø14–50 мм, с высокой степенью достоверности дает сведения о продук-
тивности скважин и их ФЕС; 

• рекомендуется увеличить нормативное время отработки скважин на 8 ре-
жимах до 12 часов на каждом с сохранением длительности КВД в 24–48 часов; 

• рекомендуется по результатам освоения скважин Пунгинского ПХГ сразу 
производить декольматацию призабойной зоны с применением технологии соля-
но-кислотной обработки без глушения скважины; 

• рекомендуется на кустах № 1 и № 2 провести соляно-кислотную обработку на 
«гибкой трубе» с матричной обработкой пласта и увеличением скорости потока 
жидкости из пласта для вывода скважин на проектные дебиты 1 000–1 200 т. м3/сут. 
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УДК 622.276 
МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ УРОВНЕЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ МНОГОПЛАСТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
METHODS OF INCREASING PROJECT LEVELS OF CRUDE OIL PRODUCTION 

AT THE DEVELOPMENT OF MULTILAYER DEPOSITS 
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Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта; интервал перфорации; трещина ГРП; 

обводненность; толщина глинистого экрана 
Key words: hydraulic fracturing; perforation interval; hydraulic fracture; water-cut;  

thickness of shale baffle 
 

Разработка многопластовых нефтяных и газовых месторождений, продуктив-
ные пласты которых обладают низкими фильтрационно-емкостными свойствами 
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(ФЕС), представляет очень серьезную проблему при эксплуатации скважин. При 
проведении совместной эксплуатации пластов одной скважиной возникают про-
блемы контроля за разработкой каждого отдельного пласта и решения вопроса о 
разделении добываемой нефти и закачиваемой жидкости между пластами. Для 
повышения эффективности эксплуатации скважин необходимо проводить воздей-
ствие на призабойную зону пласта (ПЗП), выбор которого определяется геолого-
физическими характеристиками продуктивного пласта. 

Основные запасы нефти на Приобском месторождении сосредоточены в отло-
жениях неокома, в пластах АС10, АС11, АС12. Особенностью геологического строе-
ния неокомских залежей является то, что они имеют мегакосослоистое строение, 
сформировавшееся в условиях глубоководного морского бассейна. Основные за-
лежи нефти связаны с линзовидными песчаными телами, приуроченными к шель-
фовым и клиноформным отложениям неокома, продуктивность которых определя-
ется наличием в разрезе скважин пород-коллекторов [1]. 

Породы-коллекторы пластов АС10, АС11, АС12 обладают низкими ФЕС, которые 
определяются составом глинисто-карбонатного цемента и его распределением в 
поровом пространстве пород. В составе продуктивных пластов выделяют два типа 
пород-коллекторов: коллекторы с рассеянной глинистостью и карбонатностью и 
микронеоднородные коллекторы, представленные переслаиванием песчаников и 
алевролитов с глинисто-карбонатными и глинистыми прослоями. 

Нефтяные залежи Приобского месторождения характеризуются сложным гео-
логическим строением, как по площади, так и по разрезу. Породы-коллекторы 
пластов АС10, АС11 относятся к средне- и низкопродуктивным, а породы-
коллекторы пласта АС12 обладают аномально низкой продуктивностью. 

Одним из основных методов увеличения нефтеотдачи (МУН) на Приобском 
месторождении является поддержание пластового давления путем закачивания 
воды в больших объемах. В качестве агентов заводнения используют воды трех 
видов: сеноманская, пресная и подтоварная. Все эти воды различаются по составу, 
минерализации, количеству примесей и нефтевытесняющим свойствам. 

Для достижения максимальных темпов добычи нефти на начальном этапе разра-
ботки для закачивания в продуктивные пласты используют сеноманскую воду. По 
мере обводнения скважин в продуктивные пласты для изменения направлений 
фильтрационных потоков закачивают пресную воду, которая выполняет роль факто-
ра, повышающего нефтеотдачу за счет набухания глинистых минералов и перекры-
тия основных проводящих пор в высокопроницаемых коллекторах, и подключения к 
процессам фильтрации низкопроницаемых интервалов пласта. Закачивание пресной 
воды начинает проводиться только при высоких значениях обводненности скважин 
— от 85 до 90 %. Применение других потокоотклоняющих технологий, основанных 
на закачивании в продуктивные пласты осадкообразующих композиций, полимер-
дисперсных и волокнисто-дисперсных систем, ограничивается проницаемостью по-
род-коллекторов менее 0,150 мкм2 и пластовой температурой более 88 ºС. 

Использование при заводнении продуктивных пластов водных растворов по-
верхностно-активных веществ (ПАВ) концентрацией от 0,05 до 0,1 % для увеличе-
ния нефтеотдачи продуктивных пластов ограничивается высокими пластовыми 
температурами, приводящими к деструкции ПАВ, и низкой нефтенасыщенностью 
пластов более 50 %, при обводненности продукции от 30 до 60 %. 

Применение технологии вытеснения нефти углеводородными газами позволит 
значительно увеличить добычу нефти, так как углеводородный состав нефти нахо-
дится в оптимальной области ее применения. Содержание жирных углеводородов в 
составе попутного газа Приобского месторождения составляет более 30 %, что спо-
собствует максимальному увеличению коэффициента нефтеотдачи. Пластовые дав-
ления в продуктивных пластах изменяются от 23,9 до 25,0 МПа и значительно пре-
вышают давление насыщения, что способствует применению данной технологии.  
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С целью увеличения продуктивности скважин предусматривается использование 
физико-химических методов воздействия на ПЗП скважин. Для обработки ПЗП 
нагнетательных скважин рекомендуется применение глинокислотных обработок 
(ГКО) следующего состава: 14 % НСl +5 % НF +ПАВ. Обработку ПЗП добываю-
щих скважин проводят в два этапа. На первом этапе в ПЗП скважин закачивают 
глинокислотный состав 10 % НСl + 4 % НF, в котором присутствуют ацетон или 
гликоль до 35 % и ПАВ до 1 %. На втором этапе осуществляют воздействие на 
ПЗП сильными органическими растворителями, которые продавливают в пласт, а 
после окончания закачивания растворителя скважина осваивается без технологи-
ческой выдержки. 

Гидроразрыв разрыв пласта (ГРП) является одним из наиболее эффективных 
методов увеличения добычи и выработки запасов нефти и газа из низкопроницае-
мых пород-коллекторов. Анализ работ по проведению ГРП в скважинах Приоб-
ского месторождения показывает высокую эффективность данного метода в низ-
копроницаемых породах-коллекторах неокомских отложений. 

Данный метод интенсификации добычи нефти позволяет дренировать защем-
ленные запасы нефти в прерывистых коллекторах месторождения и рассматрива-
ется как основной способ увеличения добычи нефти (таблица). 

 
Список скважин, рекомендованных для проведения ГРП 

 

Номер 
скв. Пласт 

Фактический 
режим Потенциальный режим Увеличение 

дебита нефти, 
т/сут 

Дебит  
жидкости, 

м3/сут 

Дебит 
нефти, 
т/сут 

Дебит  
жидкости, 

м3/сут 

Дебит 
нефти, 
т/сут 

1 069 АС10 5,7 4,7 38,0 31,0 26,3 
222 АС10 6,0 4,8 14,0 11,0 6,2 

1 083 АС10 4,0 3,4 9,0 8,0 4,6 
1 084 АС10 4,7 3,9 13,0 11,0 7,1 
3 059 АС10 1,6 1,3 5,0 4,0 2,7 
3 060 АС10 2,5 1,7 6,0 4,0 3,3 
2 020 АС10 12,0 10,1 75,0 63,0 53,0 

 
Эксплуатация нефтяных скважин с горизонтальными стволами при разработке 

низкопроницаемых, слоистых, глинистых продуктивных пластов Приобского ме-
сторождения приводит к значительному снижению коэффициента нефтеотдачи 
ввиду того, что скважинами вскрыты отдельные проницаемые пропластки, а 
большая часть разреза продуктивного пласта не охвачена процессом разработки. 
Для решения данной проблемы необходимо строительство наклонно направлен-
ных скважин, стволы которых вскрывают всю нефтенасыщенную толщину пласта. 
Эффективность эксплуатации наклонных скважин недостаточно велика, так как 
площадь дренирования пласта очень ограничена. Для преодоления данных труд-
ностей предлагается использование ГРП, как в наклонно направленных, так и в 
горизонтальных скважинах. В этом случае при разработке Приобского месторож-
дения создается особая система разработки, которую можно определить как сква-
жинно-трещинную систему разработки. 

Для всех основных продуктивных пластов Приобского месторождения принята 
линейная трехрядная система разработки с размещением скважин по треугольной 
сетке с расстоянием между рядами и скважинами 500 м. В первом варианте разра-
ботки предусматривалось расположение нагнетательных рядов в крест простира-
ния продуктивных пластов. Во втором варианте разработки внесены изменения в 
направления размещения разрезающих рядов скважин, что связано с необходимо-
стью применения в этих пластах глубокопроникающих ГРП. При проведении ГРП 
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трещины распространяются в продуктивных пластах главным образом в меридио-
нальном направлении. В случае размещения рядов нагнетательных скважин в 
крест простирания пластов сохраняется вероятность ускоренного обводнения экс-
плуатационных скважин, что обусловлено  распространением трещин ГРП пер-
пендикулярно нагнетательным рядам скважин, которое сокращает расстояние ме-
жду нагнетательным рядом и трещиной ГРП. Рекомендуемая во втором варианте 
разработки ориентация нагнетательных рядов скважин вдоль простирания пласта 
сокращает вероятность быстрого обводнения добывающих скважин, так как в этом 
случае трещины, образующиеся при проведении ГРП, проходят параллельно на-
гнетательным рядам скважин, что позволяет значительно увеличить дебит экс-
плуатационных скважин и приемистость нагнетательных скважин [2]. 

Применение методов увеличения нефтеотдачи, таких как гидроразрыв пласта, 
позволяет удерживать темпы падения добычи нефти и газа на низком уровне, что 
обеспечивает проведение рациональной разработки месторождений нефти и газа. 
Обобщенный анализ влияния ГРП на показатели разработки месторождений За-
падной Сибири показывает, что в большинстве имеются общие признаки, характе-
ризующие успешность проведения работ данного вида. 

В обобщенном виде они представляют собой систему критериев, отражающих 
совокупность диапазонов изменения геолого-промысловых, технологических, эко-
номических критериев, в пределах которых можно ожидать высокую эффектив-
ность применения ГРП. Основное назначение критериев — обеспечение возмож-
ности выполнения оперативной выборки фонда скважин для проведения ГРП на 
данном объекте разработки. В представленную группу критериев входят как гео-
логические, так и технологические факторы. 

К геологическим факторам относятся текущие запасы нефти и газа на участке 
разработки, которые обеспечат дополнительный объем добычи. В процессе ГРП не 
должны произойти разгерметизация залежи и подключение к добыче водоносных 
горизонтов. Наличие у залежи нефти газовой шапки, близость трещины ГРП к во-
донефтяному контакту (ВНК) могут привести к прорыву газа из газовой шапки 
или к преждевременному обводнению скважин подошвенной водой. 

Из технологических причин на проведение ГРП влияют такие факторы, как 
объем жидкости гидроразрыва и концентрация расклинивающего материала, кото-
рые определяют глубину проникновения трещины ГРП в пласт и ее проводимость. 

Основные требования к эксплуатационным скважинам для проведения ГРП 
сводятся к следующим критериям. Толщина перекрывающих и подстилающих 
экранов в разрезе скважин, где проводится процесс ГРП, должна быть не менее  
5 м, а отношение текущего пластового давления к начальному пластовому давле-
нию должно составлять не менее 0,9 и поддерживаться с помощью нагнетатель-
ных скважин за два или три месяца до проведения ГРП. Особые требования предъ-
являются к техническому состоянию скважин, связанному с состоянием заколон-
ного пространства и качеством цементирования. Цементирование заколонного 
пространства должно быть на 20 м выше и ниже интервала перфорации при нали-
чии водоносных горизонтов. Рекомендуемый для проведения ГРП объект должен 
иметь толщину не менее 5 м и давать приток нефти с обводненностью менее  
50 %. Аналогичные требования предъявляются для нагнетательных скважин. Все 
эти критерии и факторы влияют на технологическую эффективность проведения 
ГРП и получение дополнительной добыче нефти. 

В качестве основного критерия результативности ГРП принимается величина 
дополнительной добычи за счет ГРП, которая обеспечивает целесообразность при-
менения этого метода. Дополнительная добыча рассчитывается по приросту дебита 
нефти в результате проведения ГРП относительно среднего дебита нефти, взятого за 
5 месяцев работы скважины перед его проведением. Время завершения действия 
эффекта ГРП принимается по данным снижения дебита нефти ниже базового дебита. 
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Исследование результатов работы скважин позволяют выделить основные при-
чины низкой эффективности ГРП в отдельных скважинах. К первой группе отно-
сят скважины, где низкий прирост дебита нефти и жидкости после проведения 
ГРП связан с низкими потенциальными возможностями пласта. У второй группы 
скважин наблюдается прирост дебита жидкости и низкий прирост дебита нефти 
после проведения ГРП, который происходит в результате обводнения эксплуата-
ционных скважин, расположенных в районе нагнетательных скважин и наличия 
межколонных перетоков. 

Основными параметрами, определяющими величину дебитов скважин, являются 
эффективная толщина пород-коллекторов и ФЕС пород призабойной зоны пласта. 

Состав притока в скважине, предложенной для проведения ГРП, определяется 
текущей нефтенасыщенностью пород-коллекторов, соотношением толщин нефте-
насыщенных и водонасыщенных пластов и размерами толщин, вскрытых при ГРП, 
нефтенасыщенных и водонасыщенных пород-коллекторов. 

Нижний предел нефтенасыщенности, при котором породы-коллекторы могут 
отдавать нефть и воду, составляет от 46 до 52 %, а нижний предел нефтенасыщен-
ности, при котором породы не содержат подвижной нефти, составляет от  
28 до 36 %.  

Минимальная толщина глинистого раздела между нефтенасыщенными и водо-
насыщенными коллекторами, обеспечивающими водоизоляцию от водоносных 
горизонтов, должна быть от 6 до 14 м в зависимости от технологии ГРП, что обу-
словлено ограничениями на высоту трещины. 

Расчетным путем могут быть определены зависимости высоты, прорываемого 
трещиной глинистого экрана от толщины пласта, темпов закачивания жидкости 
ГРП и ее вязкости. В этом случае принимаются средние для месторождений зна-
чения параметров, характеризующие прочностные характеристики пород: модуль 
Юнга и коэффициент Пуассона. Величина напряжений между пластом и глини-
стым экраном принимается равной 4 МПа для пластов с коэффициентом песчан-
нистости ниже 0,6; 5 МПа для пластов с коэффициентом песчаннистости выше 0,6. 
При минимальных темпах закачивания жидкости ГРП от 2,0 до 2,5 м3/мин про-
никновение трещины в глинистый экран составляет от 5 до 7 м. 

При смещении интервала перфорации относительно середины пласта изменя-
ется глубина проникновения трещины ГРП в перекрывающие и подстилающие 
глинистые экраны. 

Для вычисления глубины проникновения трещины ГРП в верхний и нижний 
экраны используют следующие формулы: 
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где вD  — глубина проникновения трещины в верхний экран, м; нD  — глубина 
проникновения трещины в нижний экран, м; h  — максимальная высота трещины, 
м; перh  — глубина середины интервала перфорации, м; крh , подh  — глубины 
кровли и подошвы пласта, м. 

Абсолютная величина глинистого раздела между нефтенасыщенными и водо-
насыщенными пластами может ограничивать проведение ГРП в каждой скважине. 
Для принятия окончательного решения для проведения ГРП необходимо учиты-
вать общую толщину пласта, расчлененность разреза, положение интервала пер-
форации для предложенной технологии ГРП. 

Для уточнения предельных значений толщины глинистого экрана необходимо 
проведение большого объема дополнительных исследований прочностных свойств 
пород. 

Перед проведением процесса ГРП определяется техническое состояние сква-
жины: отсутствие слома или смятия эксплуатационной колонны, ее герметичность, 
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качество цементирования колонны в интервале перфорации на 15–20 м вверх и 
вниз от него в зависимости от технологии ГРП. Данные требования определяются 
образованием трещины ГРП (высота от 30 до 50 м). 

Оптимальная величина угла отклонения скважины от вертикали при входе в 
продуктивный пласт должна быть не более 10°, а интервал перфорации пласта 
должен быть не менее 2–4 м при глубине перфорации от 0,2 до 0,8 м. Выполнение 
данных условий по изучению влияния зенитного и азимутального углов ствола 
скважины на структуру образующихся трещин на моделях обсаженных скважин 
позволяет установить, что при значениях зенитного угла не более 10° образуется 
единая трещина ГРП, а не система трещин в скважинах с зенитным углом от 10° 
до 30°. Необходимо обеспечивать эффективный объем перфорации продуктивного 
пласта с учетом  соотношения высоты интервала перфорации и глубины проник-
новения перфорационных каналов в пласт. 

Меньшему интервалу перфорации должна соответствовать большая глубина 
перфорационных каналов. Критерием выбора скважины для проведения ГРП, оп-
ределяющим данное условие, являются близость зоны нагнетания, состояние вы-
работки запасов и состояние пластового давления в залежи [3]. 

Главным условием успешности проведения ГРП является обеспеченность запа-
сами в зоне дренирования скважин. При отборе более 75 % от извлекаемых запа-
сов возрастает вероятность увеличения обводненности после проведения ГРП. 

Требуется избегать проведения ГРП в зонах нагнетания воды, где по выше- и 
нижезалегающему объекту при толщине глинистых разделов от 10 до 15 м увели-
чивается вероятность заколонных перетоков.  

Для проведения ГРП на Приобском месторождении используются жидкости на 
углеводородной основе, содержащие дизельное топливо и специальную жидкость 
ОG-4, которая состоит из загустителя GELLANT и активатора для усиления дейст-
вия гелланта. Для разрушения полимерной структуры жидкости ГРП в ее состав 
вводится разрушитель BREAKER, который разрушает структуру геля жидкости 
ГРП через 48 часов. В качестве расклинивающего агента применяется искусствен-
ный проппант — отходы алюминиевого производства марок 20/40, 40/70. Для про-
ведения ГРП в глубокозалегающих пластах с высокими пластовыми температура-
ми предложено использовать стеклянные, пластмассовые шарики, зерна корунда 
или агломерированного боксита. 

По технологическим схемам проведения ГРП рекомендуется проводить одно-
кратный локальный или направленный и многократный ГРП. При однократном 
ГРП под давлением жидкости ГРП оказываются одновременно все вскрытые пер-
форацией пласты, а при направленном ГРП воздействие жидкости ГРП проводится 
только на выбранный пласт, имеющий низкую продуктивность. Многократный ГРП 
позволяет осуществлять процесс гидроразрыва во многих пластах одновременно. 
Места образования трещин ГРП при однократном локальном и многократном ГРП 
регулируются вводом в жидкость ГРП блокирующих материалов: эластичных шари-
ков зернистого нефтерастворимого нафталина и других веществ, применением двух 
пакеров или предварительной гидропескоструйной перфорацией. 

Перед проведением ГРП в скважине проводится гидропескоструйная перфора-
ция, а в интервале ГРП устанавливаются два пакера или один пакер и песчаный 
мост. Ориентация трещины ГРП в горизонтальной плоскости зависит от направле-
ния естественных напряжений в породах продуктивного пласта. В процессе прове-
дения ГРП в продуктивном пласте образуется одна трещина, развивающаяся в обе 
стороны от скважины. При проведении однократного локального ГРП расходуется 
от 5 до 10 т проппанта, а при массированном ГРП количество проппанта увеличи-
вается до нескольких десятков тонн. Концентрацию проппанта в жидкости ГРП 
устанавливают в зависимости от ее удерживающей способности и назначения про-
водимого ГРП. Для скважин Приобского месторождения используются жидкости с 
несущей способностью от 200 до 500 кг/м3.  
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Таким образом, применение ГРП на Приобском месторождении характеризует-
ся высокой успешностью, так как обеспечивает высокие темпы прироста добычи 
нефти. Метод ГРП позволяет повышать продуктивность добывающих скважин и 
приемистость нагнетательных скважин при разработке заглинизированных, низко-
проницаемых пород-коллекторов Приобского месторождения. 
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Ключевые слова: коэффициент извлечения нефти; обработка пластов; боковые стволы 

скважин; реагентная разглинизация; гидромеханическая щелевая перфорация 
Key words: oil recovery factor; treatment of oil reservoirs; lateral wellbores;  

reagent decomposition; hydromechanical slotted perforation 
 
В настоящее время актуальным является вопрос о повышении конечного коэф-

фициента извлечения нефти (КИН) по истощенным объектам. При этом обработка 
призабойной зоны (ОПЗ) пласта одной конкретной скважины дает весьма незначи-
тельный прирост нефтеотдачи, меньший, чем погрешности ее определения. Одна-
ко результаты кардинально меняются с применением так называемой системной 
обработки пластов.  

