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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

31 марта 2017 года ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» на 
базе института Нефти, газа и энергетики проводил I Международную научно-практическую конферен-
цию «БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ». 

Перед конференцией была поставлена важная и крайне актуальная задача: на основе новей-
ших достижений в науках о Земле, механики жидкости и газа, термодинамики, физико-химии и других 
смежных научных направлений предложить фундаментальные основы для создания новых техноло-
гий разработки нефтегазовых месторождений, добычи и транспортировки углеводородного сырья, 
экологически чистых и ресурсосберегающих технологий. Обсуждались наиболее перспективные 
направления и результаты фундаментальных и прикладных исследований и разработок, направлен-
ных на создание новых технологий в нефтегазовой отрасли. 

Поиск путей решения поставленной перед конференцией задачи проводился по следующим 
научным направлениям: 

●  прогноз, поиск и разведка месторождений нефти и газа; нефтегазопромысловая геология; 
разведочная и промысловая геофизика; 

●  разработка нефтяных и газовых месторождений; 
●  бурение нефтяных и газовых скважин; 
●  проектирование, сооружение и эксплуатация систем трубопроводного транспорта; 
●  химическая технология и экология в нефтяной и газовой промышленности; 
●  электрооборудование в нефтегазовой отрасли; 
●  гуманитарные науки (история развития нефтегазовой отрасли; терминология нефтегазовой 

отрасли; методика преподавания (лингвистические исследования); экономика в нефтегазовой отрас-
ли; правовое обеспечение развития нефтегазовой промышленности и др.). 

Были представлены также обобщающие доклады, связанные с новыми научными подходами к 
проблемам нефти и газа. Статьи в настоящем сборнике расположены согласно указанным направле-
ниям. 

В конференции приняли участие сотрудники институтов Российской Академии наук, отраслевых 
институтов нефтегазового профиля, технических вузов, работники нефтяных и газовых компаний. 

Настоящая конференция посвящена памяти Анатолия Ивановича Булатова (31 марта 1931 –  
13 августа 2016) – советского и российского учёного-нефтяника, доктора технических наук (1961), 
профессора (1966), лауреата премии Совета министров СССР. Булатов А.И. – основатель Всесоюз-
ного научно-исследовательского института по креплению скважин и буровым растворам                  
(ВНИИКРнефть) и созданного на его основе НПО «Бурение». Позже это объединение стало «голов-
ным» предприятием в области строительства скважин в СССР, за годы существования приобрело 
известность научными разработками во всех технологических направлениях строительства скважин и 
их ремонта в СССР, США, Австрии, Германии, Польше, Венгрии и др. Профессор Булатов А.И. изве-
стен результатами своих исследований в области строительства глубоких высокотемпературных и 
горизонтальных скважин, их заканчивания и ремонта в процессе эксплуатации; он создатель (сов-
местно с Евгением Константиновичем Мачинским) принципиально новых тампонажных цементов для 
заканчивания глубоких высокотемпературных скважин и специального лабораторного оборудования 
для испытания тампонажных материалов при высоких температурах и давлениях. Выдающийся вклад 
в отечественную прикладную науку осуществили его ученики и коллеги в созданном им «Всесоюзном 
научно-исследовательском институте по креплению скважин и буровым растворам» (ВНИИКРнефть). 
Этим НИИ Булатов А.И. руководил четверть века, а также организованном на его основе НПО «Буре-
ние», в состав которого входили ВНИИБТ, ВНИИТнефть, ПФ ВНИИБТ, Андижанское КБ, ряд террито-
риальных специализированных лабораторий, более 10 машиностроительных и ремонтных заводов и 
заводов по производству спецматериалов и химреагентов для бурения и эксплуатации скважин, ряда 
месторождений глин и утяжелителей с общей численностью работающих более тридцати тысяч че-
ловек. 

Дирекция института Нефти, газа и энергетики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный техноло-
гический университет» благодарит всех участников конференции и авторов, представивших статьи в 
настоящий сборник, а также выражает глубокую признательность и искреннюю благодарность                   
ООО «Научно-производственная фирма «Нитпо» за оказанную информационную поддержку. 
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CONFERENCE HELD AT THE UNIVERSITY OF KRASNODAR  
IN HONOUR OF PROF. DR. ANATOLY I. BULATOV 

 
 

Greetings to the committee and the participants of the conference in hounor of my esteemed friend 
and brother Anatoly Ivanovich. 

Dear President of the conference, Ladies and Gentelemen and especially Dear Students. 
Almost thirty years ago when I got to know Anatoly Ivanovich I learned to appreciate his humanistic 

education and world view beside his technical skills.  
Despite his difficult youth he had not lost a positive attitude towards life, he loved to share his experi-

ence and expertise especially with the young generation. 
Being not only an excellent teacher he was also a learner with great self discipline all his life long.                 

I can confirm this having spent many days and nights in his office, his home and travelling with him in many 
countries.  

It is necessary to get to the bottom of the driving forces, was his attitude. 
Beside many other things Anatoly Ivanovich occupied lately himself a lot with the final things,                    

the search of the meaning and the goal of the life. Now maybe he has the possibility to know them. 
I wish your conference in honour of Professor Dr. Anatoly I. Bulatov success. The City and the Region 

of Krasnodar can be proud of him.  
 

 
 

Alois F. Maier  
 

af.maier@a1.net 
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КОНЦЕПЦИЯ КАЧЕСТВА ПРОБУРЕННЫХ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 
 

(ОБРАЩЕНИЕ А.И. БУЛАТОВА К ПОТОМКАМ) 
 
 

Вопросы качества пробуренной скважины недостаточно сформулированы и неоднозначны; они 
имеют свою историю и всегда были предметом споров буровиков, передающих скважину после окон-
чания бурения, и промысловиков, принимающих ее после успешного испытания на приток нефти. 
Позже промысловики озаботились состоянием призабойной зоны пласта, подверженной загрязнению 
буровыми и тампонажными растворами (в основном их фильтратами), что тормозило ввод скважин в 
эксплуатацию или показывало заниженный результат. С моей подачи появился новый термин «закан-
чивание скважин». Но оставался открытым вопрос обеспечения качества крепи скважины. Громадные 
объемы потерь нефти и газа, невероятные материальные затраты (а подчас и людские потери) при 
осложнениях и авариях, связанных с негерметичностью зацементированного заколонного простран-
ства скважин, говорят о необходимости выработки более глубокого понимания проблемы.  

 
Что такое крепь и почему ей должно уделяться особое внимание?  
Крепь – это искусственное сооружение в скважине, близкое к цилиндру или многоугольному каналу, 

включающее в себя колонну обсадных труб, цементное кольцо и стенку скважины, представленную поро-
дами различного химико-минералогического состава, обнаженными долотом и трубами и характеризую-
щуюся наличием каверн и выступов, наклоном к вертикали и формой.  

В какой среде происходит формирование и работа крепи – вопрос сложный из-за отсутствия 
информации. Это сооружение создается в узком кольцевом пространстве в среде не полностью вы-
тесняемого бурового (глинистого) раствора, и входит оно в контакт (соприкосновение) с глинистой 
коркой. 

Крепь сооружается для изоляции продуктивного горизонта. А для этого в ней изначально не должно 
быть или образовываться позже каналов и зон пониженного давления. Сколько бы времени скважина ни 
бурилась, бурение – это фрагмент в ее жизни. Сооружение же крепи скважины (крепление и цементиро-
вание ствола) – это многолетнее средство обеспечения использования результата бурения – добычи уг-
леводородов. И от ее качества зависят срок работы скважины, издержки и охрана недр. 

Некачественное цементирование скважин может быть причиной неправильной оценки перспек-
тив разведываемых площадей, появления «новых» залежей нефти и особенно газа в коллекторах, 
перетоков флюидов, грифонообразований, газонефтеводопроявлений. Это один из наиболее опас-
ных видов осложнений, часто переходящих в аварии. Перетоки флюидов – обычное явление. Как да-
леко заходят эти процессы, пока точно неизвестно – таких экспериментов специально не ставят, но, 
очевидно, очень далеко. 

Весь процесс бурения должен быть подчинен требованиям создания приемлемых условий для со-
оружения герметичной крепи. Ведь только герметичная крепь обеспечит стабильную работу эксплуатаци-
онных скважин и охрану недр. Нужен ствол определенной конфигурации, близкой к цилиндру, а не ствол, 
травмированный желобами, кавернами, характеризующийся наличием подверженных гидроразрыву при 
малых перепадах давления пластов – в идеале эти пласты надо изолировать перед цементированием. 
Как? Кое-чего специалисты добились. Цементирование должно быть заключительным аккордом, к кото-
рому бы готовились в процессе бурения, ствол скважины приводили в порядок, а не использовали его для 
сокрытия всех недостатков бурения по принципу: «концы в воду». 

Несмотря на многолетнюю мировую практику крепления скважин тампонажными (в основном, 
портландскими) цементами, очень мало известно о формировании заколонного цементного кольца. 
Это объясняется недоступностью визуального или приборного исследования изучаемого объекта, а 
также сложностью процессов, происходящих в заколонном пространстве, начиная с момента вытес-
нения бурового раствора тампонажным (гидродинамика), перемешивания, оставления в покое и в 
процессе его дальнейшего твердения (физико-химия явлений). При формировании цементного камня 
происходят взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы.  

Если на поверхности флюиды не проявляются (грифоны), то перетоки между пластами могут 
возникать часто. И они мало кого интересуют. Масштабы ущерба от негерметичности зацементиро-
ванного (или тем хуже – незацементированного) заколонного пространства (или его части), по моим 
приблизительным подсчетам, огромные. Что же делать? 

Как формулировались причины негерметичности? «Низкая прочность цемента», «плохое вы-
теснение глинистого раствора цементным», «односторонний подъем цементного раствора», «недо-
подъем цементного раствора», «плохое сцепление» (чего с чем?); позже: «цементный раствор сме-
шался с глинистым», «седиментация цементного раствора после задавливания его в заколонное про-
странство», «падение давления на продуктивный (газовый) пласт в процессе твердения цементного 
раствора», «зависание цемента», «диффузия газа через цементный камень», «сверхдиффузия» и 
другие почти фантастические и даже мистические причины. Рекомендации оставались прежними: 
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применение центрирующих устройств, увеличение скорости подъема цементного раствора в заколон-
ном пространстве; позже – применение буферных жидкостей, установка муфт двухступенчатого це-
ментирования с разрывом во времени. Расхаживание обсадной колонны во время движения цемент-
ного раствора в заколонном пространстве рекомендовалось, но нигде не осуществлялось, известны 
только семь случаев реализации способа на практике.  

Как же трактуется качественное цементирование скважины на момент ее испытания на приток? Это 
обеспечение заданной высоты подъема цементного раствора и «качественная» цементограмма, прове-
денная после ОЗЦ. На сегодняшний день для этих целей повсеместно применяется косвенный акустиче-
ский метод контроля. Но данные о «качестве» цементирования, основанные на показаниях цементомера, 
вообще не могут быть предметом обсуждения, так как, кроме высоты подъема цементного раствора (и то 
далеко не всегда корректные, особенно в случае применения модифицированных растворов), ничего ха-
рактеризовать не могут.  

 

Какую скважину после бурения считать качественной?  
При нынешнем подходе к строительству скважин – почти никакую. Предложенная теория кана-

лообразований в зацементированном заколонном пространстве является основой концепции каче-
ственного строительства буровых скважин. В ней герметичность зацементированного заколонного 
пространства связывается с возникновением каналов, оставшихся не вытесненными глинистым рас-
твором и глинистой коркой. Природой этого являются физико-химические процессы разрушения (до-
минанта – контракция твердеющего цементного раствора-камня). Возникающие каналы дренируются 
при движении по ним газа, и газ направляется к поверхности и/или в другие коллекторы с меньшим 
давлением.  

 

Буровые растворы 
Ствол скважины, в котором впоследствии будет формироваться крепь, заполнен глинистым 

раствором – суспензией, состоящей из глины и воды, химически обработанной реагентами, с введен-
ными при необходимости наполнителями. Этим достигают свойств, способствующих безаварийной 
скоростной проводке скважины. Любой буровой раствор должен быть замещен цементным (шлако-
песчаным). 

Строго говоря, какие бы буровые растворы не применялись при бурении скважин с почти всегда 
присутствующими глинистыми отложениями, образующаяся глинистая суспензия будет являть собой 
препятствие для обеспечения контакта тампонажного раствора со стенками скважины и обсадной ко-
лонны. Поэтому о физико-химическом и химическом взаимодействии (адгезия, сцепление) цементно-
го раствора-камня с поверхностями труб и пород не может быть и речи. Однако буровые растворы с 
их физико-механическими особенностями во многом определяют успешность процесса вытеснения 
их тампонажными.  

Усилия исследователей должны направляться на обеспечение более полного замещения и вы-
мывания бурового раствора буферной жидкостью и тампонажным раствором с применением соответ-
ствующей физико-химической обработки растворов, которые обеспечивают отсутствие или неразру-
шаемость фильтрационной корки. Какими свойствами они должны обладать, чтобы быть максималь-
но вытесняемыми и фильтрационная корка или отсутствовала, или была бы неразрушаемой. 

 
Технология цементирования 
На практике под технологией цементирования понимаются процессы подготовки и проведения 

цементирования скважины, т.е. замещение в заколонном пространстве бурового (как правило, глини-
стого) раствора буферной жидкостью и тампонажным раствором. Сам процесс несложный, кроме 
случаев цементирования с большой высотой подъема тампонажного раствора в заколонном про-
странстве глубоких высокотемпературных скважин с использованием большого количества единиц 
техники. Но он имеет особенности, связанные с природой замещения одной вязкопластичной жидко-
сти другой в канале переменного профиля, и наличия поглощающих пластов и пластов, склонных к 
гидроразрыву. 100 %-ного вытеснения бурового раствора достичь пока не представляется возмож-
ным. Процесс цементирования – операция необратимая. 

Лучшие условия для вытеснения бурового (глинистого) раствора обеспечиваются, когда сква-
жина представляет собой форму, близкую к цилиндру. Глинистый раствор заходит (задавливается) во 
все ниши травмированной стенки ствола скважины, и его из этих полостей касательным потоком из-
влечь невозможно. Там он продолжает терять воду при действии контракционного эффекта, создавая 
зоны пониженного давления или каналы. Сказанное относится и к большим кавернам, и к маленьким 
«травмам». Ради обеспечения герметичности крепи скважины необходимо изменить отношение к 
формированию ствола скважины, хотя бы пока в интервале подъема тампонажного раствора – он 
должен быть близок к цилиндрическому (допуски предстоит оценить); стенка должна характеризо-
ваться отсутствием выступов, каверн и прочих нарушений целостности и «гладкоствольности» ее по-
верхности; и в этом случае (совместно с центрированием колонн, скребков, применением буферной 
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жидкости и расхаживанием колонн) обеспечится близкое к 100 % замещение бурового раствора там-
понажным. 

Все ранее используемые мероприятия для повышения качества цементирования скважин вос-
требованы и в предложенной концепции, так как они направлены на более полное вытеснение буро-
вого раствора тампонажным:  

●  центрирование обсадных колонн во избежание нахождения в «узких» серповидных участках 
бурового раствора;  

●  использование скребков – для снятия глинистой корки или ее налипшей массы на нефиль-
трующих породах;  

●  использование буферных жидкостей разного назначения для смыва глинистой корки со 
стенки скважины, промывки скважины при вытеснении бурового раствора.  

Характер смешения и долевые соотношения растворов по высоте и по радиусу неизвестны и 
требуют изучения с целью последующего установления долговечности крепи и ее отдельных участ-
ков. Ведь именно они определяют долговечность крепи. 

Экспериментально эффективность перемешивания растворов и корки не изучена. Вопрос тре-
бует опытной доработки с привлечением элементов теории моделирования. Главное здесь – уста-
новление оптимальных соотношений смесей при ярко выраженном каналообразовании. Теперь объ-
яснима многолетняя герметичность нескольких глубоких высокотемпературных скважин Ставрополья, 
Кубани и двух скважин в Ираке.  

 
Техника 
Тампонажный цемент – это смесь портландцемента (шлакопесчаная смесь) с наполнителями и 

химическими добавками, которая должна строго соответствовать рецептуре, подобранной в лабора-
тории как по количественному составу компонентов, так и по принятым материалам. То есть подбор 
рецептуры должен проводиться только с теми материалами, которые будут использованы при цемен-
тировании. Приготавливаемый раствор должен быть однородным и постоянным по плотности в тече-
ние всего процесса цементирования, и подача его должна быть равномерной. 

 
Призабойная зона пласта и ее загрязнение 
При вскрытии продуктивного горизонта призабойная зона пласта загрязняется. Механизму за-

грязнения продуктивного пласта, особенно нефтяного, посвящено много работ, выполненных во 
ВНИИКРнефти. Однако вследствие разнообразия геологических условий, химико-минералогического 
состава пород, свойств нефти и буровых растворов окончательного решения проблемы нет. У нас 
только один инструмент изменяемого воздействия – буровой раствор.  

 
Охрана недр и пути ее достижения (обеспечения) 
Под охраной недр понималось обеспечение сохранности объема углеводородов и благополуч-

ная, без потерь их доставка на промысел. То есть ни о какой охране недр в то время речи не было. 
Более того, при разбуривании Самотлора даже «забывали» спускать обсадные колонны, так как их 
попросту не было. 

Мы должны заботиться о кладовых природы, должны охранять их для своего же блага и блага 
своих потомков. В основе охраны недр существует правило «Не навредить». Охрана недр и бурение 
скважин, проводка шахт и другие работы, связанные с углублением, находятся в противоречии; нужен 
компромисс. Чаще всего приоритеты отдаются промышленности. Но, тем не менее, потери природы 
должны быть минимизированы. Скважина проходит различные пласты, в том числе водоносные. Но 
нам мало известно о других богатствах этих отложений. Необходимо их сохранить, сберечь от втор-
жения флюидов других пластов. Залог их сохранения – герметичность ствола скважины по всей глу-
бине. Она может быть обеспечена только качественным перекрытием вскрытых горизонтов. 

 

 
 Ваш А.И. БУЛАТОВ  

 
20.11.2015 г. 
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Аннотация. В статье обосновывается технология повышения 
эффективности эксплуатации скважин электроцентробежными 
насосами в условиях образования асфальтосмолопарафино-
вых отложений (АСПО) на одном из месторождений Республи-
ки Коми. Обоснование строится исходя из возможности сов-
местного применения тандемной установки «ЭЦН-СН» и ка-
пиллярной системы подачи ингибитора парафиноотложений 
на прием УЭЦН. 
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Annotation. In this article is grounded tech-
nology to improve the efficiency of operation 
of wells with electric submersible pumps in 
the conditions of formation of asphaltene, 
resin and wax depositions on one of oil and 
gas fields of republic Komi. 
The rationale is based on the possibility of 
joint use of the tandeming installation "ESP-
SN" and capillary flow paraffin deposition 
inhibitor to the reception ESP. 
  

Keywords: asphaltene, resin and wax depo-
sitions, tandem system, high-paraffin crude 
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овышение эффективности эксплуатации скважин электроцентробежными насосами в 
условиях образования асфальтосмолопарафиновых отложений является для нефтедобы-

вающей промышленности России особо актуальной задачей. 
Возникающие осложнения при добыче высокопарафинистых нефтей (аварийные ситуации, про-

стаивание скважин, уменьшение проходного сечения НКТ, сокращение срока МРП и т.д.) обусловле-
ны образованием органических отложений в призабойной зоне пласта, стволе скважины, устьевой 
арматуре и выкидных линиях. Негативные последствия образования асфальтосмолопарафиновых 
отложений (АСПО), а также трудности, возникающие при борьбе с ними, связаны со специфическими 
химическими и реологическими свойствами высокопарафинистых нефтей и осложненными условиями 
эксплуатации скважин. Усугубляются они также широким разнообразием свойств и состава АСПО, что 
требует обоснованного выбора конкретной технологии предупреждения образования и удаления 
АСПО с учетом геолого-физических и технологических условий эксплуатации скважин [1, 2, 3]. 

В целях борьбы с АСПО предусматривают проведение работ по предупреждению образования 
отложений (рис. 1) и их удалению (рис. 2). 

Цель данной работы заключается в обосновании и выборе наиболее эффективной технологии 
повышения эффективности эксплуатации скважин электроцентробежными насосами в условиях об-
разования асфальтосмолопарафиновых отложений на одном из нефтегазоконденсатных месторож-
дений Республики Коми. 

Проведенный анализ геолого-физических условий разработки месторождения показал, что 
осложняющими факторами при разработке основной нефтегазоконденсатной залежи D2st являются 
крайне сложное структурно-тектоническое строение залежей; высокий газовый фактор, равный в 
среднем G0 = 231 м3/т c высоким давлением насыщения Рнас = 27,4 МПа, а также высокое содержание 
парафина (до 20,8 масс. %). Температура начала образования АСПО на стенках внутрискважинного 
оборудования для горизонта D2st примерно составляет Т = 37–39 °С. 

Одной из основных проблем при эксплуатации скважин электроцентробежными насосами дан-
ного месторождения является довольно частое фонтанирование продукции скважин по затрубному 

П 
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пространству вследствие сброса туда значительной доли свободного газа после прохождения через 
газосепаратор и возникновения газлифтного эффекта. Наряду с опасностью образования при этом 
парафиновых и гидратных пробок в затрубном пространстве, коррозии обсадной колонны, имеется и 
еще один отрицательный фактор – частые срывы подачи, что существенно снижает наработку на от-
каз погружного оборудования. 

 

 
 

Рисунок 1 – Методы предупреждения образования АСПО 

 

 
 

Рисунок 2 – Методы удаления АСПО 
 
Проведенный анализ сложившейся ситуации по депарафинизации скважин на Кыртаельском 

месторождении показал, что другой проблемой, возникающей при эксплуатации большинства добы-
вающих скважин, является низкий межочистной период (МОП) в силу интенсивного образования па-
рафиновых отложений на подземном оборудовании при изменении термобарических параметров те-
чения газожидкостной смеси в скважинах (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Градация отказов УЭЦН по причинам в сравнении 11 месяцев 2011 г. и 11 месяцев 2012 г. 
 
С целью увеличения МОП и повышения эффективности эксплуатации скважин электроцентро-

бежными насосами в условиях образования АСПО предлагается внедрить на скважине – кандидате 
№ 407, входящей в список осложненного фонда по причинам АСПО и высокий газовый фактор: 

1) погружную насосно-эжекторную систему для добычи нефти с извлекаемым струйным насо-
сом типа 3СН-73 в износостойком исполнении; 

2) капиллярную систему подачи ингибитора парафиноотложений ФЛЭК ИП-107 на прием УЭЦН 
(КС-2) с целью предупреждения образования АСПО на внутренней поверхности НКТ. 

Эффективная эксплуатация скважин тандемными установками «УЭЦН-СН» может быть достиг-
нута только в случае согласования работы погружного центробежного насоса (силового привода для 
СН) и струйного насоса при их работе на оптимальном режиме. 

Основной целью расчета тандемной установки является нахождение оптимальной глубины 
спуска ЭЦН и места установки струйного насоса, которые обеспечивают максимальную подачу для 
заданных типоразмеров ЭЦН и СН при работе ЭЦН в оптимальном режиме [1, 2]. 

Используя метод расчета по обобщенным зависимостям (метод В.Г. Грона), построим кривую 
распределения давления в НКТ от устья скважины по схеме «сверху вниз», кривую распределения 
давления и объёмного газосодержания по эксплуатационной колонне от забоя скважины по схеме 
«снизу вверх» для скважины – кандидата № 407 (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Распределение давления и объёмного газосодержания по стволу скважины № 407 
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Исходя из полученных результатов, выбираем глубину спуска насоса в скважину № 407: 
м2200=спускаН  

Объемное газосодержание на выбранной глубине спуска насоса составляет 45,4 %. Так как бу-
дет подбираться погружной центробежный насос типа ЭЦН, то такое высокое содержание свободного 
газа на приёме насоса недопустимо без применения дополнительного оборудования по борьбе с по-
вышенным газом. Таким образом, в качестве дополнительного оборудования в условиях высокого 
газосодержания выбираем роторный газосепаратор типа 3МНГЛ5А.1М с коэффициентом сепарации 

50,=σ . 

Для согласования характеристики насоса и скважины, следовательно, нахождения величины 
удельной энергии, передаваемой насосом газожидкостной смеси, и обеспечения нормы отбора жид-
кости из скважины с выбранной глубины спуска насоса строится напорная характеристика скважины 

( )сквHfQ = . Затем осуществляется пересчет характеристики ЭЦН на воде на откачиваемую вязкую 

жидкость по методу Ляпкова П.Д. [2]. 
Далее по имеющимся данным строим совмещенную характеристику насоса ЭЦНМ 5А-160-1200 

и скважины № 407 для определения соответствия насоса заданным условиям (рис. 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Совмещённый график характеристик насоса ЭЦНМ 5А-160-1200 на в/н эмульсии и скважины 
 
Согласно рисунка 5 насос ЭЦНМ 5А-160-1200 в комплекте с роторным газосепаратором типа 

3МНГЛ5А.1М обеспечивает необходимую норму отбора, равную 150 м3/сут., а точка пересечения 
напорных характеристик скважины и насоса на водонефтяной эмульсии входит в рабочую область 
насоса (область максимального КПД). 

Расчет глубины спуска и подачи тандемной установки осуществлялся по методике [3] при ми-
нимальной глубине погружения струйного насоса под динамический уровень, равной 50 м. 

Для определения глубины образования АСПО в скважинах, пробуренных на основную нефтега-
зоконденсатную залежь месторождения D2st, в качестве примера выбираем скважину № 407. Пара-
метры данной скважины, необходимые для расчетов, представлены в таблицах 1–2. 

 
Таблица 1 – Параметры скважины № 407 (объект D2st) 
 

Дебит скважины по жидкости при стандартных условиях, м3/сут. Qж.ст 167,4 

Глубина скважины, м Lc 2792 

Средняя величина наклона угла скважины, град α 6 

Пластовая температура, К Tпл 328,8 

Внутренний диаметр НКТ, м dвн 0,062 

Температура нейтрального слоя, К ТНС 277 

Глубина нейтрального слоя, м ННС 30 
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Таблица 2 – Состав АСПО скважины № 407 (объект D2st) 
 

Асфальтены, масс. % 0,37 

Смолы, масс. % 4,29 

Парафины, масс. % 15,22 

Температура насыщения нефти парафином в скважинных условиях, °С 37–39 

 
Распределение температуры по глубине скважины находится по следующей зависимости: 

 ( ) ( )
672208640010

cos79000340

,d

qcпл
,,

HLТНТ

⋅⋅

α⋅ω⋅+
⋅−−= , (1) 

где  плТ  – пластовая температура, К; cL  – глубина скважины, м; H – текущая глубина, отсчитывае-

мая от устья скважины, м; α  – угол отклонения скважины от вертикали, градус; q – дебит жид-

кости, приведённый к стандартным условиям, /см3 ; d – диаметр подъёмника, м. 
 
Таким образом, прогнозируемая зона формирования отложений парафина в скважине № 407 

составит 1350–1500 м (рис. 6).  
Одним из эффективных методов борьбы с АСПО на фонде скважин с низким МОП (менее 30 

суток) является применение реагентов-ингибиторов парафиноотложений. 
Результаты лабораторных испытаний ингибиторов парафиноотложений на промысловых об-

разцах АСПО методами дисперсии и отмыва АСПО, а также методом «холодного пальца» показали, 
что наибольшей эффективностью обладает ингибитор ФЛЭК ИП-107 с моющими (детергентными) 
свойствами. 
 

 
 

Рисунок 6 – График распределения температуры по глубине скважины  
с обозначением начальной точки кристаллизации парафина 

 
В качестве технических средств предлагается применять капиллярную систему подачи ингиби-

тора парафиноотложений на прием УЭЦН (КС-2).  
В таблице 3 представлены показатели работы скважины № 407 до и после внедрения тандем-

ной установки «ЭЦН-СН» совместно с технологией ингибирования. 
Технологический эффект комбинированного применения тандемной установки «ЭЦН-СН» и ка-

пиллярной системы подачи ингибитора парафиноотложений на прием УЭЦН (КС-2) выражается в 
увеличении среднесуточного дебита скважины по жидкости и нефти на 11,6 % за счет дополнитель-
ного отбора газожидкостной смеси струйным насосом, предупреждении фонтанирования по эксплуа-
тационной колонне и образования парафиновых отложений в затрубном пространстве, а также обес-
печении работы УЭЦН в оптимальном режиме. При этом ожидаемая дополнительная добыча нефти 
по скважине № 407 составит 4232 т/год. 
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Таблица 3 – Показатели работы скважины – кандидата № 407 
 

Параметр 
До внедрения 

тандемной установки «ЭЦН-СН»  
и технологии ингибирования 

После внедрения 
тандемной установки «ЭЦН-СН»  
и технологии ингибирования 

Тип насоса УЭЦН5А-160-1200 УЭЦН5А-160-1200 

Тип газосепаратора 3МНГЛ5А.1М 3МНГЛ5А.1М 

Тип двигателя ЭДБ 40-117 В5 ЭДБ 40-117 В5 

Тип струйного насососа  3СН-73 

Среднесуточный дебит, т/сут.:   

– по нефти 120,46 134,44 

– по жидкости 124,22 138,63 

Ожидаемая дополнительная 
добыча нефти, т/сут. 

13,98 

Ожидаемая дополнительная 
добыча нефти, т/год 

4232 

Межочистной период, сут. 0,5 1,0 

Количество промывок с 
помощью АДПМ в месяц, шт 

2 0 

Ориентировочная 
наработка на отказ, сут. 

100–360 Планируется увеличение в 1,3–1,8 раза 

 
Подача ингибитора парафиноотложений на прием УЭЦН позволяет повысить межочистной пе-

риод в 2 раза, отказаться от дополнительных мероприятий по тепловой обработке скважин горячей 
нефтью и газоконденсатом, а также предотвратить простои скважин, связанные с образованием ас-
фальто-смоло-парафиновых отложений.  
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бщеизвестно, что в настоящее время неуклонно растет доля трудноизвлекаемых запасов 
(ТрИЗ) нефти в остаточных запасах, это связано с активной выработкой подвижных запа-

сов нефти, с ухудшением свойств нефти и геологического строения продуктивного пласта. В работе 
[3] профессор Р.Х. Муслимов по данным анализа запасов нефти по республике Татарстан (РТ) с уче-
том применения современных методов нефтеотдачи отмечает, что на долю ТрИЗ нефти приходится 
7,7 % и 61,4 % на долю неподвижных запасов нефти от геологических запасов нефти. В целом по 
Российской Федерации доля ТрИЗ нефти по состоянию на 01.01.2013 составляет 78,7 % [3]. Вопрос 
об эффективной разработки ТрИЗ нефти на сегодняшний день остается открытым и требующим раз-
вития и новых подходов в разработке и внедрении новых технологий. При этом необходимо учиты-
вать многолетний опыт в создании технологий и химических составов для повышения нефтеотдачи 
пластов российских научно-проектных, научно-исследовательских и академических институтов, в том 
числе ТатНИПИнефть, УфаНИПИнефть, БашНИПИнефть, Гипровостокнефть, институт химии нефти                 
СО РАН, институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова, институт нефтехимии и ката-
лиза АН РБ и УНЦ РАН, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Горный университет и т.д.  

Разработка химических реагентов для объектов нефтедобычи, в частности для конкретных геолого-
физических условий, осуществляется путем проведения комплексных лабораторных исследований, 
включающих физико-химические, реологические и фильтрационные [1, 3, 4, 6]. В данной работе пред-
ставлены результаты теоретических и практических реологических исследований полимерных растворов 
и составов, применяемых для полимерного заводнения и внутрипластовой водоизоляции [2, 7, 8]. 

Анализируя кривые течения и вязкости (зависимость напряжения сдвига и эффективной вязко-
сти от скорости сдвига), полимерные растворы (например, 0,1 %-ный водный раствор гидролизован-
ного полиакрилонитрила и полиметакрилата), согласно [7, 8] относятся к псевдопластичным жидко-
стям с пределом текучести. 

Подобное поведение кривой течения и аномалии вязкости обусловлено строением макромоле-
кул и типом надмолекулярных образований. Для растворов полимеров характерно неодинаковое из-
менение вязкости при различных скоростях сдвига (рис. 2).  

Из рисунка 2 видно, что полимерные растворы характеризуются как псевдопластичные жидко-
сти с двумя ньютоновскими областями.  

Параметр вязкости ( µ ) полимерных растворов может зависеть минимум от 6 величин, тогда µ  

можно представить в виде функции:  
 ( )EF,t,D,P,T,Sf=µ , 

где  S – физико-химическая природа полимера (молекулярная масса (М), степень гидролиза (h) и т.д.);  
T – температура; P – давление; D – скорость сдвига; t – время; EF – внешние факторы (минерали-
зация пластовой воды, химический состав горной породы, толщины полимерного слоя и т.д.).  
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Рисунок 1 – Кривые течения (слева) и вязкости (справа) 0,1 %-ного водного раствора  
гидролизованного полиакрилонитрила и полиметакрилата 

 

 
 

Рисунок 2 – Кривая течения 0,1 %-ного водного раствора гидролизованного полиакрилонитрила  
и полиметакрилата в логарифмических координатах 

 
По результатам лабораторных исследований установлены: 
–  квадратичные зависимости параметров вязкоупругости водного раствора гидролизованного 

полиакрилонитрила и полиметакрилата от его концентрации и температуры; 
–  линейная зависимость времени гелеобразования гидролизованного полиакрилонитрила и 

полиметакрилата от скорости сдвига; 
–  время гелеобразования гидролизованного полиакрилонитрила и полиметакрилата от толщи-

ны полимерного слоя увеличивается линейно в динамическом режиме и логарифмически в статиче-
ском режиме; 

–  процессе гелеобразования гидролизованного полиакрилонитрила и полиметакрилата проис-
ходит в основном за счет увеличения упругой компоненты вязкости. 

Научно обоснованный подход при разработке и совершенствовании гелеобразующих компози-
ций для полимерного заводнения и внутрипластовой водоизоляции позволит создать химические со-
ставы для конкретных геолого-физических условий. 
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огласно современным физико-химическим представлениям нефтяные дисперсные систе-
мы (НДС) относятся к классу коллоидов, в которых дисперсная фаза из асфальтосмоли-

стых веществ (АСВ) диспергирована в углеводородной дисперсной среде. Очевидно, что физико-
химические свойства и технологические характеристики нефтей во многом обусловлены межмолеку-
лярным взаимодействием в системах асфальтены-смолы и углеводороды-смолы-асфальтены. В про-
цессе образования и извлечения АСПО лимитирующей стадией является стадия растворения ас-
фальтенов. Как известно, асфальтены обладают сверхакцепторной способностью – захватывают 
электроны даже с σ -молекулярных оболочек парафинов. В работе [1] выведено уравнение для рас-
творимости АСВ, учитывающее термодинамический фактор процесса растворения: 
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Растворимость асфальтосмолистых веществ определяется средним потенциалом ионизации рас-
творителя ( SJ ), эффективным средством к электрону АСВ ( AW ), также средней энергией кулоновского 

взаимодействия АСВ с растворителем ( ASQ ), то есть в системе АСВ-растворитель должны реализовы-

ваться различные типы взаимодействия. В зависимости от того, принадлежит ли электрон, поставляемый 
донором, замкнутой π -электронной системе, неподеленной паре электронов или полярной σ -связи, раз-
личают π -, n- и σ -доноры. Среди растворителей ароматические и олефиновые углеводороды относятся 
к π -донорам; спирты, амины, кетоны к n-донорам, а алкилгалогениды – к σ -донорам. Таким образом, оп-
тимальный растворитель АСВ должен удовлетворять следующим требованиям: 

–  способствовать поливариантности обменного ( π - π , π -n, π - σ , σ -n) и кулоновского взаимо-
действия и минимуму изменения свободной энергии растворения; 

С 
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–  содержать свободные стабильные радикалы и быть поликомпонентными (растворитель 
должен быть поликомпонентным, т.е. содержать ароматические, парафиновые, нафтеновые и гете-
роатомные соединения) [3]. 

Такими свойствами обладают, в большинстве своем, полупродукты и отходы различных хими-
ческих и нефтехимических производств, использование которых в качестве растворителей АСПО ре-
шает одновременно и проблему их утилизации. 

Наиболее доступным и известным растворителем АСПО для большинства нефтей является ке-
росин, у которого растворяющая способность принимается за единицу [4]. Используя этот реагент как 
базовый, относительную эффективность растворения отложений можно представить, как 

 
2

1

a

a
=ϕ , 

где  1a , 2a  – эффективность растворения АСПО (%) во времени соответственно в исследуемом 

растворителе и керосине. 
 
В качестве растворителей были исследованы полупродукты и отходы нефтяной и химической про-

мышленности: пиролизная, этилбензольная, гексановая фракция и СвНИИНП (смесь кетонов и высших 
жирных кислот) (табл. 1, рис. 1). СвНИИНП и Примен 81-R были предложены в качестве растворителей 
АСПО впервые. Результаты исследований показывают, что более перспективными диспергаторами и 
растворителями АСПО являются продукты, у которых ϕ  ≥ 1. Такими свойствами по отношению к керосину 
из исследованных растворителей обладают этилбензольная и пиролизная фракции, Примен 81-R и 
СвНИИНП. Эти данные согласуются с утверждениями о том, что растворители АСПО должны быть поли-
компонентными системами с переносом заряда. Основную долю в этилбензольной и пиролизной фракци-
ях составляют ароматические соединения, представляющие собой π -доноры. СвНИИНП является             
n-донором за счет содержания в своем составе кетонов, имеющих неподеленную пару электронов при 
атоме кислорода. Примен 81-R также является n-донорным растворителем и представляет собой смесь 
высокоразветвленных первичных трет-алкиламинов, обладающих уникальными физико-химическими 
свойствами: текучестью в широком диапазоне температур, высокой основностью, устойчивостью к воз-
действию тепла и окислению. Учитывая то, что Примен 81-R является дорогим импортным реагентом, из 
экономических соображений он был исследован в качестве присадки к этилбензольной и гексановой 
фракциям. Добавление 2 % (об.) Примена 81-R к гексановой фракции повышает растворяющую способ-
ность последней на 15 % (АСПО III). При добавлении такого же количества реагента к этилбензольной 
фракции эффективность растворения повышается на 19 % (рис. 2). 

 
Таблица 1 – Зависимость первой производной df / d τ  от τ  

 

Концентрация ПФ, % 
Время τ , мин. 

0,5 10 20 30 

100 76 2,7 1,4 1,9 

80 66 2,0 1,8 1,8 

60 40 2,1 1,9 2,3 

50 30 2,1 1,9 2,1 

40 26 2,0 2,0 2,8 

3 2 2,1 – – 

 

 
 

Рисунок 1 – Относительная эффективность растворения АСПО во времени в растворителях 



 

25 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость растворимости органической части АСПО от времени при 25 °С 
 
В таблице 1 приведены данные по влиянию скорости диспергирования на длительность про-

цесса при различных концентрациях ПФ. На начальном этапе скорость диспергирования на порядок 
выше, чем в последующий период. При этом df / d τ  линейно зависит от концентрации ПФ. Затем ско-
рость диспергирования резко падает и практически не зависит ни от концентрации ПФ, ни от дли-
тельности процесса. Вероятно, это связано с тем, что в начальный период времени (до 10 мин.) рас-
творяются асфальтосмолистые вещества. Практически полного растворения отложений удается до-
биться только при использовании 100 % раствора ПФ.  

Наибольшей эффективностью растворения исследуемых образцов АСПО I–IV обладает                
СвНИИНП как по отношению к нафтено-парафиновым углеводородам, так и к асфальто-смолистым 
соединениям (рис. 3), в то время, как остальные растворители обладают избирательной активностью. 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость растворимости органической части АСПО от времени при 25 °С: 
1 – СвНИИНП; 2 – пиролизная фракция; 3 – этилбензольная фракция; 4 – гексановая фракция; 

___ – АСПО III, содержание парафинов 61,5 %, асфальтосмолистых 22,1 %; 
_ _ _ – АСПО IV, содержание парафинов 55,4 %, асфальтосмолистых 34,6 % 

 
 
Так, этилбензольная и пиролизная фракции имеют низкую эффективность (~40 и 80 %) для 

АСПО с высоким содержанием нафтено-парафиновых углеводородов (~77,49 %). При снижении со-
держания последних (57,72 %) и увеличении смолистых веществ эффективность растворения АСПО 
в этих фракциях возрастает до ~65 и 90 %. Напротив, для АСПО II с содержанием парафина 77,49 % 
гексановая фракция обладает высокой растворяющей способностью, но при снижении содержания 
нафтено-парафинов до 57,72 % и повышении концентрации асфальтосмолистых веществ до 35,9 % 
эффективность гексановой фракции снижается. Проведенные исследования подтвердили вывод                  
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о том, что растворитель АСПО должен быть комплексным и позволили рекомендовать ранее не при-
меняемые для этих целей растворители СвНИИНП и Примен 81-R к промысловым испытаниям. 
Апробация названных реагентов была проведена в системе сбора продукции скважин нефтепромыс-
ла и в  4-х запарафиненных скважинах НГДУ «Жигулевскнефть» ОАО «Самаранефтегаз». 

Результаты испытаний показали, что использование 3,9 %-ного нефтяного раствора Примен    
81-R для очистки подземного оборудования скважин позволяет: 

–  увеличить период между тепловыми обработками в среднем от 1 до 3 месяцев, что указыва-
ет на ингибирующие свойства Примена 81-R; 

–  сократить нагрузку на электродвигатель почти на 12 %. 
При испытании в сборном коллекторе установлено, что объем перекачиваемой нефти увели-

чился от 800 до 1280 м3/сут. при уменьшении давления в трубопроводе. Также были исследованы 
представительные образцы нефти со скважины до и после обработки Применом 81-R. Отмечено не-
которое снижение плотности (с 881 до 876 кг/м3) за счет увеличения доли нормальных парафинов во 
фракции 250–400 °С с 3,3 до 5,2 % мас. 

Таким образом, применение Примена 81-R в качестве растворителя и ингибитора АСПО позво-
ляет обогатить нефть нормальными парафинами в результате вовлечения отложений в нефтяной 
поток. 

Высокую эффективность растворения АСПО в промысловых условиях при обработке призабой-
ной зоны пласта показал также растворитель СвНИИНП. В результате его использования для очистки 
подземного оборудования в скважинах, остановленных вследствие их запарафинивания, было до-
стигнуто увеличение на 30 % от первоначального дебита жидкости, межочистной период увеличился 
с 1 до 3 месяцев. 

На основании проведенных исследований получен патент на использование СвНИИНП в каче-
стве растворителя АСПО (Патент РФ) [5]. 

Таким образом, показано, что подбором эффективных растворителей АСПО можно добиться 
как увеличения дебита нефтяных скважин, так и обогащения нефти ценными высокомолекулярными 
углеводородами. 
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Аннотация. В статье произведен подбор наиболее эффектив-
ной технологии предотвращения солеотложения в скважинном 
оборудовании и продуктивном пласте. Приведены результаты 
экспериментальных исследований и расчетов. 
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Annotation. The article presents a selection 
of the most effective technologies to prevent 
scale in the downhole equipment and the 
formation. The results of experimental studies 
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ажнейшей задачей в нефтяной промышленности является повышение эффективности до-
бычи нефти. Одно из существенных направлений – это решение задач борьбы с отложе-

ниями неорганических солей при эксплуатации скважин. Образование солеотложений приводит к 
снижению продуктивности скважин, преждевременному выходу из строя глубиннонасосного оборудо-
вания, внеплановым текущим и дорогостоящим капитальным ремонтам скважин и, как следствие, 
значительному ухудшению технико-экономических показателей нефтегазодобывающих предприятий. 

Особую актуальность проблема повышения эффективности эксплуатации скважин приобретает 
в настоящее время, поскольку многие нефтяные месторождения страны вступили в период интенсив-
ного обводнения. Основным методом разработки нефтяных месторождений является заводнение 
продуктивных пластов. При этом в пласте протекают сложные геохимические процессы взаимодей-
ствия закачиваемой воды с породой пласта и насыщающими ее жидкостями, приводящие к формиро-
ванию попутно добываемых вод, насыщенных неорганическими солями.  

Солеобразование – достаточно сложный и многофакторный процесс, обусловленный как при-
родными, так и техногенными явлениями. В целом, можно выделить ряд основных факторов, влияю-
щих на интенсивность солеобразования: начальная минерализация пластовой воды; содержание со-
левых включений в пластовой породе; режимы эксплуатации добывающих скважин и способов добы-
чи скважинных флюидов; совместимость вод различных продуктивных пластов при эксплуатации 
многопластовых скважин; совместимость попутно добываемых вод с применяемыми при геологиче-
ских мероприятиях водным растворами и растворами глушения. Доминирующим направлением в 
борьбе с данным процессом является предотвращение солеотложений, приоритетным из которых 
является применение ингибиторов солеотложения (рис. 1) [1].  

Объектом изучения в данной работе и последующей оценки стало Приобское нефтяное место-
рождение. В соответствии с опытом внедрения в ООО «РН-Юганскнефтегаз» технологий предупре-
ждения солеотложений, как наиболее действенная зарекомендовало себя задавливание ингибитора 
в пласт и постоянное дозирование через дозировочною электронасосную установку (УДЭ). На Приоб-
ском нефтяном месторождении эксплуатируется 196 добывающих скважин, оборудованных УДЭ для 
подачи ингибитора солеотложения в затрубное пространство скважины. Однако, интенсификация до-
бычи нефти, связанная со снижением забойных давлений в добывающих скважинах, а также необхо-
димость более широкого использования при проведении ремонтных работ в скважинах кальцийсо-
держащих тяжелых жидкостей глушения, повысили концентрацию ионов Ca2+ в попутно добываемой 
воде, и, как следствие, приведи к интенсификации процесса солеотложения в скважинном и наземном 
промысловом оборудовании. Вышеописанные факторы снизили эффективность применения техноло-
гии постоянного дозирования ингибитора. 

В 
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Рисунок 1 – Методы предотвращения солеотложения  
 
Для защиты таких скважин от солеотложения требовалось применение других технологий, ко-

торые бы могли обеспечить защиту от выпадения солей ниже приема насоса, начиная с призабойной 
зоны пласта (ПЗП), а именно технологию задавливания ингибитора солеотложения под давлением в 
ПЗП. Предложенная технология представляет собой последовательную закачку и продавку пачек ре-
агентов в пласт. Далее ингибитор в пласте адсорбируется, в процессе освоения скважины выносится 
совместно с попутно добываемой водой и работает в общем объема добываемой воды, тем самым 
защищая ее от солеотложения. Испытания данной технологии на 8 скважинах месторождения пока-
зали высокую ее эффективность, а также риски возможного повреждения пласта. Риск возможного 
повреждения пласта связан с тем, что при проведении операций по задавливанию реагента в пласт 
вводится значительно е количество жидкости, особенно при вводе водных растворов ингибитора со-
леотложения. А так как некоторые пласты Приобского месторождения имеют высокую глинистость, то 
после большеобъемного глубокопроникающего задавливания раствора в ПЗП существует высокая 
вероятность снижения продуктивности обработанных скважин. Для недопущения подобной проблемы 
были выявлены 3 ключевых момента: 

–  закачка и продавливание небольшого объема ингибитора в пласт во время ремонта скважины; 
–  расчет оптимальных объемов закачки для защиты скважины на время вывода на режим ис-

ходя из геологических и технологических параметров; 
–  неглубокая продавка. 
Следует отметить, способность породы удерживать ингибитор солеотложения является важной 

характеристикой, которая определяет длительность выноса ингибитора при задавливании его в 
пласт, и как следствие влияет на время защиты скважины. 

При расчете корректного числа объема закачиваемого реагента в ПЗП добывающей скважины 
следует учитывать тот факт, что скважины Приобского месторождения являются многопластовыми с 
различными фильтрационными характеристиками. Именно поэтому является необходимой оценка 
перераспределения закачиваемой воды в пласты.  

Последующая оценка технологического эффекта от задавливания ингибитора произведена со-
гласно математической модели И.Т. Мищенко [2], позволяющей рассчитать концентрацию ингибитора 
солеотложения в период отбора закачанного раствора. В модели приняты следующие исходные до-
пущения: фильтрация жидкостей одномерная; объем пласта, занятый раствором ингибитора в тече-
ние цикла нагнетания, такой же, как и освобождаемый от раствора; фильтрация однофазная, присут-
ствием нефти пренебрегаем, а расход ингибитора связывается только с расходом воды; адсорбцион-
ные свойства среды однородны; пластовые флюиды несжимаемые, жидкости являются ньютонов-
скими. 
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где  VВП – объем продавочной воды при закачке ингибитора в пласт; VЗИ – объем закачанного в 
пласт объема ингибитора; VПП – объем порового пространства, пройденного фронтом раствора 
ингибитора, когда продавка закончена; СЗАК – концентрация ингибитора солеотложения в зака-
чиваемом растворе при продавке в пласт;  

 nNad ⋅=α , 

где  adN  – адсорбционное число, равное 
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где  k, n – параметры изотермы Фрейндлиха. 
 

По результатам лабораторных исследований были определены значения коэффициентов ад-
сорбции ингибитора ОЭДФ на керне Приобского месторождения: 

 n = 0,195;   k = 747; 
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Поскольку тривиальное решение для уравнения (2) осуществлено быть не может, воспользуем-
ся программным пакетом математических расчетов MathCAD, в котором сначала представим уравне-
ние в графическом виде, а далее итерационным методом находим корень уравнения. По построен-
ным профилям выноса ингибитора солеотложения после проведения задавливания в зависимости от 
объема добытой воды, определяем время защиты от отложений и изменение концентрации ингиби-
тора в добываемой продукции во время его выноса из пласта. Выполнение подобных расчетов для 
отдельных пластов дает возможность с большей точностью определить время выноса ингибитора, а 
также своевременно и быстро корректировать объемы жидкостей для обеспечения требуемой про-
должительности эффекта от мероприятия. 

Проведение операции по малообъемному задавливанию ингибитора солеотложения ОЭДФ в 
ПЗП увеличит продолжительность работы в среднем до 47 суток, что в 4,7 раза превосходит прошлую 
наработку. 
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Аннотация. В статье сделан расчёт требуемого количества 
кислоты и концентрации для проведения солянокислотной об-
работки, расчёт радиуса проникновения кислоты и объёма 
растворённой породы. Проанализировав результаты прове-
дённых солянокислотных обработок на скважинах Средне-
Макарихинского месторождения, можно предположить, что 
дебит рассматриваемой скважины может увеличиться после 
проведения солянокислотной обработки на 20 и более процен-
тов. Чтобы повысить эффективность солянокислотной обра-
ботки, можно порекомендовать увеличить глубину проникно-
вения раствора в пласт. Увеличение глубины проникновения 
достигается повышением концентрации соляной кислоты в 
исходном растворе и скорости закачки. Но у этих методов 
имеются отрицательные стороны. Повышение концентрации 
вызывает коррозию металла и оборудования. Увеличение ско-
рости закачки ограничивается приёмистостью скважины и 
мощностью применяемого насосного оборудования. 
 
 

Ключевые слова: обработка скважин соляной кислотой; тер-
мохимическая и термокислотная обработки; подготовка сква-
жин к обработке; технология проведения кислотных обработок; 
расчёт радиуса проникновения кислоты; расчёт объёма рас-
творённой породы; анализ эффективности проведённых соля-
нокислотных обработок. 
 

Annotation. The article made the calculation 
of the required amount of acid and concentra-
tion for processing wells by hydrochloric acid, 
calculation of the penetration of the acid 
range and volume of the dissolved species. 
After analyzing the results of treatments car-
ried out on wells by hydrochloric acid on the 
Sredne-Makarihinskoe field, it can be as-
sumed that the production rate can be in-
creased consideration of the well after the 
hydrochloric acid treatment on 20 percent or 
more. To improve processing efficiency of 
hydrochloric acid processing, can be recom-
mended to increase the depth of penetration 
of the solution into the reservoir. Increasing 
the depth of penetration is achieved by in-
creasing the hydrochloric acid concentration 
in the initial solution and the injection rate. 
But these methods have drawbacks. Increas-
ing concentrations cause metal corrosion and 
equipment. Increased download speed is 
limited by the capacity and injectivity of the 
well pumping equipment used. 
  
Keywords: well treatment by hydrochloric 
acid; thermochemical and thermal acidizing; 
preparing wells for processing; technology of 
processing by acid treatment; calculation of 
acid penetration radius; calculation of the 
volume of the dissolved rock; analysis of the 
effectiveness of treatments carried out by 
hydrochloric acid. 

 
редне-Макарихинское нефтяное месторождение расположено на территории Усинского 
района Республики Коми в 90 км к северо-востоку от г. Усинска. Здесь базируются нефте-

добывающие предприятия, ведущие разработку Усинского и Возейского нефтяных месторождений, 
связанных магистральным нефтепроводом Усинск – Ухта – Ярославль. В 32 км к юго-западу от 

С 
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Средне-Макарихинского находится Баганское нефтяное месторождение, связанное нефтепроводом с 
головными сооружениями г. Усинска. 
 

Классификация методов воздействия на призабойную зону скважин 
 

Обработка скважин соляной кислотой 
Обработка скважин соляной кислотой нашла наиболее широкое распространение вследствие 

своей сравнительной простоты, дешевизны и часто встречающихся благоприятных для её примене-
ния пластовых условий. 

В нефтесодержащих породах нередко присутствуют в тех или иных количествах известняки, 
доломиты или карбонатные цементирующие вещества. Такие породы соляная кислота хорошо рас-
творяет, при этом происходят следующие основные реакции. 

При воздействии на известняк: 

 2223 СООНСаСlНCl2СаСО ++=+ . (1) 

При воздействии на доломит: 

 ( ) 222223 CO2OH2MgClCaClHCl4COCaMg +++=+ . (2) 

Однако в кислоте всегда присутствуют примеси, которые при взаимодействии с ней могут обра-
зовать не растворимые в растворе нейтрализованной кислоты осадки. Выпадение этих осадков в по-
рах снижает проницаемость. 

К числу этих примесей относятся следующие компоненты: 
●  хлорное железо (FeCl3), образующее в результате гидролиза гидрата окиси железа [Fe(OH3)] 

выпадающего в виде объёмистого осадка; 
●  серная кислота в растворе при её взаимодействии с хлористым кальцием образует гипс, ко-

торый удерживается в растворе лишь в незначительных количествах. Основная масса гипса выпада-
ет в осадок в виде волокнистой массы игольчатых кристаллов; 

●  некоторые реагенты, вводимые в раствор кислоты в качестве антикоррозийных добавок (ин-
гибитор ПБ-5). 

Для обработки скважин обычно готовится раствор соляной кислоты с содержанием чистой HCl в 
пределах от 10 до 15 %, так как при большом её содержании нейтрализованный раствор получается 
очень вязким, что затрудняет его выход из пор пласта. 

Соляная кислота, взаимодействуя с глинами, образует соли алюминия, а с цементом и песча-
ником – гель кремниевой кислоты, выпадающие в осадок. Для устранения этого и используют стаби-
лизаторы – уксусную (CH3COOH) и плавиковую кислоты, а также ряд других (лимонная, винная и др.). 

Различают несколько видов обработки соляной кислотой скважин, вскрывших карбонатные коллек-
торы: кислотные ванны, простые кислотные обработки под давлением, термокислотные обработки, кис-
лотные обработки через гидромониторные насадки, серийные поинтервальные кислотные обработки. 

 
Кислотная ванна 

Кислотные ванны применяются во всех скважинах с открытым забоем после бурения и при 
освоении, для очистки поверхности забоя от остатков цементной и глинистой корки, продуктов корро-
зии кальцитовых выделений из пластовых вод и др. Для скважин, забой которых обсажен колонной и 
перфорирован, кислотные ванны проводить не рекомендуют. Объём кислотного раствора должен 
быть равен объёму скважины от забоя до кровли обрабатываемого интервала, а башмак НКТ, через 
который закачивают раствор, спускается до подошвы пласта или забоя скважины. Применяется рас-
твор HCl повышенной концентрации (15–20 % ), так как его перемешивания на забое не происходит. 

При проведении солянокислотной ванны одним из основных технологических показателей яв-
ляется время выдерживания соляной кислоты в скважине, которое зависит от времени нейтрализа-
ции кислоты. Время нейтрализации соляной кислоты при взаимодействии с карбонатной породой 
определяли опытным путём. 

 
Простые кислотные обработки 

Наиболее распространённые кислотные обработки, осуществляются задавкой раствора HCl. 
Простые кислотные обработки, как правило, осуществляются с помощью одного насосного агрегата в 
тщательно промытой и подготовленной скважине без применения повышенных температур и давле-
ния. При парафинистых и смолистых отложениях в НКТ и на забое их удаляют промывкой скважины 
соответствующими растворителями: керосином, пропан-бутановыми фракциями и другими нетовар-
ными продуктами предприятий нефтехимии. При открытом забое кислотная обработка проводится 
только после кислотной ванны. После закачки расчётного объёма раствора кислоты в НКТ закачива-
ют продавочную жидкость в объёме, равном объёму НКТ. 

В качестве продавочной жидкости обычно используется нефть для добывающих скважин и вода 
с добавкой ПАВ для нагнетательных скважин. 
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Кислотная обработка под давлением 
При простых солянокислотных обработках кислота проникает в хорошо проницаемые прослои, 

улучшая их и без того хорошую проницаемость. Плохо проницаемые прослои остаются неохвачен-
ными. Для устранения этого недостатка, связанного со слоистой неоднородностью пласта, применяют 
кислотные обработки под давлением. При этом чётко выраженные высокопроницаемые прослои изо-
лируются пакерами или предварительной закачкой в эти прослои буфера – высоковязкой эмульсии 
типа кислота в нефти. Таким способом при последующей закачке кислотного раствора можно значи-
тельно увеличить охват пласта по толщине воздействием кислоты. 

Сначала в скважине проводятся обычные подготовительные мероприятия: удаление забойных 
пробок, парафиновых отложений, изоляция обводнившихся прослоев или создание на забое столба тя-
жёлой жидкости в пределах обводнившегося низа скважины. Обычно перед проведением СКО под давле-
нием продуктивный пласт изучается для выявления местоположения поглощающих прослоев и их толщи-
ны. Для предохранения обсадной колонны от высокого давления у кровли пласта на НКТ устанавливают 
пакер с якорем. Затем спущенным на НКТ пакером герметизируют кольцевое пространство, и в пласт за-
качивается раствор HCl объёмом, равным внутреннему объёму НКТ, также при умеренном давлении, а по 
достижении кислотой башмака НКТ закачка продолжается на максимальных скоростях для создания на 
забое необходимого давления. После рабочего раствора HCl без снижения скорости закачивается прода-
вочная жидкость объёмом, равным объёму НКТ и подпакерного пространства. После выдержки пакер с 
якорем и НКТ извлекаются, и скважина пускается в эксплуатацию. 

 
Термохимическая и термокислотная обработки 

Термохимической обработкой называют воздействие на призабойную зону пласта кислотой, 
нагретой за счёт экзотермической реакции с магнием. 

При термокислотной обработке в пласт закачивают вначале нагретую кислоту, а затем холодную. 
В руководстве по кислотным обработкам термохимическую обработку рекомендуется приме-

нять в скважинах с открытым стволом в продуктивной части разреза. 
Основное назначение термохимических и термокислотных обработок – интенсифицировать с 

помощью тепла процесс взаимодействия соляной кислоты с породами и добиться очистки поверхно-
стей от накопившихся твёрдых углеводородов и ускоренного растворения породы. 

При термокислотной обработке металлический магний в виде столбиков стружки или шариков 
загружают в специальный реакционный наконечник, представляющий собой трубу, заканчивающуюся 
сеткой. Наконечник на насосно-компрессорных трубах опускают в интервал вскрытой части пласта. 

Кислоту 15–20 %-ной концентрации закачивают в трубы и затем прокачивают через магний, нахо-
дящийся в наконечнике в виде столбиков. Скорость прокачки кислоты выбирают такой, чтобы при входе 
из наконечника температура кислоты достигала 70–90 °С и при этом концентрация её должна оставаться 
не менее 10–15 %. Далее закачанную в скважину кислоту продавливают в пласт. Поступление в пласт 
водорода, выделяющегося при реакции кислоты с магнием, обеспечивает установка пакера. 

Воздействие холодной кислотой даёт положительный результат, если запарафинена призабой-
ная зона пласта, так как порода, на которой отложился парафин и другие углеводороды, растворяет-
ся, что ведёт к образованию каналов растворения. При закачке холодной кислоты в частично запара-
финенные каналы растворения первые порции её дольше сохраняются активными, и, следовательно, 
глубина проникновения их в пласт будет больше. 

 
Подготовка скважин к обработке 

Кислотные обработки пласта проводятся в технически исправных скважинах, не имеющих 
нарушений герметичности эксплуатационных колон и насосно-компрессорных труб. 

Перед проведением обработки скважина должна быть промыта по схеме прямой циркуляции 
нефтью, конденсатом или другой жидкости, не наносящей ущерба коллекторским свойствам пласта, 
до поступления с забоя чистой жидкости. 

По окончании промывки производится испытания скважины на приёмистость путём закачки в 
пласт нефти или другой жидкости, на 2–3 режимах до стабилизации давления. 

При низкой приёмистости целесообразна установка кислотной ванны для отчистки поверхности 
фильтра от загрязняющих материалов. 

При наличии асфальто-смоло-парафиновых отложений (АСПО) в НКТ после промывки скважины 
нефтью (конденсатом) необходимо удалить отложение путём закачки и выдержки в НКТ и в зоне фильтра 
2–3 часов органических растворителей. Для этого могут быть использованы следующие растворители: 
ББФР, БТФ, нефрас, бентол, ФАУ, лёгкая пиролезная смола, а также смеси с добавкой аминов жирных 
кислот С10-С16, С17-С20 или ингибиторов парафиноотложений – реагентов СНПХ-7204, СНПХ-7205, 
СНПХ-7214, СНПХ-7214Р, СНПХ-7215, СНПХ-7401, СНПХ-7212, СНПХ-7410, ИНПАР-1 и другие. 

 
Технология проведения кислотных обработокна Средне-Макарихинском месторождении 
 
Цель: очистка интервала перфорации и призабойной зоны от глинистого раствора, корки и це-

мента, воздействие на коллектор призабойной зоны для увеличения коэффициента продуктивности. 
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Расчёт требуемого количества кислоты и концентрации для проведения СКО 
Определим необходимое количество химикатов и составим план обработки скважины № 740 

соляной кислотой. 
Скважина № 740 имеет следующую характеристику: 
●  глубина 3240=H  м; 

●  толщина пласта 444,h =  м; 

●  глубина зумпфа 10=зумh  м; 

●  внутренний диаметр скважины 16830,Dскв =  м; 

●  диаметр НКТ 06990,dнкт =  м; 

●  наружный диаметр НКТ 088901 ,d =  м. 

Для заданных условий принимаем концентрацию кислоты 15 %. При средней норме расхода соля-
ной кислоты 1,2 м3 на 1 м интервала обработки общий объём 15 %-ной соляной кислоты, составит: 

 21,hWp ⋅= ,  (3) 

где  h – толщина пласта, м; 285321444 ,,,Wp =⋅=  м3. 

 
Расчёт количества химикатов и воды 

На приготовление 53,28 м3 15 %-ного раствора необходимо концентрированной HCl: 
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где  pW  – объём 15 %-ной соляной кислоты, м3; px – объёмная доля кислотного раствора;             

кx  – объёмная доля товарной кислоты ( 527,хк =  % ); 
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В качестве замедлителя реакции и стабилизатора окисных соединений железа используем ук-
сусную кислоту, объем которой определим по формуле 
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где  укb  – норма добавки 100 % уксусной кислоты ( 3=укb  %); укс – объёмная доля товарной уксус-

ной кислоты ( 80=укс  %); 

 9981
80

28533
,

,
Wук =

⋅
=  м3. 

В качестве ингибитора коррозии выбран реагент В-2, объём которого 

 
и

ри
и

c

Wb
W

⋅
= , (6) 

где  иb – выбранная объёмная доля реагента в растворе 20,bи =  % ; ис – объёмная доля товарного 

ингибитора ( 100=ис  %). 

 10
100

285320
,

,,
Wи =

⋅
=  м3. (7) 

Количество интенсификатора (принимаем Марвелан-К (О)): 

 
100

ринт
инт

Wb
W

⋅
= , (8) 

интb  – норма добавки 100 % интенсификатора ( 30,bинт =  %); 

 160
100

285330
,

,,
Wинт =

⋅
= . (9) 
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При использовании технической соляной кислоты в ней может содержаться до 40,а =  % серной 
кислоты. Её нейтрализуют добавкой хлористого бария, количество которого определяют по формуле 

 









−

⋅
⋅⋅= 020321 ,

x

xa
W,G

к

p
pхб , (10) 

где  21,3 – масса хлористого бария (кг), необходимые для нейтрализации 10 кг серной кислоты; 

к

р

х

ха ⋅
– объёмная доля серной кислоты в приготовленном растворе; а – объёмная доля серной 

кислоты в товарной соляной кислоте, %; 0,02 – допустимая объёмная доля серной кислоты в 
растворе, когда после реакции её с карбонатными породами соли не выпадают в осадок, %. 

 4142020
527

1040
2853321 ,,

,

,
,,Gхб =








−

⋅
⋅⋅=  кг. (11) 

При плотности хлористого бария 4000 кг/м3
 объём его с учётом определяют 

 040
4000

4142

4000
,

,G
W хб
хб ===  м3. (12) 

Объём воды для приготовления кислотного раствора 

 ( )∑ =+++−−=−−= 5425040160109998144272853 ,,,,,,,WWWW реагкрв  м3. 

 
Порядок приготовления кислотного раствора 

Наливают в мерник 25,54 м3 добавляют к воде 0,1 м3 ингибитора В-2, 1,998 м3 уксусной кисло-
ты; 37,5 м3 соляной товарной кислоты. Полученный раствор тщательно перемешивают, измеряют его 
плотность ареометром. При правильной дозировке плотность должна соответствовать заданной кон-
центрации при температуре замера. Значение рρ  можно рассчитать по формуле 

 
( )

( )999

999

−ρ⋅ρ

−ρ⋅ρ⋅
=

кк

ppp
к

W
W , (13) 

где  кρ – плотность товарной кислоты (при 15 °С 1139=ρк  кг/м3). 
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к  кг/м3

. 

Если замеряемая плотность больше расчётной, в раствор добавляют воду, если меньше, то то-
варную кислоту. Обычно корректировка не требуется, если нет грубых ошибок в расчётах или в дози-
ровке, так как возможные погрешности при расчётах меньше, чем ошибка при замере плотности 
ареометром. 

Затем добавляют в раствор 72 кг хлористого бария, хорошо перемешивают, через 5 минут по-
сле этого добавляют 51 л интенсификатора Марвелан-К (О), раствор снова перемешивают и остав-
ляют его на 2–3 часа до полного осветления, после чего раствор перекачивают в цистерну Азинмаш-
30А и другие ёмкости. 

 
Обработка скважины 

В процессе подготовительных работ скважина промыта и заполнена нефтью. 
1.  Нижний интервал продуктивного пласта изолируют закачкой бланкета (концентрированного рас-

твора хлористого кальция). Трубы опускают до забоя и при небольшой подаче насоса Азинмаш-30А зака-
чивают раствор CaCl2 плотностью 1200 кг/м3

. 
Объём закачиваемого бланкета составляет: 

 3801022078507850 22 ,,,hD,V зумбл =⋅⋅=⋅⋅=  м3
. (15) 

Для получения 1 м3
 раствора CaCl2 плотностью 1200 кг/м3

 требуется 540 кг CaCl2 и 0,66 м3
 во-

ды. Для изоляции нижнего интервала необходимо 205380540 =⋅ , кг CaCl2 и 250380660 ,,, =⋅ м3
 воды. 

Транспортировка бланкета осуществляется продавкой нефтью в объёме выкидной линии длиной 20 м 
с внутренним диаметром 050,dв = м и НКТ длиной 3039 м. 
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Объём выкидной линии 

 040207850 2 ,d,V вв =⋅⋅=  м3. (16) 

Объём 1 м НКТ 

 005501069900785017850 2 ,,,d,Vнкт =⋅⋅=⋅⋅=  м3. (17) 

Объём нефти для продавки бланкета 

 7516303900550040 ,,,LVVV нктв =⋅+=⋅+=  м3. (18) 

2.  Трубы приподнимают, устанавливая башмак на глубине 3029 м, размещают и обвязывают 
оборудование. 

3.  Закачивают кислотный раствор в объёме выкидной линии, насосно-компрессорных труб и 
ствола скважины от башмака НКТ до кровли пласта 

 ( ) ( ) ( )зумнктвк hhdD,hLVVV −⋅−⋅+−⋅+= 2
1

27850 , (19) 

где  1d  – наружный диаметр НКТ; 

 ( ) ( ) ( ) 61710444088902207850444303900550040 22 ,,,,,,,,Vк =−⋅−⋅+−⋅+=  м3
. 

4.  Закрывают задвижку на затрубном пространстве и насосом агрегата закачивают остальной 
кислотный раствор 

 68356172853 ,,,VWV крк =−=⋅=′  м3. (20) 

5.  Для задавливания кислоты в пласт закачивают нефть в объёме выкидной линии, насосно-
компрессорных труб и ствола скважины от подошвы НКТ до кровли пласта 

 617,VV кн =′=  м3. (21) 

6.  Затем закрывают задвижку на выкидной линии. Буферное давление падает. Продолжитель-
ность реагирования кислоты 1,5–2,0 часа. 

7.  Приток вызывают свабированием или с помощью компрессора, производится отработка 
скважины и очистка призабойной зоны от продуктов реакции. 

После освоения скважину исследуют для определения эффективности кислотной обработки, а 
затем сдают в эксплуатацию. 

Для увеличения эффективности кислотного воздействия на породу желательно, чтобы активная 
кислота проникала на большее расстояние от скважины. Радиус обработанной зоны увеличивается с 
ростом скорости закачки. Кроме того, увеличение подачи насоса при закачке снижает время контакта 
кислоты с оборудованием и уменьшает коррозию последнего. 

Режим работы агрегата выбирают таким образом, чтобы давление, создаваемое насосом, было 
достаточно для продавки раствора в пласт при максимально возможной его подаче. Определим не-
обходимое давление на выкиде насоса при закачке в скважину жидкости с расходом 856,q =  л/с: 

 5411441726836 ,,,,рррр тжзабвн =+−=+−=  МПа. (22) 

где  забр – максимальное забойное давление при продавке раствора: 

 836
50

86400
1085625

86400
10 33 ,,

K
qрр плзаб =⋅⋅+=⋅⋅+= −−  МПа; (23) 

жр – гидростатическое давление столба продавочной жидкости (нефть плотностью 900 кг/м3): 

 ( ) ( ) 72610103039819900 6 ,,hLgр зумж =⋅−⋅⋅=−⋅⋅ρ= −  МПа; (24) 

тр – потери давления на трение: 

 44110
069902

900
30397910230

2
622 ,

,
,,

d
Lvрт =⋅

⋅
⋅⋅⋅=

⋅

ρ
⋅⋅⋅λ= −  МПа; (25) 

v – скорость движения жидкости по трубам: 

 791
069907850

10856

7850

10
2

3

2

3

,
,,

,

d,

q
v =

⋅

⋅
=

⋅

⋅
=

−−

 м/с; (26) 

λ – коэффициент гидравлического сопротивления: 

 0230
37536

31640

Re

31640
250250

,
,,

,,
===λ ; (27) 
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Re – число Рейнольдса 

 37536
103

90006990791
Re

3
=

⋅

⋅⋅
=

µ

ρ⋅⋅
=

−

,,dv
, (28) 

где  µ – динамическая вязкость продавочной нефти ( 3=µ  мПа⋅с). 

При закачке кислотного раствора агрегат Азинмаш-30А работает на III скорости при диаметре 
плунжера 120 мм. При этом давление на выкиде насоса (17,4 МПа) больше чем необходимое для 
продавки в пласт раствора с дебитом 6,85 л/с. 

Продолжительность нагнетания и продавки в пласт раствора 

 
( ) ( )

82
3600856

106172853

3600

10 33

,
,

,,

q

VW нр
=

⋅

⋅+
=

⋅

⋅+
=τ  часа. (29) 

 
Расчёт радиуса проникновения кислоты и объёма растворённой породы 

Анализ отчётов по кислотным обработкам на скважинах Средне-Макарихинского месторожде-
ния даёт преставление о роли этого метода в интенсификации добычи нефти. Для кислотных обрабо-
ток применяли нефтекислотные эмульсии (соляная кислота 15 % + нефть). Так как в обрабатываемых 
скважинах проявления асфальто-смоло-парафиновых отложений, то помимо нефтекислотной эмуль-
сии в скважины закачивали органический растворитель СНПХ-7р14 для удалений этих отложений в 
НКТ и пласте. Знание состава и объёма закачанной в пласт смеси дало возможность сделать расчё-
ты по двум направлениям: определение радиуса проникновения смеси в пласт; определение измене-
ния пористости после реакции кислоты с породой. 

Эффективная толщина скважины № 740 444,h = м. Объём и состав закачиваемой смеси 53,28 м3 

15 %-ной HCl + 17,6 м3 нефти и 5 м3 СНПХ-7р14. Эту смесь продавили нефтью в пласт. Зная объём зака-
чиваемой смеси ( 8875,Vзак = м3), можно найти радиус проникновения этой смеси в пласт ( прR ): 

 462
2

090143444

48875

2

4

,
,,,

,

mh

V

R

зак

пр =
⋅⋅

⋅

=⋅π⋅

⋅

=  м. (30) 

Чтобы найти пористость, нужно знать, какой объём породы растворился при взаимодействии 
HCl. Для этого нужно знать растворяющую способность 15 %-ного раствора кислоты. 

Расчёты показали, что при взаимодействии с известняком 73 г чистой HCl при полной её 
нейтрализации растворяется 100 г известняка. 

Известно, что 1 литр 15 %-ного раствора содержит 162 г чистой HCl. Следовательно, для рас-

творения одного килограмма известняка потребуется 54
162

730
,= л раствора. 

Значит, для растворения 1 кг известняка требуется 31054 −⋅, м3 раствора. Так как было закачано 

53,28 м3 15 %-ной HCl, то значит, она растворила 11840
1054

2853
3

=
⋅ −,

,
 кг СаСО3. 

Плотность породы равна 2,23 г/см3. Значит, кислота растворила 315
2230

7835
,=  м3 породы. 

Расчёты по изменению пористости показывают, что пористость увеличилась в 

071
090

0960

0

,
,

,

т

т
== раз (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Пористость до и после СКО 
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Анализ эффективности проведённых СКО 
Рассмотрим таблицу с данными по проведённым СКО на Средне-Макарихинском месторожде-

нии (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Сведения о скважинах, в которых была проведена СКО 

 

№  
сква-
жины 

Толщи-
на  

пласта 

Результаты до СКО СКО Результаты после СКО 

дебит, 
м3/сут. 

диаметр 
штуцера, 
мм 

обвод-
нён-

ность, % 

объём 
смеси 
HCl, м3 

концен-
трация, 

% 

давле-
ния 

закачки 
Рзак 

дебит, 
м3/сут. 

диаметр 
штуцера, 
мм 

обвод-
нён-

ность, % 

21 13,6 5,0 5 19 2 10 140 7,0 5 20 

8 12,8 5,5 5 10 4 10 70 5,7 5 10 

31 15,6 6,0 5 – 5 15 140 8,3 5 – 

15 14,2 6,2 5 9 2 15 70 6,5 5 9 

9 12,8 5,4 5 24 3 16 60 6,3 5 28 

 
В 2015 году на Средне-Макарихинском месторождении было проведено 5 кислотных обработок до-

бывающих скважин, на которых был получен положительный эффект, т.е. увеличение скважинной про-
дукции от 3 до 30 %, причём только в скважине № 31 проведение кислотной обработки привело к увели-
чению дебита жидкости на 30 %, при этом обводнённость скважинной продукции не изменилась (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Эффективность солянокислотных обработок скважин 
 

Технико-экономическое обоснование 
проведения солянокислотной обработки 

Средний дебит исследуемой скважины составляет 12,5 тонн/сут., после проведения СКО дебит 
ожидается около 15 тонн/сут. Следовательно, дополнительно добытой нефти получаем 2,5 тонн/сут. 
Если принять, что одна тонна нефти на мировом рынке стоит примерно 12000 рублей и чистая при-
быль предприятия составляет 10 %, то дополнительная прибыль от проведения СКО в год составит 

1095000521012000365 =⋅⋅⋅ ,,  рублей. Это сумма превосходит стоимость проведения СКО, следова-

тельно, предприятию выгодно проводить кислотную обработку на скважинах с карбонатными коллек-
торами. 
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Аннотация. В работе проведен анализ промысловых данных 
до и после проведения внутрипластовой водоизоляции объек-
тов девона Ново-Елховского месторождения. Представлены 
результаты исследований компонентного состава модели пла-
стовой воды девонских отложений Ново-Елховского место-
рождения до и после закачки полимерного состава на основе 
гидролизованного полиакрилонитрила для внутрипластовой 
водоизоляции. 
 

Ключевые слова: геохимический метод контроля, внутрипла-
стовая водоизоляция, неоднородный коллектор, полимерный 
состав, компонентный состав воды. 
 

Annotation. We analyzed the field data be-
fore and after in-situ water shut-off of the 
Devonian exploitation target at the Novo-
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sented the results of researches a component 
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on hydrolyzed polyacrylonitrile for in-situ wa-
ter shut-off. 
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спешная разработка нефтяных и газовых месторождений определяется тем, насколько 
правильно будет выбрана система разработки. В процессе разработки возникает необхо-

димость контролировать и уточнять состояние залежей с учетом новых сведений о геологическом 
строении, получаемых при их разбуривании и эксплуатации.  

В настоящее время применяются геофизический, гидродинамический и геохимический-
лабораторный методы контроля за разработкой нефтяных месторождений. 

Геохимический метод контроля включает: 
–  оптический метод (метод фотоколориметрии); 
–  определение в нефти содержания микрокомпонентов металлов; 
–  определение солевого состава добываемых вод. 
Метод, основанный на различии солевого состава добываемой воды, решает следующие задачи: 

идентификация различного типа вод; совместимость закачиваемых и пластовых вод; изучение проблем 
солеотложений, коррозии, образования эмульсий и гидратов; изучение мест притока в скважину [1]. 

Объектом исследования являются неоднородные терригенные отложения девона Ново-
Елховского месторождения. 

На данный момент месторождение находится на завершающей стадии разработки и характери-
зуется высокой степенью выработанности продуктивных пластов и значительным количеством оста-
точной нефти, связанным с неравномерным ее вытеснением из неоднородного коллектора, что при-
водит к образованию застойных зон. 

Для увеличения степени охвата пластов заводнением применяются технологии внутрипласто-
вой водоизоляции, которые позволяют более эффективно использовать нефтевытесняющие свой-
ства закачиваемых вод [2]. 

В 2013 году на месторождении была проведена закачка капсулированной полимерной системы 
(КПС) в нагнетательную скважину № **12, оказывающую влияние на скважины № **34, № **79, № **43 
и № **45. В результате, дебиты добывающих скважин возросли, а приемистость нагнетательной 
скважины снизилась при неизменном перепаде давления, что объясняется перенаправлением филь-
трационных потоков в менее проницаемые, ранее не дренируемые участки залежи (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Изменение приемистости нагнетательной скважины № **12 до и после закачки КПС 
 
Как обсуждалось ранее, при контроле разработки нефтяных месторождений применяют геохи-

мические методы исследований, в которые входит направление по определению компонентного со-
става добываемых вод. Модель пластовой воды готовилась согласно 6-ти компонентному анализу 
пластовой воды терригенных отложений девона Ново-Елховского нефтяного месторождения на уста-
новке «Капель». Методика проведения измерений массовых концентраций ионов пластовой воды со-
стояла из следующих основных этапов: 

1. Фильтрование отобранной пробы воды, ее разбавление и разделение. 
2. Идентификация и определение массовых концентраций анализируемых компонентов мето-

дом капиллярного электрофореза с косвенным детектированием. 
Метод капиллярного электрофореза для определения массовой концентрации анионов и катио-

нов основан на их миграции и разделении под воздействием электрического поля вследствие их раз-
личной электрофоретической подвижности. Идентификацию и количественное определение анализи-
руемых веществ проводят косвенным методом, регистрируя ультрафиолетовое поглощение при 
длине волны 254 нм. 

