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СЕКЦИЯ «Геология и геофизика месторождений  

нефти и газа» 

Поиск перспективных геологических структур на нефть и газ  

с помощью дистанционных методов 

Аитов И. С., Худайбердиев А. Т. 

Тюменский индустриальный университет, г. Нижневартовск 

В данной работе исследуются прямые и косвенные методы поиска 

залежей нефти и газа. Также рассмотрена перспектива исследования геоло-

гических структур на нефть и газ дистанционными методами. 

Актуальность работы заключается в высокой эффективности ди-

станционных и комплексных методов геофизического поиска нефти и газа. 

Потому что традиционные методы (сейсморазведка) обуславливаются вы-

сокой стоимостью и трудоёмкостью, сложностью, применением сложных 

методов обработки информации. [1] И зачастую информация, полученная 

традиционными методами поиска нефти и газа, может быть субъективной, 

т.е. зависеть от чьей либо экспертной оценки.  

Целью работы – показать эффективность дистанционных и комплекс-

ных методов поиска перспективных геологических структур на нефть и газ. 

В соответствии с целью работе поставлены следующие задачи: 

1) Анализ традиционных геофизических методов поиска нефти и газа; 

2) Исследование методов дистанционного поиска перспективных за-

лежей нефти и газа; 

3) Поиск оптимальных и перспективных методов и технологий поис-

ка нефтегазоносных зон. 

К традиционным методам относятся сейсморазведка, электроразвед-

ка, магниторазведка, бурение. Самым распространенным, пожалуй, явля-

ется сейсмическая разведка с последующим бурением для оценки нефтега-

зоносности. Сейсморазведка предназначена для создания геологической 

модели местности. Она является основой для принятия решений на этапе 

бурения, разработки, обустройства и инжиниринга месторождения. Затем 

происходит поиск так называемых «нефтяных ловушек», которые в основ-

ном имеют антиклинальную и куполовидную форму. Суть метода сейсми-

ческой разведки в улавливании упругих волн, которые создаются с помо-

щью небольших взрывов. Пункты приема, которые улавливают волны, мо-

гут иметь форму расстановки, как в виде прямой линии (двухмерная сей-

сморазведка), так и в виде блока параллельных и перпендикулярных линий 

для воссоздания более четкой картины строения недр (трехмерная сейсмо-

разведка). Далее с помощью компьютерной техники анализируются и си-

стематизируются сейсмограммы профилей, грубо говоря - разрезов. Со-

единяя все эти профили, создается трехмерное изображение, дающее пол-

ное представление о геологическом строении недр. [2] (рис. 1) 
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Рисунок 1. а) временной сейсмографический разрез по линии с основными горизонтами 
Самотлорского месторождения; б) трехмерная модель сейсморазведки программного 

продукта «Прайм». 

 
Также появляются инновационные технологии поиска нефтегазовых 

месторождений. Одна из таких - методы дистанционного зондирования. К 
ним относятся аэрокосмические методы: съемка электромагнитного, инфра-
красного, ультрафиолетового, лазерного, диапазона, лидарная, съемка и т.д.  

Съемка в электромагнитном диапазоне осуществляется с космическо-
го спутника. Она подразделяется на съемку в видимом и радиолокационном 
диапазоне. За счет уменьшения маскировочного эффекта растительности 
изображения получаются более четкими, а также трассирование разрывных 
нарушения осуществляется с точностью до нескольких сантиметров.  

Инфракрасная съемка отличается сложностью обработки информа-
ции и применением на локальных и региональных уровнях. 

Особый интерес представляет лидарная съемка. Она основана на 
геохимическом анализе слоя около поверхности. Как известно на место-
рождениях уровень значений метана, который выходит на поверхность, 
значительно выше фонового. 

Из рисунка 2 можно сказать, что в отличие от сейсморазведки и буре-
ния, которые предоставляют информацию дискретно, в виде отдельных сква-
жин и профилей, дистанционные методы дают более плотную информацию.  

 

Рисунок 2. Нарушения сдвигов выявленные дистанционным  

и сейсмическим методом разведки. 
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Дистанционные методы имеют перспективу не только в геологораз-
ведке, но и оценке нефтезагрязненных участков.  

Мы провели сравнительный анализ стоимостей работ при сейсмораз-
ведке с бурением и дистанционных методах. (табл.1) 

Таблица 1. 

Наименование Выявление «нефтя-
ных ловушек» 

Подготовка ловушек 
к бурению 

Оценка нефтегазо-
носности запасов 

Сейсморазведка 200 тыс. руб. на 

кв.км. 

(2D сейсморазведка) 

1 млн. руб. на 

кв.км. 

(3D сейсморазведка) 

20 млн млн. руб. 

на кв.км. 

(бурение - 4,5км.) 

Дистанционные 
методы 

6-8 тыс. руб. на 

кв.км. 

(обработка данных с 
диапазона электро-
магнитного спектра) 

35 тыс. руб. на 

кв.км. 

(детальное дешиф-
рирование, ком-
плексная интерпре-
тация данных) 

5 тыс. руб. на 

кв.км. 

(обработка спек-
тральнах и тепло-
вых диапазонов, 
математико-
статистический 
анализ) 

 
В настоящее время для эффективности и рентабельности разведки 

нефтегазовых месторождений целесообразно использование комплексного 
метода, т.е. объединения дистанционных методов с сейсмической развед-
кой. Это значительно снизит удельную себестоимость работ и повысит ка-
чество создания геологической модели. 

Библиографический список 

1. Трифонов, В. Г. Неотектоника / В. Г. Трифонов. — Дубна : Гос. 
ун-т «Дубна», 2016. – 310 с. – Текст : непосредственный. 

2. Геологическое моделирование прибрежно-морских отложений (на 
примере пласта АВ1 (АВ1

1+2+АВ1
3) Самотлорского месторождения) / под 

ред. К. Е. Закревского. – Тюмень: Вектор Бук, 2017. – 314 с. 
 

Идентификация литотипов пород викуловской свиты 

Александров В. М. 

Тюменский индустриальный университет, г.Тюмень 

В настоящий момент времени у специалистов геологической 
направленности наибольший интерес вызывают сложнопостроенные по-
роды-коллекторы (в т.ч. заглинизированные), с которыми связываются 
определенные перспективы нефтегазоносности. Распределение глинисто-
го материала в составе последних может быть: 1) в дисперсной; 2) в слои-
стой; 3) в текстурной формах. 
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К таким объектам в Западной Сибири относится викуловская свита, 

обладающая гетерогенным строением. Изучение кернового материала поз-

волило выделить в пласте ВК1 викуловской свиты 4 литотипа пород. 

Литотип I представлен мелко (далее м/з) - и среднезернистыми (далее 

с/з) песчаниками и крупнозернистыми (далее к/з) алевролитами с дисперс-

ной глинистостью (рис. 1). Для них характерны ориентированные и слои-

стые микротекстуры, обусловленные изменением зернистости и прослоями 

со слюдистой компонентой. Также зафиксированы линзовидные (пятни-

стые) микротекстуры, характеризующие специфическое распределение пе-

литовой компоненты и карбонатного цемента. К породообразующим мине-

ралам относится кварц (55 %) и полевые шпаты (35 %). Содержание облом-

ков пород - 5 - 10 %, слюд - 1 - 5 %. Развиты плагиоклазы и обломки щелоч-

ных полевых шпатов (главным образом, микроклина). Полевые шпаты за-

тронуты вторичными процессами в разной степени. Обломки пород связа-

ны, в основном, с аллохтонными вулканогенными и интрузивными, мета-

морфическими и терригенными разностями. Среди слюд преобладают био-

тит (со следами хлоритизации и гидратирования) и мусковит. Следы проте-

кания процессов регенерации кварца и выщелачивания фельдшпатоидов хо-

рошо видны. Акцессории представлены гранатом, цирконом, апатитом, 

эпидотом, ильменитом и др. Среди аутигенных минералов встречены лей-

коксен, пирит, кальцит и сидерит. Цемент по составу - глинистый, тип це-

ментации - пленочно-поровый, порово-пленочный, крустификационный. 

Глинистый цемент представлен каолинитом (66 %) и хлоритом (25 %), а со-

держание гидрослюды и смешаннослойных образований (ССО) не превы-

шает 6 %. Хлорит и гидрослюды образуют спорадически развитые, частич-

но смешанные по составу пленки. Глинистый цемент распределяется в объ-

еме породы в виде «пятен» и «островков», его структура - микрозернистая. 

Кроме него имеется определенная доля кальцитового цемента, который раз-

вит спорадически, достигая одного - трех объемных процентов. 

Отложения литотипа I представлены прибрежно-баровыми построй-

ками трансгрессивно-регрессивного типов. 

Литотип II формируют алевролиты и песчаники с текстурной глини-

стостью. Это наиболее сложные геологические тела. В Западно - Сибирском 

ОПБ к ним наиболее близки «рябчиковые» породы в отложениях нижнеа-

лымской подсвиты (K1 al). 

Литотип II представлен с/з- и к/з алевролитами (до 90 ÷ 95 %), редко 

встречаются м/з алевритистые песчаники (рис. 2). Сортировка обломочного 

материала - средняя. Для литотипа II характерно развитие линз, гнезд, лен-

точных и линзовидных прослоев пелитового и алевро-пелитового состава. 

Часто встречающиеся текстуры характеризуются уменьшением размеров 

обломков и развитием по плоскостям напластования углефицированного 

растительного детрита (УРД). Литотип II близок к литотипу I. Однако сте-

пень регенерации кварца менее проявляется. Отдельные чешуйки слюды 



15 

нарушены (иногда по ним развиты псевдоморфы), преобразованы процес-

сами гидратации, каолинитизации и хлоритизации. Глинистый цемент по 

составу гидрослюдисто-хлоритовый. Хлорит и гидрослюды составляют в 

нем 56 %, каолинит – 37 %, ССО – 7 %. Гидрослюды и хлорит развиты в ви-

де пленок разной формы, частично заполняя поры, а новообразованные ми-

нералы (чешуйчатый каолинит и карбонаты) выстилают часть пор. 
Отложения литотипа II имеют штормовой генезис – это «темпести-

ты» (англ. «tempest» - буря, шторм), формировавшиеся в пределах актив-
ного морского мелководья [1, 2, 3]. 

Литотип III слагают заглинизированные песчаники, алевролиты и 
пелиты (с тонкослоистой текстурой). Данные отложения представлены 
тонкими прослоями и седиментационными линзами, залегающими между 
пропластками песчаников и алевролитов. Аргиллиты обладают слоистой и 
линзовидно-волнистой текстурами. В их составе, в основном, развиты гид-
рослюды и подчиненно - хлорит. Широко распространены гнезда сидерита, 
а также мелкоагрегатистый пирит и лейкоксен. В этот литотип также вхо-
дят м/з глинистые алевролиты со слоистой и линзовидно-слоистой микро-
текстурами, образовавшимися в результате сложного (до хаотичного) пе-
реслаивания глинистых и алевролитовых слойков. 

Высокая глинистость алевролитов обусловлена развитием текстур-
ной и дисперсной видов глинистости. Доля неравномерно распределенного 
в породе глинистого цемента в таких прослоях превышает 15 %. В составе 
пелитовой составляющей цемента основную долю занимают гидрослюда и 
хлорит. Доля каолинита в породах данного литотипа составляет 29 %, хло-
рита - 47 %, гидрослюды - 17 %, ССО – 7 %. В отдельных прослоях встре-
чается и монтмориллонит (рис. 3). 

Литотип IV формируют песчано-алевритовые породы с карбонат-

ным (глинисто-карбонатным) цементом. 

Рисунок 1. М/з 

песчаник с дис-

персной глини-

стостью  

Рисунок 2. Бимо-

дальное сочетание 

(сложное переслаи-

вание) песчаников и 

алевролитов 

Рисунок 3. Аргиллит 

с выдержанной тон-

кослоистой тексту-

рой 

Рисунок 4. М/з пес-

чаник с карбонат-

ным цементом 
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Данные отложения сложены к/з алевролитами и м/з песчаниками с 

повышенным количеством карбонатного цемента (рис. 4). Они формируют 

невыдержанные по латерали маломощные пропластки в пласте ВК1 Це-

мент в изучаемых породах по составу – карбонатный и глинисто-

карбонатный; по типу - поровый и порово-базальный. Пелитовая компо-

нента состоит из целого ряда минералов, среди которых хорошо иденти-

фицируются каолинит, хлорит и гидрослюды. Глинистые минералы либо 

заполняют в породах единичные поровые каналы, либо формируют ло-

кальные пленки гидрослюдисто-хлоритового состава. 
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Перспективы нефтегазоносности Курганской области 

Арсеньев А. А. 1, Бембель С. Р. 2 

1 Тюменский филиал ФБУ «Территориальные фонды геологической 

информации по Уральскому федеральному округу» (ТФГИ по УРФО»), 

г. Тюмень; 
2 Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Территория Курганской области по факту располагается в границах 

Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, где в пределах Тюмен-

ской, Омской, Томской и Новосибирской областей открыты промышлен-

ные запасы углеводородов (УВ) и ведется их активная разработка [1]. 

Исключительный интерес в смысле нефтегазоносности представляют 

породы доюрского комплекса, представленные серпентинитами, контакти-

рующими (сочлененными) с участками разрывных нарушений, зонами 

дезинтеграции и повышенной трещиноватости горных пород.  

Наличие зон разуплотнения и связанных с ними возможных ловушек 

УВ в области распространения ультраосновных пород фундамента Западно-

Сибирской плиты является следствием их объемных изменений (деформа-

ций), происходящих под действием гидро термального метаморфизма [2]. 
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Объемное расширение в процессе новообразования серпентинитов 
является возможной причиной разрушения надфундаментных глинистых 
покрышек, перераспределения УВ из залежей в вышележащие отложения 
(Ереминская и Владимирская площади). 

Сохранение малопроницаемого флюидоупора-покрышки обеспечи-
вается высокой пластичностью и однородностью слагающих ее глинистых 
отложений. Действие объемного расширения, происходящее при образо-
вании серпентинитов, приводит к их дополнительному уплотнению при 
минимальной плотности новообразованных трещин (например, Карабаш-
ское месторождение). 

Основными породами-коллекторами Карабашской залежи являются 
антигоритовые серпентиниты, рассланцованные под действием процессов 
гидротермального метаморфизма. 

Наиболее интенсивное новообразование серпентинитов имеет место в 
тектонически-активных районах, в областях глубинных разломов и депрес-
сионных зон, являющихся каналами передачи глубинной тепловой энергии 
в зону гидротермального метаморфизма ультраосновных пород [3, 4]. 

Перспективы поиска и разведки залежей углеводородов, а также 
дальнейшая качественная их эксплуатация в пределах территории Курган-
ской области связана, главным образом, с выявлением зон проявления гид-
ротермального метаморфизма и серпентинизации пород гетерогенного 
фундамента в области раннегерцинской складчатости. 

Наличие зон серпентинизации, как следствие гидротермального ме-
таморфизма ультраосновных пород, является одним из важнейших поис-
ковых признаков для локального прогноза залежей углеводородов (форми-
рования путей миграции УВ, картирования областей аккумуляции и кон-
сервации залежей УВ) [4, 5]. 
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5. Арсеньев, А. А. Нефтегазопроявления глубоких скважин Курган-

ской области / А. А. Арсеньев, С. Ф. Мулявин. – Текст : непосредственный 

// Известия вузов. Нефть и газ. – 2019. – № 2. – С. 7-16.  

 

Обоснование технологических решений строительства и 

заканчивания скважин при разработке туронских отложений  

(на примере Южно-Русского месторождения) 

Вяткин И. А. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В наше время тема разработки трудноизвлекаемых запасов набирает 

быстрые обороты. К одной из категорий трудноизвлекаемых запасов отно-

сят туронские газовые залежи месторождений ЯНАО (Южно-Русское, За-

полярное, Новочасельское, Харампурское и другие) [1]. 

Фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) туронских пластов до-

статочно низкие. Коэффициент пористости по месторождениям варьирует 

от 25 до 30 %, коэффициент газонасыщенности – от 45 до 61 %, а коэффи-

циент проницаемости 5,1 – 66,0 10-3 мкм2. 

Работа Ахмедсафина С.К. [2] является основоположной, в которой 

автор обобщил геолого-физическую информацию, а также сформулировал 

основные технологические решения при разработке туронских залежей ря-

да месторождений ЯНАО.  

Наиболее перспективными для первоначальной разработки турон-

ских отложений являются Южно-Русское и Заполярное месторождения, 

отличающиеся достаточно высокой степенью изученности и наличием раз-

витой инфраструктуры. Запасы газа в туронских отложениях Южно-

Русского месторождения превышают  300 млрд м3. 

Для газовой залежи пласта Т1-2 Южно-Русского нефтегазоконденсат-

ного месторождения предусмотрен период опытно-промышленной эксплу-

атации (ОПЭ). В этот период эксплуатация залежи будет осуществляться 

пробуренными скважинами различных конструкций (вертикальной с ГРП, 

восходящей, субгоризонтальной с многостадийным ГРП (МГРП), двухза-

бойной). На рисунке 1 представлены технологические решения строитель-

ства и заканчивания скважин [3].  

  
 

 

Вертикальная с ГРП 
Двухзабойная 

скважина 

Скважина с восхо-

дящим профилем 

Субгоризонтальная с 

МГРП 

Рисунок 1. Технологические решения строительства и заканчивания скважин 
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По состоянию на 01.01.2020 года разработка туронской залежи Юж-

но-Русского месторождения разработка характеризуется следующими по-

казателями: 

– на скважине № WR5 в 2008 г. проведен ГРП. По результатам ГРП 

запланированный результат не удалось достигнуть, и скважина была пере-

ведена в консервацию. В сентябре 2019 г. скважина переведена из наблю-

дательного в эксплуатационный фонд; 

– в скважине № 5SW в 2015 г. проведен ГРП. Дебит скважины 

№ 5SW после ГРП составляет 210 – 220 тыс.м3/сут. В сентябре 2019 г. 

скважина переведена из наблюдательного в эксплуатационный фонд; 

– скважина № 2HWXX4 пробурена и введена в эксплуатацию в 2011 г. 

Средний дебит скважины за период работы скважины составляет 

190 тыс. м3/сут. Накопленная валовая добыча газа из туронской залежи за пе-

риод эксплуатации (декабрь 2011 – 2019 гг.) составила 419,8 млн м3; 

– скважина № UHWXX4 пробурена в 2014 г. и запущена в эксплуа-

тацию в декабре 2014 г. Средний дебит скважины за период работы сква-

жины составляет 300 тыс. м3/сут. Накопленная валовая добыча газа за пе-

риод работы скважины (декабрь 2014 – 2019 гг.) составил 475,2 млн м3; 

– скважина № FHWXX2 пробурена в 2015 г., на которой проведен 

МГРП. В декабре 2016 г. скважина запущена в эксплуатацию. Средний де-

бит скважины за период работы скважины составляет 180 тыс. м3/сут. 

Накопленный объем добычи газа, в том числе извлеченный во время ис-

следований, составил 131,2 млн м3.  

По результатам эксплуатации туронской залежи Южно-Русского ме-

сторождения скважинами различной конструкции и вариантами заканчи-

вания, а также осложнений, возникших в процессе их работы, было приня-

то решение о разбуривании пласта Т1-2 скважинами с восходящим и субго-

ризонтальным (с проведением многостадийного ГРП) профилем: 

–  субгоризонтальные скважины с МГРП актуальны для применения 

в зонах с наиболее низкими ФЕС, где данное решение позволяет обеспе-

чить приемлемые дебиты; 

–  восходящие скважины эффективны в зонах относительно высо-

ких ФЕС, а в особенности там, где пласт Т1 существенно продуктивнее 

пласта Т2. 

В течение 2019 года были введены в эксплуатацию 12 новых турон-

ских скважин, а также переведены из наблюдательного фонда в добываю-

щий 2 разведочные скважины из них: 

–  3 скважины имеют субгоризонтальный профиль с компоновкой, 

включающей порты ГРП; 

–  9 скважин имеют субгоризонтальный профиль с восходящим 

окончанием; 

–  2 скважины вертикальные, переведенные из наблюдательного 

фонда.  
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По всем скважинам были проведены газогидродинамические ис-

следования для определения фильтрационных параметров, по которым 

были получены данные о начальной продуктивности. По всем скважи-

нам отмечается падение продуктивности. Дебиты по рассматриваемым 

скважинам с начала эксплуатации варьируются в широком диапазоне от 

100 до 530 тыс. м3/сут. 

На основании проанализированных данных, можно отметить: 

–  в дальнейшем планируется разбуривать пласты Т1-2 скважинами с 

восходящим и субгоризонтальным (с проведением многостадийного ГРП) 

профилями; 

–  выбор профиля скважин зависит от ФЕС пласта для каждой из вы-

деленных зон; 

–  при выполнении ГДИ на новых скважинах не удалось выйти на 

установившийся режим фильтрации газа, что объясняет ухудшение про-

дуктивности; 

–  эффект существенного снижения продуктивности относительно 

получаемой после запуска скважины (в том числе после проведения КВД) 

с выходом в дальнейшем на стабильный режим эксплуатации характерен 

для скважин туронской залежи. 

Делать вывод об итоговой эффективности применяемых технологий 

по разработке туронской залежи следует по результатам дальнейшей экс-

плуатации существующих скважин. 
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Опыт геологического моделирования залежей с трудноизвлекаемыми 

запасами углеводородов на примере Урьевского месторождения  

Долматова С. С., Брандт Е. В, Лагутина С. В. 

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

В связи с выработкой запасов по основным объектам актуальной 
становится задача по вовлечению в разработку трудноизвлекаемых запа-
сов. Данная проблема расссмотрена на примере продуктивных пластов 
ачимовской толщи и соответствующих им тел внедрения в области ано-
мального разреза баженовской свиты (АРБ) Урьевского месторождения. 

Урьевское месторождение расположено в Нижневартовском районе 
ХМАО - Югры. Находится в Вартовском нефтегазоносном районе (НГР) 
Среднеобской нефтегазоносной области (НГО) [1], открыто в 1971 году.  

В тектоническом отношении Урьевское месторождение приурочено 
к южной части Покачевской вершины Нижневартовского свода. Урьевский 
лицензионный участок на 82 % покрыт шестью съемками 3D сейсмораз-
ведки. Центральная часть сейсморазведочными работами не охарактеризо-
вана. Месторождение многопластовое, по характеру насыщения – нефтя-
ное, имеет сложное геологическое строение, характеризующееся наличием 
зон литологических замещений коллекторов, выклинивания, невыдержан-
ности толщин и коллекторских свойств пластов. 

Неокомский нефтегазоносный комплекс Западной Сибири имеет 
клиноформное строение, представляет собой иерархическую систему 
седиментационных тел, сформированных в результате проградационного 
заполнения бассейна обломочным материалом [2].  

С учетом оползневой концепции проведено совместное геологическое 
моделирование ачимовских пластов и соответствующих им тел внедрения  
в АРБ Урьевского месторождения. Пласты Ач и ЮВ0 относятся к нижней 
части клиноциклита БВ8-9.  

Для обоснования механизма формирования АРБ в 2015 г. была раз-
работана концептуальная модель (рис. 1) [3]. Геомеханическая модель бы-
ла подкреплена физическим моделированием. В 2017 году проведено 
представительное биостратиграфическое определение возраста по фора-
миниферам, радиоляриям и споропыльце в интервале АРБ (40 образцов на 
70 м) в скважине 412Р Имилорского месторождения.  

Концептуальная модель образования АРБ подтверждается при экс-
плуатационном разбуривании зоны сочленения отложений ачимовской 
толщи и тел внедрения на всех месторождениях Широтного Приобья. По 
результатам корреляции, выполненной с привязкой к сейсмическим разре-
зам 3D съемки, были выявлены особенности геологического строения Урь-
евского месторождения и установлена взаимосвязь отложений ачимовской 
толщи с телами внедрения АРБ; продуктивные пласты Ач на границе рас-
пространения АРБ переходят в продуктивные пласты ЮВ0. 
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Рисунок 1. Концептуальная модель формирования АРБ 

 

Рисунок 2. Геологическое моделирование пластов Ач и ЮВ0 

 

Прослежено три основных этапа внедрения оползневых тел в баже-

новскую свиту, пласты ачимовской толщи на границе внедрения в АРБ пе-

реходят в пласты ЮВ0. Общая толщина баженовской свиты в ненарушен-

ном залегании составляет около 20 м, в области АРБ достигает 120 м. Про-

дуктивные пласты ЮВ0 имеют локальное развитие в зоне АРБ, которая на 

Урьевском участке занимает 10 % площади (рис. 2). 

Проанализированы фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) и ре-

зультаты опытно-промышленной разработки (ОПР) объектов Ач и ЮВ0. 

Для группы пластов ЮВ0 характерны ухудшенные ФЕС (нефтенасыщен-

ные толщины, пористость, нефтенасыщенность, проницаемость), пони-
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женные возможности добычи, небольшие начальные дебиты, высокая об-

водненность и падение добычи через 2-3 года по сравнению с ачимовски-

ми пластами (рис. 3). 

  

Рисунок 3. Анализ ФЕС и результатов ОПР пластов Ач и ЮВ0 

 

Рекомендуется при вовлечении в разработку трудноизвлекаемых за-

пасов пластов ЮВ0 аномальных разрезов баженовской свиты учитывать, 

что наличие расщепленных баженитов в телах внедрения ухудшает ФЕС 

коллекторов и понижает возможности добычи даже по сравнению с ачи-

мовскими пластами на территории Широтного Приобья. 
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Моделирование залежей, связанных со сложнопостроенными 

резервуарами (на примере нижнепермских отложений северной части 

Варандей-Адзьвинской структурной зоны) 

Лаптей А. Г., Тепляков А. А., Лагутина С. В. 

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в 

г. Тюмени, г. Тюмень 

С целью минимизации геологических рисков при доразведке и пла-

нировании геолого-технических мероприятий геологическая модель Ва-

рандейского и Торавейского месторождений, утвержденная Государствен-

ной комиссией по запасам (ГКЗ) в 2005-2007 гг., требует актуализации. На 

основе бурения и исследования новых скважин, специальных исследова-

ний керна, переинтерпретации материалов сейсморазведочных работ [1] 

была сформирована новая концептуальная геологическая модель Варан-

дейского и Торавейского месторождений. 

В работе рассмотрены результаты моделирования нижнепермского 

карбонатного резервуара, расположенного в северной части Вала Сороки-

на, и включающего залежи Варандейского и Торавейского месторождений 

нефти. Промышленная продуктивность месторождений установлена в двух 

комплексах: терригенного комплекса нижнего-среднего триаса и карбо-

натного комплекса нижней перми (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Схематичный разрез Варандейского и Торавейского месторождений 

 

Моделируемый нижнепермский карбонатный разрез включает отло-

жения (снизу-вверх) ассельского, сакмарского и артинского ярусов. Кровля 

нижнепермского карбонатного резервуара приурочена к границе между 

карбонатными отложениями артинского возраста и вышележащими отло-

жениями кунгурского яруса. Граница проявляется на всех методах геофи-

зических исследований скважин (ГИС), является опорным репером на всей 

территории Тимано-Печорского бассейна. Подошвой резервуара является 

граница между каменноугольными и пермскими отложениями – кровля 

среднекаменноугольных отложений. Несмотря на имеющиеся неоднознач-

ности в результатах ГИС, границы ярусов и отдельных толщ практически 

уверенно определены по характерным каротажным «образам», которые от-

ражают литолого-минералогические, структурные, коллекторские особен-

ности коррелируемых отложений. 
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Так, в отложениях артинского яруса выделяются две пачки: преиму-

щественно карбонатная – верхняя и карбонатно-кремнистая – нижняя. От-

личительной особенностью этих двух пачек является повышенное содер-

жание в породе нерастворимого кремнистого осадка (НО). В 1-й пачке 

(верхний подъярус) по данным химического анализа керна породы в сред-

нем на 84,3 % состоят из кальцита, содержание НО изменяется от 0,5 до 60 

%, составляя в среднем 12 %. Вторая пачка (нижний подъярус) сложена 

спонголитами, карбонатно-кремнистыми породами и органогенно-

детритовыми известняками. Нерастворимый остаток в них составляет от 20 

до 82 % (в среднем – 51 %) и в основном состоит из халцедона [2]. 

Эти материалы были положены в основу корреляции геофизического 

репера на границе сакмарских и артинских отложений. Содержание НО 

хорошо коррелируется с нейтронным каротажем, поскольку спонголиты 

обладают повышенной пористостью – до 30 % (рис. 2). 

а) б)

в) 

Рисунок 2. Определение границы между сакмарскими и артинскими отложениями (а); 

корреляция артинских отложений на Варандейском (скв. 1028, 1002, 1001) и 

Торавейском (скв. 22П, 111) месторождениях (б); корреляция нижнепермских 

отложений с использованием лабораторных исследований керна (НО – черные точки, 

Кп – зеленые точки) (в) 

 

Детальная корреляция нижнепермских отложений с учетом исследо-

ваний керна и новая сейсмогеологическая основа позволили уточнить кон-

цептуальную модель формирования карбонатных построек, вмещающих 

залежи нефти Варандейского и Торавейского месторождений. В новой мо-

дели пермского резервуара начальные геологические запасы нефти в срав-

нении с текущей моделью ГКЗ уменьшились на 8 % для Варандейского 

месторождения и на 22 % для Торавейского месторождения соответствен-

но (Рис. 3).  



26 

 

а)

б) 

Рисунок 3. Сопоставление результатов моделирования (Геологическая модель 2020 года) 
нижнепермского резервуара с моделью, числящейся на Государственном балансе  

для Варандейского (а) и Торавейского месторождений (б) 

 
Новая информация о строении нижнепермского нефтеносного ком-

плекса позволит недропользователю оптимизировать стратегию доразвед-
ки месторождений и подобрать сценарий разработки с максимальным из-
влечением углеводородного сырья из недр. 
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Создание геологических моделей и прогноз нефтегазоносности  

на основе обобщения тектоно-структурного  

и седиментационного анализа 

Милей Е. С. 1, Бембель С. Р. 2 

1 ООО «НТЦ НИС-Нафтагас», г. Нови-Сад, Республика Сербия; 
2 Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Основу создания геологических моделей нефтяных и нефтегазовых 

залежей кроме данных геофизических исследований скважин (ГИС), ре-

зультатов сейсмических работ, керновых материалов, опробования и ди-

намики работы скважин составляют представления о концептуальной мо-

дели формирования территории и принципов осадконакопления. Различ-

ный подход специалистов-геологов и геофизиков, закладывающих в пони-

мание процесса осадконакопления и образования ловушек и залежей УВ 

зачастую устаревшие представления о роли вертикальных и горизонталь-

ных движений земной коры в этом процессе, приводит, как следствие, к 

построению цифровых геологических моделей, не вполне адекватных ре-

альному строению межскважинного пространства. 

Изучение особенностей вертикальной и латеральной неоднородности 

коллекторов продуктивных отложений актуально не только с точки зрения 

решения задач геологического моделирования разрабатываемых залежей 

углеводородов (УВ). Несомненно, знание причинно-следственных связей 

тектоники и седиментации отдельных участков и территорий позволит по-

высить эффективность геолого-разведочных работ на этапе поиска новых 

перспективных площадей.  

По результатам проведенных исследований С. В. Воробьева П. А. Гор-

бунова и др. [1] на основе анализа палеоструктурных и палеотектонических 

построений территории северной части Западно-Сибирского нефтегазонос-

ного бассейна выполнен прогноз распространения площадей, перспективных 

для поиска и разведки на нефть и газ. В качестве ключевых признаков потен-

циальной продуктивности выделены знакопеременные вертикальные текто-

нические движения. Анализ распределения участков и районов с выявленной 

нефтегазоносностью и открытыми залежами и месторождениями территории 

позволил подтвердить эту взаимосвязь. 

Можно предположить, что подобный «механизм» геодинамической 

активности способствует проявлению процессов вертикальной газо- и флю-

идомиграции. Участки повышенной концентрации трещин, разломов разно-

го уровня без сомнения являются неотъемлемыми составляющими, спутни-

ками таких районов и площадей. Данные особенности проявления геодина-

мики среды, характерные особенности распределения фильтрационно-

емкостных свойств (ФЕС) на участках разломов и разрывов, тесная связь  

с нефте- и газопроявлениями соответствуют концепции глубинного проис-

хождения УВ и дегазации Земли [2, 3]. 
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На основе тектоно-седиментационного подхода [4] был проведен ана-

лиз разломов, систем нарушения горных пород и тектонических форм на тер-

ритории части Паннонского бассейна в пределах границ Республики Сербия. 

Паннонский нефтегазоносный бассейн расположен в юго-восточной части 

Центральной Европы на территории Венгрии, бывшей Югославии, Румынии, 

Словакии, Молдавии и Австрии. В его строении принимают участие осадоч-

ные породы каменноугольного, пермского, мезозойского и кайнозойского 

возраста. 

Мозаичное (или блоковое) строение фундамента, наличие множества 

разломов обусловили особенности и разнообразие структурных форм и до-

статочно сложное строение терригенных отложений территории. Исполь-

зование единого комплекса тектоно-структурного и фациального анализа 

позволило выполнить прогноз перспективных участков для постановки 

разведочного и эксплуатационного бурения [4].  

Нефтегазоносность Паннонского бассейна охватывает отложения 

плиоцена, тортонского и сарматского ярусов, олигоцена, верхнего отдела ме-

ла и триаса. В породах триасового, мелового и тортонского возраста коллек-

торами служат известняки и доломиты, в остальных - песчаники. В пределах 

территории исследований выделен Банатский ареал зон нефтегазонакопле-

ния, в пределах которого месторождения приурочены к небольшим брахиан-

тиклиналям. Большинство открытых месторождений многопластовые и мно-

гозалежные - газонефтяные месторождения Кикинда, Кикинда-Варош, газо-

вое месторождение Мокрин. Кроме залежей в неогеновых отложениях от-

крыты скопления нефти в коре выветривания фундамента и в дезинтегриро-

ванных породах фундамента (месторождение Майдан Дубоко). 

Перечисленные месторождения находятся в непосредственной бли-

зости к региональным зонам сдвига, сквозным или прерывистым каналам, 

дренирующим разные глубинные уровни. Специфика таких зон на уровне 

пород фундамента в том, что они представляют собой серии отдельных зон 

рассланцевания и интенсивной складчатости, разделенных блоками слабо-

деформированных горных пород [5]. Ключ к выделению перспективных 

зон лежит в понимании механизмов формирования этих структур и про-

цесса осадконакопления. 

По данным анализа исследований керна, обобщения материалов 2D  

и 3D сейсморазведки и скважинных данных выполнен прогноз наиболее 

перспективных интервалов и участков для заложения скважин, постановки 

дальнейших геолого-разведочных работ. Использованы методы седимен-

тологического анализа керна, электрофациального, сейсмостратиграфиче-

ского и линеаментного анализа. Выявлены локальные структуры в интер-

вале изученного комплекса терригенных отложений, которые могут быть 

насыщены углеводородами из-за близости к разрывным дислокациям, раз-

ломам, зонам дробления или субвертикальной дезинтеграции горных по-

род, связанных с ними участкам повышенной трещиноватости.  

https://ru.qwe.wiki/wiki/Central_Europe
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Таким образом, при комплексном обобщении и сопоставлении гео-

лого-геофизической и промысловой информации, детального анализа фак-

тического материала на основе изложенных подходов [1, 4] и концепций 

формируется принципиально иное представление об условиях палеогео-

графии среды осадконакопления, что позволит выполнить оценку перспек-

тив дальнейших направлений нефтегазопоисковых работ. В результате 

применения такого подхода, на основе увязки тектонических особенностей 

развития территории и фациальных условий осадконакопления, создавае-

мые цифровые геологические модели будут адекватно воссоздавать как 

распределение фильтрационно-емкостных свойств продуктивных интерва-

лов, так и служить надежной основой прогноза поиска, разведки и разра-

ботки сложно построенных геологических объектов. 
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Выделение наиболее трещиноватых интервалов отложений доюрского 

комплекса 

Москаленко Н. Ю., Гильманова Н. В., Боронин П. А. 

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. 

Тюмени, г. Тюмень 

Объектом исследования в данной работе являются продуктивные от-

ложения доюрского комплекса (ДЮК). Доюрский комплекс представляет 

большой интерес, это нетрадиционный коллектор со сложным строением и 

фиксируемыми высокими дебитами нефти, которые могут быть связаны с 

наличием естественной трещиноватости. В данной статье основной акцент 

будет сфокусирован на анализе трещиноватости, под которым следует по-

нимать оценку распределения элементов залегания трещин, качественное 

выделение наиболее трещиноватых интервалов, а также расчет количе-

ственных характеристик. 

Вулканогенные породы представлены толщей коллекторов кисло-

го, среднего и основного состава [1]. На рассматриваемом месторожде-

нии отложения доюрского фундамента преимущественно представлены 

эффузивной магматической породой кислого состава, риолитом, от свет-

ло-серого до белого цвета, от скрытокристаллической до порфировой 

структуры, в ряде случаев раздробленной по трещинам на отдельные 

фрагменты.  

Преимущественно однотипный состав пород предопределяет ис-

пользование единых петрофизических алгоритмов разреза ДЮК без до-

полнительного деления на литотипы. 

На фотографиях керна в ультрафиолетовом свете (УФ) отмечается 

свечение углеводородов (УВ) вдоль распространения трещиноватости. 

Следует отметить, что такое развитие насыщенных трещин отмечено не 

для всех скважин на месторождении. 

По описанию шлифов трещины залечены. Открытые трещины на 

керне встречены в единичных экземплярах. Значения емкости по шлифам 

крайне малы (в среднем 0,03 %) и не могут быть использованы для обос-

нования подсчетных параметров. 

По результатам интерпретации данных электрического микроими-

джера выделяются два типа трещин, характеризующиеся как видимой рас-

крытостью, так и без видимой раскрытости. 

Практически все выделенные трещины проводят электрический ток. 

Однако, однозначно говорить об их открытости только по данным элек-

трического микроимиджера затруднительно, так как проводить ток могут 

трещины, залеченные проводящим материалом.  

Матрица пород коллекторов характеризуется граничной пористо-

стью 14,8 %, минералогическая плотность – 2,64 г/см3, интервальное время 

пробега волны скелета породы – 160 мкс/м. 



31 

 

По результатам испытаний отмечаются притоки флюида в интерва-

лах с пористостью матрицы менее 10 %. На рисунке 1 приводятся примеры 

испытаний интервалов с фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС) 

ниже граничных значений матрицы коллектора. По результатам промыс-

лово-геофизических исследований выделены работающие интервалы, со-

став притока – «вода+нефть+газ».  

Наличие притока из интервалов с ФЕС ниже граничных значений 

матрицы коллектора свидетельствует о возможности активации трещин за 

счет техногенного воздействия (бурение, перфорация, гидравлический раз-

рыв пласта (ГРП), создание депрессии и репрессии). 

 
Рисунок 1 Интервал испытания с ФЕС ниже граничных значений матрицы коллектора 

 

В данной работе выделение трещиноватых интервалов рассматрива-

лось с учетом различных методов ГИС [2]. 

По расхождению декремента затухания поперечной волны и волны 

Стоунли трещиноватые интервалы выделяются однозначно, однако, реали-

зовать данный подход на всем фонде скважин невозможно.  

Для выделения трещиноватых пород по удельному электрическому 

сопротивлению (УЭС) блока и УЭС трещин в качестве базового вариан-

та была использована формула для пород с трещинно-блоковой пористо-

стью [3]. 

С учетом указанных допущений, расчет подсчетных параметров (Кптр) 

в интервалах разреза, содержащих и поровую (матричную) компоненту, 

оказался несостоятельным, т. к. большой вклад вносило изменение сопро-

тивления за счет изменения пористости матрицы и насыщения породы. 
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Для выделения трещиноватых интервалов возможно использование 

сопоставления удельных сопротивлений пластов (п) с показаниями одно-

го из методов пористости. В данной работе в качестве оценочного было 

применено сопоставление п=f(НК). 

Оценка Кптр указанных интервалов выполнена с учетом данных гид-

родинамических исследований (ГДИ). На основании интерпретации дан-

ных ГДИ скважины в интервале испытания доюрских отложений, при от-

сутствии порового, осуществлена оценка возможных параметров трещин 

через уравнение Тиаба-Доналдсона [4]. 

Исходя из проницаемости по данным ГДИ, равной 18,4*10-3 мкм, 

оценена пористость трещин, равная 0,2 % или 0,002 д. ед. Коэффициент 

насыщения трещин задан равным 0,9 д. ед. [5]. Характер насыщения тре-

щиноватых интервалов присваивался либо по данным испытаний, либо по 

геологической модели. 

Таким образом, выделение потенциально трещиноватых интервалов, 

с возможно открытой трещиноватостью, возможно по комплексу методов 

БК (ИКЗ)-НК+АК, с принятием Кптр по расчетам из ГДИ. 

Выделение подобных интервалов связано в большей степени с зада-

чей настройки гидродинамической модели, чем с оценкой запасов. Так как 

трещиноватость является «проводящей средой» для запасов, сосредото-

ченных в «псевдопоровом» типе коллектора. 
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Исследование восстановления давления в межколонном пространстве 

при оценке технического состояния скважин 

Нагимов В. М. 1, Лоншаков М. А. 2 

1 TGT Oilfield Services, Технологический центр, г. Казань; 
2 Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 

Исследования технического соcтояния скважин с целью определения 

источника межколонного пространства (МКП) проводятся в остановлен-

ном режиме геофизическими методами [1]. Наиболее информативным яв-

ляется метод спектральной шумометрией. Для оценки применимости ме-

тода анализируется интенсивность кривой восстановления давления (КВД) 

в МКП. Чаще всего замер КВД в МКП осуществляется в работающей 

скважине, при этом исследования методом спектральной шумометрии 

проводятся в остановленной скважине в момент интенсивного восстанов-

ления давления и температуры. Данная работа посвящена анализу КВД  

в МКП в работающей скважине и в остановленном переходном режиме 

для оценки применимости метода спектральной шумометрии при диагно-

стике технического состояния.  

Актуальность данной работы заключается в том, что для достовер-

ной оценки КВД в МКП необходима остановка скважины на несколько 

дней, которая приводит к большим экономическим потерям. В работе рас-

смотрены аналитические модели пересчёта кривой восстановления давле-

ния, построенной по данным замеров в МКП после его стравливания  

в условиях работающей скважине, в КВД в МКП в остановленном пере-

ходном режиме скважины. 

Наряду с наличием нецелового сообщения в МКП увеличение давле-

ния в межколонном пространстве происходит по причине теплового рас-

ширения флюида (бурового раствора или нефти), который активно разо-

гревается при длительной работе скважине [2]. Кроме того, в качестве 

причины повышения давления в МКП дополнительно выделяют изменение 

объёма межколонного пространства в результате вздутия или смятия со-

седних колонн (изменение учитывается путём введения коэффициента 

объёмного теплового расширения стали в формулы). 

В работе для учета теплового расширения флюида в МКП использу-

ются аналитические зависимости давления от температуры флюида в МКП. 

Для оценки изменения температурного поля скважины в переходном оста-

новленном режиме применено температурное моделирование. 

Учитывая, что во всех случаях в межколонном пространстве нахо-

дится буровой раствор, были рассмотрены три добывающие скважины: 

1) скважина A Куюмбинского месторождения: тип добываемого 

флюида – нефть, дебит равен 55 м3/сут, интервал перфорации от 2600 до 

2615 м; 
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2) скважина B месторождения им. Ю. Корчагина: тип добываемого 

флюида – нефть, дебит равен 500 м3/сут, интервал перфорации от 1912 до 

1980 м; 

3) скважина C Кирюшинской площади: тип добываемого флюида – 

газ, дебит равен 500 м3/сут, интервал перфорации от 362 до 377 м; 

4) скважина D месторождения им. Ю. Корчагина: тип добываемого 

флюида – нефть, дебит равен 700 м3/сут, интервал перфорации от 4860 до 

4890 м. 

В данных скважинах проводились исследования методом высоко-

точной термометрии HPT и методом спектральной шумометрии SNL с це-

лью выявления причин повышения межколонного давления. Приращения 

устьевого давления в межколонном пространстве со временем были рас-

считаны по формуле, представленной в работе [4], при этом приращения 

приповерхностных температур на одной глубине (около 0 метров) в меж-

колонном пространстве с учётом возможных негерметичностей колонн 

были рассчитаны с помощью симулятора TERMOSIM. В результате расче-

тов для каждой скважины было определено максимальное относительное 

отклонение межколонного давления – отношение максимальной разницы 

между значениями КВД в двух режимах к максимальному давлению  

в межколонном пространстве остановленной скважины. Полученные зна-

чения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Значения максимального относительного отклонения  

межколонного давления 

 

№ скважины 

Максимальное 

отклонение, % 

 

А 14 

В 12 

С 18 

D 34 

 

Таким образом, анализ учета вклада теплового расширения в кривую 

восстановления давления в МКП показывает, что для перепадов давления 

более 4 атм/сут при достаточно большом дебите нефтяной или газовой 

скважины (свыше 50 м3/сут) влияние температурного расширения жидко-
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сти является весьма значительным (до 34 % согласно таблице 1). В осталь-

ных случаях при малых перепадах давления необходимы более тщатель-

ные и детальные расчёты, а также проведение дополнительных исследова-

ний с целью анализа эффекта теплового расширения жидкости в межко-

лонном пространстве. 
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Определение глинистых диапиров по сейсмическим данным  

в центре бассейна Шонгхонг (Северный шельф Вьетнама) 

Нгуен Тиен Тхинь 

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, г. Москва 

Исследуемый район расположен в центре кайнозойского осадочного 

бассейна Шонгхонг (Song Hong- Yinggehai). Он имеет протяженность от 

блока 111 к блоку 113, с большой толщиной отложений на глубине 20 - 90 

м. Главная особенность этой области состоит в том, что осадочные толщи 

наклонены и утолщены к центру бассейна, самое толстое место не было 

точно идентифицировано, но оценивается в более чем 16 км.   

Диапировая складка – это куполообразная антиклинальная 

структура, возникшая путем выдавливания снизу высокопластичных пород 

(каменная соль, глина, ангидрит), которые при своем подъеме прорезают 

слои, слагающие свод складки и образующие так называемое ядро 

протыкания. Обычно подобные формы образуют соленосные породы, 

глины. Глинистые диапиры и солевые диапиры имеют много сходств, та-

ких как форма, проявления на сейсмических разрезах: хаотические отра-

жения, купольные конструкции, разрывные нарушения, образующиеся 

вверху диапиров, смещение трещины или изгиб, процесс развития через 

несколько этапов: реактивный, активный и пассивный [1]. 
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До настоящего времени в мире было проведено много исследований 

механизма формирования глинистого диапира. Почти все эти исследова-

ния согласны с тем, что глинистый диапир образован в процессе сброса 

давления, высвобождение активной глины (смесь глины и флюидов, таких 

как вода, УВ, СО2) обусловлено наличием аномалий высокого давления  

в глубокой части осадочного бассейна. Происхождение аномалий высокого 

давления может быть вызвано многими причинами. Основные причины:  

• Большая скорость осаждения: обычно мелкозернистые осадки 

откладываются с высокой скоростью, что приводит к неспособности 

жидкости высвобождаться; 

• Тектоническая компрессия: образуется в результате тектонического 

сжатия; 

• Магма активность: повышает геотермальный градиент, увеличивая 

тем самым давление жидкости. Это вызывает явление аномального давления. 

Кроме того, магматическая активность также способна выпустить большое 

количество газа, способствующего аномальному давлению; 

• Процесс производства углеводородов (УВ): этот процесс выделяет 

большое количество нефти и газа. Если они не выходят, то это создает 

аномалии давления. 

В дополнение к обязательному условию существования аномалий 

высокого давления необходим механизм активации и развития диапира. 

Можно выделить следующие 2 основных механизма: 

 Перемещение в трещинах и тектонических разломах 

 Аномально высокое давление для создания гидравлического разрыва 

пласта. 

Согласно имеющимся геологическим и геофизическим документам, 

относительно центральной части бассейна Шонгхонг механизм создает 

аномалию избыточного высокого давления, происходит гидроразрыв.  

Активность глинистого диапира определяли на сейсмическом разре-

зе по колонке хаотических сейсмических отражений или неотражений [2]. 

Это зона сейсмической интерференции, вызванная диапировой активно-

стью. Над диапиром многократно могут наблюдаться газовые проявления  

в верхних отложениях и часто с яркими пятнами (bright spots) (рисунок 1).  

Вокруг и выше диапира зачастую наблюдаются связанные разломы 

с большим углом. Эти разломы сконцентрированы в верхней части 

диапира можно разделить на два типа: направленный и ненаправленный 

[3]. Газовое месторождение Бао Ванг, расположенное между блоками 111 

и 113, представляет собой четырехстороннюю замкнутую структуру 

размером примерно 10 х 15 км и открытым диапиром около 15 км2. Неко-

торые структуры с похожей формой и размером были обнаружены вблизи 

месторождения Бао Ванг. Они показывают популярность такого типа 

конструкций (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1. Интерпретация сейсмического разреза (2D и 3D) через некоторые открытия 

в районе исследования (вверху) и геологический разрез (внизу) 
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Количественная оценка каверновой и трещинной составляющих 

емкостного пространства карбонатных отложений формации 

Мишриф  

Никонорова А. Н., Соловьёва В. В. 

ООО «ПОЛИКОД», г. Казань 

Методика В. М. Добрынина для определения трещинной и каверно-

вой пористостей была применена для одного из карбонатных месторожде-

ний республики Ирак с целью количественного определения вторичной 

пористости карбонатных пород. 

Месторождение представляет собой риф (рисунок 3), отложения ко-

торого приурочены к формации Мишриф и сложены рифогенными извест-

няками с незначительной долей доломита (1-3%).  

Определение типа емкостного пространства и количественная оценка 

коэффициентов трещинной и каверновой пористости выполнены по мето-

дике В. М. Добрынина, основанной на связи коэффициентов сжимаемости 

породы и интервального времени пробега продольной волны [1]. Значения 

сжимаемости, использованные при расчете палетки являются теоретиче-

скими для подобных отложений и представлены в таблице 1 [1]. 

 

Таблица 1  

Значения сжимаемостей для методики В. М. Добрынина 

 
Трещины Каверны Твердая фаза Флюид 

Сжимаемость, 10*-5 Па-1 300 3 1,34 60 

 

Коэффициент Пуассона определен на керне и брался средним по 

всем образцам керна, его значение составило 0.340. 

Для расчета палетки В.М. Добрынина с учетом вторичной пористо-

сти использовалась зависимость по формуле[1,2]: 

𝛥Тп = √
𝛽0𝛿п(1 + 𝜈)

 3(1 − 𝜈)
 

где ν – коэффициент Пуассона; β – сжимаемость, МПа-1. 

Сжимаемость породы определялась по формуле: 

𝛽0 = 𝛽тв +
Кп𝛽пор

1 +
𝛽пор

𝛽ж − 𝛽тв
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Сжимаемость пор определятся по формуле: 

𝛽пор =
Кп.мз

Кп.общ
𝛽мз +

Кп.кав

Кп.общ
𝛽кав +

Кп.тр

Кп.общ
𝛽тр 

Стоит отметить, что при построении данной палетки, трещинная  

и кавернозная составляющие пустотного пространства рассчитываются от-

дельно, при этом считается, что в области кавернозных коллекторов 

Кп.тр=0, а в области трещинных Кп.кав=0 [2].  

Построенная палетка с нанесенными скважинными и керновыми 

данными представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Палетка Добрынина, составленная для одного из месторождений Ирака 

 

На рисунке 2 представлен график сопоставления интервального вре-

мени пробега продольной волны и пористости в пластовых условиях. Как 

видно на рисунках 1 и 2, теоретические данные сжимаемостей хорошо 

коррелируют с данными по керну, так как полученное интервальное время 

матрицы по двум методикам является идентичным. 
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Рисунок 2. Зависимость интервального времени распространения продольной волны  

от коэффициента пористости в пластовых условиях 

 

По полученным результатам можно сделать вывод, что в разрезе 

преобладает каверновая пористость, трещинная составляющая появляется 

в скважинах, находящихся в зарифовой зоне. Так, по анализу керна сква-

жины 2, определено увеличение мелоподобных известняков вниз по разре-

зу, скважина 3 также располагается в зарифовой зоне, что может влиять на 

трещинную составляющую в скважинах 3 и 2. В скважине 4 трещинова-

тость не наблюдается, что можно объяснить расположением скважины  

в плато рифа. 

 

Рисунок 3. Седиментационная модель месторождения 

 

Было установлено, что трещинная составляющая принимает значе-

ние 0,196%, каверновая пористость составляет 3,7%. 
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Особенности геологического строения верхеюрских отложений  

в районе Вартовского свода 

Панина Е. В., Ламинский Д. А., Блинкова А. В. 

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»  

в г. Тюмени, г. Тюмень 

При построении геологической модели резервуара ЮВ1 Ватьеган-

ского месторождения и его окрестностях авторы видели своей первона-

чальной задачей максимально корректно оценить положение водонефтяно-

го контакта (ВНК) в каждой из скважин по комплексному анализу геолого-

геофизической информации: данных керна, результатов испытаний, про-

мыслово-геофизических исследований, работы скважин для каждого ин-

тервала перфорации отдельно, промысловых, геофизических и петрофизи-

ческих данных.  