По мнению академика Р. Х. Муслимова [1], системная технология разработки 
нефтяных месторождений с низкопроницаемыми коллекторами предусматривает 
обработку призабойных зон практически одновременно (в течение 2–3 месяцев) 
как в нагнетательных, так и в добывающих скважинах в пределах каждого харак-
терного участка месторождения. Реализация этого условия позволит получить 
наибольший технологический эффект по суммарному приросту как объема закач-
ки, так и объема добычи нефти из скважин рассматриваемого участка. Достаточно 
серьезная реализация системного подхода к ОПЗ проведена на месторождениях 
ПАО «Татнефть» [2, 3]. 

Системный подход к разработке может включать как гидродинамические мето-
ды воздействия путем бурения боковых стволов или гидроразрыва пласта (ГРП), 
так и непосредственно ОПЗ физико-химическими способами. Первые серьезные 
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обоснования теории и практики системной ОПЗ были проведены в научном инсти-
туте «ВНИИнефть» под руководством А. Т. Горбунова. [4–7]. 

При системном воздействии предъявляются высокие требования к сочетаемо-
сти методов повышения нефтеотдачи на выбранном участке. В условиях плохой 
сочетаемости методов их совместное влияние на состояние коллектора может ока-
заться отрицательным [4]. К низкопродуктивным коллекторам не следует приме-
нять необратимых воздействий (технологий, вызывающих необратимое кольмати-
рование порового пространства).  

По промысловым данным оценивается ориентировочная величина остаточных 
запасов в районе скважины-кандидата на проведение обработки. Выбираются 
скважины, ориентировочная величина остаточных запасов в районе которых со-
ставляет 40–50 % от начальных извлекаемых запасов. 

На поздней стадии разработки многопластовых нефтяных месторождений ме-
тодами заводнения важными проблемами являются снижение дебитов нефти 
скважин и рост обводненности продукции при наличии неизвлеченных запасов в 
малопроницаемых пластах и изолированных зонах. Один из таких объектов — 
крупнейшее многопластовое Туймазинское нефтяное месторождение платформен-
ного типа Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (НГП). Основные экс-
плуатационные объекты на месторождении — девонские отложения пашийского и 
муллинского горизонтов, представленные терригенными коллекторами, со слож-
ным геологическим строением и наличием обширных водонефтяных зон. Необхо-
димо отметить, что при незначительных остаточных запасах бурение новых сква-
жин приводит к чрезмерному увеличению затрат, что делает дальнейшую разра-
ботку месторождений нерентабельной. 

В осуществлении рациональной довыработки остаточных запасов нефти замет-
ная роль на данном месторождении принадлежит бурению с 1998 года боковых 
стволов на терригенный девон, что позволило вовлечь в разработку запасы нефти 
в прерывистых пластах с ухудшенными коллекторскими характеристиками и по-
высить эффективность извлечения остаточной нефти из кровельной части высоко-
проницаемых основных пластов. Влияние добычи нефти из боковых стволов на 
темп отбора и прирост нефтеотдачи на поздней стадии разработки рассмотрим на 
примере пласта DII муллинского горизонта. На 01.01.2011 г. на залежи пласта DII 
действующий нефтяной фонд составил 73 скважины, из которых 36 — с боковыми 
стволами.  

Прирост КИН от эксплуатации боковых стволов (БС) по пласту DII составляет 
0,3 % или 259,2 тыс. т нефти. Вклад БС по сравнению с историей с начала разработ-
ки данного объекта невелик, так как накопленная добыча на Dмул с 1944 года со-
ставляет более 59 млн т нефти. Однако в последние годы с 1998 по 2010 гг. доля до-
бычи из боковых стволов составила 42,4 % в основной добыче по данному объекту.  

С учетом добычи нефти из БС темп отбора от начальных извлекаемых запасов 
(НИЗ) увеличился на 0,03 % . 

Технология бурения БС способствует восстановлению и продлению срока ис-
пользования пробуренного фонда скважин, решению задач по разработке ниже- и 
вышезалегающих нефтяных горизонтов на многопластовых месторождениях, по-
вышению КИН, увеличению темпов отбора от НИЗ. Успешность бурения БС на-
ходится в прямой зависимости от того, на каком участке реализуется технология.   

Продуктивность терригенных коллекторов в значительной мере определяется 
гранулометрическим составом, а также процентным содержанием и составом гли-
нистого цемента [8]. Повышение эффективности выработки таких коллекторов 
возможно с применением различных модификаций методов реагентной разглини-
зации. 

В основе данной технологии положен качественно новый подход, основанный 
на взаимодействии растворов с глинистыми кольматирующими образованиями, в 
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результате которого образуются тонкодисперсные глинистые частицы, утратив-
шие способность к слипанию. Они могут быть удалены из прифильтровой зоны 
при освоении скважины. 

С физико-химической точки зрения технология реагентной разглинизации 
скважин основана на ионном обмене между ионообменным комплексом глин и 
ионами, входящими в состав реагентных растворов. В результате обменной реак-
ции глинистые образования набухают и самопроизвольно диспергируются на тон-
кодисперсные агрегаты. При создании депрессии на пласт глинистые частицы вы-
носятся в скважину, очищая тем самым поровое пространство. 

Работы по реагентной разглинизации можно проводить в скважинах, вскрыв-
ших терригенные сцементированные продуктивные пласты с ухудшенными кол-
лекторскими свойствами вследствие повышенного содержания глинистых минера-
лов в цементе породы и в результате проникновения в пласт фильтрата бурового 
раствора, кольматации глинистыми и механическими частицами и т. п. Эффектив-
ность обработки малоглинистых коллекторов и коллекторов с самой высокой гли-
нистостью меньше, чем эффективность обработки коллекторов с относительной 
глинистостью от 0,07 до 0,4 (рис. 1). 

Всего с помощью реагентной разглинизации по объектам ТТНК и ТТД Волго-
Уральской НГП была обработана 41 скважина. Практически все скважины при-
надлежат к малодебитному фонду, часть из них на период проведения обработки 
находилась в бездействии ввиду экономической нерентабельности. 

 

Рис. 1. Относительные  
величины дебита нефти  

(кривая 1) 
и жидкости (кривая 2)  
реагирующих скважин  

по Чекмагушевской группе  
месторождений 

 
 
Учитывая это, при воздействии на заглинизированные объекты с наиболее за-

трудненной гидродинамической связью между нагнетательными и добывающими 
скважинами Чекмагушевского УДНГ в технологии реагентной разглинизации 
впервые была применена системная обработка, включающая воздействие как на 
нагнетательные, так и на добывающие скважины [2]. 

Исходя из принципов системности было осуществлено воздействие на гидро-
динамически изолированный участок Саитовского месторождения, включающий 
нагнетательную скв. 3507 и добывающие скважины 3505, 3509, 3517, 3518, 3519. 
Аналогично был подвержен воздействию участок Чекмагушевского месторожде-
ния, включающий нагнетательную скв. 482, добывающую скв. 476 и окружающие 
реагирующие скважины 162, 475, 483, 490. В результате системной обработки тех-
нологией реагентной разглинизации полученный технологический эффект оказал-
ся выше расчетного. 

Определение изменения коэффициента продуктивности или приемистости 
скважин осуществляется путем проведения гидродинамических исследований 
(ГДИ) до и после обработки.  

Дополнительная добыча нефти по обработанным скважинам Ромашкинского 
(Абдрахмановской площади) и Ново-Елховского месторождений, определенная по 
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СТП 03-160-2002 с помощью модернизированного метода А. В. Копытова соста-
вила 3,2 и 1,7 тыс. т соответственно. 

Дополнительная добыча нефти по данным скважинам полностью компенсиро-
вала затраты на обработку по методу реагентной разглинизации, снижения добычи 
нефти и увеличения обводненности по окружающим скважинам не наблюдалось.  

Текущее состояние разработки основных нефтедобывающих районов России 
характеризуется наличием большого числа малодебитных по нефти добывающих 
скважин, требующих проведения капитального ремонта. Основными осложняю-
щими моментами являются вопросы вторичного вскрытия продуктивных пластов 
после изоляции обводненных нижележащих пластов объекта. Проведение кумуля-
тивной перфорации разрушает восстановленную перемычку после ВЦЭК (вторич-
ного цементирования эксплуатационной колонны), имеющую иногда протяжен-
ность всего несколько метров между обводненными и продуктивными пластами. 
Выход из этого положения определяется применением после ВЦЭК гидромехани-
ческой щелевой перфорации (ГМЩП), динамическое воздействие при которой на 
цементный камень за колонной значительно слабее, не приводит к разрушению 
цементной перемычки [9, 10]. 

Как правило, при ВЦЭК вышележащие продуктивные пласты также подверга-
ются воздействию цементных растворов, что приводит к ухудшению их фильтра-
ционно-емкостных свойств (ФЕС) и вызывает необходимость проведения ОПЗ. 
При проведении ОПЗ традиционными сильными реагентами на кислотной основе 
может происходить разрушение маломощной цементной перемычки между обвод-
ненными и нефтяными пластами. Реагентная разглинизация являтся более щадя-
щим способом ОПЗ [11, 12]. 

Все обработанные с помощью комплексной технологии скважины находятся на 
территории Республики Татарстан и эксплуатируются ОАО «Татнефть». Наи-
большее количество обработок проведено по пашийскому и кыновскому горизон-
там, по кизеловскому горизонту турнейского яруса, по тульскому и бобриковско-
му горизонтам визейского яруса. 

Таким образом, в стратиграфической приуроченности скважин с применением 
ГМЩП имеется довольно широкий диапазон. 

Среди технологических преимуществ ГМЩП следует отметить возможность 
селективного вскрытия продуктивных пластов с пропуском обводнившихся интер-
валов, вскрытие тонких пропластков до 1–1,5 м, а также перфорации продуктив-
ных пластов с применением нефти или любой другой жидкости, проведение работ 
в любое время суток, отсутствие ударного воздействия на эксплуатационную ко-
лонну и пласт. 

Гидромеханический щелевой перфоратор спускается в скважину на насосно-
компрессорных трубах (НКТ) диаметром 73 мм. НКТ при этом являются каналом 
гидромеханической связи перфоратора с наземным оборудованием. Спуск ГМЩП 
производится до подошвы перфорируемого пласта. Для точной привязки ГМЩП 
относительно перфорируемого пласта используется следующая технология: на 
насосно-компрессорную трубу на 15–20 м выше ГМЩП устанавливается репер-
ный патрубок длиной 1,5–2,0 метра. С помощью геофизической партии малогаба-
ритным прибором гамма-каротажа, совмещенным с прибором СГДТ (скважинный 
гамма-дефектометр-толщиномер) или локатором муфт, производятся запись кри-
вой гамма-каротажа и отбивка муфт НКТ и реперной трубы. С помощью гамма-
каротажа отбивается положение реперного пласта, ближайшего к продуктивному. 

Прорезание щели производится накатным диском, с созданием ступенчатого 
повышения давления на устье скважины с 1 МПа до 6–7 МПа с шагом 1 МПа. На 
каждой ступени давления производятся 2–3 цикла спускоподъемных операций в 
пределах меток. При гидромониторном размыве пласта после перфорации давле-
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ние повышается до 18–20 МПа. Размыв в одной точке осуществляется  
в течение 6–10 минут. 

Непосредственно после проведения ГМЩП без подъема оборудования воз-
можна обработка призабойной зоны композициями химических реагентов, в том 
числе и на кислотной основе [11, 12]. 

Площадь вскрытия продуктивного пласта с помощью ГМЩП в 10–15 раз вы-
ше, чем при применении кумулятивной перфорации. За счет большей площади 
контакта в системе скважина — пласт достигается высокое гидродинамическое 
совершенство по характеру вскрытия. 

На рисунке 2 приведены графики дебита нефти и обводненности продукции по 
скв. 10105 Тауташского месторождения. Скв. 10105 эксплуатировала бобриковско-
радаевские отложения в интервале 1 386,6–1 391,0 м. При обводнении на 98,5 % 
скважина шесть месяцев работала с дебитом нефти 0,7 т/сут. После изоляции дан-
ного горизонта и перехода на верхний горизонт в интервале 1 381,3–1 383,3 м. 
скважина стала работать с дебитом 14,2 т/сут при обводненности продукции 
40,7 %. Вторичное вскрытие пласта проводилось с помощью ГМЩП. Интервал 
цементного кольца в перемычке между обводненным и новым пластом составил 
всего 5 метров. 

 

Рис. 2. Динамика дебита нефти 
и обводненности  

продукции по скв. 10105  
Тауташского месторождения 

 
 

При вторичном вскрытии с помощью ГМЩП низкопроницаемых коллекторов 
без проведения ОПЗ притока может не быть. В этом случае проводят ОПЗ без 
подъема оборудования для ГМЩП. Перспективным направлением в этом случае 
является проведение реагентной разглинизации [11, 12]. 

Проведение реагентной разглинизации в низкопродуктивных терригенных кол-
лекторах позволяет повысить начальную или восстановить ухудшенную при 
вскрытии и в процессе эксплуатации пластов продуктивность коллектора.  

После проведения ОПЗ все объекты комплексного воздействия удается осво-
ить, а скважину — ввести в категорию добывающих или нагнетательных. 

Таким образом, рассмотрена эффективность системного воздействия на про-
дуктивные объекты на поздней стадии разработки гидродинамическими и физико-
химическими методами. Применение этих методов системного воздействия опре-
деляется геолого-физическими условиями продуктивного объекта. Так как сис-
темное воздействие на продуктивные пласты на поздней стадии разработки прово-
дится после капитального ремонта, заключающегося в проведении вторичного 
цементирования обводнившихся пластов, то перед обработкой пласта компози-
циями химических реагентов необходимо проводить щадящее вторичное вскрытие 
продуктивного пласта с помощью гидродинамической щелевой перфорации. 
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УДК 622.276 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ  
СКВАЖИНЫ С ТРЕЩИНОЙ КОНЕЧНОЙ ПРОВОДИМОСТИ 

PRIDICTION OF THE PRODUCTIVITY OF HYDRAULIC FRACTURED  
VERTICAL WELL WITH FINITE CONDUCTIVITY FRACTURE 

 
С. А. Фаик  
S. A. Faiq 
 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 

Ключевые слова: гидроразрыв пласта; продуктивность скважины 
Key words: hydraulic fracturing; well efficiency 

 
Массированный гидроразрыв пласта (ГРП) успешно реализован на Ярайнер-

ском, Повховском, Приобском, Приразломном, Уренгойском месторождениях. 
При этом параметры трещин в несколько раз выше стандартных ГРП. На многих 
месторождениях реализованы ГРП с глубоко проникающими трещинами и закач-
кой проппанта более 200 тонн. Однако на практике достаточно часто встречаются 
случаи, когда прогнозная оценка повышения продуктивности скважины после 
массированного ГРП не соответствует фактическим значениям. Таким образом, 
совершенствование методов прогнозирования продуктивности в вертикальных 
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скважинах после массированного ГРП продолжает оставаться актуальной пробле-
мой для нефтегазовой отрасли.  

Решение для безразмерного давления псевдо-стационарного состояния при ра-
боте скважины с трещиной ГРП в замкнутой системе (в прямоугольном пласте с 
непроницаемыми кровлей, подошвой и боковыми границами) может быть записа-
но в виде [1] 

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

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

2� ,                                                           (2) 
 

где  𝑝𝑝𝐷𝐷  — безразмерное давление, 𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑘𝑘𝑑𝑑
𝑐𝑐𝑑𝑑𝜙𝜙𝜙𝜙𝐷𝐷

 — безразмерное время на основе 
площади; 𝐽𝐽𝐷𝐷  — безразмерный коэффициент продуктивности; 𝐷𝐷 — площадь дрени-
рования, м2; 𝛾𝛾 — постоянная Эйлера, 𝛾𝛾 = 0,5772156649; 𝐶𝐶𝐷𝐷  — коэффициент фор-
мы, 𝑟𝑟�́�𝑤  — эффективный радиус ствола скважины, м. 

Этот общий вид коэффициента продуктивности применим для скважин с ГРП 
или без ГРП. 

Математическая формулировка задачи о работе нефтяной скважины с верти-
кальной трещиной конечной проводимости в замкнутом прямоугольном пласте 
основана на двухзонной модели удельного сопротивления, показанной на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема трещины конечной проводимости в прямоугольном пласте [2] 

 
Модель псевдо-стационарного притока к трещине ГРП основана на законе Дарси  

𝑞𝑞 = 𝑣𝑣𝐷𝐷 = 𝐷𝐷 �− 𝑘𝑘
𝜙𝜙
𝑓𝑓𝑝𝑝
𝑓𝑓𝑑𝑑
� ,                                                (3) 

где 𝑑𝑑 — контрольная координата для случая распределенного потока 
 

𝑞𝑞(𝑑𝑑)= 𝑞𝑞(0)𝜔𝜔(𝑑𝑑),                                                    (4) 
где 𝑞𝑞(0) — дебит скважины. 

𝜔𝜔(𝑑𝑑) = �1 − 𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑓𝑓⁄ �𝛼𝛼𝑞𝑞 ,                                              (5) 
если мы предполагаем, что  

𝜌𝜌(𝑑𝑑) = − 2𝜋𝜋𝑘𝑘ℎ
𝜙𝜙𝑞𝑞

𝑓𝑓𝑝𝑝
𝑓𝑓𝑑𝑑

 .                                                (6) 
Удельное сопротивление от уравнений (3) и (4) выглядит следующим образом: 
 

𝜌𝜌(𝑑𝑑) = 𝜔𝜔(𝑑𝑑)
𝐷𝐷

2𝜋𝜋ℎ
𝑘𝑘(𝑑𝑑)
𝑘𝑘

  .                                                      (7) 
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В соответствии с законом Дарси и законом Ома мы предполагаем, что система 
«пласт — трещина» представляет собой электрическую цепь сопротивлений па-
раллельно сопротивлению пласта и сопротивлению трещины. Источником напря-
жения являются границы пласта [2] 

𝜌𝜌𝑟𝑟(𝑑𝑑) = 1 �𝑑𝑑 𝑘𝑘(𝑑𝑑)
𝑘𝑘
� ,�                                                    (8) 

 
𝜌𝜌𝑓𝑓(𝑑𝑑) = 𝜔𝜔(𝑑𝑑)

𝑤𝑤𝑓𝑓
2𝜋𝜋

𝑘𝑘𝑓𝑓 (𝑑𝑑)
𝑘𝑘

 ,                                                     (9) 

 
где 𝑘𝑘𝑓𝑓(𝑑𝑑) — проницаемость трещины; 𝑤𝑤𝑓𝑓(𝑑𝑑) — ширина трещины как функция ко-
ординаты в трещине 𝑑𝑑. 

Суммарная система удельного сопротивления в регионе трещины 𝑟𝑟�́�𝑤 ∙ 𝑟𝑟�́�𝑤 𝜆𝜆⁄  (или 
радиальная область трещины 𝑑𝑑 ≤ 𝑟𝑟�́�𝑤 ) для пласта и трещины, действующих парал-
лельно, равна 

1
𝜌𝜌

= 1
𝜌𝜌�𝑓𝑓

+ 1
𝜌𝜌𝑟𝑟

,                                                     (10) 

 
где 𝜌𝜌𝑟𝑟  — пластовое удельное сопротивление и  �̅�𝜌𝑓𝑓  — среднее сопротивление ин-
тегрированы по стволу скважины в некоторой координате трещины 𝑑𝑑.  

 
1
𝐽𝐽𝐷𝐷

= ∫ 𝜌𝜌(𝑑𝑑)𝑓𝑓𝑑𝑑 + 𝑐𝑐𝑑𝑑
𝑑𝑑0

  ,                                           (11) 
где 𝜌𝜌 — эффективное сопротивление области. 

Мы смогли рассчитать коэффициент продуктивности скважин с трещиной ко-
нечной проводимости с помощью коэффициента продуктивности для бесконечной 
трещины как функции безразмерной проводимости 𝐶𝐶𝑓𝑓𝐷𝐷 , безразмерной полудлины 
трещины 𝐼𝐼𝑒𝑒  и соотношения сторон участка пласта 𝜆𝜆, потому что на границах пла-
ста поддерживается постоянное давление, для которого не имеет значения прово-
димость трещины, так как движущей силой является перепад давлений между гра-
ницами и трещиной. 

𝐼𝐼𝑒𝑒 =
𝑒𝑒𝑓𝑓
𝑒𝑒𝑒𝑒

, 𝜆𝜆 =
𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑦𝑦𝑒𝑒

. 

 
На рисунках 2–5 показан коэффициент продуктивности скважины с трещиной 

ГРП как функция безразмерной проводимости 𝐶𝐶𝑓𝑓𝐷𝐷 ,  безразмерной полудлины тре-
щины 𝐼𝐼𝑒𝑒  и соотношения сторон участки пласта 𝜆𝜆 . 