При исследовании солевого состава добываемых вод оценивалось изменение содержания ка-
тионов Ca2+, Mg2+, Na+, Sr2+ и аниона Cl– в модели пластовой воды до и после закачки полимерного 
состава на основе гидролизованного полиакрилонитрила и этого же состава с регулятором гелеобра-
зования при различных пропускных способностях насыпных моделей (рис. 2–3).  

 

           
 

Рисунок 2 – Зависимость изменения содержания катионов Na+ до и после закачки полимерного состава 
на основе гидролизованного полиакрилонитрила (слева) и этого же состава  

с регулятором гелеобразования (справа) от абсолютной проницаемости насыпной модели  
 
Исходя из данных зависимостей, получается, что после закачки полимерного состава, плот-

ность пластовой воды повышается с увеличением абсолютной проницаемости из-за образования 
большого количества соли NaCl, что подтверждается повышением содержания Na+ катионов и анио-
нов Cl– (рис. 2–3). 
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Рисунок 3 – Зависимость изменения содержания анионов Cl– до и после закачки полимерного состава  
на основе гидролизованного полиакрилонитрила (слева) и этого же состава  

с регулятором гелеобразования (справа) от абсолютной проницаемости насыпной модели  
 
Уменьшение содержания катионов Ca2+, Mg2+, Sr2+ в модели пластовой воды после прохожде-

ния через насыпную модель, содержащую полимерный состав, свидетельствует о том, что водоизо-
ляционная композиция на основе полимера акрилового ряда является полимерной мембраной для 
катионов поливалентных металлов, которые в свою очередь способны создавать «мостики» с двумя 
макромолекулами полимера и удерживаться в созданной полимерной сетке [3]. 

Таким образом, на основе промысловых данных установлено, что в результате проведения 
внутрипластовой водоизоляции с применением капсулированной полимерной системы отмечено сни-
жение приемистости скважины в 2,5 раза при одинаковой репрессии на пласт, что свидетельствует о 
перенаправлении фильтрационных потоков в менее проницаемые участки.  

Лабораторные исследования компонентного состава модели пластовой воды до и после филь-
трации полимерного состава на основе гидролизованного полиакрилонитрила и этого же состава с 
добавлением регулятора гелеобразования показали изменение количества катионов Ca2+, Mg2+, Na+, 
Sr2+ и аниона Cl– в зависимости от фильтрационно-емкостных свойств насыпных моделей. Установ-
ленные зависимости могут быть использованы для оценки эффективности технологии внутрипласто-
вой водоизоляции с различными полимерными составами.  
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Аннотация. Заводнение уже давно используется для улучше-
ния нефтеотдачи во многих месторождениях. Снижение деби-
та нефти и увеличение обводненности за счет снижения пла-
стового давления стали основной причиной процесса проекти-
рования заводнений в течение многих лет, и нефтяные компа-
нии применяли различные стратегии для поддержания пласто-
вого давления и увеличения суммарной добычи. Месторожде-
ние Х в Нигерии находится на поздней стадии разработки, 
средняя обводненность составляет более 85 %, большинство 
оставшихся запасов трудноизвлекаемое. В данной работе 
проведено экспериментальное исследование о возможности 
использования низкоминерализованного заводнения для по-
вышения нефтеотдачи. Влияние закачиваемой воды на эф-
фективность вытеснения низкоминерализованной воды было 
исследовано с морской водой при 35,091 миллионной доли 
(м.д) и двух смоделированных вод, а именно SE-W1 при 
260,324 м.д, SE-W2 при 160,183 м.д. и пластовой воды при 
224888 м.д. Результаты этого набора экспериментов показали, 
что SE-W2 минерализованность 5000 ppm является оптималь-
ной системой для потенциального коллектора. 
 

Ключевые слова: Низкоминерализованное заводнение, МУН, 
относительная пористость, вторичное заводнение. 
 

Annotation. Water flooding has for a long 
time been employed to improve oil recovery 
in many oil fields. Declining oil production rate 
and increasing watercut due to reducing res-
ervoir pressure was the main reason of water 
flooding design process for many years and 
oil companies adopted different strategies to 
maintain reservoir pressure and increase 
cumulative production. The X field in Nigeria 
is in the late stage of development, the aver-
age watercut is more than 85 %, majority of 
the remaining reserves are difficult to recover. 
In this paper an experimental investigation on 
the possibility of using low salinity waterflood-
ing to improve oil recovery was conducted. 
The effect of injection brine salinity on the 
displacement efficiency of low water salinity 
flooding was investigated using sea water at 
35,091 ppm and two simulated water, namely 
SE-W1 at 260,324 ppm, SE-W2 at                    
160,183 ppm and formation water at              
224888 ppm. The results of this set of exper-
iments revealed that SE-W2 salinity of               
5,000 ppm is the optimum system for the 
candidate reservoir. 
  

Keywords: Low Salinity Waterflooding; EOR; 
Relative Permeability; Secondary Flooding. 
 

 
Introduction 
Water injection to improve the oil recovery has been employed for many years. The effect of injec-

tion brine composition and concentration on the displacement efficiency has been ignored in the design of 
water flooding in the past. Historically avoiding formation damage by making sure no interaction between 
injected brine and indigenous brine will take place during water flooding was the main design parameter of 
water flooding. [1] concluded that oil recovery optimization during water flooding requires alteration of injec-
tion water brine composition. [2]; [3] concluded that decreasing brine salinity results in an improvement of oil 
recovery.  
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Low salinity waterflooding is an emerging EOR mechanism in the oil and gas industry. [4] indicated 
that low salinity flooding of more than 20 sandstone cores at reservoir conditions in secondary and tertiary 
modes had been conducted as reported in the literature. They also reported an improvement of recovery ef-
ficiency of 5 % to 38 % and 3 % to 17 % reduction of residual oil saturation as a result of low salinity flooding.  

[5] made a comparison between sea water and de-ionized water flooding in a secondary mode and 
demonstrated that using deionizer water produced a significant improvement in oil recovery over seawater.  

Low salinity waterflooding is injection of brines with a lower salinity, or at least a different salinity, than 
the initial formation brine salinity. If clay is present in the reservoir together with connate water this may 
cause reactions between the injected brine, the reservoir brine and the clay surface. These reactions are 
thought to trigger the pH in the reservoir for optimum conditions, start up an ionic exchange between the ions 
from the injected and reservoir brine or potentially mobilize some of the stuck oil by production of fines. This 
again might reduce the residual oil saturation and enhance oil recovery. 

[2] stated that fine migration during low salinity water floods of Brea sandstones cores is the main 
mechanism responsible to the improvement of oil recovery. They indicated that the exposure of rock surface 
as a result of fine migration is the mechanism behind alteration of the system wettability. On the other hand, 
high salinity water floods do not react with clays and as a result of that the reservoir rock maintains its wetta-
bility condition. Detachment of clay particles from the rock surfaces and reduction of permeability associated 
with low salinity flooding (less than 1550 TDS) were also reported [2 and 6] revealed both release of fine and 
high pH in low salinity flooding. They had noticed a significant change in permeability of the system at a pH 
higher than 9 which indicated a formation damage caused by fine migration. [7] reported that cation ex-
change capacity (CEC) of clay sandstones plays a major rule on fine migration. [8] concluded that the reduc-
tion of formation permeability during water flooding of sandstone is mainly due high cation exchange capaci-
ty. [8 and 9] indicated that the permeability reduction will take placers if the ionic strength of the injected wa-
ter is equal to or less than, the critical flocculation concentration (CFC). The CFC is strongly dependent on 
the relative concentration of divalent cations such as Ca2+ and Mg2+. Divalent cations lower the Zeta poten-
tial resulting in the lowering of the repulsive force and that leads to clay stabilization. Tang and Morrow 1999 
indicated that low salinity water flooding can result in fine migration. On the other hand, BP reported a num-
ber of corefloods experiments using its LoSal™ EOR technology have demonstrated improved oil recovery, 
with no fine migration or permeability reduction. Some laboratory work indicated a rise of pH of produced 
water as function of pore volume injected [10], see Fig. 1. 

 

 
 

Figure 1 – The concept of the double layer [12] 
 
[11] performed experiments on outcrops and reservoir sandstones to compare secondary and tertiary 

oil recovery by low salinity waterflooding. Both single and two – phase experiments were performed, and 
pressure drop and pH were continuously monitored. The single – phase coreflooding resulted in an increase 
in pH from 7.7 to 8.8 during low salinity waterflooding, and fines production was observed during some of the 
floodings. Incremental recovery was thought to be coincident with the decrease in salinity and increase in pH 
on the Berea outcrops. Similar pH increases were not observed during LSW in the reservoir sandstone. 
Among each rock type and oil combination, secondary mode experiments produced more oil than the tertiary 
experiments. The incremental recovery from the secondary waterflooding varied from 6–22 % compared to 
the tertiary recovery. [5] observed similar trends during waterflooding on Berea core samples with different 
brines from a Middle East field. In all cases, the injection brine with the lowest salinity gave the highest re-
covery during secondary recovery mode. The reason for this they concluded that could be due to cation ex-
changes taking place, thus reducing the attracting forces between crude oil and the rock surface by changing 
the rock surface charge. 

Overall in the literature, the mechanisms behind the low salinity waterflooding are still not completely 
understood. A number of different proposed explanations have, however, been presented. An overview of 
the most plausible explanations is proposed. 

 
1.1  Multicomponent Ionic Exchange 
The Multicomponent Ionic Exchange (MIE) is a theory based on chemical investigations of interactions 

between the reservoir brine and the injection brines. Reservoir, especially oil wet, sandstones contain some 
clay particles within the sand particles that have a negatively charged surface. The oil in these reservoirs is 
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held on to the surface of the negatively charged clay particles mainly due to divalent cations, such as Ca+ 
and Mg2+, positively charged ions that can form two bonds with other ions. As a result, the oil in these reser-
voirs might form complex organic polar compounds. 

Free cations from the injected fluid might react with the divalent ions in the diffuse layers. For example 
might free Na+ ions exchange with the divalent ions, such as Mg2+ and Ca+, holding the oil in place and thus 
release the oil stuck in the adsorbed layer as depicted in figure 1. 

 
1.2  pH alteration 
The pH is a measure of acidity or basicity of an aqueous solution, and depends on the amount of hy-

drogen ions, H+, in place [13]. High concentration of H+-ions yields acidic conditions, low pH, while a basic 
condition is the opposite leading to high pH. Most connate water in reservoirs is considered to be acidic due 
to dissolved CO2, H2S and other sour atoms and a pH around 5–6 is expected. This low pH environment en-
hances the adsorption of both acidic and basic components onto the clay surface [14]. The presence of es-
pecially CO2 is suggested to work as a pH buffer, such that the pH of a reservoir up to 10 is unlikely in most 
petroleum reservoirs. 

During LSW, a local increase in pH close to the clay surface has been observed during several LSW 
laboratory experiment [10, 14 and 15]. [10] proposed this to be due to two simultaneous reactions. A dissolu-
tion of carbonates which results in an excess of OH–, and a cation exchange between clay minerals and the 
invading water. 

 −+ += 3
2

3 COCaCaCO ; (1) 

 −−− +=+ OHHCOOHCO 32
2
3 . (2) 

 
1.3  Fines Migration 
Production of fines has been observed several times in sandstone reservoirs in conjunction with low 

salinity waterflooding (LSW), and the reason for this phenomenon has widely been discussed in the literature 
and considered as one of the reasons for the low salinity effects (LSE). 

[2] observed production of fines during LSW of a CS-sandstone. During the LSW, a significant perme-
ability reduction was observed. This was thought to be due to that migration of fines blocked some of the 
available pore space. They also concluded that the possibility of fines migration was a necessity because the 
LSE was eliminated during firing/acidizing of a Berea sandstone core, and waterflooding of this core showed 
almost no additional oil recovery by LSW. Further on [2] discussed the theory regarding fines migration in 
details 

[2] suggested that diluted brine injection lead to mobilization of the trapped oil as a result of migration 
of fines. This is illustrated in Figure 3–7 above and was thought to increase the oil recovery. The amount of 
extra oil produced was, however, considered to be greatly affected by the COBR interaction. If for instance a 
core was 100 % saturated with oil, such that no connate water was in place, no additional oil recovery was 
observed during LSW 

 

 
 

Retained oil before injection partial mobilization of residual oil dilute brine. Through detachment of fines. 
 

Figure 2 – Mobilization of trapped oil due to migration of fines [2] 
 
All the proposed mechanisms tend to yield a wettability alteration towards more water-wet conditions. 

This is mainly a result of the chemical reactions happening between the clay surface and the injected and 
reservoir brines. These reactions might decrease the residual oil saturation and increase the oil recovery by 
mobilization of some of the trapped oil. The reduction in residual oil saturation is dependent on the initial rock 
properties and strongly dependent on the amount of clay in the reservoirs and the presence of and the salini-
ty of the connate brine.  
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2.  Description of experiments 
 
2.1  Apparatus and Materials 
Reservoir crude oil from X field was used in all experiments. The oil was filtered through a 5.0 lm filter 

paper (with a vacuum pump) to remove any possible solid particles. The oil API gravity and viscosity are 34 
and 3.08 cp measured at room temperature (25 °C), respectively.  

The salinity of the employed waters was varied from original salinity to 1,000 ppm and used in the dis-
placement of oil in selected core samples. The results of this set of experiments revealed that SE-W2 salinity 
of 5,000 ppm is the optimum system for the candidate reservoir. 

Formation water (FW) (34,900 ppm), 2 simulated brine, – SE-W1 at 260,324 ppm and SE-W2 at 
160,183 ppm were used to determine the optimum salinity system for the oil recovery of the candidate reser-
voir. The salinity of the employed waters was varied from original salinity to 1,000 ppm and used in the dis-
placement of oil in selected core samples. 

Table 1 shows the analysis of these water samples. 
 
2.1.1 Core samples 
Thirteen core samples representing different well depths were selected for mineralogical analysis us-

ing an X-ray diffraction (Philips X-ray diffracto-meter model PW/1840). The objective of the analysis was to 
make sure that rock typing should be considered in the preparation of composite cores. The results of the 
analysis indicated that there was no mineralogy variation in well P12 as presented in Table 3. Thirteen sec-
ondary single core (SC) water flooding tests were conducted to determine the optimum salinity system. Six 
CC samples were prepared using cores representing various core categories as shown in Table 4. All of the 
CCs were arranged in a random order with an overall average permeability equal to well P12 average per-
meability of 18 md and length of 31 cm. The cores were cleaned and saturated with oil at connate water sat-
uration employing the current industry standard procedure. The sandstone cores used for the tests were 
aged in oil for 14 days, to restore their original wettability. Actual oil sample from the Niger Delta field of in-
terest was used as the oleic phase in all of the experiments and standard cleaning procedures were imple-
mented between various displacements. 

 
Table 1 – Analysis of water samples 

 

Type Ca++ Mg++ Na+ Fe+++ HCO3
− Cl− SO4

− TDS salinity (ppm) 

Formation water 21,972 2,631 59,907 – – 141,066 302 224,888 

SE-W1 16,337 2,149 75,825 248 – 165,220 545 260,324 

SE-W2 12,399 2,029 47,089 – 415 97,885 366 160,183 

SE-W3 699 853 14,089 – 203 18,987 260 35,091 

 
All the brines used for the experiments were characterized by first measuring pH, conductivity (S / M), 

viscosity (Cp) & density (g / cm). Table 2 shows the physical and chemical details of the brines used in the 
study. 

 
Table 2 – Physical and chemical properties of the studies crude oil 

 

Physical properties Values 

Density (ambient conditions), kg/m3 866.5 

Viscosity (ambient conditions), mPa 9.5 

Major sediments and water, Vol % 0.5 

Molecular weight, g/g mole 215 

Chemical properties weight % 

Saturated 48.4 

Aromatics 33.5 

Resins 13.2 

Asphaltenes 4.9 

 
Ten core samples representing different depths of the reservoir in the study area were obtained from well 

P12 and their respective measured permeabilities, porosity and mean pore sizes are shown in Table 2–6. They 
were selected for mineralogical analysis using X-ray diffraction (Philips X-ray diffracto-meter model PW / 1840). 
The aim of the analysis was to make sure that rock typing should be taken into account when preparing compo-
site rods. Thirteen secondary single-core (SC) water flood tests were conducted to determine the optimum salinity 
system as adapted after [17]. The core samples were purified and saturated with petroleum under connate water 
saturation using the current industry standard procedure. The sandstone core used for testing was aged in oil for 
14 days to restore its original wettability. 
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Table 3 – Characteristics of the studied core samples 
 

Core 
samples 

Core diameter 
(cm) 

Core length 
(cm) 

Porosiy 
(%) 

Permeability  
(mD) 

Volume of pore space  
(ml) 

Initial water 
saturation 

1 5,8 35 18 54 129,7 22 

2 3,2 35 12,5 1 28,48 19 

3 3,2 35 14 12 30,33 24 

4 3,2 35 16 14 32,33 23 

5 3,2 35 16 54 129,7 22 

6 3,2 35 17 34 28,48 19 

7 3,2 35 16 25 30,33 24 

8 3,2 35 18,3 18 32,33 23 

9 
10 

3,2 
3,2 

35 
35 

17 
18 

18 
18 

32,33 
32,33 

20 
22 

 
2.1.2 Experimental procedure 
Three types of core flooding experiments were carried out in the present study, which include high-

salinity single-core flooding (HSSC), medium salinity single-core flooding (MSSC), and low salinity single-
core flooding (LSSC). All the cores were impregnated to form a salt solution, after cleaning the core, to de-
termine the pore volume and absolute permeability. Then they were delivered in relic water by saturation with 
flooding with crude oil at a high flow rate (160 cm/h). All experiments consisted of the following stages: 

–  All core samples were fully saturated with formation water (brine) under reservoir conditions to de-
termine porosity; 

–  Determination of the volume of pore space and absolute permeability using Darcy's law; 
–  Crude oil has absorbed and flooded the connate water with saturation, and 
–  The end point of oil permeability. 
 

 
 

Figure 3 – Schematic diagram of experimental set up used for the experiment 
 
All these experiments were carried out under the same conditions of a pumping rate of 1cm/sec, a 

pressure of 22 MPa per square inch, a temperature of 121 °C, using a single core (SC) of similar permeabil-
ity obtained from the same well P12. 

The existing industry procedures followed the preparation of basic and secondary flooding experi-
ments. Figure 1 shows the schematic diagram of experimental set up used for the experiment. 

 
3  Results and discussion 
The objectives of the above tests were to determine the effect of water injection and the injection water 

composition on the dynamic displacement in some real core of the sandstone of the reservoir in question, in 
the Niger Delta in Nigeria. 

 
3.1  Optimization of the injected water composition 
To assess the impact of various types of water and their mineralization on recovery and determine the 

optimal low salinity system, thirteen major secondary flood tests were conducted.  
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The effect of the injected salinity on the efficiency of displacement of low water salinity flooding was 
investigated using seawater, SE-W3 at 35091 parts per million, and two field injection waters, namely SE-W1 
at 260324 ppm, SE-W2 at 160183 ppm and formation water SE-W3 at 224888ppm. The used waters were 
diluted to half of their original salinity, 5000 and 2000 parts per million and used in oil displacement in select-
ed core samples. The results of this set of experiments have shown that a salinity of 5000 ppm is the optimal 
system for a reservoir candidate. 

SE-W2 original water and its optimal water were then used as high and low water salinity in core flood 
experiments. The displacement coefficient was evaluated under different flooding regimes. 

The results of flooding of these series of experiments are presented in the form of oil recovery of per-
centage initial oil in place (OOIP) compared to the type of brine, as shown in Fig. 4. 

 

 
 

Figure 4 – Effect of water composition on oil recovery 
 
Figure 4 shows that the highest oil recovery of 88.2 % of OOIP was obtained with 5000 ppm dilution. 

The reservoir water produced the lowest oil recovery of 41.6 % of OOIP. Reducing the salinity of SE-W2 wa-
ter below 5000 ppm did not improve the efficiency of the displacement process, but resulted in a reduction in 
total oil recovery. The results also showed that the salinity of parts per million 5000 seems to be the optimum 
mineralization for all used waters in this study. Thus, SE-W2, (5000 ppm) will be referred to as low water sa-
linity, SE-W1 (260.324 ppm) as the average salinity of water and SE-W3 (35,000 ppm) – high salinity of wa-
ter in this evaluation.  

The result of a second set of experiment aimed at assessing the impact of varying concentrations of 
NaCl brines, and Formation Water on oil recovery is shown in Table 4. 

 
Table 4 – Different brine concentrations used in the experiment 

 

Run No. Type of Brine PPM 
Porosity, 

% 
Connate water 
saturation % 

Pore volume, 
cc 

Secondary recovery 
% OOIP @ 3PV 

1 RO 4 24,54 20,11 79,8 69,94 

2 NaCl 500 24,42 8,72 80,2 71,33 

3 NaCl 1000 24,47 7,80 80,1 72,68 

4 
5 

NaCl 
NaCl 

1500 
2000 

24,37 
24.42 

15,85 
9,88 

80,3 
80,33 

77,22 
76,78 

6 
7 

NaCl 
NaCl 

2500 
5000 

24,81 
24.21 

9,11 
9,55 

79,6 
80,1 

76,51 
65,65 

8 NaCl 50000 24,65 9,46 79,75 69,11 

9 Formation 24887 24,66 9,25 80,0 76,96 

10 Diluted FW 1500 24,06 12,01 77,0 74,98 

 
The recovery of the percentage curves at the end of 3 pore volumes (PV) with various NaCl brines, 

RO, FW and diluted Formation Water is shown in Figure 5. An interesting trend is observed with decreased 
concentration of NaCl brine from 5000 to 1500 ppm, secondary oil production at the end of 3 PV increases 
from 65.65 % to 77.22 %, indicating a recovery growth of 11.57 %, although there is a 2 % – 8 % of OOIP by 
[11]. A decrease in recovery is noticed from 77.22 % to 71.33 % with a further decrease in the NaCl brine 
concentration from 1500 ppm to 500 ppm. This trend reveals the optimum concentration of NaCl ions, which 
alters the wettability state from oil-wet to water-wet state.  

Recovery with formation water of 224,88 PPM is higher than any brine, with the exception of                 
1500 PPM of optimal concentration indicating that it is the presence of various salt ions in the formation wa-
ter, which actually helps make the core samples more water-wet than NaCl alone. RO water also worked 
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well in brining recovery at 3 PV of about 69.94 %, but that is only 0.53 % higher than 50,000 parts per million 
but smaller than other brines used in this study. A high recovery of about 76.96 % observed by the injection 
of formation brine, 24887 PPM in the core sample, where the connate water is also of the same quality is 
actually 19.21 % higher than the recovery seen by [16].  

 

 
 

Figure 5 – Percentage Oil Recovery at the end of 3 PV injections of different concentrations of NaCl Brines 
 
3.2  Comparison of 1500 PPM NaCl Brine with Diluted Formation Water 1500 PPM Brine 
Two recovery curves representing recoveries of 1500 ppm NaCl and 1500 ppm formation water are 

produced in figure 6 to compare overall percentage oil recovery from the two brines. The two recovery 
curves overlap for the initial part but the % recovery with 1500 NaCl PPM Brine overtakes for the latter region 
giving the ultimate recovery to be 78.22 % OOIP. Recovery with NaCl brine is 2.24 % higher than the diluted 
FW brine compared at 3 PV brine injection. 

This curve shows the effectiveness of single ion (NaCl) brine over multi-ion composed diluted for-
mation brine. Thus low salinity EOR is also dependent on the constituent of the brine rather than just the total 
dissolved solid (TDS) of the brine [18].  

It was inferred from the curve where the connate water is formation water of 224.888 PPM and inject-
ed brine – diluted formation water of 1500 PPM is less effective than 1500 NaCl brine by 2.24 %. 

 

 
 
4  Conclusions 
Based on the results of this work the following conclusions may be drawn: 
1.  For the studied system, a significant additional oil recovery could be obtained by using low-salinity 

flooding. 
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2.  The 1500 PPM NaCl brine is the most effective among compared brines for secondary recovery at 
the 3 PV injection criteria. 

3.  The effective oil recovery increases upon decreasing NaCl brine salinity from 5000 PPM to 1500 PPM 
and decreases upon reducing the salinity to 500 PPM. 

4.  1500 PPM is the optimum salinity of injection water for enhanced oil recovery in the candidate res-
ervoir of the studied field  
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Аннотация. Определены гидравлические сопротивления для 
двухмерного и трехмерного течения. Проведен оценочный 
расчет и показано, что плоская и сферическая фильтрация в 
пористой среде может быть сведена к задачам трубной гид-
равлики, что позволяет решать важные задачи для повышения 
нефтеотдачи пластов.  
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Annotation. Determined hydraulic resistance 
for two-dimensional and three-dimensional 
flow. Spend a rough calculation, and shows 
that the flat and spherical filtration in porous 
media can be reduced to problems of hydrau-
lic pipe that solves critical problems for en-
hanced oil recovery.  
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hydraulic resistance, the equivalent current, 
the power circuit. 

 
пределение сопротивления течения жидкости к забою скважины одна из важных задач 
подземной гидравлики. Течение жидкости в пористых средах подробно рассмотрены              

И.А. Чарным в [1], однако Л. Юрен, пользуясь тем, что течение жидкости к скважине можно прибли-
женно представить плоским или сферическим, зависящим только от расстояния до скважины, т.е. од-
номерным, показал, что течение жидкости в пористых средах к скважине можно представить как те-
чение жидкости в круглой трубе переменного сечения, с коэффициентом гидравлического сопротив-
ления, зависящим от длины трубы. 

Коэффициент гидравлического сопротивления в круглой трубе переменного сечения можно 
представить в дифференциальной форме закона Дарси-Вейсбаха [1]: 

  
dl

dr

dr

dP

V

r

dl

dP

V

)r(r ЭЭ ⋅⋅
⋅ρ

⋅
=⋅

⋅ρ

⋅
=λ

22

44
,  (1) 

где  ( )rrЭ – текущий радиус эквивалентной трубы; V, ρ – скорость и плотность жидкости, соответ-
ственно; P – давление; l – образующая эквивалентной трубы. 
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В (1) не учитывается сопротивление на ускорение жидкости, так как в реальных условиях оно на 
много порядков меньше, чем движущий напор. 

Схема эквивалентного течения в нефтяном пласте для трехмерного и двухмерного течения 
представлена на рисунке 1 (r – текущий радиус, rЭ – радиус эквивалентной трубы, rК – радиус контура 
питания). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема эквивалентного течения в нефтяном пласте: 
а) трехмерное течение; б) двухмерное течение; 

1 – стенки эквивалентной трубы переменного сечения и радиуса rЭ; 2 – контур питания 
 
Для образующей: 
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Эквивалентный радиус можно определить для следующих видов течений жидкости: 
а) для трехмерного течения – из условия, что площадь сечения эквивалентной трубы равна 

площади полусферы радиуса r среды: 

  22 2 rr
Э
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;  (3) 

б) для двухмерного течения – из условия, что площадь сечения эквивалентной трубы равна 
площади поверхности цилиндра высотой h на расстоянии r от скважины: 
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Подставляя (3) и (4) в (1) и (2) и учитывая, что скорости сферического и плоского течения жид-
кости ( )rV3  и ( )rV2 , соответственно, можно определить из условия постоянства расхода скважины Q 

вдоль радиуса, так как предполагается, что весь расход Q проходит через контур питания: 

  а) ( )
23

2 r

Q
rV

π
= ,  (5) 

  б) ( )
hr

Q
rV

⋅π
=

2
2 .  (6) 

Градиент давления можно представить в виде закона Дарси [1]: 

  
( )

khr

Q

k

rV

dr

dP

⋅⋅⋅π

µ⋅
=

µ⋅
=

2
,  (7) 

где  µ  – динамическая вязкость жидкости; k – проницаемость породы. 

 
Используя (1), (4), (6) и (7) можно найти гидравлическое сопротивление плоского (двухмерного) 

течения: 
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Для сферического (трехмерного) течения из (1), (3), (5) и (7): 
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Средняя величина 2λ  и 3λ  в пределах контура питания от cr  до кr  определялась по формуле: 
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Отсюда для трехмерного течения: 
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Рисунок 2 – Зависимость среднего гидравлического сопротивления при фильтрационном течении нефти 
от величины контура питания 
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Для двухмерного течения во всем диапазоне изменения радиуса r кc rrr ≤≤ , 
r

kh

⋅

⋅

2
<< 1, поэто-

му среднюю величину 2λ  можно определить по формуле: 
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Для оценочного расчета примем h = 10 м, ρ = 800 кг/м3, k = 2·10-12 м2, µ = 0,008 Па·с,                          

Q = 0,002 м3/с и построим зависимости ( )r2λ  и ( )r3λ  от радиуса контура питания скважины. Реальная 

зависимость располагается между этими линиями, поскольку питание реальной скважины не проис-
ходит по чисто плоскому или сферическому типу. 

Таким образом, плоская и сферическая фильтрация в пористой среде может быть сведена к 
задачам трубной гидравлики, что позволяет определять гидравлические характеристики пористых 
сред и решать важные задачи для повышения нефтеотдачи пластов и оптимизации режимов разра-
ботки месторождений. 
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Аннотация. Проанализирован метод гидроразрыва пласта с 
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разрушения горных пород. Показана кратковременная эффек-
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Annotation. The methods of hydraulic frac-
turing using fractal approach to the descrip-
tion of the process of destruction of rocks. It 
is shown that short-term efficacy of this 
method. In order to increase oil recovery 
method is proposed acoustic impact on the 
reservoir. 
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последнее время при изучении неупорядоченных систем весьма эффективно используют-
ся фрактально-геометрические методы [1, 2]. Поиск возможного применения фракталов в 

нефтегазовой отрасли является на сегодня актуальной задачей. 
Фракталы нашли свое применение и в описании процесса разрушения горных пород. Был проана-

лизирован популярный в наши дни метод увеличения добычи нефти «гидроразрыв пласта» (ГРП). Суть 
заключается в создании трещины в коллекторе (нефтегазосодержащем пласте) посредством закачки во-
ды под большим давлением, что приводит к дальнейшему развитию трещин, по которым планируется 
приток флюида из более продуктивных участков к скважине [3]. Изучив процессы разрушения горных по-
род, был сделан вывод, что результатом является разветвленная система трещин (т.е.  процесс  нелиней- 

В 
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ный и закон Гука не действует). Эксперименты проводились с двумя видами деформаций – растяжение и 
сдвиг, распространенных в природе и являющимися результатом применения ГРП.  

 Конфигурации трещин в обоих случаях имели фрактальную 
структуру с одинаковой размерностью 1,62–1,64. (В дальнейшем ис-
следования проводились на компьютерной модели разрушения ГРП, 
основанной на теории фракталов). Вероятнее всего, можно предполо-
жить, что трещины окружат куски цельной породы, по которым будет 
постоянно циркулировать вода и таким образом блокировать выход 
нефти из них в проточную часть коллектора (рис. 1). 

На практике нефтяной пласт обычно расчленяется нагнетаемой 
водой либо по системе существующих в нем трещин, либо по системе 
искусственно созданных в нем трещин при проведении гидроразрывов. 
Причем после гидроразрывов потоки воды канализируются от нагнета-
тельных скважин в добывающие. Проводя глубоко проникающие гид-
роразрывы в пласт нефтяной залежи, мы заведомо создаем подзем-
ные протоки для воды, тем самым выключается подпитка их нефтью из разветвленной сети трещин. 
Повторное проведение гидроразрыва пласта в том же месте бессмысленно и даже вредно. 

Выбрав легко добываемую нефть из трещинной емкости, мы консервируем запасы нефти в 
матричной части коллектора, которые взять потом будет весьма проблематично. Поэтому, осуществ-
ляя громадный водооборот через недра и неся большие нерентабельные затраты, мы получаем лишь 
малую толику нефти.  

Кроме терригенных коллекторов нефти и газа существуют (~30 % от общего объема) карбонат-
ные породы-коллекторы, флюидная емкость которых представлена кавернозно-трещинной пустотно-
стью. Фрактальность коллектора и здесь играет ту же роль.  

В итоге на месторождениях наблюдается кратковременный эффект увеличения добычи, но он 
ведет к консервированию нефтесодержащих частей горной породы. Таким образом, применив фрак-
тальный подход к описанию процесса разрушения горных пород, можно сделать вывод о неоднознач-
ности метода ГРП, являющегося одним из самых востребованных методов увеличения нефтеотдачи 
пласта в России. 

Чтобы не оставлять в недрах большую часть нефти, заключенной в матричной ёмкости коллек-
тора, целесообразно использовать сейсмические воздействия и волновые технологии. 

Например, на поверхности земли вблизи устья добывающей скважины можно расположить ис-
точники колебаний одинаковой частоты и вблизи контура питания упомянутой скважины располагают 
источники колебаний одинаковой частоты, но большей частоты колебаний источников у устья добы-
вающей скважины (рис. 2), осуществлять одновременное воздействие колебаниями всех источников 
на нефтяной пласт с интенсивностью, временем воздействия и интеференцией колебаний, обеспечи-
вающими коагуляцию капель нефти в поровом пространстве нефтяного пласта с водой и направлен-
ное движение потока за счет разности частот источников колебаний к забою добывающей скважины, 
при этом стягивающий эффект направленного движения потока к забою добывающей скважины за-
дают количеством источников упругий колебаний на контуре питания добывающей скважины [4]. 

Интенсивность колебаний в пласте в точке r определяется суммой амплитуд колебаний от ис-
точников 1 (вблизи устья скважины) и 2 (вблизи контура питания):  

  ( ) ( )trкAtrкAA 21 222111 coscos ω−+ω−= ,  (1) 

где  1A , 2A  – амплитуды колебаний пласта от источников 1 и 2, соответственно, м; 21 к,к  и   

21 ωω ,  – волновой вектор (рад/м) и угловая частота (рад/с), f  − число колебаний источников в 

секунду, rRr −= 11 , rRr −= 22 . 
 

Угловая частота и частота f  связаны соотношением: f⋅π=ω 2 . 
После преобразований (для А1 = А2 ): 
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В частном случае, для ω=ω=ω 21 : 
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Видно, что величина А изменяется в диапазоне 120 AA ≤≤  при переходе от узловой поверхно-

сти колебаний к поверхности пучностей: 

  m
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π
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22

21 ,  (4) 

где  n = 0, 1, 2, 3, …; m = n + 1.  

 
 

Рисунок 1 − Система трещин 
в поровом коллекторе 
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Рисунок 2 − Схема расположения источников акустического воздействия: 
 1, 2 – источники акустических колебаний; 3 – нефтяной пласт; 4 – скважина; 5 – узловая поверхность; 

6 – поверхность пучностей; 7 – пора; 8 – вода; 9 – нефть; 10 – межфазная поверхность нефть-вода 
  
На узловой поверхности суммарная амплитуда колебаний наименьшая, на поверхности пучно-

стей наибольшая. Видно также, что интерференционная картина колебаний, определяемая из (4) уз-
ловыми поверхностями и поверхностями пучностей, стационарна. 

В этом случае концентрация частиц нефти в эмульсии в узлах будет больше, чем в пучностях. 
Это можно показать следующим образом. Выделим поверхность, расположенную между узловой по-
верхностью и поверхностью пучностей, тогда в стационарном случае поток нефти через эту поверх-
ность от пучностей к узлу будет равен обратному потоку – от узла к пучности: 

 ппуу wcwс = ,  (5) 

где  пу с,с  – концентрация частиц нефти в эмульсии на узловых поверхностях и поверхностях пуч-

ностей, соответственно, 1/м3; пу w,w  – нормальные к выделенной поверхности скорости частиц 

нефти в эмульсии, м/с. 
 
Из (5) видно, что: 

  
у

п
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w

w

с

с
= , (6) 

а т.к. скорость частиц нефти в пучности много больше скорости частиц нефти в узле: 1>>
у

п

w

w
, то и 

1>>
у

п

c

c
, т.е. частицы нефти в узловых поверхностях сближаются. 

Применение фрактального подхода к разработке нефтегазовых месторождений даст возмож-
ность существенно увеличить нефтеотдачу на завершающих стадиях их эксплуатации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с вли-
янием неоднородности горных пород терригенного и магмати-
ческого происхождения на результаты газогидродинамических 
исследований. 
  Показаны типовые индикаторные линии по скважинам Се-
веро-Ставропольского ПХГ, имеющие отклонения от теорети-
ческой кривой за счет неоднородности пласта. По результатам 
анализа выявлены ряды аналогичных аномалий гидравличе-
ских характеристик пласта на отдельных эксплуатационных 
скважинах. Неоднородность пласта подтверждается данными 
исследований по профилям притока к скважинам месторожде-
ния Медвежье.  
  В статье приведены формулы для расчета условной тол-
щины пласта и коэффициента проницаемости в неоднородном 
пласте. Выведена зависимость коэффициента вихревых со-
противлений β и коэффициента проницаемости k от принятой 
к расчету условной толщины неоднородного пласта. 
  В результате установлено, что газогидродинамические ис-
следования не дают достоверной информации о фильтраци-
онно-емкостных свойствах неоднородных пластов. 
 

Ключевые слова: неоднородность пласта, газогидродинами-
ческие исследования, индикаторная кривая, коэффициент 
проницаемости, коэффициента вихревых сопротивлений. 
 

Annotation. The issues linked with the im-
pact of non-uniformity of terrigenous and 
magmatic rocks on well tests are discussed in 
the paper. 
  Sample indicator curves for the wells of 
North Stavropol Underground Gas Storage 
are studied; deviations of these curves from 
the standard curves caused by formation 
non-uniformity are analyzed. The analysis 
revealed a series of similar abnormal hydrau-
lic properties of a formation at some produc-
tion wells.Formation non-uniformity is con-
firmed by the study of fluid movement profiles 
to the wells at Medvezhie field. Formulas to 
calculate formation fictitious thickness and 
permeability coefficient are given in the pa-
per. 
  A dependence of inertia resistance factor 
β and permeability coefficient k on the as-
sumed in calculations fictitious thickness of a 
non-uniform formation is derived. 
  The results show that well tests do not 
provide reliable information on formation 
porosity and permeability properties. 
 
  
Keywords: formation non-uniformity, well 
tests, indicator curve, permeability coefficient, 
inertia resistance factor. 

 
се горные породы терригенного и магматического происхождения являются неоднородны-
ми по различным причинам: 

–  неоднородность по литологическому составу (например, песчаники глинизированные, песча-
ники слабосцементированные); 

–  неоднородность, связанная с тектоническими подвижками земной коры с образованием 
трещин и разломов (например, известняки, мергели, доломиты, гранитоиды); 

–  неоднородность, связанная с выщелачиванием и образованием каверн (например, кавер-
нозные известняки, рифогенные известняки). 

Неоднородность пласта подтверждается изменением фильтрационно-емкостных свойств от 
скважины к скважине, вскрывших нефтяную или газовую залежь. 

В общем случае, лабораторные исследования кернов неоднородных пластов дают существен-
ный разброс данных по пористости, трещиноватости и проницаемости из-за распространения неод-
нородности по всем трем направлениям. При газогидродинамических исследованиях пласта в зоне 
его дренирования скважиной, получают информацию о среднем значении фильтрационно-емкостных 

В 
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свойств пласта по всей зоне. Наличие неоднородности пласта отражается на форме индикаторных 
линий и кривых стабилизации давления. 

На рисунке 1 показаны типовые индикаторные линии по скважинам Северо–Ставропольского 
ПХГ, имеющие отклонения от теоретической кривой за счет неоднородности пласта. 

 

 
 

Рисунок 1 – Типовые индикаторные линии по скважинам Северо–Ставропольского ПХГ,  
имеющие отклонения от теоретической кривой за счет неоднородности пласта 

 
Анализ результатов газодинамических исследований по многим подземным хранилищам газа 

выявил ряд аномалий индикаторной линии (гидравлической характеристики пласта) в координатах 
Рзаб – Q0: 

–  по отдельным точкам (режимам) исследования; 
–  по форме индикаторной линии (выпуклость вверх или выпуклость вниз – отрицательные 

значения коэффициента В); 
–  по несовпадению замеренного пластового давления Рпл.зам с расчетным давлением, соот-

ветствующим индикаторной линии в форме квадратичной параболы Рпл.расч.; 
–  по расположению точек в начале и в конце индикаторной линии. 
Наиболее ярко неоднородность проявляется при исследовании многопластовых залежей нефти 

и газа, имеющих общий интервал по всем пропласткам. На рисунке 2 показано изменение расхода 
газа по всем пропласткам газоконденсатной залежи месторождение Медвежье [2], имеющим различ-
ную неоднородность по литологии.  

Следует отметить, что при такой неоднородности отмечаются перетоки нефти или газа из одно-
го пропластка в другой.  

При обработке данных газодинамических исследований используют уравнение притока газа из 
пласта к скважине: 

 2
0

22 BQAQРР oзабпл +=− , (1) 

где  Рпл – пластовое давление на границе зоны дренирования пласта скважиной; Рзаб – давление на 
забое скважины; Q0 – дебит газа при нормальных условиях; А и В – коэффициенты фильтраци-
онных сопротивлений. 
 
В уравнении (1) имеется много неизвестных параметров. Это, прежде всего, пластовое давле-

ние, замеряемое на забое скважины после длительного её простоя. Затем, неизвестна граница зоны 
дренирования пласта скважиной, радиус которой Rк обычно принимается равным половине расстоя-
ния между скважинами принятой сетки скважин. 

Коэффициенты сопротивления А и В включают в себя тот же радиус зоны дренирования Rк, ко-
эффициент проницаемости горной породы k, толщину пласта h и коэффициент вихревых сопротив-
лений β. 
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Рисунок  2 – Профили притока к скважине месторождения Медвежье  
при различных режимах эксплуатации 

 
Толщина пласта может иметь различные значения [1]: 
–  общая толщина пласта hобщ – толщина пласта от кровли до подошвы; 
–  вскрытая толщина hвск – толщина пласта, вскрытая бурением, или перфорацией, или пере-

крытая гравийным фильтром; 
–  газонасыщенная толщина пласта hг – толщина пласта, насыщенная газом; 
–  работающая толщина пласта hраб – включает газоотдающие и газопринимающие интервалы. 
 
Исследования взаимодействия скважин методом гидропрослушивания и (или) трассирования 

на Северо–Ставропольском ПХГ, хадумский горизонт, слабосцементированные песчаники, показали 
наличие протяженных каналов фильтрации высокой проницаемости.  

При выборе расчетной толщины пласта возникают затруднения, поэтому нужно использовать 
данные геофизических исследований, термометрии, дебитометрии. 

Для расчета толщины пласта и коэффициента проницаемости в неоднородном пласте для гид-
родинамически совершенной скважины предлагаются формулы: 

–  условно работающая толщина пласта  

 3
2

2
2

B

A

a

b
hусл ⋅β= ; (2) 

–  условный коэффициент проницаемости 

 
hA

a
kусл

⋅
= , (3) 

где  a и b – коэффициенты учитывающие свойства добываемых флюидов (плотность и динамиче-
скую вязкость) и геометрию зоны дренирования пласта скважиной. 
 
Зависимость коэффициента вихревых сопротивлений β и коэффициента проницаемости k от 

принятой к расчету толщины неоднородного пласта показана на рисунке 3. 
В трещинных карбонатных коллекторах нефтяных залежей неоднородность горной породы ха-

рактеризуется наличием трещин различной ориентации и протяженности. Для оценки степени неод-
нородности используют различные способы гидропрослушивания и трассирования. Это позволяет 
управлять системой заводнения залежи нефти, контролировать и регулировать фильтрационные по-
токи от нагнетательных скважин к добывающим. 
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Рисунок 3 – Зависимость коэффициента вихревых сопротивлений и коэффициента проницаемости  
от толщины пласта h 

 
Таким образом, результаты обработки газогидродинамических исследований не дают досто-

верной информации о фильтрационно-емкостных свойствах неоднородного пласта. 
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Аннотация. Изучены зависимости экспериментально получен-
ных коэффициентов вытеснения нефти водой (Квыт) карбонат-
ных пород месторождений Волго-Уральской провинции от раз-
личных свойств породы и флюидов: отношения вязкости воды 
к вязкости нефти, проницаемости пород, начальной водона-
сыщенности. При обработке и интерпретации полученных экс-
периментальных данных образцы керна были объединены по 
группам согласно их проницаемости, и каждая группа условно 
принималась за один образец. Показано, что для разных групп 
образцов в ходе проведенных экспериментов были достигнуты 
максимальные значения Квыт, как в безводный период, так и их 
конечные значения при различных соотношениях вязкостей 
нефти и воды. 
 

Ключевые слова: карбонатные породы, коэффициент вытес-
нения нефти водой, вязкость нефти, вязкость воды, проницае-
мость горных пород. 
 

Annotation. The article is devoted to study-
ing dependences of the experimentally ob-
tained flood displacement efficiency on differ-
ent reservoir properties: the ratio of the vis-
cosity of the oil to the viscosity of the displac-
ing water, the permeability of formation, 
which are corresponding to reservoirs of the 
Volga-Ural oil and gas province. Samples of 
cores were divided into groups according to a 
principle of close permeability, and each 
group was taken as one sample for pro-
cessing and interpreting experimental results. 
Maximum values of displacement efficiency 
have been reached at a viscosity ratio of 
0.17.  
 
  
Keywords: carbonate formations, flood dis-
placement efficiency, oil viscosity, water vis-
cosity, permeability. 

 
настоящее время основным методом определения коэффициента вытеснения (Квыт) явля-
ется метод лабораторного моделирования. В качестве моделей пласта используются со-

ставные образцы керна, насыщенные нефтью и содержащие остаточную воду.  
Эффективность процесса вытеснения нефти водой из нефтеносных пластов зависит от их гео-

лого-физических свойств, свойств нефти и воды, и условий извлечения. С целью выяснения влияния 
различных свойств карбонатных коллекторов на коэффициент вытеснения в лабораторных условиях 
в течение 1988–2014 гг. были проведены экспериментальные исследования, в которых использовали 
модели воды и нефти с различными соотношениями их вязкости.  

Одним из важнейших параметров, влияющих на коэффициент вытеснения, является проницае-
мость коллектора. При обработке и интерпретации полученных экспериментальных данных образцы 
керна были объединены по группам согласно значениям их проницаемости, и каждая группа условно 
принималась за 1 образец. Таким образом, было получено 9 групп, характеристика которых приведе-
на в таблице 1. В 1 группу вошли также образцы, проницаемость которых по некоторым причинам не-
известна.  

Полученные экспериментальные данные для образцов по группам приведены в таблицах 2–10. 
Для 1 группы низкопроницаемых образцов (табл. 2), наблюдается зависимость Квыт в безвод-

ный период от соотношения вязкости воды и нефти. Но при достижении значений соотношений вяз-
костей близких к 0,2, роста значения Квыт не происходит.  

Ввиду отсутствия экспериментов, где соотношений вязкостей флюидов было бы более 0,2, од-
нозначно утверждать о том, что 0,4 – максимально достигаемый коэффициент вытеснения в безвод-
ный период – невозможно. Также для данной группы образцов изначально наблюдается рост конеч-
ного значения Квыт с последующей тенденцией к снижению.  

В 
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Таблица 1 – Группы образцов с различной проницаемостью  
 

№ группы Проницаемость образцов, мкм2 Количество образцов, шт 
1 менее 0,001 23 

2 0,002–0,009 60 

3 0,01–0,024 104 

4 0,025–0,034 41 

5 0,035–0,054 74 

6 0,055–0,089 95 

7 0,09–0,147 59 

8 0,153–0,257 23 

9 0,263–0,654 21 

 
Таблица 2 – 1 группа, k ≤ 0,001 мкм2 

 

Отношение вязкостей воды и 
нефти µв/µн, д.ед. 

Начальная водонасыщенность 
породы, % 

Квыт, % 

в безводный период конечное значение 

0,05 14,0 0,33 0,46 

0,10 44,0 0,38 0,52 

0,17 26,0 0,40 0,48 

0,20 29,5 0,40 0,50 

 
При исследовании второй группы образцов с проницаемостью, изменяющейся в диапазоне от 0,002 

до 0,009 мкм2 (табл. 3), наблюдалось, что с увеличением отношения вязкости нефти и воды, в целом, со-
кращается время безводного периода, о чем свидетельствует снижение Квыт до 26 %. Наиболее опти-
мальное соотношение вязкостей для данного диапазона проницаемостей – 0,17, при котором достигнуто 
максимальное значение Квыт как в безводный период (42 %), так и конечный (57 %).  

 
Таблица 3 – 2 группа, k от 0,002 до 0,009 мкм2 

 

Отношение вязкостей воды и 
нефти µв/µн, д.ед. 

Начальная водонасыщенность 
породы, % 

Квыт, % 

в безводный период конечное значение 

0,02 19,6 0,39 0,53 

0,05 20,5 0,35 0,50 

0,10 25,0 0,36 0,43 

0,17 23,4 0,42 0,57 

0,20 17,8 0,37 0,46 

0,80 11,4 0,26 0,41 
 

Для следующей серии экспериментов использовались образцы с проницаемостью в диапазоне 
значений от 0,01–0,024 мкм2 (табл. 4). Достижение максимального коэффициента вытеснения – 49 % 
для данной группы было возможно для низких значений отношения вязкости воды и нефти – от 0,02 
до 0,17. Этот экспериментальный факт, полученный на образцах карбонатных пород противоречит 
тому, что чем большей является вязкость вытесняющего флюида – воды, тем выше коэффициент 
вытеснения нефти водой.  

При µв/µн = 0,20 наблюдается снижение значения Квыт в безводный период, а также уменьше-
ние конечного Квыт. При значениях µв/µн = 0,60, Квыт достигает своего минимального значения (43 %) 
для образцов с данными характеристиками. При соотношении вязкости воды и нефти, близком к 1, 
конечный Квыт достиг 48 %, при этом Квыт в безводный период составил лишь 31 %, что свидетель-
ствует о быстром прорыве воды, а конечный 0,48, что не значительно отличается от значения Квыт 
для µв/µн от 0,02 до 0,17.  

 
Таблица 4 – 3 группа, k от 0,01 до 0,024 мкм2 

 

Отношение вязкостей воды и 
нефти µв/µн, д.ед. 

Начальная водонасыщенность 
породы, % 

Квыт, % 

в безводный период конечное значение 

0,02 33,05 0,46 0,49 

0,05 18,80 0,35 0,49 

0,10 21,55 0,40 0,49 

0,17 21,80 0,45 0,49 

0,20 17,75 0,31 0,47 

0,60 25,65 0,38 0,43 

0,80 21,90 0,31 0,48 
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По итогам экспериментов с образцами, проницаемость которых составила 25–34 мД (табл. 5), 
можно отметить зависимость конечного коэффициента вытеснения от соотношения вязкостей воды и 
нефти: с увеличением µв/µн от 0,05 до 0,60 наблюдается рост Квыт от 42 % до 52 %, т.е. увеличение 
отношения µв/µн в 30 раз приводит к увеличению коэффициента вытеснения на 10 %. Однако при до-
стижении значения µв/µн, близкого к единице, наблюдается значительное снижение Квыт. 

При значении µв/µн = 0,6 и минимальной начальной водонасыщенности этой группы образцов с 
14,5 %, был достигнут максимальный Квыт в безводный период (46 %).  

 
Таблица 5 – 4 группа, k от 0,025 до 0,034 мкм2 

 

Отношение вязкостей воды и 
нефти µв/µн, д.ед. 

Начальная водонасыщенность 
породы, % 

Квыт, % 

в безводный период конечное значение 

0,02 25,8 0,36 0,42 

0,05 41,7 0,42 0,47 

0,10 21,1 0,36 0,47 

0,17 20,2 0,37 0,48 

0,20 20,6 0,37 0,51 

0,60 14,5 0,46 0,52 

0,80 37,9 0,32 0,47 

 
При проведении экспериментов с 5 группой образов (табл. 6), проницаемость которых состави-

ла от 0,035–0,054 мкм2, был достигнут максимальный для всего диапазона проницаемостей значение 
коэффициента вытеснения – 59 %. Однако эксперименты не проводились при µв/µн > 0,4, поэтому 
утверждение о том, что эта группа аналогично с группой 7, где прослеживается практически линейная 
зависимость конечного коэффициента вытеснения от соотношения вязкостей нефти и воды, некор-
ректно. Также, в целом, отмечается тенденция к росту Квыт в безводный период за исключением опы-
та, когда значение µв/µн составило 0,2.  

 
Таблица 6 – 5 группа, k от 0,035 до 0,054 мкм2 

 

Отношение вязкостей воды и 
нефти µв/µн, д.ед. 

Начальная водонасыщенность 
породы, % 

Квыт, % 

в безводный период конечное значение 

0,02 15,20 0,30 0,45 

0,05 24,20 0,39 0,49 

0,10 18,95 0,38 0,49 

0,17 9,39 0,46 0,52 

0,20 13,15 0,30 0,56 

0,40 19,85 0,46 0,59 

 
Для 6 группы образцов с проницаемостью от 0,055–0,089 мкм2, при достижения значений               

µв/µн > 0,05, значение конечного коэффициента вытеснения (47 %) снижается на 2 % (при этом                  
µв/µн = 0,1) и становится минимальным для данных характеристик карбонатной породы. Далее с уве-
личением µв/µн наблюдается резкий рост Квыт (до 7 %) (табл. 7). 

При µв/µн = 0,17 Квыт в безводный период составил 51 %, при этом конечный – 52 %. Для данно-
го диапазона проницаемостей начальная водонасыщенность имеет минимальное значение. Макси-
мальное значение Квыт, равное 0,55, достигнуто при максимальном значении µв/µн = 0,6. 

 
Таблица 7 – 6 группа, k от 0,055 до 0,089 мкм2 

 

Отношение вязкостей воды и 
нефти µв/µн, д.ед. 

Начальная водонасыщенность 
породы, % 

Квыт, % 

в безводный период конечное значение 

0,02 23,3 0,40 0,47 

0,05 19,3 0,36 0,47 

0,10 20,5 0,37 0,45 

0,17 17,6 0,51 0,52 

0,20 25,2 0,36 0,52 

0,60 18,7 0,40 0,55 

 
Для группы образцов с проницаемостью от 0,09–0,147 мкм2 (табл. 8) совпало, что значения со-

зданной начальной водонасыщенности уменьшаются в опытах с увеличением соотношения вязкостей 
воды и нефти. Среднее значение начальной водонасыщенности больше, чем у образцов с низкой 
проницаемостью, среднее конечное значение Квыт составило 49,7 %. Максимальное значение Квыт, 
равное 0,53, достигнуто при значении µв/µн = 0,1. 
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Таблица 8 – 7 группа, k от 0,09 до 0,147 мкм2 

 

Отношение вязкостей воды и 
нефти µв/µн, д.ед. 

Начальная водонасыщенность 
породы, % 

Квыт, % 

в безводный период конечное значение 

0,02 29,5 0,54 0,52 

0,05 26,0 0,40 0,48 

0,10 21,3 0,46 0,53 

0,17 20,0 0,35 0,43 

0,20 17,6 0,43 0,51 

0,40 16,1 0,45 0,51 

 
Для двух последних групп образцов с проницаемостью от 0,153 до 0,654 мкм2 характерно то, 

что при достижении значения соотношения вязкостей моделей нефти и воды 0,6 при достаточно низ-
кой начальной водонасыщенности образцов (9–10 %) произошел быстрый прорыв воды, о чем свиде-
тельствует малый Квыт в безводный период – 26–29 % (табл. 9–10). Максимальное значение Квыт, в 
обеих группах достигнуто при значении µв/µн = 0,1. 

 
Таблица 9 – 8 группа, k от 0,153 до 0,257 мкм2 

 

Отношение вязкостей воды и 
нефти µв/µн, д.ед. 

Начальная водонасыщенность 
породы, % 

Квыт, % 

в безводный период конечное значение 

0,02 34,1 0,45 0,53 

0,05 10,5 0,22 0,52 

0,10 19,5 0,46 0,57 

0,16 14,6 0,40 0,41 

0,20 23,7 0,23 0,45 

0,60 9,8 0,29 0,51 

 
Таблица 10 – 9 группа, k от 0,263 до 0,654 мкм2 

 

Отношение вязкостей воды и 
нефти µв/µн, д.ед. 

Начальная водонасыщенность 
породы, % 

Квыт, % 

в безводный период конечное значение 

0,05 18,9 0,25 0,44 

0,10 14,4 0,40 0,59 

0,16 15,1 0,39 0,46 

0,20 8,6 0,41 0,54 

0,60 9,1 0,26 0,46 
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Аннотация. Объектом исследования является проба органи-
ческого отложения из скважины № 1*. Анализ технологической 
эффективности применения растворителей «МИА-Пром» и 
«ИНТАТ-1» для удаления АСПО проводится с учетом таких 
показателей, как определение прочностных свойств АСПО, 
оценка влияния пробоподготовки на свойства АСПО, оценка 
технологической эффективности растворителей «МИА-Пром» 
и «ИНТАТ-1», а также оценка последовательного применения 
рассматриваемых химических реагентов. Внедрение проекта 
возможно на объектах месторождений со схожими физико-
химическими свойствами органических отложений. 
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Annotation. The object of the study is a 
sample of organic matter from well № 1 *. 
Analysis of the technological efficiency of the 
use of solvents «MIA-Prom» and «INTAT-1» 
for the removal of AFS is carried out taking 
into account such indicators as the determi-
nation of the strength properties of AFS, the 
evaluation of the influence of sample prepara-
tion on the properties of AFS, the evaluation 
of the technological efficiency of the solvents 
«MIA-Prom» and «INTAT-1», as well as 
evaluation of the consistent application of the 
chemical reagents in question. Implementa-
tion of the project is possible at sites with 
similar physical and chemical properties of 
organic deposits. 
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азработка нефтяных месторождений на поздней стадии характеризуется появлением 
осложнений при эксплуатации нефтедобывающей системы, одним из которых являются 

асфальтено-смолопарафиновые отложения (АСПО). Формирование АСПО может привести к сниже-
нию пропускной способности НКТ, уменьшению дебита скважин, снижению продуктивности скважин 
[1, 2]. Вопросы выбора растворителей для удаления АСПО являются одними из актуальных и значи-
мых в сфере добычи нефти. 

На сегодняшний день выбор растворителей АСПО осуществляется чисто эмпирически. По-
скольку составы АСПО весьма разнообразны и определяются природой и составом нефти примене-
ние растворителей должно непременно предусматривать как термодинамические, так и кинетические 
аспекты процесса растворения АСПО. 

Анализ технологической эффективности применения растворителей «МИА-Пром» и «ИНТАТ-1» 
для удаления АСПО проводится с учетом следующих показателей: 

1)  определение прочностных свойств АСПО; 
2)  оценка влияния пробоподготовки на свойства АСПО; 
3)  оценка технологической эффективности растворителей «МИА-Пром» и «ИНТАТ-1»; 
4)  оценка последовательного применения рассматриваемых химических реагентов. 
Была предложена схема комплексной оценки эффективности растворителей АСПО с учетом 

последовательного применения химических реагентов, который показан на рисунке 1. 

Р 
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Рисунок 1 – Схема комплексной оценки эффективности растворителей АСПО  
с учетом последовательного применения химических реагентов 

 
Для качественного определения механической прочности АСПО проводились микроскопиче-

ские исследования двух образцов до и после нагрева, по результатам которых выявлено, что до 
нагрева структура поверхности АСПО представляет собой неоднородную шероховатую поверхность, 
на которой видны такие компоненты, как нефть, механические примеси, кристаллы соли. Отметим, 
что образцы имеет слегка рыхлую структуру (рис. 2, а, 2, в). После термического воздействия поверх-
ность образцов стала более однородной, менее пористой и гладкой, что свидетельствует об увеличе-
нии прочностных свойств образцов (рис. 2, б, 2, г). 

 

 
 

Рисунок 2 – Микрофотографии образцов АСПО:  
образец № 1 (а – до нагрева, б – после нагрева); образец № 2 (в – до нагрева, г – после нагрева) 

 
Проведены эксперименты по определению пенетрации образцов АСПО до и после термической 

обработки. Результаты свидетельствуют об увеличении пластичности после нагрева, а также об 
уплотнении образцов после охлаждения (рис. 3). 

Определена технологическая эффективности растворителей «МИА-Пром» и «ИНТАТ-1» по ме-
тодике «корзиночек». Динамика изменения массы после применения растворителей приведена на 
рисунке 4. 

Для оценки совместимости различных химических реагентов, применяемых для удаления 
АСПО, а для второго образца оценка совместимости растворителей проводилась в обратной после-
довательности. В результате проведенных исследований выявлено, что масса первого образца 
уменьшалась с 0,307 г до 0,121 г (рис. 5, а), а второго образца с 1,1207 г до 0,7207 г (рис. 5, б). 

Таким образом эффективность растворителя «МИА-Пром» для первого образца составила 
72,38 %, а эффективность растворителя «ИНТАТ-1» 90,2 %, а для второго образца эффективность 
растворителя «МИА-Пром» – 81,94 %, растворителя «ИНТАТ-1» – 97,26 %.  
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Рисунок 3 – Изменение прочностных свойств: а) – образец № 1, б) – образец № 2 
 

 
 

Рисунок 4 – Эффективность реагентов: «МИА-Пром» (а) и «ИНТАТ-1» (б) 
 

 
 

Рисунок 5 – Динамика изменения массы образца при совместном применении растворителей  
«МИА-Пром» и «ИНТАТ-1»: образец № 1 (а), образец № 2 (б) 

 
По результатам проведенных получены следующие выводы: 
1)  термическое воздействие с последующим охлаждением приводит к увеличению механиче-

ской прочности АСПО, что подтверждается результатами определения пенетрации и микроскопиче-
ских исследований; 

2)  растворители «ИНТАТ-1» и «МИА-Пром» являются эффективными реагентами для удаления 
АСПО, т.к. характеризуются высокими технологическими эффективностями – 93,73 и 77,16 % соот-
ветственно; 

3)  совместное применение растворителей «МИА-Пром» и «ИНТАТ-1» не оказывает отрица-
тельного эффекта на эффективность удаления органических отложений; 

4)  предложена методика комплексной оценки эффективности растворителя с учетом совме-
стимости химических реагентов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты проведе-
ния исследования образцов сверхвязкой нефти, а также 
нефтенасыщенного керна. Разработана методика исследова-
ния влияния термического воздействия на свойства керна и 
СВН.  
  По результатам проведенных исследований выявлено, что 
при термическом воздействии изменяется компонентный со-
став СВН. Рекомендуется проводить комплексное воздействие 
растворителей и температуры для более эффективной разра-
ботки залежей СВН. 
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Annotation. The article discusses the results 
of the study of extra-viscous oil samples, as 
well as oil-saturated core. The method of 
investigation of the influence of thermal ef-
fects on the properties of the core and extra-
viscous oil.  
  The results of the study revealed that the 
impact of changes in the thermal component 
composition of extra-viscous oil. It is recom-
mended that the combined effect of solvents 
and temperatures for more efficient develop-
ment of extra-viscous oil reservoirs. 
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а фоне ухудшения структуры запасов наблюдается снижение среднего дебита нефти, что 
оказывает решающее влияние на экономические показатели разработки нефтяных место-

рождений. Перспективным направлением является разработка месторождений с трудноизвлекаемы-
ми запасами, к которым отнесены залежи СВН. Основным способом добычи на месторождениях СВН 
являтся парогравитационное дренирование. На месторождениях СВН назрела необходимость при-
менения методов увеличения нефтеотдачи, обеспечивающих более высокий потенциал вытеснения 
нефти, чем традиционные методы разработки. [1]  

Одной из задач проведения исследовательской работы является разработка методики иссле-
дования влияния температуры на компонентный состав СВН. При проведении исследования отби-
рался керн, затем нагревался, после нагрева образец керна растворялся в толуоле и производился 
ввод раствора в газохроматограф. [2]  

Для проведения исследований использовался ряд приборов: газожидкостной хроматограф              
GC 2010 Plus, который позволяет определить компонентный состав исследуемого вещества, кроме 
того проводились микроскопические исследования керна с использованием микроскопа Leica DM 750 
и вспомогательных приборов, таких как сухожаровой шкаф Binder ED 53 и перемешивающее устрой-
ство LOIP LS 110. [3]  

Анализ компонентного состава исследуемых проб проводился с помощью газожидкостной хро-
матографии. Хроматография является одним из перспективных методов, позволяющих определить 
компонентный состав исследуемого вещества.   

Для начала был проиведен анализ контрольного образца СВН. Исследование компонентного 
состава проводилось для алканов от С10 до С40 (рис. 1). 

Н 
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Рисунок 1 – Хроматограмма компонентного состава контрольного образца СВН 
 
 На основании полученных результатов выполнен анализ содержания алканов. Среди осталь-

ных выделим основные алканы с наибольшей концентрацией: декан (С10) с концентрацией 11,51 %; 
тридекан (С13) с концентрацией 6,51 %; пентадекан (С15) с концентрацией 14,74 %; фитан (C20H42) с 
концентрацией 7,24 %; нонадекан (С19) с концентрацией 4,6 %. 

Средняя концентрация группы алканов от С10 до С19 равна 5,39 % и 64,69 % от общей концен-
трации. Максимальная концентрация в данной группе наблюдается у декана (С10) – 11,51 %, мини-
мальная – у ундекана (С11) – 0,99 %. 

Средняя концентрация группы алканов от С20 до С29 – 2,08 % и 20,82 % от общей концентра-
ции. Максимальная концентрация в данной группе наблюдается у эйкозана (С20) – 3,54 %, мини-
мальная – у гептакозана (С27) – 0,85 %. 

Средняя концентрация группы алканов от С30 до С40 – 1,32 % и 14,5 % от общей концентра-
ции. Максимальная концентрация в данной группе наблюдается у гентриаконтана (С31) – 3,54 %, ми-
нимальная – у тетраконтана (С40) – 0,34 %.  

В целом можно отметить, что в контрольном образце СВН, основная концентрация от общей 
массы приходится на группу алканов от С10 до С19.С возрастанием группы алканов уменьшается их 
доля в общей концентрации. Это говорит о том, что в контрольном образце СВН наблюдается схо-
жесть распределения концентрации по компонентному составу с нефтями средней вязкости. 

Аналогично были исследованы образцы нефтенасыщенного керна при различных видах воз-
действия. Были получены следующие результаты (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Распределение доли концентрации групп алканов в зависимости от способа воздействия 
 

 
 

Группа  
алканов 

Концентрация, % 

Контрольный 
образец СВН 

Образец СВН, 
адсорбированной 
на поверхности 
зерен керна 

Отфильтрованная 
часть СВН после 

нагрева 

Комплексное 
воздействие 
нагрева  

и растворителя 

Нагрев в условиях 
отсутсвия  
фильтрации 

С10–С19 64,69 58,11 39,29 61,59 56,57 

С20–С29 20,82 15,02 37,92 14,09 16,72 

С30–С40 14,5 26,87 22,79 26,27 26,72 

 
После нагрева и охлаждения концентрация группы УВ С10–С19 изменилась в 1,65 раза, или на 

25 %. Если технология предусматривает одновременное воздействие температуры и растворителя, 
то компонентный состав выделившегося СВН практически не меняется по сравнению с контрольным 
образцом, что свидетельствует о перспективности разработки технологий добычи СВН, предусматри-
вающих комплексное воздействие температуры и растворителя.  

Далее был проведен анализ группы алканов С20–С29. Наибольшая концентрация по данной группе 
наблюдается у образца СВН, отфильтрованного после нагрева и охлаждения, и равна 37,92 %, увеличе-
ние по сравнению с контрольным образцом в 1,82 раза. Это явление объясняется тем, что в процессе 
нагрева снижается вязкость нефти и она фильтруется. Затем идет образец СВН без воздействия с кон-
центрацией 20,82 %. Можно говорить о том, что в процессе нагрева увеличивается доля данной группы 
алканов в общей концентрации, т.е. происходят процессы, связанные с изменением агрегатного состоя-
ния вещества. У образцов, на которые оказывалось термическое воздействие доля в общей концентрации 
небольшая. У образца СВН, полученного из керна после нагрева и охлаждения она равна 15,02 %; у об-
разца СВН после нагрева – 14,09 %; у образца СВН, полученного после нагрева и охлаждения в емкости 
из фольги – 16,72 %. Связано это с тем, что в процессе термического воздействия алканы данной группы 
улетучиваются, если они не адсорбируются на поверхности образца. Условий для их адсорбирования со-
здано не было, поэтому они улетучились и их доля уменьшилась со сравнению с начальным образцом. 

Алканы группы С30 – С40 различаются по концентрации в образцах, которые подверглись тер-
мическому воздействию и не подвергались термическому воздействию. Так, в образце СВН без воз-
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действия доля от общей части равна 14,5 %, а в образцах, которые были подвергнуты термическому 
воздействию – от 22,79 % до 26,87 %. Данное явление можно объяснить тем, что в процессе нагрева 
имеет место фазовое превращение, и более легкие компоненты окисляются, осмоляются и имеют 
больший молекулярный вес, тем самым изменяя общий состав вещества.  

По данным таблицы 1 можно отметить, что независимо от вида нагрева группа более тяжелых ком-
понентов С30-С40 в исследованных образцах увеличивается по сравнению с контрольным образцом.  

Проведено исследование изменения свойств нефтенасыщенного керна до и после термическо-
го воздействия. Выработаны рекомендации по эксплуатации месторождений сверхвязкой нефти. [4] 

Результаты работы могут быть внедрены на битумных месторождениях, а также месторожде-
ниях сверхвязкой нефти, где добыча нефти осуществляется с помощью тепловых методов. 
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Аннотация. Одним из резервов сохранения уровней добычи 
нефти является повышение степени извлечения нефти из 
пластов за счет совершенствования систем разработки 
нефтяных месторождений и массового внедрения методов 
увеличения коэффициента нефтеизвлечения (МУН) пластов. 
Предлагаются геолого-технологические мероприятия (ГТМ), 
направленные на усовершенствование системы, которое со-
стоит в переносе фронта нагнетания вытесняющего агента, в 
бурении боковых стволов из обводнившихся скважин для до-
выработки запасов из недренируемых зон. На поздней стадии 
разработки наиболее широкое применение находит закачка 
полимерных композиций в качестве вытесняющего реагента. 
Для вовлечения в разработку слабопроницаемых прослоев 
рекомендуется использовать закачку сшитых полимерных си-
стем (СПС). 
 

Ключевые слова: залежь, закачка, реагент, боковой ствол, 
коэффициент нефтеизвлечения. 
 

Annotation. A common approach to main-
taining stable oil production rates relies on 
the increase of oil recovery from producing 
formations through optimized oil fields devel-
opment strategy and wide use of enhanced 
oil recovery methods. Production enhance-
ment operations include front displacement, 
as well as sidetracking water-producing wells 
to drain by-passed oil. Injection of polymer 
compositions as displacement agents finds 
wide application at the late stage of develop-
ment. To increase production from low-
permeability intervals, cross-linked polymer 
systems are recommended for injection. 
 
 
 
 
 

  
Keywords: oil field, injection, agent, well 
lateral, oil recovery factor. 

 
дним из резервов сохранения достигнутых уровней добычи является повышение степени 
извлечения нефти из пластов, которое может быть достигнуто совершенствованием си-

стем разработки нефтяных месторождений, широким внедрением методов увеличения коэффициен-
та нефтеизвлечения пластов, массовым проведением геолого-технических мероприятий. Основным 
способом разработки месторождений Татарстана является заводнение нефтяных пластов и законо-
мерно преимущественное развитие таких методов повышения нефтеизвлечения, которые применимы 
при существующей системе и технологии разработки нефтяных залежей [1, 3].  

При разработке нефтяных месторождений широкое применение в качестве метода повышения 
нефтеизвлечения находит закачка полимерных композиций в качестве вытесняющего реагента.  

Авторами предлагается данный метод повышения нефтеотдачи на примере одного из место-
рождений Татарстана. Промышленная нефтеносность рассматриваемого месторождения установле-
на в терригенных отложениях пласта Д0 кыновского и Д1 пашийского горизонтов верхнего девона.  

Залежи нефти, приуроченные к пласту Д0 и Д1, являются пластово-сводовыми с краевыми и по-
дошвенными водами (рис. 1). Водонефтяная зона обширная, занимает около 25 % площади нефте-
носности. Коллектор относится к среднеемким, среднепроницаемым [2]. 

Геолого-физическая характеристика продуктивных пластов приведена в табл. 1. 

О 



 

72 

 

 
 

Рисунок 1 – Схематический геологический профиль отложений  верхнего девона. 
Распределение параметра проницаемости (единица измерения – ×10-3 мкм2) 

 
Таблица 1 – Геолого-физическая характеристика продуктивных пластов 
 

Параметры 
Объекты 

кыновский пашийский 
Абсолютная отметка кровли (интервал изменения), м –1495,1 ÷ –1480,7 –1493,4 ÷ –1487,0 

Абсолютная отметка ВНК (интервал изменения), м –1496,0 –1494,0 

Тип залежей пласт-сводов. пласт-сводов. 
Тип коллектора поровый поровый 
Средняя общая толщина, м 14,4 10,7 

Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина, м 2,5 2,8 

Коэффициент песчанистости, доли ед. 0,23 0,97 

Расчлененность 1,0 1,0 

Средний коэффициент проницаемости, 10-3 мкм2 410 133 

Средний коэффициент пористости, д. ед. 0,164 0,175 

Средний коэффициент нефтенасыщенности, д. ед. 0,753 0,715 

Начальная пластовая температура, °С 35 35 

Начальное пластовое давление, МПа 16,8 16,8 

Давление насыщения нефти газом, МПа 3,1 3,1 

Газовый фактор, м3/т 13,8 13,8 

Плотность нефти в пластовых условиях, кг/м3 867,5 867,5 

Плотность нефти в поверхностных условиях, кг/м3 888,9 888,9 

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа⋅с 14,1 14,1 

Объемный коэффициент нефти, д. ед. 1,063 1,063 

Плотность воды в пластовых условиях, кг/м3 1,18 1,18 

Вязкость воды в пластовых условиях, мПа⋅с 1,87 1,87 

Удельный коэффициент продуктивности, м3/(сут.⋅МПа⋅м) 2,38 3,55 

Коэффициент вытеснения нефти водой (газом), д. ед. 0,72 0,72 
 

За 2015 год добыто 17,4 тыс. т. нефти, темп отбора от начальных извлекаемых запасов (НИЗ) – 
1,6 % в год. Добыча жидкости – 186,1 тыс. т. В целом по месторождению среднесуточный дебит по 
нефти составил 5,2 т/сут., по жидкости – 55,3 т/сут. Текущая обводненность продукции скважин соста-
вила 90,6 %.  

С начала разработки по состоянию на 01.01.2016 г. с кыновско-пашийских отложений добыто 
нефти 95,7 % от НИЗ, накопленная добыча жидкости составила 3407,9 тыс. т. Текущий коэффициент 
нефтеизвлечения по месторождению равен 0,457 д. ед., водонефтяной фактор с начала разработки – 
1,82 д. ед. На рисунке 2 приведен график разработки рассматриваемого месторождения. 
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Рисунок 2 – Динамика технологических показателей разработки выбранного нефтяного месторождения 

 
Действующая система разработки характеризуется следующими особенностями:  
–  фонд составляет 36 скважин. Действующий добывающий фонд составляет 13 скважин. 

Нагнетательный фонд равен 10 скважинам (табл. 2); 
–  закачка воды ведется в пять законтурных нагнетательных скважин, в одну очаговую скважи-

ну, в четыре скважины переноса фронта нагнетания;  
–  пластовое давление равно 16,2 МПа, забойное – 12 МПа. 
Стадия добычи – падающая. Для этой стадии характерна высокая обводненность добываемой про-

дукции. В данной работе авторами предложено совершенствование системы разработки на поздней ста-
дии, направленное на снижение обводненности и увеличение коэффициента нефтеизвлечения (КИН). 

 
Таблица 2 – Расшифровка фонда скважин 
 

Наименование Характеристика фонда скважин Количество скважин 

Фонд добывающих скважин 
 

пробурено, в том числе: 
– действующие 
 из них фонтанные 
 ЭЦН 
 ШГН 
– бездействующие 
– переведены под закачку 

31 
12 
 

4 
8 
1 
5 

Фонд нагнетательных скважин 

пробурено 
возвращено с других горизонтов 
переведены из добывающих 
всего, в том числе: 
– под закачкой 
– бездействующие 

5 
 

5 
10 
8 
2 

Фонд специальных скважин 
пьезометрические 
ликвидированные 

8 
5 

 
В этой связи при отборе 96,6 % от НИЗ предлагаются геолого-технологические мероприятия 

(ГТМ), направленные на усовершенствование системы, которое состоит в следующем: 
–  переносе фронта нагнетания вытесняющего агента из законтурной области в приконтурную; 
–  уменьшении обводненности за счет применения МУН (потокоотклоняющих) с закачкой их в 

нижнюю часть пласта (индивидуальное решение по каждой скважине) с целью активизации выработ-
ки недренируемой прикровельной части пласта [5]; 

–  бурении боковых стволов (БС) из обводнившихся скважин для довыработки запасов из не-
дренируемых зон, сформировавшихся в результате неравномерности существующей сетки, привед-
шей к дегеометризации элементов. Величина остаточных запасов 7–10 тыс. тонн позволяет восста-
новить добычу нефти из ряда скважин путем зарезки боковых стволов. По опыту освоения БС на ме-
сторождениях Республики Татарстан средняя величина прироста дебита составила 10 раз [4]. 
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С целью активизации вытеснения нефти предлагается использовать приконтурное и очаговое 
заводнение [5]. 

Для вовлечения в разработку слабопроницаемых прослоев рекомендуется использовать: 
–  закачку сшитых полимерных систем в скв. № № 1, 2, 3; 
–  остановку закачки в скв. № 4. При установлении падения Рпл – пуск в циклическом режиме с 

закачкой полиакриламида. 
Внедрение рекомендуемых мероприятий позволит:  
–  увеличить дебиты скважин, интенсифицировать добычу нефти, снизить обводненность до-

бываемой продукции за счет применения новых методов повышения нефтеизвлечения; 
–  увеличить Кохв с 0,66 до 0,7. 
Для увеличения КИН рекомендуется: 
–  бурение двух боковых стволов со старых пьезометрических скважин (№ № 5, 6); перевести 

наблюдательную скв. № 7 в категорию добывающих на пласт Д0; перевести нагнетательную скв. № 8 
в категорию добывающих на пласт Д1; провести форсированный отбор жидкости (ФОЖ) в скв. № № 9, 
10, 11, 12, 13.  

На рисунке 3 представлена карта разработки рассматриваемого нефтяного месторождения с 
рекомендуемыми мероприятиями. 

 

 
 

Рисунок 3 – Карта разработки кыновского горизонта 
 
Авторами рассчитан вариант разработки, учитывающий внедрение предложенных ГТМ (рис. 4). 
В результате предложенных авторами мероприятий КИН повысится на 0,027 д. единиц или            

34 тыс. тонн нефти. Ожидаемая эффективность применения МУН составит 14 тыс. тонн нефти, за 
счет бурения двух БС дополнительная добыча нефти составит 20 тыс. тонн. Чистый дисконтирован-
ный доход проекта за расчетный период составляет 75 млн руб., доход государства – 435 млн руб. 

 
Выводы: 
–  залежь находится на поздней стадии разработки; 
–  удержание уровней добычи и снижение обводнённости возможно при совершенствовании 

системы разработки путем проведения следующих ГТМ: 
–  перенос фронта нагнетания вытесняющего агента; 
–  уменьшение обводненности за счет применения потокоотклоняющих МУН с закачкой их в 

нижнюю часть пласта (индивидуальное решение по каждой скважине) с целью активизации выработ-
ки недренируемой прикровельной части пласта; 
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Рисунок 4 – График разработки, учитывающий внедрение предложенных ГТМ 
 
–  уменьшение количества простаивающего фонда скважин за счет зарезки боковых стволов 

для довыработки запасов из недренируемых зон, сформировавшихся в результате неравномерности 
существующей сетки, приведшей к дегеометризации элементов и неравномерному вытеснению 
нефти;  

–  переход на приконтурное и очаговое заводнения;  
–  вовлечение в разработку слабопроницаемых прослоев путём закачки сшитых полимерных 

систем (СПС), остановка закачки по отдельным скважинам, закачка полиакриламида (ПАА) в цикли-
ческом режиме. 