Для построения поверхности ВНК изначально были использованы 

скважины с «точным» определением насыщения, в которых есть керн в уль-

трафиолетовом свете (УФ), где уверенно разделяются нефтенасыщенные  

и водоносные коллекторы. Данные в этих скважинах подтверждают суще-

ственный перепад уровня ВНК в резервуаре ЮВ1, который изменяется  

от 2754 до 2836 м. 

По выполненным оценкам на Ватьеганском месторождении поверх-

ность ВНК погружается с севера на юг от вершины структуры в направле-

нии Могутлорского прогиба, перепад уровня ВНК составляет 92 м (≈0,2°). 

На прилегающей территории, включающей Восточно-Придорожное, Нонг-

Еганское, Кечимовское, Мишаевское, Покачевское месторождения, также 

наблюдается региональное погружение ВНК в направлении Могутлорско-

го прогиба – с юга на север от а. о. минус 2655 м (Покачевское месторож-

дение) до а. о. минус 2792 м (Восточно-Придорожное месторождение); 

уклон поверхности ВНК составляет 137 м (≈0,33°). В целом установлена 

тесная связь уровня ВНК и структурного плана продуктивного пласта 

ЮВ1. Построены графики зависимости уровня ВНК от кровли пласта ЮВ1 

с ранжировкой скважин водонефтяной зоны по удлинению и по залежам 

рассматриваемых месторождений (рис. 1).  

Для объяснения регионального уклона ВНК известно множество 

теоретических моделей [1, 2]. Однако, модель гидравлического подпора 

залежей пластовыми водами в нашем случае неприемлема, т. к. в Могут-

лорском прогибе не может быть регионального стока вод. Модель разделе-

ния залежей на блоки экранирующими тектоническими нарушениями на 

Ватьеганском месторождении не подтвердилась результатами трассерных 

исследований – пласт гидродинамически связан в области предполагаемых 

разломов. Использование модели капиллярных барьеров между линзами 

песчаного пласта затруднено: поверхность ВНК повторяет структурный 
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план и игнорирует палеогеографическую, предположительно субмеридио-

нальную зональность. 

а) б) 

в) г) 

Рисунок 1. Карты кровли (а) и ВНК (б) пласта ЮВ1; графики зависимости  

уровня ВНК от кровли коллектора с ранжировкой: в) по удлинению скважин;  

г) по месторождениям (всего учтено 1387 скважин водонефтяной зоны,  

в том числе 809 скважин по Ватьеганскому ЛУ) 

 

Объяснением наклонного ВНК, существенно контролируемого 

структурным планом, может являться гипотеза о незавершенности процес-

сов миграции нефти из нефтематеринской баженовской свиты. Процессы 

флюидомиграции углеводородов из нефтематеринской баженовской свиты 

через зоны пониженной экранирующей способности подачимовских и ге-

оргиевских глин рассматривались многими исследователями (рис. 2).  

К настоящему времени классическое равновесное состояние с гори-

зонтальными ВНК в резервуаре Ю1 еще не достигнуто, миграция нефти 

продолжается. 
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Рисунок 2. Флюидомиграция углеводородов из нефтематеринской баженовской свиты 

 

Концепция незавершенности процессов генерации и миграции нефти 

может быть проверена при бассейновом моделировании территории Ши-

ротного Приобья Западной Сибири, в настоящий момент эта концепция 

находится в статусе геологической гипотезы [3]. 

При проектировании поисково-разведочного и эксплуатационного 

бурения необходимо учитывать, что для залежей резервуара Ю1 в Широт-

ном Приобье характерно наличие наклонных ВНК, имеющих тесную связь 

со структурным планом. 
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Анализ эффективности состава рецептур при глино-кислотной 

обработке образцов керна на поисково-разведочных скважинах 

месторождения Х, Узбекистан 

Пономаренко О. М. 1, Коваленко К. В. 1, Муминов А. С. 2 

1РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, г. Москва; 
2Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, г. Ташкент 

Основной целью работ являются лабораторные исследования низко-

проницаемых образцов керна терригенного коллектора нижней и средней 

юры из поисково-разведочных скважин месторождения Х, Узбекистан по 

подбору оптимального состава рецептур при глино-кислотной обработке 

(ГКО) этих образцов керна и разработка рекомендаций по практическому 

применению результатов исследований. Результаты позволят обосновать 

эффективность предлагаемых различных рецептур и методик проведения 

ГКО путем экономии материальных и денежных ресурсов. Причиной воз-

никновения необходимости этих исследований явились недостаточная эф-

фективность кислотного воздействия на призабойную часть пласта (ПЗП)  

и недостаточный учёт литолого-петрофизических свойств обрабатываемых 

коллекторов.  

Методика выполненных исследований. В эксперименте участвовало 

29 образцов керна, отобранных из 5 скважин месторождения Х с глубин 

2730-3312м, представляющие отложения продуктивных горизонтов сред-

ней и нижней юры. В лабораторных условиях были определены фильтра-

ционно-емкостные свойства (ФЕС) и кинетика взаимодействия этих об-

разцов керна из поисково-разведочных скважин месторождения Х раз-

личными составами глино-кислотного раствора. Оценка влияния закачки 

кислотных составов на ФЕС испытуемых образцов проводилась на уста-

новке, моделирующей термобарические условия. При этом лабораторные 

исследования были разделены на пять частей: вспомогательные исследо-

вания, включающие изучение кислотной обработки на других газовых 

месторождениях Узбекистана, имеющих похожие коллекторские свой-

ства, комплекс литолого-минералогических исследований, фильтрацион-

но-емкостные исследования, определение характеристик различных кис-

лотных составов и непосредственно самих тестов на кислоту. Литолого-

минералогические исследования были представлены макроскопическим 

описанием образцов пород, микроскопическим изучением петрографиче-

ского состава и порового пространства в шлифах, гранулометрическим 

анализом, определением карбонатности пород, а также рентгендифракто-

метрическим анализом породы. 

При разработке рецептуры кислотного состава были учтены осо-

бенности минералогического состава терригенного коллектора. В табли-

це 1 показаны приготовленные составы глинокислоты для проведения 

тестовых испытаний. 
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Таблица 1 

Рецептуры кислотных составов для проведения тестовых испытаний 

№ Рецепт Плотность, г/л. 

1 14%HCl+4% HF 1,078 

2 14%HCl+ 4% HF + 4% СН3СОOH 1,085 

3 14%HCl+ 4% HF + 4% СН3СОOH + 1% сульфанол 1,089 

4 8%HCl + 3%HF + 3% СН3СОOH 1,082 

 

Результаты испытаний кислотных составов. На сегодняшний день не 

существует единой методики испытания кислотных составов, т.к. каждая 

нефтегазодобывающая компания имеет свои подходы к проведению кис-

лотных обработок [1]. В данных исследованиях мы использовали методи-

ку, разработанную в НОЦ «Промысловая химия» при РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина. Методика включает в себя тесты на: температурную 

стабильность, растворимость кварца, растворимость бентонитовой глины, 

набухание глин, вторичное осадкообразование после нейтрализации кис-

лоты и др. 

При выборе рецептуры глинокислотного раствора необходимо учи-

тывать определенные особенности реагирования глинокислотных раство-

ров с терригенными породами, отобранными из интервалов пласта, в ко-

торых планируется проведения мероприятия по ГКО[2]. С этой целью 

проведена тестовая оценка растворимости изучаемых образцов в испыту-

емых кислотных составах. Изготовленные из терригенных образцов ку-

сочки, в виде тонких дисков, помещались в испытуемый кислотный со-

став на 30 часов при комнатной температуре. Исследование кинетики 

процесса растворения породы в глинокислотных растворах показало, что 

процесс растворения происходит медленно, т.к. скорость растворения да-

же по истечении 30 часов изменяется незначительно. Наибольшая раство-

римость песчаников отмечается в глинокислотном растворе №4. По исте-

чении 30 часов растворимость песчаника в этом растворе составляет 

15,8% (рисунок 1). Растворимость песчаника в глинокислотном растворе 

№3, протекает почти 12-14 раз медленнее, чем в глинокислотных раство-

рах без добавления сульфанола. Это, видимо, связано с гидрофобизиру-

ющими свойствами сульфонола. Лучше смачивая поверхность твердой 

фазы, частично изолирует поверхность контакта породы с раствором кис-

лоты, вследствие чего скорость реагирования уменьшается. 
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Рисунок 1. Растворимость песчано-алевритовых пород в кислотных составах  

в зависимости от времени реагирования. 

 

Основываясь на результатах тестовых испытаний по взаимодей-

ствию песчано-алевритовых пород с глинокислотными растворами раз-

личного состава, считаем, что в качестве глинкислотного раствора для 

улучшения фильтрационных характеристик при проведении ГКО скважин 

выбранного месторождения целесообразно применять кислотный раствор 

состава 8%HCl+3%HF+2%СН3СОOH обеспечивающий:  

 высокую скорость реагирования ее с породой пласта;  

 снижение риска образования вторичных осадков после нейтрализа-

ции кислоты, благодаря пониженной концентрации НCl и HF; 

 повышение коррозийностойкости металлических конструкций сква-

жины за счет использования слабо концентрированной кислотной 

композиции;  

 предотвращение выпадения нерастворимых соединений в призабой-

ную зону пласта за счет наличия в составе кислотного раствора ук-

сусной кислоты. 
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Гидрогеохимическая характеристика подземных вод мезозойского 

гидрогеологического бассейна в районе Усть-Балыкского 

месторождения 

Сабанина И. Г. 1, 2, Семенова Т. В.1 

1 Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень; 
2 ЗапСибИПГНГ ТИУ, г. Тюмень 

Формирование гидрогеохимических и гидрогеодинамических осо-
бенностей нефтегазоносной зоны разреза Среднего Приобья и в целом За-
падно-Сибирского мегабассейна (ЗСМБ) являются предметом дискуссий. 
Изучение вопроса важно, учитывая роль гидрогеологических факторов при 
формировании месторождений нефти и газа [1].  

Установление происхождения гидрокарбонатно-натриевых маломи-
нерализованных вод, залегающих на значительных глубинах, имеет как 
научное, так и практическое значение, так как между инверсией подзем-
ных вод и нефтеносностью установлена связь [1–3]. 

Основные гипотезы образования инверсионной гидрогеохимической 
зональности: в нижних частях бассейна, в зоны рассолов, поступают эндо-
генные флюиды с содержанием углекислого газа; конденсация и дистилля-
ция паро-газовых водоуглеводородных смесей, сопровождающие накопле-
ние и формирование углеводородов; элизионно-дегидрационная гипотеза – 
результат уплотнения осадочных пород и переход связанной воды в сво-
бодное состояние [1].  

На территории ЗСМБ по-видимому происходят все выше перечислен-
ные модели происхождения инверсионной гидрохимической зональности, 
но большое количество исследователей предпочитают гипотезу уплотнения 
осадочных пород [2–4].  

Инверсия гидрогеохимической зональности наблюдается во внут-
ренней области ЗСМБ (элизионной литостатической водонапорной систе-
ме), где внедрение инфильтрационных вод было минимальным [2–4].  

Авторами проведен анализ фактического материала химического со-
става пластовых вод (более по 300 пробам) апт-сеноманского, неокомского 
и юрского гидрогеологических комплексов Усть-Балыкского, Западно-
Усть-Балыкского, Мамонтовского и других месторождений [2–4]. 

Инверсия химического состава подземных вод, прослеживается при 
переходе от верхнемеловых отложений к юрским снижением минерализа-
ции от 18,0 до 11,3 г/дм3. Количество кальций-иона уменьшается от 419 до 
216 мг/дм3, а гидрокарбонат-ион увеличивается от 188 до 4232 мг/дм3, что 
приводит к смене типа вод от хлоркальциевого к гидрокарбонатно-
натриевому (по В. А. Сулину). 

До глубины 1800 м содержание гидрокарбонат-иона не превышает 
200–300 мг/дм3, однако далее по разрезу с глубины 2000–2300 м происхо-
дит увеличение содержания гидрокарбонат-ионов в неокомских и юрских 
отложениях, достигая >3000 мг/дм3, редко до 4800 мг/дм3 [4]. 
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На стадии глубинного катагенеза и метаморфизма происходит выделе-
ние возрожденных вод и углекислого газа, что является основной причиной 
опреснения и формирования щелочного характера исследуемых вод [2–4].  

В качестве критерия метаморфизма природных вод использовались 
коэффициенты (Na/Cl, В/Br) (по В. А. Сулину и А. П. Виноградову). Про-
веденные расчеты показали, что с глубины 2000–2300 м происходит уве-
личение отношения rNa/rCl до 1,0–1,34 (в неокомском и юрском комплек-
сах), а в апт-сеноманском комплексе rNa/rCl равно 0,85–0,87 [4].  

В изучаемой зоне характерно развитие щелочных вод, высокое со-
держание микрокомпонентов, резко восстановительная обстановка и явля-
ется нефтегазонасыщенной [1, 3].  

Согласно исследованиям Всеволожского В. А., Киреевой Т. А. и дру-
гих ученых [1, 5] коэффициент B/Br показывает происхождение глубинных 
вод, так как при повышении температуры соединения бора растворяются 
быстрее, в отличие от соединений брома.  

В районе Усть-Балыкского месторождения, был проведен анализ 
значений B/Br-коэффициента нижнемеловых и юрских отложений, для 
определения происхождения инверсионных вод. Наблюдается увеличение 
от 0,09 до 0,80 с глубиной и увеличение значений B/Br-коэффициента с 
уменьшением величины минерализации. Приближение значений B/Br-
коэффициента к единице, подтверждает поступление глубинных высоко-
температурных флюидов из недр фундамента.  

Выше сказанное соответствует геодинамике нижних водоносных 
комплексов Среднего Приобья, для которых характерна пластово-блоковая 
система с преобладанием субвертикальной фильтрацией пластовых вод. На 
сейсморазрезах, по рассматриваемой территории, прослеживается высокая 
степень расчлененности фундамента и влияние тектонических нарушений 
на осадочный чехол, шаг блоков составляет около 5 км, разделенные раз-
ломами [1, 3, 6, 7]. 

Усть-Балыкское месторождение приурочено к Аганскому палеорифту. 
Разломы, прослеживающиеся по карте неотектонических движений, свиде-
тельствуют об их активности в новейшее время [6, 7].  

Данные о положении динамически-напряженных зон (ДНЗ) в изуча-
емом районе подтверждены не только геофизическими данными, но и по 
бурению и керну скважин. Гидрогеологическое поле возможно рассматри-
вать как матрично-флюидальную систему, где матрица – это блок, а ДНЗ – 
флюидопроводящие каналы, вмещающие углеводороды, водные растворы, 
паро-газовые смеси [1, 6, 7].  

Таким образом, в районе Усть-Балыкского месторождения, подземные 
воды юрского гидрогеологического комплекса представляют собой резуль-
тат смешения седиментационных, элизионных вод и глубинных флюидов, 
вероятно, периодически поступающих из фундамента. Для выявления доли 
каждого типа вод – необходимо решить задачу, которая требует для этого 
новые методы. 
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В настоящей статье рассмотрены результаты десятилетних мониторин-
говых исследований за состоянием подземных вод апт-альб-сеноманского 
водоносного комплекса (ААС ВК) Западно-Сибирского гидрогеологического 
бассейна на примере ряда месторождений территории деятельности одного 
недропользователя. Подземные воды указанного комплекса подвергаются 
техногенной нагрузке в связи с их добычей для целей поддержания пластово-
го давления в залежах, а также с закачкой излишков попутно-добываемых 

https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34075
https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34075
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вод, образующихся при добыче углеводородов. Обеспечение устойчивости 
экологического состояния окружающей среды, в том числе и подземной гид-
росферы, в пределах нефтяных месторождений и в зоне их влияния является 
важной частью недропользования [1]. 

В результате проведенных исследований на Ватинском, Покамасовском, 
Ново-Покурском, Северо-Ореховском, Аганском, Южно-Аганском, Северо-
Покурском, Южно-Покамасовском, Северо-Островном, Аригольском, Меги-
онском, Максимкинском, Тайлаковском, Чистинном, Ачимовском, Узунском, 
Локосовском, Западно-Асомкинском, Западно-Усть-Балыкском, Кетовском, 
Мыхпайском, Западно-Аригольском, Ининском, Островном, Южно-
Островном и Восточно-Охтеурском месторождениях нефти накоплен доста-
точно большой объем геохимических данных, позволяющих проанализиро-
вать качественный состав подземных вод. Всего на месторождениях располо-
жены двадцать четыре водозаборных участка и шестнадцать участков закачки. 
Суммарный объем закачанной попутно-добываемой воды за весь период экс-
плуатации участков закачки составил 182,5 млн.м3, общий объем отобранной 
апт-сеноманской воды ‒ 366 млн.м3. 

Добыча подземных вод ААС ВК и закачка излишков подтоварных вод на 
нефтепромыслах осуществляется на основании лицензий по основному виду 
деятельности (статья 19.1 «Закон о недрах») [2]. На рассматриваемых участках 
наблюдения ведутся согласно утвержденным программам мониторинга.  

Комплекс проводимых исследований представляет собой объектный 
мониторинг с контролем гидродинамической и гидрохимической обста-
новками, сложившимися на нефтепромыслах, и позволяет своевременно 
отслеживать любого рода негативные изменения на локальном уровне,  
а также решать задачи недропользователя.  

Накопленная информация о составе вод апт-сеноманских отложений 
на объектах мониторинга (а это около трехсот проб только за 2019 г.), поз-
воляет выполнить картографическое построение и анализ основных пока-
зателей, отражающих современную обстановку по химическому составу 
вод – минерализации, содержания ионов кальция и гидрокарбоната, а так-
же бальнеологических активных микрокомпонентов – йода и брома. Дан-
ные наблюдений за химическим составом подземных вод в 2019 г. под-
тверждают стабильность гидрохимической обстановки комплекса и соот-
ветствие их региональным закономерностям.  

Воды имеют хлоридный натриевый состав и хлоридно-кальциевый 
тип по В. А. Сулину, соотношение основных солеобразующих компонен-
тов сохраняется. Рост минерализации и общей жесткости с 2016 г. относи-
тельно фоновых значений, вероятно, связан с различием методик опреде-
ления минерализации в разных лабораториях (Тюменская центральная ла-
боратория (2010-2015 гг.), ЛФХМИ ИНГГ СО РАН (с 2016 г.)). 

Карбонатная жесткость на изучаемых месторождениях в 2019 г. по-
стоянна. Аномально высокие значения зафиксированы в единичных про-
бах режимных наблюдений, по данным контрольных проб показатель 
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находится в пределах фоновых значений. По колебаниям значений мине-
рализации и общей жесткости можно отметить, что полученные данные 
анализа контрольных проб, подтверждают природный фон по каждому ме-
сторождению независимо от времени и объема добычи вод. 

Оценка качества закачиваемых флюидов рассматриваемых место-
рождений выполнена по результатам исследований двадцати двух кон-
трольных проб (2019 г.) и результатов исследований, проведенных недро-
пользователем в рамках режимных наблюдений.  

Возможность закачки в глубокопогруженные горизонты рассматри-
вается в рамках ОСТа 39-225-88 «Вода для заводнения нефтяных пластов. 
Требования к качеству» [3]. Качество закачиваемых вод оценивается по 
показателям, нормы которых представлены в таблице 1.  

Основным требованием стандарта является контроль фильтрацион-
ных характеристик коллекторов и приемистости поглощающих скважин, 
снижение которой допускается не более чем на 20% от начального уровня. 
В зависимости от проницаемости пористой среды коллектора, лимитиру-
ется содержание механических примесей и нефтепродуктов, максимальное 
количество которых не должно превышать 50,0 мг/дм3. Для плохо прони-
цаемых коллекторов показатели снижаются до 3,0 и 5,0 мг/дм3 соответ-
ственно. Следует отметить, что для большинства исследуемых участков 
допустимое содержание механических примесей и нефтепродуктов состав-
ляет не более 40,0 мг/дм3. 

Таблица 1  
Показатели и нормы качества закачиваемых вод по ОСТ 39-225-88 

Показатели качества Нормы качества 

Водородный показатель, рН 4,5-8,5 

Растворенный кислород, О2 не более 0,5 мг/дм3 

Сероводород, H2S 
отсутствие, при закачке  
в воды, содержащие Fe3+ 

Ионы железа (III), Fe3+ 
отсутствие, при закачке  
в воды, содержащие H2S 

Коррозионная активность не более 0,1 мм/год 

 
Количество примесей в закачиваемых водах влияет на режим 

эксплуатации поглощающих скважин [4] и степень подготовки вод. 
Содержание механических примесей не остается постоянным. 

Таким образом, проведенный анализ наблюдений за изменением хи-
мического состава подземных вод апт-альб-сеноманских отложений поз-
воляет сделать следующие выводы: 

- на рассматриваемых месторождениях в целом сохраняется постоян-
ство гидрохимических характеристик пластовых вод в течение всего пери-
ода наблюдений; 

- изменение химического состава, соотношения основных солеобра-
зующих компонентов и других показателей не происходит, имеются не-
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значительные колебания, которые не связаны с действующими участками 
закачки попутных вод; 

- качество подземных вод, используемых как агент нагнетания в си-
стеме ППД продуктивных пластов, удовлетворительное; соблюдение ре-
комендаций по водоподготовке позволит предупредить негативные про-
цессы солеотложения в скважинах и др. 
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Выявление маркирующих горизонтов  

в сложнопостроенных коллекторах по стандартному комплексу 

геофизических исследований скважин 

Смоляков Г. А., Голикова В. Ю., Багаева С. К. 

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. 

Тюмени, г. Тюмень 

Существующие на сегодняшний день методики расчленения баженов-

ской свиты (БС) имеют существенные отличия в зависимости от района 

проведения исследований или от принятой геологической концепции, дан-

ным отложениям не уделяется большого внимания с точки зрения регистри-

руемого комплекса геофизических исследований скважин (ГИС), в боль-

шинстве случаев комплекс ограничен. В представленной работе предложен 

базовый алгоритм проведения литологического расчленения и маркирова-

ния отложений БС по ограниченному количеству ГИС, учитывающий их 

основные особенности и содержание минеральных компонентов. 

Интерпретация данных (ГИС) в баженовской свите (БС) на Имилор-

ском месторождении проводилась на базе ранее выполненных научно ис-
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следовательских работ (НИР), временного методического руководства 

Государственной комиссии по подсчёту запасов (ВМР ГКЗ) [1] и опубли-

кованных работ коллектива исследователей МГУ им. М. В. Ломоносова 

(Г. А. Калмыков, Н. С. Балушкина, В. Д. Немова, И. В. Панченко и др.). 

Основой всех НИР по БС стало обоснование уникальной обстановки осад-

конакопления, на рисунке 1 далее представлена схема баженовских отло-

жений совместно с данными ГИС и содержанием петрогенных оксидов и 

элементов в составе пород. Первое, что выделяется при изучении измене-

ния содержания оксидов по разрезу БС, это превалирующий в ней от 60 до 

95 % по составу кремнезём (серая заливка). При микро- и макроисследова-

ниях кернового материала установлено, что в формировании отложений 

баженовского бассейна определяющую роль сыграли пачки конденсиро-

ванных осадков, кремнезём в составе пород ни что иное, как скелеты мор-

ских организмов, преимущественно радиолярий, а влияние терригенного 

материала в породах БС ничтожно [2, 3]. 

На сегодняшний день баженовским отложениям не уделяется боль-

шого внимания, в интервалах свиты редко отбирается керн и проводятся 

расширенные комплексы ГИС, специалистам приходится работать со 

стандартными радиоактивным и электрическим каротажами, поэтому с 

учётом разработок предыдущих авторов [2, 3] была предложена для реали-

зации базовая схема расчленения разреза БС Имилорского месторождения, 

представленная на рисунке 1 далее. 

 

Рисунок 1. Базовые маркирующие горизонты БС по данным ГИС,  

спектрометрии и стратиграфической седиментационной модели 
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Вначале с помощью радиоактивного каротажа БС делится на два пе-

риода/раздела осадконакопления, к нижнему относятся горизонты с радио-

ляриями Parvicingula blowi и Parvicingula jonesi, к верхнему – Parvicingula 

haeckeli и Williriedelleim [2,3]. Верхняя часть БС характеризуется повышен-

ными значениями гамма-каротажа (ГК) – 14-62 мкР/ч за счёт увеличения 

суммарного содержания органического вещества (ОВ) в породе (рис. 1, го-

лубая заливка в левом поле с кривыми ГК и нейтронного каротажа (НКТб)). 

Нижняя часть БС имеет более низкую естественную радиоактивность – 

8-20 мкР/ч (рис. 1, жёлтая заливка в левом поле с кривыми ГК и НКТб). 

На границе двух разделов БС залегает кремнистый или кремнисто-

карбонатный слой, характеризующийся повышенными значениями удель-

ного электрического сопротивления (УЭС) и НКТ, и минимальными пока-

заниями ГК – это так называемая «третья пачка» [2, 3], которая историче-

ски в большинстве случаев промышленной эксплуатации свиты обладает 

продуктивностью (рис. 1, коричневая заливка в правом поле с кривыми бо-

кового каротажа (БК), ГК и НКТб). По ВМР ФБУ ГКЗ данная пачка отне-

сена к продуктивной со 100 % нефтенасыщенной толщиной. Выделение 

«третьей пачки» не всегда однозначно, особенно при латеральной из-

менчивости по свите значений ГК, и наличии большого количества кар-

бонатных прослоев (которые в меньшей степени, но бывают продуктив-

ны и имеют идентичную характеристику по сокращённому комплексу 

ГИС) в разрезе скважины. В данном случае стоит использовать ещё одну 

особенность органических отложений БС – повышенную пиритизацию, 

характерную для верхней части свиты. 

Верхний раздел осадконакопления свиты отмечается двумя пико-

выми максимумами показаний ГК и соответствующими им минимальны-

ми значениями НКТб (рис. 1, зелёная заливка в правом поле с кривыми 

БК, ГК и НКТб), в данный период происходил расцвет жизнедеятельно-

сти морских организмов и, как следствие, увеличение содержания орга-

нического вещества (ОВ) в породе, также к популяции радиолярий доба-

вился ареал водорослей кокколитофторид и головоногих с карбонатным 

скелетом, что отмечается периодическим увеличением содержания кар-

бонатного материала в породе (по спектрометрии). Расцвет «карбонат-

ных» популяций отмечается по ГИС снижением значений ГК и БК, более 

высокими показаниями НКТб (рис. 1, голубая заливка в правом поле с 

кривыми БК, ГК и НКТб). Исторически данные карбонатные интервалы 

менее продуктивны и по ВМР ФБУ ГКЗ априорно отнесены к 50 % 

нефтенасыщенным толщинам. Большая часть нижнего раздела БС (рис. 1, 

красная заливка в правом поле с кривыми БК, ГК и НКТб) считается не-

продуктивной, имеет средние значения гамма каротажа – 8-20 мкР/ч и по-

степенно снижающиеся показания УЭС, исключением являются карбо-

натные прослои, выделяемые в ней по ГИС и считаемые продуктивными 

по ВМР ФБУ ГКЗ так же, как описано выше. 
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Выводы: Представленный подход к интерпретации ГИС и расчлене-

нию разреза позволил провести качественную оценку продуктивного по-

тенциала БС на Имилорском месторождении в скважинах с ограниченным 

комплексом исследований, расширяя возможности проведения корреляци-

онных работ и прогноза продуктивности свиты. 
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Сравнительный анализ расчета коэффициента продуктивности 

скважин по данным ПГИ и ГИС на газовом месторождении 

Соловьёва В. В., Никонорова А. Н. 

ООО «ПОЛИКОД», г. Казань 

На сегодняшний день, главным приоритетом недропользователей яв-

ляется рентабельная добыча. Ключевым параметром является параметр 

продуктивности. Знание данного параметра уже на этапе прогнозирования, 

можно сделать вывод насколько хорошо будет работать скважина.  

Были использованы данные месторождения в восточной Сибири. 

Изучаемое месторождение располагается на участке Ленского и Мирнин-

ского районов Якутии. Горизонт сложен линзовидными телами песчани-

ков, преимущественно с кварцевым или сульфатно-карбонатным цемен-

том. Мощность линз может достигать 20 м. Рассматриваемый горизонт за-

легает между аргиллитами паршинской свиты, которые и являются для за-

лежей нефти и газа флюидоупорами.  

В данной статье рассматривалась методика определения коэффици-

ента продуктивности по геофизическим данным открытого ствола и про-

мысловых геофизических данных.  

Фактическая продуктивность пласта –это отношение расхода к де-

прессии (репрессии) на пласт, формула 1 [1]. 
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   Кфакт =
Qст

Рпл − Рс
=

2 ∗ π ∗ ε

В0 ∗ [ln (
rкп
rс

) + S]
,                           (1) 

где Qст- дебит скважины, Pпл- пластовое давление, Рс- давление в сква-

жине, 휀- коэффициент гидропроводности, В0- коэффициент объемного 

расширения, 𝑟кп- радиус контура питания, 𝑟с- радиус скважины, S- скин-

фактор.  

Определялась по промысловым геофизическим исследованиям. 

Продуктивность, при которой скин-фактор был принят нулю, то есть 

считалось, что было произведено совершенное вскрытие пласта, называет-

ся потенциальной. Она представлена формулой 2 [2]. 

Кпот =
2 ∗ 𝜋 ∗ 휀

В0 ∗ ln (
𝑟кп

𝑟с
)

.                                                (2) 

Потенциальный коэффициент продуктивности был рассчитан по 

геофизическим данным открытого ствола 

Стоит отметить, что в совершенной скважине потенциальная и фак-

тическая продуктивности равны. В скважине с отрицательным скин-

фактором, фактическая продуктивность будет больше, чем потенциальная, 

в скважине с положительным скин-фактором будет наоборот [3]. 

Были полученны следующие планшеты, представленные на рисунках 

1 и 2. 

 

Рисунок 1. Планшет по промысловым данным скважины 1 и 2 (ЛМ-локатор муфт,  

ГК- гамма каротаж, мкР/ч; ТМ- термометрия, град. С; Q по интр- дебит по интервалам, 

м3/сут; РГД- расходомер,м3/сут; БМ- барометрия, МПа) 
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На рисунке 1 показан планшет, полученый при интерпретации про-

мыслово-геофизических данных. Видно, что большую часть, в районе 75% 

притока отдает нижняя часть пласта.  

 

Рисунок 2. Планшет по скважине 1 и 2 (a,b,c,d,e-высокочастотный индукционный  

каротаж изопараметрического зондирования, ГК- гамма каротаж, НГК- нейтронный 

гамма каротаж, БК-боковой каротаж, МБК- микробоковой каротаж, АК- акустический 

каротаж, ГГКп- гамма-гамма плотностной каротаж, Проф.-профилемер, W- водородо-

содержание, Кп- коэффициент пористости, Кпр- коэффициент проницаемости,  

Кв- коэффициент водонасыщения, Кг- коэффициент газонасыщения) 

 

На рисунке 2 продоставлен планшет по геофизическим данным от-

крытого ствола. На основе интерпретации можно сделать вывод, что сква-

жина 1 насыщенна меньше, чем 2 (таблица 1).  

Таблица 1 

Результаты расчета продуктивности скважин по ПГИ и ГИС 

 
 

В результате данного исследования, можно сделать вывод, что для 

первичного построения карты разработки, коэффициент продуктивности 

можно брать по данным открытого ствола, однако немало важную роль иг-

8.56 162.00 газ 12.17 12.51 47.65 77.39 53.48

11.78 5960.00 газ 2.37 12.34 59.78 50.63 64.59

Кпр
Кпрод, 

м³/сут*атм

Скважина 1 

Скважина 2 

Дебит по объектам, 

м
3
/сут

Кпрод, 

м³/сут*атм

Общая 

толщина, 

м

Состав 

притока

Замер в раб. 

скв., МПа

Замер в ост. 

скв., МПа
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рает скин-фактор. При допущении полного вскрытия пласта видно, что 

ошибка в коэффициенте продуктивности доходит до 20%.  
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Геологическое строение продуктивных пластов верхнеяковлевской 

свиты Тагульского месторождения 

Титенков А. С., Белкина В. А. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень  

Объектом исследования являются пласты ВЯк2 и ВЯк31 – отложе-

ния верхнеяковлевской свиты крупного нефтегазоконденсатного ме-

сторождения Красноярского края, входящего в состав Ванкорского кла-

стера. Согласно результатам нефтегазогеологического районирования, 

площадь приурочена к Большехетскому нефтегазоносному району Пур-

Тазовской НГО. Рассматриваемые объекты характеризуются сложным 

геологическим строением, представлены континентальными и при-

брежно-континентальными (эстуарии) отложениями апт-альбского яру-

са [1, 2]. 

Предпосылкой для уточнения геологического строения явилось не-

подтверждение характера насыщения в северной части залежей пластов 

ВЯк2 и ВЯк3
1 по результатам бурения транзитных стволов. Анализ преды-

дущей скважинной корреляции и корреляции отражающих горизонтов вы-

явил значительные изменения общих толщины пластов ВЯк2 и ВЯк3
1. 

Предыдущая корреляция выполнена без учета реперов и базировалась в 

основном на характере насыщения. 

Для уточнения геологической модели была заново проведена стра-

тификация разреза с поиском и выделением маркирующих горизонтов, 

встречающихся в континентальных условиях (угли и палеопочвы, реже 

плотные породы). 
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Палеопочвы – отложения образованные в момент максимального 

понижения относительного уровня моря (низко радиоактивный алевро-

лит). В результате миграции происходит вымывание высокорадиоактив-

ных веществ - остаются корни и следы растений. Идентификация па-

леопочв в терригенных породах выполняется путем определения на кер-

новом материале специфичных текстур, минералов или типов пород, ас-

социируемых с ними (брекчирование, иллювиации, включения сидерита  

и барита и др.). В зависимости от типа педогенезиса, палеопочвы могут 

содержать плотные карбонатные породы, а также мощные прослои глин. 

Для обоснования реперного горизонта по ГИС использовался 

стандартный комплекс геофизических исследований: ПС – метод само-

произвольной поляризации, ГК-гамма каротаж, НК- нейтронный каро-

таж, ГГКП – гамма-гамма плотностный каротаж, УЭС – удельное элек-

трическое сопротивление, а также дополнительные методы SIFA – 

ИНГК- импульсный нейтронный гамма каротаж, PEF – фотоэлектриче-

ский метод. По комплексу методов ГИС палеопочвы характеризуются 

низкими показаниями диаграммы ГК, высокими значениями диаграммы 

ПС. Плотностной и нейтронный каротажи имеют характерные высокие 

показания 2,3-2,7 г/см3 и 0,4-0,6 м3/м3 соответственно. Удельное элек-

трическое сопротивление – низкое, порядка 5 Ом·м. 

При выделении палеопочв в качестве маркирующего горизонта ис-

пользовались следующие пороговые значения: 

 ГК (< 55 gAPI) 

 ПС (> 20 mV) 

 НК (> 40 м3/м3) 

 ГГКП (> 2.3). 

Всего  выделено 10 реперов. При определении реперов основным 

условием являлось выдержанность толщины интервала. Репер должен про-

слеживаться по многим скважинам и отбиваться по подошве, так как кров-

ля палеопочв часто размыта. Для контроля корректности выделения па-

леопочв проведен анализ и сопоставление с фотографиями керна. 
По результатам уточненной корреляции была проведена актуализа-

ция трехмерной геологической модели пластов ВЯк2 и ВЯк3
1. Для проверки 

правильности корреляции построены модели по разным наборам данных:  

с учетом и без учета новых скважинных данных. Карты начальных нефте-

насыщенных толщин (ННТ) всех трех моделей приведены на рис. 1. Зна-

чительных отличий актуализированных моделей не получено. По обоим 

моделям по сравнению с предыдущей существенно изменилась геометрия 

залежей: в среднем произошло сокращение площадей на 15 % (в северных 

частях залежей), геологических запасов на 10 %.  
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Рисунок. 1. Сопоставление карт ННТ предыдущей модели и авторских моделей.  

Пласт ВЯк2 

 

Уточнение геологического строения с использованием реперных го-

ризонтов (палеопочв) позволит, значительно снизить риски эксплуатаци-

онного бурения.  

В рамках работы определены перспективные и рискованные зоны 

размещения проектного фонда скважин. Согласно экономическим расче-

там, уменьшение капитальных затрат оценивается на уровне 30 %, что за-

метно повышает экономическую эффективность освоения таких сложных 

запасов. 

Заключение, выводы 

Впервые для группы пластов ВЯк2 и ВЯк3
1 субконтинентального ге-

незиса в качестве маркера использованы палеопочвы, что позволило повы-

сить точность картирования стратиграфических границ верхнеяковлевских 

отложений: 

• комплексный анализ керна, данных ГИС, сопоставления разрезов 

скважин позволил выделить основные стратиграфические маркеры для 

континентальных отложений - палеопочвы; 

• уточнение межскважинной корреляции послужило основанием 

для актуализации геологической модели: уточнена геометрия залежей  

и нефтенасыщеные толщины изучаемых пластов верхнеяковлевских отло-

жений; 

• в рамках уточненного геологического строения выделены зоны 

перспективного и рискованного эксплуатационного бурения; 

• оптимизация схемы размещения проектного фонда позволит по-

высить эффективность разработки объектов. 
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Рекомендуется использование палеопочв в качестве стратиграфиче-

ского маркера в континентальных отложениях с аналогичным генезисом 

пластов.  
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Применение азимутального электромагнитного каротажа  

для выделения стратиграфических границ при бурении 

горизонтальных скважин 

Уткин Н. В., Черепкова А. А. 

ООО «Тюменский нефтяной научный центр», г. Тюмень 

Картограф границ - прибор азимутального электромагнитного каро-

тажа – получил свое название благодаря возможности идентификации кон-

трастной геологической границы на удалении от бурящегося ствола сква-

жины. Такую границу прибор может фиксировать и сопровождать на всем 

протяжении участка бурения, если она находится в области физического 

действия датчиков прибора. 

Актуальность картографа границ обусловлена тем, что скважины с го-

ризонтальным окончанием разной сложности прочно заняли свою нишу при 

бурении эксплуатационных скважин, с чем связано усложнение работ и уве-

личение стоимости строительства скважин, которое в свою очередь увеличи-

вает требования к эффективной проводке ствола в продуктивном пласте. 

Электромагнитный каротаж основывается на измерении кажущейся 

удельной электрической проводимости горных пород. Электромагнитный 

каротаж выгодно отличается от электрического каротажа тем, что применим 

не только в скважинах, заполненных промывочной жидкостью (проводящей 

ток), но и в скважинах с непроводящей жидкостью, воздухом или газом. 

Наиболее распространенными рабочими частотами приборов азиму-

тального электромагнитного каротажа являются 100 кГц, 400 кГц, 2 МГц 

[1]. Прибор производит измерение по всем рабочим частотам по затуханию 

амплитуды и отставанию фазы. 
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Принцип работы прибора заключается в измерении и сопоставле-
нии фаз и амплитуд электромагнитных волн, которые пересчитываются 
в удельное сопротивление горной породы. При этом запись осуществля-
ется на 360° вокруг прибора, что позволяет увидеть положение скважи-
ны в объеме пород. 

Ввиду большого радиуса исследования прибор может указывать на 
приближение либо удаление низкоомной глинистой кровли (или подошвы) 
по данным сопротивления, позволяя осуществлять проактивную навигацию 
при проводке горизонтального ствола скважины. Используя ПО, поддержи-
вающие алгоритм расчета инверсий, можно визуализировать картируемую 
границу, а также рассчитать расстояние до границы и сопротивление зоны. 
Таким образом, появляется возможность опережающего принятия решений, 
и удержание ствола скважины в продуктивной части разреза [2]. 

В данной работе нами был проведен анализ результатов бурения 
многозабойных скважин, в которых помимо основного комплекса ГИС, 
применяемого на месторождении, также была проведена запись картогра-
фа границ. Особенность данного месторождения такова, что под целевым 
объектом залегает пласт высокоомных аргиллитов. На данной площади а.о. 
подошвы целевого пласта может сильно изменяться, поэтому очень важно 
для наиболее эффективной проводки скважины фиксировать местополо-
жение подошвы пласта при общей маломощности разреза (ниже разре-
шенности данных по сейсмике).   

В скв. 001 боковые стволы проведены в непосредственной близости 
от подошвы целевого пласта. Данные записи картографа достаточно хоро-
шо наложились на текущее представление о положении геологических 
границ согласно геологической модели. По БС-2 скв. 001 в середине ствола 
отмечается несоответствие картируемых границ и геологической модели, 
это может быть связано как с ограниченностью радиуса исследования при-
бора, так и с неправильным представлением о геологических границах  
в текущей геомодели.  

Разница абсолютных отметок фиксированной прибором границы  
и точки пластопересечения выделенной в стволе скважины согласно ком-
плексу ГИС составила от 0,2 м до 0,4 м (Рис. 1, 2).  

 

Рисунок 1. Разрез по скв. 001 БС-1.  
Красные точки – зафиксированная картографом граница, голубая линия – подошва 

продуктивного пласта (картируемая), зеленая – ОГ по сейсмике.  
Желтым цветом – коллектор; серым – неколлектор. 
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Рисунок 2. Разрез по скв. 001 БС-2.  

 

В скв. 002 боковые стволы находились ближе к середине целевого 

интервала. Граница, фиксируемая прибором, достаточно сильно отличает-

ся от текущих представлений по геологической модели. Но также отлича-

ется и от представлений по концептуальной модели. Предположительно, 

это можно объяснить ограниченной разрешенностью прибора, а также 

присутствием высокоомных неколлекторов в пределах целевого интервала 

(Рис. 3,4).  

 

Рисунок 3. Разрез по скв. 002 БС-1.  

 

Рисунок 4. Разрез по скв. 002 БС-2.  

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Использование прибора дает хорошие преимущества: возможность 

проактивного геологического сопровождения бурения, дополнительную 

информацию о геометрии пласта, возможность применения в скважинах с 

использованием любых буровых растворов. 

2. Недостатками прибора являются: высокая стоимость применения 

прибора, необходимость использования авторского ПО для расчета инвер-
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сий, эффективность картирования строго при наличии контрастных границ 

по проводимости. Также в качестве ограничения выступает разрешающая 

способность прибора.  

Из всего вышесказанного следует, что картограф границ наиболее 

эффективен для проактивного геологического сопровождения бурения 

МЗС и ГС, а также для уточнения геологического строения пласта, так как 

позволяет фиксировать границы пропластков неколлектора на удалении от 

ствола скважины. 
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Развитие мягкопластических деформаций бажено-георгиевского 

комплекса на территории Когалымского региона  

Шайхутдинова Г. Х., Гришкевич В. Ф. 

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»  

в г. Тюмени, г. Когалым 

Баженовская свита является перспективным возвратным объектом в 

районах традиционного промысла Западно-Сибирского нефтегазоносного 

бассейна. Деформации слаболитифицированных отложений баженовской 

свиты существенно усложняют внутреннюю геометрию её коллекторов, 

что сказывается на их поведении в процессе разработки. 

В данной работе рассматриваются структурно-текстурные особенно-

сти развития мягкопластических деформаций на территории Когалымского 

региона, возникшие в результате воздействия гравитационных сил и сей-

смических толчков. 

Нормальный разрез бажено-георгиевского комплекса представлен 

тонкослойным чередованием микситов глинисто-карбонатно-кремнистого 

состава и радиоляритов (кремнистого и карбонатного состава) [1]. В ходе 

диагенетических преобразований контактирующие слои имели различную 

плотность и разную степени литификации пород. В дальнейшем под дей-

ствием гравитационных нагрузок или сейсмических толчков слои перехо-
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дили в состояния текучести [2], что приводило к брекчированию породы и 

формированию участков с зонами пластических деформаций. Ярким при-

мером является скважина 1Р Северо-Ватьеганского месторождения (рису-

нок 1) [3].  

 

Рисунок 1. Мягкие пластические деформации, Северо-Ватьеганская скв. 1Р.  

Микрофотография шлифа и фотография керна в дневном свете.  

Прослой известняка пелитоморфного в силиците глинистом (x4) 

 

Под гравитационным воздействием следует понимать геостатисти-

ческое давление вышележащих слоев на нижележащие. Деформационные 

текстуры выделяются преимущественно в горизонтально слоистой толще 

сложным соотношением границ литологических разностей. 

В керновом материале в нижней толщи баженовской и георгиевской 

свит отмечаются прослои радиоляритов (?) с маломощными слоями сили-

цитов глинистых. В ходе дифференциальных нагрузок происходит пере-

мещение слабо литифицированных радиоляритов по глинистым перемыч-

кам (зеркалам скольжения?), что и визуализируется на керне. 

Детальное изучение гравитационных и сейсмических деформаций 

позволяет выявлять текстурно-структурные особенности пород мягкопла-

стических деформаций [4]. И в дальнейшем по текстурно-структурным ха-

рактеристикам пород возможно уточнение генезиса и выявление законо-

мерностей распределения деформаций слабо литифицированных пород в 

зонах развития нормального и аномального разрезов баженовской свиты, 

что позволит учесть неоднородность её коллекторов при проектировании и 

анализе разработки. 
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Влияние трещиноватости породы-коллектора сеноманской залежи  

на формирование туронской залежи 

Шарапов А. С. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Комплексными исследованиями установлена значительная роль 

дизъюнктивной тектоники и трещиноватости пород в процессах форми-

рования залежей не только в плотных карбонатных отложениях, но и в 

песчаниках, алевролитах, которые большинство исследователей относят к 

коллекторам порового типа. 

Различные вопросы геологии и газоносности туронских отложений изу-

чены С. Е. Агалаковым, О. В. Бакуевым, Ю. В. Брадучаном, С. А. Варяговым, 

С. Г. Галеркиной, Г. Н. Гогоненковым, Ю. Н. Карагодиным, А. А. Неждано-

вым, И. И. Нестеровым, В. А. Захаровым, В. М. Подобиной и др. С. Е. Агала-

ков был первым исследователем, оценившим сенонские отложения как пер-

спективный газоносный комплекс [1]. 

В 2007 году в пределах Северо-Ханчейского л.п. пробурена скв. 125, 

при испытании которой из интервала туронских отложений газсалинской 

пачки (пласт Т) был получен приток газа. 

В районе работ отложения газсалинской пачки вскрыты во всех 

скважинах. Испытания проведены в двух скважинах: 171 и 125.  

По результатам испытаний установлено:  

- в скв. 125 при испытании интервала 1104-1128 м (а.о. -1044 -1068 м) 

получен приток газа дебитом 19.8 тыс. м3/сут. В соответствии с интерпрета-

цией ГИС эффективная газонасыщенная толщина в скважине составляет 

12.2 м, при этом подошва нижнего газонасыщенного пропластка отбивается 

на а.о. -1067.5 м; 
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- в скв. 171 при испытании интервала 1101-1116 м (а.о. -1056 -1071 м) 

получены притоки воды дебитом 6.42 м3/сут на более высоких гипсометри-

ческих отметках, чем в скважине 125.  

Над газсалинской пачки залегают кремнистые и глинисто-кремнистые 

породы (коньяк-кампан) мощностью 200-220 м – типичная покрышка, кото-

рая перекрывает пластово-сводовую залежь в скв. 125 и пластово-сводовую 

структуру в скв. 171. 

Также установлено, что ФЕС пласта Т идентичны в скв. 125 и скв. 171. 

Возникает вопрос: «Почему при прочих равных условиях в скв. 125 

получен приток газа, а в скв. 171 приток воды?». 

Многие исследователи отмечают полную тождественность состава га-

за сеноманских и туронских отложений [2] и связывают происхождение газа 

в надсеноманских отложениях с перетоками из сеноманских залежей [3].  

Для подтверждения этой теории автором были построены индика-

торные диаграммы для скв.125 и скв.171, вскрывшие сеноманскую залежь. 

Индикаторные диаграммы представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Индикаторные диаграммы скважин №125 и №171.  

Арабские цифры-диаметр штуцера,    Р – депрессия на пласт, Qгаз -дебит газа 

 

При интерпретации индикаторных диаграмм по методики И.П. По-

пова [3] установлено, что в скв. 125 наблюдаются высокие дебиты при ма-

лой депрессии, кривая имеет выпуклую форму, указывающую на непо-

средственную связь скважины с трещинной емкостью, в то время как 

скважина 171 имеет малые дебиты при большой депрессии, а кривая имеет 

вогнутую форму, то есть порода-коллектор работает как поровая. 

Ранее было написано, что в скв. 125 был получен приток газа из ту-

ронских отложений, а в скв. 171 приток воды. 
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Из всего этого можно сделать вывод: наличие трещиноватости поро-

ды-коллектора сеномана определяет наличие газа в вышележащих турон-

ских отложениях. 
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СЕКЦИЯ «Бурение нефтяных и газовых скважин» 

Использование экологически безопасных компонентов  

в промывочных жидкостях для бурения на арктическом шельфе 

Алексеева В. В., Белозеров А. А., Надиралиев К. Г. 

Мурманский государственный технический университет, г. Мурманск 

Всё актуальнее становится вопрос о сохранении окружающей среды 

при бурении в море, в частности, на шельфе Арктики, где объёмы бурения 

продолжают расти. Некоторые загрязняющие факторы, сопутствующие бу-

рению, способны причинять ущерб непосредственно при воздействии на 

окружающую среду, иные – по прошествии времени, например, при разло-

жении или взаимодействии с чем-то ещё. Ввиду этого, рассмотрим, как по-

тенциальный загрязняющий фактор, состав буровой промывочной жидко-

сти. Учёт взаимодействия компонентов между собой, а также их комплекс-

ного влияния на окружающую среду позволит разработать рецептуру такой 

жидкости, которая будет выполнять соответствующие функции и удовле-

творять предъявленным экологическим требованиям.  

Как было сказано выше, объём работ в вышеназванном регионе растёт, 

в том числе инженерно-геологические изыскания. С недавнего времени зада-

чи инженерно-геологического бурения расширились, например, увеличение 

глубины бурения. В инженерно-геологическом бурении с научно-

исследовательского судна не используется водоотделяющая колонна, а также 

отсутствует система оборудования для очистки буровой промывочной жид-

кости. Важной особенностью данного вида бурения является то, что все жид-

кости и шлам выносятся из скважины в открытое море. Исходя из этого, 

необходимо соблюдение требований по охране окружающей среды, которые 

выражаются в тщательном подборе компонентов для буровой промывочной 

жидкости (которая используется помимо забортной воды по необходимости), 

что важно для применения в условиях арктического региона. Поэтому возни-

кает идея предложения рецептуры экологически безопасной промывочной 

жидкости для инженерно-геологического бурения в море. В данном случае 

новизна в предложенной рецептуре заключается в использовании смазочной 

добавки на основе продукта растительного происхождения.  

Буровая промывочная жидкость – это система, предназначенная для 

промывки стволов скважин в бурении. Наиболее важными функциями бу-

ровой промывочной жидкости являются: вынос шлама, оказание противо-

давления на проявляющие пласты, смазывание бурового инструмента  

и ствола скважины, охлаждение породоразрушающего инструмента, обес-

печение устойчивости ствола скважины и др. 

Для снижения отрицательного воздействия на окружающую среду 

арктического региона целесообразно использовать буровые промывочные 

жидкости, рецептура которых предусматривает использование нетоксич-
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ных или малотоксичных компонентов. Поэтому предлагается две рецепту-

ры, состоящие из нетоксичных и малотоксичных индивидуальных компо-

нентов. В качестве сырья для биокомпонента предлагается использовать 

ламинарию – род морских водорослей из класса бурых водорослей, их за-

росли встречаются в литоральной и сублиторальной зонах. С использова-

нием веществ, содержащихся в ламинарии, в частности, масел, были полу-

чены две рецептуры буровой промывочной жидкости. 

Полимерглинистый раствор с биокомпонентом 

Рецептура бурового раствора: 

1. Бентонитовый глинопорошок - 120 г 

2. Карбоксиметилцеллюлоза - 2 г 

3. ДК-Дрилл - 0,3 г 

4. Нитрилотриметилфосфоновая кислота - 0,3 г 

5. Биокомпонент - 5 г 

6. Карбонат натрия - 5 г 

7. Пресная вода - 1 л 

Полимерный раствор с биокомпонентом 

Рецептура бурового раствора: 

1. Биополимер - 10 г 

2. Гидроксид натрия - 0,1 г 

3. Карбоксиметилцеллюлоза - 3 г 

4. Карбонат кальция - 10 г 

5. Биокомпонент - 2 г 

6. Пеногаситель - 0,1 г 

7. Пресная вода - 1 л 

Таблица 1 

Свойства растворов 

Свойства, показатели 
Полимерглинистый 

раствор с биокомпо-

нентом 

Полимерный рас-

твор с биокомпо-

нентом 

Плотность, г/см3 1,09 1 

Фильтратоотдача за 30 мин, см3 18 23 

Толщина фильтрационной корки, мм 0,2 0,2 

Показатель метиловой сини (MBT) 21 - 

Водородный показатель pH 9 9,5 

Щелочность Pf=1,2; Mf=3,2; Pm=3 Pf=2,2; Mf=4; Pm=6 

Пластическая вязкость, мПа×с 8 25 

Кажущаяся вязкость, мПа×с 12 49 

СНС (10 сек), Па 3 5,3 

СНС (10 мин), Па 5 7,2 

ДНС, Па 4 23 

 

Таким образом, предложенные в работе рецептуры буровых промы-

вочных жидкостей с использованием биологических компонентов позволят 
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сократить опасное и вредное воздействие на регион, что имеет первооче-

редную важность для инженерно-геологического бурения, не предусматри-

вающее использование водоотделяющей колонны (райзера), из-за чего вы-

несенный из устья на дно буровой раствор будет сразу взаимодействовать  

с окружающей средой. Исследования по определению уровня токсичности 

самих растворов и продуктов их разложения всё ещё ведутся. Для этого 

пробы растворов сохранялись в условиях с доступом воздуха и без. Разно-

стороннее изучение токсичности предложенных систем позволит улучшить 

их рецептуры и выдвинуть составы для опробования в бурении. 
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Особенности разработки контактных запасов в условиях 

конусообразования на примере объекта АВ1-2 Нивагальского 

месторождения 

Бадьина И. В. 