 
 

 
 

Рис. 2. Безразмерный коэффициент продуктивности JD как функция безразмерной  
проводимости и соотношения сторон для квадратного участка при λ = 1 
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Рис. 3. Безразмерный коэффициент продуктивности JD как функция безразмерной  
проводимости и соотношения сторон прямоугольного участка пласта при λ = 2 
 

 
 

Рис. 4. Безразмерный коэффициент продуктивности JD как функция безразмерной  
проводимости и соотношения сторон прямоугольного участка пласта при λ = 4 

 

 
 

Рис. 5. Безразмерный коэффициент продуктивности JD как функция безразмерной  
проводимости и соотношения сторон прямоугольного участка пласта при λ = 5 

 
В настоящее время представлено сравнение этой модели для трещины конечной 

проводимости в бесконечном однородном пласте с растворами псевдо-
стационарного состояния [1, 3–9]. Управляющее безразмерное уравнение падения 
давления для бесконечной системы в терминах псевдо-скин функции 𝑓𝑓 [3] имеет вид 

 𝑝𝑝𝐷𝐷 = ½ln � 4
𝑒𝑒𝛾𝛾
𝑑𝑑𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓� + 𝑓𝑓�𝐶𝐶𝑓𝑓𝐷𝐷�.                                                (12) 
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Псевдо-скин функции представлен в работе [10] для равномерного потока и 
бесконечной проводимости трещины  𝑓𝑓 = 1  и 𝑓𝑓 = ln 2 в указанном порядке. 
Псевдо-скин функции 𝑓𝑓 и обратный эффективный радиус ствола скважины 𝑒𝑒𝑓𝑓 𝑟𝑟′𝑤𝑤⁄  
можно вычислить следующим образом: 

𝑓𝑓 = ln�𝜋𝜋 𝐶𝐶𝑓𝑓𝐷𝐷⁄ + 2�,                                                       (13) 
𝑒𝑒𝑓𝑓 𝑟𝑟′𝑤𝑤⁄ = 𝜋𝜋 𝐶𝐶𝑓𝑓𝐷𝐷⁄ + 2.                                                      (14) 

В работе [11] осуществлен подбор кривой и данных с помощью этого уравне-
ния для псевдо-скин функции  

𝑓𝑓 = 1.65−0.328 ln 𝐶𝐶𝑓𝑓𝐷𝐷 +0.11�ln 𝐶𝐶𝑓𝑓𝐷𝐷 �
2

1+0.18 ln 𝐶𝐶𝑓𝑓𝐷𝐷 +0.06�ln 𝐶𝐶𝑓𝑓𝐷𝐷 �
2

+0.005�ln 𝐶𝐶𝑓𝑓𝐷𝐷 �
3 .                 

 

М. Экономидес [11] отметил, что это простое приближение кривых, их числен-
ных результатов справедливо только для 0,1 < 𝐶𝐶𝑓𝑓𝐷𝐷 < 1 000. М. Ф. Райли и др. [9] 
разработали точное аналитическое решение для эллиптических трещин с конечной 
проводимостью в бесконечном пласте. Формула Райли [9] для эквивалентного ра-
диуса ствола скважины (псевдо-стационарное состояние) для эллиптических тре-
щин как функции проводимости на основе бесконечной суммы равна  

𝑟𝑟′𝑤𝑤 𝑒𝑒𝑓𝑓⁄ = ½𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝 �−Ω �1+𝐹𝐹𝐸𝐸
𝐹𝐹𝐸𝐸

��,                                        (15) 

где                                             Ω(𝑒𝑒) = − 1
𝑒𝑒

+ ∑ 𝑒𝑒
𝑘𝑘(𝑒𝑒+𝑘𝑘)

∞
𝑘𝑘=1  .   

 

Эллиптическая безразмерная проводимость 𝐹𝐹𝐸𝐸 определяется М. Ф. Райли [9] 
как 

𝐹𝐹𝐸𝐸 =
𝑘𝑘𝑓𝑓𝑏𝑏𝑓𝑓
𝑘𝑘𝑒𝑒𝑓𝑓

 ,   

где 𝑏𝑏𝑓𝑓 = 𝑤𝑤𝑓𝑓(0) — максимальная ширина эллипсоидальной трещины в стволе 
скважины. 

Хотя приведенное решение точное, оно неприменимо для замкнутых прямо-
угольных систем. Отличное приближение к точному эллиптическому решению [9] 
для конечной проводимости трещин в бесконечных пластах выглядит следующим 
образом: 

𝑒𝑒𝑓𝑓 𝑟𝑟′𝑤𝑤⁄ ≅ 2𝑒𝑒𝛾𝛾

𝐹𝐹𝐸𝐸
+ 2,                                                (16) 

  
𝑓𝑓 = ln �2𝑒𝑒𝛾𝛾

𝐹𝐹𝐸𝐸
+ 2� ,                                              (17) 

 

где максимальная погрешность для эффективного радиуса ствола скважины со-
ставляет менее 2,4 % (то есть ошибка 2,4 % при FE ≅ 1,5).  
 

𝑒𝑒𝑓𝑓 𝑟𝑟′𝑤𝑤⁄ = 𝜋𝜋𝑒𝑒𝛾𝛾 2⁄
𝐶𝐶𝑓𝑓𝐷𝐷������ + 2 = 𝜋𝜋

�𝐶𝐶𝑓𝑓𝐷𝐷 �𝑒𝑒
+ 2 .                                   (18) 

  

Эквивалентная проводимость �𝐶𝐶𝑓𝑓𝐷𝐷 �𝑒𝑒в уравнении (18) для эллиптической трещи-
ны примерно на 12 % больше, чем средняя проводимость трещины (то есть, 
�𝐶𝐶𝑓𝑓𝐷𝐷 �𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑓𝑓𝐷𝐷������ = 2 𝑒𝑒𝛾𝛾⁄ ≅ 1,12. Это неудивительно, поскольку скорость потока в трещи-
не возрастает по мере приближения к стволу скважины. 

Рисунок 6 показывает эффективный безразмерный радиус ствола скважины в 
функции проводимости трещины. Сравнение нашего аналитического решения (с 
учетом постоянного потока трещины, то есть 𝜅𝜅(1) = 2) с работами [1, 3–7, 9, 11]  
иллюстрирует прекрасное соглашение. На рисунке 6 также показано, что наше 
решение постоянной проводимости более тесно связано с результатами Баркера 
[7] и Экономидеса [11], а эллипсоидальная форма нашего решения лучше соответ-
ствует результатам Синко-Лей [3–6] и Райли [9]. 
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Рис. 6. Безразмерный эффективный радиус ствола скважины  
для конечной проводимости трещины 

 

 
 

Рис. 7. Псевдо-скин функция от безразмерной проводимости 
 

Рисунок 7 показывает безразмерный псевдо-скин для постоянной проводимо-
сти и эллипсоидальную формулировку в функции безразмерной проводимости 
трещины в сравнении с работами [1, 6, 7, 9, 11].  

В работах [3–6, 12–14] показано, что эффективный радиус ствола скважины не 
зависит от длины трещины для низкой проводимости трещин (то есть, для 𝐶𝐶𝑓𝑓𝐷𝐷 <
0,1, 𝑟𝑟′𝑤𝑤 𝑒𝑒𝑓𝑓⁄ ∝ 𝐶𝐶𝑓𝑓𝐷𝐷  ). Анализ Синко-Лей основывается на работе Маскета и показы-
вает, что эффективный радиус ствола скважины с низкой проводимостью трещины 
ГРП (эллипсоидальной формы) был задан формулой  

𝑟𝑟′𝑤𝑤 = 0,2807 𝑘𝑘𝑓𝑓𝑏𝑏𝑓𝑓
𝑘𝑘

  .                                                   (19) 
Азари [14] показал аналогичный результат, но с константой 0,18 вместо 0,2807 

(то есть, 𝑟𝑟′𝑤𝑤 = 0.18 𝑘𝑘𝑓𝑓𝑏𝑏𝑓𝑓 𝑘𝑘⁄ ). Эти же результаты можно получить из уравнения  для 
трещин с низкой проводимостью, как указано,  

𝑟𝑟′𝑤𝑤 ≅ 1
𝑒𝑒𝛾𝛾
�𝑘𝑘𝑓𝑓𝑏𝑏𝑓𝑓

𝑘𝑘
� ≅ 0,2807 𝑘𝑘𝑓𝑓𝑏𝑏𝑓𝑓

𝑘𝑘
              (для 𝐹𝐹𝐸𝐸 ≪ 𝑒𝑒𝛾𝛾).                      (20) 

Соответствующее решение для постоянной низкой проводимости трещины  

𝑟𝑟′𝑤𝑤 ≅
1
𝜋𝜋
�
𝑘𝑘𝑓𝑓𝑤𝑤𝑓𝑓
𝑘𝑘

� ≅ 0,3183
𝑘𝑘𝑓𝑓𝑤𝑤𝑓𝑓
𝑘𝑘

              �для  𝐶𝐶𝑓𝑓𝐷𝐷 ≪ 𝜋𝜋 2⁄ �.        

Вышеприведенные решения для эффективного радиуса ствола скважины явля-
ются академическими, так как для указанных выше уравнений также присуще, что 
радиус ствола скважины предполагается значительно меньшим, чем эффективный 
радиус ствола (то есть, 𝑟𝑟𝑤𝑤 ≪ 𝑤𝑤𝑓𝑓 �

𝑘𝑘𝑓𝑓
𝑘𝑘
− 1� 𝜋𝜋�  ), общий эффективный радиус ствола 

скважины для равномерной проводимости трещины в бесконечном пласте имеет вид 
 

𝑟𝑟′𝑤𝑤 𝑒𝑒𝑓𝑓⁄ = � 𝜋𝜋
𝐶𝐶𝑓𝑓𝐷𝐷

𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑒𝑒𝑓𝑓

+ 1� � 𝜋𝜋
𝐶𝐶𝑓𝑓𝐷𝐷

+ 2�� .                                      (21) 
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Рисунок 8 показывает общий вид уравнения (21) для ряда отношений 𝑟𝑟𝑤𝑤 𝑒𝑒𝑓𝑓⁄  
в функции безразмерной проводимости. Как показано, эффективный радиус ствола 
скважины асимптотически приближается к радиусу ствола скважины, когда про-
водимость трещины приближается к нулю. 

 
 

 
 
 

Рис. 8. Безразмерный эффективный радиус ствола скважины для различного радиуса 
скважины по отношению к полудлине трещины и безразмерной проводимости 

 
Выводы 
• Разработана модель для оценки продуктивности скважин с трещиной ко-

нечной проводимости в прямоугольном пласте. 
•  Определены эффективный радиус скважин и псевдо-скин функции после 

ГРП, с трещиной конечной проводимости. 
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При заводнении эксплуатационных объектов, сложенных плотными песчани-

ками, призабойная зона нагнетательных скважин с течением определенного вре-
мени заиливается механическими примесями, привносимыми в пласт закачивае-
мой водой. Вследствие этого нагнетательные скважины постепенно снижают 
приемистость, что отрицательно влияет на баланс закачки. Для восстановления 
приемистости скважины используют следующие методы: дренированную кислот-
ную обработку, гидроразрыв, гидрокислотную обработку без закрепления трещин 
песком, тепловую обработку, гидроимпульсное разовое воздействие, депрессию на 
пласт, торпедирование и т. д. Однако следует отметить, что эти технические меро-
приятия весьма громоздки по исполнению и дорогостоящие. Проведение данных 
работ длительное время вызывает продолжительное прекращение нагнетания воды 
в пласт и отбор из него значительного количества ранее закачанной воды. 

На Стахановском месторождении НГДУ «Октябрьскнефть» для восстановле-
ния приемистости нагнетательных скважин, находившихся длительное время в 
нагнетании, производились разовые гидроимпульсные обработки призабойной 
зоны (табл. 1) [1–6].  

Таблица 1 
 

Результаты применения разовых гидроимпульсных обработок в нагнетательных 
скважинах месторождений ОАО «Татнефтепром» 

 
Номер  

скважины 
Приемистость до 
обработки, м3/сут 

Давление 
закачки, МПа 

Приемистость (м3/сут) 
после обработки через количество суток 

10  20  30  
6 513 120 8 260 240 210 
6 646 80 8 190 180 160 
6 780 110 8 220 200 185 
7 223 50 8 110 100 65 
7 704 60 8 140 135 110 
7 821 90 8 230 235 210 
8 432 65 8 180 170 150 
8 640 85 8 145 140 130 
8 784 105 8 280 220 200 
9 629 75 8 170 160 130 

 
После проведения обработки (давление на устье скважины  не снижается), не-

медленно возобновляется нагнетание воды через водопровод, что позволяет отне-
сти продукты обработки в отдаленную зону пласта. Подобная технология ремонта 
нагнетательных скважин применялась также на промыслах ОАО «Татнефтепром». 
Однако анализ полученных данных показал, что такие обработки нельзя проводить 
бесконечно, так как их эффективность, как правило, снижается (см. табл. 1).  
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В процессе закачки воды в призабойной зоне кроме продуктов коррозии, ос-
новного закупоривающего материала, скапливаются механические частицы, со-
держащиеся в закачиваемой воде. Они образуют осадок, который загрязняет 
фильтрационные каналы пласта, постепенно снижая поглотительную способность 
нагнетательной скважины. 

Для определения максимальной закачки воды в пласт при гидроимпульсных 
обработках в период между двумя ремонтами из количества ремонтов допустим, 
что первый ремонт нагнетательной скважины проводился в начале рассматривае-
мого периода  T. После ремонта она вступила в эксплуатацию с начальной прие-
мистостью q0, м3/сут. В последующем ее приемистость падала в соответствии с 
законом [7] 

βln
t
t

eqq 0
0 ⋅= ,                                                       (1) 

 

где t — время работы скважины в течение межремонтного периода, сут;  t0 — вре-
мя, при котором приемистость скважины становится равной β∙q0 (по промысловым 
данным), сут; β — отношение приемистости скважины в момент t0 к начальной 
приемистости q0 . 

Для того чтобы закачать в пласт возможно большее количество воды в течение 
планового периода T, в скважине необходимо проводить ремонты с помощью ра-
зовых гидроимпульсных обработок. Известно, что в скважине в течение всего пла-
нового периода T возможно проводить не больше N обработок. Допустим, что по-
сле каждой  j-й обработки призабойной зоны приемистость скважины определяет-
ся [8] как 

joj btaq += ,                                                        (2) 
где коэффициенты a и b должны быть определены из следующих условий: 
 

0qqoj =  при τ=jt ; 0qqoj α=  при kj tt = ,                            (3) 
 

где τ — время проведения ремонта, сут; tk — время, при котором определяется 
коэффициент пропорциональности α, сут. 

Необходимо установить необходимое  количество ремонтов, проводимых в 
скважине, чтобы в течение рассматриваемого планового периода T закачать в 
пласт максимально возможное количество воды. При этом математическая задача 
сводится к определению максимума суммарной закачки [7] 
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при условиях  
T)t(n p =+τ ,                                                    (5) 

 
N)m(n ≤+υ ,                                                    (6) 

 
где n — количество ремонтов; tp — межремонтный период работы скважины, сут;  
m — количество разовых гидроимпульсных обработок, которые могут быть про-
ведены в течение одного межремонтного периода tp; υ — общее количество разо-
вых гидроимпульсных обработок. 

Если предположить, что суммарные затраты на все ремонты и гидроимпульс-
ные обработки не должны превышать  S  рублей, то решение задачи можно огра-
ничить еще одним условием [10] 
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S)mCC(n np ≤+ ,                                                    (7) 
 

где Сp , Cn — стоимость одного ремонта и одной гидроимпульсной обработки, руб. 
В этом случае задача сводится к определению максимума функции (4), но при 

условиях (5)–(7). 
Необходимо установить количество проводимых ремонтов и гидроимпульсных 

обработок в каждой из M нагнетательных скважин нефтяного месторождения для 
максимальной суммарной закачки воды. Если допустить, что сформулированная 
выше задача справедлива для i-й скважины рассматриваемой группы, то матема-
тическая задача для этой группы сводится к определению максимума суммарной 
закачки [7] 
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Таблица 2 
 

Суммарная закачка (м3) по данным расчетов для скв. 9 629 (ОАО «Татнефтепром») 
 

Число 
ремон-
тов, n 

Суммарная закачка (м3) Закачка  
подкисленной 

воды, м3 
Число гидроимпульсных обработок, m 

0 1 2 3 4 5 6 
1 14 646 22 790 30 442 37 090 42 930 47 540 51 919 95 998 
2 29 199 50 691 66 629 77 609 86 700 93 572 98 375 140 037 
3 42 866 71 565 89 200 98 766 108 686 114 799 119 019 151 783 
4 54 772 86 030 108 078 112 226 120 405 125 682 129 228 155 475 
5 64 539 95 947 111 644 119 452 126 936 130 548 134 388 155 741 
6 72 313 102 560 116 858 123 421 130 303 133 106 136 635 154 509 
7 78 320 107 041 119 952 125 409 131 679 134 985 137 221 – 
8 82 904 109 764 121 363 125 981 131 747 134 685 136 587 – 
9 86 207 111 192 121 618 125 568 131 008 133 454 134 256 – 

10 88 750 111 639 121 164 124 386 129 508 131 738 133 245 – 
11 90 234 111 461 119 560 122 875 127 498 129 940 130 719 – 
12 90 812 110 661 118 286 120 741 125 123 126 931 128 202 – 
13 91 294 109 306 116 276 119 051 122 464 124 139 125 246 – 
14 90 663 107 620 114 241 115 717 119 621 121 110 122 082 – 
15 89 889 105 530 111 657 112 719 116 531 117 877 118 745 – 
 
Результаты расчетов по определению суммарной закачки воды в пласт в  

скв. 9 629 (табл. 2) позволили графически (рисунок) изучить пределы и границы 
выбора оптимальных условий (области) разовых гидроимпульсных обработок. 

Таким образом, параболическое расположение кривых V = f(n,m) позволяет четко 
разграничить область оптимальных условий использования разовых гидроимпульс-
ных обработок [10, 11]. Область оптимальных условий (см. рис., пунктирная линия) 
выражает увеличение числа ремонтов n с убыванием суммарного объема нагнетае-
мой в пласт воды, в то время как возрастание гидроимпульсных обработок m приво-
дит к довольно заметному увеличению суммарного водопоглощения. 
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Рисунок. Графические зависимости суммарной закачки жидкости  
V = f(n,m) для нагнетательной скв. 9 629 

 
Выводы 
• Максимальная суммарная закачка может быть достигнута бесконечным 

проведением гидроимпульсных обработок. Однако этот вариант нерационален в 
условиях значительной длины водоводов, так как продукты коррозии по всей дли-
не трубопроводов будут привноситься в призабойную зону скважины [12]. 

• Наилучшие условия для поддержания на стабильном режиме работы иссле-
дуемой нагнетательной скважины проявляются при  m = 5 и n = 7, вследствие чего 
суммарная закачка воды равна 134 985 м3 (см. табл. 2). Этого нельзя сказать в от-
ношении тех точек оптимума, которые располагаются ниже и выше выбранной 
точки режима работы нагнетательной скважины. Объясняется это следующим: 

— нижние точки оптимумов на параболических кривых имеют тенденцию к 
уменьшению суммарной закачки; 
— верхняя точка, полученная при m = ∞, безусловно, теоретически является 
наиболее выгодной, однако практически ее достигнуть весьма трудно. 
• Поэтому наиболее выгодным режимом следует считать тот, который может 

быть достигнут в зоне приближения значения m к условиям бесконечности. Тако-
му режиму, как это видно из рисунка, в наибольшей степени удовлетворяет точка, 
при которой m = 5, так как разность между значениями V в точках m = ∞ и m = 5 
исчисляется очень незначительным пределом — 20 756 м3. 

• Аналогичная задача рассмотрена для групп одновременно работающих на-
гнетательных скважин [13, 14]. 

• Применение разовых гидроимпульсных обработок экспресс-методом позво-
лило значительно сократить материальные расходы и сохранить на стабильном 
уровне закачку и коэффициент отбора, что дало возможность только по 16 обра-
боткам получить экономию около 1 842 тыс. руб. 
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Газификация населенных пунктов, удаленных от основных источников сырья и 
газотранспортных магистралей, а также разработка нерентабельных газовых ме-
сторождений возможны при использовании разрабатываемых газогидратных тех-
нологий транспорта и хранения углеводородных газов. 
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Перспективность применения этих технологий во многом определяется боль-
шим количеством газа, заключенного в газовом гидрате: на 1 м3 газового гидрата 
приходится до 160 м3 газа при нормальных условиях [1]. В ряду зарубежных стран 
уже приступили к реализации проектов по газификации отдельных потребителей 
природным газом с использованием газогидратных технологий [2]. Однако их по-
всеместное внедрение сдерживается низкой скоростью превращения воды (льда) в 
газогидрат. 