–  применение форсированного отбора жидкости (ФОЖ) в отдельных скважинах.  
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Аннотация. В статье рассматривается применение индика-
торных методов для изучения фильтрационных свойств кол-
лекторов и уточнения геологического строения пластов, а так-
же установления гидродинамической связи между нагнета-
тельными и добывающими скважинами на месторождении. 
Использование данного метода после осуществления методов 
повышения нефтеотдачи пластов позволяет оценить эффек-
тивность проведенных мероприятий, а также правильности 
выбора технологий ПНП. 
 

Ключевые слова: индикатор, метод, фильтрация, свойства 
пластов, закачка, скважина, гидродинамическая связь. 
 

Annotation. The article discusses the use of 
tracer techniques for the study of filtration 
properties of reservoirs and clarify the geo-
logical structure of the strata and establish-
ment of hydrodynamic connection between 
the injection and production wells in the field. 
Using this method after the implementation of 
methods of enhanced oil recovery used to 
evaluate the effectiveness of activities under-
taken, as well as the correct choice of tech-
nologies to improve oil recovery. 
  
Keywords: indicator, method, filtration prop-
erties of reservoirs, the injection, well, con-
nectivity. 

 
последнее время все чаще для контроля за разработкой нефтяных месторождений применя-
ют индикаторный метод. Он является единственным прямым методом для исследования 

фильтрационных свойств пластов. Индикаторный метод позволяет установить преимущественное 
направление распределения потоков на исследуемом участке, выявить зоны наличия или нарушения гид-
родинамической связи между отдельными скважинами, участками, выше- и нижележащими пластами. 

Индикаторные исследования позволяют определять каналы в пласте с аномально низким филь-
трационным сопротивлением, они предназначены для количественной оценки параметров этих каналов: 

–  скорости фильтрации части закачиваемой воды; 
–  объема и проницаемости этих каналов; 
–  объема непроизводительно закачиваемой воды; 
–  преимущественные направления распределения трассера по простиранию и мощности пласта. 
Данный вид исследований можно отнести к использованию нанотехнологий в нефтедобыче. 
На опытных участках месторождений ПАО «Татнефть» проведено около 150 исследований 

фильтрационных свойств коллекторов индикаторными методами. 
Индикаторный метод основан на введении в контрольную нагнетательную скважину заданного 

объема меченой жидкости, которая оттесняется к контрольным добывающим скважинам вытесняю-
щим агентом. Одновременно из устья добывающих скважин начинают производить отбор проб. Ото-
бранные пробы анализируются в лабораторных условиях для определения в них содержания индика-
тора. По результатам анализа строятся кривые зависимости изменения концентрации трассера в 
пробах от времени, прошедшего с начала закачки трассера для каждой контрольной добывающей 
скважины. В качестве контрольных нагнетательных скважин могут выступать и добывающие скважи-
ны, которые на момент исследования переводят под закачку трассера. В качестве трассеров при про-
ведении исследования применяются водорастворимые химические реагенты: флуоресцеин натрия, 
динатриевая соль эозина, эритрозин, родамин, роданистый аммоний, натрий, карбамид, мочевина, 
нитрат натрия, аммония; тиокарбамид, динатрийфосфат и др. 

На графиках (рис. 1–3) выхода индикатора из пласта с добываемой продукцией наблюдатель-
ных добывающих скважин на опытном участке видно, что закачанный в через контрольную нагнета-
тельную скважину индикатор зарегистрирован в очень малых концентрациях. Степень разбавления от 
начального значения составляет одну часть индикатора на 106 частей попутно добываемой воды. 
Доля извлеченного из каждой наблюдательной добывающей скважины соответствует вкладу в об-
водненность продукции, закачиваемой в скважину воды. 

В 
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Рисунок 1 – График выхода индикатора с добываемой продукцией в контрольныой добывающей  
скважине, расположенной на расстоянии 550 м в восточном направлении от контрольной  

нагнетательной скважины 
 

 
 

Рисунок 2 – График выхода индикатора с добываемой продукцией в контрольныой добывающей  
скважине, расположенной на расстоянии 500 м в юго-восточном направлении от контрольной  

нагнетательной скважины 
 

 
 

Рисунок 3 – График выхода индикатора с добываемой продукцией в контрольныой добывающей  
скважине, расположенной на расстоянии 1075 м в восточном направлении от контрольной  

нагнетательной скважины 

 
На графиках (рис. 1–3) также видно, что поступление индикатора в скважины происходит от-

дельными порциями, что свидетельствует о его движении по открытым трещинам. Однако очень ма-
лая масса извлеченного индикатора показывает, что фильтрующаяся по этим трещинам жидкость, 
закачиваемая в контрольную нагнетательную скважину, не вносит существенного вклада в обводнен-
ность продукции наблюдательных добывающих скважин. 

По времени и количеству регистрации индикатора в пробах продукции контрольных скважин 
определяются зоны низкого фильтрационного сопротивления (НФС), т.е. те пути фильтрации, по ко-
торым происходит движение воды с высокими (аномальными) скоростями. Эти фильтрационные ка-
налы и влияют на степень обводненности продукции добывающих скважин. По количеству воды, ко-
торая фильтруется по каналам низкого фильтрационного сопротивления, делается оценка влияния 
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этих путей на степень обводнения продукции добывающих скважин и принимается решение о целе-
сообразности изоляционных работ. 

Кроме того, при достаточно большом выходе индикатора из пласта с попутно добываемой во-
дой можно оценить коэффициент охвата пласта процессом заводнения. На поздней стадии разработ-
ки месторождения и вовлечения в разработку трудно извлекаемых запасов нефти карбонатных кол-
лекторов индикаторный метод исследований с одновременным использованием нескольких «трассе-
ров» является прямым, однозначным и высокоэффективным.  

В данном случае возможно решение следующих задач: 
–  уточнение типа коллектора и геологического строения эксплуатационного объекта; 
–  определение степени гидродинамической связи между нагнетательной и добывающей сква-

жинами и определение доли вклада в обводненность продукции; 
–  определение скорости фильтрации потоков в направлениях к контрольным добывающим 

скважинам и оценка распределения объемов закачиваемого агента между этими скважинами; 
–  количественная оценка объема пласта, охваченного активной фильтрацией воды, в преде-

лах исследуемого участка; 
–  оценка изменения фильтрационных свойств коллектора на участках применения МУН;  
–  взаимовлияние смежных нагнетательных скважин; 
–  целенаправленное регулирование процесса заводнения нефтяной залежи; 
–  определение гидродинамической связи между объектами разработки, при ОРЭ и ОРЗ; 
–  количественная оценка распределения потоков закачиваемой воды при ОРЗ и определение 

преимущественного направления закачиваемой воды по объектам; 
–  определение влияния нагнетательных скважин на объекты разработки на участках ОРЗ и 

площадного заводнения; 
–  определения эффективности работы нагнетательных скважин при очаговом и избиратель-

ном заводнении с целью выявления непроизводительной закачки воды. 
Результаты изучения фильтрационных свойств коллекторов индикаторными методами позво-

ляют уточнять геолого-гидродинамические модели. 
По результатам исследований можно выявить непроизводительную закачку воды в нагнета-

тельные скважины и определить преимущественное движение воды в пласте. 
На основании индикаторных методов исследований, проведенных после осуществления мето-

дов повышения нефтеотдачи пластов, можно судить об эффективности проведенных мероприятий на 
процесс заводнения, а также ответить на вопрос правильности выбора технологий ПНП и объема их 
применения. 
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Аннотация. В данной статье представлены основные резуль-
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цессов разрушения слабоконсолидированного пласта и разра-
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род призабойной зоны пласта (ПЗП), приводится модель теку-
щего (разуплотненного) состояния ПЗП скважин, способ оцен-
ки ее геометрических параметров, а также способ крепления 
разуплотненных пород. 
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Annotation. «Researching of Unconsolidated 
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of sand control technology» dissertation re-
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and process of near wellbore rock destruction 
are defined for The Fourth Horizon Anasta-
sievsko-Troickoye field. Model of unconsoli-
dated (decompacted) near wellbore rock are 
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of decompacted zone and compaction tech-
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ынос породы с продукцией добывающих скважин при эксплуатации в подавляющем числе 
случаев носит негативный характер, вызывая ряд факторов, усложняющих и удорожающих 

разработку месторождения. Поэтому работы, направленные на разработку эффективной технологии 
борьбы с выносом породы, всегда были и остаются весьма актуальными. 

Анастасиевско-Троицкое месторождение находится в Краснодарском крае в разработке с              
1954 года. Основным объектом разработки является IV горизонт. 

К характерным особенностям месторождения можно отнести следующие: 
1.  Литологическая однородность и высокая проницаемость коллектора. 
2.  Коллектор представлен слабоконсолидированным песчаником. Основной связующий эле-

мент – глина, которой в составе породы только 5–7 %, и насыщающая нефть. 
3.  Малая толщина нефтенасыщенного слоя (текущая – имеет значения от 0 до 3 метров) при 

массивной газовой шапке и активном аквифере. 
4.  Высокая плотность сетки скважин, которая достигает значения 23 га/скв. 
5.  Мелкодисперсный состав пластового песка (фракция 0,01–0,25 мм составляет 70 %). 
Такие особенности обусловливают главную проблему месторождения – вынос песка с продук-

цией добывающих скважин, которая сопутствует всему периоду разработки месторождения. 
За более чем 50-ти летний срок разработки месторождения применялись практически все су-

ществующие на сегодняшний день способы борьбы с выносом песка. Начиная от простых, механиче-
ских фильтров различной конструкции, и заканчивая более сложными химическими способами креп-
ления – коксование нефти, применение вяжущих составов и смол различного состава [2]. В послед-
нее время наиболее часто применяется способ предотвращения выноса песка путем крепления ПЗП 

В 



 

80 

 

закачкой полимеризованного проппанта под давлением [4]. Что подтверждается результатами анали-
за капитальных ремонтов скважин, проведенных с 2008 по 2015 годы (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение капитальных ремонтов скважин Анастасиевско-Троицкого месторождения  
по типам за 2008–2015 годы 

 
На диаграмме видно, что число аварий, вследствие выноса песка из года в год растет, это го-

ворит о снижении эффективности применяемого способа и необходимости разработки нового, более 
эффективного. 

Для разработки эффективной технологии борьбы с выносом песка необходимо, в первую очередь, 
определить основные причины этого явления. С этой целью был проведен анализ работы скважин Ана-
стасиевско-Троицкого месторождения, который показал, что с увеличением обводненности добываемой 
продукции интенсивность выноса песка растет. С увеличением доли воды в потоке жидкости происходят 
следующие процессы: 

–  увеличивается силы вязкостного трения зерен песка о поток, т.к. вязкость эмульсии выше 
вязкости нефти; 

–  происходит увеличение сил адгезии, т.к. порода гидрофильная; 
–  разрушается и вымывается межзерновой цемент; 
–  увеличивается линейная скорость потока по поровому каналу при прорывах воды. 
Таким образом, одной из причин выноса песка или способствующим этому явлению фактором 

является увеличение обводненности скважинной продукции. 
Другой, не менее важной причиной является суффозия. Расчеты граничных условий действия 

суффозии для зерен песка АТМ с использованием методики Васильева В.А. [1] показали, что суф-
фозия возможна только для частиц диаметром менее 0,16 мм и должна прекращаться, как только все 
частицы указанного диаметра будут вынесены потоком жидкости из призабойной зоны. На практике 
такого не происходит, вынос песка носит постоянный характер. Следовательно, в призабойной зоне 
пласта происходит постоянный подток частиц, который возможен только при сползании разуплотнен-
ного песчаника к забою скважины под действием горного давления. 

Таким образом, если порода разуплотнена и подвержена суффозии, то основным направлени-
ем борьбы с ее выносом должно быть уплотнение до первоначального состояния и последующее за-
крепление. 

В последнее время для борьбы с выносом песка с продукцией скважин АТМ используется спо-
соб крепления породы призабойной зоны пласта полимеризованным проппантом под давлением, при 
реализации которого в пласт нагнетается сшитый гель с проппантом под давлением, близким, а ино-
гда и превышающим давление ГРП. Для расчета необходимых объемов закачки пользуются методи-
ками, разработанными для операции ГРП. 

Классический вид кривой давления закачки геля в пласт при образовании трещины представ-
лен на рисунке 2, а. 

Отчетливо виден характерный для инициации трещины пик, резкое падение и стабилизация 
давления закачки, отражающая рост трещины. 

Проведя анализ результатов более чем 300 операций КПЗП, выполненных в период с 2010 по 
2014 год, было замечено, что в ряде случаев форма кривых давления закачки геля с проппантом, ха-
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рактерна для операции ГРП, что свидетельствует о несоответствии расчетных объемов закачки, тре-
буемым для крепления ПЗП, при этом в ряде случаев наблюдается отрицательный эффект, характе-
ризующийся повышением выноса песка после проведения операции. Только в 43 % случаев форма 
кривой давления закачки геля имеет вид (рис. 2, б), кардинально отличающийся от кривой закачки 
при операции ГРП. Резкого перепада давления, сигнализирующего об инициации трещины, не 
наблюдается, кривая отражает плавный рост, перегиб и падение давления закачки. Следовательно, в 
таких случаях при закачке геля трещины не образуются. Такое поведение кривой давления закачки 
схоже с поведением кривой напряжения на стенке подземной полости для вязкопластической среды, 
полученной экспериментально и описанной Николаевским Н.В. (рис. 3) и Рабиновичем Н.Р. [3, 7] От-
сутствие пикового давления на графике закачки можно интерпретировать как пластическое течение 
породы при разрушении контактных связей в матрице. 

 

 
 

Рисунок 2 – Характер поведения кривой давления закачки геля в пласт 
 

 
 

Рисунок 3 – Кривые напряжения на стенке подземной полости по Николаевскому Н.В.: 
1 – упруго-пластическая среда, 2 – упругая среда, 3 – упруго-вязкопластическая среда 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что в призабойной зоне пласта скважин IV горизонта 

АТМ за долгие годы эксплуатации с выносом песка образовались разуплотненные зоны, в которых 
порода ведет себя не как упругая, а как пластическая среда. Под термином разуплотненная зона сле-
дует понимать область пласта, в которой отсутствует матрица породы, фактически не существует 
природного цементировочного материала. Взаимодействие между частицами происходит за счет сил 
поверхностного трения зерен друг о друга и связывающего действия нефти. При этом возникает воз-
можность переноса массива частиц в границах разуплотненной породы под действием и в направле-
нии градиента давления. 

С учетом существования разуплотненной зоны в ПЗП работающей скважины можно выделить 
три области (рис. 4): 

–  зону текучей породы, для которой характерна высокая скорость потока пластовой жидкости, 
ввиду чего зерна породы подвержены суффозии и выносу в наибольшей степени; 

–  зона разуплотненной породы – с характерным пластическим поведением горной породы при 
уплотнении. Пористость и проницаемость несколько выше, чем в нетронутой части пласта; 

–  зона уплотненной породы – не дренируемая эксплуатационной скважиной. 
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Рисунок 4 – Состояние призабойной зоны пласта с учетом наличия разуплотненной зоны 
 
Для устранения или уменьшения выноса песка необходимо уплотнить и укрепить породу 

разуплотненной зоны, для этого необходимо оценить объем закачки уплотняющего и расклиниваю-
щего агента, чтобы не допустить переуплотнения и разрушения породы. 

С этой целью была разработана модель состояния ПЗП, которая позволяет определить объем 
разуплотненной зоны и его изменение при уплотнении, а также максимально допустимое давление 
закачки, исключающее разрушение уплотненного слоя [5]. На основе модели был разработан новый 
способ предотвращения выноса песка, учитывающий разуплотненное состояние породы ПЗП и гео-
метрические параметры разуплотненной зоны [6]. Промышленное применение разработанного спо-
соба позволило добиться уменьшения количества выносимых твердых частиц в среднем в восемь 
раз. 
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а Граничном месторождении выявлено три обособленных газоконденсатных залежи: за-
лежь нижнемеловых отложений Южно-Крыловского поднятия, залежь отложений триаса 

Южно-Крыловского поднятия, залежь нижнемеловых отложений Тельмановского поднятия [2, 3]. 
В настоящее время месторождение находится на завершающей стадии разработки и эксплуа-

тируется только один объект – залежь нижнемеловых отложений Южно-Крыловского поднятия. 
Технологический процесс разработки, утвержденный проектным документом ООО «Газпром добы-

ча Краснодар», предполагает разработку месторождения действующим фондом скважин без производ-
ства дополнительных работ до их полной остановки. Данное решение является экономически нецелесо-
образным, так как влечет за собой количество затрат в разы больше, чем получаемой прибыли [1].  

Рассмотренный вариант неприемлем, несмотря на то, что месторождение находится на завер-
шающей стадии разработки и из него уже извлечено более двух миллиардов м3 газа [4]. 

Проанализировав уже имеющийся вариант технологического проекта разработки ООО «Газпром 
добыча Краснодар» по Граничному газоконденсатному месторождению, предлагается усовершенствовать 
его, путем применения модульной компрессорной станции типа 302ГП-3,5/4-14 с целью уменьшения дав-
ления в промысловом коллекторе с 1,2 МПа до 0,4 МПа и соответственно увеличения депрессии и дебита 
скважин, а также ликвидации уменьшения добывающих возможностей в теплые месяцы года.  

По предложенному варианту окончание разработки предусмотрено в 2029 году. Накопленный 
отбор газа составит 2089,42 млн м3, следовательно, дополнительная добыча – 83,55 млн м3. Отбор 
конденсата возрастет до 54,32 тыс. тонн. Конечная газоотдача повысится до 95,89 %. Депрессия уве-
личится на 0,72 МПа. Годовые отборы газа возрастут в 3 раза. Ввод МКС запланирован на                
2017 год. Технологические показатели разработки нижнемеловых отложений Южно-Крыловского под-
нятия по предложенному варианту разработки представлены в таблице 1. 

Исходя из технологического проекта разработки Граничного месторождения, давление в коллекторе 
является оптимальным, его превышение приведет к разрушению пласта и полной остановке скважины. 

На рисунке 1 представлена принципиальная схема газосборных сетей Граничного месторождения. 

Н 
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Таблица 1 – Технологические показатели разработки нижнемеловых отложений  
        Южно-Крыловского поднятия по предложенному варианту 

 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема газосборных сетей Граничного месторождения 
 

Модульная компрессорная станция типа 302ГП-3,5/4-14 укомплектована двумя дожимными 
компрессорами с угловым расположением цилиндров, односкоростным электродвигателем, системой 
автоматического пожаротушения, программой для удаленного контроля и управления МКС, и пред-
ставлена в виде 40-футового морского контейнера. 

Предлагаемая МКС поставляется в полной заводской комплектности. Для установки станции 
специальных фундаментов не требуется. Достаточно установить контейнер на ровную твердую по-
верхность. Работа станции полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия об-
служивающего персонала. Высокий уровень систем автоматики и пожарной безопасности позволяют 
полностью автоматизировать рабочий процесс МКС, что позволяет значительно снизить риски, вы-
званные «человеческим фактором».  

Преимущества модульных компрессорных станций:  
–  экономия затрат при строительстве станции. Станции поставляются в полной готовности к 

пуску, при этом не требуется строительство специального фундамента, достаточно установить кон-
тейнер на ровной поверхности; 

–  полная заводская готовность. Станции поставляются с полной трубопроводной обвязкой 
всего оборудования, включая запорную арматуру и предохранительные клапаны. Все станции обору-
дованы системами отопления, вентиляции, освещения, регенерации тепла, а также средствами по-
жарной безопасности;  

–  удобство транспортировки. Благодаря монтажу оборудования в стандартных железнодорож-
ных контейнерах возможна транспортировка станций любым видом транспорта;  
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–  простота и удобство технического обслуживания. Для удобства обслуживания компрессоров 
в станциях предусмотрены технологические ворота, а также дополнительные люки и двери.  

Система автоматики МКС обеспечивает:  
–  возможность подключения и управления с дистанционного пульта управления; 
–  плавное регулирование производительности в автоматическом режиме по давлению нагне-

тания, в зависимости от потребности газа с последующим отключением компрессоров при прекраще-
нии потребления и автоматическом включении при возобновлении потребления; 

–  защиту компрессорной станции от аварийных режимов; 
–  визуальный контроль основных параметров; 
–  пуск и остановка компрессорной станции в ручном и автоматическом режимах; 
–  автоматическое и ручное управление насосами охлаждающей жидкости и масла; 
–  автоматический контроль и управление подогревом и вентиляцией станции; 
–  автоматическую и ручную продувку и разгрузку компрессоров;  
–  контроль пожарной безопасности станции; 
–  контроль защиты электродвигателей компрессоров и насосов.  
После проведения расчета технико-экономических показателей были получены следующие 

значения:  
–  период расчета по приростному методу составляет 12 лет. За расчетный период: 
–  добыча газа за вычетом потерь составит 120,75 млн м3; 
–  выручка от реализации газа – 647,29 млн рублей; 
–  капитальные вложения без НДС 34,41 млн рублей (40,60 млн рублей с НДС); 
–  эксплуатационные затраты – 512,86 млн рублей; 
–  чистая прибыль – 99,79 млн рублей; 
–  чистый доход (накопленный денежный поток) – 99,58 млн рублей (рис. 2); 
–  чистый дисконтированный доход (накопленный дисконтированный денежный поток) – 63,43 млн 

рублей. 
 

 
 

Рисунок 2 – График накопленного денежного потока по Граничному месторождению  
 

На основе полученных данных представлен вариант использования двух модульных компрес-
сорных установок типа 302ГП-3,5/4-14, который, по произведенным подсчетам, является экономиче-
ски целесообразным и в дальнейшем принесет доказанную прибыль. Следовательно, рентабельно 
применять подобные модульные компрессорные установки на месторождениях, на завершающих 
стадиях разработки, давая им «вторую жизнь». 
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о временем для многих месторождений характерна тенденция падения базовой добычи, 
низкая степень выработанности запасов, рост обводненности и, следовательно, увеличе-

ние объемов попутно добываемой воды, что в свою очередь приводит к росту издержек на поддержа-
ние процесса выработки запасов на существующем уровне. Поэтому для повышения эффективности 
разработки месторождения и увеличения экономической рентабельности самого процесса следует в 
максимальной степени использовать потенциал каждой добывающей скважины, что требует повыше-
ния качества управления системой заводнения. 

Одним из основных элементов системы заводнения является насосное оборудование, характе-
ризующееся такими параметрами как надежность и эффективность. Повысить данные показатели 
можно, благодаря проведению оптимизации в направлении совершенствования конструкции и от-
дельных узлов, применению прочных материалов и улучшению системы обслуживания и ремонта 
оборудования. Авторами [1] отмечено, что для эффективной работы насоса необходимо, чтобы он 
полностью соответствовал сети по рабочим параметрам и материальному исполнению.  

При сложившейся на сегодняшний день системе заводнения основной объем закачки по сква-
жинам производится насосами, расположенными на КНС, и регулирование осуществляется штуциро-
ванием потока на скважине, поскольку к насосу может быть подключено значительное число скважин 
с различными параметрами эксплуатации (устьевое давление, приемистость, коллекторские свойства 
пласта и т.д.). 

Для оптимизации существующей системы заводнения одного из промысловых объектов по-
средством подбора насосного оборудования проведен гидравлический расчет по методике, изложен-
ной в [2].  

Гидравлический расчёт распределительной сети проводим в направлении, противоположном 
течению жидкости – от нагнетательных скважин к насосу [2]. Разветвлённая сеть разводящих водово-
дов разбивается на участки, которые в свою очередь разбиваются на линии и ветви.  

Участок 1-2-9-10-11-3-7-8-4-5-6 (рис. 1) разбивается на линии и ветви:  
●  линия 1-2-3-4-5 с ветвями 1-2, 2-3, 3-4, 4-5; 
●  линия 1-2-3-4-6 с ветвями 1-2, 2-3, 3-4, 4-6; 
●  линия 1-2-3-7-8 с ветвями 1-2, 2-3, 3-7, 7-8; 
●  линия 1-2-3-7 с ветвями 1-2, 2-3, 3-7; 

С 
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●  линия 1-2-9-10 с ветвями 1-2, 2-9, 9-10; 
●  линия 1-2-9-11с ветвями 1-2, 2-9, 9-11. 
Расход на ветви 3-4 трубопроводной линии 1-2-3-4-5 будет равен Qi с=3-4 = Qi с=4-5 + Qi с=4-6 =              

= 1,29 м3/ч, расход на ветви 2-3 будет равен Qi с=2-3 = Qi с=3-4 + Qi с=3-7 = 3,79 м3/ч, а расход на ветви 1-2 
равен Qi с=1-2 = Qi с=2-9 + Qi с=2-3 = 10,25 м3/ч. На участке А-1 расход будет равен сумме расходов по во-
доводам всем водоводам КНС Qi с=А-1 = 44,83 м3/ч. 

Зная расходы в каждой ветви трубопроводной линии 1-2-3-4-5, а также тип трубопровода (МПТ), 
определяем скорость потока воды. 

Для ветви 4-5 скорость потока воды определится по формуле (1): 
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Рисунок 1 – Схема обвязки КНС с распределительной сетью 
 
По формуле (1) определяют скорость потока воды по всем остальным ветвям трубопроводной 

сети (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Результаты расчета по формуле (1) 
 

Ветвь Скорость потока, м/с Ветвь Скорость потока, м/с 
4-5 0,018 3-4 0,050 

4-6 0,032 2-3 0,146 

7-8 0,026 2-9 0,248 

3-7 0,096 1-2 0,394 

9-10 0,176 А-1 1,721 

9-11 0,072  

 
Зная конструктивное исполнение и внутренний диаметр трубопроводных ветвей сети, длину и 

скорость потока воды в них, определяем сопротивление трубопровода (ki, ч
2/м5). 

Для труб с защитными внутренними покрытиями сопротивление трубопровода (kЗ.П.i ч
2/м5) рас-

считывается по формуле (2): 
В расчете для МПТ коэффициент, учитывающий местные потери в трубопроводе, принимаем 

равным 1,1.  
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Потери напора при нагнетании воды в нефтеносный пласт через нагнетательную скважину (Нуi, м) 
по каждой трубопроводной линии распределительной сети определится по формуле(3): 
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Таблица 2 –  Результаты расчета по формуле (2) 
 

Ветвь Сопротивление трубопровода, ч2/м5 Ветвь Сопротивление трубопровода, ч2/м5 

4-5 0,052 3-4 0,025 

4-6 0,032 2-3 0,026 

7-8 0,224 2-9 0,034 

3-7 0,024 1-2 0,016 

9-10 0,019 А-1 0,00026 

9-11 0,010  
 

Таблица 3 – Результаты расчета по формуле (3) 
 

Ветвь Потери при нагнетании воды в пласт, м 

4-5 1481,9 

4-6 1429,3 

7-8 1438,1 

3-7 1403 

9-10 1403 

9-11 1473,2 

 
Потери напора от гидростатического противодавления ( ∆ Zi  м) по каждой трубопроводной ли-

нии распределительной сети по формуле(4): 

 м5029052906565  ,,ZZZ нiki =−=−=∆ −=−= . (4) 
 
Таблица 4 – Результаты расчета по формуле (4) 
 

Ветвь Потери от гидростатического противодавления, м 

4-5 0,5 

4-6 10,9 

7-8 –5,5 

3-7 –0,9 

9-10 16,4 

9-11 6,5 

 
Потери напора от нагнетательной скважины 5 до БГ по трубопроводной линии распределитель-

ной сети 1-2-3-4-5 (с учетом формул 2, 3, 4) определятся по уравнению (5): 

 м 14842510394079302602910250458005205091481 2222
65 =⋅+⋅+⋅+⋅++=−= ,,,,,,,,(,,H  i.Г.Б

. (5) 

 
Таблица 5 – Результаты расчета по формуле (5) 
 

Ветвь Потери напора от НС до БГ, м 

4-5 1484 

4-6 1442 

7-8 1435 

3-7 1404 

9-10 1423 

9-11 1483 
 

Для дальнейшего расчета принимается наибольшее значение из рассчитанных напоров по 
всем трубопроводным линиям КНС. Наибольшее значение получено для ветви 1 КНС НБГтах = 1484 м. 

Напор рассчитываемой трубопроводной сети определится по формуле (6): 
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Сопротивление трубопроводной сети k в соответствии с рисунком 1 определяется в следующей 
последовательности. 

Ветви сети 4-5 и 4-6 соединены параллельно, а примыкающая к ним ветвь 3-4 последователь-
но. Соединение этих ветвей последовательно-параллельное.  
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Соединение участка из ветвей 3-4, 4-5, 5-6 с ветвями 3-8 и 2-3 параллельно-последовательное.  
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Соединение участка из ветвей 9-10 и 9-11с ветвью 2-9 параллельно-последовательное.  
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Соединение участка из ветвей 2-3, 3-4, 4-5, 4-6, 3-7, 7-8 с ветвями 2-9, 9-10, 9-11 и 1-2 парал-
лельно-последовательное.  
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Соединение водоводов 1, 2 и 3 параллельное. 
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Сопротивление трубопроводной сети к определится по формуле (7): 

 52
51 /мч003200030000260  ,,,kkk Ai =+=+= −= . (7) 

Из уравнения (8) определяем статический напор (Нст, м):  

 м 13738344003201380 22

1
=⋅−=−=

−=
,,kQHН

Aiсст .  (8) 

На основании полученных данных построена напорная характеристика трубопроводной сети по 
КНС (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Напорная характеристика трубопроводной сети  
 

В результате проведенного гидравлического расчета определен статический напор, равный 
1373 м, и построена напорная характеристика трубопроводной сети КНС для дальнейшего подбора 
насосного оборудования с целью совершенствования существующей системы заводнения. 

Установлено, что оптимальным для анализируемых условий является применение насоса СИН-50. 
Результаты подбора подтверждены результатами ТЭО, согласно которому срок окупаемости составит 
менее 4 лет, а ИДДЗ – больше 1,4. Для рекомендуемого типоразмера удельный расход электроэнергии 
составит 4,5 кВт/м3. 
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Аннотация. Статья посвящена одной из проблем добычи 
нефти, вызывающей осложнения в работе скважин, нефте-
промыслового оборудования при высоком газосодержании.  
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Annotation. The article is devoted to one of 
the problems with oil production, causing 
complications in the operation of wells, oil 
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уравленковское месторождение нефти и газа активно бурится эксплуатационным фондом 
нефтяных скважин. На данный момент основную долю фонда охватывает объект в М3 с 

высоким содержанием газа.  
Возникают различные причины, в которых не всегда получается на 100 % уравновесить добычу 

жидкости из пласта. После некоторого времени работы в связи со снижением энергии пласта скважи-
ны перестают фонтанировать, и их переводят на механизированный способ добычи (через УЭЦН). 
Однако после перевода возникают проблемы, связанные с высоким содержанием газа в продукции. 

Газосепаратор ЭЦН не всегда в состоянии справиться с высоким содержанием газа в продук-
ции, поэтому происходит отключение насоса системой защиты от перезагрузки. В таких случаях, ме-
ры, направленные на скорейший запуск скважины в работу, не всегда дает ожидаемые результаты, 
так как пока скважина выводится на первоначальный режим, нефтяная компания несет убытки, свя-
занные с потерей добычи нефти.  

Предлагается мероприятие по направлению газожидкостной смеси, минуя насос из затрубья в 
НКТ через специальный клапан фонтанирования, установленный выше ЭЦН в подвеске НКТ. 

Во время применения фонтанного клапана после блокировки ЭЦН газом, добыча продолжается 
через данный клапан. Для того, чтобы предотвратить переток жидкости из колонны НКТ в затрубное 
пространство, используется клапанная пара «седло- шарик фонтанного клапана» Обратный регули-
руемый устьевой клапан выдерживает давление в затрубном пространстве на уровне 30–45 атмо-
сфер. 

После того как сократили содержание газа в затрубном пространстве насос начинает работать 
(если он установлен на автоматический запуск). Таким образом достигается стабильное извлечение 
жидкости. 

Предлагается мероприятие по применению фонтанного клапана для увеличения ресурса ЭЦН 
после проведения ГРП. 

После спуска насоса в целях предотвращения попадания проппанта в ЭЦН, насос не запуска-
ется, добываемая жидкость, минуя насос, через фонтанный клапан поступает в НКТ и под действием 
энергий пласта транспортируется в систему сбора. 
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Рисунок 1 – Фонтанный клапан: 
а) компоненты добывного оборудования; б) конструкция фонтанного клапана;  

1 – фонтанный клапан; 2 – насос; 3 – НКТ, 4 – скважина; 5 – шапка газовая; 6 – область перфорации;  
7 – слой воды; 8 – корпус; 9 – камера; 10 – седло; 11 – контейнер; 12 – окно; 13 – шарик;  

14 – резьбовое отверстие для винта (гужон); 15 – отверстие; 16 – отверстие;  
17 – полости;18 – полости; 19 – сквозное отверстие 
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Аннотация. В статье на основе фактических данных рассмот-
рены подходы для управления режимом работы скважин (за-
бойным давлением) с точки зрения влияния последнего на 
продолжительность межремонтного периода. Представлены 
различные зависимости, которые могли бы быть полезными 
при принятии решения об оптимальном режиме работы сква-
жин. 
 

Ключевые слова: межремонтный период, забойное давле-
ние, отказ в работе скважины, механическая примесь. 
 

Annotation. In article on the basis of actual 
data approaches for management of an op-
erating mode of wells (bottomhole pressure) 
from the point of view of influence of the last 
on duration of the between-repairs period are 
considered. Various dependences which 
could be useful at making decision on an 
optimum operating mode of wells are pre-
sented. 
  
Keywords: between-repairs period, bottom-
hole pressure, failure of the well, mechanical 
impurity. 

 
ля статистического анализа данных эксплуатации скважин четырех НГДУ АО Узеньмунай-
газ на предмет влияния величины забойного давления на продолжительность межремонт-

ного периода (МРП) использовались данные технологических режимов. 
Используя предоставленные данные, построены диаграммы распределения количества отказов 

по каждому из видов (механическая примесь, обрыв штанг и пр.), а также по продолжительности МРП 
для всех четырех НГДУ (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Распредение количества отказов по видам отказов  
 

Исходя из приведенных диаграмм, самой частой причиной ремонта по месторождению являет-
ся вынос песка, оказывающего негативное влияние на работу ГНО [1, 2]. Среднее значение МРП для 
данного вида отказа по месторождению в целом составляет 96 дней.  
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Опираясь на данную статистику, была проанализирована связь Рзаб-КВЧ-МРП (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Связь Рзаб-КВЧ-МРП 
 
Исходя из полученных зависимостей, построенных по имеющимся данным КВЧ одного НГДУ, 

снижение забойного давления ниже 6 МПа приводит к резкому сокращению межремонтного периода 
(с учетом достоверности значений КВЧ в зоне низких значений забойного давления). 

Для всех четырех НГДУ построены зависимости МРП от величины среднего забойного давле-
ния в межремонтный период. В качестве ориентира для проведения линии тренда использовались 
средние значения МРП и забойного давления по НГДУ (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимости МРП от забойного давления в межремонтный период 
 
Из полученных зависимостей можно сделать вывод о том, что наиболее чувствительными к из-

менению величниы забойного давления являются скважины, относящиеся к НГДУ-4 (наклон кривой 
максимален). 

Также, основываясь на предположении, что главной причиной отказа может являться не само 
низкое значение забойного давления, а его изменение в меньшую сторону (оптимизация насосного 
оборудования), которое имело место до отказа, построены зависимости изменения забойного давле-
ния в месяц до и после возникновения отказа (∆Рзаб) от забойного давления в месяц до отказа             
(Рзаб тек) (рис. 4). В выборку не включались значения, где изменение забойного давления составляло 
менее 1 МПа, т.е. предполагалось, что изменение забойного давления на данную величину не могло 
служить причиной отказа [3]. 

На скважине, приведенной в примере, в ферале 2010 была проведена оптимизация работы 
ГНО, после чего имел место отказ в работе скважины. 
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Рисунок 4 – Технологический режим работы скважины 

 
В результате для четырех НГДУ были выделены «опасные» области (затемненная область на рис. 

5). Иначе говоря, зная текущее забойное давление, можно, опираясь на имеющийся опыт эксплуатации, 
проводить оценку максимального значения ∆Рзаб, которое не приводило бы к отказу в работе скважины. 

 

 
 

Рисунок 5 – Выделение критической границы изменения забойного давления 
 

Также были построены заисимости МРП от забойного давления для четырех групп скважин с 
разной обводненностью (0–25, 26–50, 51–75, 76–100 %). В результате получались две подгруппы, со-
ответствующие разным диапазонам изменения забойного давления (рис. 6–9). 

 

 
 

Рисунок 6 – Зависимости МРП от забойного давления для W = 0–25 % 
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Рисунок 7 – Зависимости МРП от забойного давления для W = 26–50 % 
 

 
 

Рисунок 8 – Зависимости МРП от забойного давления для W = 51–75 % 

 

 
 

Рисунок 9 – Зависимости МРП от забойного давления для W = 76–100 % 
 
В «верхнюю» группу (с большим МРП) входили, как правило, отказы, вызванные перебоем в 

работе насосного оборудования, тогда как в «нижнюю» – отказы, вызванные наличием механических 
примесей на забое скважины и обрывом штанг. 
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Аннотация. Впервые в нефтегазовой отрасли предложена 
концепция непрерывного мониторинга технического состояния 
крепи скважин при их строительстве и эксплуатации силами 
супервайзерских и геофизических служб.  
Показаны предпосылки для повышения качества строитель-
ства скважин путем прогнозирования износа обсадных колонн 
по данным бурения, проведения инструментальных исследо-
ваний по его определению геофизическими методами, пере-
хода от традиционного принципа «реагировать и исправлять» 
к принципу «предвидеть и предотвращать» путем проведения 
своевременных геолого-технических мероприятий, направлен-
ных на предотвращение образования  сквозных повреждений 
обсадных колонн и повышение качества цементирования 
скважин. 
  Проведен анализ эффективности геофизических методов  и 
приборов, применяемых  для определения технического со-
стояния обсадных колонн и зацементированного заколонного 
пространства скважин. Предложены инновационные решения 
по их совершенствованию для решения  задач диагностики  и  
снижения рисков как при строительстве, так и при эксплуата-
ции скважин. 
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Annotation. For the first time in oil and gas 
branch the concept of continuous monitoring 
of technical condition is offered fix wells at 
their construction and operation by forces the 
supervayzerskikh and geophysical services. 
Prerequisites for improvement of quality of 
construction of wells are shown in the way:- 
forecasting of wear upsetting colon according 
to drilling; carrying out tool researches on his 
definition by geophysical methods; transition 
from the traditional principle «to react and 
correct» to the principle «to expect and pre-
vent» by holding the timely geological and 
technical actions directed to prevention of 
formation of through damages of upsetting 
columns and improvement of quality of ce-
mentation of wells. 
  The analysis of efficiency of the geophys-
ical methods and devices used to definition of 
technical condition of upsetting columns and 
the cemented behind-the-casing space of 
wells is carried out. Innovative solutions on 
their improvement for the solution of prob-
lems of diagnostics and decrease in risks are 
proposed both at construction, and at opera-
tion of wells. 
  
Keywords: quality of construction of wells, 
wear of upsetting columns, tool researches, 
geophysical methods, prevention of formation 
of through damages of upsetting columns. 

 
Часть 1.  

Современное состояние проблемы строительства и эксплуатации скважин  
на нефтегазовых месторождениях и ПХГ 

 
нализ промысловых данных по нефтегазовым месторождениям и ПХГ показывает, что 
процент брака при строительстве скважин недопустимо велик и не имеет национальных 

границ.  
Так, в отечественной практике из 2600 законченных скважин более 1500 имели различного рода 

осложнения в процессе их крепления (табл. 1). 
Дефекты цементного кольца в заколонном пространстве скважин приводят к обводнению про-

дукции, что обуславливает необходимость проведения дорогостоящих ремонтно-изоляционных работ 
(РИР), причем обводнение пластов происходит не только за счет подъема подошвенной воды к ин-
тервалам перфорации скважин, но и за счет снижения давления в продуктивных пластах, межпласто-
вых и заколонных перетоков воды, образующихся из-за низкого качества цементирования скважин. 

 Объемы добычи и обводненность продукции основных компаний России в в 2000 году приведены в 
таблице 2. (Более поздних данных в технической литературе не найдено и нет оснований считать, что 
существуют какие-то значимые предпосылки для кардинальных изменений в лучшую сторону).  
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Таблица 1 – Основные виды осложнений, имевших место при креплении скважин 
 

Вид осложнения Количество скважин % от общего количества 
Плохое качество цементирования по данным АКЦ 812 31,45 

Преждевременное обводнение продукции скважин 411 15,9 

Заколонные проявления 122 4,7 

Недоподъем цементных растворов до проектной высоты 109 4,2 

Недопуск колонны до забоя 26 1,0 

Негерметичность резьбовых соединений и колонной головки 18 0,7 

Оголение низа колонны 10 0,4 

Прихват обсадных колонн 4 0,15 

Всего 1512 58,5 

 
Таблица 2 – Объемы добычи и обводненность продукции основных компаний России  

 

Компании Добыча жидкости, тыс. т Добыча нефти, тыс. т Обводненность, % 

НК «Башнефть» 139,4 12,26 91,2 

«ЛУКОЙЛ» 217,2 62,18 75,4 

«Роснефть» 40,8 13,51 69,5 

«Сибнефть» 49,8 17,20 67,2 

«Сиданко» 92,8 12,95 79,1 

«Славнефть» 96,2 12,27 87,6 

«Сургутнефтегаз» 248,3 40,62 84,5 

«Тюменская НК» 263,3 28,58 92,4 

«Татнефть» 136,6 24,34 82,4 

 
(Попутно отметим, что зарубежные нефтяные компании добывают из истощенных пластов по 

три тонны воды на каждую тонну извлекаемой нефти, при этом более 40 млрд долл. тратится ежегод-
но на утилизацию воды). 

Проблема обеспечения герметичности крепи скважин приобретает особую актуальность на га-
зовых месторождениях и подземных хранилищах газа, где чередуются режимы закачки и отбора газа, 
что приводит к ухудшению сцепления цементного камня с обсадными колоннами и возникновению 
межпластовых перетоков флюидов, образованию техногенных залежей, потерям газа и загрязнению 
окружающей среды. 

В России 39 % скважин ПХГ имеют межколонные давления (МКД). При этом распределение ве-
личин МКД таково: 

–  до 0,5 МПа – в 61 % скважин; 
–  от 0,5 МПа до 1,0 МПа – в 17,5 % скважин; 
–  от 1,0 МПа до 3,0 МПа – в 17,0 % скважин; 
–  от 3,0 МПа до 5,0 МПа – в 3,8 % скважин. 
В таблице 3 приведены сведения о подземных хранилищах газа в России и за рубежом, из ко-

торой следует, что проблема герметичности крепи скважин и на ПХГ остается нерешенной. 
Еще сложнее обеспечить надежное разобщение пластов-коллекторов и герметичность зако-

лонного пространства в наклонно-направленных и горизонтальных скважинах, где имеют место раз-
рывы сплошности цементного кольца (с полным или частичным отсутствием его в какой-либо части) и 
образование флюидопроводящих каналов как в цементном камне, так и на границах: колонна – це-
мент – порода. 

Проблема обеспечения герметичности крепи скважин распадается на ряд взаимосвязанных 
проблем, основными из которых являются: 

–  проблема обнаружения механических и коррозионных повреждений труб и мест негерметич-
ности в обсадных колоннах при строительстве и эксплуатации скважин; 

–  проблема определения состояния цементного камня (трещин, переточных каналов и контак-
тов по границам сред колонна – цемент – порода); 

–  проблема обнаружения заколонных перетоков флюидов и определения путей миграции газа; 
–   проблема определения причин образования межколонных давлений; 
–  проблема определения источников обводнения добываемой углеводородной продукции; 
–  проблема выбора оптимальной технологии проведения ремонтных работ; 
–  проблема выбора интервалов закачки и рецептур ремонтных тампонажных составов; 
–  проблема определения путей распространения тампонажных составов за эксплуатационны-

ми обсадными колоннами и др. 
Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что при разработке нефтегазовых место-

рождений и при эксплуатации ПХГ указанные проблемы требуют скорейшего решения. 
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Таблица 3 – Сведения о подземных хранилищах газа в России и за рубежом 
 

ПХГ 
 

Страна 
Первая закачка 

газа 

Время 
обнаружения 
перетока 

Объект 
хранения газа 

Существующее  
состояние 

Хершер США Апрель 1953 г. Август 1953 г. Водоносный пласт 
Эксплуатируется  
с перетоком 

Лерой США 1972 г. 1978 г. Водоносный пласт Эксплуатируется  
с перетоком 

Кетцин Германия 1965 г. 1968 г. Водоносный пласт 
Переток  

ликвидирован 

Эшенфельд Германия 1967 г. 1969 г. Водоносный пласт 
Эксплуатируется  
с перетоком 

Лаб Словакия 1971 г. 1973 г. 
Газовое  

месторождение 
Переток  

ликвидирован 

Осиповичи Беларусь 1976 г. 1978 г. Водоносный пласт 
Эксплуатируется  
с перетоком 

Северо-Сохское Узбекистан 1978 г. 1987 г. Газовое  
месторождение 

Переток  
ликвидирован 

Рязанское Россия 1958 г. 1958 г. Водоносный пласт Хранилище  
ликвидировано 

Калужское Россия 1959 г. 1960 г. Водоносный пласт 
Эксплуатируется  
с перетоком 

Колпино Россия 1963 г. 1966 г. Водоносный пласт 
Хранилище  

ликвидировано 

Гатчина Россия 1963 г. 1965 г. Водоносный пласт 
Эксплуатируется  
с перетоком 

Совхозное Россия 1974 г. 1992 г. Газовое  
месторождение 

Эксплуатируется  
с перетоком 

 
Нами проведены комплексные исследования в области изучения условий возникновения, ха-

рактера повреждений обсадных колонн и дефектов цементного камня при строительстве и эксплуата-
ции скважин, имевших место в различных горно-геологических условиях.  

На рисунке 1.1 показаны порезы труб обсадной колонны резцами бурильного инструмента при 
спуско-подъемных операциях. 

Износ обсадной колонны замками бурильных труб при спуско-подъемных операциях показан на 
рисунке 1.2. 

 

  
 

Рисунок 1.1 – Порезы труб обсадной колонны  
резцами бурильного инструмента  
при спуско-подъемных операциях 

 

Рисунок 1.2 – Износ обсадной колонны  
замками бурильных труб  

при спуско-подъемных операциях 
 
Сквозное отверстие – свищ с размытыми краями в зоне износа обсадной колонны показан на 

рисунке 1.3. 
Разрушение резьбового соединения в зоне износа обсадной колонны показано на рисунке 1.4. 
Порыв и трещина в зоне износа обсадной колонны показаны на рисунке 1.5. 
Разрушение обсадной колонны в зоне искривления ствола скважины показано на рисунке 1.6. 
Иссечение обсадной колонны резцами долот при разбуривании цементных стаканов показано 

на рисунке 1.7. 
Порыв обсадной колонны из-за действия внутреннего давления при ее опрессовке показан на 

рисунке 1.8. 
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Рисунок 1.3 – Сквозное отверстие – свищ  
в зоне износа обсадной колонны 

 

Рисунок 1.4 – Разрушение резьбового соединения  
в зоне износа обсадной колонны 

 

  
 

Рисунок 1.5 – Порыв и трещина в зоне износа  
обсадной колонны 

 

Рисунок 1.6 – Разрушение обсадной колонны  
в зоне искривления ствола скважины 

 

  
 

Рисунок 1.7 – Иссечение обсадной колонны  
резцами долот при разбуривании  

цементных стаканов 

 

Рисунок 1.8 – Порыв обсадной колонны  
из-за действия внутреннего давления  

при ее опрессовке 
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Коррозионное повреждение внутренней поверхности обсадной колонны показано на рисунке 1.9. 
Коррозионное повреждение наружной поверхности обсадной колонны показано на рисунке 1.10. 
Флюидопроводящие каналы в цементном камне, образующиеся на месте глинистого раствора 

после его обезвоживания показаны на рисунке 1.11. 
 

 
 

Рисунок 1.9 – Коррозионное повреждение внутренней поверхности обсадной колонны 
 

  
 

1.10 – Коррозионное повреждение наружной  
поверхности обсадной колонны 

 

 

Рисунок 1.11 – Флюидопроводящие каналы  
в цементном камне, образующиеся на месте  

глинистого раствора после его обезвоживания 
 
 

Часть 2.  
Концепция прогнозирования и снижения рисков при строительстве и эксплуатации скважин  

на нефтегазовых месторождениях и подземных хранилищах газа 
 
Не подлежит сомнению тот факт, что указанные повреждения обсадных колонн и дефекты це-

ментного камня, образующиеся на этапах строительства скважин, создают риски возникновения ава-
рийных ситуаций с тяжелыми экономическими, социальными и иными последствиями, а также эколо-
гических потрясений и даже катастроф. 

Они пагубно влияют на эксплуатационную надежность, экологическую безопасность и эффек-
тивность работы нефтегазовых скважин из-за образования межколонных давлений, заколонных пере-
токов флюидов, загрязнения недр и обводнения добываемой углеводородной продукции.  

Все это предопределяет вывод скважин из эксплуатации, необходимость проведения большого 
объема ремонтно-изоляционных работ (РИР), а также значительные материальные и финансовые 
потери. 

Нами разработана концепция прогнозирования и снижения рисков на протяжении всей жизни 
скважин – с начала бурения и до их консервации или ликвидации. Основные составляющие данной 
концепции приведены на рисунке 2.1. 

В практическом плане разработана комплексная система проведения диагностических и геоло-
го – технических мероприятий при строительстве и эксплуатации скважин на нефтегазовых место-
рождениях и ПХГ (рис. 2.2). 
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В свою очередь, для реализации данной комплексной системы проведения диагностических и 
геолого-технических мероприятий оказалось необходимым разработать: 

–  методику прогнозирования интервалов и величины износа обсадных колонн;  
–  методику определения критических (наружных и внутренних давлений) для обсадных колонн 

с учетом их износа; 
–  приборное обеспечение нового поколения для инструментального определения профиля 

внутренней поверхности (проходного сечения) и величины износа обсадных колонн; 
–  методику интерпретации данных профилеметрии обсадных колонн в наклонно-

горизонтальных скважинах, позволяющую получать достоверную информацию о геометрических па-
раметрах и износе обсадных труб при эксцентричном положении скважинного прибора;  

–  научно – методические основы и приборное обеспечение для диагностики технического со-
стояния обсадных колонн и заколонного пространства скважин; 

–  новые (не имеющие аналогов за рубежом) технические средства и технологии для обнару-
жения перетоков флюидов и определения путей миграции газа в заколонном пространстве скважин; 

–  новые технологии для определения источников обводнения добываемой углеводородной 
продукции скважин; 

–  новые технологии для определения путей распространения ремонтных тампонажных соста-
вов в заколонном пространстве скважин; 

–  новые технические и технологические решения по снижению техногенных нагрузок на при-
родную среду и источники водоснабжения; 

–  новые рецептуры ремонтных тампонажных составов для ликвидации перетоков флюидов в 
заколонном пространстве скважин и ограничения водопритоков и др. 

 
Автором разработаны: 
1. Комплекс технических решений для реализации методов: 
–  термометрии (патенты России на изобретение № 2193169, № 2315268, №. 2315323 и                   

№ 2395684); 
–  магнитных методов контроля обсадных колонн (авторское свидетельство на изобретение             

№ 1597997 и патент России на изобретение № 2328731); 
–  модифицированных акустических методов оценки качества цементирования скважин (патен-

ты России на изобретения № 2102597 и № 2405936); 
–  электромагнитной трубной профилеметрии (авторское свидетельство на изобретение                  

№ 1343925 и патент России на изобретение № 2410538); 
–  электромагнитной дефектоскопии обсадных колонн, свободного от влияния аномальной 

намагниченности обсадных колонн, эксцентриситета и параметров бурового раствора (авторские 
свидетельства на изобретения №  1574058 и № 1716901); 

–  электромагнитной вихретоковой толщинометрии для обнаружения коррозионных поврежде-
ний обсадных колонн (авторское свидетельство на изобретение № 1717803); 

–  снятия оттисков (авторское свидетельство на изобретение № 2143558); 
2.  Принципиально новый комплексный скважинный прибор (не имеющий аналогов за рубежом) 

для определения проходного сечения обсадных колонн, мест негерметичности в их муфтовых соеди-
нениях и выявления перетоков флюидов в заколонном пространстве скважин (патент России на изоб-
ретение № 2102597). 

3.  Состав для ликвидации перетоков флюидов за эксплуатационными колоннами в нефтегазо-
вых скважинах (патент России на изобретение № 2527443). 

4.  Новые технологии: 
–  дефектоскопии обсадных колонн электромагнитными методами, включая технологию раз-

магничивания обсадных труб; 
–  обнаружения интервалов щелевой перфорации в обсадных колоннах; 
–  определения мест негерметичности промежуточных и эксплуатационных обсадных колонн в 

наклонно-горизонтальных скважинах (Патент России на изобретение № 2134779); 
–  определения мест негерметичности в муфтовых соединениях труб обсадных колонн с ма-

лыми утечками (по газу); 
–  определения путей распространения ремонтных тампонажных составов для ликвидации пе-

ретоков флюидов за эксплуатационными обсадными колоннами (патент России на изобретение                 
№ 2199007); 

–  определения источников обводнения добываемой углеводородной продукции и выявления 
интервалов негерметичности заколонного пространства скважин (патент России на изобретение                 
№ 2405934); 

–  обнаружения межпластовых перетоков флюидов в заколонном пространстве скважин и ком-
плексной оценки качества цементирования скважин (патент России на изобретение № 2405936); 
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–  комплексной оценки качества перфорации обсадных колонн в нефтегазовых скважинах (па-
тент России на изобретение № 2097549); 

–  снижения техногенной нагрузки на природную среду при разработке нефтегазовых место-
рождений и эксплуатации ПХГ (патент России на изобретение № 2385014). 

Указанные разработки явились основой для создания научно – методических основ и комплекс-
ного аппаратурно-методического обеспечения диагностики технического состояния крепи нефтегазо-
вых скважин (рис. 2.3). 

Они прошли апробацию на нефтяных и газовых месторождениях (в том числе и на месторож-
дениях с АВПД и высокими температурами) и могут быть рекомендованы к широкому применению в 
нефтегазовой отрасли. 

Практическая реализации предложенной концепции позволит повысить эксплуатационную 
надежность, экологическую безопасность и эффективность работы нефтегазовых скважин. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Основные направления исследований  
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Аннотация. Битум в Нигерии образуется в виде липкой смолы. 
Депозит битума, оценивающийся в 42,74 миллиарда метриче-
ских тонн, является крупнейшим в  мире и был  впервые обна-
ружен в 1908 году. При добыче и  разработке битума,  различ-
ные продукты, получаемые из  него, могут служить источником 
денежных средств,  необходимых экономике Нигерии [4, 5, 6]. 
 
Ключевые слова: битум, диверсификация, тяжелая нефть. 
 

Annotation. Bitumen in Nigeria is in the form 
of a sticky resin. Deposit of bitumen, estimat-
ed at 42.74 Billion metric tons, is one of the 
largest in the world and was first discovered 
in 1908. During development and mining of 
bitumen, various products derived from it can 
serve as a source of revenue to the economy 
of Nigeria [4, 5, 6]. 
 
Keywords: Bitumen, diversification, heavy 
oil.  

 
оиск нефти в Нигерии начался еще в 1908 году, когда немецкая компания  «Нигерийская 
битуминозная корпорация»  добывала нефть в районе Aрaрoми ( в настоящее время Штат 

Огун) и Oкитипупa (в настоящее время Штат Ондо)  на юго-западе Нигерии. Эти новаторские усилия 
были прекращены во время боевых действий между Великобританией и Германией в Первую миро-
вую войну.  Учитывая тот факт, что Нигерия была под территориальным контролем Великобритании и 
Германия проиграла войну, работа немецкой  корпорации не возобновлялась после войны [2, 3]. 

Следовательно, британская колониальная администрация приняла в 1914 году постановление 
№ 17, которое регулировало право на эксплуатацию, освоение и добычу нефти. В 1914 году был при-
нят указ с поправкой в 1925 году, который возлагал полномочия на колониальную администрацию 
предоставлять права на разведку нефти. По этому указу Нигерия образовала одну концессию 
(1,924,871 км2), и британские компании законодательно запретили приобретения прав на эксплуата-
цию, освоение и добычу нефти в этом районе. Законом предусматривается: «Аренда и лицензия 
должны выдаваться только британским подданным или британской компании, зарегистрированной в 
Великобритании или в британской колонии». Это дискриминационное законодательство весьма не-
благоприятно влияло на развитие нефтяной промышленности в Нигерии, так как поощряло конкурен-
цию за пределами Великобритании, когда стало ясно, что у британских компаний не хватает необхо-
димого капитала и рабочей силы для разведки огромных запасов в Нигерии [8, 7]. 

Возобновление разведки в Нигерии началось в 1973 году, когда Англо-Голландский консорциум 
и дочерняя компания группы Royal Dutch Shell получили лицензию на разведку нефти на всей терри-
тории Нигерии. Эта новая монополия дала Royal Dutch Shell ведущие позиции в эксплуатации, раз-
ведке и добыче нефти в Нигерии [8, 9]. 

Для страны битум был разрекламирован экспертами как альтернатива сырой нефти. Битум – 
черное золото Нигерии, может использоваться в производстве таких коммерческих продуктов, как 
бензин, мазут и обычный асфальт. Экономическая выгода от эксплуатации битума, по мнению иссле-
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дователей, будет включать огромный прирост капитала, создание рабочих мест и большой вклад в 
строительство и ремонт дорог. По мнению финансовых экспертов, примерно два миллиарда долла-
ров ($2, млрд.) ежегодно расходуется на импорт асфальта, который является производной битума как 
основного природного ресурса Нигерии [4, 6, 9]. 

Битум используется практически во всех строительных процессах, связанных с возведением 
жилищ, промышленных зданий и других объектов. Свойства этого продукта позволяют использовать 
его в качестве отменного водоотталкивающего средства. Соответственно, зачастую жидкий битум 
используется для повышения гидроизоляции крыш. В состав битума входит уголь, смолы, нефть, 
торф. Он может использоваться для строительства дорог. Все строительные компании в Нигерии им-
портируют жидкий битум и смешивают его с агрегатами на заводах. Импортированный битум дороже 
битума, который находится в недрах Нигерии [5, 9]. 

Для экономического роста и диверсификации правительством Нигерии осуществляется ряд 
стратегических разработок по использованию нефтеносных песков. Частью этой стратегии является 
разграничение битуминозного отложения в блоки для эксплуатации. Разработка, освоение и добыча 
тяжелой нефти в Нигерии имеют большое преимущество для развития экономики страны  [8, 9]. 

 

 
   

   Рисунок 1 – Прогнозирование на 2020 г. Экономический план развития промышленности Нигерии 
        
Природные битумы являются полезными ископаемыми органического происхождения с первич-

ной углеводородной основой, залегающие в недрах в твердом, вязком и вязко-пластичном состояни-
ях. Они, как и битуминозные породы, являются ценным многоцелевым сырьём для многих отраслей 
промышленности. 

Битуминозные песчаные отложения в Нигерии тянутся с востока Ижебу-Оде (Штат Огун) в рай-
он Силуко и Aкoтoгбо, в Окитипупа (Штат Ондо) и Штат Эдо. Они занимают расстояние приблизи-
тельно 110 км. и лежат в последовательности верхнемеловой свиты Абиокута в восточной части бас-
сейна Дагомеи. Резерв битуминозного песка Нигерии оценивается примерно в 30–40 млрд. баррелей 
с возможностью добывать 3654 × 106 баррелей. Примерно из 30–40 миллиардов баррелей нефтяного 
песка Штат Огун имеет более чем 40% в резерве. Около 31 млрд. баррелей тяжелой сырой нефти 
добывается из битуминозных песчаных отложений на юго-западе Нигерии. Нигерия импортирует в 
среднем 50000 баррелей тяжелой сырой нефти в день из Венесуэлы для производства «базового 
масла», которое используется для смешивания масел и смазок на нефтеперерабатывающем  заводе 
в  штате Кадуна. 



 

107 

 

 
 

Рисунок 2 – Геология отложений нефтеносного песчаника в Нигерии, (Ако, 2003 г.) 
  
Следовательно, существует необходимость добычи тяжелой нефти и битума из месторождения 

в штате Ондо. Битум можно добыть из нефтеносных песков и использовать в дорожном строитель-
стве или преобразовании в синтетическую нефть. Нефтеносные песчаники и сверхтяжелые нефти 
являются нетрадиционными запасами, обычно более дорогостоящими для добычи, транспорта и пе-
реработки, чем традиционные. Для удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты междуна-
родные компании все чаще обращают внимание на нетрадиционные запасы. 

 
 
Литература: 
 

1. Ukwuoma. O. Study of composition of Nigerian tar sand bitumen // Petroleum Science  Technology. – 1999. –  
Vol. 17. – P. 57–65. 

2. Gabriel O. Adeyemi, Adewale. A. Akinmosin, Adedipe O. Aladesanmi, Ganiyu O. Badmus. Geophysical and 
sedimentological characterization of a tar sand rich area in Southwestern Nigeria // Journal of Environment and Earth 
Sciences. – 2013. – Vol. 3. – № 14. – P. 71–83. 

3. A. Kinmosin, A.O. Adelaja. Textural and bitumen saturation analysis of tar sand deposits in Southwestern Ni-
geria // RMZ – M&G. – 2013. – Vol. 60. – P. 31–38. 

4.  F.E. Olubunmi, O.E. Olorunsola. Evaluation of the status of heavy metal pollution of sediment of Agbabu bitu-
men deposit area, Nigeria //  European Journal of Scientific Research. – 2010. – Vol. 41. – №  3. – Р. 373–382. 

5.  V.A. Ndukwe, B.O. Ogunyinka, S. Abrakasa. Some aspect of the petroleum geochemistry of tar sand deposits 
in western Nigeria // Pyrex Journal of Geology and Mining Research, November 2015. – Vol. 1(1). – P. 001–006. 

6.  Nigerian Ministry of Petroleum Resources. Nigerian Mining Brief, February 2012. – Р. 1–18. 
7.  Нвизуг-Би Лейи Клюверт, Савенок О.В., Мойса Ю.Н. Классификация трудноизвлекаемых запасов на 

территории Федеративной Республики Нигерии // Наука, техника и образование, Декабрь 2015. – № 11(17). –                
С. 18– 21. 

8.  Нвизуг-Би Лейи Клюверт, Савенок О.В. Трудноизвлекаемые запасы углеводородов, важные ресурсы на 
территории Федеративной Республики Нигерии // Материалы ХХI Международной научно-практической конфе-
ренции «Современное состояние естественных и технических наук». –  Москва, Декабрь 2015. – С. 41–46. 

9.  Нвизуг-Би Лейи Клюверт, Савенок О.В. Освоение битуминозной нефти на территории федеративной 
республики Нигерия // Материалы II Международной заочной научно-практической конференции «Молодой уче-
ный: вызовы и перспективы». – № 2 (2). – М. : Изд. «Интернаука», 2015. – С. 309–317. 

 



 

108 

 

References: 
 

1.  Ukwuoma. O. Study of composition of Nigerian tar sand bitumen // Petroleum Science Technology. – 1999. –  
Vol. 17. – P. 57–65. 

2.  Gabriel O. Adeyemi, Adewale. A. Akinmosin, Adedipe O. Aladesanmi, Ganiyu O. Badmus. Geophysical and 
sedimentological characterization of a tar sand rich area in Southwestern Nigeria // Journal of Environment and Earth 
Sciences. – 2013. – Vol. 3. – № 14. – P. 71–83. 

3.  A. Kinmosin, A.O. Adelaja. Textural and bitumen saturation analysis of tar sand deposits in Southwestern Ni-
geria // RMZ – M&G. – 2013. – Vol. 60. – P. 31–38. 

4.  F.E. Olubunmi, O.E. Olorunsola. Evaluation of the status of heavy metal pollution of sediment of Agbabu bitu-
men deposit area, Nigeria //  European Journal of Scientific Research. – 2010. – Vol. 41. – №  3. – Р. 373–382. 

5.  V.A. Ndukwe, B.O. Ogunyinka, S. Abrakasa. Some aspect of the petroleum geochemistry of tar sand deposits 
in western Nigeria // Pyrex Journal of Geology and Mining Research, November 2015. – Vol. 1(1). – P. 001–006. 

6.  Nigerian Ministry of Petroleum Resources. Nigerian Mining Brief, February 2012. – Р. 1–18. 
7.  Nvizug-Bee Leyi Klyuvert, Savenok O.V., Moysa Yu.N. Classification of hardly removable stocks in the territo-

ry of the Federal Republic of Nigeria // Science, the equipment and education, December, 2015. – № 11(17). – P. 18–21. 
8.  Nvizug-Bee Leyi Klyuvert, Savenok O.V. Hardly removable reserves of hydrocarbons, important resources in 

the territory of the Federal Republic of Nigeria // Materials XXI of the International scientific and practical conference  
«Current state of natural and technical science». – Moscow, December, 2015. –  P. 41–46. 

9.  Nvizug-Bee Leyi Klyuvert, Savenok O.V. Development of bituminous oil in the territory of the Federal Republic 
of Nigeria // Materials II of the International correspondence scientific and practical conference «The young scientist: 
calls and prospects». – № 2 (2). – M. : Prod. Internauk, 2015. – P. 309–317. 

 



 

109 

 

УДК 622.24 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ  
НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

––––––– 
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF INCREASE IN OIL RECOVERY OF  

LAYERS AT A LATE STAGE OF OPERATION OF THE FIELD 
 

Кокарев Максим Олегович 
студент-магистр,  
Южно-Российский государственный  
политехнический университет  
(Новочеркасский политехнический институт)  
им. М.И. Платова 
13050465@mail.ru 
 
Мирский Андрей Владимирович 
студент-бакалавр,  
Южно-Российский государственный  
политехнический университет  
(Новочеркасский политехнический институт)  
им. М.И. Платова,  
13050465@mail.ru 
 

Kokarev Maxim Olegovich 
student master,  
Southern Russian state  
polytechnical university  
(Novocherkassk Polytechnical Institute)  
of M.I. Platov 
13050465@mail.ru 
 
 
 
Mirsky Andrey Vladimirovich 
student bachelor,  
Southern Russian state  
polytechnical university  
(Novocherkassk Polytechnical Institute)  
of M.I. Platov,  
13050465@mail.ru 

Аннотация. В статье рассмотрены основные методы повыше-
ния нефтеотдачи пластов. Приведены самые совершенные на 
сегодняшний день технологии и схемы их влияния на приза-
бойную зону пласта. Описана основная сущность каждого спо-
соба разработки трудноизвлекаемых запасов и механизм их 
вытеснения. Выполнены практические решения задачи по 
комбинированию различных способов нефтеизвлечения. 
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аждое нефтяное месторождение проходит свой определенный жизненный цикл, состоящий 
из нескольких характерных этапов. Например, на этапе разработки месторождение нефти 

проходит через определенные стадии, которые так и называются: стадии разработки месторождения. 
В настоящее время выделяют 4 стадии разработки: 
I стадия – стадия интенсивного освоения нефтяного месторождения; 
II стадия – максимальный уровень добычи; 
III стадия – стадия падения добычи нефти; 
IV стадия – поздняя (завершающая) стадия разработки [1]. 
Так как заводнение пока остается одним из ведущих методов разработки, то важным мероприя-

тием является повышение эффективности этого способа разработки за счет различных геолого-
технических мероприятий (ГТМ) на скважинах, а также дополнительных гидродинамических методов 
воздействия (гидроразрыва пласта, горизонтальных скважин, системного воздействия и других). Не-
маловажным направлением повышения нефтеизвлечения является использование методов воздей-
ствия, которые основаны на других, более эффективных вытесняющих агентах (тепловые, газовые, 
физико-химические методы), – «третичные» или «современные» методы прироста нефтеотдачи. Ещё 
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в прошлом веке заводнение как метод воздействия на нефтяной пласт отвечало задачам развития 
добычи нефти в стране, но сейчас, с вводом в разработку все большего количества трудноизвлекае-
мых запасов, необходимость внедрения принципиально новых технологий и методов увеличения 
нефтеотдачи стала очевидной. 

Применение третичных методов увеличения нефтеотдачи (МУН) пластов считается наиболее 
эффективным решением, поскольку поздняя стадия разработки месторождений характеризуется вы-
сокой степенью обводненности продукции и увеличением трудноизвлекаемых запасов нефти. 

Также существует необходимость грамотного построения постоянно действующих геолого-
технических (фильтрационных) моделей ( ПДГТМ). Они включают в себя структурное моделирование 
разломов, пространственное распределение коллектора, корректировку местоположения проектных 
остаточных запасов. [3] 

На сегодняшний день существуют всевозможные технологии по повышению нефтеотдачи пла-
стов на поздних стадиях эксплуатации месторождений. 

Наиболее интересные и перспективные из них: 
●  Нестационарное (циклическое) заводнение. 
Метод основан на циклическом воздействии и изменении направления потоков жидкости. Это 

приводит к тому, что в пластах, обладающих неоднородностью по размерам пор, проницаемости сло-
ев, пропластков, зон, участков и неравномерной их нефтенасыщенностью (заводненностью), вызван-
ной этими видами неоднородности, а также отбором нефти и нагнетанием воды через дискретные 
точки – скважины, искусственно создается нестационарное давление. Оно достигается за счёт изме-
нения объемов нагнетания воды в скважины или отбора жидкости из скважин. 

●  Форсированный отбор жидкости.  
Технология заключается в постепенном увеличении дебитов добывающих скважин (уменьше-

нии забойного давления Рзаб). Сущность метода состоит в создании высоких градиентов давления и 
увеличении скорости фильтрации, путем уменьшения Рзаб. В неоднородных сильно обводненных пла-
стах вовлекаются в разработку остаточные целики нефти, линзы, тупиковые и застойные зоны, мало-
проницаемые пропластки и др., происходит отрыв пленочной нефти с поверхности породы. 

●  Ремонтно-изоляционные работы. 
На завершающих стадиях разработки большое значение имеет ограничение притоков пласто-

вой и закачиваемой воды. 
Для этой цели применяются различные методы ремонтно-изоляционных работ (РИР), в резуль-

тате которых не только уменьшается обводненность продукции, но и также повышается охват пласта 
процессом выработки запасов. 

Чаще всего для изоляции обводненных пропластков или ликвидации заколонной циркуляции 
применяется цемент. 

В случае, когда происходит прорыв воды по отдельным высокопроницаемым пропласткам, ис-
пользуется метод селективной (избирательной) изоляции. Вариантами этого метода являются при-
менение кремнийорганических соединений (продукт 119-204, Акор), закачка силиката натрия (жидкое 
стекло), волокнисто- и полимернаполненных дисперсных систем (ВДС и ПНДС). 

●  Гидроразрыв и газоразрыв – механический метод воздействия, при котором порода разры-
вается по плоскостям минимальной прочности под действием давления, создаваемого закачкой в 
пласт флюида. 

●  Третичные методы. 
В последнее время нефтяные компании планируют увеличение применения газовых, водогазо-

вых, термогазовых, тепловых и физико-химических методов воздействия на пласт. Эти технологии 
основаны на более сложных процессах вытеснения нефти, поэтому проектирование промышленных 
работ должно основываться на максимально полной геологической информации о пласте.  

А) Физико-химические МУН более системно применяются в последние годы на месторождениях 
таких крупных нефтяных компаний, как ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Роснефть». 
Основная сущность этих работ – уменьшение подвижности вытесняющей жидкости и, как следствие, 
преодоление вязкостной неустойчивости вытеснения, увеличение охвата заводнением, предотвра-
щение ранних прорывов воды, закачиваемой в пласт к добывающим скважинам, снижение обводнен-
ности добываемой нефти и водонефтяного фактора в целом. Создание в пласте оторочки полимер-
ного раствора объёмом около 30 % от порового пространства может повысить нефтеотдачу на 10–13 
%. В этих технологиях применяются полимеры – полиакриламид и его различные модификации. 

Б) Одними из самых приоритетных методов повышения нефтеотдачи пластов, наиболее подго-
товленными технологически и технически, являются тепловые, когда в продуктивный пласт вводится 
тепло. При этом вязкость нефти снижается, а нефтеотдача увеличивается. 

Среди тепловых методов воздействия на нефтяные пласты выделяют два основных направле-
ния: 

–  закачка в пласты пара и нагретой воды; 
–  внутрипластовое горение. 
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Эти методы основаны на паротепловом воздействие на пласт, внутрипластовом горении, вы-
теснении нефти горячей водой, пароциклической обработки скважин, а также комбинированное ис-
пользование этих технологий. 

Рекомендуемый вариант разработки предусматривает паротепловые обработки скважин 
(ПТОС). Технология основана на периодической закачке пара в добывающие скважины. [9] Длитель-
ность закачки пара на первом этапе опробования технологии ПТОС составляет 12–24 часа. После 
закачки пара в расчетное время осуществляется отбор продукции (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Технология ПТОС 
 

Технологии термогазового воздействия (ТГВ) созданы на стыке тепловых и газовых МУН и 
имеют принципиальные отличия от обычно понимаемого процесса внутрипластового горения, реали-
зуемого на высоковязких нефтях. [10] В термогазовой технологии на фронте высокотемпературных 
реакций вытесняется около 5–15 % нефти. Основное вытеснение осуществляется впереди, и задача 
фронта горения (зоны высокотемпературных окислительных реакций) – генерировать эффективные 
вытесняющие агенты: СО2, легкие углеводородные фракции, азот, водяной пар. Фронт горения в дан-
ной технологии играет вспомогательную роль. Основное вытеснение обеспечивается именно газовы-
ми агентами. Одной из главных особенностей технологии ТГВ является использования важных энер-
гетических особенностей месторождений, характеризующихся не только высоким пластовым давле-
нием, но и повышенными пластовыми температурами (60 °С и более). 

Исходя из математических исследованих, размер зоны полного потребления закачиваемого в 
пласт вместе с воздухом кислорода намного меньше, чем расстояния между добывающими и нагне-
тательными скважинами, что обеспечивает безопасное использование термогазового МУН (рис. 2). 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Механизм вытеснения нефти при термогазовом воздействии 
 
В)  Газовые методы характеризуются воздействием на пласт углеводородного газа, двуокиси 

углерода, азота, дымового газа, а также водогазового воздействия. Эти технологии сочетают пре-
имущества газа и воды.  

Г) Одно из самых прогрессивных направлений совершенствования технологии воздействия на 
призабойную зону пласта (ПЗП) – комплексное (совмещенное) их сочетание по механизму действия. [2] 

К таким технологиям относятся: 
–  термокислотные обработки; 
–  внутрипластовые термохимические обработки; 
–  термогазохимическое воздействие (ТГХВ) и др. 
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Термогазохимическое воздействие на ПЗП заключается в сжигании на забое скважин порохово-
го заряда, который спускается на электрокабеле. [4] Это так называемый «щадящий» метод для 
скважины в целом, по сравнению с разрывом пласта, он неэффективен в пластах с ухудшенными 
коллекторскими свойствами. Время сгорания регулируется и может длиться от нескольких минут до 
долей секунд. Интенсивность процесса изменяется также в зависимости от массы сжигаемого заряда 
(от 20 до 500 кг). При быстром сгорании порохового заряда (0,01–1 с) на локальном участке в ПЗП 
создается высокое давление (100–250 МПа). Под действием этого в породе возникают аномальные 
напряжения, приводящие к необратимым деформациям, и начинается механическое воздействие на 
пласт, которое приводит к образованию в нем новых трещин и расширению существующих под дей-
ствием давления пороховых газов. Обработки проводятся обычно без пакера. Процесс включает в 
себя термогазохимическое и депрессионное воздействия. Что можно наблюдать на примере Леонов-
ского месторождения. [7] Многократные репрессионные импульсы давления (рис. 1, участок 1–2) 
обеспечивают достаточно глубокое проникновение горячей смеси пороховых газов и химреагента в 
пласт. Серия депрессионных импульсов давления (рис. 1, участок 2–3) при срабатывании депресси-
онной камеры также разрушают твердые неорганические отложения в интервале перфорации, поте-
рявших сцепление со стенкой скважины в результате расплавления парафинов. При этом подвижные 
органические и неорганические отложения выносятся через перфорационные каналы в скважину и 
частично попадают в депрессионную камеру.  

 

 
 

Рисунок 3 – Диаграмма давления при ТГХВ пороховыми зарядами АДС-5М  
(Леоновское нефтегазовое месторождение, Ростовская область) 

 
 
Выполненный анализ по обобщению промыслового материала и изложенных в технической ли-

тературе данных по проблеме МУН позволили сделать следующие выводы: 
1. Применение технологии заводнения на сегодняшний день не потеряло актуальности, более 

того оно развивается в сочетании с другими методами. 
2. В последнее время использование третичных методов становится актуальным, что подтвер-

ждается практикой известных добывающих компаний. 
3. Установлено, что сочетание комплекса комбинированных методов, таких как ТГХВ, приводит 

к увеличению дебита на Леоновском месторождении. 
Для пластов с ухудшенными коллекторскими свойствами необходимы методы гидро- и газоразрыва 

пласта. Перед проведением этих работ во избежание нарушений колонны и цементного кольца предлага-
ется выполнять ТГХВ для удаления отложений со стенок скважины в интервале перфорации.  
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Аннотация. Работа посвящена методам добычи газовых гид-
ратов. Целью является рассмотрение всех возможных мето-
дов добычи газогидратов и выявление оптимального. Для до-
стижения этой цели были проанализированы научные работы, 
посвященные исследованиям газовых гидратов. Разработка 
залежей газовых гидратов на сегодняшний день является ак-
туальной проблемой. В настоящее время существует три ос-
новных метода добычи газа из газовых гидратов: разгермети-
зация (снижение давления), нагревание, ввод ингибитора, ко-
торые освещены в представленной работе. 
 

Ключевые слова: газовый гидрат, свободный газ, разгерме-
тизация, ингибитор, клатратные соединения, бурение скважин. 
 

Annotation. The work is devoted to hydrate 
production methods. The goal is to consider 
all possible hydrate production methods and 
to reveal the best. To achieve this purpose, 
the research works devoted to the studies of 
gas hydrates were analyzed. Today the de-
velopment of deposits of gas hydrates is a 
very topical issue. Currently, there are three 
main methods of extracting gas from gas 
hydrates: depressurization (pressure reduc-
tion), heating, entry inhibitor. They are cov-
ered in the present work. 

  
Keywords: gas hydrate, free gas, depressur-
ization, retarder, clathrate combinations, well-
drilling. 

 
азогидраты во всем мире играют очень важную роль. Потенциал энергии, сосредоточенный 
в природных газогидратах, может обеспечить мир экологически чистой энергией. Эти веще-

ства называют топливом будущего. Газогидраты представляют потенциальный интерес и для топ-
ливной энергетики. Огромные запасы газогидратов в недрах Земли и на дне Мирового океана явля-
ются перспективными топливными ресурсами для многих стран, не имеющих собственных энергети-
ческих ресурсов. Традиционные ресурсы углеводородов распределены неравномерно, и они ограни-
чены. В настоящее время проводят добычу газогидратов в России (Улан-Юряхинская антиклиналь,             
п-ов Чукотка, озеро Байкал, месторождение Мессояхское), Канаде (месторождение Маллик) и др. По 
современным оценкам запасов нефти, потребления хватит на 50–60 лет, а природного газа примерно 
на 60–100 лет. Добыча газовых гидратов подняла бы мировую энергетику на новый уровень. Другими 
словами, необходимо создание методов добычи газогидратов, так как это открыло бы перед челове-
чеством альтернативный источник энергии. Поэтому разработка газогидратов является актуальной 
проблемой на сегодняшний день. Одной из наиболее важных задач при добыче газогидратов, явля-
ется создание высокоэффективных технологий перевода газа из твердого состояния в свободное 
непосредственно в пластах. 

Целью данной работы является рассмотрение возможных методов добычи газогидратов. Для 
выполнения поставленной проблемы были поставлены следующие задачи: 

–  представить общие сведения о газогидратах; 
–  рассмотреть технологию бурения скважин для добычи газогидратов; 
–  провести обзор существующих методов добычи газогидратов. 
 