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»  

в г. Тюмени, г. Тюмень 

Проблема высокой обводненности добываемой скважинной продук-

ции является актуальной как в масштабах страны, так и в масштабах ком-

пании. На сегодняшний день по России средняя обводненность продукции 

нефтяных скважин превысила 83 %, по компании средняя обводненность 

составляет 91,8 %. Четверть добывающего фонда скважин работают с об-

водненностью более 95 %, что ведет к повышению себестоимости нефти  

и ухудшает другие показатели разработки месторождения. Наряду с про-

блемой высокой обводненности отмечается большой объем контактных 

запасов (62 %) в общей доле невовлекаемых запасов углеводородного сы-
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рья (УВС), разработка которых осложняется возможными рисками подтя-

гивания конуса воды и, как следствие, опережающего обводнения.  

Данное исследование выполнено с целью изучения особенностей 

процесса конусообразования для повышения эффективности разработки 

контактных запасов. 

В качестве объекта исследования выбран объект АВ1-2 Нивагальского 

месторождения, содержащий 32 % контактных запасов. 

Объект АВ1-2, представленный двумя пластами АВ1
3 и АВ2, имеет 

сложное геологическое строение, характеризующееся фациальной неодно-

родностью и литологической изменчивостью по разрезу, обусловленное 

различными условиями формирования пластов: пласт АВ1
3 формировался 

в мелководно-морских условиях трансгрессивного режима осадконакопле-

ния; пласт АВ2 – в континентальных условиях. Изменчивость свойств объ-

екта в плане связана, в основном, с неравномерным привносом песчано-

алевритового материала в разных фациальных условиях. 

Учитывая сложность/особенности геологического строения объекта 

АВ1-2 и развитие/освоение новых технологий, к объекту в целом и различ-

ным его районам был применен индивидуальный подход к разработке (раз-

личные системы размещения скважин, заводнения, конструкции скважин). 

На пласте АВ1
3 реализуется избирательная система на базе площад-

ной девятиточечной с применением наклонно-направленных (ННС), гори-

зонтальных (ГС) (в том числе ГС в системе поддержания пластового дав-

ления (ППД), длина горизонтального участка – 250 м), многозабойных 

(МЗС)скважин (длина горизонтального участка – 500 м), а также трехряд-

ная система. 

Высокопроницаемый пласт АВ2 (проницаемость – 433 мД), подсти-

лаемый подошвенной водой и содержащий контактные запасы (рисунок 1), 

разрабатывается на естественном режиме, в основном, с применением 

ННС, боковых горизонтальных стволов(БГС). 

 

Рисунок 1. Геологический профиль по линии скважин 8011, 142Р, 125Р, 101Р, 117Р, 

122Р, 139Р, 153Р 

 

Проводимое исследование базируется на графоаналитических мето-

дах корреляции кривых водонефтяного фактора (ВНФ) и производной 

ВНФ относительно друг друга. Согласно имеющимся графоаналитиче-

ским методикам, описанным ранее такими мировыми исследователями 

АВ
1

3 
АВ

2
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как К. С. Чен, Р. Сирайт, Р. Новотный, Б. Бейли, М. Кратбри и др., кривая 

производной ВНФ (ВНФ') имеет вид полинома и значение производной 

положительное. 

В анализе участвовали 34 скважины, работающие только на пласт 

АВ2, в которых глинистая перемычкамежду пластами АВ1
3 и АВ2 менее  

1 метра или полностью отсутствует.  

Результаты исследования показали, что для ННС активность конуса 

зависит от соотношения проницаемостей водонасыщенногои нефтенасы-

щенного горизонтов и изменения анизотропии по разрезу. Согласно фак-

тическим промысловым данным конус более активен в случае кратности 

проницаемости порядка 0,1–0,2 и уменьшении анизотропии по разрезу  

в направлении снизу-вверх, конус достигает максимальной активности  

в течение 60 дней. По второй группе скважин поведение конуса более ста-

бильное, максимальной активности конус достигает в течение 90 дней. Для 

рассмотренных скважин были оценены предельные дебиты по известным 

методикам и сопоставлены с фактом. Методика Маскета-Чарного, позво-

ляющая учитывать анизотропность пласта, лучше коррелируется с факти-

ческими данными. По методике Майера, не учитывающей анизотропию 

для ННС, результаты неоднозначные, сходимость хуже. 

Для решения проблемы опережающего обводнения и минимизации 

рисков подтягивания подошвенных вод к забоям ННС на данном участке 

с 2006 года было начато бурение боковых стволов с горизонтальным 

окончанием (БСГО) (по кровельной части пласта АВ2). Всего пробурено 

65 БСГО. Доля добычи от БГС в течение последних трех лет составляет 

более третьей части добычи по участку и достигает 37,4 % в 2019 г.  

Темпы обводнения в целом по участку снизились, что свидетель-

ствует о перспективности данного направления для выработки запасов 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Характеристика выработки южной части объекта АВ1-2 

Бурение БСГО 
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Рисунок 3. Распределение плотности запасов, нефтенасыщенных толщин пласта АВ2 

Нивагальского месторождения 

 

Выводы 

1. Графоаналитический метод корреляции кривых ВНФ и его про-

изводной позволяет осуществлять экспресс диагностику образования ко-

нуса и оценку интенсивности этого процесса в зависимости от геологиче-

ских условий. 

2. Опыт разработки контактных запасов на Нивагальском месторожде-

нии показал эффективность применения боковых горизонтальных стволов. 

3. Применение боковых горизонтальных стволов позволило снизить 

темпы обводнения за счет конусообразования и улучшить показатели вы-

работки. 
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Анализ влияния природных нетоксичных компонентов на физико-

химические параметры буровой промывочной жидкости 

Белухин А. И., Васёха М. В. 

Мурманский государственный технический университет, г. Мурманск 

Актуальность рассматриваемой темы определяется тем, что буровые 
промывочные жидкости являются важными составляющими в процессе 
строительства скважины. Они выполняют широкий спектр функций, начи-
ная от выноса разбуренной породы на дневную поверхность и заканчивая 
образованием фильтрационной корки по стволу скважины и смазкой поро-
доразрушающего инструмента. В связи с этим, любой используемый буро-
вой раствор должен обладать соответствующим набором оптимальных по-
казателей (параметров). Кроме этого, контактируя с горными породами  
и окружающей средой, современные буровые промывочные жидкости 
должны отвечать требованиям экологической безопасности и не оказывать 
деструктивного воздействия на экосистему. 

Приготовление буровых растворов 
Для определения влияния низкотоксичных компонентов на физико-

химические параметры буровой промывочной жидкости было разработано 
несколько рецептур, в которых были заменены разнообразные токсичные 
компоненты. Также, в качестве опытного образца использовался буровой 
раствор на водной основе с добавлением глинопорошка и разнообразных 
добавок, используемый на Приразломном месторождении.  

Полученные результаты. 
Плотность ρ бурого раствора определяется путем измерения массы 

определенного объема раствора, либо с помощью специальных рычажных 
весов.  

Пластическая вязкость буровых растворов, динамическое напряжение 
сдвига (ДНС), эффективная (кажущаяся) вязкость и статическое напряжение 
сдвига (СНС) замерялись с помощью ротационного вискозиметра OFITE 
800 8-Speed Electronic Viscometer.  

Показатель фильтрации определялся с помощью фильтр-пресса 
ОFITE.  

При оценке воздействия экологического влияния растворов одним из 
трех наиболее важных показателей является скорость биоразложения рас-
твора, т. е. способность к распаду в естественных условиях под воздей-
ствием микроорганизмов (общее количество выделенных газов при разло-
жении раствора; скорость биоразложения раствора, скорость осаждения 
раствора). 

В качестве индикаторов показывающих степень воздействия раство-
ров на морскую экосистему были выбраны морские мидии семейства 
mytilus edulis, которые обитают на побережье Баренцева моря. Исследова-
ния проводились следующим образом: несколько колоний мидий, находя-
щихся в морской воде, были размещены в специальном шкафу, создающем 
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температуру морской воды в летний период (примерно 5-7 градусов Цель-
сия). Далее в каждый из образцов добавили 10 мл приготовленных раство-
ров. Затем, в течение нескольких дней фиксировались случаи гибели. Ре-
зультаты исследований представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Результаты токсического воздействия на мидии семейства mytilus edulis. 

 
В ходе лабораторных испытаний был проведен комплекс исследова-

ний квалиметрических параметров различных рецептур буровых промы-
вочных жидкостей. В результате сравнительного анализа были сделаны 
следующие выводы: 

1. Буровой раствор на основе растительных масел по показателю 
плотности близок к растворам на водной основе (РВО). 

2. Пластическая вязкость исследуемых растворов на масляной ос-
нове выше, чем одноименный показатель остальных испытуемых раство-
ров в широком диапазоне температур. Данный факт благоприятно сказы-
вается на количестве выносимого на поверхность бурового шлама. 

3. Буровые растворы на масляной основе обладают хорошими сма-
зочными свойствами, что, в свою очередь, может обеспечить долговеч-
ность работы породоразрушающего инструмента (ПРИ). 

4. Показатель статического напряжения сдвига (СНС) для раствора 
на базе кукурузного масла имеет наименьшие значения из всех испытуе-
мых образцов. Данный параметр позволяет сделать вывод о том, что в ре-
зультате запуска скважины, циркуляционный поток будет создавать мень-
шие сдвиговые напряжения на бурильную колонну, что в свою очередь, 
снизит вероятность аварийных ситуаций. 
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Анализ совместимости решений дифференциальных уравнений  

по прогибу бурильной колонны 
Коротаев Б. А.  

Мурманский государственный технический университет, г. Мурманск 

Рассмотрим некоторые дифференциальные уравнения, описывающие 
прогиб бурильной колоны (Рисунок 1): 

Дифференциальное уравнение А. Е.Сарояна 
 второго порядка [1]: 

𝐸𝐽
𝜕2𝜑

𝜕𝑥2
− (𝑃 + 𝑞𝑥)𝜑 + 𝑁 = 0 

 
(1)        

 

Дифференциальное уравнение А. Н.Динника 
третьего порядка[2] 

EJ
𝑑3𝑦

𝑑𝑥3
+ 𝑃(𝐿 − 𝑥)

𝑑𝑦

dx
− 𝐹 = 0 

                                                            
(2)        

 

Дифференциальное уравнение А. Е. Сарояна  
третьего порядка [1]: 

EJ
𝑑3𝑦

𝑑𝑥3
− (𝑃 + 𝑞𝑥)

𝑑𝑦

dx
+ 𝑁 = 0 

                                                            
(3)        

 

Дифференциальное уравнение  
четвертого порядка [2, стр.110] 

EJ
𝑑4𝑦

dx4
+

𝑑

dx
[(𝐹 − Px)

dy

dx
] = 0 

                                                            
(4)        

Рисунок 1. Расчетная схема бурильной колонны [2] и расчётные формулы, 

где EJ — жесткость бурильных труб при изгибе, Пам4; Р — растягивающая сила,  
приложенная к нижнему концу колонны бурильных труб, Н; L — глубина акватории, м; 

N,F — горизонтальная составляющая реакции опоры, Н ;  
q — погонный вес единицы трубы, Н/м; y(x) — функция прогиба бурильной колонны, 

м; 𝜑(х) — функция перехода от 3 ко 2 порядку. 

http://www.ofite.com/
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Постановка задачи: 

Зададим бурильной колонне численный прогиб 10 м при глубине ак-

ватории 350 м. Исходные данные по бурильной колонне приведены в [3]. 

Цель: найти решения уравнений (1-4) и построить совмещенный 

график решений по определению изгибающего момента бурильной колон-

ны для случая схода буровой плавучей установки с точки бурения. 

При решении этих уравнений (1-4) возникает вопрос согласования 

результатов вычислений по прогибу бурильной колонны. Если решать 

дифференциальное уравнение (1) [1] c понижением порядка, то затем сле-

дует интегрирование. Если решение уравнения (1) есть функция φ(x), то 

функция прогиба у(x): 

𝑦 (𝑥) = ∫ 𝜑 (𝑥) 𝑑𝑥
𝑥

0

+ 𝐶 (5) 

где l – глубина акватории, φ(x)=dу/dx, С -  некоторая константа. 

Решая уравнения (1-4) можно получить функции прогиба буриль-

ной колонны, рисунок 2. Одно из решений уравнения (1) можно найти  

в [3] и [4]. 

 

По уравнению (1) А. Е. Сарояна 

 

По уравнению (2) А. Н. Динника 

 

По уравнению (3) А.Е. Сарояна 

 

По уравнению (4)[2,стр.110] 

Рисунок 2. Графики решений уравнений (1-4). 

 

Совместить решения (2-4), применяя стандартное интегрирование 

по (5), не удается, например простейшее совмещение функций, рисунок 3. 
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Рисунок 3. Совмещенный график решений при применении (5) 
 

Как видно из графика граничные условия не выполняются при сов-
мещении кривых. Но, если ввести константу интегрирования в виде: 

𝑦 (𝑥) = 𝐶 ∫ 𝜑 (𝑥) 𝑑𝑥
𝑥

0

 
                                                            

(6)        

То уже по (6) можно совместить решения уравнений (2-4) c (1). Гра-
фик совмещенных решений по уравнениям (1-4) при соблюдении гранич-
ных условий, приведен на рисунке4. 

 

Рисунок 4. Совмещенный график решений дифференциальных уравнений (1-4) 

 

Вывод: 

Совмещая различные решения однойзадачи, можно получить об-
ласть допустимых решений, и на примере рассмотренного выше вопроса -
по вариации найти истинное значения изгибающего момента бурильной 
колонны, так как моделей много, а прогиб один. Аналогичные совмещен-
ные решения полезно интерпретировать с точки зрения анализа возмож-
ных осложнений процесса еще на стадии проектирования. Например, мож-
но произвести расчет распределения давления и температуры газа через 
плотность и вязкость и т.п.  
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Технология «Fishbone» на Восточно-Мессояхском месторождении: 

инновации и риски в процессе бурения 

Курбасов Е. Г., Бастриков С. Н. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Для рентабельного вовлечения нетрадиционных запасов в разработку 

нефтедобывающими компаниями активно развивается направление про-

мышленного применения метода вскрытия продуктивных горизонтов мно-

гозабойными скважинами различной архитектуры. Развитие технологии 

бурения ввело вариант вскрытия пласта группой ответвлений из основного 

ствола горизонтальной скважины для экономически эффективной разра-

ботки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти и газа. 

Первый опыт технологического прорыва в бурении в Арктической 

климатической зоне в данном направлении компанией «Мессояханефте-

газ» (дочернее предприятие «Газпромнефти») в 2016-2017 годах изложен 

ранее [1,2], но компания в инновационной деятельности движется вперед. 

В настоящей работе представлен опыт применения технологий за-

буривания боковых ответвлений (срезок) из основного горизонтального 

ствола скважин, пробуренных по методу «Fishbone» (Рис. 1) на Восточно-

Мессояхском, обозначены проблемы и риски, возникающие в процессе их 

строительства.  

 

Рисунок 1. Схема скважины с заканчиванием по технологии «Fishbone»  

на Восточно-Мессояхском месторождении 
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Специалистами компании, совместно с подрядными организациями, 

была разработан технологический регламент выполнения срезок для мно-

гозабойного бурения:  

- Участок стабилизации 20-30м с зенитным углом (ЗУ) не более 90 

гр. (горизонтальное расположение КНБК в стволе скважины) для увеличе-

ния вероятности срезки. 

- Участок набора зенитного угла с интенсивностью 2,0-2,2 гр/10м (с это-

го места будет производиться срезка “вниз” на следующий ствол). (Рис. 2) 

 

Рисунок 2. Подготовка к срезке 

 

- Срезка на следующее ответвление производится с заранее подго-

товленного участка с интенсивностью 1,5-2,5гр/10м с падением по ЗУ до 

88-86,5 гр. с дальнейшим набором ЗУ для выхода на проектную вертикаль. 

(Рис. 3) 

 

Рисунок 3. Срезка на следующее ответвление 

 

- Процедура повторяется в зависимости от количества боковых от-

ветвлений. В основной ствол спускается хвостовик. (Рис. 4) 

 

Рисунок 4. Хвостовик в основном стволе 
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На рисунке 5 показана типовая конструкция скважин на пласт ПК 1-3: 

 

Рисунок 5. Конструкция типовой скважины 

 

Для выбора метода срезки была составлена схема. Сначала проводят 

анализ материнского ствола и по результатам анализа выбирают одну из 

трех последовательностей проведения срезки. (Рис. 6) 

 

Рисунок 6. Выбор метода срезки при бурении скважин «Fishbone» 

 

При проводке скважин по данной технологии отмечены определен-

ные проблемы и связанные с этим риски, а именно: увеличение извилисто-

сти ствола, желобообразование и скопление шлама в местах срезок; недо-

спуск хвостовика или прохождение хвостовика в боковое ответвление; ве-

роятность промыва/слома бурильного инструмента (БИ). Для исключения 

указанных рисков рассматривается вопрос совершенствования сервисов. 

В 2019 году было пробурено 33 скважины по данной технологии.  

В результате повысилась эффективность добычи от 20% до 40% за счет от-

ветвлений, отходящих от основного горизонтального ствола. Исходя из 

полученных результатов принято решение об увеличении количества дан-

ных скважин в 2020 году. 
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Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что строи-

тельство скважин по технологии «Fishbone» эффективно применять для 

расчлененных нефтяных пластов на месторождениях при наличии газо- 

или водонефтяного контакта, которые исключают возможность гидрораз-

рыва пласта. Кроме того, применяемые технологии, несмотря на возника-

ющие проблемы, над решением которых трудятся специалисты компании, 

позволяют проводить боковые стволы-ответвления в любом направлении  

от горизонтального ствола и их стоимость значительно ниже, чем затраты 

на бурение отдельных скважин, однако сам процесс бурения таких сква-

жин существенно сложнее [3]. 
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К определению потерь давления при бурении наклонно  

направленных скважин 

Ламбин А. И. 

Иркутский научно-исследовательский технический университет, 

г. Иркутск 

Эффективность удаления шлама в процессе углубки забоя скважины 

с горизонтальным окончанием зависит от многих факторов, одним из ко-

торых является эксцентриситет между поперечными сечениями скважины 

и бурильных труб. Известно [1,2], что с ростом эксцентриситета уменьша-

ется градиент давления жидкости по направлению ее потока. Это приводит 

к недостаточному напряжению сдвига при воздействии потока жидкости 

на удаляемые частицы шлама.  

В процессе бурения организуется так называемая шламовая постель 

из осаждающихся на нижнюю стенку скважины частиц шлама. [3]. Так как 

визуализация шламовой постели непосредственно в скважине весьма за-

труднительна, исследователи создают поверхностные установки, имити-

рующие скважину, в виде прозрачных труб, позволяющих наблюдать за 

положением верха шламовой постели при изменении влияющих на ее эро-

зию факторов[4,5,6]. В результате проводимых экспериментов на этих 
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установках строятся так называемые CFD-модели, в которых теряется по-

рядок расчета градиента давления. Предлагается рассмотреть этот порядок 

для геометрических условий [7] (см рис.1) для жидкости, подчиняющейся 

степенному закону при ее течении в ламинарном режиме. 

Как видно из рисунка контур поперечного сечения потока жидкости 

(выше верха шламовой постели) суммируется из длин дуг, отсекаемых 

совмещенными хордами малого и большого круга и разностью хорд. Для 

определения длины смоченного контура воспользуемся формулами длины 

хорды ℎ𝑐 [8]. 

 

 

Рисунок 1. Граничные условия для 

определения площади сечения потока 

жидкости при установившейся вы-

соте шламовой постели 

 

Длина хорды: с=2√ℎ(2𝑟 − ℎ𝑐). 

Длина дуги: l=√𝑐2 +
16

3
ℎ2

𝑐, длину дуги 

можно выразить через центральный угол: 𝑙 =
𝜋𝑟

180
∙ 𝜃. Таким образом, длина 

смоченного контура выразится как 

               𝐿𝑓 = 𝐶 − 𝑐 + √𝐶2 +
16

3
𝐻𝑐

2 + √𝑐2 +
16

3
ℎ2

𝑐.                           (1) 

Здесь заглавными буквами обозначены длина хорды и высота сег-

мента соответственно, относящиеся к большому кругу. 

Для определения гидравлического (эквивалентного) диаметра необ-

ходимо найти площадь, ограниченную смоченным контуром. Воспользу-

емся формулой площади сегмента окружности: 

𝑆 = 0.5[𝑙 ∙ 𝑟 − 𝑐 ∙ (𝑟 − ℎ)] 

Или, выразив через центральный угол 𝜃 

𝑆 =
𝑟2

2
(
𝜋 ∙ 𝜃

180
− sin(𝜃)) 

Таким образом, искомая площадь выразится как 

             𝑆𝑓 = 0.5(𝐿 ∙ 𝑅 − 𝐶(𝑅 − 𝐻)) − 0.5(𝑙 ∙ 𝑟 − 𝑐(𝑟 − ℎ)) .              (2) 

Далее определим гидравлический диаметр для кольцевого эксцен-

тричного потока жидкости.   Для этого воспользуемся известной формулой 

гидравлического диаметра в канале произвольного сечения[9]. 

𝑑ℎ =
4∙𝑆𝑓

𝐿𝑓
; 
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Подставив значения площади и периметра, получим 

                          𝑑ℎ =
2(𝐿∙𝑅−𝐶(𝑅−𝐻))−2(𝑙∙𝑟−𝑐(𝑟−ℎ)) 

𝐶−𝑐+√𝐶2+
16

3
𝐻𝑐

2+√𝑐2+
16

3
ℎ𝑐

2
                                    (3) 

Скорость сдвига у стенки ствола скважины для ламинарного режи-
ма [10]: 

                                       𝛾 =
2∙𝑛+1

3∙𝑛
∙

12∙𝑣

𝑑ℎ
 ,                                                  (4) 

где v – средняя скорость течения жидкости в канале, которую можно опре-
делить как 

                                                𝑣 =
𝑄

𝑑ℎ
,                                                      (5) 

где Q – объемный расход промывочной жидкости, 
       n- показатель нелинейности (степень отклонения от ньютоновской 
жидкости), который устанавливается путем замера на ротационном виско-
зиметре двух напряжений в жидкости конкретного состава.  

Одновременно определяется показатель консистенции K. Эти пока-
затели и определяют выражение степенного закона поведения жидкости 
при ее течении  

                                             𝜏 = 𝐾 ∙ 𝛾𝑛                                                    (6) 

Для определения градиента давления в канале необходимо опреде-
лить эффективную вязкость  

                                              𝜇𝑒 = 𝜏 𝛾⁄ ,                                                    (7) 

которую   подставляем в уравнение Пуазейля[10]: 

                                       𝑝 𝐿 = 48𝑣𝜇𝑒/𝑑ℎ
2⁄ ,                                             (8) 

Здесь p давление, установившееся на длине L канала потока жидкости. 
Таким образом, представлен алгоритм расчета градиента давления  

в эксцентричном кольцевом канале, отличающийся специфичностью гранич-
ных условий. 
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Влияние окисленных гуматов на реологические свойства  

глинистого бурового раствора 

Лихачева Н. А. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет  

в г. Салавате, г. Салават 

Одной из основных проблем при строительстве нефтяных и газовых 

скважин являются осложнения. Проектирование свойств промывочных 

жидкостей позволяет предупреждать возникновение подобных проблем. 

Одной из групп веществ, применяемых для регулирования технологиче-

ских свойств буровых промывочных жидкостей, являются гуматные реа-

генты. Это понятие объединяет препараты, содержащие натриевые, калие-

вые и аммонийные соли гуминовых кислот различного происхождения [1]. 

Гуматные реагенты вызывают снижение таких показателей бурового рас-

твора, как вязкость, напряжение сдвига и водоотдача, способны проявлять 

ингибирующий эффект [2]. Последнее время исследователи предпринима-

ют попытки расширить область применения гуматов и повысить их эффек-

тивность, как буровых агентов, посредством химической модификации гу-

миновых макромолекул.  
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На первом этапе исследований методом однократной водно-щелочной 

экстракции при повышенной температуре из бурых углей Тюльганского ме-

сторождения Южно-Уральского бассейна нами были выделены гуминовые 

вещества [3]. 

Анализ литературы показал, что способность влиять на параметры 

бурового раствора зависит от следующих важнейших характеристик струк-

туры гуминовых веществ: молекулярной массы и количества полярных 

функциональных групп. Поэтому для направленного изменения структуры 

была выбрана окислительная модификация. В качестве окислителей исполь-

зовали пероксид водорода, перманганат калия и азотную кислоту. В резуль-

тате окислительной модификации были получены три препарата: ОГВ-ПВ 

(окислитель пероксид водорода), ОГВ-ПК (окислитель перманганат калия), 

ОГВ-АК (окислитель азотная кислота). Также были исследованы свойства 

немодифицированных буроугольных гуминовых веществ (препарат НГВ). 

Успешность проведенной модификации подтверждена элементным и функ-

циональным анализом [4]. 

Далее было изучено влияние полученных препаратов на реологиче-

ские свойства глинистого бурового раствора. Результаты экспериментов 

представлены на рисунках 1-3.  

 

Рисунок 1. Влияние растворов гуматов на вязкость бурового раствора 

 

Эксперименты показали, что модифицированные гуматы снижают 

вязкость глинистого раствора более эффективно, чем нативный реагент. В 

результате взаимодействия функциональных групп гуматов с атомами кри-

сталлической решетки вокруг глинистых частиц образуется гидратный ба-

рьер. Он препятствует взаимодействию частиц, при этом снижается трение 

и, как следствие, вязкость и статическое напряжение сдвига (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Влияние растворов гуматов на статическое напряжение сдвига 

 

В результате дальнейших исследований было установлено, что на-

тивные гуминовые вещества в большей степени снижают водоотдачу, по 

сравнению с окисленными гуматами (рисунок 3). Это можно объяснить 

тем, что проводимое в нашем исследовании окисление гуминовых веществ 

сопровождалось деструкцией макромолекул. Способность изменять филь-

трационные свойства глинистых суспензий находится в прямой зависимо-

сти от молекулярной массы гуминового реагента. С уменьшением размера 

молекулярных структур снижается и эффективность препарата как понизи-

теля водоотдачи.  

 

Рисунок 3. Влияние растворов гуматов на водоотдачу бурового раствора 

 

Таким образом, в ходе проведенных исследований было показано, 

что модифицированные окислением гуминовые вещества оказывают ком-

плексное влияние на свойства глинистых растворов. 
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Проектирование, анализ и строительство соответствующих морских 

буровых установок установки нефтяных и газовых месторождений  

Маркова Е. В., Аль-Дарабсе А. М., Денисова Т. В. 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск  

Морские сооружения по всему миру используются для выполнения 

различных функций, а также на разных глубинах воды и в любых услови-

ях. Поскольку правильный выбор оборудования, типов платформ и мето-

дов бурения, а также надлежащее планирование, проектирование, изготов-

ление, транспортировка, монтаж и эксплуатация нефтяных платформ  

с учетом глубины и условий окружающей среды очень важны, основы всех 

типов морских сооружений (стационарных или плавучих), а в случае ста-

ционарных платформ будут охватываться. Примените эти принципы. Об-

щая цель - обеспечить общее понимание различных этапов проектирова-

ния, строительства, погрузки, транспортировки и установки морских плат-

форм. Наконец, предлагаются подходящие типы морских платформ для 

различной глубины морской воды, на которой должны быть установлены 

платформы [1]. 

Нефтегазовая платформа имеет много применений, включая развед-

ку и добычу нефти, навигацию, разгрузку и раз в год Оффшорная добыча 

нефти является одним из самых заметных из этих приложений. Эти мор-

ские сооружения должны безопасно функционировать в течение всего сро-

ка эксплуатации. Некоторые важные конструктивные соображения — это 

создаваемые ураганным ветром и волнами, усталостные нагрузки, создава-

емые волнами в течение срока службы платформы и движения платформы. 

Платформа может вызывать сильные токовые нагрузки [2]. 
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Морские платформы — это огромные стальные или бетонные кон-

струкции, используемые для разведки и добычи нефти и газа из земной ко-

ры. Оффшорные сооружения предназначены для установки в открытом 

море, озерах, заливах и т. д. 

Различные типы морских нефтяных вышек и платформ используются 

в зависимости от глубины и ситуации на морском нефтяном / газовом ме-

сторождении. Буровые установки используются для бурения скважин, а на 

месторождении установлены платформы для добычи нефти / газа. Основ-

ные типы буровых установок и платформ кратко поясняются следующим 

образом: Бурение для добычи нефти и газа на шельфе, в некоторых случаях 

в сотнях миль от ближайшей суши, создает ряд различных проблем, связан-

ных с бурением на суше. При бурении в море морское дно иногда может 

быть на тысячи футов ниже уровня моря. Следовательно, в то время как при 

наземном бурении земля обеспечивает платформу для бурения, в море 

должна быть построена искусственная буровая платформа [3]. 

Существует два типа морских буровых колец / платформ. Первый 

тип — это подвижные морские буровые установки, которые можно пере-

мещать из одного места в другое, а второй тип — это стационарные буро-

вые установки / платформы. 

Буровые баржи используются в основном для внутреннего и мелкого 

бурения. Обычно это происходит в озерах, болотах, реках и каналах. Буро-

вые баржи — это большие плавучие платформы, которые должны букси-

роваться буксиром от места к месту. Подходит для тихой, мелкой воды, 

буровые баржи не способны выдерживать движение воды, возникающее  

в больших открытых условиях. 

Буровые установки подобны буровым баржам, с одним отличием. 

После буксировки подъемной установки на буровую площадку три или че-

тыре «ножки» опускаются до тех пор, пока они не окажутся на морском 

дне. Это позволяет рабочей платформе находиться над поверхностью во-

ды, а не плавучей баржей. Однако самоподъемные буровые установки 

подходят только для мелководья, так как удлинение этих опор слишком 

глубоко нецелесообразно. Этот тип установки может работать только на 

глубине до 500 футов. Эти буровые установки, как правило, безопаснее  

в эксплуатации, чем буровые баржи, так как их рабочая платформа поднята 

над уровнем воды. 

Погружные буровые установки, также пригодные для мелководья, 

подобны буровым вышкам в том смысле, что они соприкасаются с дном 

океана или озера. Эти установки состоят из платформ с двумя корпусами, 

расположенными друг над другом. Верхний корпус содержит жилые по-

мещения для экипажа, а также фактическую буровую платформу. Нижний 

корпус работает так же, как и внешний корпус на подводной лодке - когда 

платформа перемещается из одного места в другое, нижний корпус напол-

няется воздухом, что делает всю буровую установку плавучей.  



91 

 

Каждый тип платформы / буровой установки выбирается в основном 

из соображений глубины воды и из-за оборудования палубы, необходимо-

го для его обслуживания. Подъемные платформы могут использоваться на 

сравнительно небольших глубинах до 150 м (около 500 футов). Платформы 

с фиксированным шаблоном (рубашкой) различаются по размеру и высоте 

и могут использоваться на глубинах до 300 метров, хотя чаще всего на 

глубинах менее 150 метров. 

Полупогружные платформы / буровые установки используются на 

глубине до 1800 метров (около 6000 футов). Платформы Tension Leg ис-

пользуются на глубине более 300 метров. 

Платформы SPAR используются при разведке очень глубоких вод. 

Поскольку выбор буровой установки и типа нефтяной платформы зависит 

от глубины морской воды, на которой расположены нефтегазовые место-

рождения, для кипрских нефтегазовых месторождений предлагаются сле-

дующие решения с учетом условия окружающей среды и глубины мор-

ской воды: 

1) Для глубины воды до 150 м: буровая установка или буровая уста-

новка для бурения и шаблон (рубашка) для добычи нефти / газа. 

2) Для глубины воды от 150 до 300 м - полупогружная буровая 

установка для бурения и шаблонная (рубашка) платформа для добычи 

нефти / газа. 

3) Для глубины воды от 300 до 400 м - полупогружная буровая уста-

новка для бурения и платформы с башенками с откидной крышкой для до-

бычи нефти и газа. 

4) Для глубины воды от 400 м до 1800 м - полупогружная буровая 

установка для бурения и платформы для натяжных опор или полупогруж-

ная платформа для добычи нефти и газа. 

5) Для глубины воды более 1800 м: буровая установка для бурения и 

разгрузки натяжения, подводная система или лонжероны для добычи 

нефти и газа. 
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Умные нефтяные и газовые скважины: решения для бурения  

и мониторинга 

Маркова Е. В., Аль-Дарабсе А. М., Денисова Т. В. 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск  

Технологии «умных колодцев» начиная с буровых работ, затем за-

канчивая этапом и, наконец, ежедневными системами мониторинга. В 

статье описываются элементы интеллектуальных технологий, их пре-

имущества и рабочие процедуры. Он начинается с уточнения определе-

ния «умной скважины» и важности применения интеллектуальных кон-

цепций и технологий для скважин в нефтегазовой отрасли [1]. Затем 

объясняются различные методы применения интеллектуальных техноло-

гий и их свойства. В статье представлен всесторонний обзор технологий, 

связанных с интеллектуальными скважинами при бурении, заканчива-

нии и мониторинге. Статья также посвящен обзору различных этапов 

скважины и полезным умным решениям, доступным для каждого этапа. 

В нем также объясняются этапы планирования перед началом работ, ко-

торые оператор должен выполнить для каждого этапа. Кроме того, про-

цедуры мониторинга и процедуры установки будут пересмотрены. 

Наконец, для каждого метода, обсуждаемого в этой статье, преимуще-

ства будут продемонстрированы. Знания, представленные в этом иссле-

довании, могут быть использованы в качестве введения в применение 

умных методологий и решений для нефтегазовой отрасли [2].  

Повышение производительности нефтяных и газовых скважин всегда 

было приоритетом для энергетических операторов. Это стало еще более 

важным в последнее время, особенно с учетом того факта, что большин-

ство простых традиционных резервуаров уже разработано и добыто. Рас-

тущая потребность в нефти и газе делает необходимым разработку нетра-

диционных резервуаров, чтобы обеспечить мир достаточным количеством 

энергии. Фактически это связано с увеличением затрат на бурение и пере-

расходом при бурении в глубоких водах, а также в других морских и гори-

зонтальных скважинах. Нетрадиционные резервуары, как правило, под-

вержены высокому риску и требуют огромных ранних инвестиций для 

разработки, которые отвлекают инвесторов от инвестиций в них. В допол-

нение к этому нетрадиционные резервуары являются сложными, сложны-

ми в освоении и в большинстве случаев неэкономичными для инвестиро-
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вания. Для повышения прибыльности таких проектов необходимы разум-

ные способы и методы. Поэтому важно разработать «умные» способы до-

бычи нефти и газа из нетрадиционного пласта [3]. 

Интеллектуальные скважины повысят рентабельность инвестиций 

за счет повышения эффективности затрат. Они также способны увеличить 

чистую приведенную стоимость за счет сокращения количества пробу-

ренных скважин, продолжительности работ и интервенционных опера-

ций. Интеллектуальные скважины имеют возможность оптимизировать 

общую производительность, контролируя зоны добычи и нагнетания  

и задерживая прорывы газа и воды. Они также способны избегать / за-

держивать образование воды / газа и образование песка. Это в конечном 

итоге приводит к увеличению продуктивности скважины. В дополнение  

к этому операторы могут увеличить площадь дренажа и эксплуатацион-

ные зоны с меньшим количеством скважин, применяя интеллектуальные 

методы бурения. Другим важным умным аспектом является возможность 

сбора данных, пока скважина находится в эксплуатации, без необходимо-

сти остановки для вмешательства или кампании по сбору данных. Это 

предотвращает потерю масла для вмешательств и улучшает общую эко-

номику развития. Технологии интеллектуальных скважин обеспечивают 

эффективные и экономичные решения для большинства проблем бурения 

и добычи и значительно снижают эксплуатационные расходы операторов 

на операции по вмешательству в скважину [1]. 

Следовательно, скважина должна быть завершена с самого начала 

«умным» способом, чтобы обеспечить максимальную производительность 

и рентабельность на различных этапах срока службы скважины. В резуль-

тате сервисные компании и научно-исследовательские институты прила-

гают все усилия для разработки интеллектуальных технологий на всех эта-

пах, таких как бурение, заканчивание и мониторинг скважины во время 

добычи. Эти передовые технологии выделяются своими способностями 

управления флюидом в стволе скважины, контроля производительности 

скважины путем сбора и анализа параметров ствола скважины, а также 

других возможностей и преимуществ [2]. 

«Умный колодец» — это скважина, оснащенная высокотехнологич-

ными устройствами, предварительно установленными в стволе скважины, 

что помогает в электрическом или гидравлическом мониторинге и управ-

лении скважиной с поверхности. Они также будут иметь возможность са-

моконтроля, сбора и анализа данных. Идея умных скважин началась с ве-

сов в реальном времени, которые можно установить под скважиной для 

измерения давления и температуры. В настоящее время существует мно-

жество интеллектуальных технологий, которые можно применять и кото-

рые зависят от многих функций. Давление, температура, состав и характе-

ристики жидкости. Это также зависит от цели операторов; Отключение во-

ды, отключение газа, устранение сгорания или сохранение давления. Во-
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обще говоря, интеллектуальные скважины имеют возможность полностью 

контролировать производительность, сбор данных и анализ [3]. 

Технологии «умных колодцев» необходимы для повышения при-

быльности нетрадиционных резервуаров. Интеллектуальные скважины де-

лают проекты разработки рентабельными и увеличивают их чистую приве-

денную стоимость. Это может быть достигнуто путем сокращения количе-

ства пробуренных скважин, контроля и вмешательства. Технология Fishbone 

помогает соединить удаленные точки пласта непосредственно со стволом 

скважины и добиться большего дренажного пространства. Ребра помогают 

достичь большей экспозиции, что увеличивает продуктивность одной сква-

жины и уменьшает количество скважин. Этот тип технологии бурения мо-

жет быть использован для реконструкции месторождений и увеличения их 

чистой текущей стоимости. Интеллектуальные технологии могут улучшить 

общую производительность скважины, контролируя зоны добычи и закачки 

и задерживая проникновение газа и воды. Они также могут избежать добы-

чи воды, газа и песка, что увеличивает производительность скважины. Кро-

ме того, сбор данных во время добычи скважин без необходимости прекра-

щения вмешательства или сбора данных является основным преимуществом 

интеллектуальных технологий. Цель этого исследования состояла в том, 

чтобы предоставить вводный обзор технологий «умных скважин», от буре-

ния до ежедневного экрана. 
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Технологическое решение при строительстве скважин  

на Южно-Приобском месторождении 

Миннивалеев Т. Н., Носиров Д. Ш. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет филиал в 

г. Октябрьском, г. Октябрьский 

Открытие Южно-Приобского месторождения было осуществлено  

в 1982 году. Еще тогда по оценкам специалистов запасы месторождения 

оценивались в 5 млрд. тонн. За 38 лет эксплуатации Южно-Приобского ме-

сторождения было извлечено 2,4 млрд. тонн нефти. Нефть данного место-

рождения, вернее углеводород, добываемый из Южно-Приобского место-

рождения, относится к классу нафтеновых углеводородов, что говорит  

о том, что концентрация парафина в нефти не больше 3-х процентов и со-

держание серы 1 – 2 %. Коэффициент извлечения нефти составляет 0,35, 

которая показывает, что есть перспектива дальнейшей эксплуатации дан-

ного месторождения [1].  

На месторождении, в настоящий момент функционирует 151 сква-

жина. В толще месторождения залегает Тюменская свита, для которой ха-

рактерны, низкие коллекторские свойства. Продуктивными пластами яв-

ляются пласты, которые расположены в интервале 2800-3000 м. 

Южно-Приобского месторождения есть особенности, которая отлича-

ет ее от других. Эта особенность заключается в том, что, пропластки горной 

породы - неоднородные. Говоря простым языком наблюдается частое пере-

слаивание одной горной породы с другой, т.е., аргеллитов с песчаниками  

и алевролитами. Благодаря такой особенности Южно-Приобского место-

рождения, которая заключается в перемеживании одной горной породы  

с другой, при проектировании проекта строительства скважины, нужен осо-

бый подход. Разработка «особого» подхода проектирования и строительства 

скважины сопровождается совершенствованием технологических и техни-

ко-экономических мер. 

Первоосновным инструментом от которого зависит технико-

экономические и технологические показатели – является долото [2]. На 

сегоднящний день рынок долот богат ее обширными разновидностями.  

В частности, разработчики все большее внимание уделяют, повышению 

эффективности от применения разрабатываемых ими долот за счет изме-

нения конструкции и применения различных покрытий долота. В начале 

2010 г. была разработана гибридная конструкция долота. Далее, началось 

совершенствование данного типа долота и первыми из самых модернизо-

ванных моделей гибридного долота стали долота Kymera, представлен-

ные компанией Baker Huges. 

Гибридная конструкция долота-Kymera за счет превращения недо-

статки прежних разновидностей долот в преимущества существенно спо-

собствует повышению технико-экономических и технологических показа-
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телей. А именно, повышается средняя механическая скорость проходки, 

которая наглядно проиллюстрирована на рис. 1.  

 

Рисунок 1. График зависимости механической скорости проходки (МСП)  
от глубины скважины. 

 
График представленный на рис. 1 наглядно иллюстрирует, что доло-

то Kymera обеспечивает более высокую механическую скорость, так как 
средняя МСП находится в пределе от 12 до 13 м/ч. Повышение МСП со-
провождается сокращением времени затрачиваемой на строительство 
скважины, которая влечет за собой повышение технико-экономических 
показателей [3]. 
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Вскрытие месторождений высоковязких нефтей 

Овчинников В. П., Рожкова О. В. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В последние годы в нашей стране, да и за рубежом, поддержание до-

бычи углеводородов связывают с освоением трудноизвлекаемых запасов, 

находящихся в нефтематеринских породах баженовской свиты и домани-

кана. Обоснованием этого является то, что объемы активных осваиваемых 

запасов снижается, в то же время ресурсы нетрадиционных запасов оцени-

ваются в объеме порядка 1 трлн т. Следует также сказать, что последние 

распространены в районах уже с развитой инфраструктурой. Следователь-

но, вполне резонно ожидать существенного сокращения временных и ма-

териальных затрат на уже используемые промысловые испытания и про-

мышленного освоения технологических решений (их модернизацию) при 

решении поставленной цели. 

Основными направлениями в решении проблемы эффективной 

технологии разработки месторождений высоковязких нефтей, в том чис-

ле и сланцевых, возможна разработкой комплекса технологий, направ-

ленных на увеличение фильтрационных свойств коллектора, обеспече-

ние сохранности его коллекторских свойств и надёжности разобщения 

от выше- и нижезалегающих проницаемых горизонтов. 

Ранее многими авторами и в различных источниках убедительно бы-

ло показано об актуальности разработки нетрадиционных источников уг-

леводородов, к которым отнесены «бажениты» и «доманикоиды», об их 

масштабной добыче. Также указаны и сложности их освоения, которые 

требуют кардинального решения. 

Это не только режимы эксплуатации скважин, технологии интенсифи-

кации притоков в скважину, размещение скважин по месторождению, но и 

профили их стволов, технические средства и технологии вскрытия (первич-

ное, вторичное) залежей, конструкция скважин, забойное оборудование и т.д. 

Имеющийся опыт разработки таковых месторождений (за рубежом  

и в России) однозначно говорит о перспективности и целесообразности 

строительства скважин с горизонтальным окончанием ствола. Немаловаж-

ное значение должно быть уделено обоснованию использования технологи-

ческих жидкостей при строительстве скважин, в частности, их рецептурам, 

физико-механическим свойствам. 

Известно, что на сохранность естественных фильтрационно-емкостных 

свойств нефтяных коллекторов (при их вскрытии, разобщении и других цик-

лах строительства скважин) влияют различные факторы и явления: 

- взаимодействие фильтрата технологической жидкости и ее самой  

с породами коллектора (набухание глин и глинистых включений, кольматта-

ция структуры порового пространства, образование в призабойной зоне пла-

ста малоподвижной эмульсии и твердых малорастворимых соединений т.д.); 
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- деформационные изменения из-за изменения напряжений при бу-

рении и других физико-химических и физико-механических процессов на 

уровне ядерно-магнитного взаимодействия. 

Очевидно, что это только часть факторов, которые определяют паде-

ние проницаемости. Если принять, что на площадь образца из обычного 

песчаника, равной 6,5 см2 приходится до 3000 пор, которые определяют  

в известной степени, проницаемость, то становится понятным, насколько 

она чувствительна к «загрязнению». 

Таким образом, наиболее перспективными, обеспечивающими высо-

кое качество вскрытия, являются растворы на углеводородной основе 

(РУО) и их аналоги – инвертные эмульсионные растворы (ИЭР). Дополни-

тельно, их применение приводит к снижению аварийности, обусловленных 

прихватами бурильных и обсадных колонн, заклинкой инструмента; улуч-

шаются технико-экономические показатели бурения - механическая ско-

рость бурения, проходка на долото, его износостойкость, временной ре-

сурс работы забойного двигателя, насосного оборудования и т.д. [1]. 

При решении данного вопроса необходимо учитывать концепцию  

в свете которой должны разрабатываться рецептуры тампонажных матери-

алов, с учётом конкретных температурных пластовых условий, а именно: 

Тампонажный камень, сформированный в заколонном пространстве, 

должен быть: термостойким; обеспечивать герметичность; физико-

механические свойства раствора на основе сырьевой композиции должны 

способствовать указанным условиям и условиям транспортировки до пла-

нируемого места расположения. В этом отношении перспективны шлако-

цементные и полимерцементные тампонажные композиции. 

Опыт освоения месторождений высоковязких пластовых флюидов 

показал, что используемые методы интенсификации притока пластового 

флюида к забою скважины путём химического воздействия кислотами, до-

полнительной перфорацией, применением технологий гидроразрыва (ГРП) 

не всегда дают желаемый результат. Кроме того, в частности ГРП, предпо-

лагает внедрение в структуру продуктивного пласта твёрдых соединений, 

проппанта. Естественно, в этом случае, число фильтрационных каналов 

снижается за счет их заполнения последним. В этом случае необходимо 

анализировать соотношение увеличения фильтрационной способности 

пласта с величиной закупорки, что, к сожалению, мало возможно. Да и эф-

фект от гидроразрыва имеет временной характер, так как система стремит-

ся к равновесию, т.е. со временем образованные поровые каналы будут 

«схлопываться». Одним из перспективных решением повышения нефтеот-

дачи в этих условиях является увеличение площади фильтрационных кана-

лов за счёт повышения в пласте дренажной системы посредством строи-

тельства скважин с многозабойным окончанием (МЗС). [2]. 

Еще вариантами эффективного вскрытия месторождений высоковяз-

ких нефтей являются: 
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- увеличение фильтрационных каналов путём строительства много-

забойных (радиальных), с горизонтальным окончанием скважин; 

- обеспечением сохранности естественных фильтрационных свойств 

продуктивной залежи применением технологических жидкостей при их 

вскрытии на углеводородной и биополимерсолевой основе; 

- использование при цементировании эксплуатационных колонн (и хво-

стовиков в зависимости от термобарических условий при проектировании 

конструкции скважины) композиций тампонажных материалов, способству-

ющих формированию термостойкого и герметичного камня, имеющего высо-

кое сцепление с поверхностью вмещающей среды (обсадной колонной и гор-

ной породой). [3]. 
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Специфика управления спуско-подъёмными операциями и технология 

«fishbone» при бурении горизонтальных скважин 

Панков В. В. 

Тюменский индустриальный университет, г. Нижневартовск 

При бурении скважины всегда возникает необходимость спуска, а 

также подъёма бурильного инструмента в скважину. Причин применения 

спуско-подъёмных операций существует несколько - это и стандартные, по 

причине достижения проектной глубины скважины и нестандартные, по 

причине отказа наземного оборудования или разрушение бурильных труб 

либо другого скважинного оборудования, в том числе забойного двигателя 

или долота.  

В случае нештатного отворота или слома бурильных труб, забойного 

двигателя и других элементов в скважине возникает экстренная необходи-

мость подъёма для замены вышедшего из строя оборудования либо прове-

дения дальнейших, после подъёма, ловильных работ, оставленного в сква-

жине аварийного инструмента.  
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Для предотвращения осложнений в скважине, необходимо подгото-
вить скважину к подъёму. Для этих целей производится промывка скважи-
ны, до полной очистки от выбуренной породы, также свежий пробуренный 
интервал прорабатывается до свободного хождения труб и других элемен-
тов бурильной колонны в скважине.  

В некоторых случаях, в участках, находящихся выше долота, т.е. за-
боя скважины, возникает сужение скважины, по причине которого при 
подъёме бурильного инструмента, возникает затяжка. Затяжки инструмен-
та классифицируются как осложнение ствола скважины и несут за собой 
возможность разрыва бурильных труб и поломку наземного оборудования, 
в связи с сверхдопустимыми нагрузками на грузоподъёмное оборудование 
и опять же бурильную колонну, что не допустимо, в силу требований про-
мышленной безопасности.  

Далее рассмотрим процесс попадания в дополнительные стволы-
ответвления. При необходимости спустить бурильный инструмент в допол-
нительное ответвление возникает вопрос о технике точного попадания для 
планового добуривания. Вопрос решается достаточно просто, с помощью 
геонавигации. В скважинах по технологии «Fishbone», так называемая «ры-
бья кость», внедрено инновационное оборудование для оперативного замера 
параметров бурения. 

Бурение многоствольных скважин хоть и связано с дополнительны-
ми затратами, но позволяют добывать нефть, до которой трудно добраться 
с применением традиционного бурения. 

Нефть не всегда залегает так доступно, как бы того хотелось бы ин-
женеру. В большинстве случаев нефть подстилается пластовой водой, а 
над нефтью образуется скопление газа. Если прослойка нефти на фоне об-
рамляющих ее пластов сравнительно мала, то велика вероятность захва-
тить воду и существенно снизить дебит по нефти. 

В таких случаях бурения горизонтальной скважины недостаточно 
для тщательной выработки нефти и применяют иную технологию: из име-
ющегося горизонтального ствола бурят ответвления меньшего диаметра, 
которые и захватывают труднодоступные запасы - в итоге скважина напо-
минает рыбий скелет (отсюда и название). 

Данная технология является отличной альтернативой известному гид-
роразрыву пласта. Западная технология предусматривает основную трубу  
и прикрепленные к ней трубки малого диаметра, вся конструкция собрана 
заранее и таком состоянии доставляется до нефтяного пласта по ранее про-
буренному стволу. После установки конструкции с помощью насоса нагне-
тается жидкость (под давлением около 0,02 МПа), которая и раскрывает ма-
ленькие ответвления. 

Отечественная технология предусматривает бурение ответвлений 
одновременно с основным стволом: по степени бурения основного ствола, 
отклоняемся и бурится ответвление, потом возвращаемся и продолжается 
бурение основного ствола. 
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Также к отличиям относится применение кислоты при бурении кар-

бонатных коллекторов - на Западе и при гидроразрыве ее часто применяют. 

Таким образом, благодаря получаемым данным о геофизических па-

раметрах, вблизи долота, возможно оперативно отслеживать простран-

ственное положение инструмента. Ранее геофизические датчики, переда-

ющие данные о пространственном положении скважинного оборудования, 

находились, не менее чем в 15 м от долота, что затрудняло точность опе-

раций по определению пространственного положения. 

Для исследования и ремонта дополнительных стволов хвостовик из-

готавливают разъёмным. Обсаживается только основной ствол. Ответвле-

ния остаются пустыми. В процессе эксплуатации пробуренных многоза-

бойных скважин было установлено, что входы в дополнительные стволы, 

забуренные в устойчивых участках разреза, сохраняются в течение всей 

жизни скважины и обеспечивают нужное попадание труб для ремонта или 

эксплуатации. 

Обозначим преимущества бурения fishbone: 

- больший охват пласта за меньшие финансовые затраты: вместо бу-

рения нескольких скважин (сокращаем объем буровых работ) строим от-

ветвления в любом направлении; 

- применение гидроразрыва пласта в некоторых пластах невозможно 

- высок риск прорыва газа или воды из соседних пропластков; 

- технология позволяет увеличить дебит нефти (по данным до 40%) 

[1], а, следовательно, и рентабельность проекта в целом. 