На сегодняшний день наиболее эффективными способами повышения скорости 
роста гидратов природных газов является применение мелкодисперсного льда [3] и 
различного рода катализаторов, среди которых перспективен поливинилпирролидон 
(ПВП) [4]. На нефтегазовых промыслах он используется в виде водных растворов с 
концентрацией от 0,5 до 2 % в основном для предотвращения процесса гидратообра-
зования [5]. При этом установлено, что после появления жизнеспособных зародышей 
газогидрата наличие ПВП значительно увеличивает скорость его роста [6]. 

Исходя из этого, можно предположить, что модифицирование мелкодисперс-
ного льда катализаторами роста, в частности ПВП, будет способствовать эффек-
тивному повышению скорости роста газогидрата по сравнению с чистым льдом, 
что требует экспериментального подтверждения.  

С этой целью в данной работе предполагается установить особенности кинети-
ки гидратообразования в замороженных водных растворах ПВП и изучить влияние 
концентрации ПВП на скорость роста газовых гидратов. По итогам этих исследо-
ваний в первую очередь ожидается получение ответа на принципиально важный 
вопрос: сохранение ингибирующих и промотирующих свойств ПВП при гидрато-
образовании из замороженных водных растворов. 

Для проведения исследований кинетики образования и роста гидрата фреона-
12 использовали молотый лед со средним размером частиц ~150 мкм. Мелкодис-
персный лед получали при механическом размалывании в кофемольной машине 
замороженных водных растворов ПВП с массовой концентрацией от 0,3 до 1,25 %, 
что максимально соответствует диапазону концентраций ПВП, используемых на 
нефтегазовых промыслах [5].  

Размалывание объемных образцов и фракционирование мелкодисперсного льда 
осуществляли в термостатируемой камере Teledoor (объемом V = 8 м3) при темпе-
ратуре 263 К. Растворы готовили на основе дистиллированной воды и ПВП торго-
вой марки NKY PVP K12 фирмы Boai NKY Pharmaceuticals Ltd. со средней моле-
кулярной массой Mv = 5 000.  

В качестве гидратообразующего газа использовали фреон-12 (R-12) с объем-
ным содержанием дихлордифторметана (CCl2F2) не менее 99,7 %. R-12 образует 
газовый гидрат кубической структуры КС-II со стехиометрической формулой 
CCl2F2·17 H2O и характеризуется низким давлением гидратообразования, что по-
зволяет использовать его для моделирования процесса гидратообразования при-
родных газов без необходимости применения высоких давлений. 

Экспериментальная установка, схема которой представлена на рисунке, предна-
значена для синтеза и исследований газогидратов методом дифференциального тер-
мического анализа (ДТА) и методом P-V-T измерений. 

Подробное описание экспериментальной установки приводится в работах  
[7, 8]. В ее основе три взаимосвязанных между собой функциональных блока: 
компрессионный (a), термостабилизационый (b) и регистрационный (c). Основу 
компрессионного блока составляет баллон с исследуемым газом 1 и вакуумный 
насос 3. Блок (a) используется для создания и поддержания требуемого давления в 
реакторе с исследуемым образцом 5 в интервале от 0 кПа до 150 кПа. Реактор 5 и 
ячейка с эталонным образцом 6 расположены в криостате FP-50 фирмы Julabo 4.  
В качестве эталонного образца использовали жидкость Thermal H5S, которая не 
испытывает фазовых переходов до 223 K.  
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: a — блок компримирования;  
b — блок термостатирования; c — блок регистрации и обработки данных  

(1 — баллон с гидратообразующим газом; 2 — многоходовые игольчатые вентили; 
 3 — вакуумный насос; 4 — криостат; 5 — реактор с исследуемым образцом; 

 6 — ячейка с эталонным образцом; 7 — аналоговый цифровой преобразователь) 
 
 
В эксперименте температура образца (To) и эталона (Tэ) измерялась с точно-

стью не хуже чем ± 0,1 К с помощью датчиков температуры, расположенных в 
центре образца и эталона соответственно. Давление в ячейке с образцом измеря-
лось цифровым манометром ДМ5002 с точностью ± 1,5 кПа в рабочем диапазоне 
проводимых измерений. Для регистрации выходных данных на ПК обработка зна-
чений температуры и давления производилась с помощью аналогового цифрового 
преобразователя (АЦП) 7. 

Методом ДТА измерений, основанным на регистрации разности температур  
То и Тэ, контролировали фазовое состояние воды в образце по появлению харак-
терных ДТА пиков. Данные P-V-T измерений использовали для расчетов степени 
превращения льда в гидрат. 

Исследования кинетики образования и роста газового гидрата фреона-12 про-
изводили в изотермическом режиме при температуре образца 263 К. Для этого 
охлажденный до 258 K реактор изначально заполняли мелкодисперсным льдом 
массой 300 мг. После этого реактор со льдом помещался в термостат при темпера-
туре 263 К, где его вакуумировали и напускали гидратообразующий газ (R-12) до 
давления 150 ± 3 кПа. При данных термобарических условиях образец выдержи-
вался в течение 110 минут. 

На протяжении всего эксперимента через равные промежутки времени измеря-
ли давление газа в реакторе. На основе этих данных определяли количество молей 
(∆n) перешедшего в гидрат газа фреона-12 по формуле 
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где V — объем газовой фазы в реакторе; R — универсальная газовая постоянная; 
P, T — давление и температура газа в реакторе; z — коэффициент сжимаемости 
газа; 0, τ — соответственно начальный и текущий моменты времени. 

Степень превращения (Pg) льда в газовый гидрат рассчитывали по формуле 
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где μ — молярная масса воды; m — начальная масса льда в реакторе. 

По результатам исследований получены экспериментальные зависимости сте-
пени превращения (Pg) льда в газовый гидрат от концентрации ПВП и времени 
нахождения образца в атмосфере гидратообразующего газа. Представленные на 
рисунке 2 данные свидетельствуют о многостадийности процесса формирования 
образцов газогидрата фреона-12 на основе модифицированного льда с различной 
концентрацией ПВП.  

 

 
 

Рис. 2. Динамика роста степени превращения льда в газовый гидрат при температуре 
263 К в зависимости от концентрации поливинилпирролидона 

 
Из анализа данных, соответствующих интервалу времени 0÷200 с, видно, что 

для чистого льда характерны безиндукционное зародышеобразование и наиболь-
шая начальная скорость роста гид-
рата по сравнению с модифициро-
ванным льдом.  

В свою очередь образцы, содер-
жащие ПВП, характеризуются нали-
чием времени задержки начала гид-
ратообразования (индукционный 
период гидратообразования), кото-
рое увеличивается с ростом концен-
трации ПВП (рис. 3).  

Этот факт, несомненно, свиде-
тельствует о сохранении ингиби-
рующих способностей ПВП при на-
хождении его в замороженных вод-
ных растворах. Наблюдаемый без-

 
 

Рис. 3. Увеличение индукционного периода  
гидратообразования с ростом концентрации  

поливинилпирролидона 
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гидратный режим, вероятнее всего, определяется кинетическими затруднениями 
формирования газогидратных ячеек фреона-12 из-за связывания молекул воды 
молекулами ПВП, количество которых увеличивается с ростом концентрации 
ПВП [9, 10]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что после образования зародышей гидра-
та наблюдается массовая его кристаллизация, которая, по сравнению с чистым 
льдом, в течение длительного времени характеризуется высокой скоростью роста 
гидрата фреона-12 при концентрациях ПВП ≥ 0,3 % (см. рис. 2). В данном случае, по 
всей видимости, сказываются разрыхляющие свойства используемого полимера, при 
нахождении его в замороженных водных растворах. Это приводит к формированию 
развитой межфазной поверхности на границе лед — газ, что способствует повыше-
нию скорости роста газового гидрата на основе модифицированного льда.  

Благодаря активному росту газогидрата фреона-12 при наличии ПВП, в течение 
длительного времени степень перехода модифицированного льда в гидрат в не-
сколько раз превосходит значения Pg, полученные на основе чистого льда  
(см. рис. 2). Следует отметить, что данный эффект наиболее заметен для концен-
трации ПВП равной 0,3 и 0,75 % по причине малых значений индукционного пе-
риода гидратообразования. В дальнейшем с ростом концентрации ПВП эффектив-
ность роста гидрата снижается из-за уменьшения количества льда, способного 
участвовать в гидратообразовании.  

На заключительной стадии эксперимента на снижение скорости роста гидрата 
сказывается также образование газогидратной корки. Она уменьшает диффузион-
ный поток газа к фронту гидратообразования, что наиболее заметно для образцов 
газогидрата, образованного на основе модифицированного льда. В конечном итоге 
все эти факторы приводят к тому, что рост газогидрата существенно замедляется и 
достигаемая в экспериментах максимальная степень перехода льда в газогидрат не 
превышает 50 %.  

Обращает на себя внимание тот факт, что газогидрат на основе чистого льда 
растет почти с постоянной скоростью, которая при наличии экранирующего дей-
ствия газогидратной корки определяется диффузией молекул фреона-12 к фронту 
гидратообразования [11]. Следует отметить, что, в отличие от модифицированного 
льда, в данном случае газовый гидрат сохраняет тенденцию активного роста 
вплоть до окончания эксперимента. При этом достигаемая максимальная степень 
гидратообразования образца близка, при прочих равных условиях, к максимальной 
степени гидратообразования, получаемой в экспериментах с модифицированным 
льдом с концентрацией ПВП 0,3, 0,75 и 1,25 %. 

Для увеличения степени гидратообразования Pg образцов, образованных из мо-
дифицированного льда, действенным способом может стать их термоциклирова-
ние с обязательным переводом через точку плавления льда [11]. Полученные ре-
зультаты по увеличению скорости роста гидрата на основе модифицированного 
льда дают основание считать, что при термоциклировании удастся достичь макси-
мально возможного превращения водной фазы в газогидрат за меньшее количест-
во циклов, чем при использовании чистого льда. 

Таким образом, в данной работе впервые исследована кинетика гидратообразо-
вания на основе частиц льда, полученных из замороженных водных растворов 
ПВП. По результатам P-V-T исследований синтеза газового гидрата фреона-12 на 
основе модифицированного и чистого льда сделаны выводы. 

• Наибольшая скорость роста газогидрата фреона-12, образованного на осно-
ве модифицированного льда, наблюдается при значениях концентрации ПВП рав-
ной 0,3 и 0,75 %. 

• Ингибирующие свойства ПВП сохраняются в замороженных водных рас-
творах, что приводит к появлению отличного от нуля индукционного периода гид-
ратообразования. 
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• Индукционный период образования гидрата фреона-12, синтезируемого на 
основе модифицированного льда, увеличивается с ростом концентрации ПВП. 

• ПВП проявляет промотирующие свойства в замороженных водных раство-
рах, что приводит к увеличению в несколько раз скорости роста гидрата фреона-12 
на основе модифицированного льда по сравнению с его образованием из чистого 
льда. 

• Установлено, что образование и рост газогидрата фреона-12 на основе мо-
дифицированного полимером ПВП льда происходят по многостадийному меха-
низму из-за влияния различных факторов на активность перехода льда в гидрат. 

• Максимальная степень гидратообразования, достигаемая в экспериментах с 
использованием ПВП, не превышает 50 %, что связано с экранирующим действи-
ем газогидратной корки и уменьшением количества льда, способного участвовать 
в гидратообразовании. 

В дальнейшем планируется проведение более детальных исследований кинети-
ки образования и роста гидрата фреона-12 в области концентраций ПВП меньших  
0,3 %, где, согласно полученным результатам, реально снижение индукционного 
периода гидратообразования и следует ожидать увеличения скорости роста газо-
гидрата по сравнению с его ростом при больших концентрациях исследуемого по-
лимера.  
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Российской Федерации (грант НШ-9880.2016.5). 
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экологии в нефтегазовой отрасли  
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БИОДИСПЕРСИЙ ПРИ ЭЛЕКТРООБРАБОТКЕ 
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Обеззараживание — один из наиболее важных процессов приготовления пить-
евой воды, здесь широко используются электрообработка и электрокинетические 
свойства биосистем. Электроэнергия применяется для получения бактерицидного 
или нейтрального агента, озонирования, обработки ионами серебра, электролиза, 
электрофлотации. Специфические электрокинетические явления связаны с нару-
шением устойчивости систем на основе силового взаимодействия поляризованных 
или обладающих жестким диполем бактериальных тел электрофореза, электрокоа-
гуляции, электрического разряда, обработки ультракороткими волнами тока. 

При использовании каждого из этих методов изменяются агрегативная и седи-
ментационная устойчивости биодисперсий. То есть механизм обеззараживания 
воды, связанный с разделением фаз, и, следовательно, технологические и аппара-
турные решения могут опираться на основные положения теории устойчивости 
коллоидно-дисперсных систем. 

Многолетний опыт эксплуатации типовых очистных сооружений подтвержда-
ет, что недостаточная очистка исходной воды отрицательно сказывается на бакте-
рицидном действии применяемых обеззараживающих агентов. Процесс коагули-
рования бактерий и вирусов не приводит к их гибели. Они инактивируются за счет 
осаждения (например, в фильтре) и впоследствии удаляются в виде сконцентриро-
ванной фазы. Так, коагулирование и удаление коллоидных включений при очистке 
речной воды снижает общее содержание вирусов в ней на 98 % от исходного [1].  

Экспериментально подтверждено, что удаление коагулянта и взвесей из воды 
обеспечивает значительно большую бактериальную безопасность, чем хлорирова-
ние, озонирование или ультрафиолетовое облучение, которые эффективны при 
обеззараживании бесцветной и абсолютно прозрачной воды. 

Мутность, а иногда цветность воды обусловлены наличием ила, планктона, в 
которых возможно присутствие болезнетворных бактерий, споровых микроорга-
низмов и вирусов, которые по своим размерам приближаются к коллоидным час-
тицам. Полнота удаления этих примесей из воды также непосредственно зависит 
от степени ее осветления. 

Устойчивость дисперсной фазы во многом зависит и от электрического заряда ее 
частиц, с которым связаны такие свойства микроорганизмов, как электрофоретиче-
ская подвижность, склонность к спонтанной агглютинации и некоторые другие. 

№ 6, 2017                     Нефть и газ                     123 



В электрическом поле некоторые частицы электрически нейтральны и не пере-
двигаются ни к аноду, ни к катоду. Это явление имеет место в нейтральной среде. 
При изменении рН среды изменяется и величина электрического заряда. То значение 
рН, при котором белковая частица остается неподвижной в электрическом поле 
вследствие того, что потенциал ее равен нулю, называется изоэлектрической точкой. 

Молекулы, расположенные на поверхности клеточной стенки (или капсулы) 
микроорганизма, содержат заряженные группы, в результате чего этот организм 
имеет поверхностный заряд. Поверхность большинства микробных клеток заряже-
на отрицательно, так как среди клеточных компонентов, образующих эту поверх-
ность, присутствуют соединения, изоэлектрическая точка которых лежит в кислой 
зоне. За небольшим исключением отдельные организмы не поляризованы, так как 
заряд распределяется равномерно по всей поверхности клетки. 

Электрофоретическая подвижность микроорганизма зависит от штамма или 
вида, а также от ионной силы и значения рН среды. Она изменяется и с возрастом 
микроорганизма, например, наименьшая электрофоретическая подвижность бак-
терии E.Coli наблюдается в течение ранней экспоненциальной фазы роста. Подоб-
но белковым частицам бактериальные клетки, суспендированные в водной среде с 
различными рН, при наложении электрического поля перемещаются или в сторону 
анода, или в сторону катода. В водной нейтральной среде они движутся по на-
правлению к аноду, что указывает на то, что бактериальные клетки заряжены от-
рицательно. 

Электрический заряд бактериальной клетки, суспендированной в водной среде, 
объясняется возникновением двойного электрического слоя. Бактериальная клетка 
с помощью своих поверхностных ионов притягивает ионы противоположного за-
ряда из среды. В результате этого формируется двойной слой, внутренняя часть 
которого — поверхность клетки, а наружная — среда, в которой она находится.  
ξ-потенциал бактерий выражает разность потенциалов между подвижной и непод-
вижной частями двойного электрического слоя, то есть между глубоко лежащей 
частью двойного слоя, непосредственно связанной с поверхностью частицы, и 
средой. Из этого следует, что ξ-потенциал бактерий значительно зависит от степе-
ни концентрации ионов водорода среды [1]. 

Бактерии, суспендированные в нейтральной водной среде, под влиянием элек-
трического поля, как правило, несут отрицательный электрический заряд. Это свя-
зано с состоянием щелочной диссоциации белка бактерии. При постепенном под-
кислении среды потенциал снижается до нуля, при дальнейшем подкислении бак-
терии перезаряжаются и приобретают положительный электрический заряд, по-
этому под действием электрического поля они перемещаются теперь к катоду. Чем 
больше удаляются бактерии от изоэлектрической точки, тем выше их положитель-
ный заряд. Скорость движения не изменяется и после смерти клетки. 

Направление движения бактерий в электрическом поле, спонтанная агглюти-
нация, которую они часто обнаруживают при кислой реакции среды, указывают, 
что у бактерий при их физиологических значениях рН наблюдается перевес кис-
лых групп над основными. Вследствие отрицательного заряда и коллоидных раз-
меров бактерий взаимодействие с положительно заряженными ионами окружаю-
щей среды представляет особенный интерес. Между клеткой и средой все время 
происходит обмен ионами, который зависит как от концентрации этих ионов, так и 
от их способности к адсорбции. 

Электрообработка, при которой кроме анодного растворения электродов из же-
леза и алюминия имеют место явления специфические — поляризационные, свя-
занные с воздействием поля на клетку как слоистый полупроводник — диэлек-
трик, должна быть тем более эффективной при обеззараживании воды [1]. 

Для широкого внедрения электрических методов необходимо убедится в отсут-
ствии опухолеродного действия воды, подвергнутой электрообработке. Особенно 
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это важно для водообеспечения экипажей автономных объектов, длительно ис-
пользующих воду после электрообработки. 

Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения, не 
менее 75 % всех случаев образования злокачественных опухолей обусловлено 
факторами окружающей среды и, прежде всего, широким внедрением химии в 
сферу производственной и хозяйственно-бытовой деятельности человека. Такой 
вывод требует сложной, длительной, дорогой, трудновыполнимой проверки на 
канцерогенность химических веществ (ежегодно синтезируется более 250 000 но-
вых веществ). 

Так, эксперименты по определению канцерогенности только одного какого-либо 
вещества требуют участия многих специалистов, использования многочисленных 
методик, длительности опыта не менее 2–3 лет. По данным США оценка канцеро-
генности лишь одного химического вещества обходится до 500 000 долларов [1]. 

Фактические масштабы химического антропогенного пресса на окружающую 
среду давно переросли контролирующие возможности традиционного санитарно-
гигиенического нормирования. 

В современных условиях наличие токсических веществ в воде быстро и эффек-
тивно может быть определено методами биотестирования по специфическим ре-
акциям подопытных организмов. Приоритетность методов биотестирования, по 
сравнению с другими методами оценки качества водной среды, подтверждена 
многолетними практикой и исследованиями. 

Для определения параметров хемотаксической реакции инфузорий используется 
прибор «Биотестер-2», который фиксирует среднюю концентрацию движущихся ин-
фузорий в верхней зоне кюветы. При наличии движущихся клеток изменяется коэф-
фициент пропускания жидкой среды (инфузории отражают часть световых лучей, и 
чем выше их концентрация, тем меньше световых лучей достигнет фотодиодов). 

Проводилась серия стандартных анализов с Paramecium caudatum (инфузория- 
туфелька) в качестве тест-объекта [2]. Прибор «Биотестер-2» по определенной ме-
тодике производит оценку токсичности пробы, выраженной безразмерной величи-
ной — индексом токсичности Т. 

Система биотестового контроля в положительных случаях, когда контроль не 
выявляет токсичности проб, позволяет отказаться от дорогостоящих и длительных 
химических анализов. 

В случаях, когда определяется токсичность, требуются уточнение преобла-
дающего загрязнителя с помощью химико-аналитических средств и, на основе 
этого, корректировка режимов очистки. То есть перед комплексным контролем 
вод питьевого назначения целесообразно использовать как стартовый — метод 
биотестирования. 

Подземные воды Тюменской области относятся к Западно-Сибирскому мега-
бассейну, и для питьевых целей в пределах Тюменской области используются во-
ды олигоцен-четвертичного комплекса [3]. 

По данным гидрогеологических исследований подземных вод Тюменской гра-
допромышленной зоны, например, в 2008–2010 гг. было выявлено повышенное 
относительно ПДК содержание следующих загрязняющих компонентов: железа в 
(1,4÷250) раз, марганца (2÷60,8), аммония (1÷18,2), нитратов (1,1÷3), кремния 
(1÷2), бария (1,4÷16,8), брома (1,3÷20), алюминия (1,3÷2,3), свинца (1÷7,9), никеля 
(1,2÷1,7), хрома (1÷3), нефтепродуктов (1,2÷2,8). 