Общие сведения о газогидратах 
В последнее время в нефтегазовой геологии большой интерес вызывает проблема присутствия 

газовых гидратов в осадочных разрезах нефтегазовых бассейнов, в современных морских и озёрных 
осадках. Изучается их распространение и освоение газогидратных залежей.  

Газовые гидраты – твердые кристаллические вещества, характеризующиеся строго определен-
ной структурой для различных газов, по внешнему виду напоминающие твердый снег или рыхлый 
лёд. Газовые гидраты – это классические представители клатратных соединений. 

Газовые гидраты образуются при сочетании следующих основных условий: 
–  наличия гидратообразующих газов; 
–  наличия воды; 
–  низкой температуры; 

Г 
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–  высокого давления; 
–  наличия литологического субстрата. 
Газовые гидраты – важное вещество приповерхностной гидросферы и атмосферы. В отличие 

от большинства минеральных соединений, это вещество крайне чувствительно к изменениям внеш-
них параметров среды. Небольшие изменения температуры или давления могут привести к превра-
щению прочно сцементированных гидратосодержащих пород в разжиженную массу и к освобождению 
огромного количества газа, делающего этот процесс газовых выбросов необратимым. Инициаторами 
этих процессов могут быть любые изменения в донных осадках, ведущие к снижению давления, либо 
к повышению температуры [6]. 

Различают техногенные и природные гидраты. Природные гидраты могут формировать скопле-
ния или находиться в рассеянном состоянии. Они встречаются в местах, сочетающих высокое давле-
ние и низкие температуры, например, глубоководье (придонные области глубоких озер, океанов и мо-
рей) и зона вечной мерзлоты (арктический регион). Глубина залегания газовых гидратов на морском 
дне 500–1500 м, а в арктической зоне – 200–1000 м [7]. 

Техногенные газогидраты могут образовываться в системах добычи конвенционального при-
родного газа (в призабойной зоне, в стволах скважин, в шлейфах и внутрипромысловых коллекторах, 
в системах промысловой и заводской подготовки газа, а также в магистральных газотранспортных 
системах). В технологических процессах добычи газа гидраты выступают как нежелательное явление, 
в связи с этим разработаны и совершенствуются методы предупреждения и ликвидации гидратов. В 
то же время техногенные газогидраты могут быть использованы для хранения больших объемов газа 
с газохранилищах, в технологиях очистки и разделения газов, методом разделения газового потока 
на составляющие его газовые компоненты, а также может быть использовано в химической, нефтега-
зоперерабатывающей, металлургической промышленности и в других отраслях народного хозяйства  
для опреснения морской воды. Газогидратный метод основан на способности углеродных газов при 
определенных давлении и температуре, создавать с участием воды, соединения клатратного типа. 
Замороженную соленую воду обрабатывают гидратобразующим газом, после этого формируются 
кристаллы. После отделения их от рассола, кристаллы промывают и плавят, получая чистую пресную 
воду. Также газогидраты могут использовать в аккумулировании энергии для целей охлаждения и 
кондиционирования в холодильных установках пищевой и автомобильной промышленности.  

 
Технологии бурения скважин при добыче газовых гидратов 
За последние десятилетия по всему миру были проведены исследования, связанные с изучением и 

добычей газогидратов. По результатам этих исследований было выяснено, что газовые гидраты могут 
образовываться при любых параметрах пласта, при наличии любых как и перекрывающих, так и подсти-
лающих отложений и при любых физических свойствах слоев осадочных пород (например, форма газо-
гидрата, его толщина, пористость отложений, проницаемость, тепловые свойства, давление, температур-
ные режимы). Разбуривание газогидратного пласта включает в себя различные возможные технические и 
экологические проблемы. Например, при эксплуатации нескольких разведочных скважин в Арктике проис-
ходили небольшие выбросы газа, а также имелись некоторые проблемы устойчивости ствола скважины, в 
том числе и разрушение стенок ствола скважины. Эти проблемы были связаны в основном с принятыми 
режимами бурения в 1970-х и 1980-х годах, которые повлияли на существенные термические и/или меха-
нические нарушения газогидратных слоев. Это может привести к утечке свободного газа и значительному 
снижению прочности осадка (рис. 1). Поэтому, для преодоления этих проблем были внесены следующие 
изменения в оборудование и технологию бурения: 

●  охлаждение бурового раствора с целью уменьшения температуры в структуре пласта при 
бурении; 

●  слежение за массой бурового раствора для достижения достаточного забойного давления 
для стабилизации газовых гидратов в тех местах, где давление низкое. При таком давлении может 
произойти разрушение пород; 

●  введение химических добавок (во избежание возникновения диссоциации, вызывающейся 
такими ингибиторами как соли и спирты) в буровой раствор для поддержания стабильности гидратов 
в структуре и предотвращения диссоциации газового гидрата в буровом шламе; 

●  контроль скорости бурения, при этом предоставляя достаточно времени, чтобы убрать газо-
вый гидрат или свободный газ, содержащиеся в циркулирующем буровом растворе; 

●  использование цементных растворов с низкой теплотой гидратации для обсадных колонн с 
целью создания хорошего сцепления между колонной и окружающей формацией, тем самым мини-
мизируя нагрев и диссоциацию газового гидрата [2]. 

На рисунке 1  изображены возможные варианты бурения и эксплуатационные проблемы, связан-
ные с бурением и добычей газовых гидратов, возникшие в ходе бурения в Арктике. Выброс газа (слева): 
свободный газ с избыточным давлением сталкивается со слоем газового гидрата (снизу). Утечка газа (по 
центру): возможные нарушения газового гидрата в результате бурения, из-за которого газовые гидраты 
могут разложиться и тем самым свободный газ может мигрировать за пределы корпуса бурильного мо-
лотка. Межколонное нарушение (справа): возможное нарушение газового гидрата, вызванное добычей 
углеводородов с более высокой температурой (с глубины). 
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Рисунок 1 – Возможные варианты бурения и эксплуатационные проблемы [2] 
 
Как и в случае с обычными месторождениями углеводородов, так и с газовыми гидратами, при-

меняемые методы и технологии бурения зависят от локальной геологии и окружающей среды района 
исследования. 

Конструкция скважины может быть горизонтальной, многозабойной и с большими углами. Мор-
ское бурение может осуществляться с плавучей буровой платформы или с буровых судов. На глуби-
нах от 500 м до 2 000 м используются несколько видов буровых платформ (рис. 2). Осложнения в 
процессе бурения и связанные с ними экологические риски похожи на те, которые возникают при бу-
рении глубоких традиционных скважин на нефть и газ. В таких случаях должны быть оценены риски, 
связанные с приповерхностными грунтовыми водами, избыточным давлением, свободным газом [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Морские буровые платформы [2] 
 
В настоящее время такие конструкции (рис. 2) используется в различных глубоководных усло-

виях. Плавучее основание с натяжным вертикальным якорным креплением укрепляется на дне, в то 
время как другие системы являются полностью плавучими сооружениями. 

В прибрежных районах, где продуктивный горизонт газогидрата находится под толщей многолетней 
мерзлоты, технологии бурения скорее всего похожи на технологии, применяемые на Северном склоне 
Аляски. Обычная конструкция скважины включает неглубокий кондуктор (первая колонна обсадных труб) 
и промежуточную колонну обсадных труб, которые охватывают весь интервал мерзлоты [2]. 
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Методы добычи газогидратов 
Существующие методы опираются на диссоциацию (разделение), при которой газогидраты распа-

даются на газ и воду. Три основных метода разработки залежей газогидратов включают разгерметизацию 
(снижение давления), нагревание и ввод ингибитора. Привлекаетcя технология закачки в пласт углекисло-
го газа. Электромагнитные и акустические методы в настоящее время пока мало изучены. 

Разгерметизация – наиболее перспективная сегодня технология разработки газогидратных ме-
сторождений (рис. 3, 1). Ее суть состоит в искусственном понижении давления в пласте вокруг сква-
жины, которое достигается за счет понижения давления в буровой скважине или за счет сокращения 
давления на газогидраты воды или свободного газа после их частичной откачки. Когда давление в 
слое газа ниже, чем фазовое равновесие газогидрата, газогидрат начинает распадаться на газ и воду, 
поглощая при этом тепловую энергию окружающей среды [4]. 

Технология наиболее эффективна при расположении газогидрата вблизи пласта свободного га-
за. При снижении объема свободного газа происходит постоянное изменение равновесия между гид-
ратом и газом, в результате чего газогидрат продолжает выделять газ, который наполняет нижеле-
жащую полость. Разгерметизация применяется для разработки газогидратов, залегающих в породах 
высокой проницаемости на глубине более 700 м. 

Преимущества этого метода: сравнительно невысокие затраты; простота процесса извлечения 
газа; возможность относительно быстрой добычи больших объемов. 

Недостатки: при низких температурах высвобождающаяся в ходе разгерметизации вода может 
замерзнуть и закупорить оборудование. 

 

 
 

Рисунок 3 – Основные методы добычи метана из газогидратов [4] 
 
 
Технология нагревания (рис. 3, 2) разделяется на следующие виды: 
1. Нагревание с помощью впрыскивания теплоносителя. Наиболее часто используемый тепло-

носитель – вода. Эффективность технологии повышается при подведении нагретой воды в замкнутом 
цикле по специальным трубам. При этом открытое впрыскивание воды или пара эффективно лишь в 
пластах газогидрата толщиной от 15 м. Иначе, потери тепла при открытом впрыскивании теплоноси-
теля оказываются чрезмерно большими. 

2. Метод циркуляции горячей воды. Применен при 5-дневной пробной добыче газа на канад-
ском месторождении Маллик в 2002 году. В ходе эксперимента в скважину глубиной 1100 м закачива-
лась вода температурой 80 °C. При достижении водой нижней точки скважины температура воды со-
ставляла 50 °C. В результате применения технологии было добыто 470 м3 метана. 

3. Метод разложения газовых гидратов с использованием пара или другого нагретого газа или 
жидкости. Метод основан на использовании устройства, помещаемого рядом с газовым гидратом или 
внутри его, позволяющего нагревать газовый гидрат газом или жидкостью (предпочтительно паром). 
Газогидрат может быть подвергнут нагреву непосредственно газом или жидкостью или косвенно че-
рез теплопроводящую катушку или канал. 

4. Прямое нагревание с использованием электричества.Метод применяется при добыче тяже-
лой нефти. При разработке газогидратов электроды вводятся в верхнюю и нижнюю части пласта и 
через пласт пропускается переменный ток. Также применяется микроволновое нагревание пласта с 
помощью подведения к нему микроволнового излучателя, который может перемещаться вдоль всей 
глубины пласта. 

Преимущества: простота и отсутствие сложной техники. 
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Недостатки: высокие затраты энергии на нагревание и подведение теплоносителя к пласту; не-
возможность добычи из пластов глубокого залегания; относительно медленное и ограниченное по 
объемам разделение гидрата метана на газ и воду; необходимость постоянного увеличения объемов 
подводимой тепловой энергии (так как при разложении газогидрата на газ и воду происходит посто-
янное ее поглощение); требование повышенных мер контроля при добыче газа из пластов в зоне 
вечной мерзлоты (для минимизации таяния вечной мерзлоты за пределами разрабатываемых участ-
ков во избежание экологических последствий) [4]. 

Введение ингибитора (рис. 3, 3) рассматривается как способ нарушения фазового равновесия 
газогидрата и понижения его температуры. В качестве ингибиторов могут выступать органические 
растворы (например: этанол, метанол, гликоль) или соляные растворы (морская вода). Лабораторные 
опыты показали, что распад газогидрата зависит от концентрации, объемов, температуры и площади 
проникновения ингибитора. При этом доказано, что объем распадающегося газогидрата является 
функцией от объема вводимого ингибитора. 

Существует несколько видов данной технологии: 
1. Подача горячих пересыщенных растворов хлорида или бромида кальция или их смеси под 

давлением вниз по скважине. При этом вода газового гидрата абсорбируется солями с выделением 
тепла. 

2. Подача в зону залегания газовых гидратов относительно теплой морской воды или воды, 
взятой с уровня выше уровня залегания газовых гидратов. Подача осуществляется через аппарат, 
обеспечивающий контакт с газовым гидратом, что приводит к разложению гидрата. Затем жидкость 
переносится в другую часть аппарата, неся захваченные пары углеводородов в виде пузырей, кото-
рые могут быть легко отделены от жидкости. После короткой процедуры запуска процесс и аппарату-
ра работают в самоподдерживающем режиме. 

Стадии: 
1)  экзотермическая химическая реакция жидкой кислоты и жидкой щелочи, в результате кото-

рой образуется горячий солевой раствор;  
2)  контакт газового гидрата с горячим солевым раствором и разложение по крайней мере части 

газового гидрата; 
3)  подъем водно-газовой смеси из скважины;  
4)  отделение природного газа от солевого раствора. 
Преимущества: возможность контроля над объемами добычи газа за счет объемов введения 

ингибитора; предотвращение замерзания воды, образования гидратов и закупорки оборудования 
скважины. 

Недостатки: высокая стоимость; медленное протекание химической реакции ингибитора с газо-
гидратом; экологическая опасность, которую представляют собой ингибиторы [4]. 

Также к способам добычи газа из газогидратов можно отнести способ добычи природного газа в 
открытом море, выходящего из газовыделяющих донных участков в виде фонтанов (факелов). Спо-
соб добычи природного газа включает сбор газа с помощью куполообразного газосборника, установ-
ленного на поверхности дна, передачу газа из него в газгольдер, снабженный средствами выгрузки, 
компактирование объема газа, подачу на судно-сборщик сигнала при заданном дополнении газголь-
дера и отгрузку его содержимого на судно-сборщик. При работе во льдах судно-сборщик должно 
иметь соответствующий ледовый класс, обеспечивающий его безопасную работу либо должно сопро-
вождаться ледоколом. При этом для всплытия куполообразного газосборника необходимо предвари-
тельно формировать полынью соответствующих размеров. В остальном, работа в ледовых условиях 
не отличается от ранее описанных. Недостаток этого решения – невысокая экономическая эффек-
тивность устройства при отработке газогидратных залежей как источников газовых фонтанов, осо-
бенно при распределении газовых фонтанов на ограниченных по площади участках при условиях пе-
ременного дебита газа. Оценивая эффективность процесса добычи, можно отметить его неэффек-
тивность на больших глубинах (превышающих 600–800 м) [5]. 

 
Выводы 
Таким образом, в работе были рассмотрены основные используемые методы добычи газовых 

гидратов. На основе этого можно сделать несколько выводов: 
1. Разработка залежей газовых гидратов на сегодняшний день является актуальной пробле-

мой, так как в них содержится колоссальное количество метана. 
2. В настоящее время проводят добычу газогидратов в России (Улан-Юряхинская антиклиналь, 

п-ов Чукотка, озеро Байкал, месторождение Мессояхское), Канаде (месторождение Маллик) и др. 
3. Есть три основных методы добычи газа из газовых гидратов: разгерметизация (снижение 

давления), нагревание, ввод ингибитора. 
4. Наиболее перспективная разработка – разгерметизация преимущественно из-за невысоких 

затрат, простоты извлечения газа, быстрой добычи больших объемов газа. 
5. Остальные два метода (нагрев, ввод ингибитора) являются более затратными, но также ши-

роко применяются. 
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Аннотация. Неравномерное прохождение нагнетаемого при 
сайклинг-процессе газа по пласту и вероятность преждевре-
менного обводнения залежи при форсированных отборах газа 
обуславливают необходимость принятия мер для изоляции 
воды и выравнивания профилей приёмистости нагнетательных 
скважин. На основании испытанных технологий ограничения 
водопритока определены направления воздействия на пласт 
при эксплуатации газоконденсатных месторождений сайклинг-
процессом с целью борьбы с обводнением залежей и скважин. 
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есовершенство большинства известных методов борьбы с обводнением газовых скважин, 
в особенности на поздних стадиях разработки месторождений, приводит к необходимости 

поиска более совершенных способов изоляции воды и совершенствования известных [1]. При этом 
ошибочно сосредоточить внимание только на обводнении скважин, поскольку одними из ключевых 
параметров эксплуатации месторождений являются также коэффициенты извлечения газа и конден-
сата, которые во многом определяются способом поддержания пластового давления, характеристи-
ками залежи, коллектора и системой разработки месторождения. 

Поддержание пластового давления при разработке газоконденсатных месторождений может 
осуществляться с помощью сайклинг-процесса (т.е. нагнетания отбензиненного газа в пласт), либо 
путём законтурного нагнетания воды, обеспечивающей вытеснение газа и конденсата. Отмечается, 
что коэффициент конденсатоотдачи варьируется от 30 до 75 % [2]. Низкую конденсатоотдачу можно 
объяснить тем, что конденсат начинает выделяться в пласте при снижении давления от начала раз-
работки и не выносится на поверхность. К тому же, при обводнении залежи газ и конденсат могут за-
щемляться водой, что так же препятствует их извлечению. Известно, что при поддержании пластово-
го давления заводнением, газ и конденсат также защемляются в поровом пространстве при давле-
нии, близком к начальному, что отрицательно влияет на коэффициенты газо- и конденсатоотдачи. 
Это означает, что поддержание пластового давления в газоконденсатной залежи заводнением воз-
можно осуществлять только при достаточном снижении пластового давления, чтобы исключить за-
щемление газа и конденсата водой, и обеспечить их вытеснение.  

При нагнетании в неоднородный пласт воды и газа происходит прорыв вытесняющего агента к 
добывающим скважинам по наиболее проницаемым пропласткам. Это снижает коэффициент охвата 
залежи вытеснением и так же отрицательно влияет на нефте-, газо- и конденсатоотдачу. Данное яв-
ление актуально как для нефтяных, так и для газовых и газоконденсатных месторождений, т.к. полно-
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стью однородные пласты практически не встречаются в природе. Из рисунка 1 видно, что нагнетае-
мый в пласт сухой газ достигает эксплуатационных скважин с разной скоростью, что является след-
ствием его прорыва по высокопроницаемым частям коллектора и диффузионного смешивания нагне-
таемого сухого газа с пластовым газом, содержащим конденсат. Неравномерность движения сухого 
газа внутри пласта отрицательно влияет на конденсатоотдачу. 

 

 
 

Рисунок 1 – Прорыв нагнетаемого газа к эксплуатационным скважинам:  
1–9 – условные номера скважин, заштрихованная область показывает долю сухого газа  

в добываемой пластовой смеси 
 
При разработке нефтяных месторождений, для борьбы с прорывом воды к добывающим сква-

жинам и обеспечения более ровного фронта вытеснения нефти, применяют операции по выравнива-
нию профиля приёмистости. Суть данных операций заключается в обработке пласта реагентами, 
снижающими проницаемость промытых нагнетаемой водой каналов. Для этого в пласты закачивают 
раствор жидкого стекла, едкий натр (NaOH), силикат натрия, ацетат хрома и другие неорганические и 
полимерные материалы. В результате исследования эффективности перечисленных мероприятий 
установлено, что обводнённость продукции снижается на 9–20 %, а также повышаются коэффициент 
извлечения нефти и коэффициент охвата залежи вытеснением [3].  

Известны методы ограничения водопритока в скважины, которые заключаются в обработке пластов 
гелеобразующими и осадкообразующими реагентами, снижающими проницаемость коллектора в 31–71 
раз [4]. Стоит отметить, что наряду с веществами, применяемыми для отключения высокообводнённых 
пластов, существуют реагенты, снижающие фазовую проницаемость для воды. Ниже приведена класси-
фикация способов ограничения водопритока. 
 
Таблица 1 – Классификация методов ограничения водопритока 

 

Методы ограничения 
водопритока 

Действие Применяемые агенты 

Селективные 
Снижение фазовой проницаемости  

для воды, образование  
нефтерастворимого геля/осадка 

Полиакриламиды, парафины, нефтераствори-
мые смолы, соли типа M2SiO3  

(где М – одновалентный щелочной металл) 

Неселективные 
Полное отключение высокообводнён-

ных пластов и интервалов 
Смолы, цементы 

 
Очевидно, что из разработки в первую очередь отключаются высокопроницаемые участки, об-

воднение которых происходит быстрее вследствие преждевременного прорыва воды. К таким участ-
кам, как правило, применяются методы ограничения водопритока, заключающиеся в полной их изо-
ляции. Однако доказано, что применение селективных методов водоизоляции имеет большую эф-
фективность, по сравнению с неселективными, а потому является более оправданным экономически. 

Ограничение водопритоков к скважинам также актуально при разработке газовых и газоконден-
сатных месторождений, особенно на поздних стадиях разработки, когда имеет место высокая обвод-
нённость залежей и скважин. Для снижения обводнённости предлагается использовать селективные 
методы отсечения воды, а именно, закачку в пласт гелеобразующих компонентов, снижающих по-
движность воды и обеспечивающих более высокие дебиты газа и конденсата. Так, при обработке 
пластов реагентами на основе кислотных составов алюмосиликатов на Астраханском ГКМ были до-
стигнуты более высокие дебиты скважин и снижение водо-газового фактора [5]. Результаты внедре-
ния данной технологии приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты применения технологии интенсификации добычи газа с элементами  
        водоизоляции на основе кислотных составов алюмосиликатов 

 

Номер скважины Изменение дебита, % Изменение ВГФ, % 

722 +15 – 

65Д +23 –68 

106 +36 –24 

 
Также на Астраханском ГКМ была испытана технология обработки призабойной зоны пласта с 

применением модифицированного дисперсного кремнезёма (МДК), который в сочетании с рабочим 
раствором РВ-ЗП-1 и дизельным топливом позволяет создавать в пласте водоизолирующие эмуль-
сионно-гелевые системы [5]. Результаты внедрения данной технологии приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Результаты внедрения технологии обработки ПЗП с применением МДК 

 

Номер скважины Изменение дебита, % Изменение ВГФ, % 

216 +10 – 

98 +12 +77 

253 +57 –24 

118 +8 – 

 
Известно, что для повышения конденсатоотдачи прибегают к форсированным отборам газа из 

залежей. Таким образом обеспечивается одновременный вынос газа и конденсата, как и при исполь-
зовании закачки воды в качестве метода поддержания пластового давления. Однако при неоднород-
ности коллектора форсирование отборов газа из залежи приводит к избирательному обводнению по-
следней вследствие прорыва воды по высокопроницаемым частям пласта (рис. 2). В этих условиях 
несколько увеличивается конденсатоотдача, но это, в свою очередь, приводит к уменьшению коэф-
фициента извлечения газа ввиду его защемления водой. 

 

 
 

Рисунок 2 – Избирательное обводнение залежи по высокопроницаемым участкам коллектора:  
1 – области с высокой проницаемостью, обводнившиеся в первую очередь,  

2 – области с низкой проницаемостью 
 
Исходя из вышеописанного, представляется возможным эксплуатировать газоконденсатные место-

рождения с поддержанием пластового давления сайклинг-процессом или закачкой воды, при этом обра-
батывая пласт реагентами для селективного снижения проницаемости пластов. Такой способ разработки 
позволит увеличить конденсатоотдачу и избежать преждевременного обводнения залежей. На поздних 
стадиях разработки газовых месторождений также возможно применять методы ограничения водопритока 
для увеличения дебитов по газу и снижения нагрузки на скважины и промысловое оборудование. Обра-
ботка пластов осадкообразующими реагентами позволит продлить безводную эксплуатацию скважин, а 
также уменьшить вероятность образования гидратов в скважинах и газосборной сети за счёт снижения 
или исключения поступления воды из пласта. Преимуществом предложенного способа разработки явля-
ется то, что он не требует больших затрат за счёт отказа от капитального ремонта скважин. Для его осу-
ществления необходимо заглушить скважины, которые будут обрабатываться реагентами, на срок, необ-
ходимый для закачки раствора в пласт и ожидания его действия. При этом нет необходимости в останов-
ке всех скважин одновременно. Обрабатывать в первую очередь следует те скважины и участки залежи, 
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где обводнённость является максимальной. В дополнение к этому, возможно выровнять фронт вытесне-
ния газа и конденсата из залежи за счёт её обработки реагентами, выравнивающими профиль приёми-
стости. Это также окажет положительное влияние на коэффициент охвата залежи вытеснением, увеличит 
конденсатоотдачу и исключит прорыв вытесняющего агента к добывающим скважинам по наиболее про-
ницаемым частям коллектора. 
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условиях текущего состояния нефтедобычи в России, когда большинство месторождений 
вступило в завершающую стадию разработки и характеризуется высокой степенью обвод-

ненности продукции, применение потокоотклоняющих технологий становится особенно актуальным. 
Традиционные технологии заводнения приводят к преждевременному обводнению продуктивных 
пропластков коллектора с наиболее высокими фильтрационными свойствами. При воздействии 
нефтевытесняющего агента на коллектор происходит изменение литолого-физических характеристик 
последнего, что определяет неравномерную степень охвата продуктивного пласта воздействием и 
приводит к снижению текущего коэффициента нефтеизвлечения (КИН). 

Значительная доля трудноизвлекаемых запасов, сосредоточенных в застойных и не охвачен-
ных воздействием вытесняющего агента зонах пласта, обуславливает применение потокоотклоняю-
щих технологий с различными полимерными составами. Закачиваемый в нагнетательную скважину 
объем потокоотлоняющего реагента снижает проницаемость высокопроницаемых пропластков, 
направляет действие рабочего агента в ранее не дренируемые зоны, тем самым выравнивая про-
филь приемистости и увеличивая коэффициент охвата. 

Объектом исследования данной работы послужили неоднородные терригенные отложения де-
вона Акташской площади Ново-Елховского месторождения.  

Авторами был проведен анализ промысловых данных по реагирующим добывающим скважи-
нам № № **34, **79, **45, **43 по применению технологии внутрипластовой водоизоляции с примене-
нием низкоконцентрированных полимерных составов (НКПС) и по скважинам № № **66, **67, **54, 
**33 с применением щелочно-полимерной композиции (ЩПК). 

Применение НКПС для условий низкой приемистости нагнетательных скважин приводит к пол-
ному или частичному блокированию промытых водой более проницаемых зон коллектора. 

Технология ЩПК основана на закачивании в нагнетательные скважины осадкообразующих ком-
позиций на основе щелочи, водорастворимых полимеров и минерализованной воды, используемой 
для заводнения продуктивных пластов. 

В качестве показателя технологической эффективности исследуемых составов была рассчита-
на дополнительная добыча нефти, приходящаяся на одну скважино-обработку. Для расчета были ис-
пользованы методики характеристик вытеснения (ХВ) Сазонова, Камбарова и Пирвердяна [1]. 

Длительность анализируемого периода по технологии ЩПК составила 12 месяцев, а по технологии 
НКПС – 6 месяцев, так как после этого периода на нагнетательную скважину проводилось дополнитель-

В 
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ное воздействие, которое также способствовало увеличению дополнительно добытой нефти. По промыс-
ловым данным установлено, что за анализируемый период наибольшее количество дополнительно до-
бытой нефти с применением технологии НКПС пришлось на скважину № **34 – 1762,47 т, с применением 
технологии ЩПК на скважину № **66 – 1469 т. Результаты анализа по всем скважинам приведены в таб-
лице 1. 
 
Таблица 1 – Результаты определения количества дополнительно добытой нефти  
        за счет применения КПС и ЩПК 
 

№ п/п Технология (период) НКПС (6 мес.) ЩПК (12 мес.) 
1 Нагнетательная скважина № **12 **18 **08 

2 Реагирующая скважина № **34 **79 **45 **43 **54 **33 **66 **67 

3 Дополнительная добыча, тонн нефти 1762 488 32 62 994 533 1469 41 

 
Удельный эффект по технологии НКПС по обработке нагнетательной скважины № **12 составил – 

586 тонн нефти на одну реагирующую скважину, по технологии ЩПК по скважине № **18 – 764 т/скв., по 
скважине № **08 – 768,5 т/скв. 

Также анализ промысловых данных показал, что после применения потокоотклоняющих техно-
логий происходит снижение обводненности. Наибольший эффект по технологии НКПС наблюдался 
по скважине № **34, где обводненность снизилась на 2,25 %, а по технологии ЩПК по скважине                 
№ **54 со снижением на 1,33 %.  

Обобщенные результаты представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Результаты определения изменение обводненности до и после проведения  
        внутрипластовой водоизоляции с применением НКПС и ЩПК 
 

№ п/п Технология Интервал снижения обводненности, % 

1 НКПС 0,2–2,25 

2 ЩПК 0,08–1,33 

 
Результаты исследований оптических свойств нефти (коэффициент светопоглощения нефти) 

сопоставлялись с технологическими показателями работы реагирующих добывающих скважин. По 
результатам анализа промысловых данных выделены 6 групп реагирующих нефтедобывающих сква-
жин по следующим технологиям внутрипластовой водоизоляции: НКПС, ЩПК, гидрофобные эмульси-
онные системы (ГЭС-М), композиционные системы на основе гуаровой камеди (Гуар), волокнисто-
дисперсные системы (ВДС), полимер-глинистые композиции (ПГК). Рассчитаны средние значения из-
менения технологических показателей работы скважины: суточной добычи нефти и обводненности, а 
также коэффициента светопоглощения нефти при длине волны λ = 500 нм. 

В данной работе выявлены зависимости изменения коэффициента светопоглощения (∆Ксп) от 
изменения дебита нефти (∆Q) и изменения обводненности (∆В) добываемой продукции до и после 
внутрипластовой водоизоляции (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Корреляционные зависимости ∆Ксп нефти от изменения дебита нефти (слева),  
обводненности (справа) 

 
Уравнения зависимостей ∆Ксп от ∆Q и ∆Ксп от ∆В соответственно имеют вид линейной регрес-

сии. Как видно из рисунка 1, с большим увеличением дебита нефти происходит минимальное изме-
нение Ксп. Аналогичный характер изменения Ксп и при увеличении изменения обводненности. 

На рисунке 2 представлены зависимости Ксп нефти от обводненности добываемой продукции. 
Выборочная совокупность составила 12 нефтедобывающих скважин. 
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Рисунок 2 – Влияние изменения обводненности продукции на Ксп нефти 
 
При этом максимальное уменьшение Ксп нефти характеризуется большим уменьшением об-

водненности. Уравнение выявленной зависимости имеет вид линейной регрессии. 
В результате проведенных многочисленных лабораторных исследований оптических свойств нефти 

и анализа промысловых данных технологии внутрипластовой водоизоляции с применением ЩПК, ПГК и 
ГЭС-М выделены как наиболее технологически эффективные с наибольшим приростом дебита нефти, 
уменьшением обводненности и изменением (уменьшением) Ксп добываемой нефти [2]. 
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Аннотация. В работе рассматриваются принципы проведения 
гидравлического разрыва пласта Приразломного месторожде-
ния. Дается краткая оценка эффективности ГРП по фонду 
скважин, а также оценка дополнительной добычи нефти при 
дальнейшем разбуривании месторождения, сопоставляется 
число проведённых операций ГРП и годовой добычи нефти из 
скважин с примененной технологии ГРП Приразломного ме-
сторождения; обосновывается экономическая целесообраз-
ность применения метода ГРП. 
 

Ключевые слова: скважина, гидравлический разрыв пласта 
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Annotation. The paper deals with the princi-
ples of hydraulic fracturing Prirazlomnoe field. 
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for the fund as well as additional oil produc-
tion estimate for further drilling at the deposit, 
compared the number of fracturing operations 
carried out and the annual oil production from 
the wells using hydraulic fracturing technolo-
gy Prirazlomnoe field and prove the economic 
feasibility of the use of hydraulic fracturing 
method 
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настоящее время в разработку широко вовлекаются трудноизвлекаемые запасы нефти, 
отнесенные к низкопроницаемым, слабодренируемым, неоднородным и расчлененным 

коллекторам. 
Одним из эффективных методов повышения продуктивности скважин, вскрывающих такие пла-

сты, и увеличения темпов отбора нефти из них является гидравлический разрыв пласта (ГРП).  
Гидравлический разрыв может быть определен как механический метод воздействия на про-

дуктивный пласт, при котором порода разрывается по плоскостям минимальной прочности благодаря 
воздействию на пласт давления, создаваемого закачкой в пласт флюида. Флюиды, посредством ко-
торых с поверхности на забой скважины передается энергия, необходимая для разрыва, называются 
жидкостями разрыва. 

После разрыва под воздействием давления жидкости трещина увеличивается, возникает ее 
связь с системой естественных трещин, не вскрытых скважиной, и с зонами повышенной проницае-
мости; таким образом, расширяется область пласта, дренируемая скважиной. В образованные тре-
щины жидкостями разрыва транспортируется зернистый материал, закрепляющий трещины в рас-
крытом состоянии после снятия избыточного давления. 

В результате кратно повышается дебит добывающих или приемистость нагнетательных сква-
жин за счет снижения гидравлических сопротивлений в призабойной зоне и увеличения фильтраци-
онной поверхности скважины, а также увеличивается конечная нефтеотдача за счет приобщения к 
выработке слабо дренируемых зон и пропластков. 
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Метод ГРП имеет множество технологических решений, обусловленных особенностями кон-
кретного объекта обработки и достигаемой целью. Технологии ГРП различаются, прежде всего, по 
объемам закачки технологических жидкостей и соответственно по размерам создаваемых трещин. 

В проекте будет рассмотрена и проанализирована методика применения ГРП на Приразломном 
месторождении. 

Основными задачами анализа перспектив применения ГРП рассматриваемого месторождения 
в рамках проекта являются: 

1) оценка эффективности ГРП по фонду скважин; 
2) оценка дополнительной добычи нефти при дальнейшем разбуривании месторождения. 
Приразломное месторождение (ХМАО) находится на территории 3-х районов – Нефтеюганско-

го, Ханты-Мансийского и Сургутского. Разведанные запасы составляют 658,8 млн т, извлекаемые – 
218,2 млн т. Приразломное месторождение эксплуатируется с 1986 г. Промышленная эксплуатация 
Приразломного месторождения была начата НГДУ Правдинскнефть, входящее в состав Открытого 
Акционерного Общества «Юганскнефтегаз» (г. Нефтеюганск).  

Разработка Приразломного месторождения начата в 1986г. Она осуществляется на основе 
«Комплексной технологической схемы разработки Приразломного месторождения» Янина А.И., со-
ставленной СибНИИНП и утвержденной ЦКР МНП СССР (протоколы № 1397 от 16.01.1991 г и № 1412 
от 22.03.1991 г.) с основными положениями в том числе [7, 4]:  

–  выделение в качестве основного эксплуатационного объекта пласта БС4-5;  
–  применение по основному объекту БС4-5 блоковой трехрядной системы с размещением про-

ектных скважин по равномерной треугольной сетке с расстоянием 500 м; 
Проанализируем результаты широкомасштабного применения технологий гидроразрыва пласта 

БС4-5 Приразломного месторождения, занимающего лидирующее положение в Юганском регионе по 
числу проведённых операций ГРП [ 5] .  

Основными задачами анализа являлись оценка эффективности ГРП по фонду скважин, а также 
оценка дополнительной добычи нефти при дальнейшем разбуривании месторождения.  

На низкопроницаемом коллекторе пласта БС4-5 Приразломного месторождения в настоящее 
время выполнено 898 скважино-операций ГРП, охват фонда скважин технологиями ГРП составляет 
70 % [5].  

Это обусловлено соответствием геолого-физических параметров пласта критериям примени-
мости ГРП:  

–  низкая проницаемость – (5…7)⋅10–3 мкм2;  
–  отсутствие водоносных пластов в разрезе скважин; достаточно высокая средняя эффектив-

ная толщина песчаных прослоев – 10…12 м;  
–  улучшение коллекторских свойств в верхней пачке;  
–  вязкость нефти в пластовых условиях – 1,27 мПа⋅с;  
–  пластовая температура 97 °С;  

–  низкая остаточная нефтенасыщенность (0,23…0,26) в процессе вытеснения [ 5] . 
В таблице 1 приведена характеристика объёмов работ по ГРП на Приразломном месторожде-

нии.  
Так, по состоянию на 01.01.06 г. технологии ГРП были осуществлены в 772 скважинах, в том 

числе 764 добывающих. Часть операций проводилась в скважинах, находящихся в разрезающих 
нагнетательных рядах и добывающих нефть, в последующем перешедших в нагнетательные скважи-
ны. С 1994 г. операции ГРП выполнялись в процессе строительства 127 скважин. 

 
Таблица 1 – Характеристика объёмов проведения операций ГРП на Приразломном месторождении 

 

Виды ГРП 
Число ГРП 

в добывающих скважинах в нагнетательных скважинах общее 

ГРП, выполняемые: 
 в процессе эксплуатации 

 
637 

 
8 

 
645 

 при строительстве 127 – 127 

 в период отработки – 101 101 

Повторные ГРП в том числе: 126 – 126 
 однократные 125 – 125 

 двукратные 1 – 1 

Всего 890 109 898 

 
На рисунке 1 приведено сопоставление числа проведённых операций ГРП и годовой добычи 

нефти из скважин с ГРП, достигшей максимального уровня 623 тыс. т в 1997 г. и 963 тыс. т в 2005 г. 
(или 20 % годовой добычи без учёта переходящего эффекта).  

Средний дебит нефти по скважинам после проведения операций ГРП возрос с 21,7 т/сут. в 1992 г. 
до 46,9 т/сут. в 2004 г. Дебит нефти скважин без ГРП в настоящее время составляет 2,3 т/сут. Приеми-
стость скважин, в которых были проведены операции ГРП, в 2 раза выше. Такая разница в приростах по-
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казателей после ГРП обусловлена не столько различием коллекторских свойств скважин, сколько изме-
нением технологии гидроразрыва пласта [5].  

Как известно, в 90-е годы двадцатого столетия работы по ГРП сводились к снижению скин-
фактора призабойной зоны, вследствие применения технологии «ГРП на нефтяном геле», а почвой 
для ограничения внедрения технологий ГРП были технический и экономический факторы.  

Начиная с 2004 г. ГРП на Приразломном месторождении стал способом обеспечения максими-
зации эффективного радиуса скважин, а следовательно, безразмерного индекса их продуктивности. 
Одним из показателей технологии является динамика средней массы закачанного проппанта в сква-
жину (рис. 2) [5].  

Увеличение объёма закачиваемого проппанта стало возможным благодаря внедрению комплекса 
мер, направленных на улучшение технологии ГРП, в частности переходу на гель на водной основе.  

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение числа операций ГРП и годовой добычи нефти по годам разработки  
Приразломного месторождения 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика среднего объёма закачанного проппанта на 1 м толщины пласта 
 
Из сопоставления кратностей дебита добычи нефти после проведения операций ГРП и дебита 

до ГРП (рис. 3) видно, что минимальная кратность (1,5…2,0 раза) соответствует исходным дебитам 
10…20 т/сут., для скважин с меньшим дебитом кратность возрастает от 5 до 10 раз и выше.  

Зависимость увеличения фактического среднего дебита жидкости добывающих скважин от до-
ли охвата фонда скважин технологиями ГРП прямолинейна до величины охвата фонда, равного 87 % 
(по действующим скважинам), после чего дебит жидкости резко возрастает. Увеличение дебита при 
предельном охвате фонда скважин воздействием объясняется достигнутой высокой эффективностью 
системы поддержания пластового давления по пласту БС4-5 [5].  

Основными факторами, улучшающими процесс разработки Приразломного месторождения с 
применением операций ГРП, являются увеличение эффективного радиуса скважин и вовлечение в 
разработку всей нефтенасыщенной толщины пласта, включая отдельные прослои и гидродинамиче-
ские изолированные участки залежи [5, 6].  
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Исследователями отмечено положительное влияние ГРП на повышение коэффициента извле-
чения нефти.  

По мнению А.Н.Никитина, по пласту БС4-5 Приразломного месторождения с НПК применение 
технологий ГРП способствовало созданию эффективной системы ППД в сочетании с повышенным 
давлением нагнетания воды в пласт (17–18 МПа).  

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость кратности увеличения дебита жидкости после проведения операций ГРП  
от дебита до ГРП 

 
Реализация проектной трёхрядной системы разработки с дополнительными нагнетательными 

скважинами в сочетании с ГРП позволила достичь стабильных высоких дебитов жидкости скважин 
(40…45 т/сут.) при первоначально запланированных около 10 т/сут. [5]. 

Ниже представлена количественная оценка технологической эффективности проведения опе-
раций ГРП исследователя А.Н. Никитина.  

 Известно, что продолжительность эффекта от ГРП Тпр ограничена и составляет 2–3 года. Вна-
чале достигается максимальный дебит скважин, который затем снижается. Темп снижения можно 
уменьшить, применяя методы интенсификации обработкой призабойной зоны скважин [3].  

На рисунке 4 на примере скв. № 1027 Приразломного месторождения представлена типичная кри-
вая постепенного снижения эффективности добычи нефти после проведения ГРП. Дебит скважины до 
ГРП составлял 160 т/мес., повысившись в первые месяцы после проведения ГРП практически в 9 раз.  

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика добычи нефти скв. № 1027 Приразломного месторождения  
после проведения операций ГРП 
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В качестве аппроксимирующей функции А.Н. Никитин предложил ввести экспоненту: 

 q(t) = q0e
–αl, (1) 

где  q0 – максимальное приращение дебита в первый период после ГРП по отношению к исходному 
дебиту q´ до ГРП, т.е. q0 = q" – q´, если через q" обозначить дебит скважины после ГРП; α  – па-
раметр снижения эффективности. 
Чтобы получить накопленную добычу нефти Qнак от ГРП по скважине, следует проинтегриро-

вать выражение (1):  

 ( ) dteqdttqQ t
oнак ∫∫

∞
α

∞

==
00

, (2) 

после разделения обеих частей на Qнак получится условие нормирования:  
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=== ∫∫
∞
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∞
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где  zo = qo / Qнак – параметр начального темпа отбора от дополнительной добычи нефти. 
 
После интегрирования (3) следует, что qo/Qнак = zo = α, z(t) = zoe

–αt.  
Подобная интерпретация поведения кривой дебита использована, в частности, В.Д. Лысенко [2].  
Графоаналитически определяются параметры кривой α = zo и qo. 
Так, после логарифмирования формулы (1) получим: 

 lnq = lnqo – αt. (4) 

На оси ординат отсекается отрезок lnqo, через тангенс угла наклона определяется величина              
α = zo, тогда Qнак = qо/α. Продолжительность эффекта Тпр приближённо определяется по оси абсцисс 
при lnq = 0. При заданном дебите до ГРП, равном q′, определяется кратность увеличения дебита: 

 
q

q
К o
р ′

+= 1 .  (5) 

Таким образом, все параметры, необходимые для расчёта эффективности ГРП по фонду сква-
жин, определены, при этом, следует отметить, что схема расчётов является приближённой из-за 
предположения t → ∞ .  

Для расчёта дополнительной годовой добычи нефти при строительстве новых скважин с ГРП 
(«под ключ») может быть использовано уравнение Ю.П. Желтова [1], предложенное при создании 
теории поэлементного ввода месторождения в разработку.  

В данном случае, по мнению А.Н. Никитина, используется аналогия добычи нефти из элемента 
пласта и дополнительной добычи из скважины за счёт проведения операций ГРП. Уравнение для го-
довой дополнительной добычи нефти в этом случае имеет вид: 

 ( ) ( ) ( )∫ ττ−τ=
t

о
накi dtznQtQ , 6) 

где  n(t) – число ГРП, проведённых за год, или число новых скважин, законченных бурением и сдан-
ных «под ключ»; z(t) – вышеприведённая функция, в которой показатель α принимается сред-
ним по совокупности скважин. 
 
Для рассматриваемого эксплуатационного объекта БС4-5 перспектива широкого применения 

ГРП связана с вводом в разработку неразбуренной части залежи. Проектное число скважин состав-
ляет 1789. При средней дополнительной добыче на скважину, равной 16,6 тыс. т, α = 0,0467 (время t в 
месяцах), срок разбуривания t = 31 год, максимальный прирост годовой добычи нефти 955,5 тыс. т. 
Суммарная добыча нефти оценивается в 29,6 млн т, что составляет 26,1 % коэффициента использо-
вания запасов. Предложенная расчётная схема позволяет при проведении технологических расчётов 
определить дополнительную добычу нефти от применения ГРП на месторождении. 

Таким образом, анализ эффективности ГРП на пласте БС4-5 Приразломного месторождения по-
казал их высокую эффективность. По предложеннной А.Н. Никитиным схеме расчёта можно наглядно 
убедиться в эффективности проведения операций ГРП, максимальном приращении дебита нефти, 
дополнительной добычи нефти на одну скважино-операцию, на основании которых рассчитывается 
дополнительная годовая добыча нефти от реализации операций ГРП на вновь разбуриваемых участ-
ках пласта БС4-5 Приразломного месторождения.  
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Установлено, что суммарная добыча нефти на вновь разбуриваемых участках месторождения в 
перспективе может достигнуть 29,6 млн т.  

Известно, что в настоящее время эффективная разработка пласта БС4-5 с низкопроницаемым 
коллектором основывается на совместном применении системы ППД с высоким давлением нагнета-
ния воды (до 19 МПа) и широкомасштабном применении операций ГРП. 

Мною был проведён расчёт технико-экономические показателей, в результате чего были полу-
чены следующие ориентировочные значения: 

●  3,21 млн т/г – добыча нефти до произведения мероприятий по ГРП; 
●  6,95 млн т/г – добыча нефти после произведения мероприятий по ГРП; 
●  3,73 млн т/г – прирост отбора нефти после произведения мероприятий по ГРП за вычетом 

потерь; 
●  1,37 млрд руб. – затраты на проведение ГРП без учета НДС (1,62 млрд руб. с НДС); 
●  31,57 млрд руб. – чистая прибыль; 
●  31,48 млрд руб. – чистый доход; 
●  28,33 млрд руб. – чистый дисконтированный доход. 
В ходе изучения и анализа применения технологии ГРП на Приразломном месторождении были 

сделаны следующие выводы: 
1) увеличение эффективного радиуса скважин и вовлечение в разработку всей нефтенасы-

щенной толщины пласта, включая отдельные прослои и гидродинамические изолированные участки 
залежи, являются основными факторами, улучшающими процесс разработки Приразломного место-
рождения с применением операций ГРП;  

2) реализация проектной трёхрядной системы разработки с дополнительными нагнетательны-
ми скважинами в сочетании с ГРП позволяет достичь стабильных высоких дебитов жидкости скважин 
(40–45 т/сут.) при первоначально запланированных около 10 т/сут.;  

3) опираясь на проведенное исследование, можно с уверенностью сказать, что при правильном 
подборе скважин и проведении всех должных расчетов, необходимых для ГРП, получаем дополни-
тельную добычу нефти в объеме 3,73 млн т/год, то есть применение метода экономически выгодно и 
целесообразно. 
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Аннотация. Сооружение установки предварительного сброса 
воды на ДНС-2, 3 Южно-Ягунского месторождения позволит: 
разгрузить сепарационный блок ДНС-2, 3; обеспечить необхо-
димое количество жидкости для поддержания пластового дав-
ления в районе нефтесбора ДНС-2 без необходимости воз-
вращения пластовой воды с ДНС-1 УПСВ; исключить возвра-
щение потоков подтоварной воды с ЦПС на КНС-3; произвести 
консервацию УПСВ ДНС-1 Южно-Ягунского месторождения; 
исключить затраты на эксплуатацию установки; значительно 
уменьшить объёмы перекачиваемой продукции скважин с 
ДНС-2, 3, что приведёт к экономии электроэнергии на транс-
портировку; исключить двойную подготовку нефти на ДНС и 
ЦПС. В статье рекомендуется внедрение данного проекта, яв-
ляющегося экономически выгодным. 
 
 

Ключевые слова: попутный нефтяной газ; принципиальная 
технологическая схема; предварительный сброс воды; подго-
товка нефти до товарных кондиций; гидравлический расчёт 
трубопровода; система сбора и сепарации нефти после рекон-
струкции. 
 

Annotation. Construction of a preliminary 
water discharge facility at DNS-2, 3 of the 
Yuzhno-Yagunskoye field will allow: unload-
ing the separation block DNS-2, 3; to provide 
the necessary amount of liquid to maintain 
reservoir pressure in the area of the DNS-2 
oil gathering without the need to return pro-
duced water from the DNS-1 UPSW; to ex-
clude return of streams of bottom water from 
CPS to KNS-3; to carry out the conservation 
of UPSW DNS-1 of the Yuzhno-Yagunskoye 
field; to exclude the costs of operation of the 
installation; significantly reduce the volume of 
pumped products from wells with DNS-2, 3, 
which will result in energy savings for trans-
portation; To exclude double oil preparation 
at the DNS and CPS. It is recommended to 
implement this project in the article, which is 
economically viable. 
  
Keywords: associated petroleum gas; basic 
technological scheme; preliminary water dis-
charge; preparation of oil to commercial con-
ditions; hydraulic calculation of the pipeline; 
oil collection and separation system after 
reconstruction. 

 
а каждом месторождении наступает такой период, когда из пласта вместе с нефтью извле-
кается пластовая вода. По мере эксплуатации месторождения содержание воды в нефти 

постепенно возрастает. 
Извлечённая вместе с нефтью на поверхность пластовая вода является примесью, которую 

необходимо удалять из нефти. Пластовая вода образует с нефтью эмульсии различной степени стой-
кости, и со временем стойкость эмульсии повышается. Это является одной из причин того, что необ-
ходимо обезвоживать эмульсию как можно раньше с момента ее образования, не допуская старения. 
Наиболее целесообразно проводить обезвоживание нефти на месторождениях. 

Второй наиболее важной причиной обезвоживания нефти в районах его добычи является высокая 
стоимость транспорта балласта-пластовой воды. Транспорт обводненной нефти удорожается не только в 
результате перекачки дополнительных объёмов содержащейся в нефти пластовой воды, но и вследствие 
того, что вязкость эмульсии типа «вода в нефти» выше, чем чистой нефти. При увеличении содержания 
воды в нефти на 15 % транспортные расходы возрастают в среднем на 3–5 % при каждой перекачке. 

Добываемая из скважин нефть, как правило, имеет в своем составе пластовую воду (в свободном 
или эмульгированном состоянии), содержащую различные минеральные соли – хлористый натрий NaCl, 
хлористый кальций СаСl2, хлористый магний MgCl2, причём часто в больших количествах (200 тыс. мг/л 
воды и более), а также механические примеси. Эти соли придают водонефтяной смеси довольно высокую 
коррозионную активность и затрудняют таким образом её транспортирование и последующую переработ-
ку. Механические примеси и соли легко отлагаются в суженных местах, местах поворотов, изгибов, сужая 
живое сечение трубок и ухудшая процесс теплопередачи в теплообменном оборудовании. Примеси и со-
ли тяжёлых нефтей концентрируются в тяжёлом остатке переработки нефти, ухудшая их качество. В со-
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став нефтей входят также различные газы органического (метан СН4, этан С2Н6, пропан С3Н8, бутан С4Н10) 
и неорганического (сероводород H2S, углекислый газ СО2 и гелий Не) происхождения. 

В связи с вышеизложенным, возникает необходимость отделения от нефти пластовой воды и 
солей в промысловых условиях. Вместе с водой при обезвоживании из нефти удаляются соли, рас-
творённые в воде, и механические примеси, которые являются причиной коррозии и загрязнения тру-
бопроводов и аппаратов. При обезвоживании нефти на месторождениях из неё удаляется основная 
масса воды, солей и механических примесей, и нефтепроводным управлениям нефть сдаётся уже с 
содержанием воды, как правило, не выше 1–2 %. Но эта норма не остается неизменной и имеется 
тенденция к ее снижению до 0,5 %, что экономически и технологически более целесообразно. 

Обезвоживание нефти на месторождениях – это лишь первый этап её подготовки к переработ-
ке. Более глубокая очистка нефти от пластовой воды, солей и механических примесей осуществляет-
ся в процессе обессоливания. При извлечении нефти и пластовой воды на поверхность они неизбеж-
но перемешиваются, образуя при этом эмульсию. С этой целью обезвоженную нефть интенсивно пе-
ремешивают с пресной водой, а образовавшуюся эмульсию разрушают. Свойства нефтяных эмуль-
сий, их стойкость в значительной мере зависят от способа добычи нефти и условий эксплуатации 
нефтяного месторождения. 

 

Действующая система сбора и сепарации нефти 
В настоящее время действующая система сбора, сепарации нефти отличается от проектной по 

количеству ДНС и по выполняемым функциям. В эксплуатации находятся ДНС: 1; 2; 3,3 Р; 4; 5; 10 и 
ВПНН Икилорской площади. На ДНС-2; 3,3 Р; ДНС-4 УПСВ; ДНС-5 УПСВ, ДНС-10 УПСВ и ВПНН 
«Икилор» осуществляется I и II ступень сепарации нефти от газа, оперативный цеховой учёт добыва-
емой продукции. Предварительный сброс пластовой воды осуществляется на УПСВ ДНС-1, ДНС-4, 
ДНС-5 с 2005 года, ДНС-10 УПСВ с 2008 года. Сброс воды осуществляется без дополнительного по-
догрева с применением деэмульсатора ХПД-002 (удельный расход 39 г/т нефти). Остаточная обвод-
нённость нефти составляет 5 %. 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) первой ступени сепарации в большей его части бескомпрессор-
ным способом транспортируется по системе внутрипромысловых газопроводов на Когалымскую ГКС. 
Остальная часть газа используется на технологические топливные и нетопливные нужды. От Кога-
лымской ГКС объединённый поток газа Южно-Ягунской, Тевлинской, Дружнинской группы месторож-
дений транспортируется на ГПЗ УППНГ ТПП «Лангепаснефтегаз». Продукция скважин ЦДНГ-1 и 2, 
ДНС-3; 4 и 5 поступает на ЦПС, проходит двухступенчатую сепарацию и полную подготовку нефти в 
ЕТБ-1; 2. Предварительный сброс воды продукции с ВППН «Икилор», ДНС-2 и ДНС-10 осуществляет-
ся на УПСВ ДНС-1, после чего поступает на ЦПС. ПНГ низких ступеней сепарации (II, III, IV ступень) 
от ЕТБ-1 и 2, УПСВ ДНС-1 подаётся на ВКС при ЦПС и транспортируется на Когалымскую ГКС. 

Товарная нефть, прошедшая полную подготовку на ЦПС, транспортируется через СИКГ-540 в 
магистральный трубопровод «Холмогоры – Западный Сургут». 

Обводнённость продукции, поступающей на ДНС, составляет: 
●  ДНС-1 УПСВ (ЦППН) – 74,7 %; 
●  ДНС-2 (ЦДНГ-2) – 80,6 %; 
●  ДНС-3 (ЦДНГ-3) – 84,9 %; 
●  ДНС-4 УПСВ (ЦДНГ-4) 93,9 %; 
●  ДНС-5 УПСВ (ЦДНГ-5) 93,6 %; 
●  ДНС-10 УПСВ – 93,3 %. 
Жидкость после первой ступени сепарации с ВПНН «Икилор» вместе с продукцией ДНС-2 

транспортируется по трубопроводу Ø 273 мм на УПСВ ДНС-1 для предварительного обезвоживания. 
После предварительного сброса воды продукция ДНС-1 перекачивается на ЦПС для полной подго-
товки совместно с продукцией ДНС-3, 4, 5. Принципиальная схема Южно-Ягунского месторождения 
представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема Южно-Ягунского месторождения 
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Обводнённая нефть с ЦДНГ-2 и ВПНН Икилор поступает на устройство предварительного отбора 
газа (УПОГ) ДНС-2. Устройство предварительного отбора газа предназначено для расслоения и усредне-
ния потока газожидкостной смеси (ГЖС) за счёт увеличения диаметра и уменьшения скорости движения 
потока. При этой скорости начинает происходить расслоение ГЖС на нефть и воду и сглаживание влия-
ния пульсаций давления со сборных коллекторов промыслов. Выделившийся в УПОГ газ собирается 
вдоль верхней образующей УПОГ и отбирается через газоотводящее устройство. 

Газонефтяная смесь поступает в сепараторы I, II ступени для отделения газа от жидкой продук-
ции скважин. 

Газ с УПОГ и сепаратора I ступени поступает в газосепаратор, для очистки от жидкости, откуда 
большая часть транспортируется на газокомпрессорную станцию. Остальная часть газа используется 
на технологические топливные и нетопливные нужды. 

Частично разгазированная продукция ДНС-2 с насосной внешней откачки через оперативный 
узел учёта нефти транспортируется на ДНС-1 УПСВ для предварительного сброса воды. 

В случае аварийной ситуации сырая нефть может быть подана в аварийный резервуар. 
Принципиальная технологическая схема ДНС-2, ДНС-3 приведена на рисунках 2 и 3. 
 

 
 

Рисунок 2 – Принципиальная технологическая схема ДНС-2 Южно-Ягунского месторождения: 
1 – УПОГ; 2 – сепаратор первой ступени; 3 – газосепаратор; 4 – сепаратор второй ступени;  

5 – аварийный резервуар; 6 – насос откачки нефти; 7 – оперативный узел учета нефти; 
I – продукция скважин; II – газ на КС; III – газ на котельную; IV – газ на факел/газ на ВКС; 

V – нефть на ДНС-1 УПСВ Южно-Ягунского месторождения 
 

 
 

Рисунок 3 – Принципиальная технологическая схема ДНС-3 Южно-Ягунского месторождения: 
1 – УПОГ; 2 – сепаратор первой ступени; 3 – газосепаратор; 4 – сепаратор второй ступени;  

5 – аварийный резервуар; 6 – насос откачки нефти; 7 – оперативный узел учёта нефти; 
I – Продукция скважин; II – газ на КС; III – газ на факел; IV – нефть на ЦПС Южно-Ягунского месторождения 

 
Предварительный сброс воды на УПСВ 
Эффективное и более глубокое обезвоживание нефти на ДНС УПСВ возможно при сохранении 

баланса между поступающими объёмами добываемой жидкости и производительностью (пропускной 
способностью) установленного технологического оборудования по сепарации, обезвоживанию нефти 
и очистке воды. 

Не менее важным фактором является наличие в самих аппаратах соответствующей оснастки 
для ведения эффективной сепарации и обезвоживания нефти. В таблице 1 дана сравнительная 
оценка фактической загрузки и пропускной способности установленного сепарационно-отстойного 
оборудования. Данные по фактической загрузке по жидкости взяты за март 2012 года. 

Обезвоживание нефти производится на УПСВ ДНС-1, 4, 5, 10. На ДНС-2, 3 не производится сброс 
пластовой воды. По состоянию технологической схемы подготовки и перекачки нефти на сегодняшний 
день производится повторное обезвоживание продукции ДНС-2, 10, 4, 5. Это вызывает повышенный рас-
ход деэмульгатора и нерациональное использование оборудования как сепарационного, так и насосного. 
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Таблица 1 – Сравнительная оценка фактической загрузки и пропускной способности  
        установленного сепарационно-отстойного оборудования 

 

Цех 
Наименование 
объектов 

Мощность проектная 
по жидкости, м3/сут. 

Фактическая загрузка 
по жидкости, м3/сут. по жидкости, % 

ЦДНГ-2 ДНС-2 7 500 8 397 111 

ЦДНГ-3 ДНС-3 10 000 13 544 135 

ЦДНГ-4 ДНС-4 (УПСВ) 22 000 23 072 104 

ЦДНГ-5 ДНС-5 (УПСВ) 24 000 23 231 96 

ЦДНГ-1 ДНС-10 (УПСВ) 15 000 9 978 66 

 
Согласно таблице 1 загрузка сепарационного блока ДНС-3 превышает проектную и составляет 

135 %. ДНС-2 по сепарационно-насосному блоку загружен на 111 %. Согласно рекомендуемому вари-
анту разработки месторождения в районе ДНС-2, 3 ожидается поддержание уровня добычи продук-
ции за счёт вновь вводимых кустов скважин. Кроме того, проведено сравнение загруженности обору-
дования на перспективу до 2021 года. Результаты анализа в динамике даны на рисунках 4 и 5. 

 

 
 

Рисунок 4 – Сравнительная характеристика проектной мощности по жидкости и нефти ДНС-2  
с динамикой добычи продукции на период 2011–2021 гг. 

 

 
 

Рисунок 5 – Сравнительная характеристика проектной мощности по жидкости и нефти ДНС-3  
с динамикой добычи продукции на период 2011–2021 гг. 

 

По рисунку 4 динамика добычи жидкости ДНС-2 превышает проектную мощность ДНС на весь 
период до 2021 года. Необходимо предусмотреть комплекс мероприятий для наращивания мощности 
ДНС-2. 

Согласно таблице 1 и рисунку 5 загруженность сепарационного блока ДНС-3 превышает про-
ектную мощность в настоящее время и сохраняется в перспективе развития разработки месторожде-
ния в районе нефтесбора ДНС. Здесь предусматривается наращивание фонда добывающих и нагне-
тательных скважин, обустройство новых кустовых площадок, строительство новых и реконструкция 
эксплуатируемых нефтесборных трубопроводов для увеличения пропускной способности. 

Согласно расчётной динамике добычи жидкости на 2011–2021 гг. эксплуатируемый напорный 
нефтепровод Ø 273 мм по своей максимальной производительности 2,4 млн м3/год не обеспечит сов-
местную транспортировку на ДНС-1 УПСВ ожидаемых объёмов добычи продукции 3 млн м3/год с 
ВПНН «Икилор» и ДНС-2. 

Согласно рисунку 5 в связи с сохранением объемов добычи продукции в районе нефтесбора 
ДНС-3 необходима её реконструкция – строительство УПСВ. При выполнении данных рекомендаций 
ликвидируется необходимость обратной подачи подтоварной воды с ЦПС на КНС-3 (ДНС-3), снизится 
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потребление электроэнергии на транспортировку воды с ЦПС. Потребность воды для закачки в пла-
сты с целью поддержания пластового давления обеспечивается сбрасываемой водой на ДНС-3, по-
дачей попутной воды с ДНС-4 УПСВ и добычей сеноманской воды. 

Согласно динамике добычи жидкости в районе нефтесбора двух ДНС совместная транспорти-
ровка продукции с ВПНН «Икилор» и ДНС-2 требует увеличения напоров и производительности насо-
сов внешней перекачки ДНС-2 и ВПНН «Икилор». Пропускная способность эксплуатируемого напор-
ного нефтепровода тоже ограничена. В тоже время подача продукции с высокой (85 %) обводнённо-
стью на ДНС-1 УПСВ, с возвращением подтоварной воды на кусты скважин ДНС-2 является нерацио-
нальной. Данный способ обеспечения водой вызывает повышенный расход электроэнергии на транс-
портировку обводнённой нефти и балластной воды. Кроме того, пропускная способность эксплуати-
руемого напорного нефтепровода ДНС-2 – ДНС-1 УПСВ не беспредельна. 

Требуется укладка дополнительного трубопровода или замена существующего новым трубо-
проводом Ø 426 мм с годовой производительностью 4,4 млн тонн/г. Таким образом, альтернативным 
вариантом является реконструкция ДНС-2 со строительством УПСВ для совместного предваритель-
ного обезвоживания нефти, поступающей от ВПНН «Икилор» и ДНС-2. 

 

Реконструкция ДНС-2, 3 
Перед блоком сепарации необходимо построить площадку УПСВ, где от продукции скважин, 

поступающей с устройства предварительного отбора газа, будет отделена вода и направлена в бу-
ферную емкость блочной кустовой насосной станции (БКНС), откуда насосами откачки воды будет 
подаваться на кусты скважин ДНС-2 для поддержания пластового давления. УПОГ может входить в 
состав КДФТ (концевой делитель фаз трубный), но может изготавливаться и поставляться отдельно. 

Первая ступень сепарации будет производиться непосредственно на УПСВ, далее, после низких сту-
пеней сепарации, частично обезвоженная и разгазированная нефть будет транспортироваться на ЦПС. 

Принципиальная технологическая схема ДНС-2, 3 после реконструкции показана на рисунках 6 и 7. 
 

 
 

Рисунок 6 – Принципиальная технологическая схема ДНС-2 Южно-Ягунского месторождения  
после реконструкции: 

1 – УПОГ; 2 – площадка УПСВ; 3 – сепаратор второй ступени; 4 – газосепаратор; 5 – сепаратор третьей ступени; 
6 – аварийный резервуар; 7 – насос откачки нефти; 8 – оперативный узел учета нефти; 

I – нефть со скважин; II – газ на КС; III – газ на котельную; 
IV – газ на факел/газ на ВКС; V – нефть на ЦПС; VI – вода на БКНС-2 

 

 
 

Рисунок 7 – Принципиальная технологическая схема ДНС-3 Южно-Ягунского месторождения  
после реконструкции: 

1 – УПОГ; 2 – площадка УПСВ; 3 – сепаратор второй ступени; 4 – газосепаратор; 5 – сепаратор третьей ступени; 
6 – аварийный резервуар; 7 – насос откачки нефти; 8 – оперативный узел учёта нефти; 

I – нефть со скважин; II – газ на КС; III – газ на факел; IV – нефть на ЦПС; V – вода на БКНС-3 
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При сооружении УПСВ ДНС-2 значительно уменьшится объём жидкости, перекачиваемый на 
ЦПС. При действующей схеме подготовки и перекачки нефти транспортируется 8429 м3/сут. жидкости, 
при сооружении УПСВ и отделении на ДНС-2 пластовой воды объём перекачки продукции скважин 
составит 1650 м3/сут. Предусмотрена замена агрегатов насосной внешней откачки ДНС-2 для оптими-
зации расходов на электроэнергию для транспортировки нефти для её подготовки на ЦПС. Из пред-
ставленного гидравлического расчёта напорного нефтепровода ДНС-2 – ЦППН «Я» следует, что для 
перекачки 1650 м3/сут. жидкости необходимое давление составит 0,76 МПа в начальной точке. Для 
обеспечения соответствующих объемов перекачки жидкости необходимо установить 2 насоса               
(1 в работе, 1 в резерве) ЦНС105/147 с электродвигателями 75 КВт, взамен использующихся. В 
настоящее время на ДНС-2 используется 4 насоса (2 в работе, 2 в резерве): 

1. ЦНС 180/340 с электродвигателем 290 КВт; 
2. ЦНС 180/340 с электродвигателем 360 КВт; 
3.  ЦНС 180/297 с электродвигателем 250 КВт; 
4.  ЦНС 180/340 с электродвигателем 250 КВт. 
Гидравлический расчёт находящегося в эксплуатации трубопровода ДНС-2 – ДНС-1 Ø 273 мм, 

при действующей схеме подготовки и перекачки нефти 
 

Нефтепровод ДНС-2 – ДНС-1 

Диаметр трубопровода, мм 273 

Толщина стенки, мм 18 

Длина трубопровода, м 10800 

Объём транспорта жидкости, м3/сут. 8429 

Объём транспорта нефти, м3/сут. 1628 

Обводнённость продукции, %  80,7 

Давление в начале участка, МПа 4,27 

Давление в конце участка, МПа 0,5 

 
Гидравлический расчёт трубопровода УПСВ ДНС-2 – ЦПС Ø 273 мм, при реконструкции 
 

Нефтепровод УПСВ ДНС-2 – ЦПС 

Диаметр трубопровода, мм 273 

Толщина стенки, мм 18 

Длина трубопровода, м 11600 

Объём транспорта жидкости, м3/сут. 1650 

Объём транспорта нефти, м3/сут. 1642 

Обводнённость продукции, % 0,5 

Давление в начале участка, МПа 0,76 

Давление в конце участка, МПа 0,5 

 
Реконструкция ДНС-3 с сооружением УПСВ обеспечит уменьшение обводнённости и объёма 

нефти, транспортируемой на ЦПС для полной подготовки. Объём жидкости, доставляемой с ДНС-3 
при реконструкции, уменьшится до 2050 м3/сут. Рекомендуется замена насосного оборудования               
ДНС-3, для рационализации расходов на электроэнергию. Для обеспечения соответствующих объе-
мов перекачки жидкости необходимо установить 2 насоса (1 в работе, 1 в резерве) ЦНС105/147 с 
электродвигателями 75 КВт, взамен использующихся. В настоящее время на ДНС-2 используется 4 
насоса (2 в работе, 2 в резерве): 

1.  ЦНС 300/240 с электродвигателем 315 КВт; 
2.  ЦНС 300/240 с электродвигателем 315 КВт; 
3.  ЦНС 300/120 с электродвигателем 200 КВт; 
4.  ЦНС 300/120 с электродвигателем 200 КВт. 
Гидравлический расчёт находящегося в эксплуатации трубопровода ДНС-3 – ЦПС Ø 426 мм, 

при действующей схеме подготовки и перекачки нефти 
 

Нефтепровод ДНС-3 – ЦПС 

Диаметр трубопровода, мм 426 

Толщина стенки, мм 8 

Длина трубопровода, м 8100 

Объём транспорта жидкости, м3/сут. 13544 

Объём транспорта нефти, м3/сут. 2031 

Обводнённость продукции, % 85 

Давление в начале участка, МПа 0,8 

Давление в конце участка, МПа 0,5 



 

139 

 

Гидравлический расчёт трубопровода УПСВ ДНС-3 – ЦПС Ø 426 мм, при реконструкции 
 

Нефтепровод УПСВ ДНС-3 – ЦПС 
Диаметр трубопровода, мм 426 
Толщина стенки, мм 8 
Длина трубопровода, м 8100 
Объём транспорта жидкости, м3/сут. 2050 
Объём транспорта нефти, м3/сут. 2040 
Обводнённость продукции, % 0,5 
Давление в начале участка, МПа 0,54 
Давление в конце участка, МПа 0,5 

 

Баланс и распределение воды на Южно-Ягунском месторождении 
 

Капитальный ремонт БКНС-2 
Необходимым условием для строительства УПСВ ДНС-2 является проведение после консерва-

ции капитального ремонта БКНС-2, для сброса подтоварной воды с УПСВ. Для вывода из консерва-
ции БКНС-2 необходимо сооружение высоконапорных и низконапорных водоводов для организации 
закачки в кусты и транспортировки воды от водозаборных скважин до блока сепарации. 

В связи с проведением после консервации капитального ремонта БКНС-2 Южно-Ягунского ме-
сторождения и запуском его в работу необходимо сооружение водоводов с целью увеличения про-
пускной способности и организации закачки на нагнетательные скважины действующих кустов от 
БКНС-2 согласно рисунку 8. 

При сооружении УПСВ на ДНС-3 сброс пластовой воды будет осуществляться на КНС-3, ис-
ключая возвращение подтоварной воды с ЦПС. 

Система ППД на Икилорской площади обеспечивается водой сеноманских скважин по действу-
ющей схеме. 

 

Система сбора и сепарации нефти после реконструкции 
При запуске УПСВ на ДНС-2, 3 появится возможность исключения ДНС-1 из технологической схемы 

Южно-Ягунского месторождения. Консервация невозможна при действующей схеме по причине высокой 
загруженности ЕТБ ЦПС по жидкости (4,5 млн м3/год – проектная мощность, 5,5 млн м3/год – нагрузка в 
настоящее время). При сооружении УПСВ на ДНС-3 будет разгружен ЕТБ-2 ЦПС, вследствие чего по-
явится необходимый запас мощности ЕТБ на случай аварийной ситуации, остановки УПСВ на ДНС. Для 
вывода из технологического режима УПСВ ДНС-1 потребуется сооружения пункта нефтеналива на ЦПС, 
взамен используемого на ДНС-1 и реконструкция блока ЧРП. Продукция с ДНС-2, 10 с низким уровнем 
обводненности будет транспортироваться на ЦПС, минуя ДНС-1. Значительно уменьшится нагрузка на 
существующий нефтепровод. Принципиальная технологическая схема Южно-Ягунского месторождения 
после реконструкции ДНС-2 и консервации УПСВ ДНС-1 представлена на рисунке 9. 

Затраты на реконструкцию ДНС-2 Южно-Ягунского месторождения приведены в таблице 2. 
Примером подсчёта капиталовложений для реконструкции ДНС-2 Южно-Ягунского месторожде-

ния является УПСВ ДНС-6(В). 
 

Таблица 2 – Капиталовложения для реконструкции ДНС-2 Южно-Ягунского месторождения 
 

Мероприятие Капитальные вложения, тыс. руб. 

Строительство УПСВ на площадке ДНС-2 для предварительного сброса воды  
из продукции от ВПНН «Икилор» и ДНС-2 Южно-Ягунского месторождения 

105220* 

 

* – при оценке капвложений учтены затраты на СМР, оборудование, прочие затраты и ПИР. 
 

Затраты на реконструкцию ДНС-3 Южно-Ягунского месторождения приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Капиталовложения для реконструкции ДНС-3 Южно-Ягунского месторождения 
 

Мероприятие Капитальные вложения, тыс. руб. 

Строительство УПСВ на площадке ДНС-3 для предварительного сброса воды  
из продукции ДНС-2 Южно-Ягунского месторождения 

125000* 

 

* – при оценке капвложений учтены затраты на СМР, оборудование, прочие затраты и ПИР. 
 

Примером подсчёта капиталовложений для реконструкции ДНС-2 Южно-Ягунского месторожде-
ния является УПСВ ДНС-3(П). 

Затраты на консервацию ДНС-1УПСВ Южно-Ягунского месторождения приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Капиталовложения для консервации ДНС-1 Южно-Ягунского месторождения 
 

Мероприятие Капитальные вложения, тыс. руб. 

1. Строительство пункта нефтеналива на ЦПС Южно-Ягунского месторождения 60000 

2. Реконструкция блока ЧРП 6000 
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Рисунок 8 – Схема водоводов ЦДНГ-2 Южно-Ягунского месторождения после реконструкции 
 

 
 

Рисунок 9 – Принципиальная технологическая схема Южно-Ягунского месторождения  
после реконструкции ДНС-2 и консервации УПСВ ДНС-1 
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Затраты на реконструкцию БКНС-2 Южно-Ягунского месторождения приведены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Капиталовложения для реконструкции БКНС-2 Южно-Ягунского месторождения 
 

Мероприятие Капитальные вложения, тыс. руб. 

Реконструкция КНС-2. Установка на базе существующего фундамента  
4 насосных агрегатов ЦНС180-1422 (3 раб + 1 в резерве) 

122816 

 
Дополнительным пунктом достижения экономического эффекта является избежание затрат на 

выполнение предписаний, согласно плану мероприятий Главного управления МЧС России по ХМАО-
Югре от 05.12.2011 г. № 79/1/1. 

Динамика движения денежных средств при выполнении работ по оптимизации системы сбора и 
подготовки нефти Южно-Ягунского месторождения представлена на рисунке 10. 

 

 
 

Рисунок 10 – График движения денежных средств 
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Аннотация. В настоящее время значительное количество 
нефтяных месторождений вступили или вступают в поздние 
стадии разработки, что характеризуется снижением пластово-
го давления, высокой обводненностью продукции и загазован-
ностью нефтедобывающих скважин. Известно, что сложность 
процесса разработки залежей, содержащих нефть и газ, обу-
словливается двухфазной системой, которая при начальных 
пластовых условиях находится в состоянии равновесия. В 
процессе разработки происходит изменение термобарических 
параметров залежи и нарушение первоначального равнове-
сия. Общее снижение пластового давления по залежи (или 
снижение его в отдельных частях) приводит к перемещению 
уровня ГНК вниз, что способствует образованию конусов и 
прорыву газа в нефтедобывающие скважины через перфора-
ционные отверстия. Установка газоизоляционного экрана мо-
жет существенно продлить время безгазовой эксплуатации 
нефтедобывающей скважины. Однако замечено, что образо-
вание газового конуса может происходить и после установки 
экрана, но процесс идет сравнительно медленно. Авторами 
настоящей статьи предлагается технология изоляции газа, по-
ступающего из газовой шапки в интервал перфорации нефтя-
ной добывающей скважины (Патент Российской Федерации 
2608103). 
 
Ключевые слова: газовая шапка, газоизоляционный состав, 
способ изоляции газа, радиальное бурение. 
 

Annotation. At present, a significant number 
of oil fields have entered or are entering into 
late stages of development, which is charac-
terized by a decrease in reservoir pressure, 
high water cut of production and gas contam-
ination of oil producing wells. It is known that 
the complexity of the process of developing 
deposits containing oil and gas is determined 
by a two-phase system, which, under initial 
reservoir conditions, is in a state of equilibri-
um. In the process of development, the ther-
mobaric parameters of the deposit change 
and the initial equilibrium is disturbed. A gen-
eral decrease in reservoir pressure over the 
reservoir (or its reduction in individual parts) 
leads to a shift in the level of the SOC down-
ward, which facilitates the formation of cones 
and the breakthrough of gas into oil produc-
ing wells through perforations. The installa-
tion of a gas barrier screen can significantly 
prolong the time of gas-free operation of an 
oil producing well. However, it is noted that 
the formation of a gas cone can also occur 
after the installation of the screen, but the 
process is relatively slow. The authors of this 
article propose a technology for isolating the 
gas coming from the gas cap into the perfora-
tion interval of the oil producing well (Patent 
of the Russian Federation 2608103). 
  
Keywords: gas cap, gas-insulating composi-
tion, gas insulation method, radial drilling. 

 
настоящее время значительное количество нефтяных месторождений вступили или всту-
пают в поздние стадии разработки, что характеризуется снижением пластового давления, 

высокой обводненностью продукции и загазованностью нефтедобывающих скважин. 
Основными причинами высокого загазовывания нефтедобывающих скважин являются [1]:  
–  прорыв газа по конусу в однородных монолитных пластах, не имеющих плотных разделов на 

уровне газонефтяного контакта (ГНК);  
–  латеральная фильтрация газа по проницаемым пропласткам в интервал перфорации (газ из 

«газовой шапки»);  
–  поступление газа вследствие перфорации в газонасыщенной части залежи (при неточном 

определении положения ГНК);  
–  возникновение газовых заколонных перетоков;  
–  опережающее поступление газа, растворенного в нефти.  

В 
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Известно, что сложность процесса разработки залежей, содержащих нефть и газ, обусловлива-
ется двухфазной системой, которая при начальных пластовых условиях находится в состоянии рав-
новесия. В процессе разработки происходит изменение термобарических параметров залежи и нару-
шение первоначального равновесия. Общее снижение пластового давления по залежи (или снижение 
его в отдельных частях) приводит к перемещению уровня ГНК вниз, что способствует образованию 
конусов и прорыву газа в нефтедобывающие скважины через перфорационные отверстия. 

Таким образом, разработка нефтегазовых залежей осложняется:  
–  трудностью технологического регулирования перемещения уровня ГНК;  
–  равенством начального пластового давления и давления насыщения газа;  
–  гидродинамической связью нефтяной залежи с газовой шапкой и вероятной подвижностью 

ГНК в окрестности скважины в процессе разработки;  
–  близким расположением к забоям скважин ГНК при эксплуатации нефтяной оторочки.  
Анализ показывает, что первые две причины превалируют, и в связи с этим при разработке и 

выборе технологии изоляции газопритоков необходимо, прежде всего, решить задачу создания в пла-
сте протяженного радиального изолирующего экрана, размеры которого должны быть сопоставимы с 
размерами основания газового конуса.  

Установка газоизоляционного экрана может существенно продлить время безгазовой эксплуа-
тации нефтедобывающей скважины. Однако замечено, что образование газового конуса может про-
исходить и после установки экрана, но процесс идет сравнительно медленно.  

В мировой практике основными методами изоляции газопритоков являются [2]: 
–  закачивание воды с целью получения кристаллогидратов в газонасыщенной части пласта;  
–  закачивание водных растворов хлоридов щелочных или щелочноземельных металлов, в 

процессе или после проведения которого в результате снижения давления в газонасыщенной зоне 
образующиеся соли выпадают в осадок;  

–  закачивание нефти;  
–  закачивание конденсата и водного раствора ПАВ;  
–  создание газоизоляционного экрана; 
–  селективные методы блокирования путей прорыва газа, при которых используются физико-

химические взаимодействия газа с раствором асфальтосмолистых веществ (АСВ) в ароматических 
растворителях, в результате которых происходит осаждение высокомолекулярных АСВ в загазован-
ном поровом пространстве горной породы.  

В любом случае для предотвращения прорыва газа вокруг ствола скважины несколько ниже 
ГНК необходимо устанавливать непроницаемый газоизоляционный экран.  

В условиях отсутствия объективной информации о местоположении и толщине загазованного 
интервала в разрезе продуктивной толщи, вскрываемой скважиной, при установке газоизолирующего 
экрана могут быть получены отрицательные результаты. Неравномерное распределение газоизоли-
рующей композиции по сечению загазованного интервала, газоизолирующая оторочка может полу-
читься незамкнутой, иметь различную протяженность в различных направлениях (рис. 1), что обеспе-
чивает короткий безгазовый период эксплуатации скважин. 