Соответственно, технология fishbone облегчает задачу инженерам 

при бурении труднодоступных залежей нефти.  
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Способы предотвращения осложнений при креплении направлений 

морских скважин с подводным расположением устья на примере 

месторождений шельфа о. Сахалин 

Потапов А. В. 
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В соответствии с энергетической стратегией Российской Федерации 

на период до 2035 года [1] ожидается активное развитие морских нефтега-

зовых месторождений. Предполагается освоение континентального шель-

фа Охотского, Баренцева, Карского и Печорского морей. 

https://neftegaz.ru/
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Конструкции большинства эксплуатационных скважин с подводным 

расположением устья месторождений на шельфе о. Сахалин являются од-

нотипными и состоят из цементируемых направления, кондуктора, проме-

жуточной и эксплуатационной колонн (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Типовая конструкция и профиль эксплуатационных скважин шельфа 

о. Сахалин 

 

Период эксплуатации морских скважин, как правило, составляет по-

рядка 30 лет, поэтому качество их крепления приобретает особое значение. 

При этом, для скважин с подводным расположением устья целостность 

скважины в первую очередь обеспечивается надежным креплением 

направления. 

Согласно [2] существуют следующие варианты установки направлений: 

1. Применение технологии «jetting». 

2. Спуск и цементирование направления в заранее пробурен-

ный/расширенный интервал. 

3. Забивка обсадной колонны (ОК) при помощи подводного молота. 

На большинстве морских месторождений Российской Федерации 

направления являются цементируемыми. 

При анализе опыта крепления направлений эксплуатационных сква-

жин на шельфе о. Сахалин выявлены следующие основные осложнения: 

1) посадки при спуске ОК до 25 т ниже собственного веса (НСВ); 

2) поглощения цементного раствора в процессе закачивания и/или 

ОЗЦ; 

3) изменение показаний индикатора угла наклона на колонной го-

ловке (КГ) после цементирования ОК; 

4) негерметичность спускового инструмента КГ. 
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Для ликвидации представленных осложнений были проведены сле-

дующие мероприятия: 

1) при возникновении посадок при спуске ОК работы были продол-

жены с промывкой, расхаживанием и разгрузкой НСВ; 

2) при поглощениях цементного раствора были проведены работы по 

исправительному цементированию приустьевой части скважины; 

3) для корректировки показаний угла наклона на КГ потребовалось 

извлечение обсадной колонны, проведение переподготовки ствола скважи-

ны и повторного спуска; 

4) при обнаружении негерметичности спускового инструмента КГ 

в одном случае потребовался переход на новую точку бурения по при-

чине срезки зацементированной цементировочной колонны, в другом – 

извлечение и повторное крепление ОК. 

Одними из наиболее затратных операций являются исправительные 

работы после поглощений цементных растворов. В большинстве случаев 

была определена высота подъема цементного раствора и исправительные 

работы были проведены по отработанной технологии с замещением мор-

ской воды цементным раствором при нахождении цементировочной ко-

лонны на уровне высоты подъема цемента (ВПЦ). Однако, на одной из 

скважин возможность определения ВПЦ отсутствовала по причине нали-

чия донной плиты системы безрайзерного удаления шлама. В связи с этим, 

потребовалось применение специальных устройств с дополнительными за-

тратами времени и материалов. 

Для предупреждения вышеописанных осложнений необходимо вы-

полнение следующих мероприятий: 

1. При расширении интервалов под спуск ОК 762 мм применять си-

стему безрайзерного удаления шлама с промывкой буровым раствором 

и/или минимизировать продолжительность работ с момента начала буре-

ния до завершения цементирования обсадной колонны. 

2. Для предупреждения поглощений использовать кольматанты в ка-

честве добавки в цементный раствор с понижением его плотности до вели-

чины, обеспечивающей требуемые прочностные характеристики цемент-

ного камня. 

3. Рассмотреть возможность изменения конструкции донной плиты 

для пропуска НКТ/СБТ 60,3-73 мм на СБТ 139,7 мм при определении 

уровня подъема цементного камня за ОК 762 мм и проведении исправи-

тельного цементирования ОК 762 мм. 

4. Перед проведением исправительного цементирования приустьевой 

части скважины изолировать интервалы поглощения путем использования 

для промывки специальных составов технологических жидкостей. 

5. Адаптировать имеющиеся геофизические методы оценки качества 

цементирования направлений к существующим условиям скважин с под-

водным расположениям устья. 
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6. Для более точного определения выхода цементного раствора на 

устье скважины необходимо применять достаточные концентрации флуо-

ресцентных добавок. В условиях недостаточной видимости, по опыту ми-

ровой практики рекомендуется устанавливать pH-индикатор на телеуправ-

ляемый необитаемый подводный аппарат [3]. 

Таким образом в связи с отсутствием технической возможности  

и экономической целесообразности проведения ремонтных работ, а также 

высокими рисками возникновения экологических катастроф, значитель-

ного влияния циклических напряжений в период бурения и эксплуатации 

при строительстве морских скважин с подводным расположением устья 

необходимо уделять особое внимание креплению направлений. 
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Анализ временной остановки залежи на завершающей стадии 

разработки 

Фуфаев С. А.1, Хафизов Р. Р.2 
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Завершающая стадия разработки месторождения – это этап в эволю-

ции развития динамической системы. Любая нефтяная залежь, разработка 

которой осуществляется в условиях жесткого водонапорного режима, яв-

ляется динамической системой и за время эксплуатации претерпевает не-

обратимые изменения, в связи с чем должны меняться и методы воздей-

ствия на нее. 

В открытых литературных источниках приводятся гипотезы о меха-

низме переформатирования нефтяной залежи в условиях искусственного 

заводнения, суть которых заключается в том, что на завершающей стадии 

остаточная нефть остается за фронтом вытеснения и будет мигрировать 

преимущественно в вертикальном направлении и скапливаться в прикро-

вельной части коллектора. Скопившаяся нефть начнет перемещаться вдоль 

https://minenergo.gov.ru/node/1026
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кровли в направлении естественного наклона пласта, образуя новую «ком-

пактную залежь» [1–2]. Данные предположения подтверждаются результа-

тами работы скважин после пуска из консервации в повторную эксплуата-

цию на месторождениях Российской Федерации. 
Изучив результаты, с целью выработки технологических подходов, по 

разработке залежей со схожим геологическим строением на поздней стадии, 
в 2016 году началась реализация опытных работ по остановке скважин на 
основной залежи объекта БВ6 Северо-Поточного месторождения. 

Пласт БВ6
1 распространен повсеместно в пределах месторождения, 

имеет плоско-параллельное строение, представлен лагунно-баровыми осад-
ками. В пределах залежей коллекторы имеют высокие фильтрационно-
емкостные свойства: Кп – 0,22, Кпр – 0,282 мкм2. Средний коэффициент 
начальной нефтенасыщенности – 0,547. Средняя эффективная нефтенасы-
щенная толщина составляет 7,8 м, средняя расчлененность – 5. Эксплуата-
ция объекта ведется с 1985 года. С начала разработки на объекте добыто 
94,5 % от начальных извлекаемых запасов (НИЗ), текущий коэффициент из-
влечения нефти (КИН) – 0,389 при обводненности 99,1 % и прокачке 3,9. 
Накопленный водонефтяной фактор (ВНФ) – 6,5. С 1994 года по настоящее 
время объект находится на завершающей стадии разработки, добыча нефти 
за период составила 15,1 % от накопленной добычи по пласту в целом. Под-
держание пластового давления на объекте осуществляется с 1987 года.  
С начала разработки накопленный отбор жидкости компенсирован закачкой 
на 91,2 %. Начальное пластовое давление составляет 22,6 МПа, давление 
насыщения – 10,3 МПа. Балансовый фонд объекта составляют 124 скважи-
ны. На момент остановки дебиты нефти скважин консервационного фонда  
в среднем составляли 0,7 т/сут при средней обводненности 99,3 %. В экс-
плуатационном нагнетательном фонде числится восемь скважин. Всего под 
закачкой перебывало 53 скважины. Залежь разбурена по проектной сетке 
скважин, следует отметить, что в процессе разработки проектная система 
была сформирована. Основной объем начальных геологических запасов 
(95,7 %) сосредоточен в пределах Основной залежи. Реализованная плот-
ность сетки скважин – 15,1 га/скв., доля залежи в накопленной добыче объ-
екта БВ6 – 97,8 %. Разработка основной залежи в начальный период осу-
ществлялась довольно быстрыми темпами, темп отбора от НИЗ на стадии 
стабильной добычи составлял 20,1–20,2 %. Темп отбора от текущих извле-
каемых запасов достигал максимального уровня в 1990 году, с 2010 года 
находился в интервале значений от 4,4 до 1,4 %. 

В 2015 году, в рамках выполнения проектно-технологического доку-
мента (ПТД) на разработку месторождения, по объекту БВ6 утверждено 
следующее положение: «Остановка высокообводненных скважин залежи  
1 с 2016 года с целью перераспределения фильтрационных потоков для до-
выработки запасов на поздней стадии разработки».  

В рамках исполнения проектных решений было произведено 16 оста-

новок скважин действующего фонда, в том числе 12 добывающих и четырех 



106 

 

нагнетательных. Полная остановка фонда скважин основной залежи выпол-

нена по состоянию на 01.09.2016.  

На период остановки была сформирована программа исследований 

по контролю за текущей нефтенасыщенностью и изменению энергетиче-

ского состояния, а также определению профиля притока. 

При анализе полученной информации замеров пластового давления 

отмечается рост в среднем по залежи на 5 атм. и перераспределение по зонам 

отбора и закачки (с 205 до 209 атм. в зоне отбора и с 221 до 215 атм. в зоне 

закачки). 

Результаты профиля притока, полученные по скважине № 6229, сви-

детельствуют о том, что в стволе скважины произошло накопление нефти. 

Скважина была остановлена в ноябре 2015 года с обводненностью 99,3 % 

(рисунок 1). 

На соседней скважине № 6569, расположенной на расстоянии 309 м, 

проводились исследования по определению текущего насыщения, по кото-

рым отмечаются изменения относительно начального состояния (таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты исследования скважины № 6569 

Параметр 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Текущее насыщение, % 41 40 48 45 

 

 

Рисунок 1. Динамика изменения обводненности по данным геофизических исследова-

ний скважины № 6229 

 

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сделать 

следующие предварительные выводы: 

 В период простоя происходит восстановление и перераспределе-

ние пластового давления по залежи, при этом наиболее активные измене-

ния наблюдаются в первые 12 месяцев. 

87% 97% 84% 71% 
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 По результатам проведенных исследований отмечается снижение 

коэффициента продуктивности, что необходимо учитывать при дальней-

шем запуске скважин. 

 По данным геофизических исследований отмечается накопление 

столба нефти в остановленных скважинах. 

 При запуске скважин необходимо изменять забойное давление с 

учетом новых данных по пластовому давлению. 
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Применение методов математического анализа для повышения 

качества крепления скважин 
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Современное состояние нефтегазовой отрасли России и мира харак-

теризуется тем, что многие крупные месторождения углеводородов нахо-

дятся на завершающей стадии разработки, а новые месторождения распо-

лагаются в труднодоступных регионах, что делает добычу полезных иско-

паемых на данных территориях зачастую нерентабельной и предопределя-

ет необходимость использования нетривиальных решений по оптимизации 

затрат и технологических процессов [1], в том числе по автоматизирован-

ной обработке больших массивов данных. 

Промышленное разбуривание Пякяхинского нефтегазоконденсатно-

го месторождения показывает, что задача повышения качества крепления 

скважин является актуальной, несмотря на реализуемый в течение многих 

лет комплекс мер по ее улучшению [2] – сплошность контакта цементного 

камня с обсадной трубой и герметичность крепи скважины находится на 

уровне 20-30 % по данным акустической цементометрии и спектральной 

гамма дефектометрии-толщинометрии. 

Накопленный массив данных по Пякяхинскому месторождению поз-

воляет предопределять возможность использования математического мо-

делирования для комплексного решения вопроса повышения качества 
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креплении скважин, а также обеспечивать прогнозирование качества креп-

ления в зависимости от факторов, которые явно или неявно (косвенно) мо-

гут повлиять на герметичность крепи.  

Машинное обучение (Machine Learning) – это комплекс алгоритмов, 

подготовленных для предсказания какого-либо события [3]. Принципиаль-

ная схема работы математического аппарата следующая: создается база 

данных, включающая свершившиеся события и их параметры, алгоритм 

специально «нацеливают» на прогнозирование какой-либо величины или 

какого-либо события (путем ввода новых данных, объединения нескольких 

переменных в одну, исключения маловажных величин из модели и т. д.). 

Затем в модель отдельно вносятся актуальные данные, которых не было до 

этого без значения искомой величины, после чего алгоритм на основе базы 

данных делает прогноз, используя входные параметры. Необходимо отме-

тить, что существует большое множество методов машинного обучения, 

каждый из которых эффективен в своей области [4]: регрессия, классифи-

кация, кластеризация, уменьшение размерности, поиск аномалий. На пер-

воначальном этапе была сформирована база данных по 73 скважинам, 

включающая 64 оцениваемых параметра. 

Одновременно с этим осуществлялся подбор программного обеспе-

чения для проведения вычислений. Основная цель заключалась в том, что-

бы подобрать такую программу, использование которой не требовало бы 

узкоспециализированных знаний языков программирования – была выбра-

на аналитическая система Orange, позволяющая проводить вычисления  

с помощью графических виджетов с уже готовыми открытыми алгоритма-

ми на языке программирования Python [5].  

После загрузки исходной базы данных выбирается необходимая ин-

формация для тренировки математической модели, по результатам чего 

исключаются малозначимые параметры и параметры, напрямую влияющие 

на результат [3]. Так, по данным, полученным в результате применения 

вычислительного аппарата логической регрессии, наибольшее положи-

тельное влияние на оценку герметичности оказывает «Давление СТОП» 

(коэффициент его «весомости» составляет 0,2332), следующим показате-

лем является «Количество глубин промывок при спуске обсадной колон-

ны» (0,1839), третий по величине оказываемого влияния – «Время до пол-

ного загустевания» (0,1394). Наибольшее отрицательное влияние на удо-

влетворительную оценку герметичности цементного камня оказывают: ра-

бочее давление цементирования (-0,2200), расход бурового раствора при 

спуске обсадной колонны (-0,1223), количество турбулизаторов (-0,1114). 

После чего были скомпонованы новые фактические данные для те-

стирования оптимизированных математических моделей – была добавлена 

информация по скважине, параметры которой не учитывались при трени-

ровки выбранных алгоритмов [5]. Заранее было установлено, что «Оценка 
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герметичности» тестовой скважины была неудовлетворительной. Так, ана-

лиз результатов показал, что пять из шести алгоритмов дали правильный 

результат – неудовлетворительно: стохастический градиентный спуск (ве-

роятность правильного прогноза – 1); логическая регрессия (0,99); нейрон-

ная сеть (0,85), случайный лес (0,77), дерево решений (0,5). 

Выводы 

1. С помощью проведенного анализа параметров, влияющих на ка-

чество крепления скважины, было установлено, что для создания предик-

тивной модели на основе базы данных малого размера необходимо исполь-

зовать методы кластеризации, поскольку их математический аппарат точно 

находит взаимосвязи исследуемых параметров и целевых классов.  

2. Предварительные результаты показали, что сильное положитель-

ное влияние на герметичность цементного камня оказывают: реология без-

добавочного тампонажного раствора, технологические параметры про-

мывки при спуске обсадной колонны, геометрия ствола скважины и поло-

жение обсадной колонны (ОК) в стволе.  

4. Негативно сказываются на качестве крепления следующие техно-

логические параметры при спуске обсадной колонны и факторы, их обу-

славливающие, давление промывки при спуске ОК, расход бурового рас-

твора при спуске ОК, время спуска ОК, геометрия ствола скважины (вели-

чина несоосности на участке стабилизации, протяженность участка стаби-

лизации), реология тампонажных и буровых растворов. 

5. Для формирования рекомендаций по повышению качества креп-

ления скважин с использованием машинного обучения в дальнейшем 

необходимо увеличить количество скважин в обрабатываемой выборке, 

детализацию факторов по каждому типу тампонажного раствора (для каж-

дого будут свои оказывающие влияние показатели). 
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Применение методов статистического анализа для создания 
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1Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень; 
2Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»  

в г. Тюмени 

Сохранение целостности стенок скважины в глинисто-аргиллитовых 

отложениях по-прежнему является актуальной производственной проблемой 

и областью научных исследований для предприятий Западной Сибири. На 

бурение боковых стволов в неустойчивых глинистых горных породах уходит 

большое количество непроизводственного времени, связанного с ликвидаци-

ей возникающих осложнений. Для решения данной проблемы был проведен 

анализ фактических причин осложнений при бурении боковых стволов на 

разные эксплуатационные объекты. Применен метод планирования экспери-

мента Бокса-Бенкена для нахождения оптимальной рецептуры стабилизиру-

ющей ванны [1].  

Перед началом эксперимента была составлена матрица планирования 

эксперимента для проведения факторного анализа в ПО Statistica по мето-

ду Бокса-Бенкена, суть которого заключается в нахождении функции от-

клика [2]. 

Следующий этап – это проведение экспериментов в лаборатории для 

определения времени стабильного состояния (целевой параметр) глинисто-

го материала при обработке ванной предложенного компонентного состава 

после воздействия полимер-глинистого бурового раствора. В случайном 

порядке было проведено 62 опыта с учетом вовлечения в эксперимент всех 

факторов на разных уровнях варьирования.  

Суть экспериментов заключалась в следующем: 

1) Подготавливались спрессованные образцы кернового материала, 

изготовленные из низкопроницаемого алевролита, отобранного из пласта 

БВ1 Вать-Еганского месторождения.  

2) Приготовленный образец для установки в фильтр-пресс HTHP и для 

повышения герметичности по периметру заливался эпоксидной смолой. 
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3) После керновый материал помещался в фильтр-пресс HTHP. По-

давалось давление в верхнюю камеру, температура повышалась до необхо-

димого уровня. 

4)  На выходе из нижней камеры устанавливался манометр для кон-

троля давления под керновым образцом. Замерялось время устойчивого 

состояния, то есть время, за которое давление над и под глинистым образ-

цом не менялось. 

Таким способом были проанализированы: солевой раствор натрия, 

биополимерный хлоркалиевый раствор, пресная вода и закрепляющая ванна 

с различным содержанием компонентов. Результаты были добавлены в мат-

рицу планирования эксперимента для дальнейшей работы в ПО Statistica [3]. 

После проведения химических опытов был выполнен статистический 

анализ с использованием алгоритмов по обработке данных многофактор-

ного эксперимента для получения различных математических параметров: 

коэффициенты регрессии, весовые коэффииценты, тип взаимодействия 

факторов, качество созданной модели и т. Д [4]. Отличительная особен-

ность статистической обработки информации в программных комплексах 

заключатся в том, что возможно оперативно находить нелинейные взаимо-

действия как между входными параметрами, так и между предикторами  

и итоговой переменной, поэтому модель учитывает линейные и нелиней-

ные взаимодействия входных параметров на целевой показатель, что по-

вышает качество прогноза [5]. Согласно расчетам качество модели (коэф-

фициент детерминации скорректированный) составило 0,9994. 

В качестве практического решения поставленной проблемы стабили-

зации глинистых пород Вать-Еганского месторождения был разработан со-

став закрепляющей ванны, а также проведен статистический анализ ре-

зультатов экспериментов по методу Бокса-Бенкена, что позволило устано-

вить наиболее значимые факторы, влияющие на время стабильного состо-

яния глинистого образца в определенных термобарических условиях. Так, 

наиболее важные предикторы – это хлорид калия, синергетическое взаи-

модействие жидкого стекла и хлорида калия, а также взаимодействие кар-

боксиметилцеллюлозы с жидким стеклом и хлоридом калия. Необходимо 

отметить, что в ходе статистической обработки эксперимента установлена 

низкая значимость таких параметров, как давление и температура, а также 

их взаимодействия с другими регрессорами. 
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СЕКЦИЯ «Разработка нефтяных и газовых месторождений» 

Ледостойкая баржа как способ освоения месторождений 

углеводородов  

в мелководных зонах Арктики 

Алексеева К. В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, г. Москва 

В связи с неизбежным истощением крупнейших сухопутных нефте-

газовых месторождений, все более значительное внимание и практический 

интерес вызывает освоение ресурсов континентального шельфа Арктики. 

Мелководный шельф Карского моря является одним из таких перспектив-

ных газоносных районов. 

Освоение месторождений углеводородов в мелководных зонах Аркти-

ки является сложной технической задачей. Основные сложности, в первую 

очередь, связаны с суровыми природно-климатическими условиями, корот-

ким навигационным периодом 2-3 месяца и малой глубиной моря [1]. 

В настоящее время существуют различные концепции освоения ме-

сторождений углеводородов в мелководных зонах Арктики: ледостойкие 

искусственные грунтовые острова, ледяные острова, кесонные острова и 

гравитационные сооружения [2]. 

В этой статье представляется новый способ освоения месторождений 

нефти и газа в условиях мелководья: модульная ледостойкая баржа. 

Баржа представляет собой модульные секции (рис. 1), собранные 

вместе в качестве устойчивой, ледостойкой производственной платформы. 

Модули баржи конструируются в сухом доке и отправляются на точку 

сборки, чтобы минимизировать морское строительство в полевых услови-

ях. Морская сборка состоит из соединения модулей и установки свай через 

специальные порты в корпусе для закрепления баржи. 

 

Рисунок 1. Буксировка модулей ледостойкой баржи 
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Основные компоненты ледостойкой баржи: наклонный периметр, уси-

ленный корпус, вертикальные усиленные боковые стенки, волновой барьер, 

погрузочная платформа, свайные порты, балластные/складские резервуары, 

сборные модульные соединения и опорные сваи фундамента. Большинство 

этих компонентов показаны на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Компоненты ледостойкой баржи 

 

Корпус баржи должен быть построен из толстой стальной пластины 

и усилен промежуточными элементами, чтобы противостоять высоким ло-

кальным давлениям льда. Наклонный периметр ледостойкой баржи, в свою 

очередь, позволит льду изгибаться и уменьшить общую боковую нагрузку. 

Для предотвращения проникновения льда на рабочую поверхность необ-

ходимо предусмотреть боковые вертикальные стены. 

Волновой барьер располагается по периметру острова на вершине 

вертикальной стены, перенаправляя волны от острова. 

Резервуары для хранения должны быть построены с клеточными пу-

стотами в корпусе баржи. Эти пустоты могут быть использованы для созда-

ния балластных танков или резервуаров. Балластные цистерны могут ис-

пользоваться для стабилизации конструкции, заполняя цистерны морской 

водой во время строительства. После того, как сваи установлены, резервуа-

ры можно опорожнить. Эти резервуары могут также использоваться для 

хранения топлива, углеводородов и других жидкостей во время работы. 

Порты свай устанавливаются в корпусе баржи, чтобы обеспечить воз-

можность укладки свай через корпус. После установки сваи порты необходи-

мо засыпать для обеспечения жесткого соединения между сваей и конструкци-

ей баржи. 

Сваи из стальных труб используются для закрепления острова к мор-

скому дну. Сваи также обеспечивают большую устойчивость, сохраняя сопро-
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тивление нагрузки, что добавляет больший коэффициент безопасности к об-

щим характеристикам при более высоких, чем ожидалось, нагрузках на лед. 

Ледостойкая баржа обеспечит надежную добычу углеводородов в мел-

ководной зоне Арктики. Такая баржа имеет ряд преимуществ перед другими 

морскими нефтегазопромысловыми сооружениями. Так, например, для стро-

ительства искусственного грунтового острова и установки объектов добычи 

затрачивается огромное количество времени в полевых условиях. Многие 

морские районы, богатые нефтяными и газовыми ресурсами, не располага-

ются в непосредственной близости крупных источников почв для строитель-

ства этих островов. В таких местах искусственные острова потребовали бы 

еще больше усилий и времени для их строительства.  

Ледостойкая баржа предлагает новый и инновационный дизайн, кото-

рый позволит круглогодично разрабатывать нефтяные и газовые ресурсы  

в мелководных районах Арктики, которые ранее были недоступны из-за ко-

роткого навигационного периода. Модульный подход позволяет полностью 

изготовить и построить большую часть островных и верхних строений за 

пределами месторождения, что значительно сокращает время и затраты на 

строительство. Такой способ освоения в свою очередь сведет к минимуму 

воздействие промысла на окружающую среду (простота демонтажа кон-

струкции в отличие от искусственных островных сооружений). 
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Концепция разработки комплексной схемы обустройства  

и освоения месторождений Северного Каспия  

в секторе казахстанского шельфа 

Алиев А. Ж. 

Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И. М. Губкина, г. Москва 

Каспийский нефтедобывающий регион включает в себя Каспийское 

море и окружающие его нефтегазоносные территории Азербайджана, Рос-

сии, Казахстана, Туркменистана и Ирана. Доказанные запасы нефти в Кас-

пийском регионе составляют 5,1 млрд т, что составляет 3,3% от мировых, 
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доказанные запасы газа — 8 трлн м3 (5% от мировых). Большая доля дока-

занных запасов нефти приходится на Казахстан (3,6 млрд т).  

Результаты геолого-геофизических исследований характеризуют ка-

захстанский сектор Каспийского моря, как акваторию с большими запасами 

углеводородов (более 120 перспективных структур, основная часть из кото-

рых нефтяные с прогнозными ресурсами в 8 млрд тонн условного топлива).  

В настоящее время в казахстанском секторе Каспийского моря реа-

лизуют восемь нефтегазовых проектов, один из них на стадии эксплуата-

ции (Кашаган), семь на стадии разведки – Блок Жемчужина (Хазар, Ауе-

зов), Сатпаев, участок Н, Курмангазы и Тюб-Караган (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Обзорная карта месторождений 

 

Необходимо отметить что, освоение акватории северного Каспия 

осложняется природно-климатическими условиями, которые обусловлены 

сложным сочетанием различных физико-географических факторов:  

 Географическим положением; 

 Мелководьем (4-12 метров); 

 Морскими течениями; 

 Сложной ледовой обстановкой. Море сковано льдом 4-5 месяцев. 

 Определение концепции обустройства месторождений  

 Выбор вида морского промысла проводится с учетом анализа ряда фак-

торов, объектного состава промыслового хозяйства и технико-экономического 

обоснования (ТЭО). 

По результатам проведенного анализа принимается один или комби-

нация из способов освоения месторождений нефти и газа и соответствую-

щий им вид морского промысла. 
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Существуют следующие виды морских промыслов [1]: 

 Надземный; 

 Подземный; 

 Надводный; 

 Подводный; 

Комбинированный, представляющий различные сочетания первых 

четырех видов. 

Одними из основных объектов обустройства морских месторожде-

ний являются морские нефтегазопромысловые сооружения (МНГС), с по-

мощью которых выполняются все технологические операции по бурению, 

добыче, подготовке и хранению углеводородов. 

Объем капитальных вложений на обустройство морских нефтегазо-

вых месторождений в основном зависит от стоимости этих объектов. Вы-

бор типа МНГС и оценка его применимости являются ключевой задачей 

проектирования обустройства морского промысла. Для этого следует рас-

смотреть классификацию МНГС, а также основные факторы, влияющие на 

выбор основной схемы обустройства на таблице 1 [1, 2]. 

Соблюдение всех вышеуказанных критериев является сложной задачей, 

поскольку ряд критериев являются взаимоисключающими и оптимизация 

схемных решений по обустройству группы месторождений и перспектив-

ных структур фактически является поиском компромиссных решений.  

Таблица 1 

Классификация МНГС 

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ БУРЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН 

Для незамерзающих морей Для замерзающих морей 

Грунтовые искусственные острова 
Ледостойкие грунтовые искусственные 

острова 

Грунтовые дамбы с площадками Тоннели и шахты (не более 60 км) 

Эстакады с площадками 
Ледостойкие свайные стационарные 

платформы 

Свайные стационарные платформы Ледостойкие гравитационные платформы 

Гравитационные стационарные 

платформы 

Тендерное судно с малогабаритной ледо-

стойкой стационарной платформой  

Глубоководные платформы с подводными 

понтонами  
Сооружения подводных промыслов 

Платформы на натяжных опорах 

Тендерное судно с малогабаритной стаци-

онарной платформой 

Сооружения подводных промыслов 
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Стоит отметить, что на акватории Северного Каспия уже обустроены и, 
с помощью надводного вида промысла, эксплуатируется ряд месторождений 
(Кашаган, Корчагина, Филановского). Также существует мировой опыт осво-
ения других регионов шельфа с похожими природно-климатическими усло-
виями (наличие мелководья и льдов), в том числе месторождения в арктиче-
ских районах (канадский шельф). Поэтому при выборе концепции обустрой-
ства месторождений, в первую очередь, необходимо обратить внимание на 
ранее апробированные технические решения и технологии. 
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Оценка текущего состояния локального участка разрабатываемой 

нефтяной залежи методом сейсмического зондирования 
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1 Башкирский государственный университет, г. Уфа; 
2 ПАО НПП «ВНИИГИС», г. Октябрьский 

Важнейшими условиями успешной разработки месторождения жид-
ких углеводородов является полнота и достоверность информации о геоло-
гическом строении залежи, а также начальных и текущих гидродинамиче-
ских условий, возникающих в процессе их разработки. 

Известные решения удовлетворяют лишь в некоторой степени дан-
ным условиям. Предлагается метод сейсмического зондирования нефтена-
сыщенности залежей, по повышению информативности объекта разработ-
ки, выявление и вовлечение в разработку зон по разным причинам ограни-
ченно или вообще не подверженных разработке. 

Методика зондирования заключается в инициировании пакета 
взрывных волн ступенчатой амплитуды в скважине возбуждения и реги-
страции скорости и времени прохождения волны в скважинах приема сиг-
нала. По изменению скорости распространения волны в межскважинном 
пространстве в зависимости от амплитуды судят о наличии и составе флю-
ида в порах либо о проницаемости пористой среды. 

Указанные зависимости параметров скорости, ее амплитуды, проница-
емости упругой среды и вязкости флюида основаны на исследовании и уста-
новлении эффекта фильтрационных перетоков жидкости на фронте волны  
в зависимости от ее амплитуды, проницаемости среды и вязкости флюида [1]. 
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На основе проведенных исследований процессов гидродинамики 

вязкой жидкости в поровом пространстве, при динамическом (волновом) 

воздействии на насыщенную жидкостью пористую среду была установле-

на зависимость скорости распространения волны от величины ее амплиту-

ды, соответствующая данному флюиду насыщения. 

Элементарный объем упругой пористой среды при его волновом 

возмущении, в котором поровые границы совершают волновые колебания, 

образует соответственно области сжатия и разряжения. Жидкая фаза за-

полняет поровое пространство и имеет возможность перетекать в динами-

ке волны из области ее сжатия в области разряжения. Эти перетоки будут 

вносить вклад в общую деформацию всего объема, а значит в сжимаемость 

среды и соответственно в скорость распространения волны для данного 

заполняющего поры флюида. Очевидно, что при отсутствии пор в данном 

объеме или при отсутствии флюида в порах или его малой вязкости 

(например, газ) описанный эффект не будет иметь место. 

Изменяя волновую нагрузку, величину волновых возмущений (ам-

плитуду волны) получаем процесс инициирования фильтрационных пере-

токов на фронте волны, что определяет изменение сжимаемости среды,  

а значит изменению скорости распространения волны, свойственной дан-

ному флюиду [2]. Такой вывод взят за основу разработки процесса волно-

вого зондировния насыщенной упругой среды для определения насыщаю-

щего ее флюида. Выполнены теоретические исследования количественных 

оценок процесса в горных породах, насыщенных водой, нефтью, а затем 

подтверждены результатами экспериментальных исследований на образ-

цах кернов и в промысловых условиях. 

Проведены экспериментальные исследования по распространению 

волн в кернах горных пород. Их задачей было установить проявление эф-

фекта уменьшения скорости распространения волны при увеличении ее ам-

плитуды, зависящее от проницаемости среды и вязкости жидкости. Данная 

закономерность была подтверждена при лабораторных исследованиях по 

распространению акустических волн амплитудой от 20 В до 1000 В на уста-

новке ИФЕС – 1 на 14-ти естественных отобранных из скважин образцах 

керна горных пород (песчаник, доломитизированный песчаник, доломит, 

известняк, ангидрит) и 8-ми искусственных образцах песчаника изготовлен-

ных из смеси кварцевого песка и тампонажного цемента. В качестве непро-

ницаемых эталонов применялись образцы из органического стекла и стали. 

Результаты проведенных лабораторных исследований указывают на 

наличие эффекта снижения скорости распространения акустической про-

дольной волны частотой 500 Гц при 10-ти кратном увеличении амплитуды 

до 2 % по величине. При этом устойчивое проявление эффекта наблюдает-

ся до величины амплитуды в 500 В, после чего эффект отсутствует. Это 

объясняется тем, что при больших амплитудах должен проявляться обрат-

ный эффект увеличения скорости волны при увеличении амплитуды. 
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Аналогичные исследования взрывных волн были проведены на уста-

новке «Пласт» на искусственных флюидонасыщенных кернах. 

Измерения времени распространения взрывных волн в искусственных 

образцах, охватывающих широкий диапазон фильтрационно-емкостных 

свойств, показали зависимость скорости продольных волн от амплитуды 

воздействия, осуществляемого путем подрыва заряда массой ~ 1 г. 

Для всех образцов время распространения волн уменьшается при 

уменьшении амплитуды воздействия, хотя величина такого уменьшения 

для всех образцов различна. Исключение составляют образцы, с практиче-

ски нулевой проницаемостью. Для них имеет место обратная зависимость: 

время распространения взрывных волн увеличивается. 

Такой результат является прямым подтверждением сделанного выше 

предположения относительно механизма динамического воздействия поро-

вой жидкости и упругой пористой среды (скелета), указывающего на явле-

ния фильтрационных перетоков жидкости из областей сжатия волны в обла-

сти разряжения, а также теоретических расчетов процесса и получения ка-

чественных зависимостей исследуемых параметров. Следствием этого явля-

ется установление изменения сжимаемости среды, что приводит к явлению 

уменьшения скорости распространения волны при увеличении ее амплиту-

ды, зависящее от проницаемости среды и вязкости жидкости. 

Опробование проведено в паре промысловых обсаженных скважин 

на Александровской площади Туймазинского нефтяного месторождения с 

использованием серии взрывов ВВ с различной массой заряда (рисунок 1). 

Рисунок 1. Результаты межскважинного сейсмического зондирования в скважинах  
2446 и 2466 Александровской площади Туймазинского нефтяного месторождения:  

а) непроницаемого пласта аргиллита –известняка, б) нефтенасыщенного пласта песча-
ника над ВНК, в) водонасыщенного пласта песчаника под ВНК (жирным выделены 

вторые полупериоды первых вступлений продольных волн). 
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Методика расчета технологического режима газовой скважины  

с концентрической лифтовой колонной, не оборудованной 

автоматизированным управляющим комплексом 

Валиулин Д. Р. 

ООО «Газпром добыча Уренгой», г. Новый Уренгой 

Переход базовых сеноманских объектов разработки газовых место-

рождений Западной Сибири в стадию падающей добычи характеризуется 

значительным снижением их ресурсно-энергетического потенциала. Вме-

сте с тем, текущие запасы газа сеноманской залежи составляют почти 

треть от начальных, что определяет долгосрочные перспективы добычи на 

месторождениях ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Большие диаметры НКТ (168 мм), обеспечивавшие оптимальные де-

биты скважин и высокие уровни годовых отборов на начальной стадии 

разработки Уренгойского месторождения сегодня являются фактором, 

осложняющим добычу газа, и, в совокупности с достижением предела 

мощностей дожимного комплекса, определяют низкие скорости потока га-

за в НКТ, которые не обеспечивают устойчивый вынос жидкости и мех-

примесей на поверхность. 

Одним из наиболее технологичных методов эксплуатации газовых 

скважин на завершающем этапе разработки, обеспечивающим удаление жид-

кости с забоя, является применение концентрических лифтовых колонн 

(КЛК) с управлением процессом эксплуатации технологическим комплексом 

контроля производства (ТККП) [1]. Поддержание устойчивой работы сква-

жины осуществляется путем непрерывного контроля расхода газа из цен-

тральной лифтовой колонны (ЦЛК) и поддержания его на уровне минималь-

но-необходимого дебита (МНД) за счет изменения величины отбора из меж-

кольцевого пространства (МКП) с помощью дистанционно-управляемого ре-

гулирующего устройства [2]. Ввиду высокой стоимости ТККП, трудоемкости 

работ по установке и обслуживанию, необходимости электрификации сква-

жины, становится актуальной задача обоснования и регулирования техноло-

гического режима работы скважины с КЛК без оборудования её ТККП.  

В случае отсутствия ТККП задача расчета технологического режима 

работы скважины сводится к определению режима эксплуатации по ЦЛК, 
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МКП или совместно по МКП и ЦЛК. В случае совместной эксплуатации – 

определение величины отбора по МКП, обеспечивающего стабильную ра-

боту ЦЛК с минимально-необходимым дебитом. Условием одновременной 

эксплуатации скважины по МКП и ЦЛК является равенство потерь давле-

ния в линиях на участке «забой-точка объединения потоков». 

Расчет оптимального режима эксплуатации скважины предлагается 

выполнять по алгоритму, представленному на рис. 1, на основе геолого-

технических данных о скважине. Расчет реализуется с помощью принятых 

в практике газового дела соотношений, определяющих распределение па-

раметров потока по стволу. 

 

Рисунок 1. Алгоритм расчета оптимального технологического режима работы 

скважины 

 

Результатом расчета является режимная карта, в которой для каждо-

го значения депрессии рассчитаны соотношения дебитов по линиям ЦЛК  

и МКП и соответствующие им устьевые параметры. Таким образом обес-

печивается возможность установить оптимальный режим работы скважи-

ны в соответствии с текущим давлением в газосборном шлейфе. 

В скважине № 514 УНГКМ, оборудованной КЛК с ТККП, были про-

ведены исследования по моделированию работы без управляющего ком-

плекса. Результаты исследований были сопоставлены с результатами рас-

четов по разработанному алгоритму. Отмечается, что расчетные парамет-

ры с высокой степенью точности соответствуют факту. 

Разработка данного алгоритма стала на данный момент единствен-

ным решением, позволяющим рассчитывать параметры работы скважины  

с КЛК с целью определения оптимального режима её эксплуатации. 
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Опыт применения метода эксплуатации скважин по концентриче-

ским лифтовым колоннам подтвердил свою эффективность для поддержа-

ния работоспособности фонда газовых скважин в условиях падающей до-

бычи. Эксплуатация скважин по КЛК возможна без ТККП при условии 

установления корректного технологического режима. 
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Применение погружных установок электроплунжерного насоса для 

эксплуатации малодебитных нефтяных скважин 

Горбылева Я. А. 

Российский университет дружбы народов, г. Москва 

Крупнейшие нефтяные и нефтегазовые месторождения России, от-

крытые в 60-70-х годах ХХ века на сегодня значительно истощены. Добы-

ча нефти из пластов данных месторождений при существующих техноло-

гиях требует больших энергетических затрат.  

Помимо этого, две трети разведанных запасов, то есть 12 млрд. т, 

классифицируются как трудноизвлекаемые запасы [1]. Ухудшение струк-

туры запасов нефти приводит к снижению дебитов, росту доли механизи-

рованной добычи и возникновению осложнений при работе нефтедобыва-

ющего оборудования. 

В настоящее время основным способом добычи нефти являются 

установки погружных электроцентробежных насосов (УЭЦН). Ими извле-

кается на поверхность 81% нефти от общего объёма добычи [2].  

За последние годы в структуре механизированного фонда неуклон-

но увеличивается доля малодебитных скважин. Его наработка ниже, чем у 

среднедебитного и высокодебитного фонда. Это связано это с тем, что 

ЭЦН в таких скважинах работают у границ левой зоны напорно-

расходной характеристики с низким значением КПД. При этом происхо-

дит нагрев жидкости над приемом насоса и снижение ресурса электриче-

ской части погружной установки. Одним из способов решения проблемы 

эксплуатации малодебитного фонда скважин является поиск альтерна-

тивного установкам электроцентробежных насосов оборудования [3]. 
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На сегодняшний день основными способами механизированной до-

бычи нефти из малодебитного фонда скважин являются: 

• Применение установок штанговых глубинных насосов (УШГН). 

• Использование УЭЦН малой подачи (до 30 м3/сут). 

• Применение УЭЦН в периодическом режиме. 

• Использование установок электровинтовых (УЭВН) и штанговых 

винтовых насосов (УШВН). 

Для малодебитных скважин традиционным и распространенным ви-

дом механизированной добычи нефти являются установки штанговых глу-

бинных насосов (УШГН), которыми в РФ оборудована около 60% дей-

ствующего фонда нефтяных скважин. Доля скважин малодебитного фонда 

с применением УЭЦН малой подачи, составляет 17%, с УЭЦН в периоди-

ческом режиме – 20%, с УЭВН – 3% [4]. 

В роли альтернативы может выступать техническое решение, соеди-

няющее достоинства установок УЭЦН и плунжерных насосов - установки 

погружных электроплунжерных насосов (УЭПН) (рис 1) [5-8]. 

 

Рисунок 1. Cхема электроплунжерного насоса [5]:  

1 – нагнетательный клапан, 2 – цилиндр насоса, 3 – активный элемент двигателя,  

4 – нефтяные пласты, 6 – плунжерный насос, 7 – статор,  

8 – погружной линейный двигатель 

 

В УЭПН минимальная металлоемкость и простота эксплуатации 

объединена с высоким коэффициентом полезного действия (КПД) насоса  

и независимостью напора от подачи, что обеспечивает возможность рабо-

ты в скважинах с дебитом по жидкости до 30 м3/сут, а также позволяет су-

щественно снизить потери электрической энергии. По сравнению с масля-

ными двигателями насосных установок с таким же рабочим объемом при-

менение поршневого электрического погружного плунжерного насоса  

с линейным приводом позволяет снизить потребление электроэнергии бо-

лее чем на 40% [5]. 

В данной технологии ротор погружного линейного двигателя соеди-

нен с плунжером скважинного насоса; применяется кабель для подачи 
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электроэнергии на погружной линейный двигатель; а ротор двигателя 

непосредственно приводит в действие плунжерный насос, чтобы совер-

шать возвратно-поступательное движение и, наконец, осуществлять подъ-

ем добываемой жидкости. 

Применение электроплунжерных насосных установок за счет созда-

ния постоянной депрессии на пласт и поддержания оптимального динами-

ческого уровня флюида в скважине приводит к интенсификации добычи 

нефти из малодебитных скважин. Для возможности эксплуатации скважин 

установками электроплунжерных насосов с линейным двигателем требует-

ся проведение лабораторных и промысловых исследований при повышен-

ном содержании в продукции газа и механических примесей. 

Для широкого использования технологии необходимо разрабатывать 

методики расчета, а также программные продукты для подбора, монтажа и 

эксплуатации данного вида оборудования.  

 
Публикация подготовлена при поддержке программы РУДН «5-100». 
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О преимуществах закачки высокотемпературной рабочей жидкости 

при разработке месторождений высоковязких нефтей  

с использованием гидроструйных насосных установок 

Горелкина Е. И., Дроздов А. Н. 

Российский университет дружбы народов, г. Москва 

Публикация подготовлена при поддержке программы РУДН «5-100» 

В настоящее время при разработке нефтяных месторождений практи-

ческий интерес представляет разработка трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). 

В России на долю ТРИЗОВ приходится около 60% от общих запасов углево-

дородов [1]. В последние годы наблюдается тенденция снижения добычи 

«лёгкой» нефти. Это означает, что требуется разработка технологий и спосо-

бов для успешного освоения залежей ТРИЗов. Однако нередко добыча высо-

ковязкой нефти ведётся с применением традиционных технологий – устано-

вок штанговых глубинных и винтовых насосов, эксплуатация которых 

осложнена многими негативными факторами [2]. В связи с этим рассмотрен 

альтернативный способ добычи нефти высокой вязкости с помощью струй-

ных насосных установок с рабочей жидкостью высокой температуры. При-

водится описание предлагаемой технологии эксплуатации скважин. Особое 

внимание уделяется изучению влияния температуры рабочей жидкости на 

пласт и эксплуатируемое оборудование. 

Предлагается эксплуатация нефтяной скважины с установкой на за-

бое струйного аппарата, также в скважину спускается два ряда насосно-

компрессорных труб (рисунок 1). По внутреннему ряду предполагается 

закачка высокотемпературной рабочей жидкости, а между внутренним  

и внешним рядом НКТ поднимается смешанный поток скважинной про-

дукции и закачиваемой рабочей жидкости. 

Для оценки влияния температуры рабочей жидкости (нагретой воды) 

на добычу высоковязкой нефти струйными насосными установками создана 

аналитическая модель, которая учитывает множество параметров (характе-

ристики скважины, пласта, добываемой продукции, режим работы скважи-

ны, а также параметры закачки). Данная модель позволяет сделать выбор 

оптимальной температуры, расхода и давления рабочей жидкости для 

наиболее эффективной работы системы «скважина-струйная установка». 

В качестве объекта исследований были выбраны Архангельское  

и Ашальчинское месторождения, нефть каждого из которых характеризу-

ется высокими значениеми плотности и вязкости. 

Для получения зависимости вязкости водонефтяной эмульсии (при 

различных объёмных долях воды) от температуры использовались данные 

лабораторных исследований. Также выполнены расчеты потребляемой 

мощности поверхностного оборудования при эксплуатации скважины с 

целью выбора наиболее энергоэффективного режима работы всей системы. 
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В этих расчётах использовались зависимости вязкости водонефтяной эмуль-

сии от объёмного содержания воды и температуры, построенные на основа-

нии лабораторных данных. Для расчёта распределения значений давления 

газожидкостной смеси использовалась методика [3]. 

 

 

Рисунок 1. Схема движения потоков в скважине  

и поперечное сечение эксплуатационной колонны и двух эксплуатируемых НКТ 

 

Для моделирования работы струйного насоса необходимо учесть 

инжектирование смеси, т. к. зачастую скважинная продукция представляет 

собой трёхфазный поток [4 – 5]. 

Согласно результатам проведённых исследований можно сделать 

выводы, что закачка высокотемпературной жидкости обеспечивает поток 

высокой температуры, благодаря чему уменьшается вязкость. В свою оче-

редь это уменьшает потери на трение и требуемое давление рабочего пото-

ка на входе струйного насоса для подъема продукции на поверхность. 

Анализ модели позволил определить, что на коэффициент инжек-

ции оказывает значительное влияние температуры закачиваемой жидко-

сти в том случае, если её значение стремится к 100°С. Однако увеличение 

вязкости до сотен миллипаскаль на секунду не приводит к значительным 

изменениям характеристики работы насоса. 

Область кавитационной работы насоса зависит от температуры рабо-

чей жидкости, а именно она уменьшается с увеличением температуры 

жидкости при условии, если вязкость эмульсии снижается в интервале до 

10 Па*с (при повышении температуры на забое скважины). 
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Коэффициент полезного действия струйного насоса увеличивается 

при повышении температуры закачиваемой жидкости вследствие сниже-

ния темпа закачки и увеличения коэффициента инжекции. Также на его 

увеличение влияет уменьшение расхода жидкости и изменение режима ра-

боты насоса при неизменном дебите. 

Увеличение температуры закачиваемой воды позволяет эксплуати-

ровать насос с меньшим развиваемым напором. 

Был произведён расчёт потребляемой энергии на скважинах Архан-

гельского и Ашальчинского месторождений, согласно которому можно 

сделать вывод, что потребляемая мощность нагревателя воды значительно 

больше по сравнению со снижением потребляемой мощности электроцен-

тробежного насоса. 

Предложенную технологию можно эффективно использовать при 

наличии на месторождении постоянного источника нагретой воды. Им яв-

ляется сбрасываемая сейчас в больших объемах в поглощающие скважины 

горячая вода после парогравитационного воздействия на Ашальчинском 

месторождении. Её можно использовать для подъёма высоковязкой про-

дукции малодебитных нефтяных скважин с помощью струйных насосов. 
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Разработка и испытания смесителя воды и нефтяного газа высокого 

давления для приготовления и закачки в продуктивный нефтяной 

пласт мелкодисперсной водогазовой смеси 

Грачёв В. В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, г. Москва 

Одним из методов эффективности выработки запасов нефти является 

метод совместной закачки воды и газа (водогазовое воздействие – SWAG+). 

Инфраструктура Ярактинского НГКМ позволяет вести раздельную закачку 

воды и газа, но для совместной закачки воды и газа необходимо использо-

вать смеситель на заданные значения расходов газа и воды, давления и тем-

пературы.  

 

Рисунок 1. Фазовая диаграмма образования гидратов для нефтяного газа ЯГНКМ:  

а) без ингибирования; б) с ингибированием 

 

 

Рисунок 2. Зависимость эквивалентного диаметра от перепада давления  

при Pin = 20 МПа, при различных расходах газа через смеситель  

(20000; 50000; 100000; 200000; 300000 ст.м3/сут) 
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Рисунок 3. Визуализация численного эксперимента по определению газосодержания  

(а, в, д,) и скорости (б, г, е) водогазовой смеси в проточных элементах смесителя,  

при рассмотрении различных вариантов сопел высоконапорного газа:  

«а», «б» - 20 каналов; «в», «г» - 30 каналов; «д», «е» - 80 каналов (Qж= 225 м3/сут; 

Qг=19 040 ст.м3/сут , РВГС=17 МПа) 

 

Проектные изыскания позволили разработать оригинальную конструк-

цию водогазового смесителя, при этом нагнетание высоконапорного газа от 

поршневого компрессора осуществляется в многоствольное сопло коноидаль-
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ного типа (давление газа 20 – 25 МПа), а вода (давление воды 16 -20 МПа) от 

системы поддержания пластового давления (ППД) нагнетается в приёмную 

камеру, в которой происходит энергообмен потоков и формируется мелкодис-

персная водогазовая смесь (давление смеси 18-20 МПа). Сменные элементы 

смесителя рассчитаны на различную производительность (расход воды от  

90 до 650 м3/сут, расход газа от 20 000 до 180 000 нм3/сут). 

При проектировании смесителя разработана математическая модель 

гидратообразования, на основе которой осуществлен выбор оптимальной 

конструкции проточных элементов и сформулированы требования для ин-

гибирования гидратообразований (рисунок 1). На основе [1] проведены 

численные расчеты по моделированию процесса истечения газа через шту-

цер диафрагменного типа при заданных значениях расхода и давления 

(модель газа Black Oil, SG = 0.6833) (рисунок 2). 

Результаты численного моделирования и стендовых испытаний поз-

волили сформировать варианты конструктивных исполнений проточных 

элементов смесителя, работа которых позволяет обеспечить прокачку за-

данных диапазонов расходов воды и газа (рисунок 3). 

На основе математической модели движения потоков газа и воды в 

каналах смесителя определен механизм формирования водогазовой смеси. 

Опытным путем определили, что в диапазоне значений диаметра ка-

налов от 1 до 2 мм можно достичь наилучших показателей дисперсии газо-

вых пузырьков в потоке водогазовой смеси. Форма, количество каналов  

и их расположение на конусе газовых сопел позволяет уменьшить размеры 

пузырьков газа в водогазовой смеси, а возможность замены сопел на смеси-

теле, в зависимости от планируемых режимов работы смесителя, позволяет 

работать смесителю в большем диапазоне подачи по жидкости и по газу. 

Стендовые испытания смесителя позволили определить зависи-

мость среднего диаметра газовых пузырьков на выходе смесителя в пото-

ке водогазовой смеси от параметра объёмного расходного газосодержа-

ния и показали низкую эффективность работы смесителя без сужающего-

ся профиля канала в месте смешения сред, а также испытания показали 

низкую эффективность работы смесителя с цилиндрическими (не конус-

ными) соплами, с гидравлическими каналами, с углом развертки к конус-

ной поверхности сопла 30°. 

По итогам стендовых испытаний сформировали программу промыс-

ловых испытаний с предполагаемыми режимами работы смесителя. 
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Результаты промысловых испытаний смесителя воды  

и нефтяного газа высокого давления для приготовления  

и закачки в продуктивный нефтяной пласт мелкодисперсной 

водогазовой смеси  

Грачёв В. В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, г. Москва 

Для расширения возможностей инфраструктуры Ярактинского 

НГКМ в рамках промысловых испытаний была проведена установка и об-

вязка смесителя воды и нефтяного газа высокого давления для приготов-

ления и закачки в продуктивный нефтяной пласт мелкодисперсной водога-

зовой смеси (СВГ-20) на одной из нагнетательных скважин месторожде-

ния. Данный смеситель обеспечивает один из методов эффективной выра-

ботки запасов нефти - метод совместной закачки воды и газа (водогазовое 

воздействие – SWAG+). Этому предшествовали: разработка конструкции, 

её уточнение по итогам стендовых испытаний и разработка программы 

апробации полученных результатов для данного СВГ-20 с учетом имею-

щейся скважины и инфраструктуры на определенной кустовой площадке 

(расход газа в ст.у. 20 000-150 000 м3/сут, перепад давления сопла высоко-

напорного газа: 1-9 МПа). 

На рисунке 1 представлена схема смесителя водогазового СВГ-20, 

для визуализации потоков ВГС (водогазовой смеси) и определения струк-

туры ВГС в составе СВГ-20 установлена смотровая камера КС-250.  