Так, в Вартовском нефтегазоносном районе подземные воды подвержены мощ-
ному воздействию техногенных процессов на дневной поверхности, связанных с 
большим количеством объектов инфраструктуры нефтепромыслов.  

Также в условиях современного техногенеза исключительную актуальность 
приобретает оценка поступления в подземные воды агрохимикатов.  
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Актуальным является проведение расчетов времени возможной фильтрации за-
грязненных вод по вертикали до основного эксплуатируемого пласта. В случае, 
когда время существования загрязняющих веществ меньше времени вертикальной 
фильтрации, добываемые воды считаются полностью защищенными от них и ус-
ловно защищенными от загрязнения стабильными химическими соединениями. 

Содержание железа в природных подземных водах в основном во всех эксплуа-
тируемых скважинах превышает нормируемые допустимые значения. В подзем-
ных водах в восстановительной среде глубоких горизонтов железо обычно нахо-
дится в виде ионов двухвалентного железа, которое устойчиво в водных растворах 
при наличии свободной углекислоты и отсутствии окислителей. При контакте с 
воздухом вода обогащается кислородом, растворенное в воде двухвалентное желе-
зо окисляется в трехвалентное, которое гидролизуется, коагулирует и выпадает в 
осадок в виде гидроокиси железа Fe(OH)3 [4]. 

Для снижения токсичного действия химических веществ питьевой воды необ-
ходимы разработка программ по внедрению локальных систем доочистки питье-
вой воды, адаптированных к характеру загрязнения воды, а также замена водопро-
водных сетей, подвергшихся коррозии, на трубы из современного материала. 

Возможно улучшение качества питьевой воды [5], включая подземные источ-
ники, электрохимически полученными алюминиевым, щелочным и комплексным 
реагентами [3, 6]. 

Анализ изменения физико-химических показателей (включая микробиологиче-
ские) качества воды после коагуляции в зависимости от вида и концентрации реа-
гента показал, что при использовании электрохимически полученного реагента 
фильтрат удовлетворял нормативным требованиям, как микробиологическим, так 
и по цветности, величине рН и остаточному алюминию (III) при концентрации  
1,2 мг/л, что в 2 раза меньше оптимального содержания сульфата алюминия  
(2,4 мг/л). 

Таким образом, изучение связи электрокинетических свойств биодисперсий с 
физико-химическими эффектами при электровоздействии весьма актуально. 
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На производственных предприятиях среди вредных производственных факто-

ров лидирующее место занимает работа с вредными веществами, которые зачас-
тую являются причиной профессиональных заболеваний, ухудшения самочувствия 
человека и развития производственного травматизма.  

Вентиляция — процесс удаления отработанного воздуха из помещения и заме-
на его наружным. Вентиляция обеспечивает санитарно-гигиенические условия 
(температуру, относительную влажность, скорость движения воздуха и чистоту 
воздуха) воздушной среды в помещении, благоприятные для здоровья и самочув-
ствия человека, отвечающие требованиям санитарных норм, технологических про-
цессов, строительных конструкций зданий, технологий хранения [1]. 

Цель исследования — анализ работы вентиляционного оборудования, исполь-
зуемого на газовом промысле, его расположение, особенности, технические харак-
теристики, достоинства и недостатки, предложение альтернативы. 

Для достижения сформулированной цели была поставлена задача подобрать 
альтернативу имеющемуся вентиляционному оборудованию на газовом промысле, 
которая позволит создать оптимальный микроклимат в цехе.  

Общее описание. Воздухозаборные устройства необходимо располагать в мес-
тах, где воздух не загрязнен пылью и газами. Они должны находиться не ниже 2 м 
от уровня земли, а от выбросных шахт вытяжной вентиляции: по вертикали — 
ниже 6 м, по горизонтали — не ближе 2,5 м. Приточный воздух направляется в 
помещение, как правило, рассеянным потоком, для чего используются специаль-
ные насадки. 

Вентиляционное оборудование газового промысла соответствует всем нормам 
и правилам, общим требованиям ГОСТ 12.4.021-75 [2]. Вентиляционные системы 
для производственных помещений в комплексе с технологическим оборудовани-
ем, выделяющим вредные вещества, избыточное тепло или влагу, должны обеспе-
чивать метеорологические условия и чистоту воздуха, соответствующие требова-
ниям ГОСТ 12.1.005-88 [3], на постоянных и временных рабочих местах в рабочей 
зоне производственных помещений. 

В каждом цехе газового промысла установлены приточная вентиляция; вытяж-
ная вентиляция; аварийно-вытяжная вентиляция (АВВ); естественная вентиляция 
(дефлектор); воздушно-тепловая завеса (ВТЗ). 

Постоянный, непрерывный поток воздуха осуществляет приточная вентиляция, 
установленная в отдельных цеховых камерах, в которых, в свою очередь, установле-
ны два центробежных вентилятора. Приток воздуха осуществляется за счет механи-
ческой передачи центробежного вентилятора в направляющие воздуховоды [4]. Ради-
альный вентилятор (центробежный) — это вентилятор, у которого направление мери-
диональной скорости потока газа на входе в рабочее колесо параллельно, а на выходе 
из рабочего колеса перпендикулярно оси его вращения. Центробежные вентиляторы, 
одностороннего всасывания, с частотой вращения рабочего колеса 1 500 об/мин, пра-
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востороннего вращения организуют полноценную подачу воздуха в технологические 
цехи [2]. Данные вентиляторы установлены во всех технологических цехах, приточ-

ных вентиляционных камерах газо-
вого промысла (рис. 1).  

Отличаются они только рабо-
чими параметрами, характерными 
для производственных помещений. 
Данные вентиляторы, как и любое 
другое оборудование, проходят 
регулярные технические освиде-
тельствования.  

К достоинствам данных венти-
ляторов относятся: простота де-
монтажа, простота проведения 
технического обслуживания, удоб-
ство при замене деталей. В качест-
ве недостатков можно отметить 
отсутствие фильтрующих и нагре-
вательных элементов, отсутствие 
шумо-виброизоляции. В ходе ис-
следования были проведены заме-
ры параметров воздуха рабочей 
зоны в цехе, площадь которого  
108 м2 (таблица). 

Таким образом, параметры воз-
духа рабочей зоны в цехе превы-
шают предельно допустимые нор-
мы [3], поэтому целесообразно за-
менить систему вентиляции на бо-
лее современный вариант, который 
бы позволил установить в цехе оп-
тимальные условия труда. 

Предлагаемая альтернатива. За прототип был выбран каркасно-панельный 
вентилятор. Модульные каркасно-панельные установки применяются в различных 
воздуховодах, например в системе центрального кондиционирования, в конструк-
циях воздушного отопления и вентиляции. Сложные, высоконадежные модульные 
установки выполняют разнообразные процессы обработки воздуха [5]. 

 
Параметры воздуха рабочей зоны цеха (Sцеха = 108 м2) 

 

Период  
года 

Категория 
работ 

Допустимые параметры воздуха  
для вентиляции Основные  

вредные вещества 
СО2, мг/м3 Температура,  

0С 
Относительная 
влажность, % 

Скорость 
движения, 

м/с 
Теплый Iб Легкая 25 55 0,2 21 

Переходный Iб Легкая 22 60 0,2 22 
Холодный Iб Легкая 20 60 0,1 22 

 
Подача приточного воздуха выполняется насадками в рабочую зону. Оборудо-

вание приточных систем, обслуживающих помещения категории А, располагается 
в вентиляционных камерах, и принято в обычном исполнении с установкой в воз-
духоводе обратного клапана во взрывозащищенном исполнении и огнезадержи-
вающего клапана во взрывозащищенном исполнении фирмы «ВЕЗА». Огнезадер-
живающие клапаны приняты с электроприводом BELIMO (предел огнестойкости 

 
 

Рис. 1. Схема расположения 
 вентиляционных 

систем в технологическом цехе 
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— 1,5 часа) с выводом сигнала в операторную. Приточные системы, предназна-
ченные для круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых парамет-
ров воздуха в помещениях, предусмотрены с двумя установками [2].  

Для создания и поддержания избыточного давления в тамбур-шлюзах произ-
водственных цехов предусмотрены дополнительные приточные системы с резерв-
ным вентилятором, нагрев воздуха в которых производится электрокалорифером.  

В электрощитовых, операторных контрольно-измерительных приборов, при-
мыкающих к помещениям категории А, обеспечен подпор воздуха из расчета пя-
тикратного воздухообмена в час по полному объему помещения от собственной 
приточной установки с резервным вентилятором. Если в технологическом процес-
се присутствуют взрывоопасные газы и пары легковоспламеняющихся жидкостей 
с удельным весом больше удельного веса воздуха (относительная плотность газа 
более 0,8), то забор воздуха при этом необходимо осуществлять с высоты не менее 
20 метров [6].  

 

 
 

Рис. 2. Каркасно-панельная вентиляционная установка 
 
На сегодняшний день каркасно-панельные приточно-вытяжные установки яв-

ляются одним из самых современных видов оборудования для обработки воздуха в 
помещениях различного назначения (рис. 2). 

Каркасно-панельная приточно-вытяжная установка позволит снизить парамет-
ры воздуха рабочей зоны в цехе, которые на сегодняшний день превышают пре-
дельно допустимые нормы. 

Таким образом, стандартный центробежный вентилятор имеет смысл заменить на 
вентиляционную систему каркасно-панельного типа, что позволит оптимизировать 
микроклимат воздуха цеха, а встроенный фильтрующий и нагревательный элементы 
позволят улучшить чистоту воздуха, а также снизить межремонтный цикл. 
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На мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) установилась тенден-

ция к устойчивому развитию. На фоне увеличения спроса на СПГ в России, на 
острове Сахалин, в 2009 году вводится в эксплуатацию первый завод по его произ-
водству. Несмотря на более чем полувековой опыт промышленного производства 
СПГ за рубежом, Российская Федерация только начинает свой путь в качестве 
экспортера СПГ. Для ликвидации отставания от крупнейших игроков мирового 
экспорта СПГ в нашей стране в ближайшие годы планируется построить ряд заво-
дов по производству СПГ, используя в том числе и газ с шельфовых месторожде-
ний: на стадии строительства находится «Ямал СПГ», расположенный на Ямале на 
базе Южно-Тамбейского месторождения, в планах — проект «Владивосток СПГ» 
на полуострове Ломоносова, проект «Балтийский СПГ» в Ленинградской области, 
также планируется строительство завода по производству СПГ в Мурманской об-
ласти для переработки природного газа со Штокмановского месторождения. 

Для транспортировки СПГ используются специализированные суда — СПГ 
танкеры или газовозы. Для проекта «Ямал СПГ» спроектированы и находятся в 
стадии строительства танкеры класса Arc7, которые позволят осуществлять нави-
гацию без использования ледокольного флота по западному маршруту Северного 
морского пути круглый год, а по восточному маршруту — в летнее время.  

Также для транспортировки сжиженного газа с шельфовых месторождений 
Крайнего Севера рассматривается возможность применения атомных подводных 
газовозов [1]. Данные корабли передвигаются под водой, следовательно, транс-
портировка сжиженного газа не будет зависеть от ледовой обстановки. Однако для 
начала применения данных технологий требуется провести комплексный техни-
ко-экономический анализ. 

Учитывая потенциальные последствия возникновения аварийных ситуаций, 
обеспечение стабильной, безаварийной транспортировки жидких углеводородов 
имеет принципиальное значение. Помимо стохастических процессов природного и 
антропогенного характера, угрозу поставкам СПГ могут представлять и террори-
стические атаки. В работе [2] приводится статистика аварий танкеров, перевозя-
щих СПГ, которая показывает, что более 40 % аварийных ситуаций сопровожда-
ются разлитием криожидкости на палубу или водную поверхность. 
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К примеру, в 1985 году при погрузочно-разгрузочных работах танкера «Изабел-
ла», водоизмещением 36 тыс. м3, из-за переполнения резервуара СПГ криогенная 
жидкость пролилась на палубу судна. В результате чего в ней образовались трещины, 
однако авария была локализована силами команды танкера, пострадавших не зафик-
сировано. Еще один случай произошел в 1989 году с танкером «Тельер», водоизме-
щением более 200 тыс. м3. Во время заправки танкера от сильного порыва ветра были 
оборваны заправочные шланги. Несмотря на то что подача СПГ была сразу же пре-
кращена, небольшое количество криогенной жидкости все же попало в море.  

Причины аварий СПГ танкеров можно условно разделить на 3 категории: 
• аварии, вызванные человеческим фактором (столкновения во время движе-

ния, аварии при швартовке и т. д.); 
• аварии, вызванные погодными условиями (порывы шквального ветра, мол-

нии, штормы и др.); 
• технические сбои и неисправности (нарушение герметичности соединений, 

отказ электроники и пр.). 
Все вышеперечисленные аварийные ситуации могут привести к довольно серьез-

ным последствиям: взрыву расширяющихся паров вскипающей жидкости (BLEVE), 
воспламенению разлитой жидкости или газо-воздушного облака и др. Среди прочих 
угроз явление быстрого фазового перехода слабо изучено и недооценено. 

Быстрый фазовый переход  (БФП) — rapid phase transition liquefied natural gas 
(RPT LNG) — это мгновенное (взрывное) испарение сжиженного газа при смеше-
нии с водой, сопровождающееся увеличением объема (примерно в 600 раз) и воз-
никновением разрушающего фронта сверхдавления. БФП является исключительно 
физическим явлением и не сопровождается химической реакцией или горением. 
Впервые это явление наблюдалось в 1960-х гг. в США, и позднее для его изучения 
был проведен ряд различных экспериментальных исследований. Большинство 
проведенных экспериментов были лабораторного характера, однако были и до-
вольно масштабные, такие как серия экспериментов BURRO, COYOTE, FALCONE 
и др., спонсированные правительством США и крупными газовыми компаниями 
[3]. Пример расстановки регистрационного оборудования во время крупномас-
штабного исследования COYOTE представлен на рисунке. 

 

 
 

Рисунок. Расположение измерительной аппаратуры  
в серии испытаний COYOTE 
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Быстрый фазовый переход происходит при попадании СПГ в воду, таким обра-
зом, наибольшая вероятность возникновения аварийных ситуаций с БФП сущест-
вует на этапе разгрузочно-погрузочных работ в наливных терминалах и при транс-
портировке непосредственно на газовозах. 

В ходе продолжительных исследований ученые пришли к единому мнению о 
природе БФП. Волна сверхдавления является результатом перегрева сжиженного 
газа при отсутствии свободного места для образования пузырьков газа. Однако, 
если относительно природы явления удалось достигнуть общего мнения, то об 
условиях, влияющих на возможность возникновения и силу волны сверхдавления, 
споры ведутся до сих пор. Кроме того, сила ударной волны и радиус ее продвиже-
ния, необходимые для прогнозирования возможных повреждений, не так легко 
предсказуемы, так как зависят от большого количества факторов. В связи с этим 
существует множество мнений относительно доминирующего фактора (темпера-
туры воды, контактирующей с СПГ; состава газа, его количества и др.). 

Процесс возникновения подводного БФП также остается неизученным. В ис-
точнике [4] проанализированы последствия воздействия БФП СПГ. Было выясне-
но, что подводное истечение очень сильно влияет на возможность появления БФП. 
Сообщается о вычислении эквивалентных масс СПГ для взрыва на глубине. Для  
30 см под водой эквивалентная масса взрывчатого вещества составляет от 0,01 до 
0,001. В работе [5] проанализировано влияние подводных утечек, которые приво-
дят к уменьшениям давления взрывной волны на поверхности воды. 

Целью наших научных изысканий является создание модели объектов произ-
водства, хранения и транспортировки СПГ. Данная модель позволит, учитывая 
факторы риска и некоторые стохастические процессы, прогнозировать развитие 
аварийных ситуаций, в том числе имеющих каскадный эффект. Изучение процесса 
быстрого фазового перехода имеет принципиальное значение для целостного по-
нимания процесса возникновения аварий, связанных с утечками СПГ. 

В большинстве экспериментов явление БФП регистрировалось после падения 
струи криогенной жидкости на поверхность воды с заданной высоты. Изменением 
высоты падения струи варьировалась глубина проникновения сжиженного газа в 
воду, а также его диспергирование и смешение с окружающей водой. Лишь не-
сколькими исследователями были проведены подводные разливы СПГ, однако 
приборы, регистрирующие величину возникающего избыточного давления, нахо-
дились на поверхности воды. Но их интересовало лишь уменьшение мощности 
волны сверхдавления, воздействующей на надводные объекты. 

Существует ряд моделей для численного моделирования взрыва БФП и расчета 
радиуса продвижения волны сверхдавления. Для подводного взрыва была рас-
смотрена возможность использования модели акустической аналогии, предложен-
ной Ernesto Salzano в работе [3].  

Метод основан на акустическом приближении, который рассчитывает пик из-
быточного давления P (в барах) на расстоянии r от точки источника звука.  

Если ρ — плотность, t — время, u — скорость, то φ — потенциал волны опре-
деляется как 

ϕϕ ∇== gradu


. 
 

Тогда уравнение сохранения массы и импульса можно записать как 
 

0=∇∇+ ϕρ
dt
dp , 

0=∇+∇ P)(
dt
d ϕρ . 

 

Ввиду  изоэнтропических и акустических предположений, уравнения 
сохранения можно записать в виде 
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Предполагая сферическую симметрию, это уравнение можно записать в виде 
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где r — расстояние от источника звука. В случае сферической симметрии решение 
скалярного уравнения потенциальной волны имеет вид 
 

r
)t(f

=ϕ , 
 

где f — произвольная функция для волны, фактор (1/r) определяет амплитуду и t = 
(t* – r/co), t* — фактическое время, r/co — временной лаг для продвижения. Рас-
сматривая теперь расширяющуюся сферу с центром в начале координат, получаем  
уравнение его поверхности 
 

),t(aa)t(ar 10 +==  
 

скорость жидкости на поверхности сферы 
 

dr
d)t(a

dt
dru ϕ

=== 


. 
 

Объемный расход через поверхность расширяющейся сферы радиуса r можно за-
писать как 
 

dt
drr)t('V 24π= . 

Тогда 
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Интегрируя по r, 
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В любой точке (приемник), расположенной на расстоянии (радиус) r от источ-
ника, давление наблюдается как волна с формой f, испускаемая во времени t. Тогда 
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Или, если взять массовый расход за q’(t), то 
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Это уравнение говорит, что на расстоянии r от источника звука расширяющей-
ся сферы, с объемом V, давление равняется P. Слагаемое q часто определяется как 
сила акустического источника. Наконец, из уравнения звука 

γ
ρ 2
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Модель была адаптирована на расчет амплитуды волны сверхдавления при 
подводном взрыве БФП. Для оценки применимости модели используются откры-
тые данные отчетов о проведении серии крупномасштабных экспериментов 
BURRO, COYOTE и др. Однако однозначных выводов по имеющимся данным 
сделать нельзя. Несмотря на достаточно хорошую сходимость рассчитанных и 
фактических данных, необходимо провести серию экспериментов для изучения 
непосредственно подводного взрыва БФП. 

Таким образом, для обеспечения безопасной транспортировки СПГ крайне не-
обходимо всестороннее исследование явления подводного быстрого фазового пе-
рехода, с последующей проверкой физико-математической модели. Моделирова-
ние позволит произвести расчет мощности и радиуса продвижения взрывной вол-
ны, а также прогнозировать возможные разрушения. 
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Газотурбинные установки являются приводом большинства газоперекачиваю-
щих агрегатов магистральных газопроводов. Это придает им соответствующую 
значимость и повышенную требовательность к их техническому состоянию.  

Надлежащее техническое состояние газотурбинных установок (ГТУ) обеспечи-
вается различным образом в том числе своевременной и качественной диагности-
кой. В первую очередь речь идет о параметрических методах, основанных на пока-
заниях штатных приборов контролируемых объектов, что для ГТУ, размещаемых 
вдали от центров с развитой инфраструктурой, является определяющим.  

Успешность конкретных методов параметрической диагностики в значитель-
ной степени зависит от физических моделей, положенных в их основу. Сущест-
вующие методы параметрической диагностики ГТУ базируются на термодинами-
ческих моделях. Это обеспечивает их определенной физической базой, так как 
ГТУ являются тепловыми двигателями, в которых используются термодинамиче-
ские эффекты. Однако, несмотря на это, большинство из них недостаточно адек-
ватно отражают реальные процессы, и это сказывается на их корректности [1]. 
Причина тому — сложность протекающих в ГТУ физических процессов и их не-
достаточная изученность. Ситуацию можно попытаться исправить за счет исполь-
зования иного, не термодинамического, подхода к получению нужной модели.  