 

 
 

Рисунок 1 – Неравномерное распределение газоизолирующей композиции: 
1 – пласт; 2 – газ; 3 – газоизолирующая композиция 

 
В этом случае необходимо учесть все потенциальные риски, способные повлиять на успеш-

ность газоизоляционных работ.  
Применение принципа анализа рисков и управления проектирования геолого-техническими меро-

приятиями (ГТМ) с целью изоляции поступления газа в нефтедобывающие скважины, в сочетании с но-
выми технологиями, значительно улучшит экономические показатели от проведения ГТМ. Хотя сам риск 
устранить невозможно, его можно лишь существенно снизить при формировании и анализе основных 
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факторов его возникновения. Применение принципа анализа рисков необходимо развивать и внедрять в 
ремонтно-изоляционные работы (РИР) в нефтяных скважинах при разработке месторождений. 

Шансы на успех от ГТМ для каждой скважины-кандидата неизвестны, и они могут быть только оце-
нены. Но способность оценивать эти шансы правильно можно определить и скорректировать путем ана-
лиза результатов ГТМ за прошлые годы, что улучшает качество оценок. Основная проблема состоит в 
том, что оценку ГТМ, рентабельность и вероятность успеха производят разные специалисты и в разных 
районах, что требует стандартизации методов оценки на уровне компаний, к тому же отдача от скважин 
долгосрочная и зависит от многих причин, в том числе от колебаний цен и государственной политики. 

Современный анализ рисков в том виде, в каком он сейчас применяется в международной 
нефтегазовой практике, использует методы статистики, теории вероятностей и теории полезности, 
которые начали признаваться как самостоятельные разделы математики и философии еще в XVI–
XVIII столетиях. Сначала развитие этих методов стимулировалось потребностями азартных игр, в 
дальнейшем – применением в страховом деле и производственной практике [3]. 

Проведение ГТМ с целью изоляции поступления газа – подобно большинству бизнес-проектов – 
представляет собой процесс повторяющихся попыток, проводимых в условиях неопределенности, 
причем, каждая попытка требует значительных капитальных затрат.  

Основные факторы риска, которые следует учитывать перед проведением РИР следующие. 
1.  Геологические риски: тип залежи; режим работы залежи (газонапорный или растворенного 

газа; анизотропия пласта-коллектора (неоднородность пласта-коллектора); тип коллектора; свойства 
нефти и газа; радиус контура питания и нефтенасыщенная толщина пласта; расположение нефте-
носных и газоносных горизонтов; наличие сероводорода и углекислого газа в геологическом разрезе; 
наличие в породе трещин, дефектов сдвига и разрывов; аномально высокое пластовое давление 
(АВПД), уровень ГНК и т.п. 

2.  Технические и технологические риски: интервал перфорации (интервал вскрытия); создава-
емая депрессия; качество цементного раствора, применяемого при цементировании, и качество це-
ментного камня; способ перфорации и приложение ударных нагрузок; конструкция скважины и ее тех-
ническое состояние; герметизация обсадной колонны в муфтовых соединениях; качество ранее про-
веденных ремонтных работ и т.п. 

Каждое решение при РИР связано как с риском, так и с неопределенностью. Риск следует учи-
тывать при принятии решения о том, сколько мы согласны заплатить за дополнительную информа-
цию о причинах загазовывания скважины, принимая во внимание большое влияние предварительных 
затрат на прибыльность проекта. 

При проведении ГТМ наиболее ответственным решением является выявление сходства по гео-
лого-техническим условиям скважин, в которых происходит активное загазовывание. 

Вследствие сходства типа залежи, режима ее работы, типа коллекторов, свойств нефти и газа, 
толщины непроницаемой глинистой перемычки, интервалов перфорации и т.д. существует возмож-
ность осуществлять экономические оценки от проведения ГТМ. 

Первая задача ‒  подбор скважин-кандидатов для изоляции газа. 
После выбора скважины-кандидата для проведения РИР необходимо провести идентификацию 

причин поступления газа, анализ основных факторов риска. 
Второй шаг представляет собой получение следующих оценок ценности ГТМ:  
–  анализ результатов ГТМ за прошлые периоды; 
–  оценка дополнительной добычи нефти; 
–  оценка рентабельности проведения ГТМ. 
Третий шаг заключается в реализации и управлении проведения ГТМ и включает следующие 

задачи: 
–  стратегия проведения ГТМ – компания проведет тот или иной вид ремонта своими силами 

или передаст сервисной компании;  
–  разбиение операционной работы на блоки [4]:  
Геологический блок – уточняет фильтрационно-емкостных свойств пласта-коллектора. 
Технологический блок – уточняет параметры техники и технологии проведения РИР (параметры 

насосного оборудования; конструкция и геометрия канала доставки труб, инструмента; последова-
тельность закачки и объемы продавочных жидкостей; физические и реологические параметры вспо-
могательных жидкостей).  

Химический блок – уточняет информацию о применении конкретного тампонажного состава и 
химических реагентов. 

Экономический блок – осуществляет выбор лучшего варианта по результатам технико-
экономического обоснования (ТЭО). 

Таким образом, выбор оптимальных периодов проведения и организации РИР на скважинах 
выполняют в следующей последовательности: 

–  установить период, а возможно и даже закон распределения выхода из строя скважины по 
причине загазовывания; 

–  определить оптимальные периоды проведения РИР на скважинах с учетом геологических и 
технико-технологических рисков; 
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–  вычислить корректировочные величины для соответствующих категорий скважин и опреде-
лить оптимальные периоды РИР на следующий период эксплуатации скважин; 

–  составить план-график проведения РИР на следующий период. 
Авторами настоящей статьи предлагается технология изоляции газа, поступающего из газовой 

шапки в интервал перфорации нефтяной добывающей скважины, которая включает глушение сква-
жины, извлечение внутрискважинного оборудования, спуск компоновки для радиального бурения на 
гибкой трубе, бурение радиальных каналов на уровне газонефтяного контакта по радиусу протяжен-
ностью больше радиуса газового конуса, подъем компоновки радиального бурения, спуск непрерыв-
ной трубы (НТ), закачивание под давлением через НТ в радиальные ответвления изолирующего со-
става на основе микроцемента (микродур марки U), подъем НТ, ожидание времени затвердевания 
микроцемента, спуск компоновки с перфоратором, проведение дополнительной перфорации эксплуа-
тационной колонны ниже установки газоизоляционного экрана, освоение и вывод скважины на режим. 
В качестве изолирующей композиции необходимо использовать композицию микродура марки U с 
добавлением полифункционального модификатора PFM-ISO, суперпластификатора F-10 (при следу-
ющем соотношении компонентов, % масс: микродур U 48,5–49,2; полифункциональный модификатор 
PFM-ISO 0,8–1,5; суперпластификатор F-10 0,8–1,5; вода – остальное) с последующим докреплением 
композиции цементным раствором, с образованием газоизоляционного экрана с большим радиусом 
протяженной изолируемой зоны. Радиальные каналы перед закачкой изолирующего состава на осно-
ве микродура марки U не обсаживаются, что обеспечивает возможность растекания изолирующей 
композиции по приканальным зонам для получения экрана заданной толщины [5]. 

Микродур – это особо тонкое минеральное вяжущее вещество с гарантированно плавным из-
менением гранулометрического состава.  

Полифункциональный модификатор «PFM-ISO» – это комплексный продукт на основе полиме-
тилененнафталинсульфонатов натрия, стабилизирующих веществ с гидрофобизирующими компонен-
тами, обспечивающий повышенные требования по прочности и долговечности получающегося це-
ментного (микродурного) камня. Не содержит веществ, вызывающих коррозию оборудования.  

Гидрофобизирующий полифункциональный модификатор «PFM-ISO» повышает пластичность 
цементного (микродурного) камня без снижения его прочностных характеристик (показателей). 

Суперпластификатор «F-10» – это продукт на основе конденсации нафталинсульфокислоты и фор-
мальдегида, не содержит веществ, вызывающих коррозию, обладает стабилизирующим действием. 

Суперпластификатор «F-10» позволяет получать при оптимальных дозировках высоко пласти-
фицированные растворы, при минимальном значении вода/цемент, позволяющие значительно долго 
сохранить подвижность и однородность бетонных смесей. Повышенная степень гидратации цемента 
при меньшем В/Ц за счет диспергирующего действия, позволяет достигать высоких значений ранней 
прочности, повышая прочность конечную (марочную). 

Результаты лабораторных исследований по определению реологических и физико-
механических свойств тампонажных материалов представлены в источнике [6]. 

На рисунках 2, 3, 4 и 5 представлены схема реализации технологии работ. 
 

 
 

Рисунок 2 – Формирование газового конуса в нефтедобывающей скважине: 
1 – газонасыщенная часть; 2 – нефтенасыщенная часть;  

3 – перфорационные отверстия; 4 – эксплуатационная колонна; 5 – ГНК 
 
Скважину, в которой газ из газовой шапки 1 прорвался в нефтяной пласт 2 через имеющиеся 

верхние перфорационные отверстия 3 (рис. 2), останавливают и глушат. Из скважины, из ее эксплуа-
тационной колонны 4, извлекают внутрискважинное оборудование (не показано). На уровне текущего 
ГНК 5 проводят бурение радиальных каналов 6 необходимой длины, равной или несколько превыша-
ющей статический радиус газового конуса на 1–2 м (рис. 3). После этого осуществляют закачивание 
под давлением через непрерывную трубу изолирующий состав на основе микродура марки U, поли-
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функционального модификатора PFM-ISO, суперпластификатора F-10 (при следующем соотношении 
компонентов, % масс: микродур U 48,5–49,2; полифункциональный модификатор PFM-ISO 0,8–1,5; 
суперпластификатор F-10 0,8–1,5; вода – остальное) 7 (рис. 4). Проводят докрепление цементным 
раствором 8, тем самым создавая прочный газоизоляционный экран (рис. 5), при необходимости 
осуществляют дополнительную перфорацию (например, гидропескоструйную) эксплуатационной ко-
лонны и ниже установки газоизоляционного экрана, освоение скважины и ее вывод на режим. 

 

 
 

Рисунок 3 ‒ Бурение радиальных каналов на уровне ГНК: 
1 – газонасыщенная часть; 2 – нефтенасыщенная часть; 3 – перфорационные отверстия;  

4 – эксплуатационная колонна; 5 – ГНК; 6 – радиальные каналы (ответвления) 
 

 
 

Рисунок 4 ‒ Закачивание тампонажного материала на основе микроцемента: 
1 – газонасыщенная часть; 2 – нефтенасыщенная часть; 3 – перфорационные отверстия;  
4 – эксплуатационная колонна; 5 – ГНК; 7 – тампонажный раствор на основе Микродура 

 

 
 

Рисунок 5 ‒ Докрепление газоизоляционного экрана цементным раствором: 
1 – газонасыщенная часть; 2 – нефтенасыщенная часть; 3 – перфорационные отверстия; 4 – эксплуатационная 
колонна; 5 – ГНК; 7 – тампонажный раствор на основе Микродура; 8 – докрепляющий состав на основе цемента 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты опытно-
промышленного испытания последовательной перекачки 
нефти и воды центробежными насосами. Установлено, что при 
достижении обводненности перекачиваемой продукции 80 % и 
более, эффективность перекачки нефти и воды чередующи-
мися пробками, практически отсутствует из-за быстрого рас-
слоения фаз в трубопроводах. 
 

Ключевые слова: промысловые трубопроводы, обводненная 
нефть, вязкость нефти, сепараторы, перекачка нефти, пере-
качка воды. 
 

Annotation. In article results of trial testing of 
consecutive transfer of oil and water are con-
sidered by centrifugal pumps. It is established 
that in case of achievement of water content 
of the repumped products of 80 % and more, 
efficiency of transfer of oil and water the al-
ternating traffic jams, is practically absent 
because of bystry stratification of phases in 
pipelines. 
  
Keywords: flowlines, watery oil, oil viscosity, 
viscosity oil separators, oil pumping, pumping 
water. 

 

озрастающие объемы добычи высоковязких и тяжелых нефтей ставят проблему снижения 
давления их перекачки по промысловым трубопроводам, особенно в обводненный период 

эксплуатации месторождений. Эмульгирование обводненной нефти высоковязкой нефти усугубляет 
проблему и в значительной мере осложняет процесс подготовки товарной нефти. 

Исследованиями [1] установлено, что образование тонкодисперсных устойчивых структур водо-
нефтяных эмульсий происходит в скважинном оборудовании и в центробежных насосах дожимных 
станций систем сбора нефти, газа и воды. 

В [1, 2, 3]  показано, что погружные электроцентробежные насосы создают эмульсию с дисперс-
ной структурой капель воды 2…10 мкм. Поэтому в узловых точках предварительного сброса добыва-
емой воды, в которые включены большей частью скважины с УЭЦН, разделение фаз требует боль-
ших объемов отстойных аппаратов и расходов деэмульгаторов. До 10 % и выше объема воды в уста-
новке предварительного сброса не отделяется и остается в отводимой нефти. 

На дожимных насосных станциях происходит повторное эмульгирование остаточной воды. По-
этому дополнительно анализировались пробы жидкости перед входной гребенкой. В анализ вошли 
скважины, обводненные в интервале 0,65…0,86. 

Данные по ЦДНГ № 3 НГДУ «Чекмагушнефть» сведены в таблицу. Сопоставление этих данных на 
участках от устья скважин до АГЗУ показывает несущественные изменения свойств эмульсий. Однако, на 
участках от АГЗУ до установки предварительного сброса воды (УПС) создаются условия для коалесцен-
сий крупной фракции водных капель в потоке жидкости и увеличения степени разрушения эмульсий. 

Многоступенчатый центробежный насос откачки ДНС вновь эмульгирует водонефтяную смесь и 
в значительной мере увеличивает дисперсность внутренней фазы. 

Исследовались вязкость и дисперсность на входе и выкиде насосов Раевской УПС и Аксенов-
ской ДНС. При прохождении жидкости через насос содержание мелкодисперсной фракции эмульсий в 
интервале до 10 мкм увеличилось соответственно с 25 до 44 %. Вязкость жидкости на ДНС возросла 
со 188,3 до 435 сСт. [3, 4]. 

Таким образом, основными источниками эмульгирования обводненной нефти являются насос-
ные установки скважин и дожимных станций систем сбора нфти, газа и воды. 

Вязкость эмульгированной нефти в трубопроводах в условиях отсутствия дозирования де-
эмульгаторов в интервале обводненности 0…55 дол. ед. по [3] для Арланского месторождения рас-
считывается по эмпирической зависимости: 

 ( ) 





+µ⋅⋅µ⋅=µ

−− B,,,э

1
20

4
20 1901004exp420 ,  (1) 

где 20µ  – вязкость дегазированной нефти в стандартных условиях, мПа·с; В – обводненность жидкости. 

 
Формула (1) справедлива для диопазона 20µ  = 30...160 мПа·с, температура пластов                   

22...40 °С, газовом факторе 12...22 м3/Т. 

В 
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Согласно этой формуле вязкость эмульгированной нефти кратно превышает вязкость безвод-
ной нефти. Присутствие газовой фазы существенно уменьшает вязкость перекачиваемой среды. 

Промысловая перекачка эмульсии высоковязкой нефти сопровождается ростом давления в 
трубопроводах и их аварий, особенно при отрицательных температурах окружающей среды [5].  

Одним из эффективных способов снижения гидравлических сопротивлений при сборе обводненной 
нефти является перекачка нефти и воды чередующимися пробками [6]. В идеальном случае, т.е. в усло-
виях отсутствия размыва границ чередующихся пробок расчетное значение вязкости жидкости в трубо-
проводе снижается пропорционально соотношению суммарных длин нефтяных и водных пробок. 

Однако в реальных условиях сразу с момента поступления пробки нефти в трубопровод начи-
нается размыв как переднего, так и заднего ее фронта. В последующим, достаточно быстро в трубо-
проводе образуется течение двухфазной жидкости. 

Впервые такая технология была испытана на УПС «Кушуль» и УПС «Андреевка». После сброса 
воды объемные расходы нефти и воды в промысловых трубопроводах составили соответственно: 
780 и 3220 м3/сут. и 520 и 1750 м3/сут. Длины трубопроводов составили соответственно 21 и 26 км при 
диаметре 250 мм. Вязкость нефти в стандартных условиях составили 0,028 и 0,031 Па·с. 

Обводненность перекачиваемой продукции в трубопроводах составила, таким образом 80 % и 77 %. 
В первом трубопроводе перепад давления на единицу длины при средней скорости жидкости               

0,945 м/с составил по показаниям манометров 32,4 Па/м. Во втором трубопроводе при скорости жидкости 
0,536 м/с перепад давления на единицу длины трубопровода составил 28,42 Па/м. При перекачке безвод-
ных нефтей по этим трубопроводам с аналогичными скоростями перепады давления составили бы          
54,49 Па/м и 20,42 Па/м. Таким образом, в первом случае совместная перекачка нефти и воды центро-
бежным насосом из-за высокой обводненности не привела к повышению вязкости жидкости. Во втором 
случае перепад давления превысил на 8 Па/м перепад давления, который был бы в случае перекачки толь-
ко нефти. Причина этого, очевидно, заключается в присутствие в трубопроводе эмульсии воды в нефти. 

Организация последовательного сброса нефти и воды на прием центробежного насоса произ-
водится с формированием нефтяных пробок длиной около 1020 м, хотя аппараты позволяли дово-
дить длины пробок до 2000 м. Соответственно длины водных пробок в трубопроводах составили око-
ло 4000 м и 3400 м.  

В первом трубопроводе градиент перепада давления в среднем за сутки составлял при этом 
25,51 Па/м (т.е. почти не изменился), а во втором около 12,10 Па/м. Таким образом, во втором трубо-
проводе градиент перепада давления снизился с 28,42 до 12,10 Па/м, т.е. более чем в 2 раза. 

 

Выводы: 
1. Опытно-промышленные испытания последовательной перекачки нефти и воды центробеж-

ными насосами, показали значительные снижения градиентов перепадов давления в промысловых 
трубопроводах. 

2. При достижении обводненности перекачиваемой продукции 80 % и более, эффективность 
перекачки нефти и воды чередующимися пробками, практически отсутствует из-за быстрого расслое-
ния фаз в трубопроводах 
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Аннотация. В этом исследовании были рассмотрены различные 
виды базовых жидкостей для гидравлического разрыва пласта 
(гели и пены на водной основе) для нефтеносного песчаника «Z» 
на юго-западе Ирана. Целью данного исследования является 
оптимизация концентрации и вязкости геля в базовых жидкостях 
и пене, используемых в ГРП. Для этого исследования были раз-
работаны различные сценарии применения различных видов ба-
зовых жидкостей, используемых при ГРП. Были оценены значе-
ния накопленной добычи нефти и проводимость трещины для 
каждого сценария. Требуемый объем базовых жидкостей и проп-
панта были оценены для процесса гидравлического разрыва 
пласта в исследуемом коллекторе. 
 
Ключевые слова: ГРП, гели и пены на водной основе, вяз-
кость, концентрация геля, накопленная добыча нефти. 
 

Annotation. The goal of this study is optimi-
zation of viscosity and gel concentration pa-
rameters for water and foam base fracturing 
fluids in a sandstone reservoir in southwest of 
Iran. For this purpose various scenarios have 
been designed based on various kinds of 
water-base and foam-base fracturing fluids. 
Then the cumulative oil production has been 
estimated versus time and fracture half 
length. In addition the final required fracturing 
fluid and proppant have been determined for 
hydraulic fracturing in the studied reservoir. 
Also in this research, increasing the cumula-
tive oil recovery for fractured and Non-
fractured wells in the studied reservoir have 
been investigated. 
  
Keywords: hydraulic fracturing, Water base 
fluid, Foam base fluid, Viscosity, Gel concen-
tration. 
 

 
ntroduction 
Currently a lot of fluids are available for hydraulic fracturing. In order to selecting the most appropri-

ate fracturing fluid for oil and gas wells with special characteristics, should be well understood fluid properties 
and should be informed about how changes in fluid properties to achieve the desired results. Fracturing fluid 
is one of the most important components of a hydraulic fracturing operation. Its most important effects are 
opening the fracture, crack extension and proppant transferring into the fracture channels. After placement of 
proppants in the fracture and being trapped by the closure stresses, fracturing fluid and its additives are di-
luted. Then fracturing fluid is spewed out of the fracture channels in order to making flow through the reser-
voir to the fracture channels. Therefore, hydrocarbons can easily enter the fracture channels [1]. 

Pilehvari and Clark (1985) used two slot-flow rheometers, one with a rough and one with a smooth 
surface to study slip flow in hydraulic fracturing fluids. Each slot was equipped with a set of flush-mount 
pressure transducers to measure pressure drop and a thin-film anemometer probe to measure pressure drop 
and a thin-film anemometer probe to measure heat transfer at the wall. Experiments with crosslinked gels 
showed that rough surfaces inhibited wall slippage while smooth surfaces promoted it. Both batch and con-
tinuous crosslinked gels showed significantly different shear stress measured with the two rheometers for the 
same shear rates, a clear indication of wall slip. For batch crosslinked gels, this was confirmed with the re-
sults of hot-film anemometry [2]. 

Powel and McCabe (1997) developed a new, borate-crosslinked hydraulic fracturing fluid system. This 
new, optimized fluid system provided higher viscosity with lower gelling-agent concentrations compared to 
conventional, borate-crosslinked fluids. Application of the optimized low-gel borate (OLGB) fluid system at 
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low temperatures was discussed. Viscosity, proppant transport and fluid-loss data of the OLGB fluid system 
were compared to the conventional borate-crosslinked fluids for hydraulic fracturing. Treatment designs were 
also presented in their work [3]. 

Tayal and Kelly (1997) used steady shear rheometry to elicit fundamental information on the capabili-
ties and limitations of enzymes. The effect of commercial and new thermostable enzymes on polymer viscos-
ity was investigated in terms of process variables such as temperature of hydrolysis, pH of solution and en-
zyme concentration. The commercial enzyme was most effective in degrading the guar at slightly acidic con-
ditions and up to 60°C. Above 60 °C, the extent of hydrolysis of guar solutions decreased. With increasing 
temperature, enzymatic activity increased but enzyme stability decreased and this balance was critical in 
determining the extent of viscosity reduction [4]. 

Putzig and Clair (2007) developed a new delay agent which had hybrid functionality versus previously-
reported materials. It delayed viscosity development in fracturing fluids based on guar derivatives crosslinked 
with a variety of common zirconate and titanate crosslinkers under a wide range of PH. The viscosity devel-
opment could be optimized by adjusting the concentrations of polymer, crosslinker, and delay additive to give 
the desired profile for a given hydraulic fracturing application [5]. 

McAndrew and Fan (2014) discussed arguments for the use of fracturing foam base fluids beyond the 
under-pressured, dry gas reservoirs where they are already favored, using a model developed at the Univer-
sity of Texas at Austin. The simulation study used reservoir conditions based on available information for the 
Utica, which was chosen because it is a liquid-rich shale of current interest [6]. 

Investigating of Hydraulic Fracturing in Oil Reservoir «Z» in Southwest of Iran. 
A large number of Iran’s hydrocarbon reservoir with oil production dating back of several years, are 

now in a declining period of their production. This has prompted the authorities and petroleum engineers to 
use effective methods for increasing production. In addition some reservoirs have the good initial oil inplace 
but they have not a desirable flow capacity. That is why the well stimulation operations seem to be neces-
sary for increasing the permeability. 

Studied field is an asymmetric anticline with a length of 11 km and width of 3 km. This is a single-
porosity sandstone field with 16 oil layers. Its oil is a relatively heavy with API grade of 25. Gas-Oil ratio in 
this reservoir has estimated at 700 scf/STB and oil formation volume factor (FVF) is about 1.4 Rbbl/STB. 
This is a newly explored oil field and now is in a stage of development. 

A summary of the geology and fluid properties of the studied field is presented in Table 1. 
 

Table 1 – Reservoir rock and fluid properties of the studied field 
 

Properties Value Properties Value 

API 25 Oil FVF, RbbL/STB 1,4 

Total Thickness, ft 642 Oil Viscosity, cp 0,68 

GOR, SCF/STB 700 Gas Viscosity, cp 0,021 

Rock Compressibility, 1/psi 2,8⋅10-6 Reservoir Temperature, °F  140 

Average Porosity, % 12,5 Bubble Point Pressure, psia 1995 

Horizontal Permeability, md 154,55 Average Reservoir Pressure, psia 5290 

Vertical Permeability, md 2,1 Oil In Place, STB 3,2⋅108 

Initial Oil Saturation, % 79   

 
Three-dimensional structure of the studied oil reservoir with 16 oil layers is presented in Fig. 1. 
 

 
 

Figure 1 – Three-dimensional structure of the studied oil reservoir in southern Iran 
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Scenarios of Optimizing the Hydraulic Fracturing Fluid System 
In this study various kinds of water base fluids and foam base fluids have been considered for hydrau-

lic fracturing operation in reservoir «Z» in southwest of Iran. The aim of this study is optimizing the viscosity 
and gel concentration in water base fluids and foam base fluids used in hydraulic fracturing. For this purpose 
initially various scenarios have been designed for various kinds of water base fluids. Then the cumulative oil 
production and fracture conductivity have been estimated for each scenario. The scenarios which have had 
the highest productivity index in studied reservoir have been selected as optimal scenario for selection of 
fracturing fluids. Also the final required volume of water base fluids and proppant have been estimated for 
hydraulic fracturing process in the studied reservoir. In this study also various scenarios have been designed 
for various kinds of foam base fluids. Then the cumulative oil recovery and fracture conductivity have been 
estimated for each scenario. The scenarios which have had the highest productivity index in studied reser-
voir have been selected as optimal scenario for selection of fracturing fluids. Also the final required volume of 
foam base fluids and proppant have been estimated for hydraulic fracturing process in the studied reservoir. 
The results of this simulation are presented in Tables 2 and 3. 

 
A. Scenarios for water base fluids 
In this section water base fluids have been investigated as fracturing fluid. For this purpose various 

kinds of water base fluids were selected with different rheological properties in terms of viscosity and gel 
concentration. Then different scenarios have been designed for various kinds of water base fluids for hydrau-
lic fracturing operation in the studied reservoir. Also the cumulative oil production and final required volume 
of fracturing fluids and proppant have been estimated in each scenario for hydraulic fracturing process ap-
plied in the studied reservoir. The scenarios which have had the highest productivity index have been select-
ed as optimal scenario. Also in this study increasing the cumulative oil recovery for fractured and Non-
fractured oil wells in the studied reservoir have been investigated. The scenarios for water base fluids are 
presented in Table 2. 

 
Table 2 – Scenarios for water base fracturing fluids 

 

Water Base Fluid Np, STB Visc., cp Eff. Gel Con., lb/mgal Tot. Fluid, gal Tot. Propp., lb 

1) 40LB/K HEC W/NO-BREAKER 356713 37 40.2 51725 628037 

2) 64LB/K HEC W/NO-BREAKER 414701 132.9 64 87057 1122489 

3) 73LB/K HEC W/NO-BREAKER 429395 174.3 73 109650 1433645 

4) 77LB/K HEC W/NO-BREAKER 405815 109.9 77.1 79533 1020385 

5) 82LB/K HEC W/NO-BREAKER 434783 214.2 82.1 121238 1591438 

6) 85LB/K HEC W/NO-BREAKER 437124 240.5 85.1 137921 1822412 

 
For scenario Water base fluid of «73 LB/K HEC w/NO BREAKER» the cumulative oil production ver-

sus time and fracture half length is presented in Figures 2 and 3 respectively. 
 

 
 

Figure 2 – Cumulative oil production versus time for water base fluid of 73 LB/K HEC w/NO BREAKER 
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Figure 3 – Cumulative oil production versus fracture half length for water base fluid of  
73 LB/K HEC w/NO BREAKER 

 
As it is clear the scenarios of “73 LB/K HEC w/NO BREAKER”, “82 LB/K HEC w/NO-BREAKER” and 

“85 LB/K HEC w/NO-BREAKER” have had the highest cumulative oil recovery than other scenarios. The 
cumulative oil production  for  scenario  of  “73 LB/K  HEC  w/NO  BREAKER”  is  very  close  to  scenario  of 
“82 LB/K HEC w/NO-BREAKER” and “85 LB/K HEC w/NO-BREAKER”. The other hand water base fluid of 
“73 LB/K HEC w/NO BREAKER” has viscosity less than the two mentioned scenarios. Therefore less fric-
tional pressure drop is created with using water base fluid of “73 LB/K HEC w/NO BREAKER” and so the  
pumping cost will be reduced. Additionally the gel concentration used for fracturing fluid of “73 LB/K HEC 
w/NO BREAKER” is less than used in “82 LB/K HEC w/NO-BREAKER” and “85 LB/K HEC w/NO-
BREAKER”. Hence making cost of “73 LB/K HEC w/NO BREAKER” fracturing fluid is less than “82 LB/K 
HEC w/NO-BREAKER” and “85 LB/K HEC w/NO-BREAKER” fracturing fluids. Therefore in this study                 
“73 LB/K HEC w/NO BREAKER” fracturing fluid has been selected as optimal fluid between water base fluids 
for hydraulic fracturing operation in the studied reservoir. Among the reasons for this choice are higher 
productivity index and lower making and pumping costs. 

 
B. Scenarios for foam base fluids 
In this section foam base fluids have been investigated as fracturing fluid. For this purpose various 

kinds of foam base fluids were selected with different rheological properties in terms of viscosity and gel 
concentration. Then different scenarios have been designed for various kinds of foam base fluids for hydrau-
lic fracturing operation in oil reservoir “Z”. Also the cumulative oil production and final required volume of 
fracturing fluids and proppant have been estimated in each scenario for hydraulic fracturing process applied 
in the studied reservoir. The scenarios which have had the highest productivity index have been selected as 
optimal scenario. Also in this study increasing the cumulative oil recovery in fractured and Non-fractured 
wells have been investigated in a sand oil reservoir in southwest of Iran. The scenarios for foam base fluids 
are presented in Table 3. 

 
Table 3 – Scenarios for foam base fluids 

 

Foam Base Fluid Np, STB Viscosity, cp Eff. Gel Conc., lb/mgal Tot. Fluid, gal Tot. Proppant, lb 

1) WF120 30Q FOAM 230987 23.3 14 37765 401723 

2) WF120 50Q FOAM 340598 38.2 10 41713 509252 

3) WF120 70Q FOAM 381587 68 6 55976 657229 

4) WF140 30Q FOAM 355266 524 28 41440 506236 

5) WF140 50Q FOAM 386210 75.8 20 56175 720893 

6) WF140 70Q FOAM 413028 128.7 12 76432 962787 

7) WF160 30Q FOAM 405326 109.2 42 67975 842196 

8) WF160 50Q FOAM 428253 159.5 30 109132 1397326 

9) WF160 70Q FOAM 441362 249.5 18 159388 2063004 
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For scenario Foam base fluid of “WF140 70Q FOAM” the cumulative oil production versus time and 
fracture half length is presented in Figures 4 and 5 respectively. 

As it is clear the scenarios of “WF140 70Q FOAM”, “WF160 50Q FOAM” and “WF160 70Q FOAM” 
have had the highest cumulative oil recovery than other scenarios. The cumulative oil production for scenario 
“WF140 70Q FOAM” is very close to scenarios “WF160 50Q FOAM “and “WF160 70Q FOAM”. The other 
hand foam base fluid of “WF140 70Q FOAM” has viscosity less than the two mentioned scenarios. Therefore 
less frictional pressure drop is created with using water base fluid of “WF140 70Q FOAM” and so the pump-
ing cost will be reduced. Additionally the gel concentration used for fracturing fluid of “WF140 70Q FOAM” is 
less than used in “WF160 50Q FOAM” and “WF160 70Q FOAM”. Hence making cost of “WF140 70Q FOAM” 
fracturing fluid is less than “WF160 50Q FOAM” and “WF160 70Q FOAM” fracturing fluids. Therefore in this 
study “WF140 70Q FOAM” fracturing fluid has been selected as optimal fluid between foam base fluids for 
hydraulic fracturing operation in the studied reservoir. Among the reasons for this choice are higher produc-
tivity index and lower making and pumping costs. 

 

 
 

Figure 4 – Cumulative oil production versus time for foam base fluid of WF140 70Q FOAM 

 

 

 
 

Figure 5 – Cumulative oil production versus fracture half length for foam base fluid of WF140 70Q FOAM 
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CONCLUSION 
1. In this study the hydraulic fracturing process has been caused significant increasing in cumulative 

oil production in oil reservoir “Z” in southwest of Iran. 
2.  Fracturing fluids of 73 LB/K HEC w/NO BREAKER, 82 LB/K HEC w/NO-BREAKER and 85 LB/K 

HEC w/NO-BREAKER have had highest cumulative oil recovery between water base fluids in the studied 
reservoir. 

3.  The water base fluid of 73 LB/K HEC w/NO BREAKER has been selected as optimal fracturing flu-
id in oil reservoir “Z”. 

4.  Fracturing fluids of WF140 70Q FOAM, WF160 50Q FOAM and WF160 70Q FOAM have had 
highest cumulative oil production in the studied reservoir between foam base fluids. 

5.  In this study foam base fluid of WF140 70Q FOAM has been selected as optimal fracturing fluid in 
the studied reservoir. 

 
RECOMMENDATIONS 
Due to the fact that water base fluids have higher performance and also are less expensive, more 

available, therefore it is recommended that the priority selection of fracturing fluid should be water base fluid 
in the studied reservoir in southwest of Iran. Also water base fluid of 73 LB/K HEC w/NO BREAKER has 
higher priority than other water base fluids for hydraulic fracturing operation in the studied reservoir. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы при-
менения технологии SAGD в отечественной и мировой практи-
ке. Построена гидродинамическая модель участка Лыаельской 
площади Ярегского нефтяного месторождения высоковязкой 
нефти. В результате расчета технологических показателей 
выявлено, что приемистость теплоносителя по стволу горизон-
тальной скважины длиной до 1000 м неравномерна, что обу-
словлено геологической неоднородностью разреза, осложнен-
ного разломами и непродуктивными пропластками, препят-
ствующими эффективному распространению паровой камеры. 
Для совершенствования технологии SAGD для условий 
Лыаельской площади Ярегского месторождения разработана 
новая технология, обоснованная численным моделированием. 

Annotation. Problematic issues of applica-
tion of SAGD technology in the foreign and 
domestic practice are considered. Hydrody-
namic model of the Yarega oilfield is built. 
Technological development indicators are 
calculated. The authors found that the injec-
tion of steam on the trunk horizontal well 
length of 1000 m is uneven. The authors 
have developed a new technology based on 
a phased work of horizontal wells sectors.  
The technology includes the drilling of hori-
zontal injection and production wells. Hori-
zontal sections of wells arranged in parallel 
one above the other. Well design provides for 
an independent steam injection and fluid 
production through each section. Wells divid-
ed into two sections of special technical 
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Технология включает в себя бурение горизонтальных нагнета-
тельных и двухустьевых добывающих скважин, горизонталь-
ные участки которых размещены параллельно один над дру-
гим в продуктивном пласте. При этом конструкции скважин 
предусматривают независимую посекционную закачку пара 
через нагнетательную скважину и посекционный отбор про-
дукции через добывающую скважину. Для этого скважины раз-
биваются на две секции специальными техническими сред-
ствами, секция нагнетательной скважины расположена строго 
над секцией добывающей скважины. Секции работают одно-
временно и независимо друг от друга. Путем численного мо-
делирования авторами установлено, что за счет регулирова-
ния и контролирования процесса закачки теплоносителя в го-
ризонтальную скважину позволяет повысить охват тепловым 
процессом, что в конечном счете отражается на конечном ко-
эффициенте извлечения нефти. Так для исследуемого участка 
в процессе реализации данной технологии прирост коэффици-
ента нефтеизвлечения составил более 12,7 % по сравнению с 
классической технологией. Величина данного прироста также 
зависит от количества секций для дифференцированной раз-
работки, что требует развития технических средств и разра-
ботки алгоритма, позволяющего обосновать эффективные 
конструкции. 
 

Ключевые слова: высоковязкая нефть, SAGD, гидродинами-
ческое моделирование, Ярегское нефтяное месторождение. 
 

means. Section of the injection well is located 
directly above a section of the production 
well. Section work simultaneously and inde-
pendently of each other. This technology 
promotes uniform spread of the steam cham-
ber. So for the test site oil recovery factor 
increased to 12.7 % compared to the classi-
cal technology. The value of increase also 
depends on the number of sections. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Keywords: heavy oil, SAGD, hydrodynamic 
modeling, Yarega oilfield. 

 
настоящее время потенциальные мировые ресурсы тяжелых нефтей и битумов превыша-
ют запасы традиционных нефтей. Причем их удельный вес в структуре углеводородного 

сырья неуклонно увеличивается. 
Одной из наиболее перспективных технологий термического извлечения тяжелых нефтей и 

природных битумов из горизонтальных скважин является процесс гравитационного дренирования при 
закачке пара (steam assisted gravity drainage – SAGD).  

В ходе данного процесса две горизонтальные скважины, разделенные расстоянием по вертика-
ли (от 5 до 10 м), проходят около подошвы пласта. Верхняя горизонтальная скважина используется 
для закачки пара, который поднимается вверх и создает над скважиной паровую камеру, а нижняя 
скважина используется для сбора добытой жидкости (пластовой воды, конденсата и нефти). Пар кон-
денсируется на границе камеры, нагревая и увлекая нефть в эксплуатационную скважину.  

Этот процесс впервые начал реализовываться на Ярегском месторождении (1968 г.) в термо-
шахтной модификации. 

В современной модификации метод парогравитационного дренирования был разработан                
Р.М. Батлером в 1978 году [1]. 

В 1985 году в Форт МакМюррей провинции Альберта (Канада) силами Технологической и Ис-
следовательской Организации по Нефтеносным Пескам провинции Альберта (AOSTRA) и отраслевых 
партнеров была построена Подземная Испытательная Установка (UTF-Фаза А) с целью апробации 
технологии гравитационного дренирования при закачке пара. При этом из подземного туннеля были 
пробурены три пары скважин на расстоянии 25 м друг от друга с длиной горизонтального участка              
60 м. Процесс испытаний длился с декабря 1987 до середины 90-х годов. Проект UTF-Этап A стал 
первой успешной демонстрацией процесса SAGD в ходе эксплуатации. Коэффициент нефтеизвлече-
ния по элементу пласта составил более 0,6 д.ед., а накопленное паронефтяное отношение – меньше 
2,0, что подтвердило экономическую эффективность проекта. 

Технология SAGD применяется в большей степени в Канаде; в России применяется в Республике 
Коми (Ярегское и Усинское месторождение) и Республике Татарстан (Ашальчинское месторождение). 

Для испытания технологии термогравитационного дренирования в классическом варианте на 
участке ОПУ-3 Ярегского месторождения были пробурены три пары скважин с длиной горизонталь-
ных стволов 250–300 м. Нагнетание пара на участке ОПУ-3 было начато в июле 2005 г. 

В 2006 г. фактическая добыча нефти в 3,5 раза была меньше, чем проектная, несмотря на то, 
что закачка пара в 2 раза превысила проектную. Исходя из материального баланса, был сделан вы-
вод, что основная масса пара (75 %) уходит за пределы участка по ранее пробуренным скважинам в 
старые горные выработки. По этой причине нагнетание пара на участке ОПУ-3 было прекращено [3]. 

В 
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Компания «Татнефть» осваивает технологию SAGD с 2006 года. Для пилотных испытаний но-
вых технологий была выбрана мелкозалегающая залежь Ашальчинского месторождения (78 м) [2]. 

Компанией была разработана новая технология с использованием парных горизонтальных сква-
жин, имеющих два устья. Опыт применения таких конструкций показал их высокую эффективность.  

Регулирование воздействия на пласт осуществляется путем изменения объемов закачки и ре-
гулирование отбора через оба устья. 

Суммарная добыча высоковязкой нефти пилотного участка на 1.06.2015 г. превысила 199 тыс. т 
при накопленном паронефтяном отношении 2,7 т/т, что вписывается в допустимый диапазон извест-
ных мировых проектов реализации технологии парогравитационного дренирования (2,5–4,5 т/т). Рас-
четный конечный коэффициент извлечения нефти по данным анализа температурных исследований 
охвата выработки запасов нефти составляет 0,7 [2]. 

В настоящее время на участке ОПУ-5 Лыаельской площади Ярегского месторождения приме-
няется технология встречного SAGD. Разработка Лыаельской площади осложняется наличием раз-
ломов, наличием слабопроницаемых пропластков, а также малыми толщинами на преобладающей 
части месторождения [3]. 

Для изучения механизма термогравитационного дренирования пласта на участке Лыаельской 
площади была построена геолого-фильтрационная модель ее сектора (рис. 1). Размеры ячейки мо-
дели: 10 × 10 × 0,5 м. Количество ячеек модели по горизонтали: 119 × 7. Количество слоев по верти-
кали: 90. Общее количество ячеек: 74970. 

В каждой из моделей размещены две горизонтальные скважины, находящиеся одна над другой 
на расстоянии 5 м. Верхняя скважина является нагнетательной, нижняя – добывающей (технология 
встречного SAGD). 

Контроль работы нагнетательных и добывающих скважин осуществляется путем задания сле-
дующих ограничений: 

–  максимальное забойное давление нагнетательной скважины: 2500 кПа; 
–  степень сухости пара 0,7; 
–  минимальное забойное давление добывающей скважины: 600 кПа; 
–  максимальная добыча жидкости: 150 м3/сут.  
 

 
 

Рисунок 1 – Геолого-фильтрационная модель сектора участка Лыаельской площади 
 
Моделирование проводилось на срок 12 лет. 
Таким образом, по сектору участка исследования за 12 лет моделирования добыто 333,4 тыс. т 

жидкости, 74,9 тыс. т нефти, закачано 284,8 тыс. т пара, при этом коэффициент извлечения нефти 
достиг 15,69 %, а накопленное ПНО составило 3,80 т/т. Опираясь на динамику распределения темпе-
ратуры в разрезе системы «нагнетательная-добывающая» скважины, установлено что теплоноситель 
после 5 лет закачки преимущественно распространяется только в одной области. 

Динамика температурного поля через 1 год и на конец моделирования представлена на рисунке 2.  
Опираясь на фактические замеры температуры по горизонтальным добывающим скважинам 

(рис. 3), необходимо отметить, что профиль притока не является однородным по всей длине скважи-
ны. Таким образом, установлено, что добывающая скважина оказывает существенное влияние на 
распространение паровой камеры в продуктивном пласте в условиях высокой неоднородности. При 
построении геолого-фильтрационной модели и при проводке фактической траектории скважины па-
раметр проводимости (WI) показывает наиболее вероятные зоны распространения и прорыва тепло-
носителя. Схематически это подтверждается на следующих рисунок 3.  
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Рисунок 2 – Распределение температуры в модели 
 

 
 

Рисунок 3 – Сопоставление распределения температуры и параметра проводимости  
по длине ствола добывающей скважины № 1 

 
Как видно из представленного выше рисунка, температурные пики по длине скважин совпадают 

с зонами высоких проводимостей, что в последующем определяет преимущественные интервалы 
притока флюида к горизонтальным добывающим скважинам. Опираясь на данную корреляцию, стоит 
отметить, что технология SAGD является очень чувствительной к неоднородности коллектора. Таким 
образом, требуется гибкий контроль за изменением депрессии по стволу горизонтальной скважины. 
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Исходя из этого, технология SAGD для условий Лыаельской площади требует процедуры опти-
мизации. Данный процесс заключается в следующем: наиболее вероятные зоны распространения 
пара необходимо вовлекать в разработку дифференцировано за счет управления депрессионной зо-
ной вокруг горизонтальной скважины. 

Для совершенствования технологии ТГДП для условий Лыаельской площади Ярегского место-
рождения разработана технология, обоснованная численным моделированием, основанная на диф-
ференцированном термогравитационном дренировании пласта (differentiated steam assisted gravity 
drainage – DSAGD).  

Технология включает в себя бурение горизонтальных нагнетательных и двухустьевых добыва-
ющих скважин, горизонтальные участки которых размещены параллельно один над другим в продук-
тивном пласте. При этом конструкции скважин предусматривают независимую посекционную закачку 
пара через нагнетательную скважину и посекционный отбор продукции через добывающую скважину. 
Для этого скважины разбиваются на две секции специальными техническими средствами, секция 
нагнетательной скважины расположена строго над секцией добывающей скважины. Секции работают 
одновременно и независимо друг от друга. 

Для реализации независимой посекционной закачки пара возможно применение следующей 
конструкции нагнетательной скважины (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Предлагаемая конструкция нагнетательной скважины 
 
Для разобщения секторов добывающей двухустьевой скважины необходима установка пакера в 

центральной части горизонтального ствола. Для обеспечения независимой добычи жидкости требу-
ется ведение отбора продукции через оба устья (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Предлагаемая конструкция добывающей скважины 
 
Данная технология позволяет повысить нефтеотдачу пласта, увеличить охват пласта тепловым 

воздействием за счет перераспределения давления в пласте. 
Для реализации данной стратегии был реализован численный эксперимент. Горизонтальные 

участки скважин были разбиты на 2 секции по 500 м. Результаты моделирования представлены на 
рисунке 6. 

Согласно представленным результатам расчета установлено, что за счет регулирования и кон-
тролирования процесса закачки теплоносителя в горизонтальную скважину позволяет повысить охват 
тепловым процессом, что в итоге отражается на конечном коэффициенте извлечения нефти. Уста-
новленный механизм термогравитационного дренирования пласта в условиях Лыаельской площади 
показывает, что процесс распространения паровой камеры будет зависеть от геологических особен-
ностей залежи, о чем свидетельствует фактическое распределение температуры по стволу добыва-
ющей скважины.  
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Рисунок 6 – Распределение температуры в модели на конец периода разработки (12 лет) 
 
Как видно из рисунка 6, правая часть пласта не достаточно полно вовлекается в процесс раз-

работки, что объясняется малыми нефтенасыщенными толщинами. Поэтому в случае малых толщин 
продуктивного пласта (до 6–8 м), данная технология требует применения односкважинного диффе-
ренцированного термогравитационного дренирования, сочетающего одновременную закачку пара и 
одновременный отбор нефти. 

В процессе закачки теплоноситель концентрируется в тех зонах, где индекс скважины (WI) име-
ет более высокие значения, что требует дифференцированной отработки этих зон в результате при-
менения адаптированных к этим условиям конструкций скважин. Также процесс перераспределения 
давления при закачке пара зависит от эпюры давления, которую разработанная технология позволя-
ет менять и оптимизировать путем работы насосов в краевых зонах продуктивного пласта, что поло-
жительно сказывается на распространении паровой камеры. Так для данного участка в процессе реа-
лизации данной технологии прирост коэффициента нефтеизвлечения составил более 12,7 % по 
сравнению с классической технологией. Таким образом, значение КИН при технологии DSAGD соста-
вило 28,4 %, а ПНО при этом равно 2,82 т/т.  

 Величина данного прироста также зависит от количества секций для дифференцированной 
разработки, что требует развития технических средств и разработки алгоритма, позволяющего обос-
новать эффективные конструкции.  

   
Литература: 
 
1. Липаев А. А. Разработка месторождений тяжелых нефтей и природных битумов / А.А. Липаев. – М. – 

Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2013. – 484 с.  
2. Маганов  Н.У. Опыт разработки мелкозалегающих залежей тяжелой нефти / Н.У. Маганов [и др.] // 

Oil&Gas Journal Russia. – 2015. – № 5. – С. 60–63. 
3. Технологические принципы разработки залежей аномально вязких нефтей и битумов / Л.М. Рузин                 

[и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2015. – 480 с. 

 
References: 
 
1. Lipayev A.A. Development of fields heavy nefty and natural bitumens / A.A. Lipaev. – M. – Izhevsk : Institute of 

computer researches, 2013. – 484 p.  
2. Maganov N.U. Experience of development melkozalegayushchikh of deposits of heavy oil / N.U. Maganov    

[etc.] // Oil&Gas Journal Russia. – 2015. – No. 5. – P. 60–63. 
3. Technological principles of development of deposits abnormally viscous nefty and bitumens / L.M. Ruzin              

[etc.]. – 2nd prod., reslave. and additional. – M. ; Izhevsk : Institute of computer researches, 2015. – 480 p. 



 

162 

 

УДК 622.276.652:543.319-026.732 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВКИ ЩЕЛОЧИ К ЗАКАЧИВАЕМОМУ ПАРУ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ПРИ ДОБЫЧЕ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ 
––––––– 

STUDY OF THE EFFECT OF ALKALI ADDITION TO INJECTED STEAM  
ON THE EFFECTIVENESS OF THERMAL EFFECTS IN THE EXTRACTION OF  

HIGH-VISCOSITY OILS 
 

Морозюк Олег Александрович  
кандидат технических наук, 
доцент кафедры разработки и эксплуатации  
нефтяных и газовых месторождений  
и подземной гидромеханики (РЭНГМиПГ),  
Ухтинский государственный технический университет 
oamorozyk@gmail.com 
 
Калинин Станислав Александрович 
ассистент кафедры РЭНГМиПГ,  
Ухтинский государственный технический университет 
stasyambl90@gmail.com 
 
Скворцов Андрей Сергеевич  
магистрант,  
Ухтинский государственный технический университет 
scvortsov111@mail.ru 
 

Morozyuk Oleg Aleksandrovich 
Candidate of technical Sciences,  
Assistant professor of Department of  
development and exploitation of oil and gas 
fields and underground hydromechanics,  
Ukhta state technical University 
oamorozyk@gmail.com 
 
 

 
Kalinin Stanislav Aleksandrovich 
Assistant,  
Ukhta state technical University 
stasyambl90@gmail.com 
 
 
 

Scvortsov Andrey Sergeevich 
Graduate student, 
Ukhta state technical University 
scvortsov111@mail.ru 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния добавки 
щелочи к закачиваемому пару на эффективность теплового 
процесса при добыче высоковязкой нефти. Приведен обзор 
ранее опубликованных работ, посвященных исследованию 
данной темы. Описана методика подготовки насыпных моде-
лей, описана схема экспериментальной установки, приведены 
результаты исследований. Показано, что добавка небольшого 
количества щелочи к пару (0,1–1 % масс.) способствует значи-
тельному приросту коэффициента вытеснения нефти (на 10 % 
и более) и ускорению добычи нефти в начальный период вре-
мени. Модификация теплоносителя добавкой щелочи позво-
ляет также увеличить эффективность теплового воздействия, 
путем снижения паронефтяного отношения. 
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Annotation. The article is devoted to the 
study of the impact of the addition of alkali to 
the injected steam on the efficiency of the 
thermal process in the production of high-
viscosity oil. A review of previously published 
papers devoted to the study of this topic is 
given. The technique of preparation of sand 
packed tube is described, the scheme of 
experimental installation is described, results 
of researches are resulted. It is shown that 
the addition of a small amount of alkali to the 
steam (0,1–1 % by weight) contributes to a 
significant increase in the rate of oil dis-
placement (by 10 % or more) and the accel-
eration of the production of oil in the initial 
period of time. The modification of the coolant 
by the addition of alkali also makes it possible 
to increase the efficiency of the thermal effect 
by reducing the steam oil ratio. 
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oil, enhanced oil recovery, oil recovery factor, 
staem-alkaline flooding, steam-oil ratio, sand 
packed tube. 

 
ведение 
Мировой опыт разработки залежей высоковязких нефтей и битумов свидетельствует о 

том, что тепловые методы воздействия на пласт на сегодняшний день остаются актуальными и не 
имеют достойной альтернативы. Для повышения эффективности и экологичности технологий тепло-
вого воздействия, в последние несколько десятков лет ведется разработка и испытания новых, так 
называемых, комбинированных технологий. В частности, существует группа технологий, основанных 
на сочетании механизмов извлечения нефти за счет теплоносителя с различными химическими до-
бавками (и их комбинациями), таких как углеводородный растворитель, неконденсирующийся газ, по-
верхностно-активные вещества, щелочи, азотосодержащие соединения, использование которых в 
большинстве случаев позволяет повысить эффективность процесса теплового воздействия. 

В 
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Одной из перспективных технологий является технология парощелочного воздействия, которая 
предусматривает закачку оторочки щелочного раствора в предварительно прогретый паром пласт с 
последующим ее продвижением горячей водой, либо закачку пара с небольшой концентрацией ще-
лочи. Благоприятными факторами для применения данной технологии является повышенная кислот-
ность нефти и длительный контакт щелочи с нефтью при высоких температурах, т.к. это способствует 
образованию эмульсии, сокращает поверхностное натяжение на границе «нефть-раствор щелочи» и 
повышает тем самым эффективность вытеснения [1]. 

 

Современное состояние изученности технологии термощелочного воздействия  
Экспериментальные исследования по применению щелочей в качестве добавки к нагнетаемому 

агенту (холодная вода) для повышения эффективности вытеснения нефти начали проводиться, 
начиная с 70-х годов XX века [2, 3]. Показав свою эффективность, идея добавки щелочи к нагнетае-
мому агенту, получила распространение и на развивающиеся тепловые методы разработки залежей 
тяжелых высоковязких нефтей. 

Экспериментальные исследования в данном направлении проводились множеством исследо-
вателей. В работе [4], авторами было установлено, что совместная закачка пара с небольшой кон-
центрацией NaOH (0,001–0,0015 % масс.) имеет эффективность в чисто песчаных породах, насыщен-
ных высоковязкой нефтью, характеризующейся средним показателем кислотности. Также было уста-
новлено, что эффективность термощелочного воздействия зависит от величины нефтенасыщенности 
коллектора. Авторы работы пришли к выводу, что положительное влияние на добычу нефти оказали 
снижение поверхностного натяжения, благоприятное изменение смачиваемости породы водой, нару-
шение четкой границы раздела фаз и гравитационное разделение. 

В работе [5] было показано, что для реализации технологии термощелочного воздействия могут 
быть использованы различные щелочи. Прирост коэффициента вытеснения в вариантах с добавками 
различных щелочей по сравнению с базовым вариантом (закачкой чистого пара) составил от 9 до 14 %. 
Авторами было установлено, что оптимальная температура для парощелочного воздействия лежит в 
пределах 120–150 °C, выше которой начинается вырождение свойств щелочей.  

Помимо литологии залежи, нефтенасыщенности и кислотности нефти на процесс термощелоч-
ного воздействия могут оказывать и другие факторы. В [6] экспериментально показано, что с увели-
чением температуры, темпа закачки, показателя pH, закачиваемого щелочного раствора, а, также, с 
добавкой в щелочной раствор ПАВ извлечение нефти повышается. 

В статье [7] были представлены фильтрационные эксперименты на насыпных моделях, целью 
которых являлось обоснование технологии закачки пара с добавкой каустической соды на месторож-
дении Bayou Bleu Louisiana.  

В ряде источников, например, в [5, 7] указывается, что совместная закачка пара и щелочного рас-
твора способствуют снижению коэффициента остаточной нефтенасыщенности. Так фильтрационные экс-
перименты, описанные в [7], показали, что технология закачки пара в комбинации с каустической содой по 
сравнению с обычной закачкой пара позволяет извлечь на 10–15 % больше нефти. Было отмечено, что 
для достижения максимального эффекта от воздействия паром и щелочью можно добиться путем дости-
жения оптимальной концентрации щелочи и температуры пара для каждого конкретного случая.  

Shedid и Abbas в [8] изучали возможность повышения эффективности термощелочного воздей-
ствия путем добавки ПАВ в парощелочную смесь. Фильтрационные эксперименты проводились с ис-
пользованием тяжелой нефти месторождения East Aghar плотностью 986,1 кг/м3 и вязкостью                 
3120 мПа·с при 25 °С. Выбор концентрации реагентов был основан на измерениях поверхностного 
натяжения на границе нефть/химический реагент. Данные измерения показали, что смесь щелочи и 
ПАВ имеет самое низкое значение межфазного натяжения, поэтому вариант с закачкой пара в комби-
нации со щелочью и ПАВ оказался наиболее эффективным. 

 

Описание экспериментальной установки 
Эксперименты проводились на установке ПИК-ОФП/ЭП-К-Т, схема которой изображена на ри-

сунке 1. Два плунжерных насоса (1) обеспечивали необходимый расход жидкости из емкостей высо-
кого давления (2-4), одна из которых предназначена для работы с агрессивными средами (кислоты, 
щелочи) (2). Емкость (3) оборудовалась специальным нагревательными хомутами для предваритель-
ного нагрева воды перед ее подачей в парогенератор-перегреватель (5). 

Необходимое поровое давление в системе поддерживалось газовым мембранным регулятором 
противодавления (8) и контролировалось двумя электронными манометрами (6) с точностью до 0,01 МПа. 

Разница давлений на входном и выходном торцах модели во время экспериментов регистриро-
валась с помощью дифференциального манометра с предельным значением измеряемого перепада 
250 кПа. 

Трубки, идущие от парогенератора к насыпной модели, теплоизолировались асбестовым волокном. 
Для поддержания температуры и давления пара в системе, линия от парогенератора до модели соединя-
лась с датчиком противодавления через разделительную емкость. Раствор щелочи подавался при ком-
натной температуре в нагнетаемый пар с расходом, обеспечивающим необходимую массовую концен-
трацию щелочи в теплоносителе. Температура на входе в модель контролировалась термопарой. 
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Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки 
 
Насыпная модель представляет собой стальную трубу диаметром 3 см и длиной 50 см, с тор-

цов которой накручиваются бронзовые крышки. Для создания необходимой температуры насыпная 
модель оборудована нагревательными элементами и завернута в теплоизолирующую рубашку. 

 
Описание методики исследований 
Процедура подготовки и проведения экспериментов заключалась в следующем: 
●  Подготовка горной породы. 
Первоначально горная порода измельчалась и экстрагировалась в аппаратах Сокслета. После 

экстракции песок высушивался в сушильном шкафу при температуре 103 °С до постоянной массы. 
Для отделения мелкодисперсных частиц от песка проводилось его трехкратное отмучивание и после-
дующая сушка. Отмученный и высушенный песок разделялся на фракции с помощью сит с различ-
ными проходными отверстиями. 

●  Набивка модели. 
Заранее были проведены работы по подбору фракций и степени трамбовки песка на величину 

газопроницаемости и пористости модели пласта. Фракции песка с размерами частиц 0,1–0,25 мм и 
0,25–0,5 мм в процентном содержании 30 и 70 % соответственно тщательно перемешивались и засы-
пались в модель одинаковыми по массе порциями. При набивке моделей в каждом эксперименте ис-
пользовалась одна и та же масса песка. 

●  Определение газопроницаемости модели. 
Проницаемость насыпной модели определялась сразу же после ее набивки песком методом 

истечения воды из сосуда Мариотта [9]. 
На каждой насыпной модели проницаемость измерялась по 3–5 раз, после чего, по зависимо-

сти перепада давления на торцах модели от расхода воздуха определяли режим фильтрации. Таким 
образом, во всех экспериментах средняя проницаемость по воздуху составляла порядка 2 мкм2. 

●  Насыщение модели. Определение пористости. 
Перед насыщением модель вакуумировалась в течение 3 часов, после чего в модель под соб-

ственным напором подавалась пластовая вода. После того, как уровень воды в емкости устанавли-
вался, модель выдерживалась в течение 30 минут под давлением 0,6 МПа. По разнице масс емкости 
с водой до и после насыщения, плотности воды, и известному значению объема модели, вычисля-
лась ее абсолютная пористость. Таким образом, пористость моделей во всех экспериментах состав-
ляла величину около 38 % (табл. 1). 
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Таблица 1 – Параметры насыпных моделей 
 

Параметр 
№ эксперимента 

1 2 3 

Закачиваемый агент Пар Пар+КОН Пар+КОН 

Температура пара, °С 150 150 150 

Температура нагрева модели, °С 150 150 150 

Концентрация КОН, % 0 0,1 1 

Поровое давление, МПа 0,5 0,5 0,5 

Длина модели, м 0,5 

Диаметр модели, м 0,03 

Суммарный расход агента, см3/мин 3,125 3,125 3,125 

Пористость модели, % 37,8 38,2 38,3 

Объем пор модели, см3 138,5 140,1 140,2 

Газороницаемость, мкм2 2,08 1,96 1,97 

Начальная нефтенасыщенность, д. ед. 0,837 0,874 0,771 

Начальная водонасыщенность, д. ед. 0,162 0,126 0,229 

 
●  Создание начальной нефтенасыщенности. 
Для создания начальной нефтенасыщенности пластовая вода вытеснялась дегазированной и 

обезвоженной нефтью с объемным расходом 0,2 см3/мин при комнатной температуре. Нефтенасыщен-
ность модели определялась методом материального баланса по известным значениям объемов нефти, 
закачанной в модель, воды, вытесненной нефтью, и порового объема модели. Для каждого эксперимента 
значение нефтенасыщенности доводилось до значения, близкого к пластовому. В таблице 1 приведены 
начальные параметры моделей пласта, определенные по вышеописанной методике. 

●  Подготовка эксперимента 
Модель нагревалась в течение 18 часов до заданной температуры. После нагрева модели дав-

ление в системе поднималось до 5,5–6 атм. 
Для достижения необходимых параметров пара на входе в модель осуществлялась его пред-

варительная прокачка через линию нагнетания пара. 
Эксперимент начинался в момент, когда температура пара или смеси пара и щелочи перед 

входом в модель достигала необходимой величины. 
Измерение объемов вытесненной нефти производилось с помощью мерного цилиндра с по-

грешностью измерения 1 см3. С учетом порового объема насыпной модели пласта абсолютная по-
грешность измерения коэффициента вытеснения составляет менее 1 %. Для разделения воды и 
нефти на выходе из модели в мерный цилиндр заливался раствор ПАВ. 

Эксперимент продолжался до тех пор, пока не прокачивалось 3 объема пор модели, либо до 
полного опорожнения емкостей высокого давления. 

 
Результаты экспериментальных исследований 
Всего было проведено 3 эксперимента по вытеснению нефти чистым паром и парощелочными 

смесями. Во всех экспериментах температура вытесняющего агента на входе в модель поддержива-
лась на уровне 150 °С.  

На рисунке 2 приведены зависимости коэффициента вытеснения нефти от объема закачки пара (в 
водном эквиваленте) в объемах пор модели при использовании различных вытесняющих агентов. 

Как видно из рисунка 2, при вытеснении нефти паром совместно с щелочью могут достигаться 
высокие значения коэффициентов вытеснения. Конечный коэффициент вытеснения нефти в базовом 
варианте составил 0,714. При вытеснении нефти паром с массовой долей КОН в потоке равной 0,1 %, 
конечный коэффициент вытеснения увеличился на 0,107 и составил 0,821. 

Дальнейшее увеличение массовой концентрации КОН в теплоносителе приводит к увеличению 
конечного коэффициента вытеснения нефти. После прокачки 3 объемов пор модели паром с концен-
трацией КОН равной 1 % КВН становится выше в сравнении с базовым вариантом на 0,147 и дости-
гает значения 0,861.  

Увеличение концентрации щелочи также положительно влияет и на скорость вытеснения нефти 
из модели пласта в начальный период времени (рис. 3).  

Как видно на рисунке 3, увеличение концентрации КОН приводит к увеличению скорости вытесне-
ния нефти в начальный период времени. При вытеснении нефти паром с концентрацией КОН 0,1 %, ско-
рость вытеснения нефти выросла на 28 % по сравнению с базовым вариантом (с 1,8 до 2,3 см3/мин). До-
бавление 1 % щелочи в пар способствует дальнейшему увеличению скорости вытеснения нефти в 
начальный период времени на 83 % по сравнению с базовым вариантом с 1,8 до 3,3 см3/мин. Из рисунка 3 
также видно, что в определенный момент времени (что соответствует прокачке 1,2 объема пор модели) 
скорости добычи во всех экспериментах выравниваются и становятся практически равными. 
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Рисунок 2 – Зависимость коэффициента вытеснения нефти паром от объема закачки пара  
в объемах пор пласта 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость динамики скорости добычи нефти от концентрации щелочи  
в закачиваемом паре 

 
По объемам закачанного теплоносителя и добытой на выходе из модели нефти были рассчита-

ны значения накопленного ПНО (рис. 4).  
 

 
 

Рисунок 4 – Сопоставление значений накопленного ПНО и КВН  
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В базовом варианте накопленное ПНО составило 5,49 г/г. При вытеснении нефти паром с мас-
совой концентрацией щелочи 0,1 % значение ПНО снизилось на 20 % до 4,56 г/г. Последующее уве-
личение концентрации КОН в закачиваемом паре до 1 % привело к увеличению конечного ПНО по 
сравнению с предыдущим вариантом с 4,56 до 4,87 г/г, однако полученное ПНО осталось ниже по 
сравнению с базовым вариантом. 

Следует отметить, что в процессе вытеснения нефти парощелочной смесью наблюдались пе-
риодические колебания давления, что можно объяснить образованием эмульсий разного типа (пря-
мых и обратных) при контакте нефти с раствором щелочи и реализации различных механизмов вы-
теснения нефти. В частности, при вытеснении нефти чистым паром на выходе из модели главным 
образом отбиралась эмульсия типа «вода в нефти», которая характеризуется повышенной вязкостью. 
В экспериментах с добавлением щелочи к пару на выходе из модели собиралась как обратная (вода 
в нефти), так и прямая (нефть в воде) эмульсии. 

 
Выводы 
Проведенные лабораторные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Добавка щелочи (КОН) к пару приводит к увеличению КВ высоковязкой нефти. При вытесне-

нии нефти паром с массовой концентрацией щелочи 0,1 % из насыпной модели пласта достигается 
значительный прирост КВ (с 0,714 до 0,821 д. ед.) по сравнению с базовым вариантом. Увеличение 
концентрации щелочи до 1 % позволило увеличить коэффициент вытеснения до 0,862 д. ед. 

2. При увеличении концентрации КОН в закачиваемом паре происходит увеличение скорости 
вытеснения высоковязкой нефти. При вытеснении нефти паром с массовой концентрацией КОН 1 % 
скорость вытеснения нефти увеличивается в 1,8 раза по сравнению с базовым вариантом. 

3. Использование щелочи в качестве добавки к пару в условиях описанных экспериментов поз-
волило увеличить эффективность теплового воздействия. Накопленное ПНО снизилось с 5,49 г/г для 
базового варианта до 4,56 г/г в случае вытеснения нефти паром с КОН 0,1 % масс. В эксперименте по 
вытеснению нефти паром с КОН 1 % масс. ПНО составило 4,87 г/г. 
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Аннотация. Данные комплексных исследований резервуаров в 
карбонатных толщах Татарстана позволили классифицировать 
залежи нефти как массивно-пластовые. Гидродинамическая 
разобщенность пластов верхнего и нижнего турне подтвер-
ждена промысловыми данными и гидроразведкой. Pезкое раз-
личие фильтрационных свойств коллекторов верхнего и ниж-
него турне не позволяет эффективно эксплуатировать их об-
щим фильтром. Промысловые данные также показывают, что 
эффект от заводнения карбонатных пластов нередко приводит 
к отрицательным результатам. Отмечается затрудненная гид-
родинамическая связь залежей нефти с подстилающими их 
водоносными коллекторами. Оценка ее требует проведения 
специальных промысловых исследований, а игнорирование 
приводит к существенным ошибкам при моделировании. 
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Annotation. The results on the complex 
reservoirs investigations in carbonate masses 
of Tatarstan provide some evidence for the 
massive-bedded oil deposits. The field data 
and hydroexploration obtained confirm the 
hydrodynamic separation of layers. It is 
shown that a dramatic difference in filtration 
properties of Upper and Lower Tournaisian 
reservoirs can not operate a common filter. It 
is shown that a dramatic difference in filtration 
properties of reservoirs upper and lower tour 
can not effectively exploit their filter. Field 
data also show that the effect of the water-
flooding of carbonate reservoirs often leads to 
negative results. It is noted slurred hydrody-
namic connection oil deposits with underlying 
water-bearing collectors. Assessment re-
quires carrying out special field studies, and 
ignorance leads to significant errors in the 
simulation. 
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сновным резервом поддержания уровней добычи нефти в Республике Татарстан (РТ) яв-
ляются трудноизвлекаемые запасы нефти, среди которых велика роль залежей нефти 

карбонатных коллекторов. Более 98 % запасов нефти карбонатных отложений сосредоточено в реги-
онально нефтеносных турнейских (нижний карбон) и верейско-башкирских (средний карбон) пластах. 

Несмотря на то, что первая промышленная нефть в республике получена именно из карбонат-
ных пластов (1943 г.), степень извлечения нефти из них пока еще остается невысокой. По последним 
оценкам [1] конечная (проектная) нефтеотдача залежей в карбонатных коллекторах составляет в 
среднем 17,5 %. В значительной степени это обусловлено целым рядом факторов, среди которых в 
первую очередь принято выделять: а) высокую вязкость нефти в пластовых условиях – обычно                  
30–60 мПа·с, иногда до 120–530 мПа·с; б) нерегулярность пустотного пространства в карбонатных 
пластах-коллекторах, динамический характер их трещинной проницаемости; ее негативные послед-
ствия, в частности, могут проявляться в виде уменьшения коэффициента охвата вытеснением, в том 
числе в результате последствий от нарушения технологий проведения кислотных обработок и техно-
генных преобразований в пластах при их заводнении [2–4]. 

О 
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На наш взгляд, к весьма значимым факторам следует также относить: 
–  многопластовость объектов разработки в карбонатных толщах турнейского и башкирского 

возраста; 
–  затрудненную гидродинамическая связь залежей нефти с подстилающими их водоносными 

коллекторами (как из-за ухудшения реологии нефти, так и минеральных новообразований вблизи во-
донефтяного контакта); 

–  выработку части запасов нефти в карбонатах турне скважинами, вскрывшими пласты песча-
ников в эрозионных врезах (Р.З. Мухаметшин и др., 1985). 

Нефтевмещающие толщи турнейского и башкирского ярусов представлены преимущественно 
известняками, редко доломитовыми известняками. Детальное изучение разрезов скважин на нефте-
носных структурах показало, что это весьма сложные по строению объекты. По данным ГИС степень 
расчлененности объектов разработки на слои очень высока: количество эффективных слоев в про-
дуктивной части разрезов скважин колеблется от 2–4 до 20–25 и составляет в среднем 4–8. 

Залежи нефти в карбонатных толщах турнейского и башкирского ярусов при проектировании 
разработки месторождений Татарстана традиционно относят к массивному типу. Согласно проведен-
ным нами исследованиям это мнение не удовлетворяет главным условиям, а именно типу и строению 
резервуара. Изменить представления о строении залежей и соответственно уточнить схему класси-
фикации последних позволило расчленение карбонатных толщ на пласты на основе выделения рит-
мов осадконакопления. 

Выделение относительно обособленных частей или группирование слоев в пласты в чисто кар-
бонатных толщах, представленных породами разных структурно-генетических типов, является, как 
известно (В.Д. Викторин, Н.А. Лыков, 1980), сложной задачей. Как оказалось [5], целесообразно ис-
пользование геолого-статистических разрезов (ГСР) в качестве основы для оптимального расчлене-
ния изучаемых карбонатных продуктивных толщ. 

 На ГСР, построенных по турнейской (рис. 1) и баш-
кирской (рис. 2) карбонатным толщам, выделяются ритмы, 
выраженные волнообразными повышениями и понижени-
ями доли коллекторов в разрезе. Выделяемые на ГСР зо-
нальные интервалы – это по существу многослойные пла-
сты, на которые принципиально возможно применить са-
мостоятельные системы воздействия. К максимумам кри-
вых приурочены интервалы пористо-проницаемых пород. 
Минимумы на кривых распределения коллекторов ГСР со-
ответствуют пачкам плотных пород, достаточно выдер-
жанных по площади и занимающих статистически опреде-
ленное положение в разрезе. 

В результате изучения карбонатных толщ с помо-
щью ГСР выявлена принципиальная схема строения тур-
нейского и башкирского ярусов. Первый на месторождени-
ях западного склона Южно-Татарского свода представлен 
зональными интервалами (ритмами), в границах которых 
выделяются пласты, при этом верхнетурнейская часть не 
имеет коррелятивов. Выдержанными разделами являются 
пачка плотных пород в основании верхнетурнейского 
подъяруса (репер С1-3) мощностью обычно 2–4 м и в 
меньшей степени две пачки пород в упинско-малевской 
части разреза (см. рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Геолого-статистические (I–IV) разрезы башкирской карбонатной толщи по месторождениям: 
I – Нурлатское (по данным 105 скважин); II – Архангельское (29 скважин);  

III – Ново-Елховское (61 скважина); IV – Ромашкинское (145 скважин) 

 

 

Рисунок 1 – Сводный геолого-
статистический разрез турнейских  

отложений западного склона  
Южно-Татарского свода 
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Массивно-пластовый тип залежей турнейского яруса, то есть наличие пластов при массивном 
заполнении ловушки, подтверждается промысловыми данными по Сарапалинскому месторождению 
[6]. Следует также отметить и такой осложняющий выработку запасов нефти пластов турнейского 
яруса фактор, как существенное различие коллекторских свойств пород-коллекторов верхнего и ниж-
него турне: например, значения проницаемости рассматриваемых интервалов разреза отличаются 
кратно, а для Сарапалинского месторождения даже почти в пять раз (табл. 1). И это весьма харак-
терно в первую очередь для месторождений западного склона Южно-Татарского свода. Поэтому ре-
шение вопроса о совместной или раздельной эксплуатации пластов кизеловско-черепетского и упин-
ского с малевским горизонтов носит принципиальный характер. 

 
Таблица 1 – Коллекторские свойства нефтенасышенных пород-коллекторов верхнего  
        (кизеловско-черепетский)/нижнего турне (упинско-малевский горизонты)  
        Сарапалинского месторождения 

 

Вид исследования Наименование 
Проницаемость, 

мкм2 
Коэффициенты 

пористости нефтенасыщенности 

Лабораторные 
Количество скважин 22/13 22/13 9/6 

Количество определений 701/246 742/297 21/13 

Среднее значение 0,021/0,098 0,119/0,148 0,74/0,80 

Геофизические 
Количество скважин – 213/98 183/102 

Количество определений – 1191/349 774/291 

Среднее значение – 0,12/0,15 0,79/0,78 

 
Анализ строения башкирского карбонатного резервуара выполнен по четырем залежам место-

рождений восточного борта Мелекесской впадины, западного склона Южно-Татарского свода и его 
вершины. Составленные по ним ГСР обладают ясно выраженной ритмичностью. В соответствии с 
числом зон башкирская карбонатная толща на рассматриваемых месторождениях условно расчленя-
ется на пласты Сбш-1 и Сбш-2 (см. рис. 2), соответствующие соответственно прикамскому и черем-
шанскому горизонтам. 

Опытно-промышленное заводнение на экспериментальном участке, приуроченном к башкирскому 
ярусу залежи № 302 Ромашкинского месторождения, выявило двухступенчатый характер обводнения во 
времени (А.Н. Колеватова и др., 1982), а профили притока и приемистости подтвердили наличие двух 
укрупненных пористо-проницаемых интервалов в разрезах добывающих скважин (рис. 3). Поэтому име-
ются основания классифицировать залежи нефти башкирского яруса так же, как массивно-пластовые.  

 

 
 

Рисунок 3 – Залежь 302 башкирского яруса Ромашкинского месторождения: 
диаграммы электрокаротажа (а, в) и профили притока (б, г) по добывающим скважинам 

 
Рассмотрим особенности разработки залежи массивно-пластового типа на примере Сарапа-

линского месторождения [6]. Нефтяная залежь, приуроченная к одноименному поднятию, считается 
здесь почти полностью разбуренной, в то же время одна часть скважин эксплуатирует только пласт 
верхнего турне, а другая – нижнетурнейскую часть ловушки. Именно это позволило оценить их гидро-
динамическую разобщенность пластов. Так, в скважинах, эксплуатирующих пласты нижнего турне, 
пластовое давление Рпл колеблется в пределах от 5,3 до 10,2 МПа, среднее пластовое давление на 
01.01.2014 г. составило 7,3 МПа, то есть оно снизилось на 3,4 МПа от начального, или на 32,8 %. В 
скважинах, эксплуатирующих верхнетурнейский пласт, Рпл варьирует в интервале от 3,9 до 7,3 МПа, 
и в зоне отбора среднее пластовое давление оказалось равным 5,3 МПа, то есть давление снизилось 
на 50,5 %.  
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Обращает на себя внимание резкий перепад давлений в пластах верхнего и нижнего турне в 
отдельных зонах, где его величина достигает 4,5–5,0 МПа [6]. Это, во-первых, позволяет сделать вы-
вод о гидродинамической разобщенности карбонатных пластов, во-вторых, не может не препятство-
вать эффективной эксплуатации пластов общим фильтром, и, в-третьих, выработка запасов нефти 
осуществляется в условиях явно недостаточной плотности сетки скважин – для верхнего турне она 
составляет всего 19,2 га/скв (если каждую из четырех горизонтальных скважин считать за две), а для 
нижнего – 20,9 га/скв. В таком случае достижение проектного значения КИН явно неосуществимо: со-
гласно рекомендациям руководящих документов на разработку для залежей высоковязкой нефти в 
карбонатных коллекторах требуется применение сеток скважин плотностью 4–9 га/скв. 

Гидродинамическая разобщенность верхне- и нижнетурнейской частей карбонатной толщи 
турне подтверждена и целенаправленными исследованиями. В качестве примера, свидетельствую-
щего о том, что реперная пачка плотных пород С1-3 в основании верхнетурнейских отложений явля-
ется надежным флюидоупором, служат материалы гидроразведки, проведенной по специальной про-
грамме на Онбийском месторождении. На первом этапе исследовалась межскважинная связь между 
нагнетательной скважиной № 11304, в которой перфорированы пласты и в кизеловско-черепетской, и 
в упинско-малевской частях, и добывающей скважиной № 11316, дренирующей только верхнетур-
нейский пласт. При межскважинной гидроразведке отмечена реакция на скважине № 11316 при за-
качке воды в кизеловско–черепетский подкомплекс (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Реакция добывающей скважины № 11316 на закачку  
в кизеловско-черепетский пласт скважины № 11304 

 
На втором этапе на скважине № 11304 произведена внутрискважинная гидроразведка. Наблюдение 

за давлением велось в надпакерном (кизеловско-черепетский пласт) и подпакерном (упинско-малевский 
подкомплекс) интервалах разреза, в которые поочередно производилась закачка воды (рис. 5). 

Из рисунка 5 следует, что Рпл в упинско-малевском подкомплексе после прекращения закачки 
интенсивно снижается и устанавливается на уровне гидростатического (11 МПа), а в кизеловско-
черепетском пласте происходит его медленное снижение с асимптотическим значением менее 9 
МПа, что существенно ниже гидростатического. 

 

 
 

Рисунок 5 – Результаты внутрискважинной гидроразведки в скважине № 11304 
 

Анализ разработки большинства залежей нефти, приуроченных к карбонатным породам-
коллекторам турнейского яруса нижнего карбона, верейского горизонта московского яруса и башкирского 
яруса среднего карбона, позволяет выделить характерную закономерность [7], которая выражается в от-
рицательной и симбатной динамике как забойных давлений, так и дебитов скважин при эксплуатации 
объектов на естественном режиме. Это обстоятельство обусловливает необходимость разработки зале-
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жей с применением заводнения. Однако, как показывает промысловая практика, эффективность этого 
мероприятия далеко не однозначна [3, 8]. С одной стороны, это, безусловно, является следствием слож-
ного геологического строения нефтевмещающих резервуаров, высокой послойной и зональной неодно-
родностью пластов, высокой вязкости нефти, сложностью строения пустотного пространства. 

Многими специалистами [3, 9–13 и др.] отмечается важность учета неоднородностей строения 
пустотного пространства карбонатных пород-коллекторов нижнего и среднего карбона РТ при проек-
тировании систем разработки. Однако, с другой стороны, велика роль в карбонатных породах трещин, 
связанных с тектоническими или явлениями планетарного масштаба [3, 9, 11, 14 и др.]. Поэтому 
большое значение имеет давление нагнетания, и этому вопросу не всегда уделяется достаточное 
внимание. При этом особое внимание следует уделять как вопросу оптимальных депрессий (область 
изучения которого представлена работами многих ученых), так и репрессий (этот вопрос может иметь 
множество дискуссионных моментов). 