 

Рисунок 1. Сборочный чертеж смесителя СВГ-20 - I: газовый вход - 1;  

подвод жидкости (высоконапорной воды) - 2; выкидной патрубок водогазовой смеси - 3; 

сменное сопло - 4; приемная камера смесителя - 5; диффузор - 6 и смотровой камеры - II  

 

Основное отличие смесителя СВГ-20 от низконапорного и высоко-

производительного эжектора в том, что смеситель выполняет функцию 

диспергирования потока жидкости и газа, а эжектор - откачку пассивного 

потока при истечении через сопло активного потока, с возможным эффек-

том диспергирования в камере смешения. При нагнетании в сопло смеси-

теля с различным количеством гидравлических каналов высоконапорного 
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газа, в приемную камеру нагнетается высоконапорная вода, давление воды 

и газа в приемной камере(5) уравниваются. Струи высоконапорного газа 

истекают из каналов с большими скоростями, формируя при этом вихре-

вые области воды и газа. Вследствие турбулентного режима течения пото-

ков происходит их энергообмен и выравнивание давления водогазовой 

смеси в диффузоре (6) смесителя. 
Промысловые испытания проводились с 15 августа 2018 по 01 ок-

тября 2018г., сначала проходила настройка работы СВГ-20, в соответствии 
с рекомендациями, полученными в ходе стендовых испытаний, а потом 
проводилось определение параметров работы СВГ-20 на установившихся 
режимах (продолжительность одного испытания - не менее суток). 

Эффективность работы СВГ-20 определяли по структуре ВГС, кото-
рая для условий водогазового воздействия должна быть устойчивой, с ми-
нимальными значениями диаметра газовых пузырьков. На структуру ВГС 
оказывают влияние: перепад давления газа при истечении через сопло, 
давление на выходе смесителя, скорость потока жидкости. 

 Результаты промысловых испытаний позволили определить диапа-
зон значений среднего диаметра (dср) газовых пузырьков в потоке с газо-
содержанием - 50%: для сопла с 20 – каналами: 100÷350 мкм, для сопла  
с 30 – каналами: 200÷400 мкм. (рисунок 2) 

 
Критическое газосодержание ВГС при давлении 17 МПа составляет 

60 %, при котором наблюдается изменение структуры потока водогазовой 
смеси. Стабильное поведение водогазовой смеси в диапазоне газосодержа-
ний 20-50 % (для сопла 20-каналов: dср = 200 мкм; для сопла 30-каналов: 
dср = 250 мкм). Распределение структуры ВГС на выходе СВГ-20, при уве-

 

Рисунок 2. Распределение структуры потока ВГС на выходе СВГ-20  
в широком диапазоне объёмно-расходных газосодержаний 



134 

 

личении газосодержания с 20 % до 45 % наблюдается эмульсионно-
пузырьковый режим, характеризующийся равномерным строением газо-
вых пузырьков (по размеру и по форме), упакованных в шлейф потока 
смеси. Относительная скорость движения газовых пузырьков для данной 
структуры минимальна или стремится к нулю, что обеспечивает постоян-
ное значение плотности ВГС на участке движения от СВГ-20 до устья 
скважины. При увеличении газосодержания от 45 % до 65 % наблюдается 
переходный режим – наблюдается рост диаметра газовых пузырьков в ре-
зультате их частичной коалесценсии, при этом относительная скорость га-
зовых пузырьков в потоке увеличивается. При увеличении газосодержания 
от 65 % до 80% наблюдается пробковый режим, переходящий в расслоен-
ный, при газосодержаниях свыше 90%. 

 

Рисунок 3. Номограмма подбора параметров смесителя (СВГ-20): сопло 20х1,1мм., 
угол развертки - 30°, РВГС=17 МПа 

 

Разработаны серии номограмм (рисунок 3), при помощи которых 
можно осуществить подбор геометрии сопла и режима работы смесителя  
в зависимости от технологических параметров (Qв, Qг.с.у., Рсм=Ру, Рг, Рв)  
в частности задаваясь требуемым значением среднего диаметра водогазо-
вой смеси на выходе смесителя, можно определить требуемый перепад 
давления на смесителе при формировании водогазовой смеси: ΔРс=Рг -Рсм; 
по значению перепада давления можно определить оптимальное значение 
объемного расхода газа, приведенного к стандартным условиям (Qг.с.у.); по 
данным Qг.с.у. можно определить требуемое значение подачи жидкости 
(воды) на приеме смесителя (Qв). В случае необходимости увеличения 
объема закачки газа при поддержании заданного значения dср=160 мкм, 
необходимо определить ΔРс, значение которого будет соответствовать по 
номограмме значению требуемого объемного расхода газа.  
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Влияние упорядоченной слоистой текстуры макронеоднородного 

низкопроницаемого коллектора на локализацию остаточных 

извлекаемых запасов нефти на месторождениях поздней стадии 

разработки 

Грачев С. И., Кудияров А. Г., Апасов Т. К. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень   

Локализация остаточных извлекаемых запасов нефти с учетом фаци-

альной неоднородности песчаников и особенностей их слоистой текстуры 

на месторождениях последней стадии разработки считается одним из 

наиболее перспективных направлений, так как не требует дополнительных 

инвестиций. В зависимости от условий осадконакопления терригенных 

коллекторов и типов косослоистых текстур [1], они делятся на два типа – 

упорядоченно-слоистые и хаотично-слоистые (рисунок 1). Пространствен-

ное положение слоистости в коллекторе фиксируется по ориентированно-

му керну и каротажу пластовой наклонометрии. Однако достаточно 

успешно она может прогнозироваться с помощью морфологических осо-

бенностей строения самого песчаного тела и его фациальной принадлеж-

ности [1, 2, 3]. В данной работе рассматривается резервуар, именно, с упо-

рядоченной косой слоистостью, распространённый в фациях моря и мор-

ского побережья. К таким фациальным обстановкам относятся трансгрес-

сивные, регрессивные, береговые и штормовые пески, устьевые, вдольбе-

реговые бары и бары дальней зоны. В меньшей степени упорядоченная 

слоистая текстура проявляется отложениях переходной группы фаций 

(дельты и дельтовые рукава), речных (береговые валы) образованиях [4]. 

 

 

Рисунок 1. Характеристика притока нефти в песчаниках с различным типом слоистости 

 

В песчаниках с упорядоченной слоистостью, имеющих хорошую вы-

держанность прослоев в одном направлении и частое их чередование в пер-

пендикулярном [5], движение углеводородов вдоль простирания слоистости 

будет проходить значительно быстрее, чем поперек (рисунок 3а). Обусловлено 

это тем, что в них осуществляется постоянный приток углеводородов в сква-

жину из дальней зоны коллектора вдоль простирания слоистости и эффектив-

но происходит передача давления от нагнетательных к добывающим скважи-

нам. Также, происходит опережающее обводнение песчаников вдоль прости-

рания слоистости, связанное с различиями в фильтрационно-емкостной мак-
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ронеоднородности, данных фациальных образований. В песчаных пластах, 

имеющих воронковидную форму ПС [2], эти различия выражаются в направ-

ленном изменении гранулометрии и, как следствие, пористости и проницаемо-

сти по разрезу пласта. В них происходит интенсивное продвижение ограни-

ченных объёмов нефти по маломощной зоне высокопроницаемого коллектора, 

далее наступает обводнение скважины (рисунок 3б). 

 

 
  

Рисунок 2. Влияние слоистой неоднородности (а)  

и фильтрационно-емкостной макронеоднородности (б) 

 

Радиальное моделирование распространения фронта закачиваемой 

воды в низкопроницаемых макронеоднородных коллекторах с упорядо-

ченной слоистостью не учитывает влияние всей совокупности неоднород-

ностей резервуара, и поэтому ОИЗ рядом и между нагнетательными сква-

жинами оцениваются не корректно (рисунок 3а). С учетом влияния рас-

сматриваемой совокупности фильтрационно-емкостных неоднородностей 

коллектора был разработан новый метод по выявлению ОИЗ «зажатых» 

между нагнетательными скважинами в низкопроницаемом макронеодно-

родном коллекторе с упорядоченной слоистой текстурой. Определены но-

вые перспективные зоны остаточных извлекаемых запасов «защемленных» 

рядом и между нагнетательными скважинами на месторождениях поздней 

стадии разработки. Данный метод позволит увеличить экономическую эф-

фективность бурения, без дополнительных экономических затрат, что бу-

дет способствовать достижению утвержденного КИН. 
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Рисунок 3. Радиальное (а) и комплексное моделирование (б)  

при оценке ОИЗ в макронеоднородных песчаниках с упорядоченной слоистостью 
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Технология применения установок электроплунжерных насосов 

 на малодебитном фонде скважин  

Гулиева А. Ш., Нарожный И. М., Скворцова Е. С. 

Российский университет дружбы народов, г. Москва 

В нефтедобывающей промышленности все чаще встречается про-

блема увеличения доли трудноизвлекаемых запасов. К ним можно отнести 

высоковязкие нефти, большую глубину залегания, а также малопроницае-

мые коллекторы. По разным данным доля трудноизвлекаемых запасов  

в России составляет около 60 % от общей суммы запасов и этот процент  

с каждым годом растет, а вместе с ним и число малодебитных скважин.  

По различным данным фонд действующих нефтяных скважин с де-

битом менее 30 м3/сут составляет почти 50 % от всего фонда скважин [1]. 
В настоящее время основными методами механизированной добычи нефти 

из малодебитного фонда скважин являются:  

- Применение установок штанговых глубинных насосов (УШГН).  

- Использование УЭЦН малой подачи (до 30 м3/сут).  

- Применение УЭЦН в периодическом режиме.  

- Использование установок электровинтовых (УЭВН) и штанговых 

винтовых насосов (УШВН). 

Актуальность применения инновационных технологических реше-

ний, повышающих энергоэффективность процесса механизированной до-

бычи из малодебитных скважин, крайне высока. Вдобавок росту рента-

бельности, такие решения позволяют вовлечь в хозяйственный оборот без-

действующие и законсервированные скважины, что позволит значительно 

увеличить экономический эффект для всей отрасли в целом. 

Теоретически для добычи нефти из малодебитных скважин рацио-

нально использовать плунжерные насосы, имеющий в данном случае до-

статочно высокий КПД. Однако, использование плунжерных насосов в со-

ставе УШГН, в свою очередь, осложнено тем фактом, что привод к плун-

жерному насосу находится на поверхности. 

Установка электрического плунжерного насоса – это новое оборудо-

вание для добычи нефти на малодебитном фонде скважин, как в России, 

так и в мире в целом. Данная установка сочетает в себе преимущества ли-

нейного погружного двигателя и плунжерного насоса, такие как компакт-

ность, простота монтажа и обслуживания.  

Учитывая современное развитие технологий, предлагается разработ-

ка, исследование и внедрение усовершенствованных установок для добычи 

нефти, обеспечивающих передачу возвратно-поступательного движения  

к плунжеру от его привода непосредственно в стволе скважины, тем са-

мым, снижая до минимума энергетические потери в промежуточных зве-

ньях за счет использования погружного линейного вентильного электро-

двигателя. Совершенствование УЭПН планируется осуществить для обес-
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печения эффективной эксплуатации малодебитных скважин и увеличения 

наработок оборудования на отказ в осложненных условиях (повышенное 

содержание свободного газа, механических примесей, высокая вязкость).  

Технология применения УЭПН предназначена для повышения эф-

фективности добычи на осложненном фонде скважин. Это идеальное ре-

шение для малодебитных скважин (с дебитами 0,8-30 м3/сут), которое поз-

воляет:  

- вывести бездействующий и низкорентабельный фонд скважин  

в категорию рентабельного;  

- перевести скважины, эксплуатируемые в режиме повторно-

кратковременной эксплуатации УЭЦН, в постоянный режим;  

- повысить межремонтный период (МРП) в скважинах, где суще-

ствующие технологии имеют ограничения;  

- обеспечить экономический эффект от внедрения за счет роста деби-

та по нефти, повышения МРП, снижения удельного расхода электроэнер-

гии (УРЭ); 

- работать в наклонных и искривленных скважинах с любым углом 

отклонения от вертикали в зоне подвески (вплоть до работы в горизон-

тальных скважинах);  

- реализовать схему одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ)  

и получить дополнительную прибыль на существующих месторождениях. 
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Реализация инновационных технологий при вскрытии и освоении 

продуктивных отложений с трудноизвлекаемыми запасами 

Закиров Н. Н. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Раализацию эффективных мероприяий по повышению нефтеотдачи 

пластов на месторождениях Западной Сибири расмотрим на примере Вын-

гаяхинского месторождения расположено на территории Пуровского нефте-

газоносного района Западно-Сибирской нефтегазовой провинции. Структу-

ра представляет собой меридионально вытянутую складку с углом наклона 

крыльев до 2,5° на западе и до 1,5° на востоке. По величине извлекаемых 

запасов нефти месторождение относится к крупным, многопластовым. 

Вынгаяхинское месторождение введено в разработку в 1986г. Не-

смотря на значительный объем остаточных запасов текущий темп отбора 

низкий [1]. Основной объект разработки – пласт БП11, на который прихо-

дится 36% извлекаемых запасов месторождения в целом. На месторожде-

нии значительная доля фонда скважин была выведена из эксплуатации 

(бездействующий фонд составлял более 60%) в связи с высокой текущей 

обводнённостью продукции – более 85%. Под разбуренным фондом сосре-

доточено примерно 64 % остаточных извлекаемых запасов (ОИЗ) нефти. 

Для выработки запасов на месторождении применялись различные научно-

технические разработки (НТР), направленные на увеличение производи-

тельности скважин и повышение коэффициента извлечения нефти (КИН).  

Геолого-технические мероприятия включают бурение горизонталь-

ных скважин (ГС), методы интенсификации притоков, в том числе физико-

химические обработки прискважинной зоны (ОПЗ) пласта, ГРП, зарезку 

боковых и боковых горизонтальных стволов (ЗБС и ЗБГС), переводы 

скважин с одного объекта эксплуатации на другой объект, приобщение 

пластов, оптимизацию режима работы скважин [2-3]. Применяются также 

различные методы повышения нефтеотдачи пластов - форсированный от-

бор жидкости (ФОЖ), ремонтно-изоляционные работы (РИР), выравнива-

ние профилей приемистости (ВПП) с использованием различных составов 

и другие [4-7]. 

По имеющимся данным с 2001г. по 2016г. включительно выполнено 

1830 геолого-технических мероприятий, суммарная дополнительная добы-

ча нефти от которых составляет, с учетом переходящего эффекта преды-

дущих лет, 8237,8 тыс.т нефти или 54.1% от всей добычи (15231,8 тыс.т) 

по месторождению за вышеуказанный период. 

Динамика фактической и базовой добычи нефти по годам эксплуата-

ции на Вынгаяхинском месторождении от ГТМ хорошо коррелируется  

с количеством геолого-технических мероприятий, проведённых на место-

рождении. 
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Основная доля ГТМ, выполненых на месторождении за период 2001-
2016 гг. составляет 66 %, то есть 1208 скважино-операций приходятся на 
объект разработки БП11, что связано с большим количеством скважин, 
находившихся в эксплуатации на данном объекте. На объекте БП12 вы-
полнено 17,6% мероприятий, на Ю1 – 10,8%, на объектах БП16 и БП17 – 
по 3,3 и 2,3 % соответственно. 

Объем дополнительно добытой нефти согласно таблица 1, не про-
порционален объёму выполненых ГТМ. На БП11 получено 3366,1 тыс.т 
дополнительной добычи нефти в основном за счет бурения эксплуатаци-
онных горизонтальных скважин и ГРП. На объекте БП12 дополнительная 
добыча нефти составила 2462,1 тыс. т за счет перфорационных мероприя-
тий и ГРП. На объекте Ю1 дополнительная добыча нефти составила  
1988,2 тыс.т или 24,1% от проведения перфорационных работ, ГРП и ЗБС. 
По объекту БП16 добыто 370,9 тыс.т или 4,5% дополнительной добычи 
нефти и по объекту БП17 – 50,5 тыс.т или 0,6% дополнительной добычи 
нефти от применения различных перфорационных методов (таблица). 
 

Таблица 1. 

Объемы ГТМ и дополнительная добыча нефти по бъектам 

Вид меро-
приятия/ 
пласт 

Количество скважино-операций Дополнительная добыча нефти, тыс.т 

БП11 БП12 БП16 БП17 Ю1 
Все 

го 
БП11 БП12 БП16 БП17 Ю1 всего 

Горизонталь-
ные кважины 

42 9 19  2 72 881  122,4 287,3   60,4 1351,1 

Двузабойные 
скважины 

13     13 299         299 

ЗБС+ЗБГС 23 20 9 2 22 76 242,5 91,6 47,6 2,2 185,6 569,5 

ГРП 238 62 8 26 20 354 1405,7 873,2 24,3 36,5 368,5 2708,2 

ОПЗ 95 71 4 7 63 240 39,7 22,3 0,4 2,9 51,2 116,5 

ВПП 189 58 18  19 284 134,7 52,1 10,3   16,6 213,7 

Перф. методы 57 57 1 3 60 178 73,5 1251,5 0,2 8,3 1298 2631,5 

Оптимизация, 
ФОЖ 63 19    82 22,1 5,3      27,4 

РИР 2     2 0,5         0,5 

Прочие 486 26 1 5 11 529 267,4 43,7 0,8 0,6 7,9 320,4 

Всего 1208 322 60 43 197 1830 3366,1 2462,1 370,9 50,5 1988,2 8237,8 

 
При оценке всех видов ГТМ за 2001-2016 гг. наиболее информативна 

карта ОИЗ. Чем больше величина ОИЗ на скважину, тем успешнее меро-
приятия, что подтверждается эффективностью каждой отдельной скважи-
но-операции.  

Наибольшую эффективность показали горизонтальные и двузабойные 

скважины, дополнительная добыча по которым составила до 30 тыс. т на од-
ну скважино-операцию, что объясняется увеличением зоны дренирования.  

Высокой эффективностью отличаются также перфорационные мето-

ды и ГРП, что связано с лучшими коллекторскими свойствами объектов 

БП12 и Ю1.  
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Выводы. Вынгаяхинское нефтегазовое месторождение является 

многопластовым со значительными запасам углеводородного сырья, кол-

лекторы которого характеризуются низкими ФЕС с трудноизвлекаемыми 

запасами. На месторождении в последние годы выполнено большое коли-

чество ГТМ, позволившие снизить темпы падения добычи и поддержи-

вать её на уровне 1 млн. т. в год. Анализ выполненных ГТМ показал их 

эффективность, причём наиболее эффективными являются ГРП и перфо-

рационные методы.  
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Фазовое состояние воды как критерий возможности протекания 

углекислотной коррозии 

Иванов Н. В., Юсупов А. Д.  

ООО «Газпром добыча Уренгой», г. Новый Уренгой 

Одним из перспективных направлений развития ООО «Газпром до-

быча Уренгой» является разработка ачимовских отложений Уренгойского 

НГКМ, начавшаяся в 2009 году на втором лицензионном участке. На 

большинстве ачимовских скважин эксплуатационная колонна, хвостовик, 

насосно-компрессорные трубы и комплекс подземного оборудования в со-

ставе лифтовой колонны выполнены в коррозионностойком исполнении. 

Это связано с потенциальной коррозионной агрессивностью флюида ввиду 

содержания в составе скважинной продукции углекислого газа. Причем, 

более чем за десятилетний период эксплуатации были выявлены серьезные 

проблемы углекислотной коррозии устьевого оборудования и трубопрово-

дов системы сбора газа [1,2]. Проблема коррозии не затронула подземное 

оборудование по причине выбора коррозионностойких материалов на ста-

дии проектирования. Однако, электрохимия углекислотной коррозии тако-

ва, что для протекания процесса коррозии необходимым условием являет-

ся наличие на поверхности металла воды в жидком состоянии. Таким обра-

зом, при условии существования воды на забое скважины только в паровой 

фазе исключается коррозия хвостовиков, несмотря на более высокие тем-

пературы и парциальное давление углекислого газа по сравнению с усло-

виями устья скважины, где фиксируются значительные коррозионные про-

цессы. Поэтому целью исследования является определение наличия или 

отсутствия антикоррозионного режима эксплуатации скважин, добываю-

щих коррозионно-агрессивный флюид, содержащий углекислый газ,  

и оборудованных хвостовиками из углеродистой стали, нестойкой к угле-

кислотной коррозии. Для решения поставленной цели была разработана 

методика оценки возможности протекания углекислотной коррозии, осно-

ванная на моделировании фазового состояния воды при различных компо-

нентно-фракционных составах добываемого флюида, изменяющихся по 

мере разработки месторождения. 

Технологическое моделирование фазового состояния компонентов 

углеводородной смеси проводилось в ПО tNavigator и ГазКондНефть с ис-

пользованием уравнения состояния Пенга-Робинсона, хорошо зарекомен-

довавшего при моделировании многокомпонентных углеводородных сме-

сей, в т.ч. при пластовых условиях [3]. Для расчетов были выбраны теку-

щие и прогнозные проектные параметров разработки и компонентно-

фракционные составы пластовой смеси. Результатом расчетов является 

диаграмма с указанием температур и давлений, на точках пересечения ко-

торых находится граница фазового перехода воды. В случае если область 

возможных параметров эксплуатации находится слева от линии границы 
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фаз, то на данном участке присутствует вода в жидком виде. И, наоборот, 

при нахождении области параметров эксплуатации справа, исключается 

жидкое состояние воды. В случае если вода присутствует исключительно  

в паровом виде, делается вывод об антикоррозионном режиме эксплуата-

ции. Полученные результаты расчетов по разработанной методике для ис-

следуемой скважины на перспективу 20 лет представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Границы фазового состояния воды в углеводородной смеси  

исследуемой скважины  

 

В рамках данного исследования также был проведен анализ влияния 

количества воды в составе добываемого флюида и изменения компонент-

но-фракционного состава на смещение границы фазового состояния воды. 

Увеличение содержания воды смещает границу фазового состояния воды  

в сторону более высоких температур и создает риски углекислотной кор-

розии хвостовика. Изменение состава углеводородного сырья в диапазоне 

изменения термобарических параметров пласта ачимовских отложений не 

влечет за собой серьезное смещение границы фазового состояния воды. 

Соответственно, ключевым фактором, оказывающим влияние на фазовое 

состояние воды, является ее содержание в скважинной продукции, поэтому 

данный фактор необходимо тщательно отслеживать в ходе эксплуатации и, 

в случае выявления отклонений фактических значений от проектных, вы-

полнять повторное моделирование фазового состояния воды с учетом фак-

тических значений. 

Учитывая вышеуказанное, в перспективе ближайших 20 лет не тре-

буется разработка и проведение противокоррозионных мероприятий под-
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земного оборудования скважин. Однако, ввиду возможных расхождений 

фактических режимов эксплуатации от проектных, рекомендуется перио-

дически проводить повторное моделирование фазового состояния воды с 

учетом актуализированных показателей разработки.  

Кроме того, разработанная авторами статьи методика позволит вы-

являть антикоррозионные режимы на стадии проектирования скважин, за 

счет чего в проектных решениях возможна замена части подземного обо-

рудования из дорогих коррозионностойких сталей на более дешевые угле-

родистые стали без снижения уровня надежности и безопасности. Также 

методика позволит оценить возможность протекания процессов углекис-

лотной коррозии не только для подземного оборудования, но и для трубо-

проводов обвязки скважин и системы сбора газа. 
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Самоконсервация газогидратной залежи при разработке ее методом 

снижения давления 

Коротаев А. Б., Васеха М. В. 

Мурманский государственный технический университет, г. Мурманск 

Метод снижения давления – технология, с помощью которой созда-

ется пониженное давление на забое скважины, вследствие чего термобари-

ческое состояние смещается за газогидратную кривую, провоцируя разло-

жение газогидратов. Этот метод осуществляется с помощью откачки воды 

из скважины скважинным насосом до рассчитанного уровня и вскрытием 

газовой шапки, которая находится в прямом контакте с газогидратной за-

лежью. При освобождении такого объёма газа возникает большая разница 

давлений, которая способствует разложению газовых гидратов. Также из-
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вестно, что при разработке газогидратной залежи таким способом 85–100 

кДж/моль энергии идет на охлаждение самого газа [1]. 

В данной статье рассмотрим задачу об охлаждении околоскважинно-

го пространства при разработке газогидратной залежи. Необходимо произ-

вести оценку эквивалентности данного количества энергии температуре. 

Для решения поставленной задачи рассмотрим ряд методов по конверти-

рованию энергии в температуру. Первую оценку будем производить по 

уравнению Клайперона-Клаузиса [2]: 

dP

dT
=

ΔH

T ΔV
 

где Р – давление, T – температура, ΔH – изменение энергии, ΔV – измене-

ние объема. 

Для решения задачи разобьем интервал 85–100 кДж с шагом в 5 кДж 

и будем решать приведенное уравнение при различных значениях энергии. 

В результате получили следующий график. 

 

Рисунок 1. График решения уравнения Клайпера-Клазиуса 

 

Как видно из графика совмещенные с нашим шагом решения прак-

тически слились в одну прямую линию. Пусть начальные параметры газо-

гидратной залежи составляют: давление 10.2 МПа и температура 285 К. 

Если при разработке мы понизим давление примерно на 0.8 МПа, то око-

лоскважинное пространство охладится до 255 К.  

Рассмотрим вторую методику по оценке снижения температуры газа 

на забое скважины и околоскважинном пространстве при его дросселиро-

вании по методике приведенной в [3]. Для этого зададимся компонентным 

составом газа и теми же термобарическими условиями. Для расчета при-

мем, что в процессе освоения газогидратной залежи в скважине перешли 

на воду и снижение начального давления составило 10 кг/см2. В результате 

расчета по данной методике конечная температура составила 263 К.   
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Третью оценку понижения температуры проведем по следующей 

формуле [4]: 

𝑇 =
1

1000
√

𝐸

𝑎𝑟  ΔV

4

 = 267 К 

где 𝑎𝑟 – коэффициент лучистой энергии 7.510−16, E – лучистая энергия 

100 кДж, ΔV – обьем моля газа при стандартных условиях, м3. 

Результаты всех трёх расчетов сведем в таблицу: 

Таблица 1 

Оценка конечной температуры по различным методикам 

Рассматриваемая методика Расчетное значение температуры 

Клайперона-Клаузиса [2] 255 К 

А.И. Ширковского  [3] 263 К 

По лучистой энергии [4] 266 К 

 

Таким образом эффект самоконсервации газогидратной залежи явля-

ется серьезной проблемой при освоении месторождения такого типа. "Се-

рьезной проблемой стало то, что метан, отделяясь от гидратов охлаждал 

все вокруг себя, и в первую очередь сами гидраты, повышая их стабиль-

ность и затрудняя разложение с дальнейшим выделением газа [5]". 

 

Рисунок 2. Выявление возможности самоконсервации гидратной залежи 

 

На основании полученных расчетных данных можно сделать следу-

ющие выводы: 

При любом способе разработке газогидратной залежи будет проис-

ходить охлаждение добываемого газа, а не только при снижении давления. 

Необходимо учитывать изменение конечной температуры дросселируемо-

го газа для оценки вероятности эффекта самоконсервации. Применение 

комбинированного способа разработки может явиться разумным решением 

освоения газогидратной залежи с точки зрения затрат подводимой энергии. 
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Перспективы применения наночастиц Fe синтезированных  

из техногенных отходов станций водоподготовки подземных вод  

для добычи высоковязкой нефти 

Максимов Л. И. 1,2, Миронов В. В. 2, Верховод И. Ю. 2 

1 ООО «ФЕРРМЕ ГРУПП», г. Тюмень; 
2 Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

По данным ОАО «ВНИИнефть» на конец 2020 года доля запасов 

нефти в Российской Федерации, относимых к категории трудноизвлекаемых 

(далее – ТРИЗ) превышает 65% от общего объёма залежей. Из суммарно до-

бытых 525 млн. тонн нефти в 2015 году 33 млн. тонн относятся к ТРИЗ,  

а к 2035 году планируется увеличить этот показатель до 80 млн. тонн [1]. 

По словам экспертов, добыча высоковязкой нефти осложняется ее 

низкой подвижностью в пласте, сложностью подъема на поверхность  

и дальнейшей транспортировки. Проблема решается с применением доро-

гостоящих технологий, которые, как правило, реализуются зарубежными 

компаниями. Например, это технологии закачки в пласт горячей воды или 

пара, применения специальных обогревателей и винтовых насосов [1]. 

Одним из основных способов решения данной задачи является влия-

ние на реологические свойства нефти через её нагрев для снижения вязко-

сти. Перспективным направлением во многих сферах сегодня является при-

менение наноразмерных материалов. Частным случаем является примене-

ние наночастиц Na [2]. Нанодисперсные частицы натрия, окружённые сили-

коновым маслом, подаются в пласт, где после смывания силиконового мас-

ла натрий начинает активно взаимодействовать с водой, вырабатывая тепло 

и пар, а также вырабатывают водород и натриевую щелочь, повышающие 

текучесть нефти. Авторы исследования также заявляют о применимости 

этого метода и для ускорения извлечения легкой нефти. 
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Анализируя изложенные в статье принципы, мы можем сделать вы-

вод о возможности экстраполяции описанных механизмов взаимодействия 

на наночастицы железа. Основываясь на проведённых ранее исследовани-

ях [3-8], мы делаем вывод о возможности создания экономически выгод-

ной и масштабируемой технологии создания таких порошков, в том числе 

в целях извлечения ТРИЗ. Такой метод будет основываться на трёх базо-

вых химических реакциях: 

3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2                                      (1) 

2Fe + 2H2O + O2 → 2Fe(OH)2                                   (2) 

Важно отметить, что реакция (1) начинает протекать только при тем-

пературе 570°С, но учитывая внутрипластовое давление и наноразмерный 

характер частиц [9], химический баланс может быть смещён в сторону по-

нижения температуры активации реакции. Доказательством этого может 

служить график, на котором отражена зависимость температуры плавления 

металлов от размера их частиц в сферическом состоянии [9]. 
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Рисунок 1. График зависимости температуры плавления железа, никеля,  

золота и серебра от диаметра частицы 

 

Дополнительно выделение тепла будет происходить за счёт протека-

ния реакции (2). В результате данной реакции также будет снижена доля 

растворённого в флюиде свободного кислорода, что позитивно скажется на 

сроке эксплуатации оборудования за счёт снижения коррозионной актив-

ности среды в скважине.  

Fe(OH)2 → FeO + H2O             (3) 

Учитывая, что соединение Fe(OH)2 распадается при температурах 

150-200°С, то становится возможным применять магнитную сепарацию 

для очистки флюида после извлечения из скважины и рекуперировать об-

ратно в наноразмерные порошки Fe для повторного использования. 



150 

 

Библиографический список 

1. Шмелев, П. ТРИЗ как объективная реальность / П. Шмелев, Т. Уда-

лова. – Текст : электронный // Журнал «Сибирская нефть». – 2018. – № 149. 

– URL : https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2018-

march/1489610/ (дата обращения: 15.09.2020). 

2. Dan, Luo Synthesis of Sodium Nanoparticles for Promising Extraction 

of Heavy Oil / Luo Dan, Zhifeng Ren. – Direct text. // Materials Today Physics. 

– 2020. – № 100276. 

3. Максимов, Л. И. Использование шламов станций обезжелезивания в 

качестве альтернативного источника ресурсно-сырьевой базы для производ-

ства строительных керамических изделий / Л. И. Максимов. – Текст : непо-

средственный // Сборник докладов XV международной научно-практ. конф. 

молодых учёных, аспирантов, соискателей и магистрантов ТюмГАСУ. - 

Тюмень, 2015. - С. 64-69. 

4. Максимов, Л. И. Разработка метода интенсификации процесса вос-

становления осадка станций обезжелезивания за счёт использования высоко-

температурных вихревых газодинамических потоков / Л. И. Максимов, М. И. 

Малеванная. – Текст : непосредственный // Материалы международной науч-

но-практической конференции молодых исследователей им. Д. И. Менделее-

ва. Сборник статей. Отв. редактор А. Н. Халин. Тюмень, 2020. С. 44-46. 

5. Максимов, Л. И. Исследование гранулометрических свойств техно-

генных отходов станций водоподготовки подземных вод как фактора эколо-

гического риска / Л. И. Максимов, С. В. Максимова, М. И. Малеванная. – 

Текст : непосредственный // Безопасный и комфортный город. Сборник 

научных трудов по материалам IV международной научно-практической 

конференции. 2020. С. 463-466. 

6. Исследование свойств техногенных отходов станций обезжелези-

вания подземных вод на пригодность в качестве альтернативного сырьево-

го источника для производства высоко- и ультрадисперсных металлопо-

рошков железа / Л. И. Максимов, К. В. Кусков, С. В. Максимова, А. А. Ку-

лемина. – Текст : непосредственный // Материалы Международной научно-

практической конференции молодых исследователей им. Д. И. Менделее-

ва, посвященной 10-летию Института промышленных технологий и инжи-

ниринга. Ответственный редактор А. Н. Халин. 2019. С. 322-325. 

7. Методы создания ультрадисперсного состояния высокодисперс-

ных частиц осадка станций обезжелезивания / Л. И. Максимов, С. В. Мак-

симова, К. В. Кусков [и др.]. – Текст : непосредственный // Водные ресур-

сы - основа устойчивого развития поселений Сибири и Арктики в XXI ве-

ке. Сборник докладов XXI Международной научно-практической конфе-

ренции. 2019. С. 180-183. 

8. Максимов, Л. И. Совершенствование технологии получения высо-

кодисперсных порошков металлического железа из осадка станции обезже-

лезивания / Л. И. Максимов, В. В. Миронов. – Текст: непосредственный // 

https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2018-march/1489610/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2018-march/1489610/


151 

 

Вестник Томского государственного архитектурно-строительного универ-

ситета. – 2020. - Т. 22. – № 2. – С. 162-173. 

9. Kharlamova, Marianna V. Investigation of growth dynamics of carbon 

nanotubes / Marianna V. Kharlamova – Direct text. // Beilstein J. Nanotechnol. 

– 2017, – Issue 8, – 826–856. 

 

Использование гидродинамических исследований скважин для 

уточнения геологического строения Ен-Яхинского 

нефтегазоконденсатного месторождения 

Мальцева И.О. 

ООО «Газпром добыча Уренгой», г. Новый Уренгой 

Ен-Яхинское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) распо-

ложено на территории Ямало-ненецкого автономного округа Тюменской 

области. В настоящее время ООО «Газпром добыча Уренгой» осуществля-

ет разработку газоконденсатных частей пластов БУ8
1-2 и БУ10

2 [1]. 

На этапе выполнения геологоразведочных работ по данным сейсмо-

разведки в неокомском интервале Ен-Яхинского НГКМ были выделены 

три наиболее выраженных тектонических линеамента. Согласно подсчету 

запасов [1] разрывные нарушения диагностированы как преимущественно 

изолирующие, таким образом, согласно принятой геологической модели 

неокомских отложений Ен-Яхинского НГКМ и созданной на ее основе по-

стоянно действующей геолого-технологической модели тектонические 

разломы моделируются как непроницаемые. 

В ходе разработки месторождения наибольший интерес с точки зре-

ния охвата залежей дренированием представляют юго-восточные части за-

лежей пластов БУ8
1-2 и БУ10

2, отделяемые одним из линеаментов. Согласно 

данным гидродинамического моделирования за пределами данного дизъ-

юнктива со временем разработки пластовое давление в обеих залежах 

остается на уровне начального, из чего следует, что гидродинамическая 

связь с данными частями залежи отсутствует (рисунок 1).  

 

  
пласт БУ8

1-2 пласт БУ10
2 

Рисунок 1. 3D гидродинамическая модель Ен-Яхинского НГКМ.  

Пластовое давление на 01.07.2020 г. 
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Таким образом, актуальной становится задача оценки степени дре-

нирования и вовлечения в разработку запасов данных частей залежей. Гло-

бально данный вопрос напрямую связан с корректностью оценки дрениру-

емых запасов залежей, определяющих прогнозные (проектные) уровни до-

бычи по месторождению в целом. 

При разработке месторождения результаты моделирования уточняются 

посредством привлечения промысловых данных, в частности, гидродинами-

ческих исследований скважин (ГДИС). Так, кривые восстановления забойно-

го давления (КВЗД) являются основным источником информации о фильтра-

ционных параметрах пласта. В случае коллекторов, осложненных тектониче-

скими нарушениями, результаты интерпретации КВЗД могут иметь значи-

тельную информативность в части получения информации о проницаемости 

в предполагаемой разломной части залежи или зоне выклинивания коллекто-

ра. При значительной длительности исследования скважины ранний ради-

альный режим течения сменяется псевдорадиальным режимом притока, ко-

гда влияние каких-либо геологических границ пласта преобладает 

Аномальность поведения КВЗД, обусловленная проявлением псев-

дорадиального режима течения, выражается в наличии характерных изло-

мов на диагностическом графике и может свидетельствовать об экраниро-

вании пласта границами типа тектонических нарушений, литологических 

зон выклинивания. При этом различный наклон кривых позволяет диагно-

стировать целый спектр разнообразных зон тектонического экранирования 

(сбросы, взбросы) или выклинивания, либо конфигурации линзовидного 

строения продуктивных пластов. 

С целью оценки возможности применения имеющихся промысловых 

исследований на скважинах Ен-Яхинского месторождения для диагности-

рования картируемых тектонических разломов были отобраны и проин-

терпретированы КВЗД ежегодно исследуемых эксплуатационных скважин. 

К анализу были выбраны скважины, находящиеся в непосредственной бли-

зости от разломов, и записью КВЗД с максимальной длительностью иссле-

дования 24 часа. Результаты интерпретации позволили заключить, что за-

писи КВЗД фиксируют только первые точки раннего радиального режима 

течения, из чего следует, что для диагностики ожидаемого псевдорадиаль-

ного режима требуется обоснование минимально необходимой длительно-

сти исследования для каждой отдельно взятой скважины. Для этого была 

использована формула 1, позволяющая оценить расстояние до предполага-

емой тектонической границы.  
 

 (1) 

 

где: k, м2 – проницаемость пласта в горизонтальной плоскости, μ , Па*с – 

динамическая вязкость пластового флюида, Кп – пористость пласта, βф, βп, 

𝐿 = 0,7374√𝜒𝛥𝑡𝐿 =  √
𝑘∆𝑡𝐿

𝜇(𝑘п𝛽ф + 𝛽п)
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Па-1 – сжимаемость фильтрующего флюида и пор, ∆tL – время, прошедшее 

с начала цикла исследования. 

С целью выработки адресных рекомендаций были подобраны 3 сква-

жины-кандидата, находящиеся вблизи картируемого тектонического разло-

ма. По гидродинамической модели было определено удаление данных 

скважин от разлома, а затем с использованием формулы (1) решена обрат-

ная задача по расчету минимально необходимого времени записи КВЗД на 

данных скважинах, которое позволило бы зафиксировать выход скважин на 

псевдорадиальный режим притока. В таблице 1 представлена сводная ин-

формация по скважинам и результатам расчета. 

Таблица 1  

Сводная информация по скважинам и результатам расчета 

№ скв. 
Продуктивный 

пласт 

L до грани-

цы, м 
min ΔtL, час (сут) 

162 БУ8
1-2  1515 729 (30 сут) 

164 БУ10
2 469 68 (2,8 сут) 

255 БУ8
1-2 1039 344 (14,3 сут) 

 

Согласно полученным результатам запись КВЗД на скв. 164 реко-

мендована в рамках проведения промыслово-исследовательских работ 

ООО «Газпром добыча Уренгой». Ввиду значительной длительности рас-

чётного времени записи КВЗД на скв. 162 и 255, исследования на данных 

скважинах рекомендуется выполнить во время планового останова про-

мысла. Таким образом, выполнение длительной записи КВЗД, обеспечи-

вающей выход скважин на радиальный и псевдорадиальный режимы, поз-

волит не только существенно повысить достоверность представлений об 

особенностях геологического строения продуктивных пластов Ен-

Яхинского месторождения, но и качественно уточнить степень и характер 

дренирования запасов пластового газа в краевых частях залежей. 
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Теоретическое обоснование недовыработки запасов на основании 

анализа динамики режимов скважин и зависимостей относительных 

фазовых проницаемостей 

Мельников В. Н. 1, Вахрушев В. В. 1, Стрекалов А. В. 2 

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

При разработке нефтяных месторождений известно, что геологические 

и физические параметры пласта, свойства нефти и пластовой воды влияют на 

его разработку: повышенные значения начальной нефтенасыщенности, про-

ницаемости, нефтенасыщенной толщины и другие, определяют лучшие тем-

пы выработки (высокую продуктивность, темпы разработки и др.), более 

низкие параметры, наоборот, приводят с ухудшению показателей разработки. 

Но это если рассматривать качественную оценку, в этой работе сделана по-

пытка количественной оценки влияния конкретных значений на выработку 

залежей (особенно темпы и характер выработки). 

Рассмотрение параметров делится на две категории: 

1) начальные показатели: начальный дебит, доля воды в пласте и другие; 

2) динамика их изменения: характер кривой обводнения, дебита, и, как 

суммарный результат, динамика добычи углеводородов. 

Вторая категория вопросов характеризует непосредственно характер 

разработки, и, в частности, зависимость доли воды от отбора от начальных 

извлекаемых запасов. Первая категория вопросов также важна, так как от 

оценки входных показателей часто зависит ответ на вопрос: вводить ли то 

или иное месторждение/участок в разработку в принципе. 

Кроме этого, как показали результаты обобщения опыта разработки 

региональных объектов [1] Западной Сибири (прежде всего, пластов груп-

пы АВ и АС, а также ЮВ1 и ЮС1), правильное понимание характера вы-

теснения запасов водой позволяет дать объективную оценку эффективно-

сти реализуемых подходов к выработке запасов [2]. 

На рисунке 1 приведена динамика выработки запасов регионально-

го объекта ЮВ1 по большой группе месторождений, из которой видно, 

что в основном текущая обводненность как правило превышает текущую 

выработку, выраженную в процентах.  

Если давать качественную оценку, из данного графика можно сде-

лать вывод о несоответствии между степенью выработанности пласта и его 

текущей обводненностью, из чего можно сделать вывод о низкой эффек-

тивности текущей системы разработки объекта, что не всегда так. 

Для объективности оценки необходимо прибегнуть к более измеряе-

мой количественной оценке, для этого модель вытеснения нефти водой 

можно рассмотреть с помощью теории Бакли-Леверетта f_(Sв).  
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Рисунок 1. Выработки запасов по объекту ЮВ1 по группе месторождений  

Западно-сибирского региона 

 

Функция Бакли-Леверетта описывает прямую зависимость доли по-

движной воды в пласте/залежи/керне в зависимости от текущей водона-

сыщенности [2]. Для практического применения нами выполнено масшта-

бирование осей в более удобную систему координат (Обводненность - От-

бор от НИЗ), что показано на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Ремасштабирование функции Бакли-Леверетта 

 

Таким образом, мы получаем эталонную кривую вытеснения нефти 

водой и далее получаем палетки (рисунок 3), которые отображают влияние 

любого параметра ГФХ, например, начальной нефтенасыщенности пласта 

и вязкости нефти. Практическое применение данных палеток ограничено 

только фантазией инженера-разработчика. 

С использованием инструментария функии Бакли-Леверетта для фа-

зовых проницаемостей, возможно можно дать прогноз динамики практи-

чески любых показателей разработки, например, динамики во времени де-

битов и добычи. 
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Рисунок 3. Палетки кривых выработки запасов для различных значений  

нефтенасыщенности и вязкости по нефти 

 

Таким образом, в статье показана обоснованная методика количествен-

ной оценки эффективности разработки пласта без применения 2D и 3D-

симуляторов.  

Кроме того, разработан эффективный инструмент оценки возможной 

недовыработки запасов в зависимости от различных осложняющих факторов. 

Учитывая стремительную динамику сегодняшнего времени, ускоре-

ние темпов жизни, по мнению авторов данной статьи возвращение к ис-

пользованию инженерных расчетов с новой стороны, с концепции исполь-

зования современных компьютерных средств, позволит ускорить процесс 

расчета технологических показателей на прогноз и во многом заменить ис-

пользование громоздких 3D гидродинамических моделей 
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Оценка полимерное заводнение для повышения эффективности 

вытеснения тяжелых, высоковязких нефтей (На примере 

месторождения Ирана) 

Мостаджеран М. Г. 1, Телков В. П. 1, Ю ХАО 2 

1 Gubkin National University of Oil and Gas; 
2 CNOOC Petrochemical Engineering CO LTD 

Полимерное заводнение является одной из наиболее перспективных 

технологий повышения эффективности вытеснения тяжелых и высоковяз-

ких нефтей из пластов. Экономически целесообразно использовать этот ме-

тод либо при слишком высоком соотношении подвижности воды и нефти 

при классическом заводнении, либо при слишком высокой неоднородности 

пласта, либо при сочетании этих факторов [1-2]. Значения параметров, тра-

диционно используемых для оценки возможности осуществления полимер-

ного заводнения на объекте, представлены в работах [3-6]. 

На основе работы Вангом и Донгом [7-8] проанализировали S-кривые, 

и оценили возможности использования результатов при вытеснении высо-

ковязких нефтей в Иране. Был разработан экспресс-метод выбора рацио-

нальной вязкости полимерного раствора для вытеснения высоковязкой 

нефти с использованием полимерного раствора [9-10]. Используя разрабо-

таный экспресс-метод, была рассчитана рациональная вязкость растворов 

полимеров для некоторых месторождений высоковязкой и тяжелой нефти 

Ирана. Было исследовано 42 объекта, 25 из которых были отобраны с вязко-

стью в диапазоне 30-300 МПа·с для дальнейших исследований. Результаты 

расчетов представлены в работах [9-10] 

Учитывая вышеизложенное, основой для дальнейшего исследования 

полимерного заводнения послужила постоянная закачка полимерного рас-

твора c концентрацей (2,5,7 кг/м3) в модель пласта, которая сравнивалась  

с классическим заводнением. 

Модель коллектора состоит из трех слоев с различными значениями 

проницаемости и пористости. В слоях были установлены следующие сред-

ние значения проницаемости и пористости: для верхнего слоя К1 = 100 МД 

и М1 = 18%, для среднего слоя К2 = 30 МД и М2 = 15%, для нижнего слоя 

К3 = 200 МД и М3 = 21%. Диапазон значений пористости и проницаемости 

слоев находится в пределах 10-600 МД и 8-24%. Изображение модели по-

казано на рис. 1-2. 
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Рисунок1. Распределение проницаемости 

 

Рисунок 2.Распределение пористости 

Как показано на рисунках 8-9, мы показываем результаты экспери-

ментов по изучению затопления полимеров в одном из иранских резервуа-

ров тяжелой нефти, вязкость объекта A составляет 100 сП, а вязкость объ-

екта B составляет 204 сП. Более подробно об эксперименте написано авто-

ром в [11]. Для моделирования был использован симулятор Eclipse. Как 

показано (рис. 7), коэффициент извлечения нефти при полимерном завод-

нении КИН с разними концентрации, видно, что есть рациональное и оп-

тимальное число концентрация и вязкости для попимерного раствора. При 

этом изменение обводненности во времени (рис11и рис13) указывает на то, 

что высокая вязкость полимерного раствора приводит к меньшей обвод-

ненности в течение всего периода выработки пласта. Снижение обводен-

ности и увеличение КИН указывают на большую эффективность процесса 

полимерного заведения по сравнению с классическим заводением. 

 

Рисунок 3. Обьект А 

 

Рисунок 4. Обьект B 

Исследование привело к следующим результатам: 

1. Подтверждено возможности и области применения полимерного 

заводнения в сторону нефтяных месторождений значительной вязкости; 

2. Предложен метод определения рациональных значений вязкости 

полимерных растворов для полимерного заводнения на сонове изучаемых 

обьектах; 

3. Рассчитаны локальные значения рациональной вязкости полимер-

ных растворов для заводнения полимеров на объектах высоковязкой и тя-

желой нефти в Иране. Предлагаются результаты группировки этих мест-

ных ценностей для широкого использования; 
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4. С помощью гидродинамического моделирования подтверждена 

возможность использования полимерного заводнения на объектах Ирана, 

содержащих высоковязкую нефть. 
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Ультразвуковой модуль и технология добычи тяжелых  

и высоковязких нефтей 

Муллакаев М. С. 1, Муллакаев Р. М. 2, Салтыков Ю. А. 3 

1Институт общей и неорганической химии РАН, г. Москва; 
2РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, г. Москва; 
3ООО "Илмасоник-Наука-Сервис", г. Москва 

Как известно, в структуре нефтяных запасов как РФ, так и во всем 

мире, начинают преобладать запасы высоковязких и тяжелых нефтей, ко-

торые составляют в мире примерно 260 млн. тонн. В России месторожде-

ния таких нефтей сосредоточены в Татарстане, Коми, Удмуртии и Крас-

нодарском крае [1, 2]. Разработка новых технологий для освоения таких 

месторождений остаётся актуальной проблемой для нефтедобывающих 

компаний. 

Согласно литературным данным среди третичных методов добычи 

нефти одним из наиболее перспективных физических методов является 

ультразвуковой (УЗ) метод, который как показали результаты опытно-

промышленных испытаний (ОПИ) достаточно эффективно дополняет 

традиционные технологии добычи нефти [2, 3]. 

Анализ литературы показал, что ультразвуковая обработка (УЗО) 

скважин нефтесервисными компаниями проводится с использованием из-

лучателей с частотами 15…25 кГц и интенсивностью 10-15 Вт/см2. Для 

раскольматации околоскважинного пространства от парафинов и АСПО, 

сконцентрированное вокруг ствола скважины ультразвуковое поле должно 

интенсивностью не менее 0,2–0,5 Вт/см2, а продолжительность обработки 

не менее 1-3 часа. 

Был разработан модуль МСУМ-102, который используется в составе 

скважинного комплекса КСУА [4-6]. Известно, что при добычи вязких  

и тяжёлых нефтей кольматация пор происходит достаточно быстро и по-

этому модуль МСУМ-103 опускается в зону перфорации на НКТ на посто-

янной основе и работает в периодическом режиме.  

Технология спускоподъёмных операций прибора ПСМС-102 анало-

гична применяемой при спуске погружных нефтяных насосов типа ЭЦН 

(рис. 1). Режимные параметры работы модуля МСУМ-102 (мощность  

и время УЗО, периодичность включения и др.) определялись по специ-

альной программе составленной на основе анализа геофизических иссле-

дований и режима работы скважины. 

ОПИ модуля МСУМ-102 проводились на скважине № 31 месторож-

дения Мордовоозерское в НГДУ «Нафта-Ульяновск нефть» (ОАО «Улья-

новскнефть» - РуссНефть). До УЗО скважины добыча вязкой нефти ве-

лась по последующей технологии: промывка горячей нефтью с помощью 

агрегата АДП один раз в три дня и закачка растворителя объёмом 20 м3 

один раз в месяц. 

https://russneft.ru/production/?id_company=18
https://russneft.ru/production/?id_company=18
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Рисунок 1. Схема обработки скважин модулем ПСМС-102: 1 - якорь,  

2 - ультразвуковой генератор, 3 –излучатель, 4 –труба обсадная, 5 - НКТ,  

6 – зона продуктивного пласта, 7 – ультразвуковые волны, 8 – зона перфорации,  

9 - насос ШГН, 10 – кабель питания излучателя 

 

Скважинный прибор ПСМС-108 был спущен на хвостовике под насос 

НВ44 в интервал перфорации на постоянной основе. Питание осуществля-

лось через КПБП 3х10 (погружной кабель для УЭЦН). Проводилась обра-

ботка ПЗП в периодическом режиме: в течение 3 часов один раз в три дня. 

Расход электроэнергии составлял 10 кВт/час. Результаты ОПИ представле-

ны в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты испытаний модуля МСУМ-102  

Скважина Пласт Насос 
Qж, 

м3/сут 

Обв., 

% 

Qн, 

т/сут 

Вязкость динами-

ческая, сП 

Рзаб, 

атм. 

31 C1bb НВ44 23,1 58 9,7 4555 41,8 

 

Таким образом используя УЗО удалось отказаться от промывок го-

рячей нефтью и закачки растворителя при сохранившемся дебите нефти. 
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Критерий идентификации углеводородных системе 

околокритического состава 

Мулявин С. Ф. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Особым типом пластовых углеводородных систем являются флюиды 

переходного состава, которые находятся в околокритическом фазовом со-

стоянии [1–5]. 

Углеводородные системы переходят в критическое состояние при 

потенциальном содержании С5+В в диапазоне 900…1300 г/м3, а газосодер-

жание от 600 до 900 м3/т. Приближение к критической точке возможно пу-

тем увеличения содержания в смеси углеводородов (УВ) С5+ (уменьшения 

газового фактора) или снижения содержания УВ С5+ (увеличения газового 

фактора). Как мы знаем, от этого зависит какое полезное ископаемое будет 

основным (нефть или природный газ), а какое попутным (растворенный газ 

или конденсат). 

Правильная идентификация типа пластового флюида влияет на выбор 

способа отбора проб, количество и конструкцию скважин, систему разработки, 

file:///F:/ПК-713%20ИОНХ%20РАН/ПУБЛИКАЦИИ/СПИСОК%20Публикаций%20МСМ/scientific-contributions/2139228599_M_S_Mullakaev
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выбор методов повышения углеводородоотдачи недр, конструкцию поверх-

ностного обустройства, транспорта продукции через Транснефть или Газпром. 