Такая попытка предпринята при разработке методики, представленной в рабо-
тах [2, 3]. Она получена на других принципах — на основе кинематики потока 
продуктов сгорания в проточной части силовых турбин ГТУ. Однако этим отличие 
методики [2, 3] не ограничивается. Ее результаты представляются не единичными 
значениями диагностических параметров (эффективной мощности 𝑁𝑁𝑒𝑒  и эффектив-
ного КПД 𝜂𝜂𝑒𝑒  установок), по которым выносятся диагностические выводы, а зави-
симостями вида 𝑁𝑁�𝑒𝑒  пр = 𝑓𝑓(𝑙𝑙�c пр) и 𝜂𝜂𝑒𝑒 = (𝑙𝑙�c пр), где 𝑁𝑁�𝑒𝑒  пр и 𝑙𝑙�c пр — приведенная эф-
фективная мощность ГТУ и приведенное число оборотов ротора силовой турбины 
установки. 

𝑁𝑁�𝑒𝑒пр = 𝑁𝑁𝑒𝑒
𝑁𝑁𝑒𝑒о

∙ �𝑇𝑇10
𝑇𝑇1

 ∙ 𝑃𝑃10
𝑃𝑃1

;                                               (1) 

𝑙𝑙�пр = 𝑙𝑙с
𝑙𝑙со

∙ �𝑇𝑇10
𝑇𝑇1

,                                                       (2) 

 
где 𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐  и 𝑙𝑙𝑐𝑐  — число оборотов ротора силовой турбины ГТУ при номинальном и 
текущем режиме работы агрегата, 1/мин; 𝑇𝑇10  и 𝑇𝑇1 — температура атмосферного 
воздуха, номинальная для данного ГПА и текущая, К; 𝑃𝑃10  и 𝑃𝑃1— давление атмо-
сферного воздуха, номинальное для данного ГПА и текущее, Н/м2; 𝑁𝑁𝑒𝑒𝑐𝑐  и 𝑁𝑁𝑒𝑒  — 
мощность ГТУ, номинальная и текущая, Вт. 
 

𝑁𝑁𝑒𝑒 = 𝑙𝑙𝑐𝑐 ∙ 𝑞𝑞П
2 ∙ 𝑇𝑇4 ∙[ 𝐷𝐷 ∙

𝑙𝑙𝑐𝑐
𝑞𝑞П∙𝑇𝑇4

+𝐵𝐵 ∙ �𝑍𝑍4 ∙𝑇𝑇4
𝑍𝑍3

ꞋꞋ ∙𝑇𝑇3
ꞋꞋ�

1
𝑙𝑙−1 –  𝑁𝑁];                             (3) 

𝐷𝐷 =6,830 ∙ 10−3 ∙ 𝑅𝑅2;    𝐵𝐵 =1,891∙ 10−4 ∙ 1
𝑅𝑅
;                                (4) 

𝑁𝑁 =1,861 ∙ 10−5 ∙ 1
𝑅𝑅
,                                                     (5) 

 

 где 𝑞𝑞п— расход продуктов сгорания через силовую турбину установки, кг/с; 
 𝑇𝑇4 и 𝑇𝑇3

ꞋꞋ — температура продуктов сгорания после силовой турбины и эффективная 
температура перед силовой турбиной, К;  𝑍𝑍4 и 𝑍𝑍3

ꞋꞋ  — коэффициенты сжимаемости 
продуктов сгорания в условиях после силовой турбины и перед ней.  

Параметры A, B и a, входящие в (3), включают физические постоянные, харак-
терные для ГТУ газовой промышленности, и индивидуально зависят от геометри-
ческой конфигурации проточной части силовых турбин. Для каждой ГТУ они 
имеют свои численные значения и постоянны. Их значения для некоторых ГТУ 
приведены в таблице.  
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Значения постоянных A, B и a для некоторых газотурбинных установок 
 

Тип ГПА А ∙ 103, м2 В ∙104, м2/(кг∙К) а ∙105, м2/(кг∙К) 
ГТ 750-6 0,50533 6,9529 6,8419 
ГТН-6 2,9035 2,9006 2,8543 
ГТК-10-4 0,75739 5,6793 5,5886 
ГТК-16 6,1513 1,9928 1,9610 
ГТН-25 7,0783 1,8578 1,8281 
ГПА-Ц-16 4,2843 2,3879 2,3498 
ГПА-10 4,1449 2,4277 2,3890 
Коберра-182 5,7434 2,0624 2,0294 
  
Для ГТУ, не представленных в таблице, A, B и a находятся по параметру 𝑅𝑅, ко-

торый определяется подстановкой A, B и a из (4) и (5) в (3) и решением полученно-
го уравнения относительно 𝑅𝑅.  

Диагностика на основе функциональных зависимостей дает методике [2, 3] ряд 
преимуществ. Одним из них, и важнейшим, является получение не единичных 
значений диагностических параметров, а, по существу, реальных энергетических 
характеристик установок.  

Соответствие получаемых зависимостей 𝑁𝑁�𝑒𝑒  пр = 𝑓𝑓(𝑙𝑙�c пр) и 𝜂𝜂𝑒𝑒 = (𝑙𝑙�c пр) действи-
тельным характеристикам требует подтверждения, что трудно выполнимо в усло-
виях эксплуатации ГТУ. Однако такое подтверждение необходимо. Оно может 
быть получено на основе косвенных, но физически обоснованных, доказательств, а 
именно — получением аналогичных зависимостей иным способом, независимым 
от примененного в методике [2, 3] подхода. В частности, на термодинамических 
основах с использованием понятия эффективной температуры, в данном случае — 
эффективной температуры продуктов сгорания перед силовой турбиной  𝑇𝑇3

ꞋꞋ. Эта 
температура не регистрируется датчиками, но реально существует, являясь резуль-
татом ряда энергетических преобразований рабочего тела газовых турбин.  

Первая трансформация энергии рабочего тела происходит при совершении 
продуктами сгорания работы по приведению в действие силовых турбин ГТУ. В 
ходе этого процесса часть энергии продуктов сгорания теряется, рассеиваясь в 
виде теплоты в окружающее пространство. Вторично энергия рабочего тела изме-
няется за счет аккумулирования продуктами сгорания некоторого количества рас-
сеиваемой теплоты. В результате этого энергетический потенциал рабочего тела 
повышается и вырабатываемая турбиной мощность возрастает. 

В итоге, оказывается, что создаваемая ГТУ мощность 𝑁𝑁𝑒𝑒  является функцией не 
температуры продуктов сгорания на входе в силовую турбину, а некоторой иной 
температуры, которая, в том числе, дает эффект приращения мощности, то есть 
эффективной температуры  𝑇𝑇3

ꞋꞋ.  
Приращение мощности отмеченным образом и существование некоторой эф-

фективной температуры являются установленными фактами [4], также фактом 
является невозможность инструментального определения температуры 𝑇𝑇3

ꞋꞋ. Дос-
тупно лишь с той или иной степенью достоверности определить ее расчетным спо-
собом. Такое определение 𝑇𝑇3

ꞋꞋ осуществлено в работе [5], где предлагается несколь-
ко вариантов расчета этого параметра. 

𝑇𝑇3
′′ = 𝑇𝑇3 ∙[1 – (1 −𝑇𝑇30

′′

𝑇𝑇30
) ∙�𝑇𝑇30

𝑇𝑇40
�

𝑙𝑙
𝑙𝑙−1 ∙ � 𝑙𝑙в

𝑙𝑙в0
�

2
∙ 𝑃𝑃40
𝑃𝑃4
∙ �𝑇𝑇4

𝑇𝑇3
�

𝑙𝑙
𝑙𝑙−1],  

 
где                                              𝑇𝑇30

′′ =  𝑁𝑁𝑒𝑒0
𝑞𝑞п0 ∙𝐶𝐶𝑝𝑝п0

 + 𝑇𝑇40; 
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𝑇𝑇3
′′ = 𝑇𝑇4

�1−𝐾𝐾�𝑙𝑙 ∙𝑙𝑙𝑐𝑐2 ∙[1− 𝐾𝐾𝑙𝑙 ∙𝑙𝑙𝑐𝑐 ]𝑙𝑙 (𝑙𝑙−1)⁄ �
, 

 

где                        𝐾𝐾𝑙𝑙 = (1 −𝑇𝑇40
𝑇𝑇30

′′  )∙ 1
∙𝑙𝑙𝑐𝑐0

 ;   𝐾𝐾�𝑙𝑙 = 𝐾𝐾𝑙𝑙 ∙�𝑇𝑇30
′′

𝑇𝑇40
�
𝑙𝑙 (𝑙𝑙−1)⁄

∙ 1
𝑙𝑙𝑐𝑐0

; 
 

𝑇𝑇3
′′ =  𝑇𝑇3 ∙[ 

𝑇𝑇30
′′

𝑇𝑇30
 + 𝐾𝐾3 ∙  (1 −  𝑙𝑙�с)0,25 ], 

 

где                        𝐾𝐾3 = − 6,980 ∙10− 2∙�𝑇𝑇30
𝑇𝑇40
�

2
 + 0,1397∙�𝑇𝑇30

𝑇𝑇40
� −3,859∙10− 2.   

 
В представленных выражениях используются следующие обозначения: 

𝑇𝑇3 — температура продуктов сгорания перед турбиной высокого давления (газо-
турбинным блоком), К;  𝑙𝑙

𝑙𝑙−1
 — комплексный показатель политропического расши-

рения продуктов сгорания в турбоблоке; 𝑙𝑙в — число оборотов ротора турбины 
высокого давления, 1/мин; индекс «о» — принадлежность параметра к номиналь-
ному режиму работы ГТУ. 

Из термодинамики известно, что мощность создается за счет разности энталь-
пий, и в рассматриваемом случае она равна 

𝑁𝑁𝑒𝑒 =  𝑞𝑞п · 𝐶𝐶𝑝𝑝п · (𝑇𝑇3
ꞋꞋ − 𝑇𝑇4) ,                                          (6) 

 

где 𝐶𝐶𝑝𝑝п  — теплоемкость продуктов сгорания в условиях силовой турбины, 
Дж/(кг·К).  

Неизбежные в любом термодинамическом процессе потери энергии в (6) учиты-
ваются в значении температуры 𝑇𝑇3

ꞋꞋ, что позволяет обходиться без традиционного 
применения коэффициента полезного действия (КПД) рассматриваемого процесса.  

По (3) и (6) были произведены расчеты эффективной мощности 𝑁𝑁𝑒𝑒  для одной и 
той же ГТУ типа ГТК-10-4, и результаты расчетов обработаны по методике [3]. 
Обработка состояла в получении зависимостей 𝑁𝑁�𝑒𝑒  пр = 𝑓𝑓(𝑙𝑙�c пр) и их достоверности 
R2 с помощью программного продукта Microsoft Excel. Результаты расчетов 
приведены на рисунках 1 и 2. 

 

  
 

Рис. 1. Результаты расчетов 𝑵𝑵�𝒆𝒆 пр  
на основе (3) 

 
Рис. 2. Результаты расчетов 𝑵𝑵�𝒆𝒆 пр  

на основе (6) 
 
Выражение (6) в своей основе классическое, от классического вида его отлича-

ет только присутствие эффективной температуры. Замена поддающейся непосред-
ственному измерению температуры рабочего тела турбины ее эффективным зна-
чением, учитывающим ранее отмеченные и существующие в действительности 
трансформации энергии рабочего тела, не искажает ситуацию, а, напротив, делает 
ее физически более достоверной.  
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Таким образом, имеются два выражения, (3) и (6), для определения одного и 
того же параметра одного и того же физического объекта. При этом данные выра-
жения получены независимыми друг от друга способами: одно (3) — исходя из 
кинематики потока продуктов сгорания в проточной части ГТУ; другое (6) — на 
основе классических термодинамических зависимостей. Оба имеют под собой 
достаточную физическую базу. Результаты расчетов по этим выражениям  
(см. рис. 1 и рис. 2) можно считать независимыми. Необходимую независимость 
им придает и использование при расчетах по (3) и (6) значений различных пара-
метров.  

Сравнение независимо полученных результатов расчетов показывает следующее: 
• оценочные значения диагностического параметра 𝑁𝑁�𝑒𝑒пр

∗  (значения 𝑁𝑁�𝑒𝑒  пр при 
𝑙𝑙�c пр = 1), полученные на основе (3) и (6) и по которым выносятся диагностические 
выводы, 0,967 и 0,958 соответственно отличаются на 0,009 или, с учетом относи-
тельности параметра 𝑁𝑁�𝑒𝑒  пр, — на 0,9 %;  

• достоверности диагностических выводов, полученных по сравниваемым ва-
риантам диагностики, близки и составляют 0,930 и 0,922.  

Минимальное пороговое снижение 𝑁𝑁𝑒𝑒 , при котором регламентируется прини-
мать управленческое решение по дальнейшей эксплуатации ГТУ (о выводе ГТУ в 
средний ремонт) составляет 15 %.  

Таким образом, наблюдаемое расхождение между оценочными значениями 
𝑁𝑁�𝑒𝑒пр
∗ , рассчитанными по (3) и (6), намного меньше 15 %. То есть погрешность оп-

ределения 𝑁𝑁𝑒𝑒  по (3) и (6), если под таковой понимать разность между 𝑁𝑁�𝑒𝑒пр
∗ , полу-

ченными независимыми друг от друга способами, существенно меньше (более чем 
в 16 раз) определяемой величины. Это позволяет сделать заключение, что резуль-
таты расчетов по (3) и (6) соответствуют действительности (в пределах установ-
ленной достоверности 0,930 и 0,922), а зависимости (3) и (6) адекватно отражают 
описываемые ими процессы.  

Такой вывод дает основание считать выражения (3) и (6) приемлемыми для вы-
полнения на их основе параметрической диагностики ГТУ. 

Второй диагностический параметр ГТУ — эффективный КПД 𝜂𝜂𝑒𝑒  — является 
производной от эффективной мощности 𝑁𝑁𝑒𝑒 , так как представляет отношение дан-
ной мощности к энергии, затраченной на ее получение  (𝑞𝑞т · 𝜃𝜃𝑝𝑝н)  

𝜂𝜂𝑒𝑒 = 𝑁𝑁𝑒𝑒
 (𝑞𝑞т·𝜃𝜃𝑝𝑝н )

,                                                      (7) 
 

где 𝑁𝑁𝑒𝑒  находится по (3) или (6);  𝑞𝑞ти 𝜃𝜃𝑝𝑝н — расход (м3/с) и низшая теплотворная 
способность (Дж/м3) топливного газа. 

Выше сделанное заключение относительно (3) и (6) придает и выражению (7) 
необходимые для его практического применения качества. 
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В современном мире успешное ведение строительных и подрядных услуг явля-
ется решающим фактором успешности всей деятельности в целом. Особенно это 
касается нефтегазовой отрасли при проведении строительства и ремонта вспомо-
гательных объектов. Нефтегазовые объекты нуждаются не просто в качественной 
застройке, но и первоначальной оценке затрат на их строительство и расчет смет-
ных документов.  

Исследования научных работ Е. А. Дубовицкой, М. А. Ткаченко, И. Е. Юнусова 
и других авторов помогли сделать вывод о том, что не более пятой части круп-
нейших нефтегазовых проектов можно с уверенностью назвать успешными с точ-
ки зрения соблюдения всех заявленных стоимостных и временных рамок (рис. 1). 
Особенно важную роль играет подготовка первоначальных этапов при проведении 
строительства — это оценка затрат и правильный подсчет всех норм и ценовой 
политики.  

 
Рис. 1. Перерасход средств проведения сметных расчетов при реализации  

некоторых нефтегазовых проектов 
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На каждом этапе реализации проекта на строительство оценка затрат и 
реализация сметных расчетов имеют свои особенности и нюансы, связанные с 
главными целями проводимой оценки, временными и ресурсными ограничениями, 
объемом имеющейся в наличии информации и т. д. Все эти оценки затрат в 
нефтегазовых компаниях и проектных институтах являются ключевым бизнес-
процессом. В статье мы рассмотрим вопросы, связанные с успешностью ведения 
бизнес-процесса оценки затрат и разработки сметных расчетов. Стоит также 
отметить, что данный бизнес-процесс является ключевым на всех этапах 
подготовки проектно-сметной документации. 

Если вспомнить терминологию таких понятий, как «процесс» и «бизнес-
процесс», в международном стандарте ISO 9000:2011, то бизнес-процесс — это 
основополагающий регламент требований успешности той или иной деятельности. 
А сметная документация, согласно проведенным исследованиям и опросу экспер-
тов, является ключевым процессом, от которого зависит почти 80 % успешности 
проекта, так как данная документация составляется для определения объема де-
нежных средств, которые необходимы для осуществления строительства в соот-
ветствии с проектными и расходными материалами. Итоговая цель составления 
сметного расчета — это определение размера капитальных вложений и формиро-
вание договорных цен на строительную продукцию, оплату расходов по приобре-
тению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещение других затрат, 
предусмотренных сводным сметным расчетом. Подготовка сметной документации 
требует тщательной проработки технических вопросов, точного подсчета объемов 
работ, выбора применяемых технологий и материалов (рис. 2) [1]. 

 

 
 

Рис. 2. Затраты на реализацию строительства объекта  
нефтегазовой отрасли 

 
Сметная документация — особо важный элемент любого процесса строитель-

ства или различных ремонтных работ, в связи с чем в строительных организациях 
всегда существовали специальные отделы, которые занимаются разработкой смет. 
В СНиП 11.01.95. приводится подробная инструкция о порядке разработки, согла-
сования, утверждения и составе проектной документации на строительство пред-
приятий, зданий и сооружений [2]. 
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Если говорить о методах расчета смет, то в большинстве случаев в российской 
нефтяной отрасли и строительстве используется базисно-индексный метод расчета 
сметной стоимости строительства, основы которого были заложены еще в СССР. 
В рамках данного метода калькулирование стоимости работ осуществляется путем 
определения ее цены в базисном уровне цен и пересчета в текущий (прогнозный) 
уровень цен с использованием системы текущих (прогнозных) индексов. Источни-
ком данных по количеству и стоимости видов работ и материалов в строительстве 
являются справочники и сборники, подготовленные государственными организа-
циями [3]. 

 Но методы расчета смет, как уже было отмечено, строго регламентированы, 
но, а само функционирование бизнес-процесса сметной документации не имеет 
четко налаженного алгоритма, и мало формализованы математически. Поэтому на 
основе проведенных исследований и оценки мнения экспертов мы сделали вывод о 
том, что данный бизнес-процесс нужно математически формализовать, иначе го-
воря, построить эффективную математическую модель для отслеживания всех 
слабых точек и оценки ее производительности.  

Стоит понимать, что уже формализованные бизнес-процессы легче изменять в 
процессе работы и модернизировать. Формализация текущих бизнес-процессов 
позволит четко определить правила работы сотрудников и подразделений. В каче-
стве основного средства формализации бизнеса используются компьютерные ви-
зуальные графоаналитические модели, создаваемые с помощью различных мето-
дологий. Также стоит использовать основы оптимизации управления. Данные 
концепции помогут дать четкое формальное описание, позволяющее поэтапно оп-
ределить все виды существующих функций, а также участников и их результаты, 
которые будут легко понимаемы всеми партнерами бизнеса на предприятии. 

Не обошло стороной строительство в нефтегазовой сфере принятие решения об 
оптимизации бизнеса, так как руководство, инженеры-сметчики и другие сотруд-
ники организаций сталкиваются не только с экономическими трудностями, но и с 
огромными объемами информации. Информация требует обработки и быстрого 
составления отчетности, поскольку при уменьшении финансирования нет тех 
нужных денежных средств на выполнение данных операций с помощью приклад-
ного программного обеспечения. К примеру, инженеру-сметчику ежедневно при-
ходится выполнять трудоемкие вычислительные операции, такие как, расчет пло-
щади объекта, количества нормочасов, учет ценовой политики строительных ма-
териалов и видов работ, составление и вывод на печать отчетов и смет различного 
содержания, что является несомненным и главным критерием в работе любых не-
больших строительных организаций. В своей работе В. Д. Ардзинов [4] раскрыва-
ет сущность строительной деятельности в секторе экономики, ее основные крите-
рии работы с нормативно-справочной информацией и расчеты сметы, что необхо-
димо для оптимизации данной деятельности и ее автоматизации процессов в от-
расли.  

Исследование научных работ [3, 5] по формализации и последующей автомати-
зации бизнес-процессов на современном этапе развития показало, что существуют 
подходы, которые должны решать основные задачи по представлению оптималь-
ной модели бизнес-процесса для увеличения скорости обработки информации в 
экономической составляющей бизнес-процесса, увеличению прозрачности бизне-
са, контролю над объемами информации, согласованию действий по повышению 
технологичности бизнеса. 

Следовательно, конечной целью данного исследования является концепция 
знаний о модели на основе систематизации понятий о типичной строительной ор-
ганизации нефтегазового сектора, сметном отделе и его бизнес-процессе в нагляд-
ной графической форме, более удобной для аналитической обработки полученной 
информации в виде решения оптимизации и последующей автоматизации работы 

№ 6, 2017                     Нефть и газ                     141 



сметного отдела. Готовая модель будет отражать структуру бизнес-процесса смет-
ного отдела организации, детали выполнения и последовательность документо-
оборота, который будет обобщен и доведен до построения математической моде-
ли, которую можно будет дополнить критериями оптимальности для оценки рабо-
ты данного процесса. Созданная модель должна быть необходимым звеном для 
составления плана по автоматизации составления проектов на разработку сметной 
документации. 