Очевидно, участки залежей с проявлениями трещиноватости следует считать зонами слияния пла-
стов, или гидродинамическими окнами. Нередко в практике разработки объектов с карбонатными коллек-
торами можно встретить случаи, когда, несмотря на высокий коэффициент компенсации и геофизические 
заключения, согласно которым колонны нагнетательных скважин герметичны и весь внедряемый агент 
поступает в нефтяную часть пласта, явного влияния закачки на режимы работ добывающих скважин не 
следует. Уход большей части закачиваемой воды под залежь по вертикальным трещинам подтверждает-
ся, в частности, выполненными в ТатНИПИнефти (Р.Н. Дияшев и др., 1987) гидродинамическими иссле-
дованиями скв. 897 Бавлинского месторождения. При росте забойного давления в узком диапазоне (с 17,1 
до 18,3 МПа) расход воды возрастает с 540 до 1900 м3/сут., а проницаемость пласта – с 0,065 до                   
0,193 мкм2. В то же время полученные данные служат подтверждением мнения ученых [15, 16] о том, что 
вертикальное заводнение, то есть организация процесса вытеснения нефти водой в вертикальном 
направлении может значительно улучшить результаты разработки подобных залежей нефти. Это обу-
словлено тем, что в условиях трещинно-порового типа коллекторов вытеснение нефти водой снизу вверх 
значительно эффективнее, чем вдоль пласта, т.к. площадь, в пределах которой происходит процесс вы-
теснения, намного больше, чем площадь фронта вытеснения при обычном латеральном вытеснении, и 
поэтому скорость его перемещения значительно медленнее. 

Тем не менее отрицание и неучет трещиноватости в отечественной отраслевой науке заключа-
ется часто в том, что авторы технологических проектных документов допускают принципиальную 
возможность проектирования разработки залежей с карбонатными коллекторами с использованием 
модели фильтрации, созданной применительно к терригенным коллекторам [17]. 

Поэтому важным фактором при освоении залежей нефти в карбонатных коллекторах, как отмечено 
выше, служит учет основных направлений трещин [12]. Следовательно, необходимым звеном при проек-
тировании систем разработки залежей нефти в карбонатных коллекторах, на наш взгляд [9, 11], является 
выявление зон повышенной тектонической трещиноватости в продуктивных отложениях, направление 
которых далеко не всегда совпадает с ориентацией систем планетарной трещиноватости. 

Результат настройки модели приведен на рисунке 6, из которого следует, что адаптация моде-
ли по расходным характеристикам достигнута (рис. 6, а), но модельные и фактические забойные дав-
ления (рис. 6, б), кривые «1, или факт» и «2, или база») принципиально не соответствуют друг другу. 
Следует отметить, что этот вариант расчета соответствовал производительной закачке, то есть весь 
внедряемый агент адресно поступает в нефтяную часть пласта без стока под залежь. 

На рисунке 6, б кривая «3, или частичный отток» соответствует результатам моделирования связи 
нагнетательных скважин с подстилающей водой, что приводит к частичному стоку закачиваемого агента 
под залежь. Кривая «4, или 100 %-ный отток» соответствует случаю полной кольматации нефтяной части 
пласта в окрестности нагнетательных скважин и полному оттоку закачиваемой жидкости. 

Из рисунка 6, б также следует, что в расчетных вариантах (кривые «2, или база», «3, или ча-
стичный отток», «4, или 100 % отток») забойное давление существенно выше, чем по истории разра-
ботки (кривая «1, или факт»), и нет тенденции к его снижению. 

На основе результатов моделирования сделано предположение, что связь нефтяной части за-
лежи с подстилающим водонапорным горизонтом затруднена, что, в частности, может быть обуслов-
лено наличием окисленной нефти в зоне водонефтяного контакта (ВНК). 

Для имитации этого фактора в модели итерационно снижалась проницаемость в зоне ВНК. В итоге 
при проницаемости этой зоны, равной 0,005 мкм2 (в 12 раз ниже среднего принятого значения по залежи), 
что эквивалентно вязкости флюида в этой зоне более 1000 мПа·с, удалось восстановить динамику сред-
него забойного давления на отрезке времени, на котором работали только добывающие скважины. Одна-
ко в расчетах, после включения в работу нагнетательных скважин, наблюдался рост забойного давления 
на добывающих скважинах, который по факту не наблюдается. Поэтому наряду с учетом наличия окис-
ленной нефти в зоне ВНК, в модели был учтен и отток закачиваемого агента под залежь. Процент оттока, 
оцененный по результатам адаптации модели, приведен в таблице 1, что справедливо на конечную дату 
истории разработки, на которую и выполнялся расчет. Это позволило согласовать как расходные харак-
теристики (см. рис. 1, а), так и забойные давления  (см. рис. 1, б), кривая «5» или окисленная нефть + ча-
стичный отток»). В целом на текущем этапе разработки 31 % от общего количества закачиваемого агента 
внедряется адресно, что с учетом ослабленной связи нефтяной части залежи с водонапорным горизон-
том вносит положительный вклад в ее энергетику и конечный коэффициент извлечения нефти. 
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Рисунок 6 – Моделирование особенностей разработки залежи нефти в турнейских отложениях  
(на примере одного из месторождений РТ): 

адаптация модели: а) по расходным характеристикам, б) по давлениям 
 

Таблица 2 – Процент оттока вытесняющего агента, оцененный по результатам адаптации модели 
 

№ скв. 5509 5519 5525 5530 5535 5608 5619 Среднее значение 

Производительная часть закачки, % 40 24 22 62 18 32 20 31 

Отток в водоносную часть структуры, % 60 76 78 38 82 68 80 69 
 

Полученная модель использована для оценки влияния различных режимов заводнения на про-
цесс разработки. Произведены расчеты с увеличенным в 3,5 раза и с сокращенным в два раза объе-
мом закачки через существующий фонд нагнетательных скважин, а также дополнительным перево-
дом добывающих скважин под нагнетание. 

Расчеты показали: 
а)  увеличение объемов закачки приводит к негативным последствиям, выражающимся в уско-

ренном прорыве закачиваемого агента к забоям добывающих скважин по наиболее проницаемым 
слоям за счет увеличения репрессии; 

б)  сокращение объемов закачки, сопровождающееся снижением репрессии, приводит к сокра-
щению доли оттоков под залежь и более равномерному фронту вытеснения и, в конечном итоге, по-
зитивно влияет на КИН; 

в)  дополнительный перевод скважин под нагнетание приводит к отрицательному эффекту, так как 
на текущем этапе разработки потери в добыче из-за перевода скважин с низкой обводненностью под 
нагнетание не покрываются приростом в добыче из-за нагнетания по остальным добывающим скважинам. 

Следует отметить, что использование модели, не учитывающей оттоки закачиваемого агента 
под залежь и наличие в зоне ВНК окисленной нефти, при планировании геолого-технических меро-
приятий и прогнозировании разработки может иметь негативные последствия. Особенно это касается 
бурения новых скважин. Расхождения в их ожидаемых дебитах по выполненным расчетам с учетом и 
без учета специфических особенностей могут превышать 50 %. 

Таким образом, эффективность разработки залежей нефти в карбонатных толщах определяет-
ся значительным числом факторов, многие из которых обусловливают ту или иную степень и мас-
штабы неоднородности. Особую роль играет трещиноватость продуктивных пластов, которая может 
себя проявлять не только с отрицательной стороны. 
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Аннотация. Проведен анализ зависимости коэффициента из-
влечения нефти от плотности сетки скважин для различных 
значений градиента динамического давления сдвига. На при-
мере бобриковских отложений проведено исследование влия-
ния неньютоновского характера движения жидкости на показа-
тели разработки. По результатам расчета обоснована необхо-
димость уплотнения сетки скважин или увеличения репрессии 
на пласт на участках месторождений с недостаточными пере-
падами давлений для разрушения пространственной структу-
ры нефти. 
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Annotation. The analysis of the dependence 
of the oil recovery factor on the well grid den-
sity for different values of the dynamic shear 
gradient was carried out. On the example of 
Bobrikovsky sediments, a study was made of 
the influence of the non-Newtonian character 
of fluid motion on the development indices. 
Based on the results of the calculation, it is 
justified to compact the well grid or increase 
repression on the reservoir at sites with insuf-
ficient pressure drops to destroy the spatial 
structure of the oil. 
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связи с тем, что разработка многих месторождений нефти близится к завершающей ста-
дии, увеличивается доля трудноизвлекаемых запасов и сложность их добычи. Соответ-

ственно возрастает и доля нефтей с высоким содержанием асфальтенов, которые обусловливают 
проявление неньютоновских свойств нефти. 

У неньютоновских нефтей вязкость зависит от приложенного к нефти усилия, что означает, что 
при незначительных перепадах давления нефть ведет себя как более вязкая структура, чем в обла-
стях, в которых движение осуществляется с большими перепадами давления. Наличие предельного 
градиента динамического давления сдвига приводит к тому, что в областях, где перепад давления 
меньше некоторого критического значения фильтрация жидкости либо не происходит, либо происхо-
дит с меньшей скоростью. Отсутствие учета данного факта может привести к завышенным результа-
там расчетов по добыче нефти при моделировании разработки нефтяных месторождений.  

Проявление неньютоновских свойств нефти существенно влияет на скорость фильтрации нефти, в 
связи с чем перепад давления между пластом и скважиной имеет более значимую роль, чем при добыче 
ньютоновских нефтей. При этом проектная сетка скважин должна быть более плотной. Учет данного фак-
тора, комплексируемого с учетом реальных неоднородностей пластов определяет новые зависимости 
влияния плотности сетки скважин на разработку пластов с неньютоновскими свойствами. Таким образом, 
разработка способов эксплуатации залежи, которые способствуют уменьшению проявления неньютонов-
ских свойств нефти является актуальной задачей нефтедобывающей отрасли. 

В исследовании влияния плотности сетки скважин на КИН была создана однородная модель, где 
скважины расположены по обращенной пятиточечной системе. Такая система является разновидностью 
площадного внутриконтурного заводнения, при котором в условиях общей равномерной сетки добываю-
щие и нагнетательные скважины чередуются в строгой закономерности. Скважины были распределены 
равномерно по всей площади и в модели был выбран отдельный центральный элемент для анализа, за-
контурное влияние на который было обусловлено влиянием таких же элементов [1]. 

В поставленных экспериментах мы имеем разновидности моделей, которые различаются толь-
ко расстоянием скважин друг от друга и, соответственно, запасами, приходящими на каждый отдель-
но взятый элемент пятиточечной системы. Расположение скважин относительно друг друга одинако-
вое, компенсация добычи закачкой задана на одинаковом уровне, физико-химические свойства флю-
идов и коллекторские свойства пласта одинаковы, соответственно, можно утверждать, что КИН в 
представленных экспериментах зависит именно от коэффициента сетки скважин.  

В 
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Рисунок 1 – Расположение скважин и исследуемый элемент, представленный  
на карте распределения нефтенасыщенности 

 
Из рисунка 1 видно, что влияние скважин не распространяется по всей площади и имеются обла-

сти, слабодренируемые (представленные сеткой скважин) при данных свойствах пластичной нефти.  
В ходе проведенных исследований были выявлены зависимости коэффициента извлечения 

нефти от ПСС при различных вариациях ГДДС от 0,001 МПа до 0,007 МПа, которые представлены на 
рисунке 2. Как видно из рисунка, чем выше значения ГДДС, тем больше изменяются значения КИН в 
зависимости от значений ПСС. Расчеты были поставлены таким образом, что добывающие скважины 
выключались по мере их обводненности в 98 %, и когда в анализируемом участке выключались все 
скважины, расчет останавливался [2].  

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента извлечения нефти от плотности сетки скважин  
и предельных градиентов сдвига нефти 

 
На основе экспериментов получаем по одному уравнению от каждой зависимости в виде: 

 ( ) BSАКИН +⋅= ln ,  (1) 

где  А – функция зависящая от ГДДС, В – коэффициент, зависящий от коэффициентов вытеснения, 
охвата и заводнения; S – плотность сетки скважин в Га/скв. Разброс значений аргумента «В» не 
большой, поэтому его значение было принято как среднеарифметическое (0,3953; 0,3977; 
0,4075; 0,4119; 0,4078; 0,3931) = 0,402. По системе уравнений (1) строим результирующую 
функцию: 

 H,H,A ⋅−⋅= 9814457 2 , (2) 

которая представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Зависимость коэффициента А из уравнения (1) предельных градиентов  
давления сдвига нефти 

 
С учетом (2) из уравнения (1) получаем: 

 ( ) ( ) 4020ln9814457 2 ,SН,Н,КИН +⋅⋅−⋅=  (3)  

или ( ) ( )SН,Н,,КИН ln98144574020 2 ⋅⋅−⋅+= . (4) 

Коэффициент B в этом уравнении физически является максимальным значением КИН и нахо-
дится произведением Квыт и Кохв, и тогда уравнение можно представить в виде:  

 ( ) ( )SН,Н,ККККИН завохввыт ln9814457 2 ⋅⋅−⋅+⋅⋅= . 

Данная формула справедлива для области значений S > 1 га/скв. и при Н < 0,007 МПа/м. В этой 
области значения коэффициента А принимают отрицательные значения и функция имеет физическое 
объяснение. Как видно из представленных результатов, для случая фильтрации пластичных нефтей 
даже незначительные значения ГДДС могут существенно повлиять на величину нефтеотдачи. 

По мере изучения дополнительных аспектов разработки нефтяных месторождений со структур-
ными свойствами нефти, было выявлено, что на разработку таких месторождений оказывает сильное 
влияние моделирование параметра свободной не связанной капиллярными силами воды. Если в мо-
дели фильтрации неньютоновской нефти не будет смоделирована свободная вода, то нефть в такой 
модели фильтроваться не будет.  

Для оценки данного параметра был изучен радиальный приток вязкопластичной нефти к верти-
кальной скважине (рис. 4.) Фильтрация при отсутствии законтурной подпитки резко уменьшается, в 
отличии от случая фильтрации ньютоновской нефти, где фильтрация продолжается даже когда пере-
пад давления в системе «скважина-пласт» снижается. 
 

 
 

Рисунок 4 – Изменение начальной нефтенасыщенности в фильтрационной модели течения  
в радиальной модели 

 
При моделировании изменения вязкости в компьютерной программе закладывается некоторый 

множитель потока F0 (рис. 5). Для пластичных и вязкопластичных нефтей существует некоторый градиент 
динамического давления сдвига (ПДДС), который определяет, выше какого критического значения пере-
пада давления нефть начинает течь (для пластичной жидкости) или начинает течь с большей скоростью 
(для вязкопластичной жидкости). В итоге получаем, что для пластичных нефтей множитель потока (F0) 
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всегда равен нулю, для вязкопластичной меняется от нуля до единицы, так как нефть изначально имеют 
некоторую конечную вязкость. В результате возникает ситуация, когда для случая фильтрации пластич-
ной нефти без свободной воды контур питания ограничен, распределения давления в пласте не происхо-
дит, водонапорный режим не работает. Поэтому при отсутствии свободной воды разработка пластичной 
нефти практически невозможна. Если свободная вода смоделирована в каждой ячейке, то такие ситуации 
не возникают. На основе расчетов на радиальной модели притока к скважине была установлена зависи-
мость добычи скважины от содержания свободной воды для вязкопластичной нефти. В модели были при-
няты следующие входные данные для расчета: пластовое давление 11,5 МПа, забойное давление             
10,7 МПа, проницаемость породы 0,9 мкм2, вязкость нефти 59,6 мПа·с., градиент динамического давления 
сдвига 0,005 МПа/м, градиент давления предельного разрушения структуры 0,0051 МПа/м, радиус модели 
500 м, по периферии подключен водонапорный горизонт. 

 

 
 

Рисунок 5 – Моделирование зависимости вязкости от градиента давления 
 

 
 

Рисунок 6 – Зависимость накопленной добычи нефти начального дебита со скважины  
от содержания подвижной воды на аналитической модели 

 
Как видно из рисунка 6, при моделировании фильтрации нефти со структурно-механическими 

свойствами при незначительных значениях (0,01 д. ед.) свободной воды нефть начинает вытеснять-
ся, значит распределение давление в пласте происходит должным образом. Как следствие данного 
опыта необходимо отметить, что при настройке критических значений фазовых проницаемостей кон-
цевые точки по воде нужно настроить так, чтобы была свободная подвижная вода. 

На основе цифровой гидродинамической модели Тат-Кандызского нефтяного месторождения 
приведены результаты начальной адаптации без учета неньютоновского поведения жидкости и по-
вторной адаптации с учетом вязкопластичных свойств нефти [3, 4] (рис. 7). В первом варианте рас-
смотрен случай, когда вязкость от перепада давления не зависит, второй вариант учитывает зависи-
мость вязкости от перепада давления. Но остальные входные использовались, как в первом вариан-
те. Третий вариант отличается тем, что учитывалась зависимость вязкости от перепада давления и 
были модифицированы относительные фазовые проницаемости (рис. 9). 

Как видно из рисунка 7, в период адаптации, чтобы поддерживать аналогичный приток жидко-
сти, приходится работать с большим перепадом давления для третьего варианта разработки, чем в 
первом. Увеличение перепада позволяет уменьшить влияние проявления неньютоновских свойств.  
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Таблица 1 – Пластовые свойства и свойства нефти бобриковского горизонта  
        Тат-Кандызского нефтяного месторождения 
 

Параметр Среднее значение 

Давление пластовое, МПа 14,8 

Температура пластовая, °С 25 

Плотность нефти в условиях пласта, кг/м3 856,0 

Вязкость нефти в условиях пласта, мПа·с 18,61 

Давление насыщения нефти газом, МПа 2,05 

Газосодержание нефти (стандартная сепарация), м3/т 16,5 

Проницаемость, мкм2 0,478 

Массовое содержание, %  

– смол силикагелевых 22,1 
– асфальтенов 6,4 
– парафинов 3,7 

 
На прогнозный период были рассчитаны варианты модели с перепадами давления 0,1 МПа,        

0,4 МПа и 0,8 МПа для первого и третьего варианта, чтобы выявить, насколько будет различаться 
добыча в зависимости от перепада давления по скважинам (рис. 8). Результат показал, что равно-
значное увеличение перепада давления от 0,1 МПа до 0,4–0,8 МПа дал прирост в добыче на конец 
расчетного периода в первом варианте на 37 и 53 % соответственно, а для третьего варианта расче-
та на 43 и 72 % соответственно. Этот факт указал на преимущества высоких темпов разработки для 
месторождений нефти, где проявляются неньютоновские свойства.  

 

 
 

Рисунок 7 – График изменения среднего перепада давления по скважинам  
для различных вариантов разработки по годам 

 

 
 

Рисунок 8 – График изменения накопленной добычи нефти и жидкости для различных вариантов 
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Рисунок 9 – Относительные фазовые проницаемости 
 
Существование критического перепада давления сдвига является основополагающим факто-

ром, который предопределяет необходимость в иных формулировках зависимости КИН от ПСС, так 
как радиус действия скважин в таких моделях не может рассматриваться как половина расстояния до 
соседней скважины и она ограничена значениями ГДДС и имеющихся в пласте перепадов давления.  

На основе Тат-Кандызского нефтяного месторождения проведены эксперименты по разуплот-
нению сетки скважин для выявления зависимости КИН от ПСС (рис. 10). То есть в каждом из следую-
щих расчетов на гидродинамической модели не включаем одну или несколько скважин, пробуренных 
фактически, и рассчитываем модель без них. Получается, что вся геолого-физическая информация, 
получаемая при бурении этих скважин, которые не подключаются в модели к разработке, не теряется 
и неопределенность по неоднородности пласта не увеличивается. Данная методика относится к ре-
грессионным методам анализа по своему существу, но осуществима только в гидродинамических мо-
делях, тем самым подчеркивая преимущество методики анализа. Для выявления коэффициента про-
порциональности α  в формуле 

 ( )nSexpАКИН ⋅α−⋅=   (5) 

за основу была взята зависимость Бакирова И.М., учитывающая неоднородность и подвижность 
нефти:  
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⋅−⋅+=α
k

,V,, p 0272025506752 2 ,  (6) 

где  2
pV  – квадрат коэффициента вариации расчетной неоднородности; k – проницаемость, мД,              

µ  – вязкость, мПа⋅с. 
 

 
 

Рисунок 10 – Зависимость КИН от ПСС на бобриковском горизонте  
Тат-Кандызского нефтяного месторождения 

 
Данная формула была модифицирована для бобриковских отложений с неньютоновскими 

свойствами нефти, что позволило более точно определить коэффициент извлечения нефти: 
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где    effµ  аналитически можно выразить формулой 
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где  k – проницаемость, м2, µ  – вязкость, Па⋅с;  mµ  – вязкость в первой зоне, постоянная, мини-

мальная, Па⋅с. 0µ  – вязкость наибольшая, постоянная и равная вязкости в третьей зоне, Па⋅с; 

Н и  mH  – соответственно градиент динамического давления сдвига и градиент давления пре-

дельного разрушения структуры, Па/м. 
 
Расчеты КИН по полученной зависимости для бобриковского горизонта подтверждаются в рас-

четах на Камышлинском и Вишнево-Полянском месторождениях. 
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Аннотация. На процессы образования гидратов оказывают 
влияние многие факторы. Это состояние поверхности камеры, 
различного рода химические соединения, растворенные в во-
де, наличие примесей, постоянных электрических или магнит-
ных полей и даже освещенность солнечным излучением. В 
ходе экспериментов по изучению влияния постоянного элек-
трического поля на рост гидратов автором было обнаружено, 
что материал ячейки и состояние его поверхности так же ока-
зывают влияние на появление первых зародышей кристаллов 
гидрата и на характер образования гидратной массы. Был 
проведен ряд экспериментов по образованию гидрата угле-
кислого газа в реакторной камере, внутренняя поверхность 
которой была покрыта различными материалами. Использова-
лись такие материалы как сталь, медь, бронза и фторопласт. В 
ходе выполнения экспериментов отмечено, что кристаллы 
гидрата пространственно растут совершенно по-разному при 
различных материалах, отличается и количество образовав-
шегося гидрата. 
 

Ключевые слова: газовый гидрат, материал ячейки высокого 
давления. 
 

Annotation. The A lot of factors influence on 
the processes of generation and growth of 
hydrate crystals. Such factors as condition of 
chamber surface, different chemical com-
pounds dissolved in water, presence of mix-
tures, constant electric and magnetic fields 
and even illumination. During experiment of 
studying of constant electric field influence on 
hydrate growth authors discovered that cell 
material also influences on generation of the 
first germs of hydrate crystals and on charac-
ter of generation of hydrate mass. A series of 
experiments of generation of carbon dioxide 
hydrate in reactor chamber, where internal 
surface was covered by different materials, 
was carried out. It was used such materials 
as steel, cooper, bronze and fluoroplastic. 
During experiment it was noted that change 
of cell material influences not only on spatial 
location of hydrate mass, but also on quantity 
of generated hydrate. 
  

 
Keywords: gas hydrates, cell material. 
 

 
а последние десятилетия интерес к проблемам техногенных и природных газовых гидратов во 
всем мире заметно усилился. Это обусловлено тем, что газовые гидраты – последний, про-

мышленно значимый источник углеводородного сырья на земном шаре, геологические ресурсы которого 
заметно превышают запасы нефти и традиционного газа. В то же время природные газовые гидраты рас-
сматриваются и как индикаторы более глубоких залежей углеводородов. С выходом на добычу нефти и 
газа в зоне распространения многолетнемерзлых пород в акваториях Мирового океана на большие глу-
бины обостряется и проблема техногенного образования гидратов. Все это требует дальнейшего более 
глубокого и всестороннего изучения газовых гидратов для поиска эффективных технологий разработки 
гидратных залежей и методов предотвращения образования техногенных гидратов. 

Одним из важнейших вопросов изучения кинетики образования кристаллов гидрата является 
выявление разного рода факторов, оказывающих существенное влияние на данный процесс. Извест-
но, что на образование гидрата влияет наличие в водной фазе солей, низших спиртов, водораство-
римых и нефтерастворимых поверхностно-активных веществ и ряда других химических соединений. 
Оказывает влияние на скорость образования зародышей кристаллов гидрата агрегатное состояние 
вещества, образующего гидрат, и воды, степень и скорость охлаждения системы, состояние поверх-
ности реакторной камеры. Процесс роста кристаллов гидрата заметно облегчается при увеличении 
скорости газового потока, насыщенного парами воды, пульсациях давления, внесении маленьких кри-
сталликов гидрата или других зародышей кристаллизации и т.д. К изменению условий образования 
гидратов приводит предварительная магнитная обработка воды и наличие постоянного магнитного 
поля [1]. Отмечено изменение скорости образования кристаллов гидрата в зависимости от освещен-
ности дневным светом [2]. Существенное влияние на кривую фазового равновесия газового гидрата 
оказывает наличие постоянного электрического поля [3, 4]. В ходе экспериментов по изучению кине-
тики образования гидратов в электрическом поле было отмечено, что в реакторной камере, выпол-
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ненной из другой марки стали, пространственно рост гидрата происходит по-другому. Это навело на 
мысль осуществить рост гидрата в ячейках, выполненных из различных материалов. 

В данной работе экспериментально изучалось влияние материала ячейки на процесс образо-
вания гидрата углекислого газа. Для исследований была взята ячейка высокого давления, ранее ис-
пользовавшаяся в экспериментах по изучению влияния постоянного электрического поля на кинетику 
образования гидратов [4]. Схематическое изображение ячейки приведено на рисунке 1. Корпус ячейки 
выполнен из нержавеющей стали в форме полого цилиндра 1, закрытого с торцов крышками 2, вы-
полненными из оргстекла для визуального наблюдения за процессом роста гидрата, которые удержи-
ваются накидными стальными гайками 3. Переходники 4 и заглушки 5 предназначены для подачи га-
за, воды и ввода датчиков температуры и давления. Цилиндрический стержень 6, расположенный 
вдоль оси корпуса, является электродом. С помощью клеммы 7 корпус ячейки заземляется. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схематическое изображение ячейки высокого давления 
 
В данной работе рост гидратов изучался без электрического поля, но в дальнейшем данная ре-

акторная камера будет использована для проведения экспериментов по образованию гидрата угле-
кислого газа в ячейках из различного материала в присутствии постоянного электрического поля. 

В проведенных экспериментах цилиндрическая ячейка, изготовленная из нержавеющей стали, 
наполовину объема заполнялась дистиллированной водой и помещалась в холодильную камеру так, что-
бы ось реакторной камеры была горизонтальна. Такое положение ячейки позволяет вести визуальное 
наблюдение за ростом кристаллов, как в газовой, так и в жидкой среде. Кристаллы гидрата выращивались 
в статических условиях, то есть баз встряхивания и использования магнитной мешалки. Чтобы избежать 
образования льда в ячейке, в опытах устанавливались только положительные температуры (3 ÷ 7 °С). На 
данном диапазоне температур давление перехода углекислого газа из газообразного состояния в жидкое 
составляет величину порядка 37 ÷ 42 атмосфер. Указанным значениям температуры соответствуют сле-
дующие значения давления образования гидратов углекислого газа: 18 ÷ 30 атмосфер. Учитывая тот 
факт, что влияние многих факторов приводит к смещению кривой фазового равновесия, в ячейку подава-
лось максимально возможное давление при заданной температуре и его значение соответствовало дав-
лению перехода углекислого газа в жидкое состояние. Поэтому жидкая фаза состояла из воды, заполня-
ющей ячейку на половину объема, и жидкого углекислого газа в виде тонкого слоя в несколько миллимет-
ров на поверхности воды. Это позволяло наблюдать за ростом гидрата в трех средах (вода с растворен-
ным углекислым газом, жидкий углекислый газ, газообразный углекислый газ) и на их границах. Следует 
отметить, что более высокое давление приводит к ускорению процесса образования кристаллов гидрата. 

Внутренняя поверхность стальной ячейки полностью закрывалась полым фторопластовым ци-
линдром. Затем во фторопластовый цилиндр вставлялся цилиндр меньшего диаметра, выполненный 
из другого материала, который контактировал с водой и газом, образующим гидрат. Поверхность ци-
линдров была хорошо отшлифована. В качестве материалов использовались медь, бронза, фторо-
пласт и сталь марки 45, окисляющаяся при контакте с влагой. В процессе роста гидрата фиксирова-
лось изменение давления и температуры. Весь процесс записывался на видеокамеру в течение 6 ча-
сов. При разложении гидрата также фиксировались температура и давление. Газ пропускался через 
газовый счетчик. Процесс разложения фиксировался на видеокамеру.  

На рисунках 2–4 приведены фотографии кристаллов гидратов углекислого газа, полученные через 
6 часов роста в ячейках, соответственно с внутренней поверхностью покрытой различными материалами.  

На рисунке 2 приведены ячейки с внутренними цилиндрами, выполненным из двух марок стали.  
Изучение видеоматериалов позволило отметить следующее. Рост гидрата в ячейке слева (рис. 2) 

начинался сразу после подачи необходимого давления. Кристаллы начинали расти на границе углекис-
лый газ-вода, утолщались у стенки камеры и продолжали рост в большей степени в водной фазе. Следу-
ет отметить, что если между корпусом ячейки и внутренним цилиндром не помещать фторопласт, то ха-
рактер роста гидрата иной. В этом случае оказывает влияние скорость охлаждения внешнего корпуса, что 
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приводит к более активному росту кристаллов по всей охлаждающей поверхности. В данной статье рас-
сматриваются только эксперименты с обязательным использованием фторопластового цилиндра.  

 

            
 

Рисунок 2 – Формы гидратной массы в ячейке с внутренней поверхностью, покрытой нержавеющей  
сталью (слева) и в ячейке с внутренней поверхностью, покрытой маркой стали 45 (справа) 

 
На рисунке 2 справа приведена ячейка с внутренним цилиндром, выполненным из марки стали, 

окисляющейся (ржавеющей) во влажной среде. С данным покрытием кристаллы гидрата росли от по-
верхности раздела по стенке камеры преимущественно в газовую фазу. Кристалл, расположенный в ниж-
нем правом углу, вырос от корпуса из-за неплотного прилегания фторопластового цилиндра к стеклу.  

На рисунке 3 приведены ячейки с внутренним цилиндром, выполненным соответственно из ме-
ди (слева) и бронзы (справа). 

 

            
 

Рисунок 3 – Форма гидратной массы в ячейке с внутренней поверхностью,  
покрытой медью (слева) и бронзой (справа) 

 
Как и в предыдущих случаях кристаллы гидрата начинают расти от поверхности раздела, утол-

щаясь на стенках камеры. Для бронзы и меди рост гидрата продолжается в основном в газовой фазе. 
На рисунке 4 приведена ячейка с внутренним цилиндром, выполненным из фторопласта. 
 

 
 

Рисунок 4 – Форма гидратной массы в ячейке с внутренней поверхностью, покрытой фторопластом 
 
В этом случае газовый гидрат равномерно рос на границе раздела газ-вода. Образовавшийся 

слой гидрата имел одинаковую толщину. Что-то похожее на иней покрывало центральный электрод в 
жидкой фазе и незначительную часть внутренней поверхности. 

В большинстве рассмотренных случаев, на стекле образуется тонкий слой кристаллов гидра-
тов, который при снижении давления разлагается в первую очередь. 

Анализ видеоматериалов показал, что для всех материалов, кроме меди, рост гидратов начи-
нается сразу после подачи давления. Для медного покрытия в трех опытах визуально кристаллы по-
являлись не ранее, чем через 0,5 часа после подачи необходимого давления. 
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Определение количества газа, прошедшего через счетчик после начала разложения гидрата, 
показало, что для обоих марок стали гидрата образуется больше, чем для других материалов (в 
наших опытах больше в 1,5 раза). 

Определение давления диссоциации полученных кристаллов гидрата в ячейках с различным 
покрытием показало, что в пределах погрешности эксперимента значение давления диссоциации не 
отличаются от литературных данных для гидрата углекислого газа. 

Таки образом, анализ экспериментальных данных показал, что материал реакторной камеры 
оказывает влияние на пространственное расположение образовавшейся гидратной массы и на коли-
чество связавшегося в гидрат газа, что обусловлено характером межмолекулярного взаимодействия 
контактирующих с поверхностью ячейки сред: газообразного и жидкого углекислого газа, а также воды 
с растворенным в ней газом.  
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Аннотация. В данной статье дана оценка изменению перепа-
да напора на фильтре насосных скважин при засорении по-
верхности фильтрующего элемента после гидравлического 
разрыва пласта. Для решения этой задачи предлагается при-
менение УЭЦН с кожухом для погружного электродвигателя. 
 
Ключевые слова: фильтр, перепад, давление, гидравличе-
ский разрыв пласта, установка электроцентробежного насоса. 
 

Annotation. In this article an assessment is 
given to change of difference of a pressure 
on the filter of pump wells at a contamination 
of a surface of the filtering element after hy-
draulic fracturing. For the solution of this task 
application of UETsN with a casing for the 
submersible electric motor is offered. 
  
Keywords: filter, difference, pressure, hy-
draulic fracturing, installation of the electro-
centrifugal pump. 
 

 
ирокомасштабное применение гидравлического разрыва пласта (ГРП) для интенсифика-
ции отборов нефти поставило нефтедобывающие предприятия перед новым типом 

осложнений в работе погружного насосного оборудования. Основной причиной, вызывающей ослож-
нения, является вынос из пласта проппанта, в том числе и раскрошенного, а также продуктов разру-
шения пласта – мелкой песчаной и супесчаной взвеси (механических частиц), что приводит к прежде-
временному износу и отказу оборудования. Повышенное содержание механических примесей в пла-
стовой жидкости разрушает рабочие колеса, опорные и промежуточные подшипники электроцентро-
бежных насосов, а также увеличивает нагрузки на вал на скручивание, часто приводя к срезанию 
шлицевой части, либо слому вала по телу и другим негативным последствиям. Все это значительно 
уменьшает наработку на отказ установок электроцентробежных насосов (УЭЦН). 

 В сложившейся ситуации актуальным является разработка средств защиты электроцентро-
бежных насосов от механических примесей. Наиболее доступной и надежной технологией такой за-
щиты является установка фильтра в составе насоса, которая не требует специальной остановки 
скважины для проведения его монтажа (как в случае забойного фильтра) или установки пакера (как в 
случае скважинного фильтра перед насосом).  

Основным недостатком фильтра остается создание на нем дополнительного перепада давления, 
который увеличивается при засорении фильтрующей поверхности механическими примесями. Со време-
нем это приводит к снижению производительности насоса вплоть до прекращения подачи. Для исследо-
вания данного эффекта в работах [1, 2] предложена математическая модель обтекания пластовой жидко-
стью с механическими примесями элементов подземной части УЭЦН с фильтром. Жидкость, представ-
ляющая собой смесь воды, нефти и взвешенных частиц механических примесей, движется снизу вверх в 
кольцевом зазоре между эксплуатационной колонной и насосной установкой и, проходя через решетку 
фильтра, поступает в насос. Мелкофракционные частицы проходят вместе с жидкостью и попадают в 
насос, более крупные фракции задерживаются фильтром и остаются снаружи.  
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 Результаты моделирования показали, что мелкие фракции твердых частиц проходят сквозь 
фильтр и, попадая в насос, практически не оказывают влияния на динамику жидкости. Крупные фрак-
ции с радиусами частиц более 200 мкм не могут пройти через решетку фильтра и накапливаются 
снаружи, создавая взвесь твердых частиц. При этом установлено, что механические примеси, не 
прошедшие через фильтр, группируются вблизи его внешней поверхности в виде горизонтального 
слоя, который препятствует вертикальному течению жидкости, направляя ее на прием насоса через 
нижние отверстия фильтра, в результате происходит рост общего перепада давления на установке и 
ухудшается охлаждение погружного электродвигателя. Согласно результатам расчетов с течением 
времени наблюдается устойчивый рост перепада давления на фильтрующем элементе, который для 
выбранных расчетных параметров составляет 0,06 атм/сут. (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость перепада давления на фильтре от времени 
 
Для разрушения взвеси твердых частиц и снижения температуры нагрева стенки погружного 

электродвигателя необходимы достаточно высокие скорости движения омываемой жидкости. Есте-
ственным методом увеличения скорости при условии сохранения постоянного дебита является 
уменьшение проходного канала. Одним из способов достижения данного эффекта является примене-
ние УЭЦН с кожухом для погружного электродвигателя. На уровне изобретений предложены техниче-
ские решения, позволяющие увеличить скорость потока жидкости, омывающей электродвигатель 
установки [3, 4]. Согласно проведенным расчетам установка кожуха кратно снижает рост перепада 
давления на фильтре за счет «размывания» облака твердых частиц и снижает температуру нагрева 
электродвигателя на несколько градусов. 
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Аннотация. Перспективным методом интенсификации добычи 
нефти на скважинах, эксплуатируемых в осложнённых услови-
ях, таких как снижение пластового давления, ухудшение пори-
стости и проницаемости пород прискважинной зоны пласта и 
фильтров вследствие закупорки пор в результате кольматажа, 
является кислотная обработка. Химическая обработка обла-
дает рядом преимуществ: невысокая отпускная цена чистого 
реагента; возможность отделения реагента от добываемой 
продукции; отсутствие воздействия на качество добываемой 
продукции; экономичность; малые временные затраты. Суще-
ствующие технологии не лишены недостатков. Разработанный 
метод кислотной обработки включает спуск струйного насоса, 
совмещенного с роторным гидродинамическим вибратором, на 
двухрядной колонне НКТ и осуществление промывки забоя 
скважины от песка и отложений, закачку оторочки углеводо-
родного растворителя, закачку кислотосодержащих эмульсий с 
внутренней углеводородной фазой, подачу непосредственно 
соляной кислоты 15 %-ной концентрации с ингибитором корро-
зии через струйный насос, в 3–7 циклов закачки и отбора про-
дуктов реакции. Разработанная технология позволяет снизить 
материально-технические, временные и трудовые затраты пу-
тем существенного упрощения и удешевления процесса воз-
действия на призабойную зону пласта и фильтрационных от-
верстий. 
 

Ключевые слова: соляная кислота, призабойная зона пласта, 
кольматаж, очистка, дебит, роторный гидродинамический виб-
ратор. 
 

Annotation. A promising method for intensi-
fication of oil production at the wells operated 
in the complicated conditions such as reser-
voir pressure decline, deterioration of porosity 
and permeability of rock formation near-well 
zone and filters due to blockage of pores as a 
result of colmatage is acid treatment. Chemi-
cal treatment has several advantages: low 
selling price of pure reagent, the possibility of 
separating the reagent from the extracted 
products, the lack of impact on the quality of 
the produced goods, efficiency, low time cost. 
The existing technology is not without draw-
backs. Designed acid treatment method in-
volves the descent of the jet pump, combined 
with a hydrodynamic rotary vibrator, on a two-
lane tubing string and the implementation of 
washing downhole sand and sediment, down-
load fringe hydrocarbon solvent, injecting 
acidic emulsions with internal hydrocarbon 
phase, feeding directly hydrochloric acid of  
15 % concentration of corrosion inhibitor 
through the jet pump, in the pumping cycles 
3–7 and selection of reaction products. The 
developed technology can reduce logistical, 
time and labor costs by significantly simplify-
ing the process and reduce the cost of treat-
ment of the bottomhole formation zone and 
weep-holes. 

 
Keywords: hydrochloric acid, prizoboynaya 
formation zone, colmatage, treatment, dis-
charge, hydrodynamic rotary vibrator. 

 
настоящее время большинство разрабатываемых в России нефтяных месторождений 
находится на завершающей стадии разработки, которая характеризуется низкими значе-

ниями пластового давления, активным обводнением эксплуатационных скважин, снижением приеми-
стости в нагнетательных и дебита в добывающих скважинах. Уменьшение продуктивности скважин 
является следствием множества факторов таких, как постепенное снижение пластового давления, 
ухудшение проницаемости и  пористости пород прискважинной зоны пласта и фильтров вследствие 
закупорки пор в результате биологического, механического и химического кольматажа. 
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Можно выделить следующие факторы снижения проницаемости фильтрационной зоны: 
–  снижение пористости горной породы пласта и смыкание трещин за счет возникновения сжи-

мающих напряжений в стенке скважины после бурения и перфорирования обсадной колонны (ОК) — 
«оплавление» перфорационных каналов; 

–  проникновение глинистого раствора через трещины, раскрывающиеся под влиянием повы-
шенных гидродинамических давлений, возникающих при восстановлении циркуляции промывочных 
жидкостей или быстром спуске бурового инструмента; 

–  отложение глинистой корки на стенках элементов скважины; 
–  образование кварцевого регенерационного цемента (в песчаниках), набухание породы кол-

лектора (в глинистых породах, особенно в монтмориллонитовых), образование гидрофобных участков 
в коллекторах с битумами при проникновении бурового раствора в пласт на глубину 0,2–3 м; 

–  набухание глинистых частиц, содержащихся в порах коллектора, с возможным увеличением 
объема до 16 раз (бентонитовые глины); 

–  блокирующее действие воды, обусловленное капиллярными и поверхностными явлениями, 
происходящими в поровом пространстве в результате взаимного вытеснения несмешивающихся жид-
костей: фазовая проницаемость нефти тем меньше, чем больше водонасыщенность; 

–  изменение рН среды; 
–  фазовые превращения в пластовой жидкости (выделение газов из нефти и их растворение в 

фильтратах, выпадение асфальтено-смоло-парафиновых отложений (АСПО) и т.п.); 
–  образование в пласте стойких водонефтяных эмульсий с высокой вязкостью и тиксотропны-

ми свойствами, а также нерастворимых осадков в результате взаимодействия фильтратов и пласто-
вых жидкостей; 

–  изменение свойств поверхности горной породы в фильтрационных каналах (гидрофилиза-
ция) в результате повышения водонасыщенности порового пространства горной породы; 

–  закупоривание пор пласта твердыми частицами (кольматация), проникшими в коллектор 
вместе с фильтратом. Наибольшее влияние на проницаемость горной породы оказывают частицы, 
проникшие в нее на глубину до 10 мм, в то время как частицы, прошедшие на большую глубину, не 
оказывают существенного влияния на изменение проницаемости. 

Одной из самых распространённых и эффективных технологий восстановления продуктивности 
скважин, является химическая обработка призабойной зоны пласта, позволяющая добиться устойчи-
вого результата, при низких затратах. 

Кислотные обработки скважин – самая распространенная технология интенсификации добычи 
нефти. Большинство нефтегазодобывающих и сервисных предприятий используют стандартные кис-
лоты – соляную и грязевую кислоту. Во многих случаях применение данных кислот не приводит к по-
ложительным результатам, а в некоторых случаях ведет к снижению продуктивности и увеличению 
обводненности продукции скважин. 

При использовании соляной и грязевой кислот могут возникнуть такие проблемы,  как  выпаде-
ние вторичных осадков после нейтрализации кислот, выпадение осадков АСПО и стойких эмульсий 
при контакте кислотных составов и пластовых флюидов, увеличение обводненности продукции 
вследствие образования заколонных перетоков, снижение эффективности из-за многократности об-
работок, снижение дебита вследствие образования «водной блокады» и т.д. [3]. 

В результате таких осложнений у промысловиков появляются скважины, на которых можно 
применять кислотные обработки, и скважины, на которых кислотные обработки применять нельзя. И 
со временем по разным причинам скважин, относящихся ко второй группе, становится все больше. 

Однако для повышения эффективности проведения кислотных обработок, предупреждения пе-
речисленных выше осложнений и риска получения отрицательных результатов, предлагаются следу-
ющие технические и технологические решения. 

Перед закачкой основных кислотных реагентов следует забой скважины  очистить от песчаной 
пробки, глинистого раствора, парафино-смолистых и асфальтеновых отложений, затем произвести закач-
ку оторочки углеводородного растворителя (ацетон, керосин, бензин и т.п.) для растворения АСПО, 
сформировавшихся в ПЗП скважин, в объеме 250–300 л на 1 м толщины вскрытого продуктивного пласта. 

Следующим этапом обработки предлагается закачка кислотосодержащих эмульсий с внутренней 
углеводородной фазой. При их закачке создаются условия для повышения охвата ПЗП воздействием по 
толщине и глубине, равномерного продвижения растворителя без их быстрой диффузии по радиусу про-
никновения, предотвращению преждевременного осаждения диспергированных кольматантов, а также 
снижается скорость коррозии подземного оборудования. Кроме того, более низкие значения плотности 
эмульсии позволяют им с большей долей вероятности фильтроваться в верхние, менее водонасыщенные 
интервалы, снижая объем попадания эмульсии в зоны, граничащие с подошвенной водой. Предлагается 
использовать следующий состав: керосин – 50 %; 15 %-й раствор HCl – 40 %; остальное – ПАВ, стабили-
затор (к примеру, лимонная или уксусная кислоты), ингибитор коррозии стали (к примеру, ВНПП-2В,              
0,5–2 %). Эмульсию закачиваем из расчета 0,3…0,5 м3 на 1 м вскрытой толщины продуктивного пласта 

Третьим этапом является закачка непосредственно соляной кислоты 15 %-ной концентрации с 
ингибитором коррозии (к примеру, ВНПП-2В, 0,5-2 %), фтористоводородной кислотой (2–5 %), лимон-
ной кислотой в качестве стабилизатора (2–3 %). 
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Закачка кислотных реагентов осуществляется циклически, 3–7 циклов закачки и отбора продуктов 
реакции. Стационарная закачка кислоты обладает рядом недостатков – часть кислоты резко реагирует в 
головной части нагнетаемого раствора, а остальная часть кислоты остается непрореагировавшей. Также 
имеет место блокирование газообразными продуктами реакции части пласта. Для увеличения охвата 
пласта по толщине и глубине, увеличения равномерности обработки, улучшения условий удаления меха-
нических нерастворенных частиц кольматанта из пористого пласта используется разработанный струй-
ный насос, спускаемый на двухтрубном ряду насосно-компрессорных труб [1].  

Для осуществления цикла закачки на устье герметизируется внутренний ряд НКТ, и вся жид-
кость, нагнетаемая с дневной поверхности  цементировочными агрегатами или кислотостойкими 
насосными агрегатами через кольцевое пространство между рядами НКТ (межтрубное пространство), 
поступает в пласт. Через 2 часа осуществляется цикл отбора. 

Для осуществления цикла отбора продукции из пласта осуществляется нагнетание жидкости 
(дегазированной нефти) цементировочными агрегатами, открывается внутренний ряд НКТ, жидкость 
начинает поступать в струйный насос, в стволе скважины образуется депрессия, прореагировавшая и 
непрореагировавшая кислота с продуктами реакции (водорастворимые соли, углекислый газ и пр.) 
извлекается из пласта, поднимается на дневную поверхность. В емкостях происходит выделение га-
зов (продуктов реакции), выпадение нерастворенных механических примесей, гравитационное отде-
ление нефти, извлеченной из пласта. 

За цикл отбора отбирается объем жидкости, равный объему закачки. 
Через час данный раствор без мехпримесей и добытой нефти опять закачивается в пласт, по-

сле выдержки 2 часов повторяется цикл. 
 
 

  
 

Рисунок 1 – Схема внутрискважинного  
оборудования для проведения работ  

по циклической кислотной  интенсификации дебита 
скважин с одновременной откачкой песка,  

продуктов коррозии, кольматанта  
из ствола скважины 

 

Рисунок 2 – Ротационный гидродинамический  
вибратор 
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Таким образом, осуществляется 3–7 циклов закачки-отбора реагентов в скважину. Количество 
циклов определяется на скважине, в зависимости от того, насколько быстро будет происходить реак-
ция кислот с породой, и за какое количество циклов кислотность растворов понизится до рH = 5–7. 

Закачка реагентов осуществляется через роторный гидродинамический вибратор, т.е. обеспечива-
ется совмещение реагентной обработки и волнового воздействия на пласт [4]. При этом обеспечивается 
очистка внутренней поверхности обсадной колонны и перфорационных отверстий от кольматанта.  

Преимущество используемых технических средств заключается в возможности генерирования 
колебаний вне самого устройства, а в ряде случаев – непосредственно в перфорационных каналах 
или на стенках обсадных труб, обеспечивая их качественную очистку; образование прямых и обрат-
ных гидроударов в перфорационных каналах, приводящих к их эффективной раскольматации [5]. 

Схема разработанного внутрискважинного оборудования для проведения работ по циклической 
кислотной  интенсификации дебита скважин с одновременной откачкой песка, продуктов коррозии, 
кольматанта из ствола скважины представлена на рисунке 1. Схема одного из разработанных  вибра-
торов представлена на рисунке 2. 

Разработанные и апробированные химические многокомпонентные составы для повышения 
дебитов скважин химически нейтральны к обсадным колоннам и материалам фильтров. 

Эффективность разработанной технологии интенсификации добычи пластового флюида, по 
сравнению с общеизвестными, заключается в следующем: 

–  высокий межремонтный период работы скважин; 
–  лучшая очистка внутренней поверхности обсадной колонны и перфорационных отверстий от 

кольматанта; 
–  надежная эксплуатация в осложненных условиях (низкие дебиты, высокое газосодержание, 

повышенные температуры, высокое содержание механических примесей). 
Подтверждением эффективности разработанной технологии является ее внедрение в произ-

водственную деятельность ООО «Краснодарнефтегаз-Ремонт», осуществляющей капитальный ре-
монт скважин на нефтяных месторождениях Краснодарского края. 
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Аннотация. Объектом исследования является расчет модели 
гидроразрыва в пластах ЮК10 и ЮК11 шеркалинской свиты c 
целью повышения дебита добывающей скважины № 2002. 
Рассчитана проницаемость призабойной зоны скважины после 
гидроразрыва за счет образования трещин в этой зоне. При-
веден расчетный прирост после гидроразрыва пласта. 
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turing within bottom-hole zone. Calculated oil 
production rate increase is reported. 
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дним из эффективных методов повышения продуктивности скважин и увеличения темпов 
отбора нефти является гидравлический разрыв пласта (ГРП). Гидравлический разрыв мо-

жет быть определен как механический метод воздействия на продуктивный пласт, при котором поро-
да разрывается по плоскостям минимальной прочности благодаря воздействию на пласт давления, 
создаваемого закачкой в пласт флюида. Флюиды, посредством которых с поверхности на забой сква-
жины передается энергия, необходимая для разрыва, называются жидкостями разрыва. После раз-
рыва, под воздействием давления жидкости, трещина увеличивается, возникает ее связь с системой 
естественных трещин, не вскрытых скважиной, и с зонами повышенной проницаемости; таким обра-
зом, расширяется область пласта, дренируемая скважиной. В образованные трещины жидкостями 
разрыва транспортируется зернистый материал (проппант), закрепляющий трещины в раскрытом со-
стоянии после снятия избыточного давления [1, 2]. 

Проведение гидроразрыва преследует две главные цели: 
–  повысить продуктивность пласта путем увеличения эффективного радиуса дренирования 

скважины; 
–  создать канал притока в приствольной зоне нарушенной проницаемости [3]. 
Основные характеристики расчета ГРП приведены по скважине № 2002 глубиной 2754 м. Об-

щая толщина вскрытого пласта 37 м, эффективная толщина 22 м. Предлагается гидроразрыв массой 
50 тонн. Предлагается следующее распределение проппанта по фракциям: 85 % – 16/20 и 15 % за-
крепляющего 12/18 RCP. На данную работу с целью обеспечить достаточную гидравлическую ширину 
трещины рекомендуется использовать жидкость разрыва YF133RGD-E на всех стадиях работы. Ско-
рость закачки смеси 4,2 м3/мин на всех стадиях работы [4]. В случае выявления проблем с перфора-
цией рекомендуется прокачка песчаной пробки на калибровочном тесте (табл. 1). 

При ГРП расчет сводится к определению следующих данных:  
●  основных технологических показателей процесса ГРП; 
●  увеличение проницаемости призабойной зоны скважины после гидроразрыва за счет обра-

зования трещин в этой зоне; 
●  ожидаемого прироста дебита скважины после ГРП при различной глубине и ширине распро-

странения трещин,  
●  экономической эффективности ГРП. 

О 
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Таблица 1 – Исходные данные для расчета 
 

Исходные данные для расчета Значение 
Плотность породы, кг/м3 2600 

Верхний интервалы перфорации, м 2653 

Нижний интервалы перфорации, м 2690 

Внутренний диаметр обсадной колонны, м 0,25 

Пластовое давление, МПа 20 

Коэффициент Пуассона горной породы, доли ед. 0,3 

Модуль упругости пород, 104 МПа 1 

Темп закачки жидкости разрыва, м3/с 0,02 

Радиус контура питания, м 200 

Плотность жидкости разрыва, кг/м3 1011 

Плотность песка, кг/м3 2500 

Концентрация проппанта в 1м3 жидкости, кг/м3 300 

Вязкость жидкости разрыва, Па·с 0,285 

Рабочее давление агрегата, МПа 29 

Подача одного агрегата при Рраб, м
3/с 0,0146 

Внутренний диаметр НКТ, м 0,0759 

Проницаемость призабойной зоны, мкм2 0,0345 

Эффективная толщина пласта, м 22 

Коэффициент технического состояния, доли ед. 0,5 

Количество песка, кг 50000 

Тип проппанта 16/20 ForeProp 12/18 ForeProp(RCP) 
 

1. Рассчитываем вертикальную составляющую горного давления: 

 610−⋅⋅⋅ρ= cпгв LgР ,  (1) 

 МПа568102690892600 6 ,,Ргв =⋅⋅⋅= − , 

где  гвР  – вертикальная составляющая горного давления, МПа; пρ  – плотность горных пород над 

продуктивным горизонтом, кг/м3; g – ускорение свободного падения, м/с2; Lc – глубина скважи-
ны, м. 
 

2. Рассчитываем горизонтальную составляющую горного давления: 
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где  ггР  – горизонтальная составляющая горного давления, МПа; ν – коэффициент Пуассона гор-

ных пород, доли ед. ν  = 0,3, 
 

3. Зная составляющие горного давлении, рассчитаем забойное давление разрыва: 
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 МПа2440,Рзабр = , 

где  забрР  – забойное давление разрыва, МПа; Е – модуль упругости пород, МПа, E = 1⋅104 МПа; 

Q – темп закачки жидкости разрыва, м3/с; жрµ  – вязкость жидкости разрыва, Па⋅с. 
 

4. Определим объемную концентрацию песка в смеси, где Сп – концентрация песка в 1 м³ жид-
кости: 
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где  пβ  – объемная концентрация песка, доли ед.; Cп – концентрация песка в 1 м3 жидкости, кг/м3; 

пρ  – плотность песка, кг/м3, Cп – примем 300 кг/м3, плотность проппанта – 2500 кг/м3. 
 

5. Плотность жидкости песконосителя с песком рассчитывается по формуле: 

 ( ) пнпжжп β⋅ρ+β−⋅ρ=ρ 1 , (5) 

 ( ) 3кг/м32117010702500107011011 ,,,жп =⋅+−⋅=ρ , 

где  жпρ  – плотность жидкости-песконосителя, кг/м3; жρ  – плотность жидкости, используемой в ка-

честве песконосителя, кг/м3. 
 

6. Рассчитаем вязкость жидкости песконосителя с песком: 

 сПа3830183 ⋅=⋅µ=µ β⋅ ,е п,
жнжн ,  (6) 

где  жпµ  – вязкость жидкости с песком, Па⋅с. 
 

7. Число Рейнольдса рассчитываем по формуле: 

 
жпвн

жп

d

Q
Re

µ⋅⋅π

ρ⋅⋅
=

4
,  (7) 
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383007590143

11700204
Re ,

,,,

,
=

⋅⋅

⋅⋅
= . 

8. Коэффициент гидравлического сопротивления получили равными: 

 
Re

64
=λ ,  (8) 

 0620
431025

64
,

,
==λ , 

где  λ  – коэффициент гидравлического сопротивления. 
 

9.  Рассчитываем потери на трение жидкости песконосителя: 

 
52

28

вн

жпc
тр

d

LQ
Р

⋅π

ρ⋅⋅⋅λ⋅
= ,  (9) 

 МПа125
07590143

321170269002006208
52

2

,
,,

,,,
Ртр =

⋅

⋅⋅⋅⋅
= , 

где  Ртр – потери давления на трение жидкости песконосителя, МПа. 
 

10.  Учитывая то, что при значении Re > 200, значение потерь на трение увеличится в 1,52 раза: 

 Мпа238521125 ,,,Ртр =⋅= . 

11.  Рассчитываем давление на устье, развиваемое при закачке жидкости песконасителя: 

 трcжпзабру РLgРР +⋅⋅⋅ρ−= −610 , (10) 

 МПа647238102690893211702440 6 ,,,,,Ру =+⋅⋅⋅−= − , 

где  Ру – давление на устье скважины при закачке жидкости песконосителя, МПа. 
 

12.  Агрегат 4АН-700 на скорости развивает рабочее давление 32,4 МПа, а рабочий расход 
0,017 м³/с, следовательно, необходимое число агрегатов равно: 

 1+
⋅⋅

⋅
=

тсpp

y

kQP

QP
N ,  (11) 

 шт.41
500170432

020438
=+

⋅⋅

⋅
=

,,,

,,
N  

где  N – число насосных агрегатов 4АН-700; Рр – рабочее давление агрегата, МПа; Qр – подача агре-
гата при данном рабочем давлении, МПа; тсk  – коэффициент технического состояния агрега-

та, доли ед, тсk  = 0,5. 
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13.  Определим объем продавочной жидкости: 

 cвнп Ld,V ⋅⋅= 27850 ,  (12) 

 32 м16122690075907850 ,,,Vп =⋅⋅= , 

где  пV  – объем продавочной жидкости, м3. 
 

14.  Рассчитываем количество жидкости для осуществления ГРП: 

 
п

п
ж

С

Q
V = , (13) 

 3м167
300

50000
==жV , 

где  жV  – объем жидкости для осуществления ГРП, м3
; пС  – количества проппанта на один гидрав-

лический разрыв, кг. 
 

15.  Суммарное время работы одного агрегата 4АН-700 на 4 скорости: 

 
р

пж

Q

VV
t

+
= ,  (14) 

 с10539
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1612167
=

+
=

,

,
t , 

где  t – суммарное время работы, мин. 
 

Определим технологическую эффективность запроектированного и рассчитанного гидроразры-
ва. Для этого произведем сначала расчет размеров трещины. 

 

16.  Рассчитываем длину вертикальной трещины: 
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где  трL  – длина трещины, м. 

 

17.  Определяем раскрытость трещины: 
 

 
( ) ( )

4

2

0
101

14

⋅

−⋅⋅−⋅
=ω

гг
разр
зтр ррLV

,  (16) 

 
( ) ( )

м05740
101

363824401053014
4

2

0 ,
,,,

=
⋅

−⋅⋅−⋅
=ω , 

где  0ω  – ширина трещины, м. 

В результате проведения гидроразрыва пласта в данной скважине образуется вертикальная 
трещина длинной 105 м и шириной на стенке скважины 5,7 см. 

Жидкость-песконоситель распространилась в трещине на расстоянии от скважины, примерно 
равном 90 % ее длины, т.е. 1трL  =105⋅0,9 = 94,5 м. 

После снятия давления трещина закрывается не полностью на интервале, в котором находи-
лась жидкость-песконоситель. Примем пористость песка в трещине после ее закрытия m = 0,3. 

 

18.  Определим остаточную ширину трещины: 
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β⋅ω
=ω
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19.  Проницаемость трещины такой ширины: 
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2
1ω
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где   тk  – проницаемость закрытой трещины, мкм2. 
 

20.  Проницаемость в призабойной зоне определяем по формуле: 
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1
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где   пk  – проницаемость призабойной зоны ( пk  = 0,0345⋅10
–12

 м2
); h – мощность пласта, м; 

 

21.  Определяем ожидаемый прирост дебита скважины после ГРП. 
Дебит скважины найдем по формуле Дюпюи: 
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=Q , 

где  Q – дебит скважины, м3
/сут.; P∆  – депрессия на забое, P∆  = 6 МПа. 

 

22.  Ожидаемый эффект от ГРП предварительно можно определить по приближенной формуле 
Г.К. Максимовича:  

 
1

2

Q

Q
n = ,  (21) 

 14
5

70
==n , 

где  1Q  – дебит скважины до гидроразрыва, м3
/сут. 1Q  = 5 м3

/сут.; 2Q  – дебит скважины после гид-

роразрыва, м3
/сут. 

 

После гидроразрыва пласта можно ожидать более чем десятикратное увеличение дебита сква-
жины. Расчетный прирост ГРП приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Расчетный прирост после ГРП 
 

Рзаб, 
атм 

Добыча (Скин-фактор = 0) Добыча (после ГРП) Прирост* 
жидкость (мЗ/сут.) нефть (т/сут.) жидкость (мЗ/сут.) нефть (т/сут.) нефть (т/сут.) 

198 5 3,1 70 43 39,9 
 

Так как по условию задано ввести в трещины 50 т проппанта, то согласно характеристике агре-
гата 4ПА, потребуется 3 пескосмесителя. 

Количество автоцистерн определяем, исходя из объема рабочей жидкости процесса ГРП              
(Vж = 167 м3

). Для обеспечение проведения процесса потребуется 6 автоцистерн ЦР-20 вместимо-
стью 17 м3

, две из них для продавочной жидкости, четыре для жидкости разрыва. Необходимое коли-
чество химреагента для проведения работ приведено в таблице 3. Стадии проведения ГРП с указа-
нием времени в таблице 4. 

 

Таблица 3 –  Необходимое количество химреагентов на проведение работ 
 

AMA3DP – Микробиоцид 6,8 кг J569 – Капсулированньй брейкер 53,0 кг 
J450 – Стабилизатор 353 лт J475 – Капсулированньй брейкер 37,8 кг 
L071 – Стабилизатор 690 лт ВЭ04 – живой брейкер 29,2 кг 
WNE-135-ПАВ 690 лт Ср. конц. всего брейкера на весь Vж 0,62 кг/мЗ 
В264 – Сшиватель 2652,33 лт Ср. конц. Капс. брейкера на объем сшитой жидкости 0,54 кг/мЗ 
J580 – Гелирующий агент 2674,7 кг 16/20 ForeProp 42558,1 кг 

  
12/18 ForeProp (RCP) 7441,9 кг 
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Таблица 4 –  Стадии проведения ГРП с указанием времени 
 

Ста-
дия,  
№ 

Стадия 

Концен-
трация  
проппан-
та, кг/м3

 

Объем 
смеси, 
м3

 

Всего 
смеси, 
м3

 

Чистая 
жид-

кость, м3
 

Расход 
смеси, 
м3

/мин 

Проп-
пант за 
стадию, 
кг 

Всего 
проп-
панта, 
кг 

Брейкер  
концентрация,  

кг/м3
 

Время 
стадии, 
чч:мм:cc 

1 
Нагнетательный тест 
WF115 

0 14,1 14,1 14,1 4 0 0 Oof J569 – 0,96of В304 0:03:31 

 
Остановка,  
Запись МДЗТ 

0 0 14,1 0 4,5 0 0 0 of J569 – 0 of B304 0:00:00 

2 Буфер YF133RGD-E 0 59,2 73,3 59,2 4,2 0 0 
0,3 of J569 – 0 of J475 –  
0 of B304 

0:55:57 

3 
Проппантная стадия 
YF133RGD-E 16/20 
ForeProp 

100 10,7 84 11,6 4,2 1069,8 1069,8 
0,36 of J569 – 0 of J475 – 
0 of B304 

0:11:19 

4 
Проппантная стадия 
YF133RGD-E 16/20 
ForeProp 

100 21,9 105,9 11,8 4,2 2186 3255,8 
0,42 of J569 – 0 of J475 – 
0 of B304 

0:11:56 

5 
Проппантная стадия 
YF133RGD-E 16/20 
ForeProp 

200 16,7 122,6 12,1 4,2 3348,8 6604,7 
0,48 of J569 – 0 of J475 – 
0 of B304 

0:12:35 

6 
Проппантная стадия 
YF133RGD-E 16/20 
ForeProp 

200 22,8 145,4 12,3 4,2 4558,1 11162,8 
0,48 of J569 – 0 of J475 – 
0 of B304 

0:13:14 

7 
Проппантная стадия 
YF133RGD-E 16/20 
ForeProp 

300 19,4 164,8 12,6 4,2 5814 16976,7 
0,54 of J569 – 0 of J475 – 
0 of B304 

0:13:54 

8 
Проппантная стадия 
YF133RGD-E 16/20 
ForeProp 

300 23,3 188 12,6 4,2 6976,7 23953,5 
0,6 of J569 – 0 of J475 –  
0 of B304 

0:14:19 

9 
Проппантная стадия 
YF133RGD-E 16/20 
ForeProp 

300 27,1 215,2 12,6 4,2 8139,5 32093 
0 of J569 – 0,72 of J475 – 
0 of B304 

0:14:43 

10 
Проппантная стадия 
YF133RGD-E 16/20 
ForeProp 

300 27,9 243,1 11,3 4,2 8372,1 40465,1 
0 of J569 – 0,96 of J475 – 
0 of B304 

0:13:36 

11 
Проппантная стадия 
YF133RGD-E 16/20 
ForeProp 

400 5,2 248,3 2,5 4,2 2093 42558,1 
0 of J569 -1,2 of J475 –  
0 of B304 

0:03:06 

12 
Проппантная стадия 
YF133RGD-E 12/18 
ForeProp(RCP) 

400 7,3 255,6 3,5 4,2 2930,2 45488,4 
0 of J569 -1,56 of J475 –  
0 of B304 

0:04:22 

13 
Проппантная стадия 
YF133RGD-E 12/18 
ForeProp(RCP) 

400 9,2 264,9 4 4,2 3697,7 49186 
0 of J569 -1,92 of J475 –  
0 of B304 

0:05:05 

14 
Проппантная стадия 
YF133RGD-E 12/18 
ForeProp(RCP) 

400 2 266,9 0,8 4,2 814 50000 
0 of J569 – 2 of J475 –  
0 of B304 

0:01:02 

15 
Продавливание 
WF115 

0 13,1 280 13,1 4,2 0 50000 
0 of J569 – 0 of J475 – 
1,2 of B304 

0:03:06 

          
2:58:14 

 

На примере добывающей скважины приведен расчет дизайна ГРП, рассчитан дебит после про-
ведения разрыва пласта. Прирост составил 39,9 т/сут., что обосновывает успешное проведение гид-
роразрыва пласта. 
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Аннотация. Данная научная работа направлена на анализ 
проведения гидроразрыва пласта на переходящем фонде на 
примере Приобского месторождения. В работе подтверждает-
ся мнение, что ГРП является наиболее эффективным методом 
интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи. Об 
этом свидетельствуют основные показатели работы скважин. 
Поэтому необходимо продолжать вовлекать трудноизвлекае-
мые запасы в разработку месторождения. 
 

Ключевые слова: скважина, гидроразрыв пласта, интенсифи-
кация притока, коллектор, обводненность, трудноизвлекаемые 
запасы, дебит, продуктивность скважины. 
 

Annotation. This scientific work is directed to 
the analysis of carrying out hydraulic fractur-
ing of layer on the passing fund on the exam-
ple of the Priobskoye field. In work the opin-
ion is confirmed that GRP is the most effec-
tive method of an intensification of oil produc-
tion and increase in oil recovery. The main 
indicators of work of wells testify to it. There-
fore it is necessary to continue to involve 
hardly removable stocks in mining. 
  
Keywords: well, layer hydraulic fracturing, 
intensification of inflow, collector, water con-
tent, hardly removable stocks, output, effi-
ciency of the well. 

 
ктуальной проблемой на сегодняшний день является состояние ресурсной базы Приобско-
го месторождения. Ресурсы нефти постепенно истощаются, происходит ухудшение струк-

туры запасов нефти и газа, растет доля трудноизвлекаемых запасов в низкопроницаемых коллекто-
рах с высокой геологической неоднородностью, увеличивается обводненность продукции, поэтому 
одним из направлений решения этой проблемы является осуществление мероприятий по интенсифи-
кации добычи нефти.  

В данной научной работе проанализирована эффективность проведенных гидроразрывов пла-
стов на переходящем его фонде. 

За период с 01.01.2011 г. по 01.01.2013 г. на переходящем фонде Приобского месторождения 
проведены 346 операций гидроразрыва пласта (ГРП) (рис. 1). 

Распределение количества ГРП на переходящем фонде скважин Приобского месторождения 
показано на рисунке 1. 

За анализируемый период наибольшее количество скважино-операций проведено на двух 
участках сильно расчлененного пласта АС12. Максимальная кратность прироста дебита жидкости по-
лучена на Правобережном участке пласта АС12. Меньшее количество мероприятий по ГРП на остро-
ве связано с тем, что он активно разбуривался с 2007 по 2010 гг. с ГРП и эффект от ГРП еще не за-
кончился. Для скважин правого берега средний дебит нефти до мероприятия составляет 18,2 т/сут., 
после – 52,7 т/сут. На левобережной части месторождения средний дебит скважин до был равен                  
11,0 т/сут., после – 44,7 т/сут. На острове до ГРП – 23,0 т/сут., после – 52,9 т/сут. 

Сопоставление динамик добычи жидкости по скважинам различных частей месторождения по-
казывает, что по скважинам Правого берега длительность эффекта выше, чем для скважин левобе-
режной части. Это связано с лучшими ФЕС коллекторов и более эффективной организацией системы 
ППД Правобережной части месторождения. 

А 
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Рисунок 1 – Динамика проведения ГРП на переходящем фонде скважин по годам 
 
На рисунке 2 показаны основные технологические параметры проведенных в период 2008–2012 гг. 

ГРП. Из рисунка видно, что с 2008 г. происходит смещение проводимых операций в зоны с более высоки-
ми Кh. Как видно, в 2010 г. наблюдается пик по величине Кh и рост дебита жидкости до максимального 
значения. Увеличение Кh объясняется тем, что основная часть ГРП (более 55 % скважин операций) на 
переходящем фонде проводится в центральной части месторождения с наилучшими фильтрационно – 
емкостными свойствами. С 2011 г. величина Кh снизилась, это объясняется тем, что большее количество 
ГРП (более 50 % скважин) проведены в низкопрницаемом левобрежном участке. При этом безразмерный 
индекс продуктивности скважин Jd сохранился на стабильном уровне (0,60–0,68).  

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика основных показателей скважин переходящего фонда 
 
В 2011 г. проведено 169 операций ГРП на переходящем фонде. Дополнительно за этот год за 

счет ГРП добыто 535,4 тыс. т нефти. В 2012 г. проведено 177 операций ГРП, дополнительная добыча 
нефти за этот год составила 367,3 тыс. т, в том числе за счет ГРП 2011 г. дополнительная добыча 
составила 828,3 тыс. т. Удельная эффективность увеличилась и составила 3,2 и 6,6 тыс. т/скв.,               
в 2011 г. и 2012 г. соответственно. Отметим, что эффект от ГРП, проведенных за анализируемый пе-
риод, в настоящее время продолжается. 

 
Выводы: 
1. Увеличение объемов бурения при вскрытии нескольких пластов одной скважиной привело к 

росту количества выполняемых операций ГРП. 
2. Усовершенствование технологии ГРП привело к значительному увеличению времени техно-

логического эффекта от мероприятия. 
3. По переходящему фонду основной объем ГРП проводится на пластах АС10 и АС12 отстаю-

щих по темпам выработки. Таким образом, необходимо оптимизировать систему разработки с учетом 
опыта проведенных ранее мероприятий для достижения утвержденного КИН. 
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Аннотация. Данная научная работа направлена на технологи-
ческий анализ эксплуатации горизонтальных скважин с гидро-
разрывом пласта в сравнении с наклонно направленными 
скважинами. В работе показана эффективность применения 
такого способа интенсификации притока нефти, как гидрораз-
рыв пласта. 
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Annotation. This scientific work is directed to 
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of such way of an intensification of inflow of 
oil as layer hydraulic fracturing is shown. 
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анная научная работа направлена на изучение методов интенсификации нефти месторож-
дениях Западной Сибири. Эта крупнейшая нефтегазоносная провинция. Здесь открыто 

около 500 нефтяных, газонефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений. Здесь добыто почти              
6 млрд. т нефти, что составляет 45 % накопленной добычи России. 

Актуальной проблемой в настоящее время является выбор метода воздействия на нефтяные 
залежи. Он определяется рядом факторов, наиболее существенными из которых являются геолого-
физические характеристики залежей, технологические возможности осуществления метода на дан-
ном месторождении и экономические критерии. При анализе существующих методов воздействия 
имеет смысл, в первую очередь, использовать опыт разработки месторождений Западной Сибири, а 
также месторождений других регионов с аналогичными Приобскому месторождению свойствами кол-
лекторов (в первую очередь низкую проницаемость коллекторов) и пластовых флюидов. Запасы При-
обского месторождения относятся к трудноизвлекаемым по причине низкой проницаемости и высокой 
расчлененности основных продуктивных горизонтов. Разработка месторождения невозможна без си-
стемного применения комплекса геолого-технологических мероприятий. 

Применяемые мероприятия направлены на вовлечение недренируемых запасов (уплотняющее 
бурение, ГРП, перфорация), выравнивание выработки (направленные ГРП, применение ОРЗ и РИР, 
потокоотклоняющие технологии), интенсификацию притока (ГРП, ОПЗ). Основные виды выполненных 
ГТМ приведены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, максимальный удельный эффект получен от бурения ГС с многостадий-
ным ГРП. По базовому фонду наибольший удельный эффект был достигнут при проведении мероприятий 
по зарезке боковых стволов. Также эффективны мероприятия с ГРП на пробуренном фонде, повторные 
ГРП и ГРП на переходящем фонде, мероприятия, направленные на регулирование вытеснения – ОРЗ. 
Кроме того, наиболее проводимым мероприятием является применение ОПЗ добывающих скважин, но с 
наименьшим удельным эффектом 0,7 тыс. т/скв. Ремонтно-изоляционные работы в связи с удовлетвори-
тельным состоянием фонда скважин осуществляются редко, по 1–2 скважине в год. 

Д 
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Таблица 1 – Результаты проведения ГТМ за период 2011–2012 гг. 
 

Вид ГТМ 
Количество  

скважино-операций 
Дополнительная  

добыча нефти, тыс. т 
Удельный технологический 

эффект, тыс. т/скв. 
ГРП на переходящем фонде 346 1731 5,0 
ГРП при бурении 1000 5730,3 5,7 
Повторные ГРП 54 292,0 5,4 

ЗБС 96 727,6 7,6 
ГС 4 202,7 50,6 
ОРЗ 23 125,3 5,4 

РИР 5 50,2 10,0 
Приобщение 11 4,8 0,4 
Оптимизация скв оборудования 519 1053,4 2,0 
ОПЗ добывающих скважин 1338 948,7 0,7 

ОПЗ нагнетательных скважин 269 356,2 1,3 
Потокоотклоняющие технологии 96 172,0 1,8 

 
Технологическая эффективность ГС Приобского месторождения сопоставима с ННС с приме-

нением ГРП (рис. 1). Основные технологические показатели работы ННС опытного участка (куст 250) 
приведены в таблице 2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Сопоставление показателей работы наклонно-направленных и ГС 
 

Таблица 2 – Основные технологические показатели работы ННС опытного участка 
 

Скв. 

Начальные параметры Состояние на 01.01.2013 г. Накоп. 
добыча 
нефти,  
тыс. т 

Накоп.  
добыча 
жидкости, 
тыс. т 

Дебит 
нефти  
т/сут. 

Дебит 
жидкости 
т/сут. 

Обвод-ость 
т/сут. 

Дебит 
нефти 
т/сут. 

Дебит 
жидкости 
т/сут. 

Обвод-сть, 
т/сут. 

5873 23,3 24,9 6,7 11,2 14,5 22,9 0,5 4,2 

5927 108,0 114,0 5,3 3,1 71,0 95,7 10,3 31,7 

5813 136,5 144,9 5,8 13,8 15,0 8,0 21,5 23,3 

5870 105,0 113,4 7,4 33,8 36,5 7,4 10,4 11,2 

Ср. знач: 89,3 94,6 5,9 9,3 33,5 42,2 32,3 59,2 

 
На рисунке 2, текущий дебит ГС превышает в 2,5–3,0 раза дебиты вертикальных скважин опыт-

ного участка. 
Средний накопленный отбор, приходящийся на одну наклонно-направленную скважину, состав-

ляет 10,7 тыс. т при средней накопленной добыче по горизонтальным скважинам – 50,6 тыс. т (от 22,7 
до 89,2 тыс. т). Суммарная дополнительная добыча (без учета ГРП при бурении и ГС) составила 
5169,2 тыс. т, удельная дополнительная добыча – 2,0 тыс. т. 

Таким образом, целесообразно эксплуатировать ГС с ГРП на Приобском месторождении. Одна-
ко следует учитывать следующие выявленные проблемы: 

●  ограниченная область использования ГС с ГРП; 
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●  высокая стоимость строительства ГС с ГРП; 
●  отсутствие единой методики расчета стоимости ГС с ГРП для проведения технико-

экономических расчетов; 
●  необходимость проведения расчетов с учетом нелинейных эффектов.  
 

 
 

Рисунок 2 – Сравнение дебитов нефти ГС и ННС куста 250 
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Аннотация. Наилучшими вариантами эксплуатации скважин в 
осложненных условиях, таких как значительное падение пла-
стового давления, активное обводнение эксплуатационных 
скважин, повышенное газосодержание, разрушение присква-
жинных зон, является добыча нефти с помощью струйных 
установок. Струйные установки просты по конструкции, надеж-
ны, невелики по размерам. При этом им не страшны ни ис-
кривления скважин, ни высокие температуры, ни влияние сво-
бодного газа. Существующие технологии не лишены недостат-
ков. Предложены технологии и устройства, позволяющие осу-
ществлять непрерывную промывку и очистку призабойной зо-
ны скважин от кольматанта, коррозионных частиц, песчаных 
пробок. Разработанная технология позволяет снизить матери-
ально-технические и трудовые затраты путем существенного 
упрощения и удешевления процесса обработок призабойных 
зон скважин, а также минимизации потерь давления на трение. 
 

Ключевые слова: рабочее сопло, диффузор, камера смеше-
ния, призабойная зона скважины, рабочая жидкость, эжектиру-
емый пластовый флюид, песчаная пробка, освоение, очистка. 
 

Annotation. The best options for the opera-
tion of wells in the complicated conditions, 
such as significant drop in reservoir pressure, 
active water wells, high gas content, the de-
struction of near-wellbore zones is oil produc-
tion with inkjet systems. Inkjet installation 
simple in design, reliable, small in size. While 
they are not afraid of well deviation, nor heat, 
nor the influence of free gas. Existing tech-
nologies are not without drawbacks. The 
proposed technology and devices allowing to 
realize continuous washing and cleaning 
wellbore zones from colmatant, corrosion 
particles, sand tubes. The developed tech-
nology allows to reduce logistical and labour 
costs by a substantial simplification and 
cheapening of the process of treatments of 
well bottom zones, as well as minimize pres-
sure losses due to friction. 
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the fluid reservoir, sand plug, development, 
purification. 

 
настоящее время ряд крупнейших нефтяных и газовых месторождений вступили в завер-
шающую стадию разработки, которая характеризуется значительным падением пластово-

го давления, активным обводнением эксплуатационных скважин, повышенным газосодержанием, 
разрушением прискважинных зон пласта и рядом других негативных факторов.  

В мире считается, что наилучшими вариантами в таких осложненных условиях эксплуатации 
является добыча нефти с помощью струйных установок.  

Струйные установки обладают рядом существенных преимуществ по сравнению с другими спосо-
бами эксплуатации. К таким преимуществам, имеющим экономическое значение, можно отнести следую-
щие: простота и компактность скважинного оборудования; отсутствие движущихся частей, кабеля и 
насосных штанг; высокая надежность скважинного оборудования, большой межремонтный период рабо-
ты; простота регулирования отбора продукции скважины; замена насоса без проведения операций по 
подземному ремонту; подача в скважину необходимых реагентов и тепловой энергии с рабочей жидко-
стью; доступ на забой без подъема скважинного оборудования; создание требуемых депрессий на пласт; 
проведение гидродинамических исследований в скважине и оптимизация отбора жидкости; добыча нефти 
из малодебитных скважин – менее 10 м3/сут., минимальные затраты на подъем жидкости при дебитах до 
150 м3/сут.; эксплуатация скважин в осложненных условиях (высокая температура, высокий газовый фак-
тор, высокое давление насыщения нефти газом, большая вязкость откачиваемой продукции, большая 
глубина, соле- и парафиноотложения, высокое содержание песка, низкая проницаемость коллектора, не-
стабильный приток жидкости из пласта, большая кривизна скважины вплоть до горизонтали. 