Имеющиеся критерии не позволяют сделать однозначного вывода  

о типе пластового УВ флюида по промысловым данным, и его можно 

обосновать по результатам лабораторных исследований кондиционных 

(представительных) проб пластовых смесей.  

Имеется много критериев классификации залежей по свойствам пла-

стовых смесей (например. табл.1). Четкой границы, отделяющей обычные 

или «черные» нефти от «летучих» нефтей, а «летучие» нефти от газокон-

денсатных систем, не существует. При переходе от одного типа пластовых 

нефтей к другому состав и термодинамическое поведение углеводородных 

систем изменяются постепенно. 

В работах [1,2] отмечается, что при концентрации группы C7+ боль-

ше 12,5 % мол. Природные смеси в пластовых условиях в большинстве 

случаев находятся в жидком агрегатном состоянии и характеризуются дав-

лением насыщения, а при содержании меньше 12,5 % мольных – почти 

всегда в газовом состоянии с соответствующим давлением начала ретро-

градной конденсации (или точкой росы).  

Однако в критериях отсутствует такой параметр как динамический 

вязкость флюида. Вязкость флюида имеет характерное значение. Так для 

газовых систем вязкость изменяется в диапазоне 0,01-0,05 мПа*с. (рис.1).  

Вязкость маловязких нефти в пластовых условиях приведена на 

рис.2 и изменяется от 0,2 до 10 мПа*с. При этом вязкость пентана –самого 

легкого жидкого компонента, изменяется от 0,277 мПа*с при 0 град.С до 

0,224 мПа*с при 20 град.С.  

Таблица 1  

Характерные признаки типов пластовых флюидов залежей природных 

углеводородов (Брусиловский А.И., [1]) 

Свойство флюида 

Тип флюида 

Нефть чер-

ная 

Нефть ле-

тучая 

Газоконденсат 

(конденсатный 

газ) 

Газ (жирный, 

сухой) 

Промысловые данные 

- начальный газовый 

фактор, м3/м3 

< 270 270 ÷ 620 > 620 

< 360 360 ÷ 540 540 ÷ 27000 > 27000 

< 360 360 ÷ 600 600 ÷ 27000 > 27000 

< 400 400 ÷ 1100 1100 ÷ 18000 > 18000 

< 500 - нефть > 1200  

< 630 – нефть > 900  

< 1200 – нефть 1200 ÷ 18000 > 18000 

- плотность сепари-

рованной УВ жидко-

сти, кг/м3 

 < 825   

> 830 ≤ 830 ≤830  

> 830 ≤ 830 720 ÷ 830  

> 780 ≤ 780  



164 

 

Окончание таблицы 1 

Лабораторные данные 

- С7+, % мол. 

> 20 12,5 ÷20 < 12.5  

> 20 12,5 ÷20 < 12.5  

> 11 – нефть ≤ 11  

- С5+, % мол.    < 0.2 

- Объемный коэф-

фициент (ступенча-

тая сепарация) 

< 2 ≥ 2   

< 2 ≥ 2   

≤ 1.75 > 1.75   

 

 

Рисунок 1. Вязкость углеводородных газов (при 15,60С и 1500С) 

 

 

Рисунок 2. Зависимость изменения вязкости пластовой нефти от давления 

(Гиматудинов, стр.114) 

 

Таким образом, предлагается дополнить характерные признаки ти-

пов пластовых флюидов залежей природных углеводородов таким крите-

рием как вязкость флюида: если вязкость менее 0,1 мПа*с – то это газоко-

нденсатная система, если вязкость более 0,2 мПа*с до 2 мПа*с – система 

летучей нефти.  

 



165 

 

Библиографический список 

1. Брусиловский, А. И. Критерии определения типов пластовых угле-

водородных флюидов / А. И. Брусиловский, А. Н. Нугаева, И. Е. Хватова. – 

Текст : непосредственный // Газовая промышленность – 2009. –

Спецвыпуск. - № 13. – С. 13–19.  

2. Гриценко, А.И. Углеводородные конденсаты месторождений при-

родного газа / А. И. Гриценко, Т. Д. Островская, В. В. Юшкин. – Москва: 

Недра, 1983. – 263 с. – Текст : непосредственный. 

3. Былинкин, Г. П. Оценка фазового перехода глубокопогруженных 

пластовых флюидов / Г. П. Былинкин. – Текст : непосредственный // Гео-

логия нефти и газа. – 2006. – № 2. – С. 55–60.  

4. Формирование, состав и компонентоотдача пластовых флюидаль-

ных систем карбонатных залежей: обзор. информ. / В. И. Лапшин, В. А. 

Николаев, Д. В. Изюмченко [и др.]. – Москва: Газпром ВНИИГАЗ. – 2020. 

– 118с. – Текст : непосредственный. 

5. Гиматудинов, Ш. К. Физика нефтяного и газового пласта. Учебник / 

Ш. К. Гиматудинов. –  Москва: «Недра», 1971. – 312 с. – Текст : непосред-

ственный. 

 

Исследование степени влияния минерализации рабочей жидкости  

на характеристики многоступенчатого центробежного насоса  

при откачке водогазовых смесей 

Олмасханов Н. П., Карабаев С. Д. 

Российский университет дружбы народов, г. Москва 

В настоящее время, одним из эффективных методов повышения неф-

теотдачи являются технологии водогазового воздействия (ВГВ) на пласт  

с применением насосно-эжекторной системы (НЭС). Данная система поз-

воляет готовить водогазовую смесь (ВГС), путём нагнетания воды сило-

вым насосом в сопло жидкостно-газового эжектора (ЖГЭ), где на выходе 

водогазовая смесь дожимается многоступенчатым центробежным насосом 

и закачивается в нефтяные пласты через нагнетательные скважины.  

В работе [1] были проведены исследования дожимного насоса при 

откачке водогазовых смесей при атмосферных давлениях на приёме пред-

включенного ЖГЭ. В работе [2] проводились лабораторные исследования 

многоступенчатого центробежного насоса при откачке водогазовых смесей 

при избыточных давлениях на приёме ЖГЭ. Необходимо провести иссле-

дования дожимного насоса при откачке водогазовых смесей с использова-

нием минерализованной воды. 

Цель: Исследование степени влияния минерализации рабочей жид-

кости на характеристики многоступенчатого центробежного насоса при 

откачке водогазовых смесей.  
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Исследования характеристик многоступенчатого центробежного 

насоса при откачке водогазовых смесей проводились на стенде-макете 

НЭС по методике, изложенной в работе [2]. После проведения экспери-

ментов дожимного насоса на водогазовых смесях с использованием прес-

ной воды была проведена подготовка к испытаниям с применением в ка-

честве рабочей жидкости растворов электролитов поваренной соли 

(NaCl). В опытах применялась соль-илецкая поваренная соль.  

На первом этапе по методике, описанной в работе [1] заполняется 

расширительный бак в объёме 150 л. и производится добавка соли в гид-

равлическую систему после каждого проведенного опыта. Концентрации 

солей в водных растворах NaCl в гидравлической системе, представлены 

в таблице 1.  

Для создания ВГС использовался ЖГЭ с диаметром сопла dс=3.6 мм, 

с камерой смешения dк.с=5.4. Длина камеры смешения Lк.с составила 135 мм, 

а отношение длины камеры смешения на диаметр камеры смешения Lк.с/dк.с 

1.5. Исследования проводились при давлениях у входа в насос Pвх 0.2 МПа и 

0.6 МПа. Подача рабочей жидкости находилась в интервале 1.14-1.17 м3/час. 

Подача газа на приёмной камере ЖГЭ осуществлялась в диапазоне давле-

ний от 0.2 до 0.28 МПа. 

Таблица 1 

Концентрация соли в водных растворах NaCl в гидравлической системе 

Наименование  

эксперимента, № 

1 2 3 4 

Масса соли, кг 3 6 9 12 

Массовая концентрация, % 1.84 3.41 4.76 5.94 

Общий объём смеси в гид-

равлической системе, л 

163 176 189 202 

 

Результаты экспериментов, на рисунке 1, показали, что при массовой 

концентрации NaCl 1.64 % дожимной насос работает лучше до βвх=12 %, а 

при βвх>12 % работа насоса ухудшается, чем в случае с пресной водой. При 

максимальной массовой концентрации NaCl в рабочей жидкости 5.94 % 

дожимной насос работает лучше до βвх=18.  
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Рисунок 1. Зависимость Pн, от βвх при различной концентрации NaCl при Pвх =0.2 МПа 

 
При повышении Pвх до 0.6 МПа увеличивается зона работы насоса, 

на рисунке 2. При массовой концентрации NaCl 1.64 насос работает лучше 
до βвх=28%. При максимальной массовой концентрации поваренной соли в 
рабочей жидкости 5.94 %, насос работает лучше до βвх=35 %. 

 

Рисунок 2. Зависимость Pн, от βвх при различной концентрации NaCl при Pвх =0.6 МПа 

 
На основании полученных данных стендовых исследований ЖГЭ 

можно сделать следующие выводы: 

 С повышением минерализации в рабочей жидкости снижается 
влияние свободного газа на характеристики дожимного насоса из-за подав-
ления коалесценции газовых пузырьков. Подавление коалесценции газовых 
пузырьков происходит за счет проявления отталкивающих сил между пу-
зырьками, которые заряжаются отрицательно в водных растворах, тем са-
мым улучшая работу дожимного насоса при откачке водогазовых смесей.  

 Подача газа при избыточном давлении на приём ЖГЭ способ-
ствует образованию устойчивой мелкодисперсной водогазовой смеси. 

Публикация подготовлена при поддержке Программы РУДН «5-100» 
на конференцию «Нефть и газ: технологии и инновации» 
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Особенности формирования системы ППД  

в низкопроницаемых неоднородных коллекторах 

Плиткина Ю. А. 1, Сохошко С. К. 2 

1ООО «Тюменский нефтяной научный центр», г. Тюмень; 
2Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

При формировании системы ППД в условиях низкопроницаемых 

коллекторов с высокой степенью расчлененности и неоднородности по 

площади и разрезу необходимо учитывать ряд особенностей: плотность 

размещения скважин, интенсивность закачки, ориентация системы относи-

тельно регионального стресса, период отработки нагнетательных скважин 

на нефть, мониторинг и регулирование закачки. 

Представленные в работе результаты получены при организации си-

стемы ППД на низкопроницаемом объекте (менее 2 мД) тюменской свиты 

(пласты ЮК2-9) на одном из месторождений Западной Сибири [1]. 

Плотность сетки скважин и интенсивность заводнения 

Опытно-промышленные работы по организации обращенной 9-ти 

точечной системы заводнения не оправдали ожиданий по причине отсут-

ствия эффекта в условиях неоптимальной плотности сетки 25 га/скв. 

наклонно-направленных скважин (ННС), недостаточной интенсивности 

закачки при соотношении добывающих к нагнетательным скважинам 3:1  

и низкого давления нагнетания, не превышающего 120 атм на устье  

и 360 атм на забое (глубина залегания отложений – 2400 м). Средняя прие-

мистость составила 20-40 м3/сут, что в зимнее время при низкой темпера-

туре воздуха приводит к проблеме замерзания водоводов. 

Размещение ННС по более плотной сетке 16 га/скв. и формирование 
интенсивной системы с соотношением скважин 1:1 позволило увеличить 
охват заводнением. Кроме того, была произведена модернизация насосно-
го оборудования на КНС, что позволило поднять давление на устьях сква-
жин с 120 до 160 атм. Приемистость увеличилась до 180 м3/сут и стабили-
зировалась на уровне 80-120 м3/сут. Столь существенный рост приемисто-
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сти связан с образованием трещин автоГРП при повышении устьевого дав-
ления выше 150…170 атм (на забое 390…410 атм). При этом дебит жидко-
сти вырос с 11 до 25 т/сут, нефти – с 7 до 12 т/сут. 

Ориентация системы относительно регионального стресса 
С учетом того, что эффективность системы ППД достигается в усло-

виях автоГРП, следует вывод о необходимости ориентации элементов за-
воднения или нагнетательных рядов сообразно линии регионального 
стресса для минимизации прорывов воды и создания галереи нагнетания. 

Подтверждением вышесказанного является неудачный опыт 2013 г. 
по организации системы ППД в элементах ГС+МГРП, где скважины были 
ориентированы «поперек» стресса (перпендикулярно азимуту ~345о) для 
увеличения охвата пласта трещинами ГРП. В течение 1 месяца после нача-
ла закачки обводненность добывающих скважин увеличилась с 10 до 90% 
по причине развития и пересечения трещин, вызванных высоким давлени-
ем нагнетания и сопровождавшимся эффектом автоГРП. 

В 2016 г. было принято решение о переориентации элементов 
«вдоль» стресса и уменьшении расстояния между скважинами с целью со-
хранения охвата в условиях формирования продольных трещин ГРП. 

Период отработки нагнетательных скважин 
В низкопроницаемых коллекторах, в условиях ухудшения гидроди-

намической связи между скважинами, эффект от организации системы 
ППД, по сравнению с традиционными коллекторами, проявляется позже, 
значительно растянут во времени и выражается снижением темпов паде-
ния дебитов. Оценка эффекта от перевода скважины в ППД в краткосроч-
ной перспективе сопоставима с добычей при отработке этой скважины на 
нефть. Становится актуальным вопрос определения оптимальной продол-
жительности периода отработки на нефть, который зависит от расположе-
ния скважин в системе, расстояния и связности между скважинами, а так-
же фильтрационно-емкостных свойств района. 

В работе предлагается экспресс-метод определения оптимального 
периода отработки индивидуально для каждой нагнетательной скважины, 
который основывается на оценке изменения интенсивности реакции нагне-
тательной скважины от ввода добывающих скважин окружения [2]. 

На гидродинамической модели рассчитываются два варианта: 
Вариант 1 – все скважины запускаются в добычу на весь период про-

гноза без перевода нагнетательных скважин под закачку. 
Вариант 2 – нагнетательные скважины запускаются в добычу без пе-

ревода под закачку, добывающие скважины остаются в бездействии. 
Оценка реакции измеряется производной отношения нормированных 

дебитов реагирующих скважин, вычисляемой на каждом расчетном шаге: 

𝑖′ = (
𝑞1

𝑞2
) ′       (1) 

𝑖′ – коэффициент, характеризующий воздействие окружения, д.ед. 

𝑞1 , 𝑞2 – нормированные дебиты нефти проектной нагнетательной скважины в Вариантах 1, 2,  д.ед. 
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Рисунок 1. Оценка оптимального периода отработки 

 

Шаг, на котором величина 𝑖′ достигает min значения, соответствует 
моменту наибольшего влияния окружения на реагирующую скважину. 
Этот месяц соответствует оптимальному периоду отработки на нефть для 
анализируемой нагнетательной скважины (рисунок 1). 

Метод тестировался на участке с проницаемостью менее 2 мД, где 
полученные оптимальные периоды отработки нагнетательных скважин со-
ставили от 2 до 26 месяцев и позволили максимизировать добычу нефти. 

Мониторинг и регулирование закачки 
При организации системы ППД в низкопроницаемом коллекторе 

необходимо придерживаться плавности наращивания устьевого давления 
нагнетания и синхронности действий с соседними элементами. 

В случае обнаружения прорыва закачиваемой воды к забою добыва-
ющей скважины целесообразно ограничить приемистость, снизив давление 
нагнетания, что позволит получить смыкание трещин автоГРП и постепен-
но восстановить естественную динамику обводнения скважин. 

Практические результаты и выводы: 

 Формирование плотных сеток скважин и организация интенсивной 
системы заводнения при создании высоких давлений нагнетания и эффекта 
автоГРП, позволили на участке с 12-ю добывающими скважинами полу-
чить эффект за 4 года – 56 тыс.т или 4,7 тыс.т на одну скважину. 

 Переориентация системы заводнения «вдоль» линии регионально-
го стресса позволила избежать массовых прорывов закачиваемой воды  
и получить положительную эффективность ППД. 

 Применение оптимального периода отработки, рассчитанного ин-
дивидуально для каждой нагнетательной скважины, позволяет прирастить 
накопленную добычу нефти за 20 лет по окружению на 2% относительно 
сценария с фиксированным сроком отработки, одинаковым для всех нагне-
тательных скважин. 

 Плавный выход на целевые приемистости нагнетательных сква-
жин без допущения резких «скачков», а также постоянный мониторинг  
и своевременное регулирование закачки позволяют минимизировать про-
рывы воды и сохранять эффективность системы ППД. 

1 - нормированный дебит нефти нагнетательной 

скважины в Варианте 1 

2 - нормированный дебит нефти нагнетательной 

скважины в Варианте 2 

3 - отношение нормированных дебитов нефти 

Варианта 1 и Варианта 2 

4 - первая производная по времени от отношения 

нормированных дебитов 

5 - минимальное значение первой производной по 

времени 
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Заводнение низкоминерализованной водой пород баженовской свиты 

Подзорова М. С., Аминов К. Ю.  

Российский Государственный Университет нефти и газа (НИУ) имени  

И. М. Губкина, г. Москва 

В данный момент заводнение водой является самым распространён-

ным методом воздействия на нефтяные коллектора в России. Воздействие 

низкоминерализованной водой это одно из модификаций обычного завод-

нения. Суть метода заключается в нагнетании воды с определённым мине-

ральным составом. 

Основными физико-химическими процессами, влияющими на нефте-

вытеснение низкоминерализованной водой, являются мобилизация пласто-

вых мелкодисперсных частиц и закупоривание ими открытых поровых ка-

налов, изменение смачиваемости, образование и выпадение солей, эффект 

двойного электрического слоя, повышение pH. 

Механизм повышения нефтеотдачи при закачке в терригенный гид-

рофильный коллектор основывается на миграции глинистых частиц. При-

чиной миграции является перераспределение сил, действующих на гли-

нистую частицу. В пласте частица подвергается воздействию силы сопро-

тивления (Fd), подъема (Fl), электростатических (Fe) и гравитационных 

сил (Fg) (рис. 1) 
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Рисунок 1. Силы, воздействующие на прикреплённую частицу,  

при фильтрации потока в пористой среде 

 
При снижении минерализации сила Fe снижается из-за присутствия  

в горной породе глинистых частиц, так как глина в свою очередь, работает 
как катионный обменник и при изменении равновесия моментов будет вы-
зывать повышение выхода частиц. Отделившиеся частицы транспортиру-
ются водой и блокируют сужения пор в промытых зонах, что приводит  
к снижению эффективной водопроницаемости. Это позволяет контролиро-
вать подвижность воды, повышая эффективность промывки в масштабе 
пласта и тем самым повышая нефтеотдачу[1]. 

В случае карбонатного коллектора на процесс нефтевытеснения низ-
коминерализованной водой в большей степени влияет изменение смачива-
емости горной породы. Заводнение такой водой приводит к адсорбции на 
поверхность карбонатной породы отрицательно заряженных ионов суль-
фата, что снижает общий положительный заряд поверхности. Из-за сил 
электростатического отталкивания, концентрация ионов кальция около по-
верхности повышается и эти ионы связывают карбоксильную группу и вы-
свобождает её с поверхности[2]. 

Однако на залежах баженовской свиты невозможно использовать 
стандартные методы заводнения ввиду их сильной неоднородности. Пред-
лагается использование нестационарного циклического заводнения. Физи-
ческий смысл такого метода основан на изменении фильтрационных пото-
ков в пласте с помощью создания знакопеременного давления в разных ча-
стях пласта благодаря изменению скорости нагнетания воды. 

При снижении минерализации воды увеличивается коэффициент  
β - коэффициент удержания воды в нефтенасыщенных слоях (зонах), 
вследствие увеличения краевого угла смачивания. Он отображает роль 
каппилярной пропитки в расчётах эффективности циклического заводне-
ния. Этот коэффициент обозначает собой долю воды, защемлённой капил-
лярными силами в низкопроницаемом нефтенасыщенном слое, куда она 
проникла за счёт знакопеременного давления. По итогу показатели цикли-
ческого заводнения будут улучшаться в лучшую сторону[3]. 
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Но использование этого метода на залежах баженовской свиты не 

изучалось в полной мере. Необходимо рассмотреть возможность примене-

ния такого комбинированного метода заводнения на объектах Пальянов-

ской площади Красноленинского месторождения и его экономическую це-

лесообразность. 
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Опыт проведения МГРП в горизонтальных скважинах  

ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» по технологии «Plug&Perf» 

Пызыков В. Ф. 

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»  

в г. Тюмени 

При заканчивании новых горизонтальных скважин (ГС) с последу-

ющим проведением в них многозонного гидравлического разрыва пласта 

(МГРП) наиболее распространенными являются компоновки с одноразо-

выми (с посадочными седлами для шаров) и многоразовыми (сдвижными) 

муфтами для ГРП. Внедрение технологии «Plug&Perf» – одно из направле-

ний, нацеленное на расширение конкурентной базы применяемого обору-

дования при освоении ГС. 

Основным преимуществом технологии «Plug&Perf» является то, что 

весь процесс многостадийного ГРП выполняется исключительно с приме-

нением геофизической партии и флота ГРП. Тем самым отпадает необхо-

димость в привлечении бригады капитального ремонта скважин (КРС) для 

выполнения спускоподъемных операций (СПО). Применение растворимых 

шаров позволяет сократить продолжительность работ и затраты при по-

следующем освоении скважины (за счет отказа от производства работ по 

фрезерованию шаров). 

В процессе работ после шаблонирования ствола скважины присту-

пают к спуску компоновки «Plug&Perf» на геофизическом кабеле. Позици-

онирование пакер-пробки (рисунок 1) на заданной глубине выполняется по 

показаниям датчика локатора муфт. 
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Рисунок 1. Низ компоновки до отсоединения пакер-пробки 

 

В посадочной камере устанавливается пороховой заряд, при детона-

ции которого в камере создается избыточное давление. Шток посадочной 

камеры начинает смещаться относительно гильзы посадочной камеры 

внутрь, в результате чего на пакер-пробку действует усилие на сжатие. 

Установка пакер-пробки происходит после срезки срезных штифтов. Яко-

ря пакер-пробки идут в надежное зацепление с колонной, а посадочный 

инструмент освобождается от пакер-пробки (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Отсоединение от пакера-пробки 

 

Перед производством ГРП в скважину сбрасывается растворимый 

шар, который прокачивается насосами со средним расходом 2 м3/мин до 

посадочного седла пакер-пробки (рисунок 3) с целью изоляции нижележа-

щего интервала. За 200 м до посадки шара в седло пакер-пробки расход 

снижается до 0,8 м3/мин. Посадка шара в седло пакер-пробки будет сопро-

вождаться резким увеличением давления. 

 

Рисунок 3. посадка растворимого шара в седло пакер-пробки 

 

Основной материал шара – магний. По результатам химико-

аналитических работ при контакте с пластовым флюидом полное рас-

творение шара произошло за 44 ч. Скорость растворения шара массой 

472 г в пластовом флюиде составила 5,9 г/ч. 

Испытание данной технологии проводилось в скважине № 7158Г 

Тевлинско-Русскинского месторождения на пласт БС10
2-3 (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Профиль скв. № 7158Г с интервалами для МГРП 

 

На весь цикл освоения (таблица 1) пяти интервалов затрачено 456 ча-

сов (19 суток). От монтажа до начала демонтажа компоновки «Plug&Perf» – 

43 часа. 
 

Таблица 1 

Сетевой график проведения работ по освоению № 7158Г 

Наименование работ 

СТАДИИ 

1 2 3 4 5 

Монтаж ПА КРС 24         

СПО НКТ, промывка 96         

АКЦ на НКТ 72         

Спуск и опрессовка стингера 72         

Монтаж лубрикатора P&P 16         

Шаблонирование 4         

М-ж, /д-ж боевого P&P 1 2 2 1 2 

СПО P&P, установка пакер пробки, ПВР 3 3 3 3 3 

Работа флота ГРП 6 6 5 6 6 

Разрядка, подъем стингера         72 

Спуск ЭЦН         48 

Итого часов: 294 11 10 10 131 

 

Выводы: 

1. С использованием «шаровой» системы заканчивания процесс 

освоения происходит намного быстрее. Перед переходом с одной зоны об-

работки на другую не требуется спускать в скважину гибкую насосно-
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компрессорную трубу (ГНКТ). Обработанные зоны разделяют подачей  

в поток жидкости шаров калиброванного размера, которые сдвигают цир-

куляционные клапаны, открывая окна для прохождения жидкости ГРП  

с проппантом. В среднем на весь цикл освоения ГС с 5 интервалами для 

ГРП с массой проппанта 20 т уходит 20 часов. 

2. Чаще компаниями используются 4-5 зонные компоновки для ГРП 

в ГС, для которых технология «Plug&Perf» с нерастворимыми пакер-

пробками не является предпочтительной. В случае возникновения повтор-

ных мероприятий по интенсификации добычи нефти, либо определения 

профиля притока и источников обводнения, необходимо будет подготав-

ливать горизонтальный участок с помощью ГНКТ. Очевидно, что сравне-

ние в непользу технологии «Plug&Perf», с использованием которой затра-

чивается гораздо больше времени. 

3. Направлением для развития технологии «Plug&Perf» могут стать 

ГС с количеством портов более 8. Использование «шаровых компоновок» 

с 8 и более зонами для ГРП теряет свою привлекательность ввиду того, что 

проходной диаметр десятого шара более чем вдвое меньше первого. Как 

правило, производители ориентируются на шаг 3,8 мм, и если самый круп-

ный шар имеет диаметр 67 мм, то восьмой имеет диаметр почти в два раза 

меньше. Логично, что с уменьшением проходного размера в горизонталь-

ном стволе приток с более удаленных участков значительно меньше. 

Необходимо учитывать также и то, что депрессия с отходом от пя-

точной области уменьшается, а вместе с ним и приток. Однако разница ре-

гулируема за счет объема доставляемой жидкости в ствол скважины. Чем 

выше продуктивность пласта, тем выше эта разница. 

4. Предложенная технология Plug&Perf» продолжает оставаться до-

рогой, относительно других опробованных технологий (рисунок 5). Отно-

сительно промышленно-применяемой «шаровой» технологии ее стоимость 

почти в два раза выше.  

 

Рисунок 5. Полная стоимость межстадийных работ и МГРП 

 



177 

 

Применение линейных погружных двигателей в установках 

электроплунжерных насосов 

Скворцова Е. С., Нарожный И. М., Гулиева А. Ш. 

Российский университет дружбы народов, г. Москва 

В настоящее время стремительно возрастает количество малодебитных 

скважин, поэтому необходима модернизация существующих технологий и 

создание новых методов добычи трудноизвлекаемых запасов. Для механизи-

рованной добычи в малодебитных скважинах применяются насосы типов 

УШГН, УЭЦН и УЭВН, которые имеют свои технические, экономические и 

эксплуатационные недостатки. В тоже время в Китае и других странах широ-

ко ведется механизированная добыча с помощью плунжерных насосов для 

УШГН с нижним приводом от погружного вентильного линейного электро-

двигателя, который применяется вместо станка-качалки с системой штанг. 

Эффективность применения установок электрических плунжерных 

насосов (УЭПН) с линейным погружным двигателем была доказана на ме-

сторождениях в Канаде и Китае. Основными преимуществами установок 

электропогружного насоса, оснащенных линейным двигателем, являются: 

– Интенсификация добычи нефти из малодебитных скважин за счет 

создания постоянной депрессии на пласт и поддержания оптимального ди-

намического уровня флюида в скважине.  

– Возможность ремонта и обслуживания с использованием стандарт-

ного инструментария баз ЭЦН; 

– Применение в широком диапазоне напоров при малых дебитах –  

5-15 м3 в сутки; 

– Двигатель оснащён системой гидрокомпенсации масла в статоре  

и включает термостойкие уплотнения (изоляция статора остаётся работо-

способной, нагреваясь до 200 ºС, температура масла в статоре может до-

стигать 150 °С); 

– Невозможность выброса и разлива нефти из-за отсутствия на фон-

танной арматуре набивных сальников; 

– Отсутствие ограничений, связанных со штанговой колонной, поз-

воляет получить дополнительную добычу нефти из-за снижения забойного 

давления путем увеличения глубины спуска насоса; 

– Низкая материалоемкость: не требуется строительство громоздкого 

фундамента, установки станка-качалки и спуска штанг. 

Установка с погружным линейным двигателем имеет следующие ча-

сти (Рисунок 1): линейный погружной электродвигатель с гидрозащитой, 

плунжерный скважинный насос, термоманометрическую систему, кабель-

ную линию, станцию управления и трансформатор. Принцип действия уста-

новки основан на возвратно-поступательном движении плунжера насоса, 

приводимого в действие линейным погружным электродвигателем, в кото-
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ром бегущее магнитное поле индуцирует электродвижущую силу, создаю-

щую тяговое усилие и сдвигающую магнитный шток без применения ко-

лонны насосных штанг.  

 

Рисунок 1. Схема УЭПН в скважине: 1 – скважина, 2 – погружная телеметрия (ТМП),  

3 – линейный вентильный погружной электродвигатель (ЛВПЭД),  

4 – насос погружной глубинный (НПГ), 5 – кабель,  

6 – насосно-компрессорные трубы (НКТ), 7 – устьевая скважинная арматура,  

8 – клеммная коробка, 9 – трансформатор, 10 – станция управления (СУ) 

 

Установка электрического плунжерного насоса с линейным двигате-

лем – это инновационное оборудование для добычи нефти на малодебит-

ном фонде скважин, как в России, так и в мире в целом. Применение дан-

ной установки позволяет соединить в себе достоинства плунжерного насо-

са и линейного двигателя.  
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Внедрение системы коррозионного мониторинга на объектах 

разработки ачимовских отложений 

Соловьёв Ю. Ю., Юсупов А. Д. 

ООО «Газпром добыча Уренгой», г. Новый Уренгой 

В настоящее время коррозия нефтегазодобывающего оборудования 

является одной из основных причин преждевременного выхода из строя 

оборудования в России и в мире. В первую очередь это связано с наличием 

высокоагрессивных компонентов в рабочих средах. 

В ходе разработки ачимовских отложений ООО «Газпром добыча 

Уренгой» была выявлена коррозия внутренней поверхности трубопрово-

дов системы сбора газа, причиной которой явилось высокое содержание  

в добываемом продукте коррозионно-агрессивного компонента – углекис-

лого газа. Для ранжирования объектов по степени коррозионной опасно-

сти, контроля эффективности противокоррозионных мероприятий и ис-

полнения требований нормативных документов ПАО «Газпром» в области 

защиты от коррозии требовалось разработать и внедрить систему коррози-

онного мониторинга (рисунок 2). 

Анализ российского и мирового опыта [1,2] позволил сделать выво-

ды об отсутствии готового технического решения, направленного на пол-

ноценный коррозионный мониторинг исследуемых объектов ООО «Газ-

пром добыча Уренгой». Поэтому в рамках данной работы была разработа-

на и впоследствии внедрена оригинальная система коррозионного монито-

ринга. При ее разработке был использован комплексный подход к сбору 

информации о коррозионной агрессивности добываемого продукта: прове-

дение физико-химического контроля сред, визуально измерительного кон-

троля трубопроводов и оборудования, а также измерение скорости корро-

зии с применением различных устройств. 
Процесс углекислотной коррозии достаточно сложен, а ее интенсив-

ность коррелирует с парциальным давлением углекислого газа и количе-
ством выносимой со скважины воды. В целях определения количества CO2 
и воды предложен отбор проб скважинной продукции в период газокон-
денсатных исследований и их лабораторный анализ. 
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Рисунок 2. Схема системы коррозионного мониторинга,  

внедренной в ООО «Газпром добыча Уренгой» 

 

Эффективным решением проблемы углекислотной коррозии, приме-

няемом в Обществе, является подача ингибитора коррозии, определённая 

концентрация которого обеспечивает целостность трубопроводов и обору-

дования системы сбора и подготовки газа. С этой целью проводится анализ 

проб водометанольного раствора (далее – ВМР) на остаточное содержание 

ингибитора коррозии. Количественное содержание ионов железа Fe+ явля-

ется косвенным показателем интенсивности коррозионных процессов. Для 

контроля данного параметра реализован периодический отбор проб ВМР  

в конце защищаемого участка.  

В целях сбора информации об износе контактирующих с добывае-

мым продуктом поверхностей (фонтанная арматура, участки трубопрово-

дов, технологические аппараты установки комплексной подготовки газа)  

и определения его интенсивности при проведении работ, позволяющих по-

лучить доступ к внутренним поверхностям, проводится осмотр и инстру-

ментальный контроль остаточных толщин стенки металла. Также произво-

дится фотофиксация характера коррозионных разрушений внутренних по-

верхностей. Ввиду сложности определения местоположения коррозионных 

дефектов (язв, каверн) внутренних поверхностей трубопроводов для по-

следующей оценки их глубины с помощью ультразвуковой толщиномет-

рии авторами работы был собран видеоэндоскоп для выявления коррози-

онных дефектов на внутренней стенке демонтированных трубопроводов. 
Для оценки коррозионного состояния всех объектов, по которым 

транспортировался газ ачимовских отложений авторами также были разра-
ботаны 2 типа устройств для измерения скорости коррозии гравиметриче-
ским методом, основанным на измерении потери массы металлических об-
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разцов свидетелей коррозии. Данные устройства предназначены для уста-
новки образцов свидетелей в межфланцевое пространство и в запасные 
фитинги трубопроводов. Применение данных устройств позволило оце-
нить эффективность внедренной ингибиторной защиты (рисунок 3), и иных 
противокоррозионных мероприятий (изменение рабочих параметров, при-
менение наплавок из коррозионностойких материалов). 

 

Рисунок 3. Зависимость защитной эффективности ингибиторов коррозии  
от их дозировки 

 
Таким образом внедрение системы коррозионного мониторинга поз-

волило: 
– снизить риски возникновения аварийных ситуаций на объектах 

Общества, подверженных воздействию коррозии; 
– снизить вероятность выхода из строя оборудования, подверженно-

го воздействию коррозии; 
– иметь возможность прогнозировать сроки службы оборудования; 
– обеспечить контроль эффективности применения ингибитора кор-

розии. 
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Использование интегральных характеристик вытеснения на основе 

вероятностной методики для оценки извлекаемых запасов нефти  

при базовом варианте разработки 

Шумко В. С., Мамчистова Е. И., Кузовлев С. С. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В ходе проектирования разработки нефтяных месторождений для 

расчета эффективности геолого-технических мероприятий, оценки извле-

каемых запасов нефти, выработки запасов используются характеристики 

вытеснения нефти водой. По фактическим показателям накопленной до-

бычи жидкости Qж и нефти Qн строится функциональная зависимость. Ос-

новным достоинством данного метода является относительная простота, 

так как в качестве исходных данных применяется только динамика техно-

логических показателей, а информация о фильтрационных и геологических 

свойствах объекта не используется [1]. 

Однако данный метод имеет ряд недостатков: 

1. Большая часть характеристик вытеснения работает при обводнен-

ности от 50%. 

2. Отсутствуют объективные критерии отбора характеристик. 

Применение интегральных характеристик вытеснения на основе ве-

роятностной методики позволяет избавиться от данных недостатков. В хо-

де исследований была написана программа, в которой реализована оценка 

извлекаемых запасов нефти с помощью характеристик вытеснения на ос-

нове вероятностной методики.  

Список используемых характеристик вытеснения: 

1. Назаров-Сипачев 
Qж

Qн
= A + B ∗ Qв 

2. Сипачев-Посевич 
Qж

Qн
= A + B ∗ Qж 

3. Сазонов 
Qн = A + B ∗ ln (Qж) 

4. Абызбаев 

ln (Qн) = A + B ∗ ln (Qж) 

5. Камбаров 

Qн = A +
B

Qж
 

6. Пирведян 

Qн = A +
B

√Qж
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При использовании данного метода извлекаемые запасы нефти рас-

считываются по каждой характеристике, по всем историческим точкам, 

начиная с обводненности 25%. Начальный интервал аппроксимации по-

степенно смещается до двух последних точек истории разработки. Далее 

идет поиск нефизичных прогнозных значений извлекаемых запасов нефти: 

исключаются значения, относящиеся к кратности остаточных извлекаемых 

запасов более 25 лет. После происходит дополнительное отсеивание ре-

зультатов по критерию двух сигм. Затем строится функция распределения 

и функция плотности распределения оставшихся полученных значений из-

влекаемых запасов. 

Пример программного расчета прогнозных значений извлекаемых 

запасов нефти (на пласте БВ6 крупного месторождения Западной Сибири) 

с помощью интегральных характеристик вытеснения на основе вероят-

ностной методики располагается на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Плотность распределения и функция распределения  

потенциально извлекаемых запасов нефти. 

 

P10, P50, P90 – вероятности того, что добытое количество нефти не 

превысит величину отметки с вероятностью 10%, 50% и 90% соответ-

ственно. Вероятность P50 используется для определения потенциально из-

влекаемых запасов нефти [2]. 

Применение интегральных характеристик вытеснения на основе ве-

роятностной методики устраняет проблемы связанные с плохой работой 
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характеристик вытеснения при небольшой обводненности, с выбором ко-

личества точек аппроксимации. В данном методе необходимо использо-

вать один набор характеристик. 

 Вероятностный подход позволяет дать как оптимистичную оценку 

извлекаемых запасов (P10 – вероятность достижения максимальных запа-

сов), так и пессимистичную (P90 – вероятность достижения минимальных 

запасов). 

 В результате расчетов прогнозных значений извлекаемых запасов 

нефти не будут отличаться у разных пользователей из-за использования 

одинакового набора характеристик вытеснения и единых настроек интер-

валов аппроксимации. 

 Вероятностный метод, при котором запасы оцениваются по функци-

ям распределения рассчитанной величины вовлеченных в разработку запа-

сов нефти, позволяет дать интервальную оценку изменения запасов нефти 

и статистическими методами оценить вероятные вовлеченные в разработку 

запасы [3]. 
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СЕКЦИЯ «Проблемы и инновации в управлении 

нефтегазовым сектором экономики:  

макро-, мезо- и микроуровень» 

Газомоторное топливо как драйвер российской энергетики 

Айсанова Ж. А. 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ)  

им. И. М. Губкина, г. Москва 

На сегодняшний день топливно-энергетическая и экологическая 

проблемы носят все более глобальный характер. Сокращение запасов 

нефтяных месторождений, ежегодное увеличение потребления моторного 

топлива приводят к дефициту и, как следствие, повышению их стоимости. 

Периодически возникающие мировые топливные кризисы заставляют за-

думаться о необходимости использования альтернативных видов энерго-

ресурсов.  

Проблема сжигания ПНГ в факелах также является одной из основ-

ных причин прогрессирования рынка газомоторного топлива. Рациональ-

ное использование ПНГ имеет две составляющие – экономическую и эко-

логическую: увеличение прибыли и уменьшение выбросов в атмосферу. 

Утилизация ПНГ, в целом, является задачей исключительно эконо-

мической, поскольку уровень доступных технологий представляет воз-

можным осуществлять необходимые процессы.  

Коммерческой стороной проблемы рационального использования 

попутного газа представляет собой переработку ПНГ в сырьё для нефте-

газохимии. Однако, она реализуется медленными темпами, потому что 

многие нефтедобывающие компании пытаются либо закачивать ПНГ об-

ратно в пласт, либо сокращать уровень добычи нефти для того, чтобы 

уменьшить объем штрафов. Альтернативные топлива, которые являются 

продуктом переработки ПНГ, станут более дешевой и экологически чи-

стой заменой существующим топливам, притом, что они имеют ряд тех-

нических преимуществ. 

Решение этих важных вопросов требует совокупного подхода  

в изучении как единого механизма процессов upstream и downstream, ра-

боты газозаправочного и газоиспользующего оборудования, оптимально-

го проектирования, строительства, эксплуатации сетей газоснабжения с 

учетом потребностей перевода техники на газомоторное топливо, с опти-

мизацией технических решений для получения максимально-возможной 

эффективности. 

Применение природного газа в качестве моторного топлива дина-

мично прогрессирует более чем в 80 странах мира [1]. Особенно широкое 

использование ГМТ нашли в Иране, Пакистане, Бразилии, США, Герма-

нии, Италии и т.д. Мировой автопарк, функционирующий на компримиро-
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ванном природном газе, из года в год увеличивается на 25-30%. По состо-

янию на 2019 год в мире насчитывается уже более 18 млн автомобилей, 

передвигающихся на ГМТ, что составляет 1,5% от всего мирового парка. 

Согласно прогнозу Международного газового союза, автомобили, исполь-

зующие в качестве топлива природный газ и СУГ, могут представлять со-

бой к 2030 году более 50 млн единиц, а к 2040 году - более 100 млн единиц 

[2]. Так же по их мнениюв, мировой опыт указывает на то, что перевод 

транспорта на природный газ является перспективным направлением в ча-

сти обеспечения стабильного энергетического развития и экологической 

безопасности страны. Следовательно, необходимо исследование наиболее 

успешных зарубежных практик и внедрение рекомендаций, направленных 

на успешный подъем отрасли в условиях Российской Федерации. 

Несмотря на все трудности внедрения ГМТ, за последние годы за-

метно изменилась структура транспорртных перевозок, особенно в регио-

нах Севера, Западной и Восточной Сибири. Учитывая экономическую эф-

фективность и ужесточающиеся требования по уровню токсичных выбро-

сов, государственной программой предполагается поэтапный переход 

транспорта на газомоторноге топливо. Применение новой технологии поз-

волит уменьшить затраты на транспортировку на 15-20% и снизить выбро-

сы загрязняющих веществ на 20-30% [3]. 

Главнейшую роль в развитии рынка ГМТ в России играет ПАО 

«Газпром», охватывающий все звенья производственной цепочки: добы-

чу природного газа, транспортировку до потенциальных потребителей, 

развитие сети АГНКС [4]. Компания имеет собственные программы по 

развитию инфраструктуры АГНКС, КриоАЗС, заводы сжижения при-

родного газа, пункты бункеровки морского и речного транспорта. При 

непосредственном участии Газпрома начались отраслевые программы  

в авиации (был создан первый в мире газовый самолет), на железной до-

роге (был создан самый мощный в мире газотурбовоз), на водном транс-

порте (были созданы прогулочные теплоходы), в сельском хозяйстве 

(были испытаны и сертифицированы образцы колесных и гусеничных 

тракторов на КПГ и СПГ).  

Государственная политика страны в сфере ввода газомоторной тех-

ники направлена на определение задач обеспечения структурных сдвигов  

в экономике РФ, формирование инновационных источников продолжи-

тельного роста и наращивание конкурентоспособности отраслей экономи-

ки за счет перехода всех видов транспорта и техники специального назна-

чения на использование более дешевого и экологичного ГМТ. По опыту 

стран, добившихся успеха, работало только комплексное, одновременное 

стимулирование и производителей, и потребителей, в том числе, на регио-

нальном и муниципальном уровнях, и, что часто не берется во внимание, 

работа над изменением имиджа природного газа для обычного потребите-

ля, который его попросту боится [5]. В связи с этим Министерством энер-
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гетики был принят проект концепции программы «Развитие рынка газомо-

торного топлива» государственной программы «Энергоэффективность  

и развитие энергетики» и проект плана мероприятий по развитию рынка 

газомоторного топлива до 2024 года [6]. Результатом всех рекомендуемых 

мер станет повышение потребления природного газа на транспорте в 

стране в 7 раз, количество газомоторного автопарка может перевалить 

700 тысяч единиц, а количество газозаправочных объектов – 1400. 

Для придания тенденций к развитию рынка газомоторного топлива  

в России специалисты порекомендовали применять комплексный подход, 

который представлял бы из себя ряд первоочередных мер по исключению 

организационных, нормативно-правовых, технических и финансовых пре-

пятствий, не позволяющих отрасли успешно развиваться. 

Широкое внедрение газомоторных топлив может принести России  

и политические дивиденды. Ведь пока приоритет в создании прорывных 

высококонкурентных продуктов: экологически чистого топлива и новых 

видов транспорта (чем озабочены в настоящее время (Clean Sky) Европа  

и Америка) – За Россией! 
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Применение многокритериальных методов принятия решений  

при организации строительного процесса 

Александрова Н. Н., Гуляев Н. О. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Рациональная организация строительного процесса основана на вы-

боре оптимальной продолжительности строительства при равномерном 

потреблении материальных, человеческих и денежных ресурсов. В связи 

с этим требуется совершенствование применяемых организационных  

и технологических решений.  

Календарный план как основной проектно-технологический доку-

мент определяет последовательность и продолжительность производства 

работ, с учетом их увязки, а также потребность в ресурсах. Имея несколько 

вариантов календарного плана по организации работ на строительной 

площадке важно осуществить выбор наилучших альтернатив, исходя из 

заданного критерия и ситуации, в которой принимается решение. Для это-

го нами предлагается использование многокритериальных методов приня-

тия решений. В качестве объекта исследования выбран календарный план 

строительства подземной части легкоатлетического манежа в т.Тюмени  

и три его варианта, основанных на совмещении работ. Для оценки кален-

дарного плана и выбора его оптимального варианта используются технико-

экономические показатели и графики движения рабочих, таблица 1. 

Таблица 1 

Технико-экономические показатели и графики движения рабочих  

исходного календарного плана и трех его вариантов 

Показатели 

Календарный план 

ППР 
1 вариант 2 вариант 3 вариант 

совмещение 

Характеристика - 

работ ну-

левого 

цикла 

бетонных 

работ 

монтажа, 

внутренних, 

отделочных 

работ 

Срок строительства, дн. (Т) 790 690 780 660 

Коэффициент неравномерно-

сти движения рабочих (k) 
3,08 3,67 4,32 3,18 

Коэффициент совмещения 

строительных процессов во 

времени (kc) 

1,35 1,54 1,37 1,62 

Сокращение срока строительства, % 

(Пср) 
12,66 1,27 16,46 

Экономический эффект от сокращения 

сроков строительства, руб. (Эу, ) 
98536196 9853619,6 128097055 

Производительность  труда, % (П) - 87,1 

Удельная трудоемкость, чел.-час/м3 (q)  -16,12 
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Решая задачу выбора календарного плана строительства подземной 

части легкоатлетического манежа рекомендовано использование следую-

щих многокритериальных методов принятия решений, таблица 2. 

Таблица 2 

Характеристика многокритериальных методов принятия решений 

Метод Формализация 

Ранжирование (1)  

Равномерной оптимальности 

(2)  

Справедливого компромисса 

(3) 
 

Свертывание критерия (4) 

 

Равномерного сжатия (5) 
 

Главного критерия (6) 
 

 

На основании положений, изложенных выше в таблице 3 представ-

лены результаты применения многокритериальных методов принятия ре-

шений при выборе календарного плана строительства подземной части 

легкоатлетического манежа, г. Тюмень. 

Таблица 3 

Выбор календарного плана многокритериальными методами  

принятия решений 

Метод принятия 

решений 

Календарный 

план 
Результат 

Оптимальное 

решение 

Выбор ка-

лендарного 

плана 

ранжирования 

1 10 

9 3 2 11 

3 9 

равномерной оп-

тимальности 

1 3,11 

3,33 3 2 2,00 

3 3,33 

справедливого 

компромисса 

1 0,05 

0,05 1 2 0,00 

3 0,00 

свертывания кри-

териев 

1 0,58 

0,6 2 2 0,60 

3 0,50 

главного крите-

рия 

1 1/1 

1/1 1 2 0/1 

3 1/0 
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Окончание таблицы 3 

равномерного 

сжатия 

1 0,75 

0,75 1 2 1,33 

3 1,00 

 

По представленным результатам применения многокритериальных 

методов принятия решений очевидно, что первый вариант альтернативного 

календарного плана при организации строительного процесса на объекте 

легкоатлетического манежа является более предпочтительным. 

Организация строительного процесса характеризуется рядом техни-

ко-экономических показателей, а выбор оптимального календарного плана 

является многокритериальной задачей. На помощь в решении возникаю-

щей проблемы в рамках данной работы предлагается использовать много-

критериальные методы принятия решений. Их применение позволит осу-

ществить выбор оптимальной альтернативы, направленной на получение 

наилучшего результата в достижении поставленной цели, исходя из задан-

ных критериев и ситуации. 
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Развитие компетенций персонала нефтегазовых компаний  

в условиях цифровой трансформации 

Андронова И. В., Чулкова А. С. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», г. Москва 

В настоящее время, как в российских, так и в зарубежных нефтегазо-

вых компаниях идет активный процесс перехода на новые цифровые тех-

нологии производства и управления. Данный процесс неизбежно затронет 

все сферы деятельности компании, и тем участникам рынка, которые 

настроены на долгосрочное развитие, придется развивать информацион-

ную составляющую бизнеса. 
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Определяющим условием экономической стабильности организации 

является ее способность быстро адаптироваться к внешним и внутренним пе-

ременам и кризисам. В данной ситуации, основным компонентом перехода к 

цифровизации, является персонал - один из самых ценных ресурсов любой 

компании. В современном мире цифровизации практически любая нефтега-

зовая компания действует в стремительно меняющейся среде, поэтому про-

цессы подготовки персонала к работе в новых условиях цифровой трансфор-

мации и развития компетенций работников должны быть непрерывными. 

В настоящий момент нефтегазовые компании активно внедряют су-

ществующие IT-решения и инициируют разработку новых технологий. 

Применение новых цифровых технологий поможет значительно повысить 

операционную эффективность разработки месторождений в сложных при-

родно-геологических условиях. Компании инвестируют в цифровые реше-

ния для оптимизации разработки месторождений, структуризации и уни-

фикации информации, повышения уровня добычи углеводородов, сниже-

ния операционных затрат, а также автоматизации процессов и сокращения 

временных затрат на принятие решений по приросту запасов и управлению 

разработкой месторождений углеводородов [1].  

К числу перспективных направлений внедрения цифровых техноло-

гий в отрасли можно отнести: 

- построение цифровых моделей разработки месторождений с при-

менением искусственного интеллекта, создание цифровых двойников ме-

сторождений; 

-  развитие технологии «Цифровой керн» для исследования свойств 

горных пород путем математического моделирования объекта и протека-

ющих в нем процессов; 

- внедрение системы дополненной реальности, позволяющей расши-

рить возможности работы специалистов с трехмерными данными; 

- подбор наиболее эффективных геолого-технических мероприятий 

(ГТМ) на основе обобщения и анализа большой базы цифровых данных по 

проведенным на разных месторождениях ГТМ; 

- создание цифрового модуля, в котором гарантирована внутренняя 

согласованность и непротиворечивость всей совокупности геолого-

геофизической информации; 

- формирование единой электронной базы материально-технических 

ресурсов; 

- автоматизация расчетов экономических показателей (например, с 

использованием программного модуля на базе «WellInfo») для проведения 

оперативных многовариантных расчетов технологических показателей 

разработки и вычислений по различным экономическим сценарным усло-

виям и проч [2]. 

На стадии перехода к цифровизации, многие организации нефтегазо-

вого профиля столкнулись с необходимостью искать наиболее действен-
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ные пути повышения эффективности труда и производительности. Теперь 

работодатели гораздо больше заинтересованы в том, чтобы иметь высоко-

квалифицированный и компетентный персонал. В данных условиях, для 

компаний стремительно растет потребность в системе опережающей под-

готовки кадров с активным использованием цифровых образовательных 

технологий. 
Таким образом, с внедрением новейших технологий в производство  

в компаниях возникает необходимость в новых методах обучения персона-
ла, которые учитывают происходящие изменения и обеспечивают своевре-
менное овладение им новыми компетенциями, знаниями, умениями и навы-
ками, необходимыми для эффективного выполнения ими своих функций.  
К числу новейших цифровых методов обучения персонала (Digital Learning) 
можно отнести использование коммуникативные тренажеров и стимулято-
ров, интерактивных учебных модулей, мобильных устройств с обучающими 
приложениями, интерактивных учебных видео, (вебинаров), технологий 
виртуальной и дополненной реальности, облачных технологий и др. По 
оценкам зарубежных экспертов предполагается внедрение новых методов 
обучения таких, как Intelligent Learning (обучение на основе искусственного 
интеллекта) с использованием машинного обучения на основе нейросетей, 
компьютерного зрения и прочих обучающие технологии [3].  
 По мнению авторов, для каждой современной компании, в данном 
направлении стоит серьезная задача по разработке программы развития 
персонала как совокупности методов обучения, ориентированных на пре-
одоление выявленных разрывов компетенций между существующей ста-
дией развития персонала и необходимой для создания конкурентных пре-
имуществ компании. Цифровизация, диджитализация, автоматизация - ос-
новные направления развития всех сфер функционирования современных 
компаний, данные термины давно закрепились в рабочих обсуждениях, 
дискуссиях на экономических форумах и профильных конференциях. 
 Стоит отметить, что не все процессы цифровой трансформации компа-
ний связаны с технологиями, многие из них - культурные, меняющие мыш-
ление коллектива, целеполагание и мотивацию. Неготовность команды ком-
пании к изменениям, может стать серьезным препятствием на пути к успеш-
ной цифровой трансформации бизнеса. Велик риск возникновения внутрен-
них сопротивлений изменениям в связи с непониманием целей, стратегий  
и методов трансформации. Чтобы этого не допустить, необходимо выстроить 
грамотную стратегию обучения и развития персонала, ориентирующую его 
на свободное функционирование в новой цифровой культуре. 