Как правило, формализация бизнес-процесса создается коллективом людей, 
имеющих различные специальности, опыт, привычки, образование, предпочтения 
и личные качества. Модель бизнес-процесса строительно-сметного отдела 
строится для того, чтобы эти люди могли эффективно обмениваться знаниями и 
совместно принимать решения в ходе создания системы, которая даст новый 
эффект при выполнении своих должностных обязанностей. Не стоит забывать, что 
модель является языком общения между сторонами, участвующими в создании 
компьютерной системы работы модели: заказчиками, экспертами, архитекторами и 
т. д. Она будет организована таким образом, чтобы каждая сторона, 
воспринимающая моделируемую систему с собственной точки зрения, могла 
эффективно вносить свой вклад в общее понимание предметной области.  

Реальное моделирование бизнес-процессов на сегодняшний день является в ос-
новном дескриптивным [6] и представляется чаще всего в виде текстового, таб-
личного, графического описаний потоков работ и информационных данных, с ис-
пользованием современных нотаций и методологий. Такое представление в прове-
дении моделирования бизнес-процесса означает полную или частичную регламен-
тацию всех существующих процессов на предприятии или организации, их де-
тальное документирование, а оптимизация бизнес-процессов выполняется лишь в 
виде предписаний и мероприятий по их согласованию и улучшению. Стоит отме-
тить, что выполнение различных мероприятий по организации и управлению про-
цессами как таковой оптимизацией никогда не являлось, в связи с тем что данные 
регламенты не дают перспективных гарантий того, что проводимые мероприятия 
будут являться оптимальными, а моделирование в виде описания бизнес-
процессов не сможет стать помощником и послужить хорошим основанием для 
проведения оптимизации без использования математического аппарата. 

Для возможности осуществления оптимизации необходимо разработать ту са-
мую математическую модель бизнес-процесса, которая количественно будет опи-
сывать исследуемый процесс, а также будет иметь свои критерии оптимизации. 
Проведя анализ существующих научных работ, посвященных математическому 
моделированию бизнес-процессов, можно сделать вывод, что данных трудов очень 
мало и не все они несут в себе точное описание математической интерпретации 
бизнес-процесса.  

Модель управляемого объекта, в частности самого бизнес-процесса, строят для 
того, чтобы применить какой-либо, всеми известный вычислительно-
математический аппарат для проведения оптимизации и функционирования дан-
ного объекта и максимально повысить эффективность его работы. Разработка ма-
тематической модели бизнес-процесса существенно связана с попыткой достичь 
двух целей, противоречащих друг другу — это и возможность более точно отобра-
зить реальные процессы в структуре бизнес-процесса, и получить наиболее про-
стую модель, которая была бы понятна всем и с ней было бы легко работать. Так-
же подробное исследование экономических процессов для построения математи-
ческой модели объекта оптимизации требует использования количественных ме-
тодов, которые позволяют свести экономический анализ всех существующих про-
изводственных процессов к математическому анализу и принятию оптимальных 
решений. 
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К основным и популярным методам принятия оптимальных решений и приме-
нения экономико-математического аппарата при моделировании бизнес-процессов 
можно отнести такие как методы математического программирования; методы 
теории массового обслуживания; методы теории игр; классические методы опти-
мизации (метод Лагранжа, градиентный метод); сетевые методы планирования и 
управления [7]. 

Однако стоит отметить, что в современном мире применение вышеописанных 
экономико-математических инструментов в моделировании бизнес-процессов не 
является абсолютно новой задачей. Многие авторы своих научных работ пытались 
решить проблему оптимизации бизнес-процессов на основе различных экономико-
математических моделей, таких как сети Петри, теория графов, сетевые модели, 
модели в условиях неопределенности и т. д. 

Интенсивность потока заявок, вероятность обслуживания, интенсивность за-
грузки каналов обслуживания и другие имеющиеся показатели являются основ-
ными параметрами другого математического аппарата при составлении математи-
ческой модели бизнес-процесса — теории массового обслуживания, главные пре-
имущества которой заключаются в учете соотношения между входными и выход-
ными параметрами системы, оптимизации бизнес-процессов по заданным показа-
телям в реальном масштабе времени.  

Система массового обслуживания (СМО) — это система, которая предназначе-
на для обслуживания поступающих в нее заявок, то есть такая система, в которой, 
с одной стороны, возникают массовые запросы или требования на выполнение 
каких-либо услуг, с другой — происходит удовлетворение этих запросов. Заявки, 
которые поступают на обслуживание в систему (заказы, задачи, покупатели  
и т. д.), образуют поток заявок. Элементы СМО, которые занимаются обслужива-
нием заявок, называются каналами обслуживания. В большинстве случаев интер-
валы времени между моментами поступления заявок и/или времени обслуживания 
заявок в СМО представляют собой случайные величины. Иными словами, в боль-
шинстве случаев заранее точно неизвестно, когда поступит очередная заявка и 
сколько времени займет ее обслуживание. Поэтому теория массового обслужива-
ния основана на математическом аппарате теории вероятностей и математической 
статистики.  

Проведение исследования в методологии построения математической модели 
бизнес-процесса дают необходимые знания для анализа исследуемого бизнес-
процесса, для дальнейшей оценки точной модели и ее автоматизации.  

Для эффективного управления бизнес-процессом сметного отдела возникает 
необходимость в разработке соответствующего программного обеспечения в виде 
автоматизированной системы проектирования и составления сметной документа-
ции.  

Данная автоматизация позволит не только оптимизировать выполнение самого 
процесса, но и также оценить качество составления сметы по особым критериям.  

Что касается понятия «качество сметной документации», то степень ее 
соответствия совокупности присущих смете характеристик — необходимое 
требование (ISO 9001:2011). 

К сметному документу предъявляются определенные требования (критерии 
качества). 

• Полнота. Учет всего объема работ. 
•  Достоверность. Соответствие техническому заданию, нормативно-

методическим документам, нормативно-правовым актам в области ценообразова-
ния в строительстве. Отражение истинной стоимости. 

• Нейтральность. Беспристрастность при учете данных. 
• Понятность. Доступность для понимания пользователей. 
• Практичность. Применение в настоящее время и в будущем. 
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• Точность. Точное отражение технологии выполнения работ, объемов и 
стоимости. 

Таким образом, определив степень соответствия существующих характеристик 
сметы критериям качества, можно понять, есть ли сомнения в достоверности 
стоимости, требуется ли корректировка (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Оценка степени соответствия характеристик сметы критериям качества 
 

Но, помимо оценки качества смет, главным фактором проведения автоматиза-
ции являются удобство и практичность использования программ пользователями. 
Работа сметчика — это работа, которая связана с накоплением и обработкой 
большого количества информации (отчетной и нормативно-сметной документаци-
ии), что является однообразной рутинной работой и отнимает большое количество 
времени. Поэтому своевременное выполнение отчетных и сметных документов по 
строящемуся или ремонтируемому объекту нефтяного и газового хозяйств вызы-
вает затруднение, особенно учитывая некоторые функциональные операции, на 
которые уходит еще больше времени. 

В настоящее время на российском рынке существует достаточное количество 
автоматизированных систем, позволяющих автоматизировать деятельность смет-
ного отдела и проведение подрядных работ. Однако данные системы не в полной 
мере учитывают специфику ведения и управления исследуемого бизнес-процесса в 
условиях нынешней экономической ситуации, так как рассчитаны на более круп-
ные фирмы строительства, и не в полной мере предназначены для быстрых и мо-
ментальных составлений смет в организациях малой и средней формы бизнеса 
проведения строительства в нефтегазовой отрасли.  

Особенностью проведения моделирования, автоматизации и экспертизы 
сметных документов в компании нефтегазового сектора является получение 
заказчиком не только замечаний к сметам, но и откорректированной расчетной 
стоимости строительства. При этом обязательна обратная связь с проектными 
институтами. По каждому замечанию проектный институт корректирует сметы, 
направляет их на повторную экспертизу, и только после снятия всех замечаний 
заказчику отправляется положительное заключение и готовый пакет документов. 

Оптимальная математическая модель составления сметной документации 
решит не только проблемы в формализации слабых мест в ведении бизнеса, но и 
также поможет в последующем процессе создания автоматизированной системы, 
которая является итеративной, поэтому проектируемая модель допускает 
последовательные уточнения. В идеале модель бизнес-процесса строится  
таким образом, чтобы при ее детализации не изменялись ранее построенные более 
общие элементы модели, а только добавлялись бы новые и улучшались,  
с построением связи работы других отделов и формализации деятельности всей 
организации в целом. 

Дальнейшее развитие исследований по данному направлению позволит 
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закрепить существующий эффект. Проектные институты и строительные 
организации нефтегазового сектора заинтересованы в проведении оптимизации и 
улучшении данных бизнес-процессов, и останавливаться на достигнутом не 
рекомендуют. Функциональные лидеры, аналитики совместно с экспертами и 
программистами определяют новые задачи по разработке и внедрению 
действенных инструментов повышения качества и достоверности цены 
строительства и совершенности такой деятельности, как составление сметной 
документации.  
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Рефераты 
Abstracts 

УДК 550 
Пути повышения геологической эффективности освоения месторождений углеводородов в 

Западной Сибири. Бембель Р. М., Сухов В. А., Щетинин И. А. Известия высших учебных заведений.  
Нефть и газ. 2017. № 6. С. 6–10. 

Эфир-геосолитонная модель геологических процессов, развивающая идеи В. И. Вернадского (о де-
газации Земли) и Д. И. Менделеева (о минеральном происхождении нефти), объясняет не только обра-
зование углеводородов (УВ) и формирование месторождений нефти и газа, но и предлагает новые под-
ходы к поиску и разведке стратегического сырья на месторождениях УВ в Западной Сибири.  

Ways of increasing geological efficiency of hydrocarbon fields development in Western Siberia. 
Bembel R. M., Sukhov V. A., Schetinin I. A. 

Ether-geosoliton model of geological processes, developing V. I. Vernadsky's ideas (the degassing of the 
Earth) and D. I. Mendeleev’s ideas (mineral petroleum origin), explains not only the formation of hydrocar-
bons and the formation of oil and gas fields, but also offers new approaches to the search and exploration of 
strategic raw materials in hydrocarbon fields in Western Siberia. 

УДК 550.834 
 Реализация технологии сейсморазведочных работ в транзитных зонах севера Западной  

Сибири. Кузнецов В. И., Долгих Ю. Н. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 6.  
С. 11–20. 

С позиций сейсморазведки транзитная зона — это акватория, где применение буксируемой мор-
ской косы невозможно из-за малых глубин, согласование геофонов со средой затруднено, использова-
ние взрывчатых веществ запрещено, применение пневмоисточника неэффективно. Кроме того, в тран-
зитной зоне существуют повышенные требования к экологической безопасности работ. Для решения 
этих проблем необходимо применение многовариантных систем возбуждения, приема и регистрации, 
то есть комбинированного использования взрывов, поверхностных источников, пневмоисточников — в 
сочетании с донными, поверхностными и погруженными геофонами и гидрофонами; применение пере-
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крытия и специальной технологии увязки данных, полученных разными системами, в том числе разных 
(лето, зима) полевых сезонов. 

Implementation of seismic survey technologies within transition zones of the north of Western Sibe-
ria. Kuznetsov V. I., Dolgikh Yu. N. 

From the viewpoint of seismic survey, transition zone is a shallow water area where it is impossible to use 
marine cables because of low depth, there are difficulties in terms of coordination between geophones and 
environment, usage of explosives is prohibited, usage of air guns is ineffective. And besides, there are in-
creased requirements concerning ecological safety. In order to solve this problem it is necessary to use multiva-
riant systems of emergence, reception and registration, that is complex usage of explosions, surface sources, air 
guns, bottom and surface geophones and hydrophones. It is necessary to use overlapping and special technolo-
gy for combination of data received from different systems and different field seasons (summer, winter). 

УДК 550.361:553.98(571.1) 
Температурный режим в залежах малышевского горизонта Западно-Сибирского осадочного 

бассейна. Курчиков А. Р., Казаненков В. А., Плавник А. Г., Шапорина М. Н. Известия высших учебных 
заведений.  Нефть и газ. 2017. № 6. С. 20–27. 

Рассмотрено распределение современных температур пород в кровле тюменской и малышевской 
свит для всей территории Западно-Сибирского осадочного бассейна. Построена карта изменения тем-
ператур в регионально нефтегазоносном горизонте Ю2. Выполнен прогноз распределения температур в 
кровле малышевской свиты по слабо изученным глубоким бурением арктическим районам. Представ-
лен анализ размещения залежей в отложениях бата с различным фазовым состоянием углеводородов. 

Temperature in the deposits of Malyshev horizon of West Siberian sedimentary basin.  
Kurchikov A. R., Kazanenkov V. A., Plavnik A. G., Shaporina M. N. 

The article describes the recent distribution of temperatures of rocks in the roof of Tyumen and Malyshev 
suites for the whole territory of the West Siberian sedimentary basin. A map of temperature changes in the 
regional oil and gas bearing horizon U2 was built. The prognosis of the temperatures distribution in the roof of 
Malyshev suite on the understudied by deep drilling in Arctic areas is made. The analysis of placement of the 
deposits in the Bath with different phase state of the hydrocarbons is presented. 

УДК 553.98.041:551.761(571.12) 
Особенности геологического строения и перспективы нефтегазоносности карбонатных отло-

жений на территории Западно-Сибирской плиты. Мороз М. Л., Тугарева А. В. Известия высших 
учебных заведений.  Нефть и газ. 2017. № 6. С. 28–34. 

Рассмотрены скважины, вскрывшие карбонатные отложения с геологической и палеонтологиче-
ской информацией. По палеогеографической схеме позднедевонской эпохи они расположены в опреде-
ленных мегазонах с присущими только им особенностями осадконакопления. Приведены примеры 
латеральных взаимоотношений карбонатных или сланцево-карбонатных пород с подчиненными вулка-
ническими породами на Ловинской и Ханты-Мансийской площадях. Разнообразие типов карбонатных 
пород связано с особенностями строения бассейнов, в которых шло осадконакопление, а также с раз-
личными вторичными процессами. С учетом новой геологической информации, полученной в послед-
ние годы на Галяновской, Южно-Галяновской, Ханты-Мансийской и других площадях, уточнились 
области распространения карбонатных отложений в пределах Фроловской мегавпадины. Их нефтегазо-
носность связана с рифовыми постройками, которые в основном приурочены к прибортовым частям 
глубоких впадин фундамента, надежное картирование которых возможно при более детальных геофи-
зических работах. 

Features of geological structure and petroleum potential of carbonate sediments on the West Sibe-
rian plate territory. Moroz M. L., Tugareva A. V. 

The article considers the wells that have penetrated the carbonate sediments with the geological and pa-
leontological information. By the late Devonian epoch paleogeographic scheme they are located in certain 
megazones with their inherent characteristics of sedimentation. Examples of lateral relations of carbonate or 
shale-carbonate rocks with subordinate volcanic rocks on Lovinsky and Khanty-Mansi areas are given. A va-
riety of types of carbonate rocks is associated with structural features of basins in which there was sedimenta-
tion, as well as various secondary processes. Based on new geological information, obtained in recent years on 
Galyanovsk, South Galyanovsk, Khanty-Mansi and other areas, the areas of distribution of carbonate deposits 
within the Frolovskaya megadepression are clarified. Their petroleum potential is associated with reef struc-
tures is mostly confined to near rim parts of the deep depressions of the basement, a reliable mapping of which 
is possible with more detailed geophysical work. 

УДК 550.8 
Аномальные разрезы баженовской свиты: взгляд через полвека после обнаружения.  

Нежданов А. А., Кулагина С. Ф., Корнев В. А., Хафизов Ф. З. Известия высших учебных заведений.  
Нефть и газ. 2017. № 6. С. 34–42. 

Уже около пятидесяти лет так называемые аномальные разрезы баженовской свиты — структуры, 
связанные с внедрением песчано-алевритовых пород в битуминозные глины баженовской свиты, при-
влекают широкий круг геологов и геофизиков, которые публикуют самые разнообразные гипотезы о 
формировании аномальных разрезов (АР). Интегрированный анализ разнородной геолого-
геофизической информации о строении АР показывает, что мнение К. И. Микуленко и Г. Б. Острого 
остается наиболее верным. Именно они первыми описали их как подводно-оползневые дислокации. 

Anomalous sections of Bazhenov suite: a view through fifty years after discovery. Nezhdanov А. А., 
Kulagina S. F., Kornev V. А., Khafizov F. Z. 
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It has been almost fifty years that the so called Bazhenov suite anomalous sections, i.e. formations distin-
guished by sandy-aleuritic inclusions in Bazhenov bituminous clay attract the wide range of geologists and 
geophysicists who circulate innumerable, often exotic assumptions concerning generation of anomalous sec-
tions. Integrated analysis of mixed geological and geophysical data on anomalous sections formation proved 
that the initial definition of the former as submarine landslide dislocation by K. I. Mikulenko and G. B. Ostry 
remains most accurate. 

УДК 552.144+622.276.1/.4 
Применение сиквенскной стратиграфии в разрезе формации Абу Джабра (Северный Судан). 

Поднебесных А. В., Хафизов А. Р., Енилин А. С., Петров М. Г. Известия высших учебных заведений.  
Нефть и газ. 2017. № 6. С. 42–46. 

Рифтовые впадины Центральной Африки детально исследуются с начала 80-х гг., и за это время в 
пределах этих структур были выявлены значительные запасы углеводородов. Наиболее перспективным 
является бассейн Муджлад, в пределах которого толщина осадочного чехла может достигать 13,5 км. 
Анализ кернового материала позволил не только выделить фациальные комплексы и обстановки осад-
конакопления, но и пространственно их связать. Применение методов сиквенс-стратиграфии дало воз-
можность качественно расчленить достаточно мощные отложения формации Абу Джабра на синхрон-
ные интервалы и определить наиболее перспективные участки скопления углеводородного сырья. 

Application of sequence stratigraphy in section of the Abu Gabra formation (North Sudan). 
Podnebesnykh A. V., Khafizov A. R., Enilin A. S., Petrov M. G. 

Rift trough of Central Africa have been studied in detail since the early 1980s and during this time, signifi-
cant hydrocarbon reserves were discovered within these structures. The most promising is the Mujlad basin, 
within which the thickness of the sedimentary cover can reach 13,5 km. Analysis of the core material made it 
possible not only to isolate facies complexes and sedimentation environments, but also to link them spatially. 
Usage of sequence stratigraphy methods made it possible to qualitatively dissociate the sufficiently massive 
deposits of the Abu Gabra formation into synchronous intervals and determine the most promising areas of 
hydrocarbons accumulation. 

УДК 551 
Особенности формирования структурных ловушек и их связь с нефтегазоносностью (на при-

мере центральных районов Западной Сибири). Хафизов Ф. З., Кехтер Я. Р. Известия высших учеб-
ных заведений.  Нефть и газ. 2017. № 6. С. 47–53. 

Описано изучение формирования локальных структур Среднего Приобья. Доказана связь между 
тектоническим развитием территории и ее нефтегазоносностью. 

Features of the formation of structural traps and their relationship with petroleum potential (by the 
example of the central regions of Western Siberia). Khafizov F. Z., Kekhter Yа. R. 

The article describes the study of the formation of local structures in the Middle Ob region. The connec-
tion between the tectonic development of the territory and its petroleum potential has been proved. 

УДК 622.276 
Анализ увеличения продуктивности скважин после проведения гидравлического разрыва 

пласта. Абасс Садам Яхиа. Известия высших учебных заведений.  Нефть и газ. 2017. № 6. С. 53–55. 
Был проведен анализ характеристики течения флюидов в разных точках трещин, образовавшихся в 

результате проведения гидроразрыва пласта. Изучены влияние нарушения фильтрационно-емкостных 
свойств (ФЕС) пласта на поведение флюидов в трещине и снижение дебита скважины как последствие 
нарушения ФЕС (проницаемость). 

Analysis of increasing in wells productivity after hydraulic fracturing. Аbass Sadam Yahia.  
In the article an analysis was made of the flow characteristics of fluids at different fracture points formed 

as a result of hydraulic fracturing of the formation. The effect of damaged formations on the filtration proper-
ties of the formation and the behavior of fluids in the fracture and how the flow rate decreases as a result of the 
destroyed formation were also studied. 

УДК 532.546 
Гидродинамическое исследование скважин c магистральной техногенной трещиной гидро-

разрыва пласта: численное моделирование и анализ промысловых данных. Асалхузина Г. Ф.,  
Давлетбаев А. Я., Нуриев Р. И. Известия высших учебных заведений.  Нефть и газ. 2017. № 6. С. 56–62. 