В струйных насосах происходит преобразование потенциальной энергии потока в кинетическую, 
которая частично передается инжектируемому потоку. При протекании по струйному насосу происхо-
дит выравнивание скоростей смешиваемых потоков и обратное преобразование кинетической энер-
гии смешанного потока в потенциальную. На рисунке 1 изображена принципиальная схема струйного 

В 
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насоса. Здесь PQ , HQ , CQ  – расходы рабочей, инжектируемой и смешанной жидкостей; 2Pf  и 2Hf  – 

площади рабочего и эжектируемого потоков во входном сечении цилиндрической камеры смещения; 

2Pω , 2Hω , 3ω  – скорости рабочего и эжектируемого потоков во входном сечении и смешанного пото-

ка в выходном сечении камеры смешения; 2Pp , 2Hp , 3p  – статические давления рабочего и эжекти-

руемого потоков во входном сечении и смешанного потока в выходном сечении цилиндрической ка-
меры смещения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема струйного насоса 
 
Процессы, свойственные струйным насосам, описываются такими законами: 
1)  сохранения массы 

  HPC QQQ += ; (1) 

2)  сохранения энергии 

  ( ) ( ) CHP iuuii ⋅+=+ 1 , (2) 

где  Pi , Hi , Ci  – энтальпии рабочего и эжектируемого потоков до аппаратов и смешанного потока 

после аппарата; 
P

H

Q

Q
u =  – коэффициент эжекции; 

 
3) сохранения импульсов сил 

 ( ) ( )HHPP

f

f
HPHHPP fpfpdfpfpQQQQ ⋅+⋅−⋅+⋅=ω⋅+−ω⋅+ω⋅ ∫

1

3

333 , (3) 

где  ∫ ⋅
1

3

f

f

dfp  – интеграл импульса сил на боковую поверхность камеры смешения между сечениями 

1–1 и 3–3. 
 
К основным причинам снижения проницаемости призабойной зоны в процессе эксплуатации 

скважин (добывающих) относятся: проникновение жидкостей глушения (пресной, соленой воды) в 
процессе подземного ремонта; выпадение и отложение асфальтено-смоло-парафинистых составля-
ющих нефти; проникновение в призабойную зону скважин мехпримесей и продуктов коррозии метал-
лов при глушении или промывке скважины. 

По сравнению с другими техническими средствами обработки прискважиных зон продуктивного 
пласта струйные установки имеют существенные преимущества. К ним относятся следующие: отсут-
ствие движущихся частей, простота передачи и преобразования энергии, возможность работы в ши-
роком диапазоне дебитов скважин, работоспособность при высоком газовом факторе и наличии песка 
в пластовом флюиде, компактность конструкции и невысокая стоимость. 

В последние годы применение струйных установок в нефтяной и газовой промышленности по-
лучило определенное распространение не только в России, но и за рубежом. Струйные установки 
широко используют для эксплуатации нефтяных скважин как в отечественной практике нефтедобычи, 
так и в зарубежной. 
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В 1998 г. разработана насосная установка для освоения и эксплуатации скважин, содержащая 
установленный в скважине погружной струйный насос, силовой насос и сепаратор. Дополнительно 
установка снабжена гидроциклоном и подпорным струйным насосом. Данная установка позволяет 
повысить степень очистки рабочей жидкости и обеспечить возможности повышения напора для от-
качки из скважины утяжеленной жидкости глушения. При эксплуатации скважины, когда рабочая жид-
кость выходит из сепаратора достаточно чистой, она может подаваться в силовой насос, а при освое-
нии скважины, когда необходимо удалить из скважины утяжеленную жидкость глушения, рабочую 
жидкость из сепаратора пропускают через ступень дополнительной очистки и предварительного по-
вышения давления, т.е. через гидроциклон и подпорный струйный насос [1]. 

В 1991 г. в ИФИНГ под руководством Я.В.Шановского разработан способ кислотной обработки про-
дуктивного пласта с помощью струйных аппаратов, заключающийся в закачке раствора кислоты и буфер-
ной жидкости в пласт при изменяющемся давлении. Затем в скважине создают периодическое чередова-
ние постоянных по величине максимально возможных депрессий с репрессиями. Путем создания дли-
тельной депрессии проводят откачку продуктов реакции из пласта и освоения скважины [2]. 

В США в 1988 г. создана скважинная струйная установка, содержащая струйный насос и пакер, 
установленные на колонне насосно-компрессорных труб. Однако конструкция данной установки не 
позволяет проводить какие-либо работы в подпакерной зоне в период работы установки, что резко 
сужает возможности ее использования. 

В Великобритании в 1992 г. разработана скважинная струйная установка, позволяющая прово-
дить различные технологические работы в зоне пласта, например, замерять расход перекачиваемой 
среды. Но в данной установке не предусмотрена возможность воздействия на пласт с целью интен-
сификации добычи перекачиваемой среды, что связано с ограниченными возможностями по переда-
че энергии, которую можно подвести по кабелю в подпакерную зону к технологическому оборудова-
нию, что не позволяет проводить эффективно работы по очистке прискважинной зоны. 

В 1997 г. изобретена скважинная струйная насосная установка, позволяющая расширить об-
ласть ее использования путем обеспечения возможности проведения технологических операций в 
скважине ниже уровня установки струйного насоса при регулируемом забойном давлении. 

В 1999 г. разработан струйный аппарат для промывки скважин с упрощенной конструкцией 
уплотнительного пакера и повышенной надежностью разобщения затрубного пространства. Выпол-
нение струйного насоса над пакером позволяет вывести его из зоны отложений, тем самым увеличить 
его работоспособность в загрязненных скважинах [3]. 

В 1998 г. разработаны способ работы насосно-эжекторной скважинной импульсной установки и 
установка для реализации способа, предназначенная для обработки призабойной зоны пласта. Уста-
новка позволяет достичь повышения продуктивности нефтяных и газовых скважин, вводимых в экс-
плуатацию, восстановления и повышения коэффициента продуктивности нефтяных и газовых сква-
жин после их ремонта. 

В 1998 г. публикуется статья [4], посвященная перспективам и результатам применения струйных 
насосов при поиске, разведке и разработке месторождений. Эта статья явилась обобщением опыта, 
накопленного авторами при разработке и внедрении специальных конструкций струйных насосов на ме-
сторождениях нефти и газа. Приводится описание ЭМПИ эжекторного многофункционального пластоис-
пытателя, предназначенного для проведения технологических операций по исследованию, испытанию и 
освоению скважин при регулируемом забойном давлении (при депрессии на пласт). Эжектирующим 
устройством являются один или несколько высоконапорных струйных насосов, которые могут работать 
одновременно и поочередно в зависимости от дебита скважин. Применение ЭМПИ позволяет кардиналь-
но изменить технологию исследования, освоения и интенсификации притока скважин. Это относится к 
перфорации при депрессии на пласт, многоцикловым гидродинамическим исследованиям [3]. В настоя-
щее время на месторождениях большинства нефтегазовых объединений Западной Сибири начато при-
менение ЭМПИ при освоении капитальных ремонтах нефтяных скважин. 

В 1998 г. разработана тандемная скважинная струйная установка, предназначенная для повышения 
продуктивности нефтяных и газовых скважин, вводимых в эксплуатацию, а также после их ремонта. Уста-
новка, содержащая струйный насос, снабжена установленным на колонне НКТ со стороны входа в сопло 
струйным вихревым аппаратом, содержащим полый корпус с боковыми каналами и подключенным к ка-
налу подвода активной среды осевым каналом, установленные в корпусе соосно последнему обтекатель 
и втулку с винтовыми каналами на ее внутренней поверхности, в корпусе выполнена вихревая камера. В 
этот же год разработана струйная скважинная насосная установка, позволяющая повысить эффектив-
ность эксплуатации скважины путем регулирования режимов работы пластов. 

До сих пор является актуальной проблема выноса с забоя скважин на поверхность твердой фа-
зы с помощью струйных насосов. Эксплуатация скважин связана с большими трудностями вслед-
ствие того, что из пласта в скважину вместе с пластовой продукцией поступает значительное количе-
ство песка, который осаждается в скважине. Возникает необходимость в проведении работ, связан-
ных с удалением песчаных пробок из скважин. В связи с этим важной проблемой является разработка 
технологии промывки и обработки призабойной зоны струйными насосами для повышения продук-
тивности и очистки забоев скважин. 
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Задача, поставленная в работе, заключалась в создании усовершенствованной струйной уста-
новки для промывки скважин с целью увеличения дебита для добывающих и увеличения приемисто-
сти для нагнетательных скважин [5]. 

Струйная установка (рис. 2) состоит из конусообразного корпуса 1, который крепится на внеш-
ней колонне насосно-компрессорных труб (НКТ).  

 

 
 

Рисунок 2 – Общий вид конструкции струйной установки для промывки скважин 
 
Внутри конусообразного корпуса 1 параллельно расположены канал подвода активной жид-

костной среды 2 и активное сопло 6, сопряженное через боковой паз 7 с камерой смешения 8, соеди-
ненной с трубопроводом отвода смеси сред 8 (внутренней колонны НКТ), при этом внизу корпуса 
установлена функциональная насадка 3, выполненная в виде уплотнительной вставки, горизонтально 
разделенной на две части, при этом верхняя часть непосредственно примыкает к конусообразному 
корпусу и через наклонные патрубки разных диаметров соединена с активным соплом 6 и каналом 
подвода активной жидкостной среды 2, а нижняя часть, равная основному диаметру конусообразного 
корпуса 1, содержит по периметру четыре радиальных отверстия 4, оси которых расположены под 
углом 90° относительно образующей корпуса, и одно отверстие 5, расположенное по оси функцио-
нальной насадки 3.  

Установка функциональной насадки позволяет использовать кинетическую энергию активной 
жидкостной среды, размывать и гомогенизировать наиболее плотные технологические отложения, 
встречающиеся при промывке скважин, например, песчаные пробки. 

Благодаря простоте конструкции и отсутствию уплотнительного пакера струйная установка для 
промывки скважины может перемещаться возвратно-поступательно за счет поверхностного оборудо-
вания для спуско-подъемных операций на длину одной трубы НКТ. Таким образом обеспечивая каче-
ство промывки фильтровой части (интервала перфорации) скважины, в том числе и от наиболее 
плотных технологических отложений в ее фильтровой части (интервале перфорации). 

В зависимости от назначения струйной установки в технологическом процессе промывки сква-
жины выбираются и устанавливаются основные конструктивные элементы, изготавливаемые смен-
ными: активное сопло, камера смешения. 
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Для создания глубоких депрессий: 
–  расстояние от вывода струи из активного сопла до входа в камеру смешения должно быть 

равным от 0,5 до 1 диаметра камеры смешения (Z = 0,5 ÷ 1 dкс); 
–  отношения диаметра камеры смешения к диаметру активного сопла от 3 до 8 (dкс/dс = 3 ÷ 5,5); 
–  все отверстия функциональной насадки закрыты. 
Для обеспечения интенсивного процесса очистки фильтровой зоны скважины: 
–  расстояние от выхода струи из активного сопла до входа в камеру смешения должно быть 

равным от 1 до 5 диаметра камеры смешения (Z = 1 ÷ 5 dкс); 
–  отношения диаметра камеры смешения к диаметру активного сопла от 3 до 8 (dкс/dс = 6 ÷ 9); 
–  на размывающей насадке осевое отверстие закрыто, перпендикулярные к оси четыре отвер-

стия открыты. 
Для обеспечения размыва песчаной пробки фильтровой зоны скважины: 
–  расстояние от выхода струи из активного сопла до входа в камеру смешения должно быть 

равным от 1 до 5 диаметра камеры смешения (Z = 1 ÷ 5 dкс) ; 
–  отношения диаметра камеры смешения к диаметру активного сопла от 3 до 8 (dкс/dс = 6 ÷ 9) ; 
–  на размывающей насадке открыто одно осевое отверстие, а четыре перпендикулярные к оси 

отверстия закрыты. 
Изготовление сменных частей струйной установки для промывки скважины: активного сопла 6, 

камеры смешения 8, из материалов стойких к абразивному и эрозионному износу (например, метал-
локерамика), повысят надежность и долговечность работы струйной установки насоса. Повысится 
производительность технологического процесса промывки скважины за счет снижения затрат време-
ни на спускоподъемные операции, связанные с заменой износившихся или разрушившихся частей 
струйной установки. 

Принципиальная схема конструкции струйной установки для промывки скважин предусматрива-
ет отношение внешнего диаметра корпуса 1 к внутреннему диаметру камеры смешения 8 как равное 
от 4, т.е. диаметр камеры смешения достаточный (свыше 11 мм) для того, чтобы исключить забивку 
его проточной части, а также срыв работы струйного насоса для промывки скважин. 

На рисунке 3 представлена схема скважинной компоновки размещения струйной установки для 
промывки скважин при реализации процесса интенсивной очистки фильтровой зоны скважины. На 
рисунке 4 представлена схема скважинной компоновки размещения струйной установки для промыв-
ки скважин при реализации процесса размыва песчаной пробки фильтровой зоны скважины. 

 

  
 

Рисунок 3 – Схема скважинной компоновки  
размещения струйной установки для промывки 
скважин при реализации процесса интенсивной 

очистки фильтровой зоны скважины 

 

Рисунок 4 – Схема скважинной компоновки  
размещения струйной установки для промывки 
скважин при реализации процесса размыва  

песчаной пробки фильтровой зоны скважины 
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Струйная установка работает следующим образом. 
●  Устанавливается необходимое количество отверстий на функциональной насадке 3: 
–  при интенсивной промывке скважины: открываются четыре радиальных отверстия, осевое 

отверстие глушится; 
–  при разрушении песчаной пробки: четыре радиальных отверстия глушатся, осевое отвер-

стие открывается; 
–  при создании наибольшей депрессии: глушатся все пять отверстий. 
●  Струйная установка доводится до интервала перфорации 1 (рис. 3, 4).  
●  Активная жидкостная среда под давлением, создаваемым на поверхности насосом 2, пода-

ется по внешней колонне насосно-компрессорных труб в конусообразный корпус 1 струйного насоса. 
Часть потока по патрубку подвода активной жидкостной среды 2 направляется на функциональную 
насадку 3. Жидкостная среда истекает из отверстий 4, обладая большой кинетической энергией, ко-
торая направлена либо на размыв песчаных пробок, либо на промывку и очистку фильтровой части 
(интервала перфорации). 

●  Другая часть потока подводится к активному соплу 6. При истечении жидкостного потока из 
активного сопла 6 скорость увеличивается, а давление падает, в результате чего образуется в бако-
вом пазу 7 конусообразного корпуса 1 зона пониженного давления и весь пассивный поток с загряз-
нениями из фильтровой части скважины увлекается в камеру смешения 8, в которой активный и пас-
сивный потоки перемешиваются, и далее поток по трубопроводу отвода смеси сред 9 направляется 
на устье скважины. 

Предлагаемое изобретение может успешно использоваться при проведении работ по освоению 
и ремонту нефтяных, газовых и артезианских скважин. 

Для реализации поставленных задач используется только энергия жидкой среды, которая 
направляется на стенки скважины, способствуя размыву и гомогенизации наиболее плотных техноло-
гических отложений, встречающихся при промывке скважин, например, песчаных пробок.  

Для повышения надежности и работоспособности струйной установки, наиболее подверженные 
абразивному износу ее части предлагается выполнять сменными и с использованием износостойких 
материалов. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены модели трещин 
гидравлического разрыва пласта. Произведен анализ сложных 
трехмерных и двумерных моделей трещин на основе числен-
ного моделирования, с учетом строения пласта, свойств жид-
костей, расстановки скважин. 
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Annotation. The article describes the model 
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plex three-dimensional and two-dimensional 
models of cracks on the basis of numerical 
modeling, taking into account the structure of 
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идравлический разрыв пласта (ГРП) представляет собой механический метод воздействия 
на продуктивный пласт, состоящий в том, что порода разрывается по плоскостям мини-

мальной прочности под действием избыточного давления, создаваемого закачкой в скважину жидко-
сти разрыва с расходом, который скважина не успевает поглощать. Флюиды, посредством которых с 
поверхности на забой скважины передается энергия, необходимая для разрыва, называются жидко-
стями разрыва. После разрыва под воздействием давления жидкости трещина увеличивается, возни-
кает ее связь с системой естественных трещин, не вскрытых скважиной, и с зонами повышенной про-
ницаемости. Таким образом, расширяется область пласта, дренируемая скважиной. В образованные 
жидкостями разрыва трещины транспортируют зернистый материал (проппант), закрепляющий тре-
щины в раскрытом состоянии после снятия избыточного давления. 

В результате ГРП кратно повышаются дебит добывающих или приемистость нагнетательных 
скважин за счет снижения гидравлических сопротивлений в призабойной зоне и увеличения области 
дренирования, а также увеличивается конечная нефтеотдача за счет приобщения к выработке               
слабодренируемых зон и пропластков. 

Метод ГРП имеет множество технологических решений, обусловленных особенностями конкретно-
го объекта обработки и поставленной целью. Технологии ГРП различаются, прежде всего, по объемам 
закачки технологических жидкостей и проппантов и соответственно по размерам создаваемых трещин. 

Трещина представляет собой узкий канал, располагающийся в горизонтальной плоскости. Тре-
щина имеет большую длину и может перекрывать значительную высоту. Средняя раскрываемость 
трещины в низкопроницаемых коллекторах примерно 0,25 см, а длина иногда достигает нескольких 
сотен метров. Безусловно, в высокопроницаемых пластах трещина образуется большей ширины, ко-
торая достигает 5 см, а длина ее меньше.  

Применительно к особенностям разных сфер приложения гидроразрыва пород развивались его 
теоретические основы и методы расчетов соответствующих физических процессов в породном массиве. 
При моделировании ГРП необходимо представлять механизм возникновения и распространения трещин 
в горной породе, что позволяет спрогнозировать геометрию трещины и оптимизировать ее параметры. В 
основе математического моделирования процесса трещинообразования лежат фундаментальные законы 
теории упругости, физики нефтегазоносных пластов, фильтрации и термодинамики.  

Г 
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Первые 2D модели образования трещины предложили С.А. Христианович и Т. Перкинс, Л. Керн. 
В конце 90-х годов русский ученый Ю.Д. Дядькин предложил свою модель трещинообразования с 
учетом такого параметра, как густота трещин, и попытался учесть естественную трещиноватость.  

 Первую модель распространения двумерной трещины 
(рис. 1), получившую всеобщее признание, предложил С.А. Хри-
стианович [2]. К основным параметрам единичной трещины от-
носятся раскрытость, геометрические размеры (высота, длина, 
ширина), природа и ориентация единичных трещин и их распре-
деление, т.е. плотность и интенсивность трещиноватости.  

Особенности данной модели заключаются в следующем: 
–  рассматривается трещина одной и той же ширины на 

любой вертикальной координате в пределах фиксированной 
высоты; 

–  вертикальное поперечное сечение трещины – прямо-
угольник; 

–  горизонтальное сечение вертикальной трещины – эл-
липс с заострениями на концах трещины; 

–  распространение вертикальной трещины в горизон-
тальной плоскости.  

 С.А. Христианович в своей модели сделал некоторые 
упрощающие предположения о течении жидкости и сфокусиро-
вал внимание на механике трещин. Однако Перкинс и Керн  
(рис. 2) предположили, что механика трещин не столь важна, и 
сосредоточились на течении жидкости [9]. 

Особенности данной модели заключаются в следующем: 
–  эффективное давление равно нулю на вершине тре-

щины; 
–  условие плоской деформации сохраняется в каждой 

вертикальной плоскости, нормальной к направлению распро-
странения; 

–  вертикальное поперечное сечение трещины – эллипс; 
–  горизонтальное сечение вертикальной трещины – эл-

липс; 
 –  распространение вертикальной трещины в верти-

кальном направлении. 
В модели Ю.Д. Дядькина (рис. 3) одновременно учитыва-

ется взаимодействие гравитационно-тектонических напряжений 
при объемном развитии деформации в породном массиве со 
структурными ослаблениями и сил трения при неизотермиче-
ском течении в растущей трещине и фильтрационных утечках 
рабочей жидкости. При высоких скоростях радиального течения 
в прискважинной зоне учитываются инерционные эффекты, 
нарушающие линейный закон Дарси [1]. 

Ю.А. Кашников и С.Г. Ашихмин в своей работе [3] не рас-
сматривают технологию ГРП, а описывают методику разрушения 
горных пород под действием давления. В одной из глав они иссле-
дуют теорию о смыкаемости трещин. Рассматривая данную тео-
рию, вводят такие понятия, как густота микротрещин, коэффициент 
охвата разреза трещиноватостью; также анализируют связь между 
боковым и пластовым давлением. Необходимо отметить, что учет 
перечисленных понятий очень важен при моделировании ГРП. В конце своей работы Ю.А. Кашников и 
С.Г. Ашихмин постулируют, что чем выше начальное пластовое давление, тем дольше работает трещин-
ная составляющая и тем выше исходная продуктивность скважин. При этом продуктивность скважины 
после падения пластового давления полностью определяется поровой проницаемостью и начальной 
жесткостью трещин. 

В работе [12] использовался метод Up-Scaling (масштабирование), который вводится как аль-
тернатива методу дискретных элементов (DEM). DEM обычно используется для моделирования ме-
ханики разрыва в естественно-трещиноватых массивах горных пород. Из-за большого числа степеней 
свободы и маленьких временных шагов в DEM, объем вычислений будет слишком большим. Для то-
го, чтобы упростить вычисления, связанные с полномасштабным DEM моделированием, использует-
ся Up-Scaling, который представлен в REV. Данная методика позволяет калибровать параметры в 
CDM, которые будут в дальнейшем использоваться в FEA. Up-Scaling метод позволяет перейти от 
большой точной модели к модели в более крупном масштабе, для которой возможно сравнительно 
быстро производить расчеты, моделирование и адаптацию. 

 
 

Рисунок 1 – Модель  
распространения вертикальной 

трещины 

 
 

Рисунок 2 – Модель  
распространения вертикальной 

трещины 

 
 

Рисунок 3 – Модель  
распространения трещины  

в зависимости от темпа нагнетания 
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Представители Halliburton в статье [7] рассмотрели модель CFN, связывающую между собой 
геомеханическую составляющую, а именно естественную трещиноватость, трещины гидроразрыва, и 
течение жидкости. В данной работе, они сравнивают модель CFN с другими моделями (DEM, XFEM, 
CZM). Преимущество CFN над ними заключается в том, что она включает в себя влияние трещин и 
жидкости, но данная модель более сложная в вычислении. Данная модель сначала представляла со-
бой числовой метод, учитывающий упругую механику горной породы и поток флюида, так как во вре-
мя интегрирования численная схема выполнялась в неявном виде. Далее была произведена модер-
низация модели, заключающаяся в том, что теперь учитывалось взаимодействие естественной тре-
щиноватости и трещин гидроразрыва.  

Ниже приведен список параметров, входящих в эту модель: 
●  механика твердого тела; 
●  линейная упругость; 
●  плоская деформация; 
●  метод конечных элементов; 
●  модель динамики флюида; 
●  1D поток внутри трещины; 
●  закон Дарси; 
●  распространение естественной трещиноватости; 
●  предел прочности на растяжение; 
●  предел прочности на сдвиг; 
●  распространение трещин гидроразрыва. 
В этой модели, как и во всех других, есть свои ограничения, так как в ней не учитывается мо-

дель ствола скважины и утечки флюида. 
В исследованиях Р. Праманик и др. [10] применили метод гидродинамики сглаженных частиц 

(SPH). Бессеточный характер метода SPH имеет потенциал для преодоления трудностей, возникаю-
щих при дискретном способе моделирования. SPH метод позволяет численно интегрировать давле-
ние, которое стимулирует распространение трещин гидравлического разрыва, а также позволяет учи-
тывать естественную трещиноватость. Метод SPH работает путём деления жидкости на дискретные 
элементы, называемые частицами. Эти частицы имеют пространственное расстояние (известное как 
«длина сглаживания» {\displaystyle h}), на котором их свойства «сглаживаются» функцией ядра. Это 
значит, что любая физическая величина любой частицы может быть получена путём суммирования 
соответствующих величин всех частиц, которые находятся в пределах двух сглаженных длин. Ре-
зультаты, полученные в этой работе, показывают возможность SPH метода смоделировать ключевые 
физические явления, которые происходят в горном массиве в процессе трещинообразования. Данный 
метод требует дальнейшего совершенствования, чтобы смоделировать фактический процесс гидро-
разрыва, флюид и геомеханическую составляющую. 

В работе [11] для моделирования трещин гидроразрыва используется метод решеток (LEM). В 
данном методе коллектор моделируется, как сеть решеток. Гидроразрыв моделируется путем удале-
ния решеток, которые удовлетворяют определенным критическим значениям скорости трещинообра-
зования горной породы. Посредством введения беспорядка в модель, зависимость роста трещины от 
сетки сводится к минимуму. Поток флюида моделируется, как поток жидкости в канале, проницае-
мость канала находится в кубической зависимости от толщины трещины. Основными элементами 
LEM являются решетка и узел (рис. 4). Один узел может быть соединен с помощью нескольких реше-
ток, это значит, что одна ячейка может взаимодействовать с соседними ячейками. В 3D модели, ре-
шетка представляет собой общую поверхность, с которой взаимодействуют две ячейки (рис. 4). 

В трудах Чонга Хайна Ахн [4] используется гидравлическая модель, которая имитирует распро-
странение трещин гидроразрыва с учетом естественной трещиноватости. Модель учитывает взаим-
ное влияние между распространением динамического разрушения и потока жидкости по всей области 
(трещины и матрицы). Численный метод используется для решения набора основных уравнений (по-
ток флюида в коллекторе и уравнения распространения трещины). Используя изменение давления 
внутри матрицы и трещины вместе с изменением напряжений, а также процедуру итерации, вычис-
ляются границы трещины (длина и ширина) на каждом временном шаге до и после гидроразрыва.  

Кавех Амиди и др. [6] предлагают использовать модель P3D распространения трещины и 3D 
тепловую модель трещины, горного массива и ствола скважины. Данные модели рассматриваются в 
совокупности. Эта модель может быть использована для интерпретации данных распределения тем-
пературы (DTS) во время гидравлического разрыва пласта, для имитации температуры гидравличе-
ского разрыва, а также для разработки и анализа гидроразрыва в осложненных условиях. 

В 2011 году специалистами Schlumberger и Chevron [8] была разработана нетрадиционная мо-
дель трещины (UFM), которая способна моделировать распространение сложной сети трещин в пла-
сте с учетом естественной трещиноватости. Метод вычисления в сложной сети трещин (HFN) постро-
ен на базе улучшенного 2D метода. Для того, чтобы моделировать распространение сложной сети 
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трещин, состоящей из множества пересекающихся трещин, должны выполняться основные уравне-
ния, определяющие физику процесса ГРП. К ним относятся: уравнение потока жидкости в сети тре-
щин, уравнение, регулирующее деформацию разрушения и распространения трещины. 

 

 
 

Рисунок 4 – Иллюстрация LEM и основных компонентов – узел, ячейка и решетка в 2D (слева)  
и в 3D (справа) 

 
Описанные модели трещин ГРП можно использовать в расчетах основных показателей разра-

ботки при проектировании с применение геолого-гидродинамических моделей, а также для планиро-
вания геолого-технологических мероприятий и прогноза эффекта от них.  

Для проектирования ГРП в полевых условиях перед самой операцией на скважине проводят, 
так называемый, мини-фрак с целью определения давления гидроразрыва и основных механических 
свойств горных пород в реальных условиях. Эта информация используется для дизайна ГРП в одном 
из программных комплексов. Наиболее распространенным и широко применяемым в США и России 
является программный комплекс Mfrac-3D (Mayer&Associates, Inc.), который позволяет визуализиро-
вать развитие и закрепление трещины в пласте и выполнять оценки технологической и экономиче-
ской эффективности ГРП. 

 

   

Рисунок 5 – Интерфейс программы МFrac-3D 
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Неоспоримым преимуществом программы МFrac-3D является возможность проведения расче-
тов и их визуализация непосредственно на скважине перед гидроразрывом, что позволяет оператив-
но выбрать технологию ГРП. Расчеты проводятся в станции управления флота ГРП.  

Приведенные в работе модели трещин ГРП и технологии их расчетов и визуализации являются 
незаменимым инструментом инженера-разработчика нефтяных месторождений в современных усло-
виях. 

 
Литература: 
 
1. Дядькин Ю.Д. Методика расчета и пути управления параметрами геотермального гидроразрыва. В кн. 

Проблемы геотермального энергии. Межд. симп. – Т. 2. – СПГГИ, 1995. – С. 80–98.  
2.  Желтов Ю.П., Христианович С.А. О гидравлическом разрыве нефтеносного пласта // Изв. АН СССР. 

ОТН. – 1955. – № 5. – С. 3–41.  
3. Кашников Ю.А., Ашихмин С.Г. Механика горных пород при разработке месторождений углеводородно-

го сырья. – М. : Недра, 2007. 
4.  Ahn C.H., Dilmore R., Wang J.Y. Development of innovative and efficient hydraulic fracturing numerical simu-

lation model and parametric studies in unconventional naturally fractured reservoirs //Journal of Unconventional Oil and 
Gas Resources. – 2014. – V. 8. – P. 25–45. 

5.  Alfred R. Jennings, OGCI/PetroSkills Hydraulic Fracturing Applications // Alfred R. Jennings, Jr. PE Enhanced 
Well Stimulation, Inc.. – 2010. – 340 p. 

6. Amini K. et al. A Three-Dimensional Thermal Model for Hydraulic Fracturing // SPE Annual Technical Confer-
ence and Exhibition. – Society of Petroleum Engineers, 2015. 

7.  Bai J. et al. Coupled Geomechanics and Fluid Flow Computational Algorithm for Hydraulic Fracturing Simula-
tions: Case Studies // 50th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium. – American Rock Mechanics Association, 
2016. 

8.  Kresse O. et al. Numerical modeling of hydraulic fractures interaction in complex naturally fractured                       
formations // Rock mechanics and rock engineering. – 2013. – V. 46. – № 3. – Р. 555–568. 

9.  Perkins T.K, Kern L.R. Widths of hydraulic fracturing // J. Petrol.Techol. – 1961. – № 9. – P. 937–949. 
10. Pramanik R. et al. An SPH Approach to the Simulation of Hydraulic Fracture Propagation in Naturally Frac-

tured Rock Medium // ARMA 50th US rock mechanics/geomechanics symposium. – 2016. – Р. 26–29. 
11. Wong J.K.W. et al. Three Dimensional Simulation of Hydraulic Fracturing on Fault using Lattice Element 

Method // 13th ISRM International Congress of Rock Mechanics. – International Society for Rock Mechanics, 2015. 
12. Yetisir M. et al. Up-Scaling DEM Simulations // 50th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium. – Amer-

ican Rock Mechanics Association, 2016. 

 
References: 
 
1.  Dyadkin Yu.D. Calculation procedure and ways of management of parameters of geothermal hydraulic fractur-

ing. In book Problems geothermal energy. Inter. simp. – V. 2. – SPGGI, 1995. – P. 80–98.  
2.  Zheltov Yu.P., Khristianovich S.A. About a hydraulic rupture of oil-bearing layer // Izv. Academy of Sciences of 

the USSR. OTN. – 1955. – № 5. – P. 3–41.  
3.  Kashnikov Yu.A., Ashikhmin S.G. Mekhanika of rocks when developing fields of hydrocarbonic raw             

materials. – M. : Nedra, 2007. 
4.  Ahn C.H., Dilmore R., Wang J.Y. Development of innovative and efficient hydraulic fracturing numerical simu-

lation model and parametric studies in unconventional naturally fractured reservoirs //Journal of Unconventional Oil and 
Gas Resources. – 2014. – V. 8. – P. 25–45. 

5.  Alfred R. Jennings, OGCI/PetroSkills Hydraulic Fracturing Applications // Alfred R. Jennings, Jr. PE Enhanced 
Well Stimulation, Inc.. – 2010. – 340 p. 

6. Amini K. et al. A Three-Dimensional Thermal Model for Hydraulic Fracturing // SPE Annual Technical Confer-
ence and Exhibition. – Society of Petroleum Engineers, 2015. 

7.  Bai J. et al. Coupled Geomechanics and Fluid Flow Computational Algorithm for Hydraulic Fracturing Simula-
tions: Case Studies // 50th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium. – American Rock Mechanics Association, 
2016. 

8.  Kresse O. et al. Numerical modeling of hydraulic fractures interaction in complex naturally fractured                       
formations // Rock mechanics and rock engineering. – 2013. – V. 46. – № 3. – Р. 555–568. 

9.  Perkins T.K, Kern L.R. Widths of hydraulic fracturing // J. Petrol.Techol. – 1961. – № 9. – P. 937–949. 
10. Pramanik R. et al. An SPH Approach to the Simulation of Hydraulic Fracture Propagation in Naturally Frac-

tured Rock Medium // ARMA 50th US rock mechanics/geomechanics symposium. – 2016. – Р. 26–29. 
11. Wong J.K.W. et al. Three Dimensional Simulation of Hydraulic Fracturing on Fault using Lattice Element 

Method // 13th ISRM International Congress of Rock Mechanics. – International Society for Rock Mechanics, 2015. 
12. Yetisir M. et al. Up-Scaling DEM Simulations // 50th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium. – Amer-

ican Rock Mechanics Association, 2016. 



 

215 

 

УДК 622.276.5.001.42 
 

ДИАГНОСТИКА ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРИ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ФИЛЬТРАЦИИ 
––––––– 

DIAGNOSIS OF GAS WELLS AS A RESULT 
OF HYDRODYNAMIC STUDIES AT STEADY FILTERING 

 

Петрушин Евгений Олегович 
ведущий технолог по добыче нефти и газа, 
ЦДНГ1 ОАО «Печоранефть» 
eopetrushin@yahoo.com 
 
Арутюнян Ашот Страевич 
кандидат технических наук, 
доцент кафедры прикладной математики, 
Кубанский государственный  
технологический университет 
mereniya@mail.ru 
 
Лешкович Надежда Михайловна 
ассистент кафедры нефтегазового дела  
имени профессора Г.Т. Вартумяна, 
Кубанский государственный  
технологический университет 
NLeshkovich@bk.ru 
 

Petrushin Evgeniy Olegovich 
Leading oil and gas production technologist, 
JSC «Pechoraneft» 
eopetrushin@yahoo.com 
 
 
 

Arutyunyan Ashot Straevich 
Candidate of Technical Sciences, 
Assistant professor of pulpit  
applied mathematicians, 
Kuban state technological university 
mereniya@mail.ru 
 

 
Leshkovich Nadezhda Mihaylovna 
Assistant of the pulpit oil and gas deal of  
the name of the professor G.T. Vartumyan, 
Kuban state technological university 
NLeshkovich@bk.ru 
 

Аннотация. В статье рассмотрены различные виды одномер-
ных фильтрационных потоков, применимых к течению газа, т.е. 
основы течения его по законам прямолинейно-параллельного, 
плоскорадиального и радиально-сферического фильтрацион-
ных потоков. Показано, что газ в скважине движется по зако-
нам плоскорадиального течения, причём для совершенного 
случая фильтрации скважина должна быть тоже гидродинами-
чески совершенной, т.е. пробуренной на всю мощность пласта 
и с открытым забоем. Таким образом, изучение гидродинами-
чески несовершенных скважин является ещё одной приори-
тетной задачей газовой отрасли, такой же, как и приток к таким 
скважинам газа. Для изучения всех этих задач вводятся два 
коэффициента: коэффициент фильтрационного сопротивле-
ния и коэффициент гидродинамического несовершенства 
скважин, которые и рассчитываются в данной статье. 
 

Ключевые слова: виды одномерных фильтрационных пото-
ков газа; прямолинейно-параллельный фильтрационный по-
ток; плоскорадиальный фильтрационный поток; радиально-
сферический фильтрационный поток; приток газа к несовер-
шенной скважине; коэффициенты фильтрационного сопротив-
ления для гидродинамически совершенной скважины; оценка 
гидродинамического несовершенства скважины. 
 

Annotation. The article describes the differ-
ent types of one-dimensional flow filtration, 
applicable to gas flow, i.e. bases its flow un-
der the laws of rectilinear parallel, plane-
radial and radial-spherical flow filtration. It is 
shown that the gas moves in a downhole flow 
on the plane-radial laws, with the case of a 
perfect filter for the well must also be hydro-
dynamically perfect, i.e. drilled on the entire 
reservoir capacity and the open slaughter. 
Thus, the study hydrodynamically imperfect 
wells is another priority for the gas industry, 
the same as the inflow of such gas wells. To 
study all these problems two coefficients are 
introduced: the coefficient of filtration re-
sistance and the coefficient of hydrodynamic 
wells imperfections, which are calculated in 
this article. 

  
Keywords: types of one-dimensional filtration 
of gas flows; rectilinear parallel flow filtration; 
plane-radial filtration flow; radial spherical 
filtration flow; gas flow to imperfect well; coef-
ficients of filtration resistance for improved 
hydrodynamic wells; evaluation of hydrody-
namic well imperfections. 

 
иды одномерных фильтрационных потоков газа и расчёт основных фазовых харак-
теристик этих потоков 

Одномерным называется фильтрационный поток жидкости или газа, в котором скорость филь-
трации, давление и другие характеристики течения являются функциями только одной координаты, 
отсчитываемой вдоль линии тока. Наиболее характерными применительно к процессам фильтрации 
нефти, воды и газа одномерными потоками являются: 

●  прямолинейно-параллельный фильтрационный поток; 
●  плоскорадиальный фильтрационный поток; 
●  радиально-сферический фильтрационный поток. 

В 
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Приведём краткое описание этих потоков. 
 Прямолинейно-параллельный фильтрационный поток. 

Предположим, что при фильтрации флюида траектории всех 
частиц параллельны, а скорости фильтрации во всех точках 
любого поперечного (перпендикулярного линиям тока) сечения 
равны друг другу. Законы движения вдоль всех траекторий тако-
го фильтрационного потока одинаковы, а поэтому достаточно 
изучить движение вдоль одной из траекторий, которую можно 
принять за ось координат ось x (рис. 1). 

 Прямолинейно-параллельный поток имеет место в лабо-
раторных условиях при движении жидкости или газа через ци-
линдрический керн или через прямую трубку постоянного диа-
метра, заполненную пористой средой; на отдельных участках 
продуктивного пласта при движении жидкости к батарее сква-
жин, если пласт постоянной толщины имеет в плане форму 
прямоугольника (см. рис. 1). 

Плоскорадиальный фильтрационный поток. Предположим, 
что имеется горизонтальный пласт постоянной толщины h и не-
ограниченной или ограниченной протяжённости. В пласте пробу-
рена одна скважина, вскрывшая его на всю толщину и имеющая 
открытый забой. При отборе жидкости или газа их частицы будут 
двигаться по горизонтальным траекториям, радиально сходящим-
ся к скважине. Такой фильтрационный поток называется плоско-
радиальным. Картина линий тока в любой горизонтальной плоско-
сти будет одинакова, и для полной характеристики потока доста-
точно изучить движение флюида в одной горизонтальной плоско-
сти. В плоскорадиальном одномерном потоке давление и скорость 
фильтрации в любой точке зависят только от расстояния r данной 
точки от оси скважины. На рисунке 2 приведена схема плоскоради-
ального фильтрационного потока. 

 Схематизируемый пласт ограничен цилиндрической по-
верхностью радиусом кR  (контуром питания), на которой дав-

ление постоянно и равно кр ; на цилиндрической поверхности 

скважины радиусом cr  (забой скважины) давление равно ср . 

Кровля и подошва пласта непроницаемы. На рисунке 2, б при-
ведены сечение пласта горизонтальной плоскостью и радиаль-
ные линии тока, направленные к скважине. Если скважина не 
добывающая, а нагнетательная, то направление линий тока 
надо изменить на противоположное. Во всех расчётах для 
плоскорадиального фильтрационного потока drdS −= . 

Радиально-сферический фильтрационный поток. Рас-
смотрим схему пласта неограниченной толщины с плоской гори-
зонтальной непроницаемой кровлей. Скважина сообщается с 
пластом, имеющим форму полусферы радиусом кR  (рис. 3). 

При эксплуатации такой скважины траектории движения всех частиц жидкости или газа в пласте 
будут прямолинейными в пространстве и радиально сходящимися в центре полусферического забоя 
(в точке О). В таком установившемся потоке давление и скорость в любой его точке будут функцией 
только расстояния r этой точки от центра полусферы. Следовательно, этот фильтрационный поток 
является также одномерным и называется радиально-сферическим. Такой поток может реализовы-
ваться вблизи забоя, когда скважина вскрывает только самую кровлю пласта или глубина вскрытия h 
значительно меньше толщины пласта. 

Для расчёта перечисленных характеристик одномерных фильтрационных потоков газа можно 
использовать два подхода. Первый из них – вывод дифференциальных уравнений и их решение от-
дельно для прямолинейно-параллельного, плоскорадиального и радиально-сферического потоков 
жидкости и газа. Второй вывод обобщённого уравнения одномерного течения флюида в недеформи-
руемой трубке тока переменного сечения с использованием функции Лейбензона 

 ( ) dppdP ⋅ρ=  (1) 

и получение из него конкретных формул применительно к различным схемам фильтрационных потоков. 
Второй подход более эффективен, он позволяет исходить из обобщённых характеристик течения. 

 
 

Рисунок 1 – Схема прямолинейно-
параллельного потока к батарее 

скважин 

 
 

Рисунок 2 – Схема плоскорадиаль-
ного потока в круговом пласте: 

а – общий вид; б – пласт 

 
 

Рисунок 3 – Вертикальное сечение 
радиально-сферического  
фильтрационного потока 
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Методы обработки данных гидродинамических исследований при плоскорадиальной 
фильтрации 

Так как газ в скважине движется по нелинейному закону и движение его плоскорадиальное, то 
можно рассмотреть способ определения основных характеристик потока газа с большими скоростя-
ми, когда причиной отклонения от закона Дарси становятся значительные инерционные составляю-
щие общего фильтрационного сопротивления. 

Для этого рассмотрим фильтрацию по двучленному закону. 
Двучленный закон для плоскорадиальной фильтрации имеет вид: 

 2w
k

w
kdr

dp
⋅ρ⋅

β
+⋅

µ
= , (2) 

 
где   β  – дополнительная константа пористой среды, определяемая экспериментально. 

 
Выразим скорость фильтрации через массовый расход 

 
ρ⋅⋅⋅π⋅

=
hr

Q
w m

2
, (3) 

где   mQ  – массовый расход 








ρ
=

Q
Qm ; ρ  – плотность газа; hr ⋅⋅π⋅2  – площадь скважины и подста-

вим в формулу (2) 
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⋅
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Разделив переменные и введя функцию Лейбензона (1), получим: 
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Интегрируя уравнение (5) в пределах от r до кR  и от р до кр , найдём соответственно: 
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Приняв в уравнении (6) crr =  и cpp = , получим: 
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Переходя от функции Лейбензона к давлению, по формуле (8) найдём распределение давления: 
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Распределение давления ( )rр : 
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где   кc Rrr ≤≤ . 

 
Запишем уравнение притока газа к скважине: 
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Из формулы (10) видно, что индикаторная линия, построенная в координатах атмQ  и 22
ск рр − , 

для газа является параболой (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Индикаторная линия при фильтрации газа по двучленному закону 
 
Подставим теперь в уравнение (10) коэффициенты А и В: 

 







⋅

⋅⋅π

µ⋅
=

c

катм

r

R

hk

р
А ln ; 

c

атматм

rhk

р
В

⋅⋅π⋅⋅

ρ⋅⋅β
=

222
; (11) 

 222
атматмск QBQAрр ⋅+⋅=− . (12) 

 Здесь A и B – коэффициенты фильтрационных сопротивлений, постоянные для данной скважины. 
Они определяются опытным путём по данным исследования скважины при установившихся режимах. 

Скважины исследуются на 5–6 режимах; на каждом режиме измеряется дебит и определяется 
забойное давление. Затем скважину закрывают, и давление на забое остановленной скважины при-
нимают за контурное давление кр . Для интерпретации результатов исследований скважин уравнения 

(12) делением Q на атмQ  соответственно приводят к уравнению прямой: 

 атм
атм

ск QВА
Q

рр
⋅+=

− 22

. (13) 

График в координатах 
атм

ск
атм

Q

рр
Q

22 −
−  представляет собой прямые линии, для которых А – от-

резок, отсекаемый на оси ординат, В – тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс (рис. 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – График зависимости 
атм

ск

Q

рр 22 −
 от атмQ  по двучленному закону 

 
Уравнение притока (12) с экспериментально определёнными коэффициентами широко исполь-

зуется в расчётах при проектировании разработки месторождений. Кроме того, по значению А, 
найденному в результате исследования скважины, можно определить коллекторские свойства пла-
ста, например, коэффициент гидропроводности: 
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Уравнение притока реального газа к скважине по двучленному закону фильтрации имеет вид: 
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=µ  и являются константами. 
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Следует отметить, что в реальных условиях нельзя считать, что во всём пласте (от стенки 
скважины до контура питания) справедлив единый нелинейный закон фильтрации. 

 
Приток газа к несовершенной скважине 
Виды несовершенства скважин. 
Скважина называется гидродинамически совершенной, если она вскрывает продуктивный пласт на 

всю толщину и забой скважины открытый, т.е. вся вскрытая поверхность забоя является фильтрующей. 
Если скважина с открытым забоем вскрывает пласт не на всю толщину h, а только на некото-

рую глубину b, то её называют гидродинамически несовершенной по степени вскрытия пласта. При 

этом 
h

b
h =  называется относительным вскрытием пласта. 

Если скважина вскрывает пласт до подошвы, но сообщение с пластом происходит только через 
специальные отверстия в обсадной колонне и цементном камне или через специальные фильтры, то 
такую скважину называют гидродинамически несовершенной по характеру вскрытия пласта. 

Нередко встречаются скважины с двойным видом несовершенства – как по степени, так и по 
характеру вскрытия пласта. 

Степень и характер вскрытия пласта имеют важное значение при разработке месторождений 
нефти и газа, так как они определяют фильтрационные сопротивления, возникающие в призабойной 
зоне, и, в конечном итоге, производительность скважин. Выбор степени и характера вскрытия осу-
ществляется в зависимости от физических свойств пластов, их толщины, степени неоднородности, 
способа разработки и т.д. Несовершенство скважин по степени и характеру вскрытия приводит к та-
ким деформациям линий тока, которые приводят к возникновению в призабойной зоне сложных неод-
номерных течений. В связи с этим рассмотрение особенностей притока к гидродинамически несо-
вершенным скважинам имеет большое практическое значение. 

Рассмотрим приток газа к несовершенным скважинам при двучленном законе фильтрации. 
Несовершенство газовых скважин при выполнении закона Дарси 

 
( )

r

ppk
Q ск

m
−

⋅
µ

=  (16) 

учитывается так же, как несовершенство нефтяных скважин, т.е. радиус скважины в формуле дебита 
заменяется приведённым радиусом: 

 ( )21 CC
cc err −−⋅= . (17) 

Для расчёта дебитов газовых скважин, несовершенных по степени и по характеру вскрытия, при 
нарушении закона Дарси может быть предложена следующая схема. Круговой пласт, в центре кото-
рого находится скважина, делится на три области (рис. 6). 

Первая область имеет радиус ( ) crR ⋅÷= 321 , здесь из-за больших скоростей вблизи перфора-

ционных отверстий происходит нарушение закона Дарси, т.е. в основном проявляется несовершен-
ство по характеру вскрытия. Линии тока показаны на рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 6 – Схема притока газа к несовершенной по характеру вскрытия скважине 
 
Вторая область представляет собой кольцевое пространство 21 RrR << , hR ≈2 ; здесь линии 

тока искривляются из-за несовершенства скважины по степени вскрытия, имеет место двучленный 
закон фильтрации. 

В третьей области кRrR <<2  действует закон Дарси, течение можно считать плоскорадиаль-

ным. Обозначив давления на границах областей через 1р  и 2р , запишем для третьей области в соот-
ветствии с формулами нахождения дебита скважины для плоскорадиальной фильтрации: 
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Подставив (18) в (19), получим: 
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Перейдём к дебиту, приведённому к атмосферному давлению: 
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Подставим в (20) z~  и µ~  и получим: 
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Из уравнения (21) получим течение газа в третьей области 

 ( ) 
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Во второй области примем, что толщина пласта переменна и изменяется по линейному закону 
от значения b при 1Rr =  до значения h при 2Rr = , т.е. 

 ( ) rrz ⋅β+α= ,  (23) 

где  α  и β  определяются из условий bz =  при 1Rr = , hz =  при 2Rr = . 

 
Чтобы получить закон движения в этой области, надо проинтегрировать уравнение (2), предва-

рительно подставив вместо постоянной толщины h переменную толщину по формуле (23): 
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Здесь 1C  и 1C′  – коэффициенты, характеризующие несовершенство скважины по степени 

вскрытия: 
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Обе последние формулы являются приближёнными, они имеют место при значениях 1Rb >> . 

В первой области фильтрация происходит по двучленному закону, плоскорадиальное течение 
нарушается из-за перфорационных отверстий; несовершенство по характеру вскрытия учитывается 
коэффициентами 2C  и 1C : 
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Здесь 2C  определяется по графикам В.И. Щурова, для 2C′  предлагается приближённая фор-

мула: 
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32
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h
C , (28) 

где   N – суммарное число перфорационных отверстий; ℓ′  – глубина проникновения перфорацион-
ной пули в пласт. 
 

Складывая почленно уравнения (22), (24) и (27) и пренебрегая величиной 
2

1

R
, получим уравне-

ние притока газа к несовершенной скважине в виде 
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Если записать уравнение (29) через коэффициенты фильтрационных сопротивлений А и B в 
виде (12), то для несовершенной скважины получим: 
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где  1C  и C′  определяются по формулам (25) и (26), 2C′  – по формуле (28), а 2С  – по графикам     

В.И. Щурова (рис. 7). 
 

 
 

Рисунок 7 – Графики В.И. Щурова для определения коэффициента 2С  при 50,=ℓ : 

Номерам кривых соответствуют значения α : 

1 – 0,02; 2 – 0,04; 3 – 0,06; 4 – 0,08; 5 – 0,10; 6 – 0,12; 7 – 0,14; 8 – 0,16; 9 – 0,18; 10 – 0,20 
 
Определение коэффициента фильтрационного сопротивления по данным исследований 
В ходе проведения исследований были установлены следующие значения для забойного дав-

ления забр  и дебита скважины атмQ : 

 
Таблица 1 – Зависимость между забойным давлением и дебитом скважины 

 

забр , МПа атмQ , м3/сут. 

1,5 124000 

1,6 76000 

1,6 36000 

1,66 14000 
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Взяв за основу эти значения забр  и переведя Q из м3/сут. в м3/с (табл. 2), а также зная тот факт, 

что при 0=Q  плзаб рр = , т.е. при дебите скважины, равном 0, забойное давление равно пластовому, 

можно найти пластовое давление, построив график зависимости между забойным давлением и деби-
том скважины (рис. 8). 

 
Таблица 2 – Зависимость между забойным давлением и дебитом скважины 

 

забр , МПа атмQ , м3/с 

1,5 1,435185185 

1,6 0,87962963 

1,6 0,416666667 

1,66 0,162037037 

 

 
 

Рисунок 8 – Зависимость между забойным давлением и дебитом скважины 
 
Из этого рисунка видно, что при исследованиях была допущена ошибка в измерении забр  и со-

ответствующего ему дебита, а именно при 61,рзаб =  МПа дебит скважины в данном случае не равен 

4166666670,Qатм ≠ м3
/с. 

Исключая это значение и продолжая график до пересечения с осью Y, когда 0=атмQ , постро-

им новый график зависимости между забойным давлением и дебитом скважины (рис. 9) и найдём из 
него плр . 

 
 

Рисунок 9 – Зависимость между забойным давлением и дебитом скважины 
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Из графика видно, что пластовое давление равно 731,рпл =  МПа. 

Теперь, зная, что пластовое давление равно 1,73 МПа и фильтрация происходит по двучлен-

ному закону, построим график зависимости 
атм

забпл

Q

рр 22 −
 от атмQ  для фильтрации газа (рис. 10), взяв 

значения из таблицы 3.  
 

Таблица 3 –  Зависимость между 
атм

забпл

Q

рр 22 −
 и атмQ  

 

атм

ск

Q

рр 22 −
, 

3

2

м

сМПа ⋅
 атмQ , м3/с 

0,515679 1,435185185 

0,488636 0,87962963 

 

 

Рисунок 10 – График зависимости 
атм

забпл

Q

рр 22 −
 от атмQ при фильтрации газа по двучленному закону: 

А и В – коэффициенты фильтрационного сопротивления 
 
Коэффициент А находим как расстояние между осью абсцисс и точкой пересечения прямой с 

осью ординат, а коэффициент B как тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс, т.е. β= tgB . 

Из теоремы о нахождении тангенса угла в прямоугольном треугольнике известно, что он равен 
отношению противолежащего катета к прилежащему, поэтому 

 050
441

4405150
,

,

,,
tgB =

−
=β=  

6

22

м

сМПа ⋅
. 

Коэффициент A, в свою очередь, равен 440,А =  
3

2

м

сМПа ⋅ . 

 
Расчёт теоретических значений коэффициентов фильтрационного сопротивления для 

гидродинамически совершенной скважины 
В расчётах были использованы следующие исходные данные: 
 

Название параметра Значение 
Мощность пласта h, м 30 

Глубина вскрытия b, м 15 

Проницаемость k, 10–12 м2 0,29 
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Радиус контура питания кR , м 300 

Радиус скважины cr , м 0,08 

Атмосферное давление атмр , 106 Па 0,1 

Атмосферная температура атмТ , °K 293 

Плотность атмρ  при атмр  и атмТ , кг/м3 1,967 

Динамическая вязкость нефти µ , мПа⋅с 0,012 

Коэффициент сверхсжимаемости z 0,72 

Пластовая температура плТ , °K 301 

Дополнительный коэффициент пористой среды β  15 

 
По формуле для двучленной фильтрации совершенной скважины получаем: 

 222
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Коэффициент гидродинамического сопротивления А равен: 
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Коэффициент гидродинамического сопротивления В равен: 
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Введя коэффициенты несовершенства скважины по степени вскрытия 1С  и 1С′ , получим дву-

членную фильтрацию для несовершенной скважины. 

1С  и 1С′  находим по формулам (25) и (26) соответственно. 

Зная 1С  и 1С′ , а также степень вскрытия пласта 
b

h
h =  по формуле (30), находим коэффициен-

ты гидродинамического сопротивления А и В, приняв за ноль коэффициенты несовершенства сква-
жины по характеру вскрытия 2С  и 2С′ , так как фильтрация происходит через фильтр, а не через пер-

форационные отверстия. 
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Оценка гидродинамического несовершенства скважины 
Зная теперь значения коэффициентов А и В для совершенных и несовершенных скважин, мож-

но найти несовершенство скважины. 
Оно записывается в виде: 

 
сов

несов

Q

Q
=δ . (32) 

совQ  и несовQ  находим из уравнения (31), взяв 9922 ,рк =  МПа2 и 2522 ,рс =  МПа2. 
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 ( ) 20030270252992 совсов Q,Q,,, ⋅+⋅=− ; 

 07402700030 2 =−⋅+⋅ ,Q,Q, совсов ; 

 ( ) 08178074000304270 2 ,,,,D =−⋅⋅−= ; 
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 ( ) 2011040252992 несовнесов Q,Q,,, ⋅+⋅=− ; 

 0740400110 2 =−⋅+⋅ ,Q,Q, несовнесов ; 

 ( ) 19307400110440 2 ,,,,D =−⋅⋅−= ; 
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Из этого по формуле (32) следует 
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Если выразить δ  в процентах, то получим 66=δ  %. 
Выразим δ  по следующей формуле: 
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где   1СС = . 

 
Получим 
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=δ  или в процентах 65≈δ  %. 

 
В заключение можно сделать следующие выводы: 
1.  По данным гидродинамических исследований газовой скважины был построен график зави-

симости забойного давления забр  от дебита Q, из которого, исключив неправильное значение забр , 
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было найдено пластовое давление плр  методом экстраполяции этой кривой до пересечения с осью 

ординат, а также коэффициенты гидродинамического сопротивления А и В путём построения графика 

зависимости 
атм

забпл

Q

рр 22 −
 от атмQ . Эти значения коэффициентов гидродинамического сопротивления 

соответствуют несовершенной скважине. 
2.  По формулам двучленной фильтрации были вычислены коэффициенты гидродинамического 

сопротивления А и В для совершенной скважины, причём при сравнении их с коэффициентами нА  и 

нВ , вычисленными по тем же формулам для несовершенной скважины, выяснилось, что извили-

стость каналов фильтрации оказывает большее влияние на течение жидкости, чем её вязкость, т.е. 
АВ ∆>∆ . 

3.  Зная значения коэффициентов гидродинамического сопротивления А и В и то, что скважины 
эксплуатировались при одинаковых условиях, было найдено несовершенство скважины, причём и по 
отношению дебитов Q и атмQ , и по отношению коэффициентов А и нА  оно практически одинаково и 

отличается лишь на 1 %, что может быть связано с неточностью подсчётов. 
4.  Вычисленные теоретически и практически для несовершенной скважины коэффициенты гидро-

динамического сопротивления А одинаковы, в отличие от коэффициентов В, которые отличаются почти в 
5 раз. Это связано с тем, что оценка извилистости каналов фильтрации по известным давлениям и деби-
там менее точна, чем та же оценка по известным фильтрационным характеристикам пласта. 
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ак правило, в процессе анализа состояния разработки объектов эффективность заводнения 
тесно связывается с энергетическим состоянием пласта как на отдельных участках, так и            

в целом по залежам. Фактически, система заводнения (или её отсутствие) оказывает значительное влия-
ние практически на все показатели работы добывающих скважин и показатели разработки. Одной из 
наиболее распространённых и трудно решаемых проблем является преждевременное обводнение сква-
жин, что приводит к существенному снижению текущей добычи нефти и конечной нефтеотдачи.  

Актуальность данной работы заключается в том, что для поддержания эффективности раз-
работки объектов требуется своевременно определять проблемные участки для оптимизации систе-
мы заводнения, что, в свою очередь, зачастую требует оперативного решения таких сложных задач, 
как определение источника обводнения, а также формирование рекомендаций по оптимальному ре-
жиму работы нагнетательных скважин. 

Целью данной работы является оценка эффективности системы заводнения объекта БВ7 
Южно-Выинтойского месторождения. 

Задачи, решаемые в ходе исследования: 
●  анализ влияния системы заводнения на показатели работы добывающих скважин; 
●  определение случаев прорыва воды; 
●  определение источника обводнения с использованием результатов шестикомпонентного 

анализа проб попутно добываемой воды. 
Объект БВ7 является основным, определяющим добычу нефти на месторождении (на его долю 

приходится 98 % текущей добычи месторождения).  
На 01.10.2016 г. из 127 действующих скважин 39 ед. (30 %) работало с обводненностью более 70 %.  
Причинами высокой входной обводненности или резкого ее увеличения в процессе эксплуата-

ции послужили: 
–  прорывы закачиваемой воды от нагнетательных скважин; 
–  обводнение из вышележащего водонасыщенного пласта БВ6 после проведения ГРП; 
–  выработка запасов добывающей скважиной. 
Анализ компенсации отборов закачкой показал, что разработка объекта сопровождается значи-

тельной перекомпенсацией отборов закачкой. Текущая компенсация в целом по объекту составила 
145 %, с компенсацией более 130 % эксплуатируется более 50 % действующего фонда (рис. 1). 

Высокие показатели компенсации и обводненности по добывающим скважинам обусловлены 
значительным влиянием нагнетательных скважин. 

Для определения источника обводнения проведен статистический анализ влияния изменения 
объемов закачки на технологические показатели работы добывающих скважин. Для подтверждения 
источников обводнения были использованы лабораторные исследования попутно добываемой воды с 
привязкой к промысловым исследованиям пластов. 

На первом этапе были выделены скважины с резким увеличением обводненности (более 20 %) 
в течение двух месяцев. По выделенным скважинам проведена оценка степени влияния изменения 
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объема закачки соответствующей нагнетательной скважины на изменение технологических показате-
лей работы добывающих скважин на дату резкого обводнения (более 20 %) и в течение 6 месяцев до 
и после скачка обводненности.  

Наибольшей теснотой связи характеризуются параметры: закачка – обводненность (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 1 – Распределение скважин по компенсации на 01.10.2016 г. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика изменения показателей работы добывающей скважины 1188 
 

По результатам оценки характера связи были выделены пары скважин, для которых макси-
мальное значение коэффициента корреляции между объемом закачки и обводненностью составило 
более 0,5 д. ед., что по шкале Чеддока характеризуется как заметная степень связи (2). Установлено, 
что прорывы воды происходят в различных направлениях (рис. 3).  

Для подтверждения прорывов закачиваемой воды или перетоков с вышерасположенного водо-
насыщенного пласта БВ6 проведен анализ лабораторных исследований попутно добываемой воды 
(шестикомпонентный анализ). 

Оценка химического состава воды заключается в определении общей минерализации, где обяза-
тельными для исследования являются шесть компонентов (3 – катионы, 3 – анионы).   В   группу  катионов  
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входят: кальций (Ca2
+), магний (Mg2

+), натрий (Na+). 
Группу анионов составляют: хлор (CL–), соли угольной 
кислоты (HCO3

–), соли серной кислоты (SO4
2–). Допол-

нительно в рамках шестикомпонентного анализа воды 
определяют степень активности ионов водорода (pH). 
На объекте с начала разработки была отобрана 331 
проба попутно добываемой воды из 80 добывающих 
скважин и 15 водозаборных. 

Сеноманская вода из водозаборных скважин ха-
рактеризуется низким значением общей минерализа-
ции, составляя в среднем 16000 мг/дм3. Значение ми-
нерализации пластовой воды объекта БВ7 находится в 
диапазоне от 20210 до 35080 мг/дм3 и соответствует 
минерализации водонасыщенного вышерасположенно-
го пласта БВ6 (рис. 4). 

Прорыв воды от нагнетательных скважин 
(скважины со значением минерализации попутно до-
бываемой воды менее 20210 мг/дм3) был подтвер-
жден в ряде скважин. 

С помощью шестикомпонентного анализа воз-
можно в режиме реального времени отслеживать ис-
точник обводнения скважинной продукции при регуляр-
ном отборе проб и своевременно применять ГТМ, 
направленные на корректировку фильтрационных по-
токов в пласте. В феврале 2017 г. для мониторинга ди-
намики обводнения высокодебитного фонда объекта 
БВ7 Южно-Выинтойского месторождения была сфор-
мирована программа по отбору проб воды, в которую 
вошли скважины с дебитом нефти более 15 т/сут. 

  

 
 

Рисунок 4 – Результаты 6-компонентного анализа 
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Аннотация. При разработке нефтегазоконденсатных залежей 
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нефтегазоконденсатных залежей, однако этих знаний недоста-
точно для эффективной разработки пласта, поэтому необхо-
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каждого из методов с целью выявления наиболее оптималь-
ных способов разработки подгазовых зон с нефтяными ото-
рочками малой толщины, а также ранжирование методов при-
менительно к конкретным продуктивным комплексам. 
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з-за сложности фильтрационных и термодинамических процессов в нефтегазоконденсат-
ных пластах, а также недостатка промыслового опыта, нефтегазоконденсатные залежи 

требуют особенно тщательного изучения способов разработки и эксплуатации. В основном, слож-
ность извлечения запасов обусловлена наличием небольшой по мощности нефтяной оторочки, где 
разработка зачастую является нерентабельной. Поэтому нефтегазоконденсатные месторождения 
углеводородов предпочитают разрабатывать как газоконденсатные.  

Рассмотрим ключевые проблемы, встречающиеся при разработке нефтегазоконденсатных место-
рождений: чрезмерные репрессии и депрессии, несинхронное снижение давления в нефтяной и газовой 
части при их одновременной разработке, в результате чего происходит смещение фаз и снижение нефте-
отдачи коллектора. Мощность нефтяной оторочки достаточно редко достигает 10 м, а обычно варьирует-
ся в районе 4–5 м, потому создаваемый на забое скважины, пробуренной непосредственно в нефтяную 
область залежи, перепад давления приводит в движение всю многофазную систему коллектора. По при-
чине большей подвижности газа и воды по сравнению с подвижностью нефти энные флюиды будут пы-
таться поступить к скважине. Произойдет образование конусов в контактных зонах ГНК и ВНК, то есть зон 
пониженного давления. Через какое-то время после начала работы скважины, благодаря перемещению 
подвижных легких углеводородов, она окажется загазована, или, в случае вскрытия нефтяной части пла-
ста ближе к области водонефтяного контакта, обводнена. На конечном коэффициенте нефтеотдачи также 
негативно может сказаться и косая слоистость горных пород, образовывающих мощность залегающих в 
недрах пластов. Наклонное напластование, обусловленное изменением поступающего в осадок материа-
ла, сменой условий внутри области осадконакопления, приводит к некорректности работы гидродинами-
ческой системы, создаваемой при отборах и закачивании флюида. В данном случае требуется большая 
степень геолого-геофизической изученности структуры пород и ее детализации.  
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В целом необходимо иметь в виду главное правило разработки нефтегазоконденсатных зале-
жей – предотвращение вторжения нефти в газовую часть, то есть расформирование запасов нефти 
(потеря подвижности той части углеводородов, которую можно было бы извлечь).  

Рациональная схема разработки залежей такого типа должна учитывать промысловый опыт 
предыдущих лет, однако основываться теперь уже на принципиально новых теоретических положе-
ниях. На сегодняшний день существуют два решения данных проблем: преждевременная разработка 
нефтяной оторочки при консервации газовой шапки и одновременная разработка нефтяной и газовой 
частей. При любой стратегии отбор из газовой части залежи будет интенсивнее отбора из нефтяной, 
к тому же у каждого из этих решений имеются аспекты, отягощающие ситуацию.  

В действительности при разработке нефтяных оторочек нефтегазоконденсатных коллекторов 
используют только наиболее простые подходы, заключающиеся в бурении горизонтальных скважин и 
разработке на естественном режиме, несмотря на большое количество способов и технологий их 
разработки. Но решить проблему должным образом одно лишь применение горизонтальных скважин 
не способно, необходим рациональный и качественный подбор варианта разработки месторождения, 
а именно – верный выбор всей сетки скважин, позволяющей применение системы поддержания дав-
ления для полноценной выработки нефтяной оторочки, не ведущей к экономической нерентабельно-
сти. В нашей работе был выполнен сравнительный анализ и ранжирование способов разработки 
нефтегазоконденсатных месторождений применительно к различным геолого-физическим условиям. 

После проведенного патентного поиска и детального анализа российской и зарубежной литера-
туры были выделены следующие группы: 

●  повышение газоизолирующей способности водяного барьера, увеличение безгазовых деби-
тов по нефти за счет барьерного заводнения и достижение определенного уровня минерализации 
закачиваемой воды; 

●  поддержание давления в течение всего периода разработки, с помощью заводнения и со-
здания давления смешиваемости газа из газовой шапки и нефти; 

●  увеличение полноты извлечения запасов с помощью создания смешанных систем заводне-
ния; создания искусственных депрессий в нефтенасыщенную часть залежи; воздействия на пласт 
упругими ваннами; закачки растворителя и раствора ПАВ; 

●  повышение темпов разработки залежи с помощью одновременной закачки теплоносителя и 
закачки воды с определенной температурой.  

В работе были проведены расчеты для первой группы, основанной на барьерном заводнении 
для условий валанжинских пластов Западной Сибири. В результате были сделаны следующие выво-
ды: основная проблема – высокий газовый фактор, в связи с этим при любых вариациях разработка с 
применением вертикальных скважин нефтяных оторочек небольшой мощности в контактных зонах 
абсолютно бесперспективна; одним из главных факторов, влияющим на величину накопленной добы-
чи при разработке горизонтальных скважин является время загазовывания скважины; при отборе 
нефти, что требует достижения значительных величин депрессии, происходит конусообразование – 
процесс подтягивания газа и воды к скважине за счет образования зон пониженного давления [3]; для 
увеличения времени достижения области дренирования, необходимого более подвижным углеводо-
родам, требуется подобрать оптимальную длину горизонтального участка; чем больше данное значе-
ние, тем меньшее значение депрессии необходимое для одного дебита, тем дольше будет иметься 
возможность эксплуатировать нефтяную часть залежи; пласты с подобным набором параметром ре-
комендуется разрабатывать горизонтальными скважинами; по результатам экспериментов с положе-
нием профиля горизонтальной скважины можно с уверенностью сказать, что накопленная добыча 
нефти напрямую зависит от удаления от ГНК, однако создание барьеров на удалении от горизон-
тальных скважин для подгазовых зон также не решает проблемы; наиболее оптимальным является 
размещение нагнетательных скважин непосредственно над добывающими скважинами.  

Планируется провести аналогичные расчеты на моделях нефтегазоконденсатных коллекторов 
для условий, характерных для пластов групп БП, БТ, БУ месторождений севера ЯНАО и для других 
групп с целью выявления наиболее оптимальных способов разработки подгазовых зон с нефтяными 
оторочками малой толщины. Это позволит оценить эффективность каждого из методов, а также про-
извести ранжирование данных методов применительно к конкретным продуктивным комплексам. 
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Аннотация. Одним из направлений развития потокоотклоня-
ющих технологий являются методы увеличения нефтеотдачи 
на основе микрогелевых полимерных композиций. Особенно-
стью микрогелевой композиции является высокая проникаю-
щая способность в пористой среде, что позволяет изменять 
фильтрационные потоки в глубинных зонах пласта. 
  В статье представлен опыт применения микрогелевых по-
лимерных систем на месторождениях ПАО «Татнефть» имени 
В.Д. Шашина в условиях высокой обводнённости добывающих 
скважин и неоднородных по проницаемости многопластовых 
коллекторов.  
  Приведен один из промысловых примеров закачки по тех-
нологии МГС-К, а также описан принцип действия микрогеле-
вых композиций в пласте. Увеличение нефтеотдачи достигает-
ся путём увеличения охвата пласта вытеснением и перерас-
пределения фильтрационных потоков за счёт снижения про-
ницаемости наиболее проницаемых зон пласта. 
 
Ключевые слова: потокоотклоняющие технологии, микроге-
левая полимерная система, дополнительная добыча, эффек-
тивность, нагнетательная скважина. 
 

Annotation. One of the lines of diverter tech-
nologies development is enhanced oil recov-
ery methods based on microgel polymer 
compositions. An advantage of microgel 
composition is that microgel polymer systems 
are characterized by high penetrating ability 
in porous media that allows changing for-
mation fluid flows. 
  The paper presents PAO TATNEFT ex-
perience of application of microgel polymer 
systems in conditions of high water cut and 
permeable heterogeneity of multi-zone reser-
voirs. 
  One of case studies are presented, mi-
crogel polymer mechanism is explained. En-
hanced oil recovery is achieved through im-
provement of reservoir sweep and diverting of 
fluid flows resulting from plugging of high 
permeability formation zones. 
 
 
 
 

Keywords: diverter technology, microgel 
polymer system, incremental oil production, 
efficiency, injection well. 

 

ля месторождений Татарстана актуальны вопросы эффективной разработки объектов с 
остаточными запасами нефти. Одним из основных решений является масштабное приме-

нение комплексных методов увеличения нефтеотдачи. На поздней стадии разработки особое место 
занимают потокоотклоняющие технологии, способствующие повышению степени выработки слабод-
ренируемых запасов нефти в высокообводненных эксплуатационных объектах. 

В институте «ТатНИПИнефть» разработана технология увеличения охвата и коэффициента вы-
теснения путем закачки микрогелевых полимерных систем с ПАВ (технология МГС-К). Технология на 
основе микрогелевых полимерных систем с ПАВ является эффективной в условиях высокой обвод-
ненности добывающих скважин и рекомендуется для применения в неоднородных по проницаемости 
и многопластовых нефтяных коллекторах порового типа и промышленно применяется на месторож-
дениях ПАО «Татнефть» с 2015 г. 

Технология предусматривает несколько способов закачки композиции в зависимости от приё-
мистости нагнетательной скважины. Для участков, имеющих выраженную проницаемостную неодно-
родность и высокую приёмистость, используется предварительная закачка гелеобразующей компози-
ции. При закачке гелеобразующего состава в пласт происходит блокирование высокопроницаемых 
зон пласта с последующим перераспределением закачиваемого следом микрогелевого низковязкого 
состава в менее промытые интервалы пласта со средней и низкой проницаемостью [1]. Это способ-
ствует увеличению нефтевытесняющей способности закачиваемого микрогелевого состава за счет 
снижения межфазного натяжения на границе раздела сред и изменения смачиваемости породы, при 
этом достигается равномерное вытеснение нефти из незадействованных ранее зон пласта [2]. 

Д 
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Особенностью микрогелевых композиций по сравнению с полимерными растворами при равной 
массовой доле полимера являются более высокие блокирующие свойства, что обеспечивает эффек-
тивное перераспределение потоков. 

Снижение проницаемости водонасыщенных интервалов микрогелевой композицией приводит к 
переадресации закачиваемой воды в слабодренируемые интервалы, чем обеспечивается вытесне-
ние нефти из них к реагирующим добывающим скважинам. При этом возможность сочетания подвиж-
ной низковязкой микрогелевой композиции с поверхностно-активными веществами усиливает нефте-
вытесняющую способность при продвижении композиции в глубинных и менее проницаемых зонах и 
пропластках, сохраняющих запасы нефти [3]. 

За период применения технологии МГС-К на месторождениях ПАО «Татнефть» по состоянию 
на 01.03.2017 была осуществлена 227 обработок нагнетательных скважин и дополнительно добыто 
свыше 270 тыс. т нефти. Воздействием были охвачены эксплуатационные объекты, представленные 
терригенными коллекторами и расположенные в пределах Ромашкинского, Ново-Елховского, Елабуж-
ского, Бондюжского, Первомайского, Комаровского и Сабанчинского месторождений. Коллекторы 
представлены, в основном, песчаниками, алевролитами и заглинизированными песчаниками или их 
переслаиванием. Нефтенасыщенная толщина перфорированных пластов варьирует от 2 до 12 м. 

Технологический эффект обеспечивается за счет 796 добывающих скважин. В среднем на одну 
добывающую скважину приходится 347 т дополнительно добытой нефти. 

Около 22,8 % скважин обеспечивают 77 % накопленного технологического эффекта (136,7 тыс. т 
нефти). Нулевой эффект наблюдается в 18 % добывающих скважин. Отношение средних значений до-
полнительной добычи нефти по 22,8 % наиболее эффективных и 77,2 % оставшихся скважин равно 11,4. 
Это говорит о высокой степени неравномерности распределения накопленного технологического эффек-
та по добывающим скважинам. 

Кроме того, более 90 % технологического эффекта достигается за счет 50 % добывающих 
скважин, которые обладают значениями дополнительной добычи нефти от 94 до 7059 т. При этом 
наиболее высокими значениями дополнительной добычи нефти (более 50 % от максимального зна-
чения) характеризуется 1 % добывающих скважин. 

Неравномерное распределение технологического эффекта, состоящее в том, что 75–80 % до-
бывающих скважин показывают низкую эффективность, обусловлено различной степенью вырабо-
танности запасов, тем, что с момента проведения воздействий на данных участках прошло разное 
количество времени, а также различной продуктивностью участков воздействия. 

Одним из ключевых условий эффективного применения технологии является качественный вы-
бор объекта. При выборе необходимо руководствоваться такими факторами, как наличие сформиро-
ванной системы разработки, техническая исправность нагнетательных скважин, а также наличие гид-
родинамической связи между нагнетательной и реагирующими добывающими скважинами участка. 
По выбранным участкам проводится анализ геологической информации, текущего состояния разра-
ботки объекта воздействия, изучается история применения других методов увеличения нефтеотдачи 
на данном участке [4]. 

Динамика изменения добычи нефти и обводнённости в результате закачки по технологии МГС-К по-
казана на примере участка нагнетательной скважины ***07 НГДУ «Джалильнефть» (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика изменения добычи нефти и обводнённости  
участка нагнетательной скважины ***07 НГДУ «Джалильнефть» 
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Закачка композиции МГС-К на участке нагнетательной скважины № ***07 НГДУ «Джалиль-
нефть» Чишминской площади Ромашкинского месторождения производилась в августе 2015 г. Объ-
ектом эксплуатации залежи являются продуктивные отложения пласта Д0 кыновского горизонта, сло-
женного песчаниками. Средняя нефтенасыщенная толщина по участку составляет 2 м, пористость – 
17,9 %, проницаемость – 0,313 мкм2, начальная нефтенасыщенность – 52,2 %.  

В нагнетательную скважину № ***07 было закачано 700 м3 композиции на основе полимера, сшива-
теля и ПАВ. В процессе закачки давление на устье возросло с 6,0 до 15,5 МПа, что косвенно подтвержда-
ет частичное блокирование высокопроницаемых участков и перераспределение потоков в пласте. 

Как видно из рисунка, после закачки МГС-К происходило снижение обводнённости с 80 до 66 %, 
а добыча нефти увеличилась с 500 до 700 т/мес. 

Подтверждением возможности перераспределения фильтрационных потоков за счет техноло-
гии МГС-К является изменение профилей приемистости в интервале перфорации нагнетательных 
скважин до и после закачки (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 − Профиль приёмистости нагнетательной скважины № **94Д 
 

Анализ опыта промышленного применения технологии МГС-К на месторождениях ПАО «Тат-
нефть» имени В.Д. Шашина показывает, что выбранное направление по применению микрогелевых 
композиций является одним из эффективных способов ограничения поступления вод в высокопрони-
цаемые зоны коллекторов и обеспечения более полного охвата продуктивного пласта вытеснением. 
Тем не менее, глубинные процессы и механизмы работы микрогелевых композиций в пластовых 
условиях нуждаются в дальнейших подробных исследованиях.  

 

Литература: 
 

1.  М.Р. Хисаметдинов, Ш.К. Гаффаров, Е.И. Варламова, К.Р. Рафикова. Результаты применения технологии 
МГС-К для увеличения нефтеотдачи на месторождениях ПАО «Татнефть» // Сборник научных трудов ТатНИПИ- 
нефть / ПАО «Татнефть». – М. : ЗАО «Издательство «НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО», 2016. – Вып. 84. – С. 82–86. 

2.  Ш.К. Гаффаров, М.Р. Хисаметдинов, Е.И. Варламова. Разработка и результаты применения техноло-
гий закачки микрогелевых полимерных систем для увеличения нефтеизвлечения из терригенных пластов: мате-
риалы Международной науч.-практ. конф. «Проблемы повышения эффективности разработки нефтяных место-
рождений на поздней стадии». – Казань, 2013. – С. 178–181.  

3.  Ибатуллин Р.Р. О механизме увеличения нефтеизвлечения из терригенных пластов с помощью закач-
ки микрогелевого полимерного состава с ПАВ / Р.Р. Ибатуллин, Ш.К. Гаффаров, М.Р. Хисаметдинов, Е.И. Варла-
мова // Материалы IV Международного научного симпозиума «Теория и практика применения методов увеличе-
ния нефтеотдачи пластов». – М., 2013. – С. 24–29. 

4.  Муслимов Р.Х. Особенности разведки и разработки нефтяных месторождений в условиях рыночной 
экономики. – Казань : Изд-во «Фэн» Академии наук РТ, 2009. – 727 с. 
 

References: 
 

1.  M.R. Hisametdinov, Sh.K. Gaffarov, E.I. Varlamova, K.R. Rafikova. Results of use of MGS-K technology for 
increase in oil recovery on fields of PJSC Tatneft // Collection of scientific works TATNIPI-of Oil / PJSC Tatneft. – M. : 
CJSC NEFTYANOYE HOZYAYSTVO Publishing House, 2016. – I. 84. – P. 82–86. 

2.  Sh.K. Gaffarov, M.R. Hisametdinov, E.I. Varlamova. Development and results of use of technologies of down-
loading microgel polymeric systems for increase in petroextraction from terrigenous layers: materials International  aca-
demic and research conference «Problems of increase in efficiency of development of oil fields at a late stage». – Kazan, 
2013. – P. 178–181.  