Целью цифровой трансформации бизнеса является создание обнов-
ленной устойчивой бизнес-модели организации, способной эффективно 
работать и адаптироваться в условиях современной цифровой экономики. 
Если российские компании начнут активнее реагировать на возникающие 
тенденции и вызовы времени, то страна в целом может стать одним из ли-
деров в сфере цифровизации производства 
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В заключении хочется отметить, что достижение перспективных целей 

компании может быть возможным только при условии использования высо-

копрофессионального, владеющего цифровыми технологиями и, обладающе-

го соответствующими компетенциями, умениями и знаниями, персонала. Для 

того чтобы работники обладали такими характеристиками и удовлетворяли 

предъявляемым к ним требованиям, необходимо в первую очередь развивать 

систему обучения персонала в нефтегазовых компаниях, применять более 

эффективные формы, методы и технологии повышения компетенций работ-

ников с ориентацией на вызовы времени и внешние кризисы. 
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российских нефтегазовых компаний 
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2 Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И. М. Губкина, г. Москва 

Обеспечение своей конкурентоспособности на мировом рынке явля-

ется одной из важнейших задач для российских нефтегазовых компаний. 

Решение данного вопроса осложняется негативным влиянием ряда субъек-

тивных факторов, существенное влияние среди которых оказывает геопо-

литическая обстановка. Как известно, в отношении российской нефтяной 

отрасли действуют секторальные финансовые и технологические санкции 

США и ЕС, введенные в сентябре 2014 года после обвинений России в не-

законном присоединении Крыма и поддержке военного конфликта на во-

стоке Украины. Западные санкции, несомненно, наложили свой отпечаток 

на развитие отечественного нефтегазового сектора, ограничив доступ к 

иностранному оборудованию и технологиям.  
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Вместе с тем, возникновение барьеров доступа на рынок современ-

ных зарубежных технологий и высокотехнологичного оборудования от-

крыло для нефтегазового сектора РФ и государства в целом новые воз-

можности – формирование отечественного рынка технологий (в том числе 

в IT-сфере) и оборудования для ТЭК в рамках программы импортозамеще-

ния и активизации инновационной деятельности российского общества. 

Предполагается, что эффект от реализации программы импортозамещения 

будет выражаться не только в развитии российского рынка технологий  

и оборудования, повышения инновационной активности отечественных 

предприятий и научного сообщества, но и в усилении национальной и эко-

номической безопасности государства – нефтегазовый сектор, являясь 

бюджетообразующим для нашей страны и снижая зависимость от зару-

бежных разработок, позволит снизить уровень политического и экономи-

ческого давления на РФ извне.  

Итоги пятилетней реализации программы импортозамещения поз-

воляют сделать вывод, что Российская Федерация уверенно демонстриру-

ет развитие потенциала отечественных предприятий и организаций по 

производству конкурентоспособных товаров и услуг, а также их приме-

нение и продвижение на международный рынок, замещению импортных 

аналогов. Так, согласно данным Минпромторга, доля импортного нефте-

газового оборудования снизилась с 60% в 2014 году до 51% в 2018-м.  

За это же время было поддержано более 90 проектов в сфере нефтегазо-

вого машиностроения на общую сумму более 14 млрд руб. Согласно Пла-

ну содействия импортозамещения в промышленности, зависимость от 

импорта в РФ в 2020 году должна сократиться до 43% в отрасли [1]. Дан-

ные результаты удалось достичь благодаря комплексу мер, разработан-

ных и реализуемых государством.  

Вместе с тем, справедливо отметить, что не все вопросы решены, 

существует необходимость в проведении системной работы по активиза-

ции инновационной деятельности в нефтегазовой отрасли. На наш взгляд, 

наиболее перспективными направлениями для повышения конкурентоспо-

собности российских нефтегазовых компаний и повышения их инноваци-

онной активности могут стать:  

1) на уровне государства:  

 разработка гибкой программы налогообложения добывающих  

и перерабатывающих предприятий, основанной на стимулировании науч-

ных исследований, разработке и внедрении отечественных техники и тех-

нологий для ТЭК;  

 государственная поддержка образовательных организаций выс-

шего образования, ориентированных на подготовку персонала для прове-

дения фундаментальных и прикладных отраслевых исследований, иннова-

торов, исследователей;  
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 совершенствование законодательной базы в сфере защиты и охра-

ны авторских прав, коммерциализации результатов интеллектуальной дея-

тельности и т.д.;  

 формирование инфраструктуры, ориентированной на поддержку 

и помощь предприятиям в сфере разработки, реализации и продвижения 

отечественных технологий по пути «от идеи до масштабного применения» 

(в том числе через создание инновационных кластеров, центров компетен-

ций, научно-образовательных центров мирового уровня, совместную реа-

лизацию программ в форме государственно-частного партнерства и т.д.). 

2) на уровне субъектов федерации: осуществление четкой преем-

ственности программ по вертикали «государство-субъект федерации», но 

с учетом региональной специфики (не ухудшающей положение, опреде-

ленное на уровне федерального центра). 

3) на уровне компании:  

 формирование корпоративных программ по активизации иннова-

ционного потенциала персонала компании (разработка мотивационных  

и стимулирующих программ на основе передового мирового опыта, причем, 

не только в сфере топливно-энергетического комплекса, но и IT-индустрии, 

банковского сектора и проч., направленных на вовлечение персонала в ре-

шение актуальных производственных задач);  

 снижение барьеров, в том числе психологических, по «введению» 

работников в «поле инновационной активности» путем:  

а) проведения PR-компаний по повышению статуса инноваторов и ра-

ционализаторов, а также транслированию лучших идей в привязке к «про-

стым работникам» из числа коллектива, чьи идеи принесли пользу компании;  

б) создания «виртуального интеллектуального ящика» для сбора ра-

ционализаторских предложений по актуальным для организации направ-

лениям (причем, данный «ящик» может быть не только внутренним, но  

и внешним, расположенным на открытом ресурсе, доступных для широкой 

общественности). 

Результатами реализации разработанных рекомендаций могут стать:  

 снижение уровня барьеров для входа на рынок инновационных 

разработок;  

 активизация инновационной деятельности нефтегзодобывающих 

компаний;  

 уменьшение налогового бремени на добывающие и перерабаты-

вающие предприятия с увеличением доли средств, направляемых на НИР 

и ОКР;  

 привлечение большего количества работников к решению произ-

водственных задач и рост творческого и инновационного потенциала тру-

дового коллектива;  
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 рост доли инновационно-ориентированного персонала и закреп-

ление высокомотивированного персонала, в том числе инженерного, на 

рабочих местах в отечественных компаниях;  

 повышение конкурентоспособности российских нефтегазодобы-

вающих компаний на мировом рынке;  

 достижение целевых показателей программы импортозамещения 

и обеспечение национальной и экономической безопасности РФ. 
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Современный этап развития рынка нефтесервисных услуг характери-

зуется наличием сложных неоднозначных условий и растущей роли инно-

вационной составляющей в деятельности отраслевых компаний. Необхо-

димость обеспечения конкурентоспособности нефтесервисных компаний 

обуславливает важность поиска принципиально новых технологий, мето-

дов, инструментов работы с клиентами. При этом каждая нефтесервисная 

компания стремится найти свои уникальные конкурентные преимущества 

в рамках реализации стратегии «наилучшей стоимости» [1]. 

В частности, рассматриваемая нефтесервисная компания, основным 

направлением деятельности которой является подбор, поставка и сервис-

ное сопровождение внутрискважинного оборудования для заканчивания 

скважин, столкнулась с проблемой возрастания сложности схемы слеже-

ния за работой объектов обслуживания, в связи со значительной их терри-

http://oilandgasforum.ru/data/files/Digest%20site/web%206-13.pdf
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ториальной разбросанности. Решить указанную проблему представляется 

возможным за счет комплексного использования систем автоматизации 

технологических процессов (АСУТП), которыми для этих целей должны 

быть охвачены все участки обслуживаемых предприятий: установки под-

готовки нефти и газа, промысла, система поддержания пластового давле-

ния, электрические подстанции и фидеры, установки подготовки жидкости 

для глушения скважин и другие объекты.  

В условиях высокой волатильности цен на нефть, высокой фондоем-

кости нефтегазодобывающего производства, падения дебитов на зрелых 

месторождениях необходимы компромиссные решения, позволяющие 

обеспечить успешное функционирование и развитие организаций в усло-

виях указанных разнонаправленных (противоречивых) целевых установ-

ках. В качестве таких решений может быть рассмотрено внедрение интел-

лектуальных станции управления нефтегазодобывающими станциями с 

применением современных контроллеров и сложного программного обес-

печения. В данном случае за счёт выполнения функций локальной автома-

тики повышается эффективность эксплуатации нефтегазопромыслового 

оборудования, повышается добыча нефти и газа на обслуживаемых пред-

приятиях и снижаются эксплуатационные затраты.  

Следует отметить, что рекомендации по внедрению новейших ин-

формационных технологий не должны носить «лоскутный» характер, а 

преимущественно должны быть направлены на реализацию масштабных, 

комплексных проектов. Так, помимо непосредственно технологических 

процессов автоматизацией контроля и управления целесообразно охватить 

такие функции, как управление документооборотом, администрирование 

производственных процессов обслуживаемых предприятий и принятия 

управленческих решений. 

В настоящее время для сохранения конкурентоспособности нефте-

сервисным компаниям важно обеспечивать эффективность и прозрачность 

своих операционных процессов. В качестве одного из современных инно-

вационных инструментов, позволяющих реализовать поставленные задачи, 

предлагается рассмотреть программу «ALFAims» (рис. 1). 

В результате внедрения инновационного программного обеспечения 

в нефтесервисной компании предполагается создать единую информаци-

онную среду для планирования и оперативного управления производством, 

ведения полного учёта затрат в разрезе партий оборудования и шифров за-

казов, управления людьми и их безопасностью вплоть до цехового уровня. 

Кроме того, в последствии будет возможным осуществить интеграцию 

данного программного обеспечения с PDM системой (собственная разра-

ботка нефтесервисной компании), а также с программой 1С бухгалтерия.  
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Рисунок 1. Функции программы «ALFAims» 

 

Безусловно, важным вопросом при формировании программы внед-

рения подобных инновационных инструментов в практику деятельности ор-

ганизации остается вопрос выбора стратегии их финансирования [2]. В дан-

ном случае выбор предпочтительных источников должен базироваться на 

многокритериальных платформах и предусматривать возможность исполь-

зования гибридных вариантов. При этом, примечательно, что среди значи-

мых ожидаемых результатов от реализации инновационной технологии, как 

правило, указывается возможность снижения рисков, в том числе финансо-

вого характера.  
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К вопросу развития строительного кластера в регионе 

Воронин А. В. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Под строительным кластером мы понимаем группу субъектов инве-

стиционно-строительной деятельности, взаимодействующих в проектах 

развития объектов недвижимости в границах географического района. 

Эти участники должны быть ориентированы на получение синергетиче-

ского эффекта от сотрудничества, а их деятельность содействовать целям 

устойчивого развития территории. 

Выделение строительного кластера возможно на основе разных кон-

цептуальных подходов. Например, подхода административно-территориаль-

ного деления, расширяя географический район до границ субъекта РФ. Ли-

бо создавать макрорегионы без учета существующих и потенциальных вза-

имосвязей экономик, определяющих наибольший эффект взаимодействия в 

конкретных областях народного хозяйства. Административно-террито-

риальный подход представляется неточным, в следствии своей механиче-

ской конструкции, не позволяющей обнаружить, в том числе, межрегио-

нальные кластерные образования. Другим подходом выделения кластера 

является расчет показателей агломерации. При этом нередко возникает 

трудность в количественном измерении связей между участниками класте-

ра. Классическим вариантом оценки наличия кластерных образований явля-

ется модель составляющих конкурентного преимущества М. Портера. [1] 

Однако, кластеры могут и не иметь представленной в его модели структур-

ных элементов и их взаимосвязей.  

Кластер является реализацией стратегического управления 

инвестиционно-строительной сферы и определяет [2]: 

 переход на новый уровень отношений между партнерами и 

конкурентами, реализацию принципа саморазвития в ответ на непрерывное 

изменение экзогенных параметров деятельности; 
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 повышение мотивированности к сотрудничеству предпринимателей, 

преодоление их пассивности и значительного недоверия друг к другу, что 

усиливает их индивидуальные и совокупные конкурентные преимущества; 

 широкое участие в инвестиционно-строительной деятельности не 

только предприятий, принадлежащих строительной технологической цепи, 

но и специализированных образовательных, научно-исследовательских 

учреждений, консалтинговых служб, органов территориального управления 

и т.д.; 

 согласование интересов субъектов инвестиционно-строительной 

деятельности и задач социально-экономического развития региона, 

направленных на повышение качества жизни его населения, посредством 

активной позиции в сотрудничестве предпринимателей и структур власти;  

 развитие национальной инновационной системы, что должно 

быть задачей органов государственного управления, стимулирование 

снижения инерционности строительства в освоении инноваций, растущий 

спрос на строительную продукцию (услуги); 

 долгосрочные планы сотрудничества между участниками 

кластера, имеющие для них необратимые последствия (как положительного, 

так и отрицательного характера от сближения структур) в системе принятия 

инвестиционных решений; 

 формирование эффективной для взаимодействия многочисленных 

участников (институтов и отраслей) информационной среды, в том числе, 

между строительными организациями и банками, для снижения финансовых 

рисков и, как следствие, стоимости инвестиционных ресурсов; 

 поддержку малого и среднего бизнеса, его эффективное 

взаимодействие с крупным предпринимательством, ориентацию на 

выравнивание технического уровня участников кластера. 

Рассматривая строительный кластер региональный экономики, как 

саморазвивающуюся систему, можно отметить некоторые его характери-

стики:  

- взаимодополняемость действий участников; 

- ориентация на устойчивую динамику контактов субъектов кластера 

с преобладанием внутренних источников для сотрудничества, которые ча-

сто выступают источниками инновационного взаимодействия;  

- барьеры инновационного развития инвестиционно-строительной 

деятельности могут быть снижены за счет гибкости состава кластера; 

- цикличная природа развития кластерного образования, предпола-

гающая периоды разбалансирования и стабильного роста с измененным 

составом ресурсов и возможностей;  
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- множественной коммуникационных взаимодействий (преимуще-

ственно горизонтальных) между участниками кластера и внешней средой, 

определяющую свободу и доступность информационных ресурсов. 

Главным фактором развития сильной кластерной структуры является 

динамика строительного кластера, изменение способностей ключевой 

группы его субъектов при тех же (или сокращенных) характеристиках ре-

сурсной базы. Накапливая «критическую массу» возможностей кластерное 

образование осуществляет переход на другой уровень своей организации. 

В заключении отразим основные этапы становления строительного 

кластера в регионе: 

- формирование условий инициализации строительного кластера, 

мониторинг возможностей и пределов его развития; разработка стандартов 

функционирования и критериев эффективности его деятельности, вклада  

в региональную экономику; согласование параметров строительного кла-

стера и стратегии социально-экономического развития региона; 

- организационное возникновение кластерной структуры;  

- настройка механизма взаимодействия субъектов строительного 

кластера; мониторинг результативности и эффективности взаимодействия; 

оценка синергетического эффекта, включая целеполагание экономики тер-

ритории.  
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Совершенствование инструментов регулирования 

нефтегазохимического сектора в рамках кластерного подхода 

Дебердиева Е. М., Вечкасова М. В. 

Тюменский индустриальный университет, г.Тюмень 

Мировая управленческая практика выработала множество подходов 

к регулированию нефтегазохимической отрасли, об этом свидетельствует 

опыт разных стран в развитии нефтегазохимического сектора, но самыми 

успешными из них, на наш взгляд являются – механизмы, предусматрива-

ющие прямое государственное участие. При активной поддержке государ-

ства формируются новые крупные центры производства нефтехимической 

продукции (кластеры), включающие полную цепочку создания стоимости 

от переработки нефти и нефтегазохимического сырья до производства ко-

нечных продуктов потребления с высокой добавленной стоимостью. 
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Опыт регулирования нефтегазохимической промышленности разных 
стран свидетельствует, что не все страны-лидеры нефтехимической про-
мышленности обладают такими ресурсными возможностями как Россий-
ская Федерация, но в свою очередь успешно реализуют стратегию разви-
тия нефтегазохимии, в связи с чем, стоит обратить внимание на механизмы 
регулирования данной отрасли и рассмотреть возможности применения  
в условиях отечественной нефтегазохимии. 

По большинству ключевых факторов развития нефтегазохимической 
промышленности Россия в разы отстает от мировых лидеров нефтегазохи-
мии (доля в ВВП отечественной нефтегазохимической промышленности со-
ставляет всего 2%), тогда как доля нефтегазохимии в Китае - 20%, США - 
15,8%, Японии - 10,5%.  В 2013 г. производство полимеров отставало от 
внутреннего спроса на 23%, при этом большая часть углеводородного сырья 
была отправлена на экспорт. Кроме того, низкий уровень использования по-
путных нефтяных газов (около 76% по данным Министерства энергетики 
РФ), по причине сжигания в факелах значительной их доли. Все это свиде-
тельствует о нерациональном использовании сырьевых ресурсов и, как 
следствие, неразвитости производства с высокой добавленной стоимостью 
[1,3]. Это свидетельствует о том, что в отечественной нефтегазохимической 
промышленности особую актуальность сохраняет проблема выработки под-
ходов к регулированию отрасли, которые обеспечат достижение стратегиче-
ских параметров развития нефтегазохимии и экономики в целом. 

Среди подходов регулирования отечественной нефтегазохимии, 
предусмотренных в Энергостратегии 2035 можно выделить кластерный 
подход, который позволяет объединить существующие промышленные 
комплексы с целью достижения наибольшей экономической эффективно-
сти. Такой подход подразумевает организовать процесс создания продук-
ции с высокой добавленной стоимостью, задействовав внутри кластера 
всю цепочку создания стоимости, от добывающих до перерабатывающих 
производств и конечного потребления.  

В свою очередь для обеспечения эффективного кластерного развития 
необходимы организационно-экономические условия, которые будут способ-
ствовать развитию бизнеса вокруг нефтегазохимических производств, и, как 
следствие социально-экономическому развитию регионов, которые выступа-
ют площадкой для образования кластеров. С другой стороны, сам алгоритм 
создания организационно-экономических условий развития нефтегазохими-
ческого сектора, включающий комплекс стимулирующих функционирование 
нефтегазохимических кластеров инструментов, не достаточно определен  
и требует совершенствования в виду меняющихся внешних условий: геопо-
литической ситуации, экономической трансформации в отношении новых 
требований рынка и ориентации на продукты с высокотехнологичными каче-
ствами, вынужденных мер по сокращению добычи углеводородов, что требу-
ет незамедлительной реакции и решению новых задач, поставленных внеш-
ними факторами. 
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Проведенный анализ регламентирующих документов развития нефтега-

зохимического сектора свидетельствует о необходимости совершенствования 

механизмов регулирующего воздействия. В частности, требуется, по нашему 

мнению, внесение изменений в методические рекомендации по структуре и 

механизмам функционирования нефтегазохимических кластеров, в налоговую 

систему РФ, в перечень перспективных направлений развития фонда «СКОЛ-

КОВО», в образовательные программы высших учебных заведений [2]. В этой 

связи рекомендуется предоставление налоговых льгот для предприятий кла-

стера, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью – воз-

врат налога на добавленную стоимость в размере 5% от экспортных операций; 

поддержание ценовой конъюнктуры внутри кластера, путем сдерживания цен 

на сырье для предприятий – участников нефтегазохимического кластера, льго-

тирование ценообразования на сырье, путем предоставления вычета по НДПИ 

(включения в ст. 343 пункта вычета по НДПИ для предприятий, осуществля-

ющих поставку сырья для участников кластера в объеме не меньшем объема 

поставляемых УВС для собственной переработки); включение в перечень пер-

спективных направлений фонда «СКОЛКОВО» кластера нефтегазохимиче-

ских предприятий, с целью стимулирования производства высокотехнологич-

ной продукции предприятиями резидентами, это, в свою очередь, обеспечит 

дополнительные льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество и налогу 

на добавленную стоимость (для резидентов фонда ставка, перечисленных 

налогов равна нулю); реализация мер образовательной поддержки нефтегазо-

химического сектора, путем совместной работы предприятий нефтегазохими-

ческого кластера и образовательных учреждений через модернизацию учеб-

ных планов с целью создания направлений подготовки, востребованных  

в рамках функционирования нефтегазохимического кластера и создания на ба-

зе предприятий с участием преподавателей высшей школы центра дополни-

тельного образования для повышения квалификации сотрудников, задейство-

ванных в нефтегазохимических кластерах. 
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Цифровое будущее российской морской нефтегазодобычи 

Еремичева Т. В.1, Сторожева А. Е.2, Харланов А. С.1 

1 Дипломатическая Академия МИД РФ, г. Москва; 
2 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, г. Москва 

В свете осознания нами погружения в эпоху прорывных техноло-
гий революции 4.0, данная статья отражает актуальные вопросы новей-
шего времени и эволюционные тренды мировой экономики: необходи-
мость цифровизации хозяйственных процессов, внедрение искусствен-
ного интеллекта в экономику страны, использование технологий «Busi-
ness Intelligence» для улучшения эффективности предприятий ТЭК, по-
вышения производительности труда и более справедливого перераспре-
деления благ между всеми участниками процессов трансформации суве-
ренных государств в опорные пункты глобальной корпоратократии. [1] 

Ведущие российские нефтегазовые компании ТЭК начали актив-
ное внедрение «умных технологий». Уже сегодня их применение позво-
ляет повысить точность геологоразведки и бурения скважин, сократить 
количество ошибок при проектировании и эксплуатации промышленных 
объектов, заранее предупреждать о возможном выходе оборудования из 
строя. Эти технологии могут создать новые прорывные возможности 
развития отрасли. Авторы хотели бы представить некоторые практиче-
ские достижения, применимые в направлении добычи углеводородов. 

Таблица 1  

Цифровые решения для нефтегазового сектора 1 

Бизнес-решения и отказоустойчивость 

бизнеса 

Управление технологическими системами 

и промышленные решения 

1. Центры обработки данных (включая 

аутсорсинг ЦОД). 

2. Оптимизация систем хранения данных и 

архивирование данных. 

3. Аудит информационных систем, 

модернизация ИТ-инфраструктуры. 

4. Катастрофоустойчивые решения и 

системы резервного копирования. 

5. Системы защиты информации от 

случайного удаления или искажения. 

6. Импортозамещение ПО 

7. Комплексная защита критической 

информационной инфраструктуры 

8. Интеграционные решения 

9. Видеоконференцсвязь 

10. Автоматизированная система 

управления технической документацией 

1. Автоматизированные системы 

управления технологическими 

процессами (АСУ ТП). 

2. Системы мониторинга инженерной 

инфраструктуры и систем автоматизации. 

3. Вычислительные кластеры для 

обработки данных с месторождений и 

шельфов, а также результатов 

сейсморазведки. 

4. Центры сбора технологической 

информации (ЦСТИ). 

5. Модернизация технологической 

инфраструктуры. 

6. Географические информационные 

системы (ГИС). 

7. Интеграция производственных и 

бизнес-систем. 

                                           
1 https://www.croc.ru/branch/oilgas/#!/tab/69171279-3 

https://www.croc.ru/branch/oilgas/#!/tab/69171279-3
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11. Data Lake и монетизация данных 

12. Big Data для энергетики 

13. Data Governance для энергетики 

14. Консалтинг в области цифровой 

трансформации 

15. Роботизация рутинных процессов 

16. Профиль клиента 360 

17. Выявление коммерческих потерь 

электроэнергии на основе Big Data 

18. Чат-боты 

19. ERP системы 

 

8. Системы промышленной связи 

9. Мониторинг и управление 

инженерными системами зданий и 

сооружений (СМИС) для 

нефтеперерабатывающего завода. 

10. Инженерная инфраструктура. 

11. Лабораторно-информационные 

системы 

12. Оптимизационное моделирование 

13.Интеллектуальная и предиктивная 

диагностика оборудования 

14. Геоинформационная система 

15. Цифровой сотрудник 

16. БПЛА для обследования объектов 

17. Телемеханика (СОТИ АССО) 

18. Учет тепловой энергии 

 

Уникальность некоторого оборудования на рынке подводной до-

бычи углеводородов, а также относительная недоступность приводит  

к использованию различных поставщиков для технологической ком-

плектации одного месторождения, что привносит определенные сложно-

сти и риски. Вариант единого поставщика комплекса оборудования для 

освоения одного месторождения предлагается по технологии «Интел-

лектуальное месторождение» (рисунок 1). Основная идея IRPM (Integrat-

ed Reservoir Production Management) состоит в объединении средств изме-

рений, управляющих устройств и средств моделирования для организации 

мониторинга и оптимального регулирования работы месторождения в ре-

жиме онлайн. Построение модели месторождения ведется в программных 

комплексах METTE, Tempest MORE, RMS, Tempest EnABLE и ResView. 

Для замеров расходов фаз в системе сбора также используется технология 

виртуальной расходометрии, реализованная в ПК METTE. 

 

Рисунок 1. Технология «Интеллектуальное месторождение»  
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В соответствии с «Энергетической стратегией России до 2030 года» 

развитие морской добычи углеводородов является важнейшим фактором 

развития отечественной нефтегазодобывающей отрасли и гарантией энер-

гетической безопасности страны. Авторы рассмотрели освоение Кирин-

ского газоконденсатного месторождения на шельфе Охотского моря. Про-

ект по его освоению является уникальным не только в отечественной, но  

и мировой практике. Уникальность проекта заключается в организации 

технически сложной системы разработки и обустройства подводного про-

мысла в условиях замерзающей акватории Охотского моря. Впервые  

в России добыча углеводородного сырья осуществляется с помощью под-

водного добычного комплекса (ПДК) без использования надводных гидро-

технических сооружений (рисунок 2). [2]  

 

 

Рисунок 2. Схема обустройства Киринского месторождения 

 

Цифровая фильтрационная модель Киринского месторождения со-

здавалась для расчета технологических показателей разработки с целью 

оценки влияния на них геологических неопределенностей. Были выделены 

основные геологические неопределенности, связанные с описанием кол-

лектора и способные повлиять на расположение и число скважин, схему 

заканчивания скважин, эксплуатацию, пропускную способность внутри-

промысловых систем и экономику проекта. В условиях месторождений 

Киринского блока, когда возможности получения таких данных, как про-

движение газоводяного контакта, выработки различных частей залежей 

существенно ограничены – прогнозирование процесса разработки с ис-

пользованием постоянно действующей гидродинамической модели, адап-

тируемой к промысловой информации, будет являться одним из основных 

методов контроля. [3] 

Децентрализация энергосистем и создание международных энергети-

ческих коридоров и объединений-консорциумов – задача геополитических 

союзов и геоэкономической ориентации главных акторов глобальной энер-

гетической отрасли. В разных странах эти явления имеют различную глуби-
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ну проникновения, позитивные и негативные последствия. Очевидно, что 

они затрагивают не только технологические решения, но и модели управле-

ния в самой отрасли, систему взаимоотношений с потребителями, рыноч-

ные механизмы, регулирование, тарифы и др. Насколько устойчивы эти 

тренды и какие из них определят траекторию развития отрасли в долгосроч-

ной перспективе – цель определяющая положение любого государства, как 

с позиций самообеспеченности и выживания, так и с точки зрения создания 

лидерского задела в области цифровых технологий и ИИ, отслеживающего 

этапы эволюции и гармонизации самой нефтегазодобывающей отрасли. 
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Патентные исследования в нефтегазовой отрасли 

Захарова Е. А. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет  

в г. Салавате, г. Салават 

Интеллектуальная промышленная собственность в современном об-

ществе – это новый и динамично развивающийся фактор, определяющий 

не только уровень техники, но и источник информации о любой техноло-

гии. Нефтегазовая отрасль является одним из ключевых секторов экономи-

ки нашей страны, в которой идет полномасштабное технологическое об-

новление. Патент, охранный документ изобретения, становится показате-

лем количественной оценки развития экономики отрасли. Именно патенты 

формируют конкурентоспособную интеллектуальную собственность неф-

те- и газодобывающей и перерабатывающей промышленности. Анализ па-

тентов на изобретения, выданных в различные временные периоды, дает 
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возможность выявить главные направления совершенствования устройств, 

способов и материалов. 

Одной из важнейших характеристик современной динамично разви-

вающейся компании сейчас является интеллектуальная промышленная 

собственность. Патентные исследования и являются тем инструментом, 

который позволяет оценить и прогнозировать развитие инновационных 

идей любой компании. В таблице 1 представлены данные о количестве за-

явок и зарегистрированных патентов российскими нефте- и газодобываю-

щими компаниями за период с 1998 по 2017 гг. 2. 

Таблица 1 

Патентная активность российских добывающих компаний 

(по данным ФГБУ «ФИПС») 

Патентные исследования – это информационно-аналитические ис-

следования, которые проводятся в процессе создания, освоения и реализа-

ции промышленной продукции. При проведении патентных исследований 

может быть поставлено несколько целей, либо только одна - две, но в каж-

дом конкретном случае должны быть определены основные этапы всего 

процесса. 

Работа с патентной документацией начинается с определения цели и 

формулировки задания на проведение исследования, в котором определя-

ются задачи и содержание работы. Далее следует выработка регламента 

поиска, т.е. программы, определяющей область проведения исследования 

по источникам патентных документов. Глубина поиска составляет 15 лет. 

Чтобы определить область патентного поиска, необходима формулировка 

предмета поиска, подбор источника информации, а также выбор классифи-

кационной рубрики МПК (Международной патентной классификации) и 

ключевых слов запроса при проведении поиска в автоматизированных ба-

зах данных сети Интернет. 

Бесплатная база данных российских патентных документов находит-

ся на сайте Роспатента – http://www.fips.ru, там представлены полные тек-

сты патентов на изобретения и полезные модели, и их рефераты. В откры-

тыхреестрах по номеру патента можно просмотреть описание изобретени-

ялибо полезной модели. 

Патенты Рефераты Заявки 

Газпром 1000 291 709 

НК «Роснефть» 58 11 47 

Сургутнефтегаз 55 13 42 

Лукойл 300 88 212 

Татнефть 1023 384 689 

НОВАТЭК 8 - 8 
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Патентный анализ можно проводить и по открытымбазам патентных 

ведомств иностранных государств, а также на сайте Всемирной организа-

ции интеллектуальной собственности – http://www.wipo.int/. В Междуна-

родной патентной классификации (МПК) систематизированы материалы 

по изобретениям и определены классификационные индексы. Патенты, от-

носящиеся к нефте-, газодобывающей и перерабатывающей промышлен-

ности, расположены в разделах МПК: В - Различные технологические про-

цессы и Е - Строительство, горное дело. 

Наиболее часто патентование изобретений в области нефте-, газо-

добычи и переработки осуществляют по следующим индексам: E21B43 

(способы или устройства для добычи нефти, газа, воды, растворимых или 

плавкихвеществ, или полезных ископаемых в виде шлама из буровых 

скважин), B01J23 (катализаторы, содержащие металлы или их оксиды, 

гидроксиды), C09K8 (составы для бурения скважин; составы для обра-

ботки  буровых скважин, для отделочных или восстановительных работ), 

E21B33 (бурение грунта или горных пород; добыча нефти, газа, воды, 

растворимыхили плавких веществ, или полезных ископаемых в виде 

шлама из буровых скважин. Уплотнение или изоляция (тампонаж) буро-

вых скважин), B01D53 (разделение газов или паров; извлечение паров ле-

тучих растворителей из газов; химическая или биологическая очистка от-

ходящих газов, например, выхлопных газов, дыма, копоти, дымовых га-

зов или аэрозолей) [3]. 

Перед началом поиска определяется одна или, если необходимо, не-

сколько рубрик МПК, в которых раскрывается тема текущего исследова-

ния. Поиск научно-технической информации осуществляют по научным 

отраслевым журналам, а также используют реферативную информацию  

о достижениях науки и техники, издаваемую Всероссийским институтом 

научной и технической информации (ВНИИТИ). Поиск идет по ключе-

вым словам. 

По завершении поиска производится систематизация и дальнейший 

анализ собранной информации по рассмотренным рубрикам МПК. По ре-

зультатам анализа текстов патентных документов заполняется отчет о про-

ведении поиска, где для дальнейшего анализа обязательно фиксируется 

цель изобретения или технический эффект, а также дается выдержка из 

реферата, либо приводится формула технического решения [1].  

В основной (аналитической) части описывается технический уровень 

и тенденции развития объекта исследования, а также рассматривается воз-

можность использования данного объекта промышленной собственности  

и вопросы его правовой охраны. Обязательным пунктом отчета является 

исследование патентной чистоты изучаемого объекта техники; и как след-

ствие перспективыразвития.  

Патентные исследования это современный и достоверный метод 

сбора информации о новейших разработках и тенденциях в современном 

http://www.wipo.int/
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производстве, при этом еще и относительно дешевый. Патентная статисти-

ка позволяет выявлять фирмы и государства, занимающиеся созданием но-

вых материалов, технологий и устройств, помогает разрабатывать страте-

гию развития компании и давать оценку возможным конкурентам. 
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стратегии устойчивого развития в нефтегазовой отрасли 
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Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В настоящее время нефтегазовый сектор является энергетическим 

базисом и оказывает значительное влияние на развитие мировой экономи-

ки. При этом технологические процессы разведки и добычи углеводородов 

генерируют ряд экологических проблем, таких как загрязнение грунтовых 

вод и изменение климата. Кроме того, деятельность нефтегазовых компа-

ний, в частности российских, характеризуется широкой географической 

диверсификацией, что предопределяет их высокую социальную значи-

мость для населения отдельных территорий. Указанные отраслевые осо-

бенности обуславливают необходимость разработки нефтегазовыми субъ-

ектами хозяйствования стратегий их устойчивого развития, предполагаю-

щих решения экологических и социальных проблем. 

В развитых странах понятие «устойчивое развитие» прочно вошло  

в корпоративную деятельность. В первую очередь, это связано с тем, что 

ведущие страны мира, а также часть стран с переходной экономикой (в т.ч. 

Россия) взяли на себя значительные международные обязательства. Данное 

явление было связано с «Повесткой дня на XXI век», принятой на II-й 

конференции Организации Объединённых Наций (ООН) по окружающей 

http://www.fips.ru/
http://www.wipo.int/
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среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г., и «Йоханнесбургской декла-

рацией по устойчивому развитию», одобренной на мировом саммите 2002 

года [1]. В сентябре 2015 года все государства – члены ООН - приняли 17 

Целей в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, направленных на решение глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, включая бедность, качество жизни, здоровье, образование, 

энергетику, климат и окружающую среду. В настоящее время во многих 

областях следует отметить наличие определенного прогресса, однако в це-

лом действия по реализации Целей пока еще не достигли необходимых 

темпов и масштабов [2]. 

Нужно заметить, что общие принципы деятельности крупнейших за-

рубежных нефтегазовых компаний достаточно своевременно пересматри-

ваются с учетом происходящих изменений. Так, крупнейшая частная 

нефтяная компания в США и в мире ExxonMobil в процессе своей деятель-

ности стремиться обеспечить стабильность в регионах своего присутствия 

и минимизировать риски для окружения. Для этого в компании уже на 

протяжении почти 30 лет функционирует Система добросовестного управ-

ления, которая позволяет анализировать социальные и экологические рис-

ки организации на каждом из её производств. Выявление проблем в ком-

пании осуществляется на стадии прогнозирования и планирования, что 

позволяет ей снижать пагубное воздействие на окружающую среду, повы-

шать безопасность и сводить издержки до минимума [3]. 

Кроме того, американские нефтегазовые компании, как правило, яв-

ляются основными инвесторами в области здравоохранения и образования. 

Примечательно, что американский опыт реализации устойчивого развития 

характеризуется относительной самостоятельностью корпораций в опреде-

лении их социального вклада, но, в то же время, в своей деятельности они 

чаще всего руководствуются ожиданиями общественности в отношении 

этических стандартов. Государство законодательно поощряет инвестиции 

в социальную сферу посредством соответствующих налоговых льгот 

и компенсаций, в то время как государственное регулирование нефтегазо-

вого сектора, как такового, минимально. 

На современном этапе развития наибольшее государственное регули-

рование в области устойчивого развития наблюдается в Великобритании, 

где все 100% компаний публикуют отчеты о социальной деятельности. 

Крупнейшая британская нефтегазовая компания BP (British Petroleum) – 

вторая по величине прозрачно работающая нефтегазовая компания в мире, 

в которой существует единая платформа, помогающая принимать управлен-

ческие решения. В частности, нефтегазовые проекты уже на стадии разра-

ботки исследуются на предмет выявления возможных социальных и эколо-

гических последствий в соответствии с этой системой и политикой в обла-

сти социальной ответственности и охраны окружающей среды. [4] 
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Крупнейшие российские компании, такие как ГМК «Норильский ни-
кель», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Татнефть», ФК «УРАЛСИБ», ОАО «РУ-
САЛ», ОАО «Северсталь» и др. заявили о начале интеграции концепции 
устойчивого развития в свою корпоративную стратегию в конце первого 
десятилетия XXI-го века. Но следует заметить, что процесс данной инте-
грации в большинстве из них до конца не завершен. По мнению В.В. Бу-
шуева «переход от декларирования устойчивого развития к его внедрению 
в корпоративное управление – это сложный и достаточно длительный про-
цесс, особенно, учитывая неразвитость российского фондового рынка и со-
знательную закрытость большинства российских компаний, в том числе 
крупнейших государственных». [1] 

Одним из российских приверженцев целей ООН в области устойчивого 
развития является компания «Роснефть» – лидер нефтегазовой промышленно-
сти РФ и одна из крупнейших компаний мирового топливно-энергетического 
комплекса. Компания определила для своей деятельности пять приоритетных 
целей: «Партнерство в интересах устойчивого развития», «Борьба с изменени-
ем климата», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Хорошее здоровье и бла-
гополучие», «Достойная работа и экономический рост». [5] 

Примечательна позитивная динамика в отношении вопросов устой-
чивости у руководителей российских предприятий. Так, опрос членов со-
ветов директоров отечественных компаний, проведенный PwC в 2014 году, 
показал, что более половины (порядка 52 %) опрошенных не считают зна-
чимым для их бизнеса изменение климата. Однако в 2019 году Россия 
официально присоединилась к Парижскому соглашению по климату, обя-
завшись к 2030 г. сократить выбросы до уровня 70-75% относительно по-
казателей 1990 года [6]. В настоящее время многие компании действитель-
но принялись разрабатывать и применять на практике комплексные реше-
ния по повышению уровня экологической безопасности их бизнеса. К тому 
же на верхнем уровне управления разработаны программы по поддержке  
и развитию вторичной переработки отходов. 

Таким образом, несмотря на то, что существует успешная отечественная 
практика реализации стратегии устойчивого развития в компаниях нефтегазо-
вого сектора, ввиду длительного отсутствия единых норм и подходов со сто-
роны государства, весь наработанный в данном направлении практический 
опыт носит сегодня весьма разобщенный характер по сравнению с зарубеж-
ными компаниями. 
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Комплексный подход к определению рейтинга саморегулируемой 

организации (СРО) 

Меллер Н. В., Некрасова И. Ю. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Инвестиционная и строительная деятельность представлена комбина-

цией большого числа различных хозяйствующих субъектов и экономиче-

ских отношений между ними. Институт саморегулирования предпринима-

тельской и профессиональной деятельности в России является инновацион-

ным с точки зрения регулирования рыночных отношений, но количество 

сфер деятельности, применяющих принципы саморегулирования с каждым 

годом растет, и на сегодняшний день существует необходимость принимать 

решения о выборе той или иной саморегулируемой организации [3]. 

Актуальность работы обосновывается тем, что профессиональное 

сообщество нуждается в системе оценки саморегулируемых организаций 

[1]. Система рейтинга и оценки эффективности саморегулируемой органи-

зации необходима не только самим участникам саморегулирования, но  

и государству – это обязательное условие взаимодействия профессиональ-

ного сообщества с властью. Данное исследование позволяет оценить коли-

чественные и качественные показатели, влияющие на общую эффектив-

ность деятельности и рейтинга саморегулируемой организации. 

В статье предпринята попытка развития теоретических положений и 

методического подхода к комплексной оценке эффективности деятельности 

и рейтинга саморегулируемых организаций в сфере инженерных изысканий. 

Авторы поставили своей текущей задачей исследование всех показателей, 

которые могут служить источниками формирования объективной оценки 

эффективности деятельности и рейтингования саморегулируемой организа-

ции. Сущностью комплексного подхода является последовательное рас-

смотрение качественных и количественных (финансовых и нефинансовых) 

параметров деятельности саморегулируемой организации и определение 

рейтинга ее принадлежности к определенному классу надежности. 
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Комплексный подход к определению рейтинга саморегулируемой 

организации состоит из 3 последовательных модулей. Блок-схема ком-

плексного подхода показана на рисунке 1. 

Модуль 1. Расчет комплексного показателя эффективности деятель-

ности СРО.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Комплексный подход к оценке рейтинга и эффективности 

саморегулируемой организации 

 

Модуль 2. Качественный анализ нефинансовых показателей дея-

тельности СРО. Для анализа внутрифирменной ситуации выделим факто-

ры, определяющие авторитет СРО [2]. Для этого было проведено анкети-

рование членов саморегулируемых организаций и получены следующие 

результаты (таблица 1). 

Таблица 1 

Факторы, определяющие авторитет СРО 

Факторы 0 1 

1. Наличие достаточной компетенции и репутации низкая высокая 

2. Прозрачность и открытость деятельности объединения нет да 

3. Широкая известность в предпринимательском сообществе нет да 

4. Решительность и независимость во взаимодействии с 

органами власти 

нет да 

5. Финансовая и имущественная независимость (на основе 

модуля 1) 

зависимо независимо 

6. Широкая известность в предпринимательском сообще-

стве 

нет да 

7. Количество членов в объединении Ниже 100 Свыше 100 

Количественное значение X {0;7} 

Модуль 3. Оценка рейтинга деятельности саморегулируемой орга-

низации 

Модуль 1. Расчет комплексного показателя 

эффективности деятельности СРО 

Модуль 2. Качественный анализ нефинансовых показателей дея-

тельности СРО 
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Определяется количественное число, отклонение от которого, в ту 

или иную сторону не является положительным моментом в деятельности 

организации. 

Модуль 3. Оценка рейтинга деятельности саморегулируемой орга-

низации. 

Анализ сайтов саморегулируемых организаций, работающих «откры-

то» позволил отобрать показатели: реестр членов (max), размер КФ СРО на 

1 члена (не менее 150 тыс.руб.), вступительный взнос, руб (min), ежемесяч-

ный взнос, руб., факторы, определяющие авторитет СРО (таблица 1). По 

каждому показателю рассчитываются средние значения по исследуемому 

объекту, затем по формуле рассчитывают рейтинговое число. Чем больше 

рейтинговое число, тем выше рейтинг организации: 

РО=Σ((X-Xср)/Xср)2  =>max                                       (2) 

РО – Рейтинговое число; 

X –значение показателя; 

Xср - среднее значение показателя. 

Такие средние оценки позволяет произвести сравнение нескольких 

СРО между собой, позволяют оценить количественные и качественные пока-

затели, влияющие на общую эффективность деятельности и рейтинга СРО.  

Таким образом, комплексная оценка позволяет сочетать формальный 

экономический анализ с точки зрения эффективности деятельности саморе-

гулируемой организации и его субъективную оценку с точки зрения оценки 

функционирования и получить интегральную оценку в целом. При приня-

тии решения о вступлении в СРО респонденты опираются на наличие до-

статочной компетентности и репутации, прозрачности и открытости дея-

тельности объединения. Предложенный подход может быть использован 

саморегулируемыми организациями для самоидентификации членов СРО, 

потребителям для формирования собственного уровня доверия к членам 

СРО, всему профессиональному сообществу и органам власти. 
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Расчет комплексного показателя эффективности деятельности 

саморегулируемых организаций (СРО) 

Некрасова И. Ю., Меллер Н. В. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Оптимизация процессов государственного регулирования с помощью 

систем СРО дает ожидаемые положительные результаты, саморегулируе-

мые организации являются полезными и необходимыми рядовым участни-

кам профессиональной и предпринимательской деятельности [3]. Саморегу-

лирование профессиональных объединений уже начало входить в сознание 

потребителя и возможность объективной оценки деятельности и рейтинго-

вания саморегулируемой организации становится первично необходимой 

каждому в той же мере, что возможность оценки конечного исполнителя 

работ. Уже сегодня широко обсуждаются многочисленные признаки недоб-

росовестности, способы деления СРО на «коммерческие» и «правильные», 

начинают формироваться рейтинговые системы, оценивающие саморегули-

руемые организации по критериям и методикам, не всегда прозрачным как 

для заказчика, так и для самих оцениваемых субъектов.  

Как и любой финансовый институт, саморегулируемая организа-

ция должна демонстрировать финансовую эффективность осуществляе-

мых операций – сохранность и приумножение доверенных ей средств. 

Саморегулируемая организация должна самостоятельно покрывать рас-

ходы, связанные с организацией финансовой взаимопомощи, накапли-

вать ресурсы для формирования резервов дальнейшего развития про-

грамм финансовой взаимопомощи и повышения собственной финансо-

вой стабильности [2]. 

Как некоммерческая организация, обеспечивающая интенсивное об-

служивание большого числа участников при умеренной финансовой мар-

же, саморегулируемая организация должна демонстрировать способность 

рациональной организации деятельности, оптимизации расходов, при со-

хранении высокого уровня и динамики показателей деятельности. 

Комплексный подход к определению рейтинга саморегулируемой 

организации состоит из 3 последовательных модулей.  

Блок-схема комплексного подхода показана на рисунке 1. 

В данной статье остановимся на первом модуле «Расчет комплексного по-

казателя эффективности деятельности СРО». 

На основе изученных теоретических подходов специалистов в обла-

сти финансового анализа, можно сделать вывод: «в итоговом рейтинге 
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следует использовать несколько групп показателей, соответствующих сле-

дующим областям анализа саморегулируемой организации»: 

- Показатели, характеризующие динамику баланса; 

- Показатели, характеризующие движение денежных средств; 

- Показатели, характеризующие финансовые результаты;  

- Показатели, характеризующие формирование и структуру компен-

сационного фонда; 

- Показатели, характеризующие целевое финансирование и целевое 

использование средств; 

- Показатели, характеризующие имущественное положение,  

- Показатели, характеризующие состояние источников имущества, 

- Показатели финансовой устойчивости и другие. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Рисунок 1. Комплексный подход к оценке рейтинга и эффективности 

саморегулируемой организации 

 

Далее для комплексной оценки эффективности деятельности органи-

зации используем алгоритм, включающий этапы:  

1. Определение экспертным методом коэффициентов весомости для 

каждого показателя эффективности деятельности. 

2. Расчет показателей эффективности деятельности с учетом коэф-

фициентов весомости. 

3. Расчет интегрального показателя оценки эффективности деятель-

ности при помощи формулы: 

К = ∑ 𝛽𝑖 ∗ 𝐾𝑖𝑛
𝑖=1                                                (1) 

где К – комплексный показатель оценки эффективности деятельности; 

 Ki – основные показатели оценки; 

 βi – коэффициенты весомости i-го показателя». 

Полученный результат по уровню интегрального показателя эффек-

тивности деятельности предлагается оценивать по шкале, представленной 

в таблице 1.  

 

Модуль 3. Оценка рейтинга деятельности саморегулируемой орга-

низации 

Модуль 1. Расчет комплексного показателя 

эффективности деятельности СРО 

Модуль 2. Качественный анализ нефинансовых показателей дея-

тельности СРО 



218 

 

Таблица 1 

Шкала эффективности деятельности саморегулируемой организации 

Количественные значения Качественные оценки  

1 – 1,50 Финансовая и имущественная независимость, высоко-

эффективная деятельность 

0-0,99 Финансовая и имущественная зависимость, неэффек-

тивная деятельность 

 

Возможность объективной оценки большого количества саморегули-

руемых организаций, с пониманием всех компонентов такой оценки, необ-

ходима каждому из участников взаимоотношений в саморегулировании. В 

первую очередь для самоидентификации членов СРО, потенциальных и 

действующих, которые должны понимать все преимущества или риски 

вступления в конкретное партнерство. Потребителю эта оценка поможет 

сформировать собственный уровень доверия к членам такой СРО, снизить 

риски получения некачественной услуги. 

В проекте нового закона о саморегулируемых организациях заложе-

на статья, согласно которой ежегодный доклад с оценкой эффективности 

делает ответственный федеральный орган исполнительной власти [1]  

в каждой сфере, по мнению экспертов «необходимость ежегодного докла-

да приведет к потребности анализировать, сопоставлять и оценивать эф-

фективность саморегулирования, а значит – принимаемые законодатель-

ные решения будут точнее и работоспособнее». 
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Автоматизация распределения кадров и кадрового планирования  

на предприятии 

Николаева Д. Р., Николенко Т. А., Лангер Н. Ю. 

Тюменский индустриальный университет г. Тюмень 

От организации управления персонала зависят все конечные резуль-

таты работ предприятия. Проблемой многих современных организаций яв-

ляется неспособность к инновациям (непрозрачные решения, сложные ин-

теграции, проблемы с персоналом в связи с неправильным распределением 

и дефицитом рабочей силы и многое другое), все это ведет к увеличению 

рисков, к затратам, к непониманию со стороны работников.  

Основная проблема, с которой сталкивается менеджер отдела кадров 

и руководители проектов – это нерационального распределение сотрудни-

ков по проектам. 

Исследования показывают, что современные предприятия испыты-

вают ряд серьезных трудностей, связанных с низкой продуктивностью 

персонала. 

При средней почасовой зарплате в 700 рублей компании теряют 

больше четверти миллиона рублей в год на каждом своем сотруднике. Ес-

ли повысить производительность труда хотя бы на 30% – экономия соста-

вит до 1,6 млн в год.  

Данная проблема приводит к: 

1. Высокой загруженности руководства и HR-специалистов в связи  

с ростом масштабов нефтегазового производства. 

2. Неэффективному использованию навыков персонала. 

3. Конфликтным ситуациям между сотрудниками. 

4. Отсутствию рационального распределения сил. 

«Ручной» подход к распределению и подбору кадров крайне неэф-

фективен, а зачастую и сложен в осуществлении с точки зрения затрат 

времени со стороны персонала. К тому же такое распределение не лишено 

влияния человеческого фактора. 

В связи с отсутствием системы по распределению, падает продук-

тивность и работоспособность работы предприятия в целом, из-за этого 

страдают люди как рабочий персонал, так и руководители фирмы. Невер-

ное распределение персонала приводит к снижению производительности, 

вследствие чего руководители теряют прибыль. 

Так как задача распределения персонала является масштабной и от-

крытой - для решения перечисленных проблем наиболее рациональным  

и успешным будет является создание интеллектуальной системы. 

Походящий момент для запуска разрабатываемой системы можно 

объяснить тем, что по итогам проведенного анализа рынке отсутствуют 

подобные системы, которые помимо учета кадров и других стандартных 



220 

 

функций будут автоматизировано выполнять функцию распределения со-

трудников по объектам с учетом предъявляемых критериев. 

Для реализации системы были выбраны перспективные технологии. 

Выбор был обоснован Google Trends. Благодаря использованию в архитек-

туре системы таких методов искусственного интеллекта как random forest, 

decision trees и сверточные нейронные сети, а также использование биб-

лиотеки PHP-ML и фреймворка Laravel, система становится моделью са-

мообучаемого искусственного интеллекта. 

На основании построенного дерева решений интеллектуальная си-

стема способна осуществлять отбор сотрудников для выполнения проекта 

или производственной задачи.  

Система решает, кого из сотрудников выдвигать и предлагать на 

объект. Решение зависит от многих факторов, в том числе местоположения 

объекта, геологический условий проекта, занятость сотрудников в выбран-

ный период времени, частота ухода на больничные, участия в подобных 

проектах, степени соответствия работника профессиональным качествам, 

оценки взаимодействия сотрудников внутри коллектива, а также необхо-

димости уменьшения времени и увеличения качества работ, так же по-

требность в более дешевой оплате труда. 

Настройки автоматически меняются в зависимости от объекта, его 

расположения и других заложенных характеристик. 

Вывод отчета происходит в несколько этапов: 

Этап 1. Система выявляет возможный список сотрудников, распре-

деляет их по рациональности и выдает сотруднику отдела кадров. Если со-

трудника отдела кадров устраивает данное распределение, он направляет 

оповещение сотрудником о распределении. 

Этап 2. Сотрудник, просмотрев необходимую и доступную ему ин-

формации о проекте, дает ответ на согласие или отказ. 

Этап 3. Результаты оповещений приходят кадровику. Если данный 

опрос набирает 60% положительного результата, то происходит переход на 

этап 4. Если меньше 60%, то переход происходит на 1 этап, и система де-

лает повторное перераспределение. 

Этап 4. Составляется автоматически отчет о распределении трудо-

вых ресурсов и направляется руководителям проектов. 

Этап 5. Ответ на отчет по распределению, если ответ положитель-

ный, то сотрудникам приходит уже приказ о распределении. Ответ отрица-

тельный, руководитель проекта отправляет письмо в отдел кадров об 

ошибках и изменениях. После того как письмо оказывается у кадровика, 

переход происходит на 1 этап и снова начинается перераспределение  

с учетом исправлений. 