Рассматривается задача фильтрации жидкости в элементе разработки, которая состоит из двух на-
гнетательных скважин с техногенными трещинами конечной проводимости. Получено приближенное 
численное решение задачи, проведено моделирование исследований методом гидропрослушивания. 
Выполнен анализ чувствительности амплитуды отклика по давлению на расстояние между торцами 
двух трещин, влияния проводимости этих трещин на изменение давления между скважинами в случае 
отсутствия перемычки с низкопроницаемым коллектором между трещинами. Численная модель ис-
пользовалась для интерпретации измеренных промысловых данных, которые получены при проведении 
исследования методом гидропрослушивания на месторождении с низкопроницаемым коллектором.  

Interference test to fractured injection wells: mathematical model and field case. Asalkhuzina G. F., 
Davletbaev A. Ya., Nuriev R. I. 

This article is devoted to examine the pressure behavior during well tests at the system with two finite-
conductivity vertical hydraulic fractures. An approximate numerical solution of the problem is obtained, simu-
lation of studies by interference test is conducted. This was done by correlating the amplitude of the pressure in 
the observation well at the distance between two fractures with the fracture flow conductivity. The established 
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mathematical model is used to interpret field case which have been get by method of interference test on a 
deposit with the low permeable reservoir.  

УДК 622.276(075.8) 
Расчет оптимальной приемистости нагнетательных скважин в условиях площадной системы 

заводнения. Ваганов Л. А., Сенцов А. Ю., Анкудинов А. А., Полякова Н. С. Известия высших учебных 
заведений.  Нефть и газ. 2017. № 6. С. 63–67. 

Представлено описание метода расчета необходимой приемистости нагнетательных скважин, раз-
работанного с целью достижения оптимальной компенсации по окружающим добывающим скважинам 
в зависимости от перераспределения закачки в окружающие скважины и их взаимного расположения. 
На основании предложенного порядка расчета приемистости нагнетательных скважин сформирована и 
реализована адресная программа геолого-технических мероприятий по оптимизации работы нагнета-
тельного фонда на примере объекта БВ7 Южно-Выинтойского месторождения. 

Calculation of optimal injection rate for dispersed waterflooding system. Vaganov L. A.,  
Sencov A. Yu., Ankudinov A. A., Polyakova N. S. 

The article presents a description of the settlement method of necessary injection rates calculation, which 
is depended on the injected water migration into the surrounding wells and their mutual location. On the basis 
of the settlement method the targeted program of geological and technical measures for regulating the work of 
the injection well stock was created and implemented by the example of the BV7 formation of the Uzhno-
Vyintoiskoe oil field. 

УДК 622.236;544.4 
Исследование кинетики разложения бинарной смеси применительно к воздействию на неф-

тяной пласт. Варавва А. И., Вершинин В. Е., Идиятуллин Р. А. Известия высших учебных заведений.  
Нефть и газ. 2017. № 6. С. 67–72. 

На основе экспериментальных данных определены кинетические константы реакции разложения 
водного раствора бинарной смеси, используемого для термогазохимического воздействия на призабой-
ную зону при стимуляции притока нефти. Полученные константы позволяют прогнозировать эффекты 
роста давления и температуры в зоне реакции. Предложена математическая модель, позволяющая опи-
сать кинетику реакции с учетом ухода выделяющегося при этом газа.  

Kinetics of a binary mixture decomposition in relation to the effects on the oil reservoir.  
Varavva A. I., Vershinin V. E., Idiatullin R. А. 

The kinetic constants of the decomposition reaction of an aqueous solution of a binary mixture used for 
thermal-pressure induced impact on the bottomhole zone during stimulation of oil inflow are determined. The 
obtained constants allow predicting the effects of pressure and temperature growth in the reaction zone. A 
mathematical model is proposed that makes it possible to describe the kinetics of the reaction taking into ac-
count the escape of gas. 

УДК 622.276 
Решения по надежности систем обустройства нефтяных месторождений Западной Сибири. 

Иванов В. А., Соколов С. М. Известия высших учебных заведений.  Нефть и газ. 2017. № 6. С. 73–77. 
В работе рассмотрен вопрос обеспечения надежности при строительстве нефтепромысловых объ-

ектов и обустройства нефтяных месторождений на примере месторождений Западной Сибири. В част-
ности, уделяется внимание проблемам, возникающим на этапе механизированной добычи нефти при 
высокой обводненности продукта скважин, в районах со сложными природно-климатическими усло-
виями. Анализу была подвергнута вся технологическая цепочка разработки месторождения, от стадии 
добычи нефти до ее сбора и транспортировки. Для каждой стадии были определены наиболее значимые 
факторы, снижающие надежность системы, а также выдвинуты предложения по устранению данных 
факторов или уменьшению их негативного влияния. Указан ряд возможных мероприятий повышения 
надежности и экономичности, а также облегчения процесса строительства промысловых объектов. 

Solutions for the system reliability of field facilities of West Siberian oil fields. Ivanov V. A.,  
Sokolov S. M. 

The issue of reliability assurance while constructing the oil field facilities by the example of West Siberian 
oil fields is considered. In particular, attention is paid to the problems that arise during the stage of mechanized 
crude oil production in case of high water cut of well produce, in severe natural and climatic conditions areas. 
The whole field development technological chain from the stage of crude oil production to the stage of crude-
oil gathering and transportation was analyzed. For every stage the major factors, decreasing the system reliabil-
ity, were determined and the suggestions for the elimination of these factors or reducing their negative influ-
ence were made. A number of possible measures for improvement field facilities construction reliability and 
profitability are indicated. 

УДК 622.276 
Особенности применения модели стационарной двухфазной фильтрации для разработки 

нефтяных месторождений. Коротенко В. А., Грачев С. И., Кушакова Н. П. Известия высших учебных 
заведений.  Нефть и газ. 2017. № 6. С. 77–83. 

Рассматриваются дифференциальные уравнения стационарной двухфазной фильтрации, получен-
ные как частный случай нелинейных нестационарных уравнений. Установлено, что для построения 
решений необходимо использовать зависимость коэффициентов водонасыщенности и нефтенасыщен-
ности от давления закачиваемой в пласт воды. При опережающем вводе в разработку нагнетательной 
скважины установлено, что дебиты воды и нефти и значения коэффициента обводненности зависят от 
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выбранных коэффициентов относительной фазовой проницаемости и внешней границы области дрени-
рования. Дана оценка достоинств и недостатков модели стационарной фильтрации.  

Features of application of model of the stationary two-phase filtration for oil fields development. 
Korotenko V. A., Grachev S. I., Kushakova N. P. 

The article discusses the differential equation of the stationary two-phase filtration, the obtained as a spe-
cial case of nonlinear non-stationary equations. It is established that for the formulation of solutions it is neces-
sary to use the dependence of water-saturation and oil-saturation factors on the pressure of water pumped into 
the reservoir. With the advance bringing into the development of the injection well, it has been established, that 
the water and oil flow rates and the water-cut coefficient depend on the selected coefficients of the relative 
permeability and the outer boundary of the drainage area. The merits and demerits of the stationary filtration 
model are estimated. 

УДК 622.276 
Применение брейкеров при освоении горизонтальных скважин на Восточно-Мессояхском 

месторождении. Мисбахов Р. Ж. , Мартынов М. Е., Коваленко И. В., Сохошко С. К. Известия высших 
учебных заведений.  Нефть и газ. 2017. № 6. С. 83–87. 

Рассмотрена проблема освоения нефтяных горизонтальных скважин после бурения, связанная с 
удалением фильтрационной корки, образующейся во время бурения скважины при контакте бурового 
раствора с пластом.  

Usage of breakers for completion horizontal wells on the Vostochno-Messoyakhskoe field.  
Misbakhov R. Zh., Martynov M. E., Kovalenko I. V., Sokhoshko S. K. 

The problem of completion the horizontal wells on stable production after drilling associated with the re-
moval of the filter cake formed during the well drilling by contact of the mud with the reservoir is considered. 

УДК 622.691.24(571.122) 
Результаты оценки качества вскрытия эксплуатационного объекта Пунгинского подземного 

хранилища газа. Овчинников В. П., Яковлев И. Г., Бекмурзаев К. В., Рожкова О. В., Герасимов Д. С. 
Известия высших учебных заведений.  Нефть и газ. 2017. № 6. С. 87–95. 

Представлены результаты анализа качества вскрытия абалакской свиты Пунгинского хранилища 
газа методами газогидродинамических исследований. Даны некоторые рекомендации по улучшению 
фильтрационно-емкостных свойств газового коллектора. 

Results of the evaluation of the quality of the opening of the operational object of the Punginskoye 
underground gas storage. Ovchinnikov V. P., Yakovlev I. G., Bekmurzayev K. V., Rozhkova O. V.,  
Gerasimov D. S. 

The article presents the results of the analysis of the quality of the opening of Abalak suite of the Pungins-
koye underground gas storage using gas-hydrodynamic studies and gives some recommendations for im-
provement of the reservoir properties of gas collector. 

УДК 622.276 
Методы увеличения проектных уровней добычи нефти при разработке многопластовых ме-

сторождений. Паникаровский В. В., Паникаровский Е. В. Известия высших учебных заведений.  Нефть 
и газ. 2017. № 6. С. 95–101. 

Изложен краткий обзор проведения работ по интенсификации притока и повышению нефтеотдачи 
неокомских отложений Приобского месторождения. Проведен анализ технологий увеличения нефтеот-
дачи пластов АС10, АС11, АС12. Рассмотрены технологии проведения гидроразрыва пласта (ГРП) в экс-
плуатационных и нагнетательных скважинах и методики выбора скважин для проведения ГРП в дейст-
вующем фонде скважин Приобского месторождения. Исходя из проведенного анализа технологий 
увеличения нефтеотдачи, доказана необходимость проведения ГРП в низкопродуктивных коллекторах. 

Methods of increasing project levels of crude oil production at the development of multilayer depo-
sits. Panikarovskii V. V., Panikarovskii E. V.  

A brief review of the work on intensifying the inflow and increasing the oil recovery of the Neocomian 
deposits of the Priobskoye field is expounded. The analysis of technologies for increasing oil recovery of AS10, 
AS11, AS12 is performed. The technology of hydraulic fracturing in production and injection wells and methods 
of selecting wells for hydraulic fracturing in the operational well stock of the Priobskoye field are considered. 
Based on the analysis of enhanced oil recovery technologies, the need for hydraulic fracturing in low-
productivity reservoirs has been proved. 

УДК 622.276 
Системная обработка пластов как метод увеличения нефтеотдачи. Токарева Н. М.,  

Зейгман Ю. В., Токарев М. А. Известия высших учебных заведений.  Нефть и газ. 2017. № 6. С. 101–106. 
Рассматриваются особенности технологии системного воздействия на нефтяные пласты с целью 

увеличения нефтеотдачи на поздней стадии разработки. Описываются некоторые методы увеличения 
нефтеотдачи: массированное бурение боковых стволов скважин, обработка заглинизированных пластов 
запатентованной авторами композицией, а также вскрытие пластов с помощью запатентованной авто-
рами конструкции гидромеханического щелевого перфоратора. 

Systematic treatment of oil reservoirs as an oil recovery increasing method. Tokareva N. M.,  
Zeigman Yu. V., Tokarev M. A. 

The article reviews features of the technology of systematic influence on oil reservoirs with the purpose of 
oil recovery increasing at the late stages of development. It describes some methods of oil recovery increasing. 
These include massive drilling of lateral wellbores, treatment of clayed reservoirs with a composition patented 
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by the authors, as well as the opening of formations with a hydromechanical slotted perforator, patented by the 
authors. 

УДК 622.276 
Определение продуктивности вертикальной cкважины с трещиной конечной проводимости. 

Фаик С. А. Известия высших учебных заведений.  Нефть и газ. 2017. № 6. С. 106–112. 
Представлена новая общая аналитическая методика для псевдо-стационарного состояния верти-

кальных трещин конечной проводимости в прямоугольном пласте (с различными отношениями сторон 
участков пласта, 1 ≤ λ ≤ 5). Определены псевдо-скин функции и эффективный радиус ствола скважины 
для вертикальной трещины равномерной и постоянной проводимости в центре квадратной области. 
Основные преимущества метода для псевдо-стационарного притока к трещинам конечной проводимо-
сти базируются на основе фундаментальных принципов и математических решений и легки в исполь-
зовании. 

Pridiction of the productivity of hydraulic fractured vertical well with finite conductivity fracture. 
Faiq S. A. 

A new general analytical technique for the pseudo-steady state for vertical finite fracture conductivities in 
rectangular formations (with different length-to-width relationships, 1 ≤ λ ≤ 5) is presented. The pseudo-skin 
function and the inverse effective radius of the trunk wells for a vertical crack of uniform and constant conduc-
tivity in the center of a square area are determined. The method is based on fundamental principles, and the 
solution is mathematical and easy to take. 

УДК 622.24.053 
Повышение эффективности разовых гидроимпульсных обработок призабойной зоны нагне-

тательных скважин. Хабибуллин М. Я., Сулейманов Р. И., Филимонов О. В. Известия высших учебных 
заведений.  Нефть и газ. 2017. № 6. С. 113–117. 

Получено математическое выражение по определению количества ремонтов и гидроимпульсных 
обработок, которые необходимо проводить в каждой из M нагнетательных скважин нефтяного место-
рождения, чтобы суммарная закачка воды была максимальной. Результаты расчетов по определению 
суммарной закачки воды в пласт позволили графически изучить пределы и границы выбора оптималь-
ных условий (области) разовых гидроимпульсных обработок. Применение разовых гидроимпульсных 
обработок экспресс-методом позволило значительно сократить материальные расходы и сохранить на 
стабильном уровне закачку и коэффициент отбора, что дало возможность только по 16 обработкам 
получить экономию. 

Increasing of efficiency of single-time hydroimpulse processings of bottomhole zone of injection 
wells. Нabibullin M. Yа., Suleymanov R. I., Filimonov O. V. 

A mathematical expression is obtained to determine the number of repairs and hydroimpulse processings 
that must be performed in each of the M injection wells of the oil field so that the total water injection is max-
imum. The results of the calculations to determine the total water injection into the reservoir made it possible 
to graphically study boundaries and limits of the selection of the optimal conditions (areas) of single-time 
hydroimpulse processings. Usage of single-time hydroimpulse processings with the express method allowed to 
significantly reduce material costs and maintain a stable level of injection and a selection factor, which enabled 
only 16 processings to obtain savings. 

УДК 533.15/548.51:548.526:548.527  
Кинетика образования и роста газогидратов на основе модифицированного льда. 

Мадыгулов М. Ш., Заводовский А. Г., Щипанов В. П. Известия высших учебных заведений.  Нефть и 
газ. 2017. № 6. С. 117–122. 

Представлены результаты исследований по влиянию поливинилпирролидона на кинетику образо-
вания и рост газового гидрата фреона-12. На основе данных P-V-T измерений рассчитана степень пре-
вращения льда в газовый гидрат при различных концентрациях поливинилпирролидона. Установлен 
факт сохранения ингибирующих свойств поливинилпирролидона при образовании газогидрата на ос-
нове замороженных водных растворов. Исследуемый полимер проявляет промотирующие свойства, что 
приводит к увеличению скорости роста гидрата фреона-12 на основе модифицированного льда. 

Kinetics of gas hydrates formation and growth based on modified ice. Madygulov M. Sh.,  
Zavodovsky A. G., Shchipanov V. P. 

The results of the studies of influence of polyvinylpyrrolidone on the kinetics of formation and the growth 
of Freon-12 gas hydrate are presented. Based on the P-V-T measurements the degree of conversion of ice into 
gas hydrate at various concentrations of polyvinylpyrrolidone was calculated. The fact of preservation of inhi-
biting properties of polyvinylpyrrolidone in formation of a gas hydrate based on frozen aqueous solutions has 
been established. The studied polymer shows promoting properties, which leads to an increase in rate of the 
growth of Freon-12 hydrate based on modified ice. 

УДК 574.24;556.31;628.161 
Электрокинетические свойства и санитарно-гигиеническая безопасность водных биодиспер-

сий при электрообработке. Воробьева С. В., Смирнов О. В., Смирнова В. О., Семенова Т. В. Известия 
высших учебных заведений.  Нефть и газ. 2017. № 6. С. 123–126. 

Показана связь между электрокинетическими свойствами биодисперсий и возможностью увеличе-
ния эффективности очистки воды при электрообработке. 

Electrokinetic properties and sanitary-hygienic safety of water biodispersions during electroprocess-
ing. Vorobjeva S. V., Smirnov O. V., Smirnova V. O., Semenova T. V. 
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A correlation between the electrokinetic properties of biodispersion and the possibility of increasing the ef-
ficiency of water purification in electroprocessing is shown. 

УДК 658.5.011 
Совершенствование вентиляционных систем газового промысла. Казанцева Л. А.,  

Игнатенко В. Н. Известия высших учебных заведений.  Нефть и газ. 2017. № 6. С. 127–130.
Для поддержания требуемых параметров чистоты воздуха и параметров микроклимата производст-

венного помещения применяют различные виды вентиляции. Вентиляция — это организованный воз-
духообмен, заключающийся в удалении из рабочего помещения загрязненного воздуха и подаче вместо 
него свежего наружного воздуха. 

Improvement of ventilation systems gas facility. Kazantseva L. A., Ignatenko V. N. 
Various types of ventilation are applied to maintain the required parameters of the clean air and microcli-

mate parameters of production facilities. Ventilation is an organized exchange of air, which is the removal of 
working area polluted air and the supply of the pure external air instead. 

УДК 614.83:661.91-404 
Последствия пролива сжиженного природного газа: моделирование быстрого фазового пере-

хода. Швец В. С. Известия высших учебных заведений.  Нефть и газ. 2017. № 6. С. 130–134. 
Описывается проблема малоизученности явления быстрого фазового перехода (БФП) сжиженного 

природного газа при истечении под водой. В связи с отсутствием физико-математических моделей 
подводного БФП не представляется возможным провести качественную оценку риска истечения сжи-
женного природного газа в воду. Предложена модель для расчета подводного БФП. 

Consequences of liquefied natural gas release: modeling rapid phase transition. Shvets V. S. 
The issue of an understudied phenomenon of rapid phase transition of liquefied natural gas in case of re-

lease underwater is described. Due to lack of physical and mathematical models of underwater rapid phase 
transition, it is impossible to get qualitative risk assessment of liquefied natural gas releases into water hazard. 
A model for calculation of  underwater rapid phase transition is suggested.  

УДК 658.588:622.691.4.052.012 
Диагностика технического состояния газотурбинных установок по параметрическим  

данным. Перевощиков С. И. Известия высших учебных заведений.  Нефть и газ. 2017. № 6. С. 134–138. 
Приводятся две методики диагностики технического состояния газотурбинных установок по одно-

му и тому же параметру (эффективной мощности), базирующиеся на различных физических основах. 
Одна из методик получена, исходя из кинематики потока продуктов сгорания в силовых турбинах ус-
тановок, другая — из рассмотрения термодинамических процессов в данных турбинах. Практически 
одинаковые результаты диагностики, полученные на различных физических основах, свидетельствуют 
об адекватности обеих методик и о возможности их использования для оценки технического состояния 
газотурбинных установок.   

Diagnostics of technical condition of gas-turbine units on parametric data. Perevoschikov S. I. 
Two methods for diagnosing the technical state of gas-turbine units on the same parameter (effective pow-

er), based on various physical principles, are given. One of the methods is derived from kinematics of the flow 
of combustion products in power turbines of units, the other method is derived from the consideration of ther-
modynamic processes in these turbines. Practically the same diagnostic results obtained on different physics 
testify the adequacy of both methods and the possibility of using them to assess the technical state of gas-
turbine units. 

УДК 004.942:001.57 
О необходимости математического моделирования бизнес-процесса сметных расчетов при 

строительстве нефтегазовых объектов. Хамидуллин Р. И., Сенкевич Л. Б. Известия высших учебных 
заведений.  Нефть и газ. 2017. № 6. С. 139–145. 

Проведено исследование качества разработки сметной документации на стоимость строительства 
на всех этапах реализации крупных проектов нефтегазовой промышленности. Обозначены основные 
проблемы, возникающие в строительных организациях при ведении бизнес-процесса подготовки смет-
ной документации. Выполнен анализ выбора совершенной методологии математического моделирова-
ния исследуемого бизнес-процесса для усовершенствования деятельности сметных расчетов, проведе-
ния качества экспертизы смет и критериев автоматизации проектно-сметных вычислений. 

About necessity of mathematical modeling of the business process of cost estimate calculations in the 
construction of oil and gas facilities. Hamidullin R. I., Senkevich L. B. 

A study of the quality of the development of estimate documentation on the cost of construction at all 
stages of the implementation of large projects in the oil and gas industry is conducted. The main problems that 
arise in construction organizations are indicated. The analysis of the choice of the perfect methodology of 
mathematical modeling of the investigated business process for improving the activity of budget calculations, 
conducting quality assessment of estimates and criteria for automation of design estimates is performed. 
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