Показатели могут быть корректированы работником кадровой служ-

бы, который отвечает за распределение трудовых ресурсов, а также и ру-

ководителем проекта, после того как ему придет письмо о распределении. 
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Изменять данные распределения будет возможно и во время работы 

над проектом при случае не предвиденной ситуации. Руководитель 

направляет письмо в отдел кадров о том, что нужно заменить работника, 

указывает причину, должность и квалификацию сотрудника, которого надо 

заменить. Подбор происходит по таким же этап, только параметры поиска 

изменяются, становятся более узконаправленными.  

При внедрении системы на производство будут достигнуты такие ре-

зультаты, как: 

 умное распределение персонала на основе совокупности оценок 

каждого специалиста; 

 продуманная, последовательная и активная оптимизация исполь-

зования персонала; 

 создание высокоэффективной команды по различным параметрам; 

 поиск сотрудников из базы, наиболее подходящих для реализации 

проекта; 

 использование системы позволяет сократить время на ввод 

данных в 1,5 раза; составление расписания - до 25 раз и вывод различных 

документов -до 7 раз по сравнению с ручной обработкой. 

А самое главное - увеличение производительности сотрудников, что 

ведет за собой недопущение увеличения длительности проекта и исключе-

ния штрафных санкций со стороны Заказчика. 
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Персонал - ключевой фактор успешного перехода компании к кон-

цепции «умного» предприятия. 

От организации управления персонала зависят все конечные резуль-

таты работ предприятия. Проблемой многих современных организаций яв-

ляется неспособность к инновациям, все это ведет к увеличению рисков, 

к затратам, к непониманию со стороны работников. 
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Основная проблема, с которой сталкивается менеджер отдела кадров 
и руководители проектов – это нерационального распределение сотрудни-
ков по проектам. 

Исследования показывают, что современные предприятия при про-
ектировании испытывают ряд серьезных трудностей, связанных с низкой 
продуктивностью персонала. 

В связи с отсутствием системы по распределению, падает продук-
тивность и работоспособность работы предприятия в целом, из-за этого 
страдают люди (как рабочий персонал, так и руководители фирмы). Не-
верное распределение персонала приводит к снижению производительно-
сти, вследствие чего руководители теряют прибыль. 

Основу профильного метода составляет каталог характеристик-
требований, предъявляемых к человеку в зависимости от выполняемой им 
работы, а также с учетом количественных характеристик рабочих мест  
и персонала. Характеристики должны быть описаны и разделены на опре-
деленное количество групп (в зависимости от степени выраженности) [11]. 
Каждый уровень требований относится к какому-либо показателю и дол-
жен быть также охарактеризован. Каждому уровню требований соответ-
ствует определенный уровень качеств работника. 

Алгоритм выбора сотрудника на основе критериев оценки имеет 
следующий вид: 

1) выполнение отбора сотрудников выполняется в карточке проекта, 
где указаны основные параметры, по которым проверяется соответствие 
специалиста конкретному проекту, а именно: тип проекта, местонахожде-
ние, геология проекта, его ценность и время проведения; 

2) указывается количество специалистов (N); 
3) указывается должность специалиста (D); 
4) указывается разряд специалиста (R); 
5) далее проходят специалисты с совпадением требуемой должности; 
6) проверяется разряд специалиста, при совпадении система перехо-

дит к пункту 6, при отсутствии специалиста требуемой квалификации прове-
ряется наличие специалистов с разрядом выше, если требуемые нашлись – 
система переходит к пункту 6, при отсутствии – выдается уведомление об от-
сутствии специалистов в базе; 

7) проверяется допуск по медицинским показателям; 
8) проверяется пересечение периода проведения проекта с отпус-

ком сотрудника; 
9) проверяется пересечение периода проведения проекта с боль-

ничным сотрудника; 
10)  проверяется пересечение периода проведения проекта с занято-

стью на другом объекте; 
11)  при условии, что сотрудник в заданный период времени сво-

боден – проверяется, привлечен ли он на других проектах в период  
14 дней до и 14 дней после; 
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12)  в случае, если сотрудник задействован в ближайшее время на 

соседних объекта, но разрыв между сроками более 14 дней, система про-

веряет «ценность» проекта, при условии, что таковой является низкая 

стоимость выполнения работ, превышающая «ценность качества» - со-

трудник не переходит к дальнейшему отбору; 

13)  если сотрудник находится в ближайшее время рядом с местом 

проведения работ и разрыв по срокам составляет не более 14 дней, система 

переходит к следующему пункту; 

14)  в случае, если сотрудник не задействован в ближайшее время на 

соседних объектах, система проверяет, совпадает ли расположение объекта 

строительства с местом жительства сотрудника; 

15)  при несовпадении местоположения – система проверяет со-

трудников на готовность к командировкам; 

16)  проверяется участие в подобных проектах по типу (мост, доро-

га, здание); 

17)  проверяется участие в подобных проектах по геологии (мерзло-

та, болото, суходол); 

18)  в случае, если «ценностью» проекта является низкая стоимость 

выполнения работ, превышающая «ценность качества» – система пропус-

кает к дальнейшему отбору сотрудников, не прошедших отбор по 15 и 16 

пунктам; 

19)  система проверяет, есть ли опыт отбора сотрудников для дан-

ных критериев проекта; 

20)  формируется предварительный список сотрудников с диапазо-

ном оценок 4,5-9,0;  

21)  проверяется, удовлетворяет ли количество сотрудников, про-

шедших отбор количеству, заданному в начале, в случае удовлетворения 

условия, формируется окончательный список, если условие не выполняет-

ся, система переходит к следующему пункту; 

22)  формируется предварительный список сотрудников с диапазо-

ном оценок 2,25-6,75; 

23)  проверяется, удовлетворяет ли количество сотрудников, про-

шедших отбор количеству, заданному в начале, в случае удовлетворения 

условия, формируется окончательный список, если условие не выполняет-

ся, система переходит к следующему пункту; 

24)  формируется предварительный список сотрудников с диапазо-

ном оценок 50%: 0-4,5 и 50%:4,5-9,0; 

25)  проверяется, удовлетворяет ли количество сотрудников, про-

шедших отбор количеству, заданному в начале, в случае удовлетворения 

условия, формируется окончательный список, если условие не выполняет-

ся, система переходит к следующему пункту; 

26)  формируется предварительный список сотрудников с диапазо-

ном оценок 0-4,5; 
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27)  проверяется, удовлетворяет ли количество сотрудников, про-
шедших отбор количеству, заданному в начале, в случае удовлетворения 
условия, формируется окончательный список, если условие не выполняет-
ся, система выдает уведомление пользователю о недостаточном количестве 
требуемых сотрудников и предлагает повторить поиск с уменьшением ка-
тегории специалиста. 

Таким образом, на основании представленного алгоритма была раз-
работана математическая модель, которая заключается в использовании 
оценки специалистов по 6-ти группам критериев (личные, профессиональ-
ные, социальные, медицинские, образовательные и прочие данные: звания, 
награды, социальное положение и др.). Вывод окончательной оценки на 
основе приоритета критериев для каждого проекта производится индиви-
дуально на основе коэффициентов значимости. 

Ошибки в подборе кадров могут дорого обойтись организации, а 
подбор необходимых квалифицированных работников является удачным 
вложением денег. 
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На сегодняшний день топливно – энергетический баланс (далее ТЭБ) 
играет большую роль в экономике страны, особенно в сфере энергоснаб-
жения. Качество имеющейся информации и ее точность предопределяют 
полученный в будущем результат. Главной задачей ТЭБ является: рас-
крыть структуру применения и наличия энергетических ресурсов на опре-
деленной территории. По статистике Российской Федерации сводный от-
четный ТЭБ разрабатывался раз в пять лет с 1960 года. Но по последним 
данным, используя развернутую схему составления сводный ТЭБ был вы-
полнен на основе данных 1990 года [1]. Для оценки изменений в структуре 
потребления и производства энергии и топлива, разрабатывается ежегод-
ный расчетный ТЭБ по краткой схеме на федеральном уровне. 

Существует необходимость в повышении качества и точности фор-
мирования и управления ТЭБ, следовательно необходимо оптимизировать 
его структуру, учитывая положения об экономической безопасности. Од-
ним из вариантов действий в данном случае можно выделить внедрение 



225 

 

нетрадиционных источников ТЭБ, которые позволят улучшить экономиче-
ское положение государства.  

В 2020 году наш мир столкнулся с пандемией COVID-19, которая 
повлияла на рынок энергетических ресурсов, а именно на спрос на тради-
ционные ресурсы, тем самым ввела людей в заблуждение о том, что мы 
уже сегодня можем отказаться от нефти и газа и перейти на альтернатив-
ные источники, но это не так. С добычей газа и нефти связано множество 
других отраслей экономики, поэтому взять и вычеркнуть их из жизни лю-
дей невозможно, если это когда – то произойдет, как прогнозируют неко-
торые ученые, то это займет длительное время. Также бытует мнение  
о том, что снижение цен на энергоносители делает их еще более рента-
бельными, а следовательно выгодными для экономики [2].  

Под альтернативную энергетику до сих пор не полностью создана 
инфраструктура, поэтому для развития альтернативной энергетики нужно 
большое количество средств. Сети не всегда готовы к большому количе-
ству электромобилей и отсутствуют варианты хранения полученной от 
возобновляемых источников энергии.  

Но в тоже время зеленую энергетику развивают достаточно быстры-
ми темпами. Отмечают, что обращаясь к статистическим данным можно 
сделать вывод о том, что на сегодняшний день ветровая и солнечная энер-
гетика в масштабах планеты обеспечивает примерно 8 процентов мирового 
потребления электроэнергии. Некоторое время в Российской Федерации 
осуществляется реализация государственной программы в поддержку воз-
обновляемых источников энергии. Таким образом, альтернативные источ-
ники в России вышли на высокий уровень развития, тем самым обеспечив 
производство оборудования для ветровой и солнечной энергетики, следо-
вательно, можно сказать о высоком экспортном потенциале отрасли. 

В заключении, хочется отметить, что изучив источники, посвящен-
ные данному вопросу можно сказать о том, что с каждым годом альтерна-
тивные источники становятся более востребованными, спрогнозировать то, 
что будет через 5, 10 или 20 лет сложно, но то, что возобновляемые источ-
ники будут также стремительно развиваться сказать можно. Следователь-
но, так как источники не останавливаются в своем развитии, а ТЭБ требует 
решительных управленческих решений для оптимизации его структуры, 
необходимо включать альтернативные источники в ТЭБ для улучшения 
экономического положения страны. 
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производственно-экономическим потенциалом  

газодобывающего предприятия 
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1 Санкт-Петербургский государственный экономический университет,  
г. Санкт-Петербург; 
2 Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I, г. Санкт-Петербург 

Обеспечение устойчивого развития предприятия, как одна из задач 
исследования процессов управления производственно-экономическим по-
тенциалом, особенно актуально в условиях высокой динамики изменений 
состояния внешней среды, что характерно в частности для газовой отрасли.  

Одним из важнейших аспектов управления крупными хозяйствен-
ными системами, обеспечивающих их развитие и создающих конкурент-
ные преимущества, является повышение эффективности управления пер-
соналом [1]. Трудовой процесс в составе элементов производственно-
экономического потенциала компании может быть представлен в двух ас-
пектах: потенциал работника и потенциал рабочего места [2, 3]. Принци-
пиально важно, что как условие создания стоимости, потенциал рабочего 
места может быть реализован лишь в сочетании с потенциалом работника. 
Отсюда следует, что трудовой потенциал, как системное понятие, опреде-
ляется характеристиками рабочего места и работника и зависит от синер-
гетического эффекта их взаимодействия и взаимозаменяемости. Экономи-
ческое содержание трудового потенциала определяется движением капи-
тала в форме орудий труда, средств производства и предметов труда и со-
единением с рабочей силой на основе спроса и предложения на рынке тру-
да [4-6]. Являясь элементом производственно-технологической структуры 
компании, рабочее место включено в систему управления последней в ка-
честве основного звена и генерирует набор комбинаций и структуру ос-
новных показателей потенциала работника. 

Под характеристиками работника мы понимаем набор компетенций, ко-
торые позволяют ему действовать в соответствии со стандартами принятыми  
в организации, в подразделении, на конкретном рабочем месте [7]. Отметим, 
что телеологический характер взаимодействия и механизмы самоорганизации 
системы локальных потенциалов предприятия в сочетании создают условия 
трансформации потенциалов от технико-технологического уровня до произ-
водственно-экономического, где основным элементом, выполняющим преоб-
разующую функцию является трудовой потенциал [8]. Покажем на примере 
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технологических переделов влияние эффективности использования трудового 
потенциала на локальные потенциалы предприятия и на производственно-
экономический потенциал в целом. Приоритетными направлениями компаний, 
обеспечивающих свою деятельность в соответствующих технологических пе-
ределах, являются мероприятия, утвержденные принятой в ПАО «Газпром» 
стратегией развития холдинга до 2030 года. В газодобывающих предприятиях, 
производственный потенциал возрастает за счет внедрения информационно-
управляющих систем. Изучение технологических и бизнес-процессов га-
зотранспортного предприятия позволяет сделать следующий вывод – в отрас-
ли наблюдается высокий уровень автоматизации производственных процессов 
и процессов управления с применением информационных технологий. Необ-
ходимость сокращения затрат на обслуживание газопроводов и транспорти-
ровку газа требует использования современного инструментария управления 
процессом, позволяющим сфокусировать технологическую и финансовую со-
ставляющие эксплуатации газопровода. 

Все перечисленные аргументы позволяют утверждать, что изменение 
характеристик рабочих мест на основе внедрения современных автомати-
зированных систем управления технологией добычи газа увеличивают 
трудовой потенциал предприятия, увеличивая фондовооруженность труда, 
и способствуют более полному использованию его производственно-
экономического потенциала (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние трудового потенциала на рост производственно-экономических 
возможностей предприятия 
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Локальные 
потенциалы 

Характеристики трудового потенциала 

Характеристики рабочего 
места 

Характеристики работника 

Производственный 
Профессионально-

квалификационные тре-
бования 

Профессионально-
квалификационные компетен-

ции 

Рыночный 
Маркетинговый менедж-

мент 
Прогнозирование спроса 

Тип экономического поведения 
топ- и среднего менеджмента 

Экономический 
Финансово-

инвестиционная политика 

Компетенции в области страте-
гического планирования, ана-

лиз и экономическое моделиро-
вание 

Институциональный 

Наднациональный ме-
неджмент, трудовые от-
ношения, корпоративная 

культура 

Компетенции в области между-
народного права, администра-

тивного менеджмента 

Социальный 

Занятость, реализация 
концепции корпоратив-
ной социальной ответ-

ственности 

Компетенции в области управ-
ления персоналом, составления 
социальной ответственности, 

социально-ответственное пове-
дение 
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Предложенный подход к анализу и прогнозированию трудового потен-
циала газодобывающего предприятия базируется на сочетании общеметодо-
логических принципов и методов, рекомендуемых к использованию при про-
ведении аналитических, прогнозных процедур, необходимых для разработки 
перспективных планов развития сложных экономических объектов, а также 
методических приемов, адаптированных к специфике цели, задач и направ-
лений использования результатов данного научного исследования. 
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Проектирование экосистем нефтегазовых компаний – перспективное 

направление развития нефтегазового комплекса России 

Петрушкин С. И. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, г. Москва 

На различных уровнях управления и власти, экономики в целом и от-

дельных предприятий получает распространение и свое дальнейшее разви-

тие проектное управление. В работе представлено применение проектного 

подхода к построению таких перспективных организационных форм для 

совместной деятельности различных компаний, как бизнес-экосистемы. 

Учитывая особенности нефтегазовой отрасли, которые связаны с разработ-

кой нефтегазовых местрождений, имеющих различные размеры, местопо-

ложение и условия залегания; значительным количеством участников в 

производственных процессах и т.д., бизнес-экосистемы нефтегазовых ком-

паний будут представлять сложнопостроенные структуры. (Рис.1) При по-

строении бизнес-экосистемы нефтегазовой компании использовался си-

стемный подход, предложенный Г. Б. Клейнером, который рассматривал 

систему в форме взаимосвязанных составляющих тетрады. [1] 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Бизнес-экосистема нефтегазовой компании  

(составлено автором) 

 

С учетом особенностей бизнес-экосистемы нефтегазовой компании 

организационная составляющая была представлена в виде нефтегазовой 

компании (центр бизнес-экосистемы) и других элементов - проектные орга-

низации, сервисные компании и потребители ресурсов и продукции. Другие 

составляющие вошли в экосистему без изменений, поэтому в обобщенном 

виде экосистема не потеряла своей сущности тетрады. 
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Выделение центрального элемента позволяет подчеркнуть ведущую 

роль нефтегазовой компании в бизнес-экосистеме. Важно отметить, что у 

каждой компании имеется определенный портфель проектов. Поскольку 

добывающие предприятия заинтересованы в увеличении ресурсного по-

тенциала, повышении эффективности разработки месторождений, росте 

выпуска качественной продукции с высокой добавленной стоимостью, 

проекты поиска, разведки и разработки месторождений, модернизации 

нефтегазоперерабатывающих мощностей становятся основой для достиже-

ния поставленных стратегических целей. 

Следующей важной составляющей в составе бизнес-экосистемы была 

выделена инновационная. Она связана с разработкой инновационных про-

ектов, а результатами их реализации являются инновационные продукты, 

например, новые технологии для добычи нефти из месторождений с труд-

ноизвлекаемыми запасами, которые могут быть коммерциализированы.  

Вся деятельность по проекту протекает взаимозависимо во времени  

и пространстве. Однако обеспечить однозначное распределение фаз и этапов 

выполнения проекта в логической и временной последовательности практи-

чески невозможно. Связанные с этим проблемы решаются с помощью опыта, 

знаний и искусства специалистов, работающих над проектом [2]. 

Предложенный проектный подход может быть использован при фор-

мировании бизнес-экосистемы нефтегазовой компании, представляющей 

совокупность взаимосвязанных элементов. (Рис. 2) 

В представленной системе присутствуют определенные фазы жизнен-

ного цикла проектов. Среди них выделяются такие, как прединвестиционная 

(исследования по проектам, создание инновационных продуктов, разработ-

ка проектов специализированными организациями); инвестиционная (отбор 

поставщиков и подрядчиков, организация взаимодействия участников про-

ектов в пространстве и во времени, финансирование выполненных работ  

и услуг); эксплуатационная (производство и реализация продукции). 

Для реализации проектов привлекаются различные сервисные ком-

пании. В частности, поиск и разведку месторождений проводят геофизиче-

ские и геологоразведочные организации, строительство нефтяных и газо-

вых скважин – буровые предприятия, гидроразрыв пласта – высокотехно-

логичные нефтесервисные компании. От эффективности их деятельности, 

в конечном счете, зависит эффективность инновационно-инвестиционных 

проектов, реализуемых различными нефтегазовыми компаниями. 
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Рисунок 2. Бизнес-экосистема нефтегазовой компании, построенная на основе 

проектного подхода (составлено автором) 

Инфраструктурное обеспечение реализации инновационно-инвести-

ционных проектов включает следующие виды обеспечения: организацион-

ное, ресурсное, нормативно-правовое, информационное, методическое, 

программное и научное. Важными элементами этой составляющей явля-

ются инвесторы, финансово-кредитные организации, венчурные фонды, 

образовательные учреждения и др.  

Таким образом, предложенный проектный подход позволяет пред-

ставить бизнес-экосистему нефтегазовой компании в виде совокупности 

элементов от разработки инновационно-инвестиционных проектов до их 

реализации через партнерство и взаимодействие предприятий, а ее целью 

является удовлетворение возрастающих потребностей потребителей в про-

дукции нефтегазового комплекса. 
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Потенциал любой экономической системы является важнейшим фак-

тором ее становления, развития и функционирования, успешность которой 

зависит от эффективности управления ее возможностями [1-3]. В настоя-

щем исследовании в качестве предмета рассматривается такой сложный 

процесс как управление производственно-экономическим потенциалом 

предприятий газовой промышленности, развитие которой оказывает зна-

чительное влияние на состояние материальной и социальной сфер России. 

Проблематика влияния состава, оценки методов управления на раз-

витие потенциала предприятия рассматривается в целом ряде научных ра-

бот: монографиях, специальных статей, докладах [4-6]. Исследование пуб-

ликаций по разрабатываемой тематике показало, что категория «потенциал 

предприятия» по подходам и по составу структурных элементов, опреде-

ляющих ее содержание, как правило, рассматривается в двух направлени-

ях: одни, всю совокупность возможностей предприятия определяют, как 

производственный потенциал, другие – как экономический потенциал 

предприятия. В первом случае потенциал определяется максимальной ве-

личиной выпуска продукции (производственный потенциал), во втором – 

некоторые авторы, рассматривая потенциал предприятия с позиций стои-

мостного анализа, трактуют его как результат оценки стоимости ресурсов, 

направленных для достижения наибольшего эффекта за счет их рацио-

нального сочетания (экономический потенциал). Однако заметим, что эле-

менты, представляющие совокупности этих двух видов потенциалов, с по-

зиции системного анализа их сущностных характеристик, являются взаи-

мозависимыми и взаимодополняемыми. Очевидно, что в этих условиях, 

данные категории следует рассматривать как равнодействующие. Исклю-

чение может быть сделано в случае исследования возможностей отдельных 

фрагментов системы управления предприятием [7]. 

Все вышеизложенное позволяет рассматривать потенциал предприя-

тия с позиции аддитивной, сложно-структурированной категории, возни-

кающей и функционирующей в результате взаимодействия экономики 

и техники. В данной работе нами предлагается категория «производствен-

но-экономический потенциал предприятия», которая включает в себя со-

вокупность понятий, отражающих социально-экономических, технических 

и организационных условий функционирования производственной систе-

мы, позволяющие модифицировать используемые ресурсы в потребитель-
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ные стоимости с добавленной полезностью при достижении стратегиче-

ских целей. Ниже приведенная схема (рис. 1), позволяет представить ис-

следуемую категорию исходя из принципов системного подхода в виде 

следующей модели, применительно к предприятию газовой промышлен-

ности, включающую 6 компонентов. 

Рисунок 1. Модель производственно-экономического потенциала предприятия  
газовой промышленности 

 
Предлагаемая модель производственно-экономического потенциала, 

отражает сложность исследуемой категории, представляющую собой сово-
купность локальных потенциалов, реализующихся на основе своих законов 
функционирования и развития, возникающих в результате трансформаций  
в системах более высокого уровня: климатические условия, мировая эконо-
мика, природная среда, общественные движения, политический климат и т. п.  

Сочетание и взаимодействие указанных локальных потенциалов  
в интегрированной форме создают производственно-экономический по-
тенциал, проявляющийся в виде синергетического эффекта и реализую-
щийся как организационная сумма возможностей предприятия функцио-
нировать с известной степенью эффективности в существующих в обще-
стве социально-экономических отношениях [8]. 

Таким образом, производственно-экономический потенциал как пер-
спективная величина возможностей предприятия формируется на основе 
взаимосвязи и взаимодействия перечисленных выше компонентов (уров-
невых потенциалов), а его величина может быть представлена как органи-
зационная сумма, включающая эффект синергии. Измерителем производ-
ственно-экономического потенциала служит экономическая эффектив-
ность деятельности предприятия по производству газа, оцененная как сум-
ма эффективностей использования локальных (уровневых) потенциалов. 
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Крупные компании представляют собой совокупность выполняемых 

в ней «бизнес-процессов» - производственных и управленческих. Все эти 

процессы включают в себя широкий диапазон различных по свойствам 

подпроцессов. Эффективность производственных процессов в деятельно-

сти нефтегазовых компаний изучается через категорию бизнес-процесса. 

Все функции разделяются по технологической и психологической 

обоснованности, что приводит к повышению показателей хозяйственной  

и финансовой деятельности [1]. 

Оценка продуктивности организации и планирования бизнес-

процессов является составной частью общего процесса успешного управ-

ления хозяйственной деятельностью. Чтобы обеспечить качественную ра-

боту компаний нефтегазовой отрасли, а также определить приспособлен-

ность их к изменениям рынка необходимо отдельное направление в управ-

ленческой деятельности. 

Вследствие чего, обеспечение конкурентоспособности и эффектив-

ной работы в жестких рыночных условиях достигается через качествен-

ный мониторинг продуктивности бизнес-процессов. На любом предприя-

тии существует множество процессов, которые объединяют в следующие 

группы: основные (профильные); вспомогательные (непрофильные, ин-

фраструктурные) процессы. 

Профильные процессы связаны с основной деятельностью компа-

нии, т.е. процессы, направленные на получение конечного результата, не-

обходимого Заказчику. Вспомогательные поддерживают профильные, т.е. 

без вспомогательных сложно выполнить основные. Примером может 

служить сервисная компания, проводящая сейсморазведку, где профиль-

ным процессом является непосредственно сейсморазведка, результатом 

данного вида работ является кондиционный сейсмический материал, не-

профильным же процессом является материальное и техническое обеспе-

чение производства. 

На рисунке 1 представлена обобщенная классификация структурных 

подразделений на примере сервисной компании ПАО «ГЕОТЕК Сейсмо-

разведка» по признаку профильности. Каждому виду производства, фор-

мирующему цикл освоения углеводородных ресурсов, соответствует свой 

технологический процесс. 
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СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

ПАО "ГЕОТЕК СЕЙСМОРАЗВЕДКА" 

  

Структурные подразделения, участву-

ющие в профильных бизнес- процессах 

Структурные подразделения, участвующие 

в непрофильных бизнес-процессах 

  

Сейсморазведочные партии 

Дирекция главного геофизика 

Дирекция главного инженера 

Департамент полевых работ 

 

Производственно-технический отдел 

Департамент проектирования 

Департамент земельного отвода 

Департамент ОТ и ПБ 

Департамент по бухгалтерскому учету 

Рисунок 1 Формирование структурных подразделений сервисной компании ПАО 

«ГЕОТЕК Сейсморазведка» по признаку профильности 

 

К примеру, геологоразведочные работы (первое звено цикла), при 

проведении которых необходимо получить качественную исходную геоло-

гическую информацию, а также прирост запасов (ресурсов) нефти и газа,  

в то время как в нефтепереработка, представляется ассортиментом получа-

емых нефтепродуктов 

Управление процессами стремится на улучшение работы предприя-

тия. Администрирование бизнес-процессов обеспечивает их бесперебой-

ное протекание и их совершенствование [2]. 

Оптимизация бизнес-процессов очень важна для организаций, у ко-

торых много филиалов. 

Что можно получить, оптимизировав бизнес-процессы. Первое, по-

вышение эффективности бизнес-процессов приводит к прозрачности ком-

пании. Возникает потенциал повышения качества работ, совершенствова-

ния системы нормирования и оплаты труда персонала и пр. Второе, есть 

возможность рационально выбрать процессы для автоматизации. Автома-

тизация необходима, прежде всего, тому, что значительно оказывает влия-

ние на доход и финансовый результат [3]. Приступать к автоматизации 

лучше с важных и главных процессов. Третье, растет скоординированность 

организации, поскольку задачи и цели организации лучше понимаются со-

трудниками. Четвертое, качество итогового результата становится выше. 

Если есть какой-либо брак, то следует узнать причину этого брака, узнать 

слабое место конкретного процесса приводящего к получению брака, как 

следствие убытка. Поиск и обнаружение недостатков поможет повысить 

общий результат с минимальным усилием. 

Множество бизнес-процессов, обрисованные компаниями разного 

уровня часто оказываются неэффективными. Чаще всего процессы нужно 

регулировать при: необходимости повышения прозрачности и управляемо-

сти компании; переходе управления нанятому руководителю; смене управ-

ленца или продаже бизнеса; создании интегрированного холдинга. По-

строить работу новой структуры можно, если обозначены входы и выходы. 
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Так или иначе, руководитель любой компании, особенно бурно раз-

вивающейся, приходит к потребности оптимизации бизнес-процессов. Для 

начала, необходимо поставить цели оптимизации: определение бизнес-

процессов, которые нужно модернизировать, улучшить, регламентирова-

ние их в соответствии со стратегией компании и подготовка к введению 

единой системы управления [4]. Проект состоит из следующих стадий: 

разработку макета бизнес-процессов «что есть сейчас» и «как должно 

быть» (с отображением основных показателей эффективности работы под-

разделений компании); создание программы редакций и разработка плана 

для введения информационной системы; непосредственно повышение эф-

фективности бизнес-процессов. 

Существуют параметры контроля результатов, сюда относятся: 

уменьшение расходов на время, кадры, ресурсы и финансы; повышение 

качества отчетности; минимизация воздействия внешних факторов (оценка 

всех рассмотренных показателей ведется в %); следующий показатель - 

повышение ориентированности на клиента с целью достижения плановых 

показателей дохода (балльная система оценки). Для эффективного управ-

ления и контроля за проектом проектом, необходимо создать управляю-

щий комитет, задачи которого будут заключаться в следующем: разработка 

технического задания, определение условий к проекту, обеспечение опти-

мальных условий для консультантов комитета, разработка показателей 

эффективности проекта. Также необходимо создать группу из топ-

менеджеров, так называемую рабочую группу.  
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Проблемы и инновации в нефтегазовом секторе экономики 

Соколов Я. В., Зубарев А. А. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В современных, быстроменяющихся условиях нефтегазовый сектор 

экономики России сталкивается с рядом сложным проблем, обусловлен-

ных, в частности, сильной волатильностью цен на нефть (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Динамика изменения цен нефть марки Urals с 2020 года [1] 

 

Снижение цены на нефть приводило к совокупному падению выруч-

ки трех ведущих российских нефтегазовых компаний на 570 млрд руб. в 

первом квартале текущего года. Так, выручка «ЛУКойла» снизилась на 

10% до 1,666 трлн руб., «Газпром нефти» – на 12,2% до 0,51 трлн руб., 

«Роснефти» – на 15% до 1,765 трлн руб. по сравнению с первым кварталом 

2019 г. [1] По сравнению с добычей нефти в странах Персидского залива и 

Ближнего Востока, добыча нефти в России не дешевая, в первую очередь, 

из-за достаточно высокой фискальной нагрузки. По данным Росстата за 

2019 год, средняя себестоимость тонны нефти, произведенной в России, 

составляет 230,6 доллара, что равно 31,45 доллара за баррель [2]. Одна из 

главных проблем нефтегазовой отрасли сводится к следующему факту: ме-

сторождения Западной Сибири, в которых долгое время была сконцентри-

рована основная добыча России, в таких городах, как Самотлор, Коглаым, 

Лангепас, Урай и ряд других, в основном расположенных в ХМАО, боль-

ше не могут являться таковыми. Причин может быть много, основная при-
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чина –обводнение и истощение. Страна постепенно переходит к освоению 

более дорогих запасов, следовательно, себестоимость будет расти.  

Поэтому для нефтегазовых компаний, столкнувшихся с замедлением 

темпов роста операционной прибыли и снижением цен на нефть, одним из 

существенных преимуществ считается внедрение инноваций, которые смогут 

повысить устойчивость к негативным последствиям экономического спада, 

подвергающего отрасль. Развитие инноваций в сфере технологий открывают 

безграничные перспективы для предприятий нефтегазовой отрасли. 

В настоящее время, применение инновационных технологий счита-

ется одним из главных источников повышения технологического уровня 

производства для нефтяных компаний. Инновации, которые используются 

в нефтегазовом секторе, влияют на состояние экономики в целом и на ко-

нечные финансовые показатели работы предприятий. Модернизация тех-

нологического обеспечения всех отраслей производства представлено в 

государственной программе энергетической стратегии. В рамках такой 

программы ежегодно внедряются ресурсосберегающие и энергосберегаю-

щие технологии, которые позволяют минимизировать издержки производ-

ства для деятельности компаний нефтегазового сектора. Например, НК 

«Роснефть» активно внедряет и использует самые технологические реше-

ния, такие как: искусственный интеллект, цифровизацию месторождений и 

стимулирование перехода нефтегазового сектора на цифровой формат 

производства в режиме реального времени позволит обеспечить внедрение 

цифровых и интеллектуальных технологий, направленных на повышение 

коэффициента извлечения нефти с суммарным приростом запасов около 3 

млрд тонн до 2030 г., и порядка 60 млн тонн в год дополнительно добытой 

нефти при темпах ежегодного отбора на уровне 2 % [3].  

На базе программ импортозамещения, цифровизация, интеллектуа-

лизация и геоэкологизация нефтегазового сектора сможет обеспечить уве-

личение добычи нефти, поставку на внутренние и внешние рынки продук-

цию высокой добавленной стоимости. Например, синтетический бензин, 

синтетическое дизельное топливо позволит снизить зависимость страны от 

других видов ресурсов, а также возобновит инновационные, технологиче-

ские процессы и модернизацию смежных отраслей экономики с созданием 

новых высокопроизводительных рабочих мест. 

Таким образом, применение новых технологий позволит нарастить ин-

новационный потенциал нефтегазовых компаний и повысить устойчивость к 

негативным экономическим последствиям, а также создать основу для даль-

нейшего развития не только нефтегазовой отрасли, но и экономики в целом. 
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Стратегическое управление социальной ответственностью бизнеса  

в нефтегазовых компаниях: проблемы и перспективы 

Тонышева Л. Л., Ильина О. О. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Состояние российской экономики и уровень жизни населения во 

многом зависит от эффективности деятельности компаний нефтегазового 

комплекса и их умения успешно внедрять социальную ответственность 

бизнеса (СОБ). 

В теории и практике утвердилось понятие о корпоративной социаль-

ной ответственности предприятия. Наиболее емко и широко его сформу-

лировал американский экономист Г.Боуэн. Он считает, что социальная от-

ветственность бизнеса – это «обязанности бизнесменов принимать те ре-

шения и следовать тем направлениям деятельности, которые желательны с 

точки зрения целей и ценностей... общества» [1]. 

Среди ожидаемых результатов внедрения компанией СОБ можно 

выделить снижение нефинансовых рисков, укрепление сплоченности тру-

дового коллектива, улучшение имиджа и деловой репутации. Все это спо-

собствует росту капитализации и конкурентоспособности корпорации. 

Таким образом, социальная ответственность должна закладывать 

стремление бизнеса повлиять на жизнеобеспечение общества, которое выра-

жается в выделении финансовых и материальных средств для социально ори-

ентированной деятельности с учетом стратегических перспектив развития. 

При выборе форм реализации и инструментов регулирования соци-

альной ответственности ключевым условием является ее интеграция в си-

стему стратегического управления. Это можно представить в виде двух 
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этапов. На этапе разработки стратегии проводится анализ стратегических 

целей организации с учетом интересов стейкхолдеров, оценка внутренних 

и внешних факторов, влияющих на СОБ. На основе авторского подхода 

формируется матрица социальной ответственности для определения по-

тенциала интеграции и выбора траектории развития: динамичная интегра-

ция, избирательная интеграция, стагнация интеграции, деинтеграция. 

В процессе реализации стратегии происходит трансформация страте-
гических целей в оперативные решения по выстраиванию сбалансирован-
ного взаимодействия со стратегическими стейкхолерами [2]. 

Социальная ответственность российского бизнеса сегодня характе-
ризуется двумя особенностями: формированием устойчивой группы ком-
паний-лидеров, соответствующих лучшим мировым образцам (к их числу 
относятся нефтегазовые компании), и общим замедлением интеграции 
принципов КСО в корпоративную стратегию. 

При реализации СОБ в нефтегазовых компаниях упор делается на 
три направления – это экономическая, экологическая и социальная дея-
тельность компании (таблица 1). 

Таблица 1 

Ключевые характеристики СОБ в нефтегазовых компаниях 

ПАО «Лу-
койл» 

«Лукойл» реализует партнерские программы с 14 ВУЗами страны 
(ТИУ, УГТУ, РХТу и т.д.). Такая взаимопомощь обеспечивает компа-
нию перспективными кадрами, а вуз помогает своим студентам полу-
чить место и опыт работы [3]. 

ПАО «НК 
«Роснефть» 

В стратегии «Роснефть – 2022» упор делается на социальную деятель-
ность. До конца 2022 года Компания намерена войти в первый квар-
тиль международных нефтегазовых компаний по показателям про-
мышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Она 
уделяет большое внимание сохранению окружающей среды для буду-
щих поколений и нацелена на достижение лидерских позиций в обла-
сти минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности 
производства. Объем «зеленых» инвестиций в течение 2018–2022 годов 
составит 300 млрд руб. [4]. 

ПАО «Газ-
пром» 

Активную экологическую деятельность ведет ПАО «Газпром», за пе-
риод 2015 – 2019 гг. в Группе Газпром экологическое обучение прошли 
43697 человек. За период 2015 – 2019 гг. Группа Газпром инвестирова-
ла в охрану окружающей среды и рациональное использование при-
родных ресурсов 123,5 млрд руб. [5]. 

 
СОБ подвергается целому ряду факторов глобального и общероссий-

ского характера, относящихся к условиям ведения бизнеса, формированию 
ее теории и практики. Так, к негативным факторам можно отнести высо-
кую долю низкоприбыльных предприятий; отсутствие стратегии долго-
срочного развития (свыше 5 лет); несистемный подход во взаимодействии 
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российских компаний с заинтересованными сторонами; слабость институ-
тов гражданского общества и социального партнерства. Мировой опыт 
подтверждает, что компании, строящие деятельность на современных 
принципах СОБ, могут достичь долгосрочного успеха. Поэтому Россий-
ские компании пересматривают свою деятельность и реструктуризируют 
органы управления, что помогает решать существующие проблемы. 

Для стимулирования российского нефтегазового бизнеса вести дея-
тельность на основе принципов социальной ответственности помогут сле-
дующие инструменты регулирования: налоговое стимулирование со сто-
роны государства; участие бюджетных средств в финансировании соци-
альных объектов; публичное признание результатов ответственной дело-
вой практики; устранение административного давления; создание органи-
зационных, методических и информационных условий для успешного 
внедрения социальной ответственности бизнеса; повышение информаци-
онной открытости российского бизнеса и прозрачности деятельности. 

В период нестабильности экономики стратегическими направления-
ми развития социальной ответственности являются: 

• расширение спектра коммуникационных механизмов доведения 
информации до разных групп заинтересованных сторон; 

• активное развитие новых форм представления социальной ответ-
ственности, а именно заключение социально-экономических соглашений  
о сотрудничестве между компанией и региональными органами власти  
с целью сохранения социальной стабильности и повышения благосостоя-
ния населения; проведение грантовых конкурсов социальных проектов; 
корпоративное волонтерство;  

• выстраивание взаимодействия с сотрудниками, не допуская дис-
криминации и соблюдая трудовое законодательство; 

• принятие превентивных мер по охране окружающей среды и другие. 
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Моделирование процесса стратегического планирования  

на предприятиях нефтегазовой отрасли 

Хорсов А. Н., Шилова Н. Н. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Совершенствование систем стратегического управления, обеспече-

ние их гибкости и адекватности, обусловлено необходимостью разумного 

распределения ресурсов для достижения запланированных целей, функци-

онирования и устойчивого развития субъектов нефтегазовой отрасли. Га-

лопирующие технологические изменения, трансформация конъюнктурных 

индикаторов рынка и конкурентных условий (санкционное ограничение 

доступности традиционных внешних рынков, исчерпание потенциала экс-

тенсивного роста), синергический эффект наложения внешних негативных 

шоков (обвал цен на нефть, рост неопределенности вследствие COVID-19) 

актуализируют необходимость развития методических подходов к процес-

су и процедурам стратегического управления. 

Выбор мероприятий, повышающих эффективность стратегии управ-

ления хозяйствующим субъектом, зависит от его цели, его сферы деятель-

ности, влияния факторов внешней и внутренней среды.  

Стратегия развития предприятия, как совокупность финансовых и не-

финансовых целей, которые позволяют ему в перспективе максимально 

приблизиться к своей миссии, не смотря на приверженность к разным науч-

ным школам (планирования, позиционирования, предпринимательства, 

обучения, когнитивная школа и пр), реализуется по концептуально-

логической модели: миссия → формирование целей организации → оценка 

внешней среды → выделение сильных и слабых сторон → анализ возмож-

ных стратегий и выбор стратегии → оценка и реализация стратегии.  

В отличие от других моделей стратегического планирования («Цели 

и ключевые результаты» и «Теория изменений»), «Сбалансированная Си-

стема Показателей», (далее ССП) отражает причинно-следственные связи  

в деятельности организации и обеспечивает клиенто-ориентированность, 

концентрируя при этом контроллинг на основной проблематике - время, 

качество, расходы, производительность и обслуживание[1].  

Сбалансированная система показателей даёт возможность менедж-

менту контролировать границы между оперативным управлением и страте-

гическим планированием, обеспечивает ясное представление того, каким 

образом службы и подразделения, а также сотрудники, могут оказывать 

влияние на достижение запланированных целей, позволяет своевременно 

корректировать деятельность, уточнять ход развития компании, направ-

лять на реализацию стратегии. 

Преимуществом ССП является то, что компания её внедрившая, в ре-

зультате имеет алгоритм, систему координат, исходя из разработанной 

стратегии на каждом уровне управления[2]. Для компаний нефтегазового 
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сектора, бизнес которых характеризуется значительной инерционностью, 

капиталоемкостью, неопределенностью и волатильностью рынка, все это 

определяет необходимость и важность разработанной концепции.  

В качестве основы разработки системы стратегического управления 

предприятием нефтегазовой отрасли на основе Сбалансированной системы 

показателей представлен следующий алгоритм: 

1. Презентация миссии, виденья и целей стратегического планирования. 

2. Построение «Стратегической карты», ориентриусясь на причинно-

следственные связи между отдельными целями.  

3. Определение перечня сбалансированных показателей развития.  

К перечню стратегических показателей развития компании относятся фи-

нансовые и нефинансовые показатели (рисунок 1) 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема ССП 

 

4. Определение целевых (количественных) значений показателей.  

5. Интеграция стратегического планирования на основе ССП, плани-

рования инвестиционной, финансовой и операционной деятельности. 

6. Построение организационно-управленческой системы. 

7. Развитие финансовой структуры, деление организации не на под-

разделения, выполняющие какие-либо функции, а на центры финансовой 

ответственности. 

8. Создание системы мотивации персонала и системы управления 

рисками. 

9. Определение ответственности, тестирование и корректировка си-

стемы стратегического управления - конечный пункт построения инте-

грированной системы, включающей ССП и систему управления рисками 

в нефтегазовой компании. 

При реализации процесса стратегического планирования на пред-

приятиях нефтегазовой отрасли по изложенной модели нужно понимать 

следующие аспекты: формирование и разработка систем управления на ос-

нове Сбалансированной системы показателей, должны осуществляться од-

новременно с планированием и разработкой бюджетов. Организационно-
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управленческая система нефтегазовой компании, система управления рис-

ками, мотивации, и другие подсистемы управления должны базироваться 

на ССП компании. 

При разработке сбалансированной системы показателей для россий-

ских предприятий нефтегазовой отрасли, следует учитывать такие особен-

ности деятельности, как длительный срок окупаемости капитальных вло-

жений, ориентировочно 20-30 лет, капиталоёмкость и инерционность. Это 

ответственность за стабильное снабжение конечного потребителя, рост 

производственных и транспортных издержек за счет выхода на новые га-

зодобывающие регионы, характеризующиеся сложными природно-

климатическими и геологическими условиями. 
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Методы оценки развития организаций нефтедобывающей отраслив 

контексте жизненного цикла  

Шилова Н.Н., Дружинина Ю.В. 

Тюменский индустриальный университет, г.Тюмень 

Любая организация проходит через стадии жизненного цикла, при 

этом на каждом из этапов она имеет определенные ресурсами для перехода 

на следующий жизненный цикл. 

Жизненный цикл организации изучали: Д. Миллер, П. Фризе, М. Пор-

тер и др. Каждый из них рассматривал жизненный цикл организации как со-

вокупность взаимосвязанных периодов, однако особенности развития и 

проблемы, с которыми сталкиваются организации были различны.  

Обоснованием количественно-качественные критериев жизненного 

цикла организации занимались П. Фризе и Д. Миллер. Авторы рассматри-

вали жизненный цикл организации через цепочку взаимосвязанных этапов. 

Рождение организации определяет возраст фирмы не более десяти лет, не-

формализованную структуру, во главе организации находится менеджер. 

Стадия развития характеризуется увеличением уровня продаж товаров или 

услуг (при этом учитывается количественный показатель: более чем на 

пятнадцать процентов), структура организации имеет организованный вид. 

На стадии зрелости экономические показатели продолжают расти, но не  

в таких темпах, как при развитии фирмы (не более пятнадцати процентов). 
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Расцвет знаменует период роста продаж товаров и услуг организации при 

применении методов планирования и контроля. На стадии спада выпуск 

продукции (объем оказанных услуг) сокращается, показатели эффективно-

сти падают. 

В современном мире основным фактором развития отрасли, является 

конкурентоспособность. Конкурентное преимущество стимулирует эконо-

мическое и инновационное развитие.  

К. В. Садченко делает вывод о том, что этапы жизненного цикла ор-

ганизации цикличны и повторяемы, а прогрессивные системы перераспре-

деляются из одного состояния в другое. «Завершение есть начало нового 

процесса. Такова природа окружающего мира нелинейных процессов» [2].  

Жизненный цикл каждой организации проходит одни и те же эволю-

ционные этапы и анализирует развитие организации как процесс постоян-

но сменяющих друг друга периодов роста и спада. Изучение концепций 

жизненного цикла организации является необходимым условием в поиске 

альтернативы при выборе стратегических решений.  При рациональном 

выборе механизмов управления на каждом этапе жизненного цикла можно 

добиться оптимизации ресурсов предприятия.  

Нефтедобывающая отрасль является ресурсной, одной из отраслей 

специализации России. На добыче нефти специализируются те территории, 

где обнаружены пласты углеводорода. Доходность месторасположения бу-

дет определятся не только количеством запасов ресурсов но и удаленно-

стью до конечного потребителя сырья. 

При анализе стадий жизненного цикла российской нефтедобывающей 

отрасли по количественным показателям следует заметить, что существует 

ощутимая разница в показателях рождения и роста, а между показателями 

стадий роста и зрелости разница небольшая (табл. 2). Однако среднегодовой 

прирост добычи, характеризующий годовые темпы прироста добычи нефти, 

в среднем за период на фазе рождения в 1,75 раз ниже, чем на фазе роста,  

а на фазе зрелости в 8,8 раз ниже, чем на фазе роста. Среднегодовая выра-

ботка (прирост) в среднем за период на фазе рождения в 1,6 раза ниже, чем 

на фазе роста, а на фазе зрелости в 2,18 раз ниже, чем на фазе роста[4]. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика фаз жизненного цикла  

нефтедобывающей отрасли РФ, млн т [3]. 

Показатели Фазы жизненного цикла 

рождение рост зрелость 

Среднегодовой объем добычи нефти 44,6 409,8 377,0 

Среднегодовой прирост добычи нефти 7,3 12,8 1,4 

Максимум годовой добычи нефти 147,9 570,0 534,0 

Минимум годовой добычи нефти 18,4 166,0 303,0 

Среднегодовая выработка на1чел.,тыс.т/чел. 3,0 4,8 2,2 
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На этапе рождения наблюдался повторяющийся характер (в основ-

ном роста), однако показатели среднегодовых темпов роста по периодам 

данной фазы разнились. Динамика имеет неравномерный характер. 

Основываясь на проведенном анализе, можно сделать следующие 

выводы: 

˗ концепция жизненного цикла организации носит повторяющийся 

характер, за период своего существования организации проходят опреде-

ленные стадии своего развития, причем на каждой  стадии они имеют 

ограниченные ресурсы; 

˗ существует ощутимая разница в величине количественных показа-

телей в стадии рождения и роста нефтедобывающей отрасли; 

˗ нефтедобывающая отрасль РФ находится на стадии зрелости. 
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Стратегические коммуникации в управлении на мезоуровне 

Шилова Н. Н., Брагина Э. Н. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Коммуникационная стратегия, по мнению авторов - один из важ-

нейших элементов механизма формирования и реализации государствен-

ной экономической политики. Коммуникационная стратегия предполагает 

разработку, внедрение и актуализацию системы стандартов, регламенти-

рующую взаимодействие органов власти с целевой аудиторией. При этом, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21655671
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21655671
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на данный момент основной фактор, обеспечивающий эффективность 

коммуникаций - дифференциации каналов коммуникации, что достаточно 

легко реализовать с развитием цифровых технологий. При этом существу-

ет достаточно большое количество проблем, препятствующих реализации 

эффективной коммуникационной стратегии. Эти проблемы лежат как  

в теоретической плоскости, так и в плоскости практической реализации 

указанных технологий. Прежде всего, отсутствует общепринятая класси-

фикация типов коммуникаций, которая должна лежать в основе оценки их 

дифференциации. Это связано как с необходимостью смены парадигмы 

стратегического коммуницирования с традиционного деятельного подхода 

на коммуникативный, так и не устоявшимся общепринятым понятием 

«стратегической коммуникации». В области практической реализации 

коммуникационного процесса основные проблемы лежат в недостаточно-

сти понимания важности коммуникации в процессе эффективного управ-

ления, а значит в отсутствии постоянно работающей системы мониторинга 

эффективности коммуникаций в управлении на мезоуровне. 

Формирование эффективной коммуникационной стратегии - слож-

ный многоплановый процесс, обеспечивающий реализацию целей соци-

ально-экономической политики государства за счет мобилизации комму-

никационных ресурсов в частности, а также обеспечения эффективной ор-

ганизации коммуникативного пространства, как системный фактор. Таким 

образом, можно говорить о необходимости формирования коммуникаци-

онной стратегии, регламентирующей взаимодействие органов власти с це-

левой аудиторией. Основной фактор, обеспечивающий эффективность 

коммуникаций – перманентный рост количества, дифференциации каналов 

коммуникации (их типов и видов, режимов работы, приемов, процедур  

и операций) обеспеченный развитием информационных технологий. На 

основе имеющихся возможностей, обеспечиваемых уровнем развития ин-

формационных технологий, достаточно просто обеспечить синтез различ-

ных коммуникационных инструментов получив синергетический эффект 

от функционирования коммуникационной системы. 

Наиболее простой способ оценки использования стратегических 

коммуникаций – количественный. Он позволяет оценить количество ис-

пользуемых коммуникационных каналов с учетом их дифференциации по 

достаточно большому набору признаков. Метод классификации – это ос-

новной метод, используемый в данном случае. Кроме того, в рамках одно-

го типа канала коммуникации этот метод также прост в использовании  

и отражает наличие хоть какого-либо ответа на инициативу этой коммуни-

кации. Проще всего этот метод использовать для формальных коммуника-

ций документального типа, поскольку большая часть документации в рам-

ках стратегического планирования социально-экономического развития 

государства должна быть опубликована на официальных сайтах соответ-

ствующих структурных подразделений государственного управления. Та-
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ким образом, можно оценить, как результативно коммуницируют, напри-

мер, органы власти в рамках формирования и реализации стратегических 

документов социально-экономического развития. Существует источник 

коммуникации – федеральный уровень власти, инициирующий докумен-

тальное создание стратегий социально-экономического развития. Ответ на 

коммуникацию – формирование и опубликование этих документов. Нали-

чие на официальном информационном портале такого документа будет ко-

личественным показателем результативной коммуникации в этом случае. 

Такой алгоритм можно использовать по любому типу коммуникаций с лю-

бой целевой аудиторией. 

Рассмотрим наиболее распространенный тип в государственных 

стратегических коммуникациях на любом уровне – документарный тип. 

Степень организационно-методической проработки процесса формирова-

ния стратегических планов развития на различных уровнях государствен-

ного управления имеет совершенно разные масштабы. Федеральный уро-

вень представлен обширным пакетом документов, регламентирующих 

стратегическое развитие и контроль по широкому спектру детализации (от 

целеполагания до планирования). На муниципальном уровне документы 

стратегического планирования социально-экономического развития не 

обязательны к формированию, это вопрос определяется каждым муници-

палитетом самостоятельно. И на практике получить информацию об эф-

фективности стратегического планирования муниципалитетов невозмож-

но, так как реализация стратегии развития не оценивается. 

Кроме того, можно говорить о различных целевых аудиториях при 

формировании и реализации государственной отраслевой политики. Уро-

вень открытости коммуникаций (переход от внутренних коммуникаций 

между структурами государственного управления) увеличивается к уров-

ню муниципального образования (сверху вниз), что необходимо учитывать 

при оценке эффективности стратегических коммуникаций в государствен-

ном управлении. Таким образом, в рамках документального типа комму-

никаций муниципальный уровень должен быть представлен достаточно 

слабо, поскольку документов отраслевого стратегического планирования 

требуется очень немного. 

Теперь оценим обратную связь - анализ наличия в муниципальных 

районах действующих документов отраслевого развития на долгосрочный 

период (стратегий или концепций) привел к следующим результатам (ри-

сунок 3).  
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Рисунок 1. Степень обеспеченности районов области документами  

стратегического планирования 

 

Отсутствие документов отраслевого стратегического развития – низкая 

обеспеченность документами стратегического планирования. Таким образом, 

документами отраслевого стратегического развития обеспечены лишь 50% 

муниципальных районов и всего один городской округ из четырех.  

Проблема неэффективных коммуникационных стратегий выливается 

в невозможность полноценного использования механизма формирования и 

реализации государственной отраслевой политики. Анализ использования 

стратегических коммуникации авторы предлагают начинать с наиболее про-

стых приемов количественного соответствия действий субъекта и объекта 

коммуникационного процесса. В последствии расширить данную цепочку 

на множество коммуникационных каналов, которые потенциально могут 

быть использованы в процессе государственного отраслевого управления.  
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