3.  Ibatullin R.R. About the mechanism of increase in petroextraction from terrigenous layers by means of downloading 
microgel polymeric structure about surfactant  / R.R. Ibatullin, Sh.K. Gaffarov, M.R. Hisametdinov, E.I. Varlamova // Materials 
IV of the International scientific symposium «Theory and practice of application of methods of increase in oil recovery of 
layers». – M., 2013. – P. 24–29. 

4.  Muslimov R.H. Features of investigation and development of oil fields in the conditions of market economy. – 
Kazan : Fen publishing house of Academy of Sciences of RT, 2009. – 727 p. 



 

235 

 

УДК 622.24 
 

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ СИЛ ТРЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СКВАЖИНАМИ 

––––––– 
METHODS OF DECREASE IN FRICTION FORCES WHEN DEVELOPING FIELDS  

BY HORIZONTAL WELLS 
 

Резников Андрей Владимирович 
студент-бакалавр,  
Южно-Российский государственный политехнический  
университет (НПИ) имени М.И. Платова 
13050465@mail.ru 
 
Онофриенко Сергей Александрович 
старший преподаватель,  
Южно-Российский государственный политехнический  
университет (НПИ) имени М.И. Платова 
13050465@mail.ru 
 

Reznikov Andrey Vladimirovich 
Student bachelor,  
Southern Russian state polytechnical  
university (NPI) of M.I. Platov 
13050465@mail.ru 
 
 
 

Onofriyenko Sergey Aleksandrovich 
Senior teacher,  
Southern Russian state polytechnical  
university (NPI) of M.I. Platov 
13050465@mail.ru 

Аннотация. При бурении скважин с горизонтальным оконча-
нием необходимо решать проблемы, связанные с прихвато-
опасностью бурильных колонн (БК). В данной статье рассмот-
рены методы снижения сил трения, которые в свою очередь 
позволят снизить вероятность прихватов в процессе бурения 
наклонно-направленных скважин (ННС) с горизонтальным 
участком. В работе представлена классификация основных 
методов снижения сил трения БК о стенки промежуточной об-
садной колонны (ОК), которая позволяет обосновать с научной 
точки зрения и выбрать соответствующий метод для снижения 
сил трения. 
 
 

Ключевые слова: горизонтальное окончание наклонно-
направленных скважин, ННС, ГС, бурильная колонна (БК), си-
лы трения, химические методы снижения сил трения, механи-
ческие методы снижения сил трения, классификация методов 
снижения сил трения. 
 

Annotation. At well-drilling it is necessary to 
solve the problems connected with prikhvato-
danger of the boring columns (BC) with the 
horizontal termination. In this article methods 
of decrease in friction forces which in turn will 
allow to reduce probability of holding straps in 
the course of drilling of the inclined directed 
wells (IDW) with the horizontal site are con-
sidered. In work classification of the main 
methods of decrease in friction forces of BQ 
about walls of an intermediate upsetting col-
umn is presented (OK) which allows to prove 
from the scientific point of view and to choose 
the corresponding method for decrease in 
friction forces. 
  
Keywords: horizontal termination of the in-
clined directed wells, NNS, GS, the boring 
column (BC), friction forces, chemical meth-
ods of decrease in friction forces, mechanical 
methods of decrease in friction forces, classi-
fication of methods of decrease in friction 
forces. 
 

 
ейчас самым перспективным и востребованным методом добычи нефти с практически полным 
ее извлечением из недр земли является разработка месторождений нефти и газа системой 

горизонтальных скважин. Особую актуальность это приобретает для месторождений со сложным геологи-
ческим строением продуктивных залежей и на поздней стадии их разработки. Такая технология добычи 
соответствует всем требованиям со стороны экологии и охраны окружающей среды, однако, существуют 
некоторые проблемы, возникающие в процессе бурения горизонтальных участков. Одна из них – увели-
чение шанса прихватов БК при наклонно-направленном и горизонтальном бурении. 

Опыт бурения скважин с горизонтальным окончанием показывает, что одной из основных при-
чин, приводящей к низким ТЭП является зависание бурильной колонны на стенках скважины, вызван-
ное прихватом скважинного инструмента, колонны труб и другого технологического оборудования. 
Основной фактор, способствующий дифференциальному прихвату – значительная сила трения БК о 
стенки промежуточной ОК или ствола скважины. По этой причине в некоторых случаях возникают 
условия, при которых продолжать бурение невозможно и начинаются аварийные работы. [6] 

Одним из направлений снижения затрат энергии при СПО, предупреждения затяжек и прихва-
тов бурильных колонн и приборов в скважинах является повышение смазочных свойств буровыхрас-
творов. Зарубежный и отечественный опыт показывает, что применение промывочных жидкостей с 
улучшенными антифрикционными (противоприхватными) свойствами оказывает положительное вли-
яние на работоспособность ПРИ, следовательно, влияет на ТЭП бурения.  

В таблице 1 представлена классификация методов снижения сил трения БК о стенки скважины в 
процессе бурения вертикальных, наклонно-направленных скважин, а также горизонтальных скважин. 
 

С 
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Таблица 1 – Классификация методов снижения сил трения бурильной колонны о стенки скважины 
 

 
 
Рассмотрим наиболее известные на сегодняшний день смазочные добавки, применяемые в 

России и за рубежом [3, 4, 7, 8, 9].  
Нефть – это одна из самых распространенных смазочных добавок при ликвидации прихватов. 

5–10 % нефти в буровом растворе уменьшает силу трения между металлом и глинистой коркой на 
20–30 %. Кроме того, нефть за счет находящихся в ней естественных поверхностно-активных ве-
ществ (ПАВ) адсорбируется на твердых частицах корки и вскрываемых пластов, ослабляя силы коге-
зионного и адгезионного взаимодействия между ними при контакте бурового инструмента с коркой. [1] 

В результате сила сопротивления страгиванию инструмента относительно корки уменьшается, 
следовательно, уменьшается и вероятность дифференциального прихвата. Введение в нефть графи-
та в количестве 0,6 % позволяет снизить количество прихватов, уменьшить время на их ликвидацию в 
1,5...5 раз и увеличить проходку на долото на 5...10 %. [5] 

Однако, с учетом современных природоохранных требований, запрещающих применение ток-
сичных и загрязняющих технологий, применение нефти ограничено. [6] 

Также в качестве смазочных добавок применяются реагенты Т-66 и Т-80, относящиеся к классу ди-
оксанов. Оптимальное содержание реагента в буровом растворе T-80 составляет 2…3 %. При этом, в 
среде минерализованного бурового раствора коэффициент трения снижается более интенсивно, чем в 
среде пресного раствора. Имеется опыт использования для улучшения смазочных свойств раствора и 
снижения прихватоопасности в процессе бурения скважин ПАВ. ПАВ могут быть неионогенными и анио-
ноактивными. К неионогенным ПАВ относятся алкилфенолы, хорошо растворимые в пресных и пластовых 
водах. При добавлении ПАВ в буровой раствор в количестве 0,01...0,03 % снижается коэффициент трения 
между металлом и фильтрационной коркой на 15 % [10].  

В основе был применён принцип гидрофобизации из водной среды поверхностей контакта металл-
фильтрационная корка, обеспечивающий за счет уменьшения прочности адгезионной связи минимальное 
сопротивление сдвигу. Былоустановлено, что эффективность применения для повышения триботехниче-
ских свойств полимерглинистых растворов смазочных добавок, представляющих собой натриевые соли 
кубовых остатков СЖК (ОСЖК), а также ОСЖК модифицированных на стадии их приготовления мно-
гофункциональными присадками ИНХП-21 и ВНИИНП достигается за счет обеспечения стойких измене-
ний электронных свойств поверхности металла в результате хемосорбционных процессов. Сравнение 
эффективности применения смазочных добавок проводилось с добавками РЖС, графит, эмультал. При 
этом было достигнуто снижение коэффициента трения пары сталь-фильтрационная корка в зависимости 
от процента ее ввода для ОСЖК до 50 %, для РЖС – до 40 %, для графита – до 25 %. Модифицирование 
ОСЖК присадками ИНХП-21 и ВНИИНП-360 привело к улучшению триботехнических свойств раствора. 
Добавка (ОСЖК+ИНХП-21) обеспечивала наибольшее снижение коэффициента трения, и скорости изна-
шивания стали как для замковой, так и для долотной стали [1, 10].  
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Также в растворы можно добавлять химические соединения на основе предельных и непре-
дельных карбоновых кислот, а также их производных. Например, СМАД-1, частично омыленные жир-
ные кислоты (ОЖК), омыленные омедненные жирные кислоты (ОЖКМ), СПРИНТ и т.д. 

Оптимальное содержание смазочной добавки СМАД-1 в буровом растворе средней плотности – 
1–2 %, а в утяжеленном – 2–4 %. В результате проведенных испытаний по применению СМАД-1 был 
сделан вывод, что эта смазочная добавка позволяет увеличить проходку на долото на 30–40 %, по-
высить механическую скорость бурения на 25 %, сократить количество прихватов а также время, не-
обходимое для их устранения. Эффективность данного химического реагента увеличивается, если в 
паре с ним использовать графит. Но, применение СМАД-1 ограничивается высокой температурой за-
стывания реагента, низкой стойкостью к солевой агрессии, щелочностью. Смазочная добавка 
СПРИНТ, разработанная во ВНИИКРнефть, при введении которой в буровой раствор 0,3...0,5 % до-
стигается снижение коэффициента сдвига корки – 60...80 %, а коэффициента трения – 50...60 %. Ос-
новным недостатком смазочной добавки СПРИНТ является снижение плотности бурового раствора 
из-за пенообразования и необходимость применения антивспенивателей [1, 2].  

На сегодняшний день известны смазочные добавки, полученные на основе продуктов расти-
тельного и животного происхождения и прошедшие промысловые испытания, такие как: легкое тал-
ловое масло (ЛТМ), гудроны соапстока растительных или животных жиров, а также их смеси (СГ), 
растительное масло борносиликатное (РАМБС), смазочная добавка экологически безвредная (СДЭБ).  

Согласно проведенным исследованиям, ЛТМ является хорошей смазочной добавкой, позволяющей 
снизить липкость фильтрационной корки, а также повысить противоизносные свойства раствора. Концен-
трация в буровом растворе – 0,5–4 % по объему, в зависимости от типа и плотности бурового раствора и 
желаемой величины коэффициента трения. По мере углубления скважины часть реагента адсорбируется 
на поверхности выбуренного шлама и стенках скважины, поэтому требуются периодические дообработки 
раствора для поддержания требуемой концентрации реагента и смазывающей способности раствора. 
ЛТМ позволяет снизить коэффициент трения в системе «буровой инструмент – стенки скважины (обсад-
ной колонны)», существенно уменьшает опасность возникновения дифференциальных прихватов, снижа-
ет интенсивность сальникообразования, моменты при вращении колонны бурильных труб, облегчает 
движение бурового инструмента, особенно в субгоризонтальных и горизонтальных участках ствола сква-
жины, увеличивает срок службы буровых долот и обеспечивает рост скоростей бурения. Согласно прове-
денным промысловым испытаниям было установлено, что применение ЛТМ позволяет снизить коэффи-
циент трения 0,5 %-го водного раствора – не менее 80 %.  

Известны смазочные добавки на основе отходов рыбожирового производства. Согласно прове-
денным исследованиям содержание смазочной добавки в буровом растворе 0,3...1,0 % обеспечивает 
снижение коэффициента трения на 30...50 % по сравнению с исходным глинистым раствором, что 
соответствует значениям коэффициента трения при содержании в растворе 5...17 % нефти. Исполь-
зование РЖС в комбинации с графитом 1:1 позволяет сократить расход РЖС на 30...50 % [2].  

Разработаны и прошли промысловые испытания смазочные добавки СДЭБ и РАМБС. Опти-
мальная величина ввода добавок – 0,5...1 % от объема бурового раствора. Испытания в Тюменской 
области показали возможность 1,5...2 кратного уменьшения коэффициентов трения при добавке в 
раствор 0,7…1 % РАМБС-3.  

Применение вышеперечисленных смазочных добавок ограничено в связи с экологическими 
трудностями, то есть загрязнением окружающей среды и шлама углеводородами.  

За рубежом наиболее известными являются добавки серии Radeageen бельгийской фирмы 
«Олеон» – EBL, EME-Sweet, EME salt, DreelFree, K-LUBE и др. Например, добавка DreelFree в количе-
стве 0,5 % об.в глинистый раствор плотностью 1150 кг/м3 позволяет снизить коэффициент трения до 
40 %. Для повышения смазочных и противоприхватных свойств фильтрационной корки в буровых 
растворах, как за рубежом, так и в России, используется также малотоксичный американский реагент 
LUBE-167 фирмы M-I DRILLING FLUIDS. Использование реагента LUBE-167 в качестве смазочной 
добавки к буровым растворам позволяет уменьшить опасность возникновения прихватов до 40 %. 
Смазочные добавки импортного производства, как правило, удовлетворяют требованиям технологии 
бурения скважин, но из-за высокой стоимости их применение на территории России ограничено [10]. 

На основании обобщения применяемых методов снижения коэффициента трения бурильной 
колонны о стенки скважины предложена их классификация (табл. 1). Химические методы базируются 
на применении промывочных жидкостей с улучшенными противоприхватными свойствами, достигае-
мыми вводом в них смазочных добавок. К механическим методам относятся технические устройства, 
включаемые в компоновку низа бурильной колонны: осцилляторы, вибродемпферы, вибраторы, яссы 
и т.д. Яссы способствуют безаварийной проходке скважин, ликвидации возникающих прихватов, но 
из-за высокой стоимости они широкого применения в условиях России не нашли. Центраторы служат 
для уменьшения прогиба бурильной колонны, площади соприкосновения со стенками скважины и т.д. 
Но они ориентированы на достаточно протяжённые участки бурильных колонн, а места локальных 
концентраций напряжений, приводящих к прихватоопасности бурильных труб, остаются не защищён-
ными. Поэтому необходимы дальнейшие разработки технических устройств с продольными переме-
щениями для устранения трения и снижения прихватоопасности на проблемных участках.  
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Выводы 
Таким образом, предлагаемая авторами классификация позволяет научно обосновать и выби-

рать наиболее приемлемый метод для снижения силы трения бурильной колонны о стенки скважины 
в процессе бурения вертикальных, наклонно-направленных скважин, а также скважин с горизонталь-
ными окончаниями для снижения прихватоопасности бурильных труб. 
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Аннотация. В статье представлено решение основной про-
блемы обрастания морских буровых установок, которые в 
свою очередь приводят к авариям. Развитие обрастаний со-
здает непредвиденные помехи эксплуатации платформ. Дает-
ся характеристика основных способов очистки поверхностей 
под водой. Представлен один из наиболее современных, эко-
логически чистых и энергосберегающих способов очистки по-
верхностей – гидродинамический способ очистки, использую-
щий как динамическое воздействие, так и кавитационный эф-
фект, имеющий место при истечении затопленных высокона-
порных струй. Справедливость полученных результатов про-
верена на универсальной установке, прошедшей стендовые и 
промышленные испытания. 
 
Ключевые слова: эксплуатация, буровая установка, обраста-
ние, проблема, авария, контроль, надежность, защита, загряз-
нения, очистка, способ, струйно-эрозионный процесс, струй-
ный поток. 
 

Annotation. The article presents the solution 
of the main problem of fouling of offshore 
drilling rigs, which lead to accidents. The 
spread of fouling creates unforeseen interfer-
ence with the operation of the platforms. The 
characteristic of the main methods of surface 
cleaning under water is given. Hydrodynamic 
method of cleaning is one of the most mod-
ern, environmentally friendly and energy-
saving methods of surface cleaning using 
both the dynamic effect and the cavitation 
effect that occurs at the end of the sub-
merged high-pressure jets. The fairness of 
the obtained results was tested on the uni-
versal set that passed bench and industrial 
tests. 
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процессе эксплуатации морских буровых установок на континентальном шельфе их под-
водная часть стационарного плавучего сооружения покрывается слоем морских растений и 

животных.  
Проблема обрастания опор нефтедобывающих платформ является на сегодняшний день одной 

из актуальнейших в связи с интенсификацией добычи нефти и газа на континентальном шельфе [1].  
Увеличение числа разведочных и эксплуатационных морских стационарных платформ (МСП) 

на шельфе мирового океана сопровождается учащением случаев их аварий, связанных в основном 
со штормами и выбросом нефти из скважин.  

Только одна катастрофа на морской установке «Alexander Kielland» в английском секторе Се-
верного моря повлекла за собой 123 человеческие жертвы.  

Одной из причин аварий МСП в открытом море может послужить повреждение их опор биоло-
гическим обрастанием.  

Массовое развитие обрастаний создает непредвиденные помехи эксплуатации платформ.  
В результате этого возникает дополнительная нагрузка на опоры от постепенно возрастающей 

массы обрастания (при средней биомассе обрастания 20 кг/м2 общая биомасса обрастания одной 
опоры на глубине от поверхности до 50 м, что составляет не менее 3 т), возрастает сопротивление 
опор волновым нагрузкам. 

На платформе со сроком эксплуатации более 2-х лет степень обрастания является существен-
ной и сопротивление опор волновым нагрузкам возрастает не менее чем на 50 %.  

Большую трудность при проведении операций по контролю за техническим состоянием элемен-
тов конструкции с использованием подводно-технических средств, представляет невозможность об-
наружения дефектов опор, скрытых под сплошным слоем обрастаний.  

При сильной степени обрастания водолаз или специалист подводного аппарата может лишь 
установить наличие чрезмерного обрастания.  

Такие дефекты как «наружные трещины в элементах конструкции», «наличие поврежденных 
элементов», «участки активной коррозии» обнаружить невозможно, так как они скрыты под сплошным 
слоем обрастания.  

В 
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Более сложные методы контроля (ультразвуковой, радиографический, магнитных частиц) тре-
буют тщательной зачистки поверхности или опасны для здоровья персонала.  

На рисунке 1 представлены фотографии обрастаний на нефтяных морских платформах. 
Таким образом, обрастание опор МСП представляет собой достаточно серьезную опасность и 

при длительной эксплуатации может способствовать возникновению аварийной ситуации. 
Одной из самых крупных аварий МСП была гибель буровой платформы «Ocean Ranger», кото-

рая опрокинулась во время шторма. 
 

 
 

Рисунок 1 – Виды обрастаний морских стационарных нефтяных платформ 
 
Вполне вероятно, что решающую роль здесь сыграли биопомехи не принятого в расчет обрастания.  
По мнению специалистов, общая площадь погруженных в море искусственных субстратов состав-

ляет около 200 тыс. км2, т.е. не менее 20 % от площади поверхности верхних отделов шельфа. Проще 
говоря, это полоса шириной 10 м, в длину превышающая побережье Японского моря с островами. 

А так как биомасса обрастания может достигать десятков килограммов на квадратный метр, то 
его общий вес соответственно исчисляется миллионами тонн. 

На борьбу с обрастанием развитые страны тратят огромные средства. Если бы с обрастанием 
не велась борьба, то ущерб от него возрос бы в десятки, если не в сотни раз. 

Наиболее широкое развитие на практике нашло лишь одно направление защиты от обрастания – 
химическое, которое активно разрабатывается во многих развитых странах и в настоящее время. Оно 
связано с использованием красок и других покрытий, способных выделять в окружающую среду сильно-
действующие яды (биоциды), которые убивают не только «обрастателей», но и любых других водных жи-
вотных.  

Основной принцип работы противообрастающих покрытий – постоянный выход ядов в окружа-
ющую среду, приводящий к образованию сначала локальных, а затем и более обширных безжизнен-
ных зон в акваториях портов во многих развитых странах и в настоящее время.  

Обросшие сваи гидротехнических сооружений представляют собой «искусственный риф», привле-
кающий скопления рыб ценных пород. Большинство «обрастателей» являются высокочувствительными 
индикаторами состояния водных экосистем на наличие в воде тяжелых металлов. Это дает возможность 
оперативно проводить оценку степени загрязнения и относительно легко интерпретировать полученные 
результаты. В сложившейся ситуации существует один разумный выход: не бороться с обрастанием, а 
защищаться от него, и, как это не покажется парадоксальным, иногда и защищать его от человека.  

На борьбу с обрастанием в мире расходуется примерно 500 млн. долларов.  
Поэтому в 1986 г. в Англии вышел указ, запрещающий использовать противообрастающие 

краски, поскольку из-за них погибает большое количество устриц. Наличие в противообрастающих 
красках ядовитых компонентов требует соблюдения мер предосторожности при подготовке ранее 
окрашенных поверхностей к перекрашиванию, приготовлении и нанесении красок. 
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Одним из современнейших направлений защиты подводных поверхностей конструкций буровых 
платформ является их регулярная очистка от обрастаний различными способами. 

Из известных способов под водой можно применять только те, которые по своим техническим 
признакам приемлемы, именно они представлены на рисунке 2 [1]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные способы очистки поверхностей под водой 
 

Под водой используют в основном механические методы очистки. 
Механические методы основаны на силовом воздействии механических рабочих органов на от-

ложения и коррозию. По своему конструктивному исполнению они имеют множество модификаций. 
Реализация этих способов осуществляется устройствами, имеющими большую разновидность 

конструкций. 
По виду рабочих органов и способу воздействия на удаляемый слой обрастания существующие 

средства механизации можно разделить на две группы. 
К первой группе относятся инструменты и агрегаты с металлическими очистными органами в 

виде пучковых молотков, проволочных щеток, шарошек, иглофрез и др. 
Износ материала после очистки металлической поверхности достигает 0,2–0,3 мм за один про-

ход, а небольшие раковины, углубления, язвины вообще остаются неочищенными.  
Применение шарошек имеет дополнительные недостатки: высокий уровень шума при работе 

очистного органа, превышающий санитарно-гигиенические нормы, низкую надежность и долговеч-
ность, необходимость замены шарошек через 3–4 рабочие смены. 

Наибольшее распространение получили способы очистки, использующие струи воды [2, 3, 5]. 
Ко второй группе средств механизации очистки поверхностей от обрастаний относятся такие, в 

основе которых лежит струйно-эрозионный процесс. Средства механизации этой группы лишены не-
достатков, присущих агрегатам с механическими очистными органами.  

Наиболее эффективным и современным для очистки поверхностей под водой от обрастаний 
является гидродинамический способ очистки, использующий как динамическое воздействие, так и 
кавитационный эффект, имеющий место при истечении затопленных высоконапорных струй. 

На рисунке 3 представлена фотография водолаза, выполняющего очистку поверхности от об-
растаний под водой с помощью кавитационных струйных потоков воды, истекающих из возбудителей 
кавитации [3, 5]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Вид на очистку поверхности под водой кавитационными струями воды 
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Анализ работ [1, 4] по кавитации позволяет сделать вывод о том, что кавитационная эрозия, 
очищающая поверхности металлов от различных наслоений, может эффективно использоваться при 
производстве очистных работ от обрастаний подводных конструкций морских буровых плавающих 
платформ. 
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Аннотация. В статье представлено решение основной про-
блемы повышения межремонтного периода установок погруж-
ных центробежных насосов посредством очистки поверхности 
рабочих колес и деталей гидрокавитационным способом. 
Предлагаемая технология и установка её реализующая с ис-
пользованием суперкавитационных явлений в струйных пото-
ках жидкости. Представлена характеристика конструкций по-
гружных центробежных насосов. Установка прошла стендовые 
и промышленные испытания. 
 

Ключевые слова: установка, насос, очистка, отказ, подзем-
ный ремонт, рабочие колеса, конструкция, эксплуатация, от-
ложения, суперкавитационное явление. 
 

Annotation. A solution of the main problem 
of improving the turnaround time of the units 
of submersible centrifugal pumps by cleaning 
the surface of impellers and parts by the hy-
dro-cavitation method is presented in the 
paper. The proposed technology and installa-
tion it realized using supercavitation phenom-
ena in the jet flow of the liquid. The character-
istic of the designs of submersible centrifugal 
pumps is presented. The installation passed 
bench and industrial tests. 
  
Keywords: installation, pump, purification, 
crack, underground repair, impellers, con-
struction, operation, sediment, supercavita-
tion phenomenon. 

 
ксплуатация скважин установками погружных центробежных насосов является в настоя-
щее время основным способом добычи нефти в России. За последние двадцать лет доля 

нефти, извлеченной на поверхность электроцентробежными насосами, возросла с одной до двух тре-
тей от общей добычи нефти в стране [1]. 

Отказы УЭЦН приводят к большим потерям объемов добываемой нефти, а также к большим 
затратам на проведение текущих или капитальных подземных ремонтов скважин. Например, стои-
мость текущего подземного ремонта скважины, оборудованной УЭЦН, в зависимости от региона до-
бычи нефти, колеблется в пределах от 30 до 100 тысяч рублей, затраты на проведение капитального 
ПРС могут превышать миллион рублей. При использовании высокодебитных центробежных насосов 
стоимость добываемой в сутки нефти может составлять более 2 млн. рублей, соответственно и фи-
нансовые потери при простое такой установки составляют такую же сумму.  

Установки погружных центробежных насосов предназначены для откачки из нефтяных скважин, 
в том числе и наклонных пластовой жидкости, содержащей нефть, воду и газ, и механические приме-
си. В зависимости от количества различных компонентов, содержащихся в откачиваемой жидкости, 
насосы установок имеют исполнение обычное и повышенной корозионной износостойкости. 

Погружной центробежный насос по принципу действия не отличается от обычных центробеж-
ных насосов, применяемых для перекачки жидкости. Отличие в том, что он многосекционный с малым 
диаметром рабочих ступеней – рабочих колес и направляющих аппаратов.  

Рабочие колеса и направляющие аппараты насосов обычного исполнения изготавливают из 
модифицированного серого чугуна, насосов коррозионностойких – чугуна типа «нирезист», износо-
стойких колес – из полиамидных смол.  
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Насос состоит из секций, число которых зависит от основных параметров насоса – напора, но 
не более четырех. Длина секции до 5500 метров. У модульных насосов модуль состоит из входного 
модуля, модуля – секции. Модуль – головки, обратного и спускного клапанов. Соединение модулей 
между собой и входного модуля с двигателем – фланцевое соединение (кроме входного модуля, дви-
гателем или сепаратором) уплотняются резиновыми манжетами. 

 Соединение валов модулей-секций между собой, модуля-секции 
с валом входного модуля, вала входного модуля с валом гидрозащиты 
двигателя осуществляется шлицевыми муфтами. Валы модулей-
секций всех групп насосов имеющих одинаковые длины корпусов уни-
фицированы по длине. Модуль-секция состоит из корпуса, вала, паке-
та ступеней (рабочих колес и направляющих аппаратов), верхнего и 
нижнего подшипников, верхней осевой опоры, головки, основания, 
двух ребер и резиновых колец. 

На сегодняшний день промышленностью выпускаются множе-
ство насосов, к примеру, насосы погружные центробежные модульного 
типа ЭЦНД (10ЦНД и 20ЭЦНД) с опорой вала насоса на вал гидроза-
щиты, Вид работы в скважине таких насосов представлен на рисунке 1. 

Насосы отличаются повышенной надежностью и долговечно-
стью. Радиальные подшипники изготавливаются из твердых сплавов – 
карбида вольфрама или карбида кремния. Насосы 10ЭЦНД и 20ЭЦНД 
различаются конструкцией концевых радиальных подшипников и тех-
нологией сборки. 

Выпускаются насосы погружные центробежные модульные типа 
10ЭЦНМ и 10ЦНМИК с опорой вала насоса на вал гидрозащиты. Насо-
сы типа 10ЭЦНМ предназначены для обычных, а типа 10ЭЦНМИК для 
осложненных условий эксплуатации. 

Насосы типа 10ЭЦНМ выпускаются с рабочими органами одно-
опорной конструкции из модифицированного серого чугуна. 

Насосы такого исполнения отличаются повышенной надежно-
стью и долговечностью. Радиальные подшипники валов секций пере-
несены в основание и головку насоса – тем самым уменьшены консоли 
валов. Радиальные подшипники изготавливаются из твердых                
сплавов – карбида вольфрама и карбида кремния. 

Насосы типа ЭЦН с «Пакетной сборкой» представляют собой 
особые конструктивные модификации насосов, отличающихся схемой 
сборки пакетов ступеней в секциях, и предназначены для откачки из 
нефтяных скважин пластовой жидкости (смеси нефти, попутной воды и 
нефтяного газа) при особо сложных условиях эксплуатации. 

С пакетной схемой сборки ступеней могут быть изготовлены насо-
сы 10.1ЭЦНМИК, 10.1ЭЦНД, IIЭЦН, ЛЭЦНД, (Л)ЭЦНДП практически лю-
бых типоразмеров по подаче. Насосы ЭЦНДП (ЛЭЦНДП) комплектуются 
только высокоэффективными напорно-диспергирующими ступенями 
(ВЭНД), изготовленными методом порошковой металлургии. Эти насосы 
предназначены для осложненных условий эксплуатации. 

Насосы типа ПЭЦН и ЛЭЦНД предназначены в зависимости от 
конструктивного исполнения для работы, как в обычных, так и ослож-
ненных условий эксплуатации. Наличие широкой гаммы исполнений 
дает возможность подбора для любых конкретных условий эксплуата-

ции нефтепромыслового оборудования. 
Все перечисленные выше насосы в процессе эксплуатации требуют ремонта и очистки от отло-

жений, которые имеют место на рабочих колесах и деталях. 
В ООО «НПП ЭКОТЕХНОЛОГИИ» разработан с участием автора и изготовлен промышленный 

образец установки для очистки деталей погружных центробежных насосов от наслоений не имеющий 
мировых и Российских аналогов.  

На рисунке 2 представлен вид на части одного из перечисленных выше типов центробежных 
погружных насосов, а на рисунке 3 вид на рабочие колеса центробежных погружных насосов. 

В основу конструирования установки заложена новейшая экологически чистая технология [2, 3] 
не имеющая аналогов в мире, с учетом современных требований к эффективности и качеству прове-
дения работ на базе многолетнего опыта автора, заслуженного деятеля науки Кубани в области 
внедрения запатентованных им разработок с использованием суперкавитационных явлений в струй-
ных потоках жидкости. 

 
 

Рисунок 1 – Вид работы  
в скважине насосов  

типа ЭЦНД 
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Рисунок 2 – Части насоса в сборе 
 

 
 

 Рисунок 3 – Разновидность деталей погружных насосов 
 
Предлагаемая технология имеет огромные преимущества перед известной технологией очист-

ки и восстановления деталей погружных центробежных насосов применяемой на ремонтных заводах 
в России и за рубежом.  

Согласно, имеющихся сведений на заводах России детали насосов вначале выпаривают, затем 
обжигают, после очищают в пескоструйных аппаратах или травят кислотой. Во-первых, при такой об-
работке поверхность деталей подвергается коррозионному и эрозионному износу и нежелательной 
деформации, что приводит к быстрой их выбраковке. Во- вторых, возрастают намного энергозатраты 
на работы, связанные с очисткой деталей. В-третьих, производительность очистки очень низкая.  

В предлагаемой автором технологии все перечисленные недостатки отсутствуют так как, рабо-
чим агентом является вода и суперкавитационные газопаровые пузырьки воздуха. Причем произво-
дительность очистки находится в пределах от 50 до 60 тысяч единиц деталей в месяц при двухсмен-
ной работе предлагаемой установки. 

Блок схема установки для чистки деталей погружных центробежных насосов от наслоений – 
Установка (УЧД-1) представлена на рисунке 4 [2]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Блок схема «Установки для очистки деталей погружных центробежных насосов» [2] 
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Установка является универсальным полуавтоматом и позволяет производить очистку деталей 
насосов, не зависимо от их конфигурации. 

Очистка деталей осуществляется согласно разработанной и запатентованной экологически чи-
стой технологией с использованием суперкавитационных потоков, истекающих из системы блоков 
запатентованных возбудителей кавитации [3]. 

Уникальность установки состоит в том, что экологическая чистота ее работы достигается за 
счет того, что рабочим агентом очистки деталей является оборотная вода, которая после использо-
вания проходит через многозвенную специально разработанную для данной установки систему 
фильтрации, очищается от твердых отходов, маслянистых присадок и парафина, которые собираются 
в специальных приемниках и затем утилизируются. 

Детали центробежных погружных насосов в установке УЧД-1-10 очищаются с 100 % качеством 
по наружной и внутренней поверхности и не требуют дальнейшей доочистки. На рисунке 5 представ-
лен вид на детали центробежных погружных насосов до очистки, а на рисунке 6 эти же детали очи-
щенные на разработанной автором установке УЧД-1-10.  

Практика очистки деталей кавитационными струйными потоками показала, что поверхность очи-
щенных, заложенной в Установке технологией деталей, не подвергаются коррозии в течение нескольких 
месяцев. 

Справедливость полученных результатов проверена на стендовых и промышленных испытаниях. 
 

  
 

Рисунок 5 – Детали насосов перед их очисткой 
 

Рисунок 6 – Детали насосов очищенные 
кавитацией 
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Аннотация. В данной работе проведена оценка эффективно-
сти применения углекислого газа с достижением эффекта 
смешивающегося вытеснения для верхнеюрских отложений 
Западной Сибири, которые характеризуются невысоким коэф-
фициентом вытеснения нефти водой и относительно неболь-
шими нефтенасыщенными толщинами. В качестве источника 
предлагается сжигать природный газ, при этом на выходе объ-
ем углекислого газа будет в пять раз больше сжигаемого. Для 
расчетов была выбрана поздняя стадия разработки месторож-
дения для оценки эффективности метода после закачки воды. 
Расчеты проводились на секторной гидродинамической моде-
ли в Tempest More. В результате исследований был предло-
жен новый метод разработки месторождений, который позво-
лит получить дополнительную добычу нефти и повысить эко-
номическую эффективность проекта. 

 
Ключевые слова: углекислый газ, нефть, верхнеюрские от-
ложения, гидродинамическая модель, анализ эффективности. 
 

Annotation. In this work the assessment of 
efficiency of use of carbon dioxide with 
achievement of effect of the mixing-up re-
placement for the verkhneyurskikh of depos-
its of Western Siberia which are character-
ized by low coefficient of replacement of oil 
by water and rather small petrosaturated 
thickness is carried out. As a source it is of-
fered to burn natural gas, at the same time at 
the exit the volume of carbon dioxide will be 
five times more than burned. For calculations 
the late stage of mining for an assessment of 
efficiency of a method after pumping water 
has been chosen. Calculations were carried 
out on sector hydrodynamic model to 
Tempest More. As a result of researches, the 
new method of development of fields has 
been offered that will allow to receive addi-
tional oil production and to increase economic 
efficiency of the project. 
  
Keywords: carbon dioxide, oil, verkh-
neyursky deposits, hydrodynamic model, 
analysis of efficiency. 

 
ост доли трудноизвлекаемых запасов в России заставляет искать новые решения по разра-
ботке нефтяных месторождений. Ключом к поддержанию уровней добычи является примене-

ние методов увеличения нефтеотдачи, которые нашли широкое распространение в мире, однако отече-
ственных проектов очень мало. Большинство МУН, осуществляемых в России, относятся к тепловым ме-
тодам. Также принято считать, что в России широко применяются физико-химические методы, однако это 
не совсем так, поскольку применение физико-химических методов носит в большинстве случаев лишь 
локальных характер. Все больший интерес со стороны нефтяных компаний проявляется к газовым мето-
дам увеличения нефтеотдачи, которые заслужили признание на месторождения США, Канады, Венесуэ-
лы и других. В восьмидесятых годах в СССР велись обширные промышленные эксперименты по приме-
нению газовых методов, однако последующие экономические и политические события привели к тому, что 
до двухтысячных годов никаких промышленных работ в этом направлении не велось, в то время как в 
остальном мире технология закачки газов разного состава была отработана, внедрены десятки проектов, 
доказана эффективность смешивающего вытеснения [1].  

Среди всех внедренных проектов около 95 % приходится на смешивающееся вытеснение и 
только 5 % на несмешивающееся вытеснение. Такое распределение вполне логично, поскольку при 
смешивающемся вытеснении достигается максимальная нефтеотдача, которая в лабораторных 
условиях может доходить до 100 %. В качестве агентов воздействия могут ипользоваться углеводо-
родный, дымовой, углекислый газы, азот, кислород, воздух, то есть те газы, которые могут быть до-
ступны в больших количествах. При применении азота сложно добиться смешивающего вытеснения, 
поэтому его применяют достаточно редко для поддержания пластового давления там, где есть про-
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блема использовать для закачки воду. Кислород и воздух достаточно хорошие агенты, однако харак-
теризуются высокой взрывоопасностью, что делает их применение достаточно рискованным. Широ-
кое применение нашли только углеводородный и углекислый газы, при закачке которых можно до-
биться полной смешиваемости. Закачка углекислого газа считается более предпочтительной с точки 
зрения смешивающегося вытеснения [2]. 

При условии наличия требуемого физического состояния CO2 легко смешивается с нефтью, 
выступая в большей степени в качестве растворителя. Однако газовое воздействие имеет свои недо-
статки, связанные с тем, что жидкий или сверхкритический углекислый газ имеет плотность, которая 
меньше, чем у нефти, как минимум, в два раза. Это приводит к снижению коэффициента охвата и, как 
следствие, меньшей нефтеотдаче. При водогазовом воздействии происходит замещение водой. 
Смешиваемость газа позволяет уменьшать значение остаточной нефтенасыщенности почти до нуле-
вого показателя, в результате чего происходит значительное увеличения дебита нефти. Дальнейшая 
закачка воды позволяет сохранять равномерный фронт вытеснения. В некоторых случаях для сме-
шивающегося вытеснения КИН может достигать 99 %.  

Использование углекислого газа для повышения нефтеотдачи пластов широко распространено 
в мировой практике. Данный способ закачки нашел массовое применение в США, Канаде, Турции, 
Бразилии, Китае и странах Европы, а также был опробован в 80-е годы на отечественных месторож-
дениях (Радаевском, Сергеевском, Ольховском, Козловском). В то время как эффективность закачки 
углекислого газа доказана, в России данный метод не нашел своего применения. До сих пор в России 
не осуществлено ни одного полноценного проекта смешивающегося вытеснения с использованием 
углекислого газа. Одной из главных проблем является поиск источника СО2 для закачки. Все источни-
ки можно разделить на две группы – естественные и антропогенные. К естественным относятся ме-
сторождения углекислого газа, которые на территории России практически не разведаны. Вопрос 
наличия или отсутствия этих источников остается открытым, специальные исследования на террито-
рии России не велись. С другой стороны, существуют антропогенные источники – предприятия хими-
ческой промышленности, электростанции. В случае, если они располагаются вблизи месторождений, 
то могут служить источником дымовых газов, из которых можно извлечь СО2. Также дымовой газ 
можно получить путем сжигания углеводородного газа, при этом из одного объема углеводородного 
газа получают шесть объемов дымового газа. [3].  

В данной работе рассмотрена возможность применения газового воздействия с достижением 
эффекта смешивающегося вытеснения для верхнеюрских отложений Западной Сибири, которые ха-
рактеризуются невысоким коэффициентом вытеснения нефти водой и относительно небольшими 
нефтенасыщенными толщинами. В качестве источника предлагается сжигать природный газ, при 
этом на выходе объем углекислого газа будет в пять раз больше сжигаемого [4]. Для расчетов была 
выбрана поздняя стадия разработки месторождения. 

Для оценки эффективности была построена универсальная гидродинамическая модель верх-
неюрского коллектора в программном комплексе «Tempest More 7.0». Параметры универсальной мо-
дели были заданы на основании статистического анализа верхнеюрских отложений по 25 месторож-
дениям, находящимся в пределах Нижневартовского свода. Основные характеристики модели: 

–  пористость – 0,169 д.ед.; 
–  проницаемость – 25,5 мД; 
–  эффективная толщина – 8,5 м; 
–  размер модели – 5000 х 5000 м; 
–  количество добывающих скважин – 36; 
–  количество нагнетательных скважин – 25; 
–  расстояние между скважинами – 500 м; 
–  начальное пластовое давление – 26 МПа; 
–  давление насыщения – 11 МПа; 
–  начальная нефтенасыщенность – 0,63;  
–  коэффициент вытеснения – 0,57; 
–  расчетный период – 15 лет 
С использованием реальных статистических данных были заданы фазовые проницаемости и 

кривые капиллярного давления в соответствии с рисунком 1. 
Для рассмотрения процесса закачки углекислого были размещены двадцать пять пятиточечных 

элементов. На объекте присутствует двадцать пять нагнетательных скважин (1_0, 2_0, 3_0, 4_0, 5_0, 
6_0, 7_0, 8_0, 9_0, 10_0,11_0, 12_0, 13_0, 14_0, 15_0, 16_0, 17_0, 18_0, 19_0, 20_0, 21_0, 22_0, 23_0, 
24_0, 25_0) и тридцать шесть добывающих. Это позволяет проводить простейшие эксперименты для 
оценки эффективности применения углекислого газа. 

Модель имеет следующие геометрические характеристики – 5000 х 5000 х 50 м. Всего было за-
дано 17 слоев с различной проницаемостью, при этом, согласно универсальной модели, было выде-
лено два непроницаемых пропластка, характеризующие глинистые отложения с очень низкой прони-
цаемостью (вертикальная – 0,001 мД, горизонтальная 0,00001 мД), а также три проницаемых про-
пластка. Проницаемость пропластков составила 25,5 мД и 5 мД соответственно. 



 

249 

 

 
 

Рисунок 1 – Относительные фазовые проницаемости, капиллярное давление 
 
В послойно-неоднородной модели проницаемость для каждого слоя задана различной, при 

этом слои с большей и меньшей проницаемостью сгруппированы по трем пропласткам. Распределе-
ние по пропласткам следующее: в первом пропластке вертикальная проницаемость слоев изменяется 
от 7 до 13 мД, во втором пропластке – от 21,5 до 26,5 мД, в третьем пропластке – от 29,5 до 47 мД. 
Значение горизонтальной проницаемости варьируются от 1,4 до 9,4 мД. в соответсвии с таблицей 1. 

 
Таблица 1 – Значение горизонтальной и вертикальной проницаемости  
        в послойно-неоднородном коллекторе 
 

 Ось Х, мД Ось Y, мД Ось Z, мД 

1-й проницаемый пропласток 
1 слой 7,000 7,000 1,400 

2 слой 13,000 13,000 2,600 

3 слой 11,000 11,000 2,200 

Непроницаемый пропласток 
4 слой 0,0010 0,0010 0,000001 

5 слой 0,0010 0,0010 0,000001 

6 слой 0,0010 0,0010 0,000001 

2-й проницаемый пропласток 

7 слой 21,500 21,500 4,300 

8 слой 26,500 26,500 5,300 

9 слой 24,000 24,000 4,800 

10 слой 23,500 23,500 4,700 

Непроницаемый пропласток 
11 слой 0,0010 0,0010 0,000001 

12 слой 0,0010 0,0010 0,000001 

13 слой 0,0010 0,0010 0,000001 

3-й проницаемые пропласток 

14 слой 38,000 38,000 7,600 

15 слой 47,000 47,000 9,400 

16 слой 39,500 39,500 7,900 

17 слой 29,500 29,500 5,900 

 
Данное распределение проницаемости по слоям произведено по методу Гаусса. По данному 

графику в нашей модели количество интервалов в проницаемых пропластках с проницаемостью от 0 
до 10 мД – один, также один интервал с проницаемостью от 40 до 50 мД, два интервала с проницае-
мостью от 10 до 20 мД и два интервала с проницаемостью от 30 до 40 мД, наибольшее количество 
интервалов – 5, имеют проницаемость от 20 до 30 мД. Распределение проницаемости приведено на 
рисунке 2. 
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Рисунок 2 – График распределения проницаемости по методу Гаусса 
 
Такое распределение позволяет увеличить степень неоднородности пласта [5]. Как ранее было 

отмечено, циклическое заводнение тем эффективнее, чем неоднороднее пласт. Модель послойно-
неоднородного коллектора приведена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Базовый вариант послойно-неоднородной гидродинамической модели 
 
Результаты гидродинамических расчетов различных вариантов закачки СО2 на поздней стадии 

разработки. 
Для начала рассмотрим базовый вариант. Базовый вариант предполагает постоянную закачку 

воды в течение 15 лет, при этом достигаются критические значения обводненности 97–98 %. Гидро-
динамические расчеты проводились с 2014 по 2029 год, закачка воды осуществлялась с первого года 
разработки. Хочется отметить, что более 90 % разработки нефтяных месторождений осуществляется 
с помощью обычного заводнения. Согласно расчетам, за 15 лет накопленная добыча нефти по базо-
вому варианту послойно-неоднородной модели составила 2062,98 тыс. м3. 

Для изучения эффективности применения углекислого газа на поздних стадиях разработки бы-
ли рассмотрены следующие варианты:  

●  Вариант № 2 с закачкой СО2 при обводненности 80 %; 
●  Вариант № 3 с закачкой СО2 при обводненности 80 % ниже линии ВНК 
●  Вариант № 2 с закачкой СО2 при обводненности 80 % 
 
Вариант № 2 предполагает собой закачку СО2 на поздней стадии разработки в нефтенасыщен-

ные интервалы при обводненности 80 %. Для моделирования закачки СО2 использовалась функция 
SOLVENT – растворитель, а также коэффициент TODDA был принят за 1, т.е. полное смешивание.  

Результаты расчетов отображены на рисунке 4. За первый год накопленная добыча нефти не 
увеличивается, однако со 2-го года происходит значительное увеличение накопленной добычи.  

На графике обводненности (рис. 4), наоборот, в первый год значение обводненности резко уве-
личивается, затем снижается.   

Это объяснется тем, что фронт закачки СО2 проталкивает сначала воду, только затем нефть [6]. Ко-
эффициент извлечения нефти данного варианта по сравнению с базовым увеличивается на 68 %. Допол-
нительная добыча по сравнению с базовым вариантом увеличивается на 953 тыс. м3. 

Модель смешивающего вытеснения нефти углекислым газом представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 4 – Накопленная добыча нефти Варианта№ 2 
 

 
 

Рисунок 5 – Значение обводнености Варианта№ 2 
  

 
 

Рисунок 6 – Модель смешивающего вытеснения СО2 
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Вариант № 3 с закачкой СО2 при обводненности 80 % ниже линии ВНК 
При изучении проблематики вопроса мы обратили внимание, что данный метод применяется не 

только для нефтенасыщенных коллекторов, но и в водонасыщенных, где присутствует остаточная нефть 
(ниже линии ВНК) [7]. Гидродинамические расчеты были проведены для месторождений на поздней ста-
дии разработки ниже линии ВНК с учетом перфорации нижних интервалов. Проницаемость водонасы-
щенных интервалов в модели была задана аналогично проницаемости нефтенасыщенных толщин. 

По результатам расчета с первых лет применения СО2 происходит увеличение накопленной 
добычи нефти нефти. Существенный рост нефтеотдачи происходит за счет добычи из водонасыщен-
ной части. Добыча нефти увеличивается в 2 раза по сравнению с обычным заводнением. Дополни-
тельная добыча по сранению с базовым вариантом составляет 1104 тыс. м3. Коэффициент извлече-
ния нефти по сравнению с базовым увеличивается на 78 %. Расчеты представлены на рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7 – Накопленная добыча нефти Варианта № 3 
 
Расчет экономической эффективности вариантов 
В результате гидродинамических расчетов были проведены экономические расчеты Варианта 

№ 2 и Варианта № 3 по сравнению с базовым, которые показали, что при цене 40–50 $ за баррель 
Вариант№ 2 не является рентабельным. На поздней стадии разработки при сжигании ПНГ данный 
метод является экономически не выгодным. Данные расчетов приведены на рисунке 8. 

 

 
 

Рисунок 8 – Результаты экономического расчета Варианта № 2 
 
 Вариант № 3 не имеет большого дохода, однако является рентабельным. При использовании 

данного варианта можно увеличить нефтеотдачу в 2 раза, при этом оставаться с положительной эко-
номикой. Это позволит поддерживать уровень добычи нефти, а также продлит срок жизни месторож-
дения на завершающей стадии разработки. Расчеты представлены на рисунке 9. 

Сравнение экономических показателей по Варианту № 2 и Варианту № 3 приедены на рисунке 10. 
Таким образом, смешивающееся вытеснение углекислым газом на поздних стадиях разработки для 

Верхнеюрских отложений может быть эффективно технологически, но не экономически, однако подклю-
чение интервалов, находящихся под ВНК может повысить экономическую эффективность проекта. 
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Рисунок 9 – Результаты экономического расчета Варианта № 3 
 

 
 

Рисунок 10 – а) экономические показатели по варианту с закачкой СО2,  
б) экономические показатели по варианту с закачкой СО2 под ВНК 

  
Выводы 
В нашей работе рассмотрена возможность применения газового воздействия с достижением 

эффекта смешивающегося вытеснения для верхнеюрских отложений Западной Сибири, которые ха-
рактеризуются невысоким коэффициентом вытеснения нефти водой и относительно небольшими 
нефтенасыщенными толщинами. В качестве источника предлагается сжигать природный газ, при 
этом на выходе объем углекислого газа будет в пять раз больше сжигаемого. Для расчетов была вы-
брана поздняя стадия разработки месторождения для оценки эффективности метода после закачки 
воды. Расчеты проводились на секторной гидродинамической модели в Tempest More с использова-
нием опции Solvent. Закачка углекислого газа была начата при обводненности 80 %, прирост нефте-
отдачи составил 68 % по сравнению с обычным заводнением. Были проведены экономические расче-
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ты, которые показали, что при цене 40–50 $ за баррель данный вариант не является рентабельным. 
Однако учитывая геологические особенности данного коллектора, заключающиеся в наличии под ВНК 
обширной переходной зоны с достаточно высокими значениями остаточной нефтенасыщенности  
(20–30 %), был рассмотрен еще один вариант, когда добывающие и нагнетательные скважины до-
стреливались под ВНК. Увеличение нефтеотдачи составило 78 % по сравнению с базовым вариан-
том, а чистый дисконтированный доход оказался в положительной области при ценах 40–50 $ за бар-
рель. Несмотря на то, что проект по смешивающемуся вытеснению характеризуется большими рис-
ками, он может быть рентабельным и обеспечить в перспективе прирост нефтеотдачи на 60–70 % 
даже на поздних стадиях разработки при условии, что в разработку будет подключаться не только 
нефтенасыщенная, но и переходная зона водонасыщенной части пласта 
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щихся причинами обводненности нефтегазодобывающих 
скважин острова Сахалин. Анализируются и обобщаются ме-
тоды ограничения водопритоков. Описываются коллекторские 
свойства и нефтегазонасыщенность продуктивных горизонтов. 
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Annotation. The paper considers a number 
of factors that are the causes of the water cut 
in the oil and gas producing wells of Sakhalin 
Island. The methods of limiting water inflows 
are analyzed and generalized. The reservoir 
properties and oil and gas saturation of pro-
ductive horizons are described. 
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ахалинский район богат поверхностными нефтегазопроявлениями, поэтому внимание иссле-
дователей он привлекал всегда. Поверхностные проявления в виде выходов нефти, газа и 

«асфальтовых» озёр установлены в широком стратиграфическом диапазоне от нижнемиоценовых до 
позднемиоценовых образований, однако приурочены к отложениям Дагинской и Окобыкайской свит [1, 3]. 

Самыми распространенными являются поверхностные нефтегазопроявления в южной части райо-
на, где образования Дагинской свиты приближены к дневной поверхности и частично эродированы. 

Впервые промышленные притоки нефти были получены в 1922 году японскими предпринима-
телями на Катанглийской площади. Советскими специалистами разведка и эксплуатация нефтяных 
залежей Катанглийского месторождения была начата только в 1932 году. После Охинского Катан-
глийское месторождение является одним из старейших на Сахалине. 

До конца 60-х годов в результате разведочных работ, проводившихся в районе в незначитель-
ных объемах, были вскрыты еще два месторождения – Уйглекутское и Лысая Сопка. Впоследствии 
эти три площади объединены в единое Катанглийское месторождение [3]. 

С увеличением объемов геолого-поисковых и разведочных работ в районе открыт ряд место-
рождений. 

В настоящее время их в районе насчитывается 14, включая Монгинское месторождение, учиты-
вая, что 13 из них расположены на суше и одно (Чайвинское) на шельфе Охотского моря. 

Месторождения имеют сложное блоковое строение, за исключением, Чайвинского морского, в 
пределах которого разрывных нарушений не выявлено. Они содержат различное количество продук-
тивных горизонтов и блоков. 

Самое крупное в районе газоконденсатонефтяное месторождение Монги. Это месторождение 
является самым большим не только в районе, но и на территории суши всего острова Сахалин. 

С 
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Непосредственно на площади Монги поверхностных нефтегазопроявлений не обнаружено. Ма-
териалами бурения установлена нефтегазоносность отложений Дагинской свиты. В её разрезе выяв-
лено 17 продуктивных горизонтов – II, III, IV, V, VIб, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XVI, XIX, XX, XXI, XXII. 

Согласно классификации А.А. Бакирова, выявленные ловушки по генетическим и морфологиче-
ским характеристикам относятся к классу структурных [3].  

Залежи нефти и газа на месторождении весьма разнообразны по форме и генетическим осо-
бенностям. По сложности геологического строения относятся ко II группе. По степени заполнения ло-
вушек углеводородами выделяются: полнопластовые, неполнопластовые, массивно-пластовые. 

На месторождении обнаружено 78 залежей, из них: 25 нефтяных, 22 газоконденсатных (с газо-
вой шапкой), 3 нефтегазоконденсатных (с нефтяной оторочкой). Все три залежи с нефтяной отороч-
кой содержатся во II горизонте. 

Основными продуктивными горизонтами являются II, III, IV, VI. Характерная их особенность – 
приуроченность залежей к массивно-просторным резервуарам X, IX, VIII, VII, V блоках. Объясняется 
это тем, что по сбросам контактируют песчаные горизонты и сбросы не являются экранами. В тех ча-
стях разреза, где контактируют насыщенные горизонты, в соседнем блоке они также насыщены. 

Границы раздела продуктивных отложений по характеру насыщения моделируются как поверх-
ности контактов нефти, газа, воды. 

Мощность переходной зоны очень мала и практически отсутствует. Контактные поверхности га-
за и нефти, нефти и воды, газа и воды, в основном, горизонтальные. Исключением является массив-
но-пластовый резервуар (II–VI горизонты в блоках X, IX, VIII, VII), поверхности газонефтяного и водо-
нефтяного контактов имеют сложную, необычайную «чашеобразную» форму, которая впервые была 
выявлена на Сахалине, на месторождении Монги. 

Продуктивные горизонты приурочены к Дагинской свите, отложения которой обладают лучшими 
емкостно-фильтрационными свойствами в сравнении с отложениями Окобыкайской свиты.  

Толщины горизонтов на месторождении Монги изменяется в широких пределах.  
В процессе разработки месторождений о. Сахалин, а также эксплуатации скважин, последние 

сильно обводняются. Причинами чего являются: 
1.  Геологические факторы:  
–  коллекторские свойства горных пород (породы-коллекторы терригенного типа состоят из зё-

рен минералов и обломков пород разных размеров, сцементированных цементами различного типа); 
–  вещественный состав нефтеносных пластов (нефтеносные пласты, как правило, содержат 

песок с размером зёрен 0,1–1,0 мм, алеврит (0,1–0,01 мкм) и пелит или глину (0,01 мм)); 
–  неоднородность порового пространства (пористость реальных нефтяных пластов терриген-

ного типа зависит от фракционного состава частиц, плотности их расположения и типа цемента); 
–  неоднородность нефтеносных пластов (вещественный состав и физические свойства оса-

дочных пород изменяются в зависимости от условий их отложений, как по площади, так и по разрезу); 
–  свойства нефти (групповой углеводородный состав нефти отражает содержание трех основ-

ных классов углеводородов: парафиновых (алканы), нафтеновых (цикланы) и ароматических (арены), 
включая смолы и асфальтены с учетом их вязкостных параметров. Акцентируем внимание на том, что 
соотношение вязкостей нефти и воды относятся к числу основных факторов, определяющих процесс 
и показатели заводнения пластов. Вязкость жидкости между контуром питания и зоной отбора опре-
деляет величину фильтрационного сопротивления. Чем больше вязкость нефти, тем больше филь-
трационное сопротивление потоку, которое изменяется при внедрении воды и отличается для обвод-
ненных и нефтенасыщенных зон пласта. Чем выше вязкость нефти при фиксированном коэффициен-
те охвата, тем большее количество воды содержится в добываемой продукции); 

–  давление и температура (в процессе эксплуатации скважины происходит нарушение естествен-
ного распределения давления в пласте. Вдоль ствола скважины происходит падение давления и образу-
ется депрессионная воронка. Следствием этого является образование градиентов давления близких к 
вертикальным, что приводит к изменению потоков жидкости: поднятию водонефтяного контакта или опус-
канию газонефтяного контакта, т.е. образованию водяных или газовых конусов, а также примем во внима-
ние факт сильной зависимости вязкости нефти от температуры, а, следовательно, и интенсивность про-
цессов обводнения и возможность применения методов увеличения нефтедобычи). 

2.  Технические факторы: 
–  техническое состояние скважины (конструкция низа скважины оказывает большое влияние 

на пути поступления воды в скважину, и это необходимо учитывать при планировании работ по изо-
ляции водопритока); 

–  состояние призабойной зоны пласта (в результате комплекса процессов, протекающих в 
длительный геологический период, продуктивный пласт приобретает относительно равновесное со-
стояние. После вскрытия его скважиной возникает призабойная зона пласта (ПЗП), через которую из 
продуктивного пласта в скважину происходит фильтрация пластового флюида);  

–  характер и режим заводнения (применяемые системы разработки включают законтурное, ли-
нейное, очаговое, избирательное заводнение или их комбинации. Систему заводнения выбирают с учё-
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том многочисленных геолого-промысловых факторов. Большую роль при этом играют такие факторы, как 
размеры залежей и водонефтяных зон, глубина залегания пластов, тип коллектора, проницаемость и сте-
пень неоднородности пластов, вязкость и газонасыщенность пластовой нефти, начальное пластовое дав-
ление, разница в значениях начального пластового давления и давления насыщения). 

В процессе эксплуатации скважин в нее начинает поступать вода. Вода может поступать через 
цементный стакан на забое скважины, через отверстия фильтра вместе с нефтью и дефекты в экс-
плуатационной колонне (трещины, раковины в металле, негерметичные резьбовые соединения). Эти 
дефекты возникают при некачественном цементировании, коррозии колонны под воздействием омы-
вающих её минерализованных пластовых вод.  

Нарушения могут возникнуть в процессе освоения скважины или при текущем и капитальном ре-
монтах. Помимо этого возможен переток вод из одного пласта в другой, происходящий в результате их 
вскрытия в процессе бурения скважины и отсутствия изоляции друг от друга цементным камнем. Хотя в 
этом случае пластовая вода и не поступает внутрь эксплуатационной колонны, но контакт ее с наружной 
поверхностью труб может привести к коррозии и нарушению впоследствии герметичности колонны.  

Кроме этого изоляция рассматриваемых пластов необходима для охраны недр. Наличие меж-
пластовых перетоков всегда недопустимо, так как в результате возникают следующие нежелатель-
ные последствия: 

●  искажается дебит скважины, а также характер насыщения продуктивного пласта, что приводит к 
снижению как добывных возможностей скважины, так и коэффициента извлечения нефти из пласта; 

●  нарушается естественная минерализация пластовых вод по разрезу скважины, что искажает 
оценку характера насыщения пластов по геофизическим исследованиям; 

●  снижается достоверность значения газового фактора при добыче нефти, что нарушает про-
ектную технологию разработки пласта; 

●  образуются вторичные залежи нефти и газа, которые могут осложнить бурение последую-
щих скважин на площади; 

●  при наличии в посторонней воде сероводорода и углекислого газа возникает интенсивная 
коррозия подземного и наземного оборудования и цементного камня [3]. 

При изоляционных работах выполняется изоляция верхних и нижних вод, поступающих через 
цементный стакан и по заколонному пространству, а также подошвенных вод отдельных пластов и 
вод, поступающих через соседнюю скважину.  

Таким образом, причиной прорыва посторонних вод является: 
●  недоброкачественное цементирование колонны в процессе бурения, вследствие чего отсут-

ствует полная изоляция нефтеносных горизонтов от водоносных; 
●  нарушение цементного кольца в затрубном пространстве или разрушение цементного стака-

на на забое скважины; 
●  обводнение через соседнюю скважину, эксплуатирующую тот же горизонт; 
●  дефект в эксплуатационной колонне вследствие наличия трещин и раковин в теле колонны; 
●  нарушения колонны в процессе освоения скважины; 
●  повреждение колонны при капитальном и текущем ремонтах скважины. 
Вследствие высоких темпов добычи нефти заводнением и быстрого обводнения добываемой 

продукции скважин, значительная часть скважин обводняется преждевременно из-за прорыва вод по 
высокопроницаемым пропласткам эксплуатируемого объекта, нарушения герметичности заколонного 
пространства в интервале продуктивных пластов, подтягивания конусов подошвенной воды.  

На рисунке 1 представлены основные причины обводнения скважин. 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные причины обводнения добываемой из скважины продукции 
 
Самым простым способом определения места притока воды, поступающей в скважину через 

дефекты в колонне, является спуск конуса. Для этого в скважине предварительно снижают уровень 
жидкости значительно ниже места притока. Затем на канате спускают в скважину конус-ведро и, опус-
кая его на различные глубины, определяют место притока по появлению воды в конусе. Данный спо-
соб применяют при небольших глубинах места слома колонны [3]. 

Продавливание пробки, как и спуск конуса, применяют для определения места притока воды, по-
ступающей в скважину через слом колонны, причем к этому способу прибегают только в том случае, когда 
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жидкость свободно циркулирует (т.е. при наличии выхода воды, закачиваемой в обсадную колонну через 
пространство за колонной) и фильтр скважины закрыт цементом. При этом верхняя пробка продавливает-
ся, как при сплошной заливке. Выше слома пробка беспрепятственно движется вниз вместе с закачивае-
мой водой, так как вода уходит через повреждение колонны в затрубное пространство. При достижении 
поврежденного метода пробка перекрывает его и перестает двигаться вниз. Вследствие этого давление 
резко возрастает, что и указывает на достижение пробкой места повреждения в колонне. 

Для определения интервала негерметичности эксплуатационной колонны на промыслах также 
применяется метод поинтервальной опрессовки с использованием пакера, высоковязкой жидкости и 
газообразного агента. 

Пакер применяют в тех случаях, когда интервал негерметичности поглощает закачиваемую 
жидкость при испытании на приемистость. В зависимости от конкретных условий скважины (глубины, 
высоты подъема цемента, предполагаемого интервала негерметичности и т.д.) при спуске НКТ пакер 
устанавливают через определенную глубину (до 500 м) и затем колонну опрессовывают (при этом 
интервал перфорации временно перекрыт цементным мостом). Если при очередной опрессовке по-
глощение жидкости не наблюдается, то это указывает на негерметичность колонны в интервале меж-
ду последними двумя глубинами установки пакера. Для того чтобы более точно определить местона-
хождение негерметичности колонны, располагают пакера, увеличивая частоту их установки (напри-
мер, при подъёме НКТ с пакером).  

При использовании высоковязкой жидкости вначале колонну опрессовывают, закачивая обычную 
промывочную жидкость и фиксируя величину падения давления. Затем в НКТ закачивают высоковязкую и 
продавочную (промывочную) жидкости из расчета вытеснения высоковязкой жидкости из НКТ.  

Продавливания и опрессовки продолжаются до резкого снижения величины падения давления, 
что характеризует достижение высоковязкой жидкостью интервала негерметичности колонны. 

Рекомендуется, чтобы объем высоковязкой жидкости был не менее 1 м3, а количество прода-
вочной жидкости для перемещения высоковязкой жидкости не превышало 80 % от её объёма [4]. 

При использовании газообразного агента на скважине необходимо иметь или автомобильную 
газификационную установку (АГУ) со сжиженным азотом, или паропроизводительную установку 
(ППУ), или компрессор УКП-80. 

Опрессовки колонны продолжают до тех пор, пока не будет обнаружено повышение давления в 
межколонном пространстве, указывающее на негерметичность колонны в последнем интервале сни-
жения уровня жидкости в затрубном пространстве (50–100 м). 

Технологии ограничения водопритока в скважины в зависимости от характера влияния закачи-
ваемой водоизолирующей массы на проницаемость нефтенасыщенной части пласта, вскрытого пер-
форацией, разделяются на селективные и неселективные, учитывая физико-химическими свойствами 
материала. 

Неселективные методы изоляции (НСМИ) – используют материалы, которые независимо от 
насыщенности среды нефтью, водой и газом образуют экран, не разрушающийся со временем в пла-
стовых условиях.  

Основные требования при НСМИ – точное выделение обрабатываемого обводненного интер-
вала и исключение снижения проницаемости продуктивной нефтенасыщенной части пласта. Для это-
го в основном используются цементы, пеноцементы, полимерцементы, технические устройства типа 
разбуриваемых пакеров и перекрывающих устройств. 

Селективные методы изоляции (СМИ) – методы, использующие материалы, которые закачива-
ют во всю перфорированную часть пласта. При этом образующийся осадок, гель или отверждающее-
ся вещество увеличивают фильтрационное сопротивление только в водонасыщенной части пласта, а 
закупорки нефтяной части пласта не происходит.  

Селективное воздействие химпродуктов основывается на различии физико-химических свойств 
пластовых жидкостей (нефти и воды) и физико-геологических особенностях строения продуктивного 
объекта, определяющих гидродинамическую обстановку коллектора [4].  

На рисунке 2 представлена обзорная классификация селективных химических реагентов.  
 

 
 

Рисунок 2 – Обзорная классификация селективных химических реагентов 
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Учитывая механизм образования водоизолирующих масс и физико-химических принципов воз-
действия на вмещающую среду, выделяют пять групп селективных химических реагентов и соответ-
ственно основанных на них методов: 

1.  Отверждающиеся – химические реагенты образующие после попадания в пласт водоизоли-
рующую массу, растворимую в нефти и не растворимую в водной среде. В таблице 1 перечислены 
основные материалы, использующиеся при проведении отверждающихся методов. 

 
Таблица 1 –  Отверждающиеся химические реагенты 

 

Тип материала Промышленное наименование 
1. Полиуретаны Клей КИП-Д 

2. Синтетические смолы: фенолоформальдегидные ТСД-9 

3. Кремнийорганические соединения: органохлорсиланы, 
олигомерные органосилоксаны эфиры ортокремниевой  
кислоты 

Метилхлорсилан, Фенилхлорсилан,  
Этилакрилхлорсилоксаны,  

Полидиорганосилоксаны, Тетраэтоксисилан, 
Этилсиликат 

 
2.  Гелеобразующие – химические реагенты, приводящие к образованию пространственных ге-

леобразных систем с неорганической или органической твердой фазой высокой степени дисперсно-
сти с водной или неводной дисперсионной средой. 

Основные химические реагенты для образования гелевых структур приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Гелеобразующие химические реагенты 
 

Наименование Тип материала 

Полимеры акриловых кислот и их производных 
Полиакриламид гелеобразный или сухой,  
Гипан, метас, флокулянт «Комета»,   
МАК-ДЭА, КМЦ-500, КМЦ-600 

Производные целлюлозы: сложные эфиры 
целлюлозы (карбоксиметилцеллюлозы)  
простые эфиры целлюлозы 

Оксиэтилированная целлюлоза, метилцеллюлоза 

Предельные полимеры, полиолефины Полиэтиленовая крошка, полиизобутилен 

Вязкие нефти, эмульсии и др. нефтепродукты 
Нафталин, парафин, НЧК (нейтрализованный черный контакт, 
контакт Петрова (кислый гудрон), высокоокисленный битум Х-1, 

Нефтерастворимые смолы и латексы СКС-30, СКС-50, СКД-1, резиновая крошка 
Неорганические материалы Жидкое стекло 

 
В зависимости от характера образующейся пространственной структуры геля и типа химиче-

ских связей различают три типа гелей: 
●  классические – обладают структурой коагуляционного типа из первичных частиц или агрега-

тов (доменов, агломератов), связи между которыми обладают низкой энергией, легко разрушаются 
при механическом воздействии и восстанавливаются в покое; их изоляционные свойства основаны на 
высокой проникающей способности (создание протяжённых экранов в тонкопористых средах) и 
устойчивости пространственной структуры к влиянию внешних агрессивных сред; 

●  частично отверждаемые – получающиеся в результате взаимодействия первичного геля с 
флюидами, породой, химическими реагентами, температурного превращения, введения химически 
активного наполнителя, в котором частично, взамен коагуляционных связей, возникли химические  
(причем возможно взаимопроникновение коагуляционной и конденсационно-кристаллизационной 
структур с широким спектром энергии) связи; 

●  ксерогели – отверждаемые вследствие образования химических связей гели, утратившие 
дисперсионную среду (растворитель). 

3.  Осадкообразующие – химические реагенты, в пластовых условиях приводящие к выпадению 
нерастворимого осадка в водонасыщенных зонах.  

Для изоляции водопритоков с образованием осадков в результате химической обменной реак-
ции с солями пластовых вод используют гидроксиды поливалентных и щелочноземельных металлов, 
растворы сложных эфиров, мыла высокомолекулярных кислот. 

4.  Гидрофобизаторы – реагенты, применение которых основано на гидрофобизации поверхности 
пород призабойной зоны, что приводит к снижению фазовой проницаемости пород для воды и, следова-
тельно, к повышению фильтрационного сопротивления для ее движения. В этом случае применяются 
ПАВ, аэрированные жидкости, полиорганосилоксаны и другие химические гидрофобные продукты. 

5.  Пенные системы – образуются в результате взаимодействия химических реагентов, что поз-
воляет блокировать пути продвижения воды как следствие прилипания к поверхности водопроводя-
щих каналов пузырьков газа и образования пленок из коллоидно-дисперсных соединений. 
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Помимо базовых химических реагентов, в композициях для ограничения водопритока применя-
ют разнообразные вспомогательные реагенты – наполнители, стабилизаторы, модификаторы и ката-
лизаторы: бентонитовую глину, древесную муку, хлористый кальций, карбонат натрия, алюмохлорид, 
хромо-калиевые квасцы, катионы поливалентных металлов, серную кислоту и многие другие [4]. 

В настоящее время количество химических реагентов столь велико, что классифицировать их 
можно достаточно условно, так как многие вещества способны образовывать разные типы водоизо-
лирующих масс в зависимости от конкретных условий, а кроме этого, большинство из них применяют-
ся сейчас в составе разнообразных композиций. 

Выбирая тот или иной химический реагент, следует учитывать область применяемости, источ-
ник поступления воды в скважину, конкретные геолого-литологические и технико-технологические па-
раметры месторождения. 
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Аннотация. В статье рассмотрено использование колтюбинго-
вых технологий для удаления гидратных пробок. Приведена 
схема установки для спуска колонны гибких труб в кольцевое 
пространство. Показано, что для обеспечения упругого де-
формирования гибкой трубы радиус её кривизны должен удо-
влетворять приведённому условию. 
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Annotation. The article considers the use of 
coiled tubing technologies for the removal of 
hydrate plugs. The installation for the descent 
of a column of flexible pipes into the annular 
space is given. It is shown that in order to 
ensure the elastic deformation of a flexible 
pipe, the radius of its curvature must satisfy 
the given condition. 
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moval of hydrate plugs; well riddling; a string 
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flushing of the annular space; lifting opera-
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процессе подъёма пластовой жидкости по колонне лифтовых труб гидростатическое давление 
уменьшается по мере её перемещения вверх. Если величина этого давления становится ниже 

давления насыщения, из пластовой жидкости выделяется попутный газ. Часть его растворяется в пласто-
вой воде, неизбежном компоненте пластовой жидкости. При температурах и давлениях, соответствующих 
равновесному состоянию смеси и ниже этих значений, происходит реакция ОН 6СНОН 6СН 2424 ⋅→+ , 

образуются кристаллогидраты углеводородов, и появляется кристаллическое вещество. 
Метан, этан, пропан и бутан образуют кристаллогидраты при отрицательных температурах, а 

при повышенном давлении и положительных температурах их возникновению способствует наличие 
лёгких углеводородов и обводнённость скважин. 

Кристаллогидраты осаждаются на стенках колонны лифтовых труб и в затрубном пространстве. 
Прекращение эксплуатации скважины способствует интенсивному образованию кристаллогидратов. 
Этому процессу способствует и понижение температуры пластовой жидкости в полости скважины. 
Наиболее интенсивно гидраты осаждаются на стенках труб в интервале 100–900 м при любых спосо-
бах эксплуатации скважин (фонтанном, с помощью электроцентробежных насосов и штанговых сква-
жинных установок). 

Отложения гидратов возможны на различных участках (в полости лифтовых труб, кольцевом 
пространстве и т.д.). 

Для удаления гидратных пробок существует ряд методов, наиболее эффективным из которых 
является промывка скважины горячим соляным раствором (при 8070 ÷=t  °C). При использовании 
установок с колонной гибких труб (КГТ) гидраты удаляют в результате подачи технологической жид-
кости во внутреннюю полость НКТ, если эксплуатацию скважины проводят фонтанным способом, или 
с помощью электроцентробежных насосов. Если скважина оборудована штанговой скважинной 
насосной установкой, то технология удаления гидратной пробки резко усложняется. В этом случае 
КГТ спускают в кольцевое пространство между колонной НКТ и эксплуатационной. 

Для ликвидации гидратных пробок и растепления скважин в составе комплекса поверхностного 
оборудования должна быть установка (подогреватель) для нагрева технологической жидкости. Это 
может быть или нагреватель проточного типа, как в установках фирмы «Dreco», или ёмкость с необ-
ходимым запасом жидкости, предварительно нагреваемой от внешнего источника тепла. 

Наибольшие затраты времени и энергетических ресурсов требуются при проведении работ по 
растеплению скважины. В данном случае имеет место образование массива гидратов и льда как в 
колонне лифтовых труб, так и в кольцевом пространстве эксплуатационной колонны. 

В 
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Порядок работ остаётся тем же, что и при удалении песчаных пробок, однако темп их выполнения 
снижается, поскольку ликвидация гидратной или парафино-гидратной пробки является более энергоём-
ким процессом. Технологическая жидкость после взаимодействия с отложениями гидратов уменьшает 
температуру и поднимается вверх по кольцевому пространству между колонной гибких труб и НКТ. 

В процессе удаления следует контролировать температуру технологической жидкости на входе и 
выходе КГТ, а также у устья скважины. Слишком низкая температура восходящего потока свидетельству-
ет о наличии гидратов в кольцевом пространстве, что чревато повторным образованием пробки в колонне 
лифтовых труб, потерей циркуляции и последующим прихватом колонны гибких труб. 

После спуска КГТ до уровня, где гидраты отсутствуют, выполняется интенсивная промывка НКТ 
технологической жидкостью с целью гарантированного удаления гидратов из кольцевого пространства. 

К наиболее сложным работам по растеплению следует отнести подземный ремонт скважин, 
эксплуатируемых штанговыми скважинными насосами. Штанги, расположенные в полости лифтовой 
колонны (колонны НКТ), как правило, снабжены скребками или центраторами, что препятствует спус-
ку в них колонны гибких труб. 

При наличии гидратной пробки в подобной скважине предусматривают выполнение достаточно 
длительного и трудоемкого ремонта. Если используют традиционный агрегат подземного ремонта, то 
сначала, применяя штанголовки, отвинчивают и извлекают по частям колонну штанг, находящуюся 
выше гидратной пробки. Далее спускают колонну промывочных труб, промывают и удаляют участок 
пробки как можно большей длины, а затем повторно извлекают штанги. По мере того, как извлечение 
штанг становится затруднительным, вновь осуществляют промывку и проводят последующее извле-
чение. Этот процесс повторяют до тех пор, пока колонна штанг не будет извлечена полностью. 

После удаления колонны штанг спускают колонну промывочных труб и выполняют длительную 
промывку скважины горячей водой или нефтью. После растепления пробки в кольцевом пространстве 
и восстановления циркуляции по затрубному пространству либо поднимают колонну НКТ, либо спус-
кают штанговый насос и начинают эксплуатацию скважины. 

Возможным способом доставки нагретой жидкости теплоносителя в полость скважины является 
спуск колонны гибких труб в кольцевое пространство между эксплуатационной и колонной НКТ. К 
настоящему времени специалистами в ТПП «Когалымнефтегаз» накоплен уникальный опыт по про-
ведению подобных работ. 

Для перемещения колонны гибких труб по скважине применяют эксцентричную планшайбу, анало-
гичную планшайбам для спуска приборов в кольцевое пространство. На отверстие, предназначенное для 
ввода аппаратуры, устанавливают уплотнитель облегченной конструкции. Промывка скважины по суще-
ству повторяет описанную выше технологию, при которой КГТ размещают в НКТ. Отличие заключается в 
длительности промывки отдельных интервалов, поскольку требуется не только удалить продукты, слага-
ющие пробку в кольцевом пространстве, но и прогреть колонну НКТ настолько, чтобы разложить гидрат, 
находящийся в ней. Все эти операции не вызывают каких-либо проблем, кроме одной – спуска и подъёма 
КГТ в кольцевом пространстве. Поскольку колонна НКТ располагается в полости скважины произвольным 
образом и форму её оси существующими в настоящее время методами и приборами определить невоз-
можно, существует риск защемления колонны гибких труб. 

Опасность защемления усугубляется еще и тем, что в процессе растепления увеличивается 
температура колонны НКТ и её длина увеличивается. Поскольку верхний и нижний концы закреплены 
сверху планшайбой, а нижний ещё и защемлён пробкой, то удлинение колонны сопровождается по-
терей устойчивости и дальнейшим искривлением её оси. Всё это приводит к радиальным смещениям 
этой оси колонны и уменьшению величин зазоров между ней и внутренней стенкой эксплуатационной 
колонны. А это, в свою очередь, провоцирует защемление КГТ, располагающейся в зазоре. 

Из сказанного следует, что выполнение подобных работ, весьма эффективных, но очень риско-
ванных, в настоящее время является не сферой техники, а скорее основано на интуиции и мастер-
стве операторов агрегатов КГТ, осуществляющих ремонт. 

Процесс удаления гидратной пробки может быть ускорен в результате включения в работу 
штанговой насосной установки одновременно с промывкой кольцевого пространства. В этом случае 
остатки пробки удаляются за счёт потока технологической жидкости, поступающей из затрубного про-
странства через скважинный насос во внутреннюю полость НКТ. Для достижения подобного режима 
работы необходимо использовать агрегат, обеспечивающий возможность функционирования станка-
качалки в процессе спускоподъёмных операций с КГТ. 

Такой агрегат устроен следующим образом (рис. 1). На раме 24 транспортной базы 1 установ-
лена рама агрегата 25, в средней части которой размещен барабан 6 для колонны гибких труб 5. Для 
укладки трубы на барабан при наматывании и разматывании служит укладчик 4. 

За кабиной водителя транспортной базы 1 располагается бак масляной системы 3, а рядом с 
ним (в транспортном положении) – кабина оператора 2. В рабочем положении последняя находится 
на поворотной консоли сбоку агрегата. 

В кормовой части агрегата расположен эжектор 8, а под ним – герметизатор устья 14 гибкой 
трубы 5. Эжектор 8 и герметизатор 14 находятся над устьем скважины 22 с устьевым оборудованием, 
включающим эксцентричную планшайбу 21 с уплотнением 18 устьевого штока 17 и шарнир 20. 
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Рисунок 1 – Установка для спуска КГТ в кольцевое пространство: 
а – вид сбоку; б – вид сверху 

 
Герметизатор устья 14 снабжен криволинейным полым элементом 16 (изогнутой трубой), уста-

новленной ниже него. В низу криволинейного элемента 16 размещен дополнительный уплотнитель-
ный узел 19. Герметизатор вместе с криволинейным элементом 16 и дополнительным уплотнитель-
ным узлом 19 шарниром 20 соединены с эксцентричной планшайбой 21, установленной на устье 
скважины 22. Внутренняя полость криволинейного полого элемента 16 соединена с лубрикатором 15, 
обеспечивающим подачу смазывающей жидкости (в качестве лубрикатора применяют стандартное 
устройство для подачи смазки к узлам трения, широко используемое в станочном оборудовании, по-
этому в настоящем описании оно подробно не рассматривается). 

В рабочем положении эжектор 8 опирается на устье скважины 22, передавая на нее усилие че-
рез криволинейный элемент 16, корпус дополнительного уплотнительного узла 19 и шарнир 20, смон-
тированный на эксцентричной планшайбе 21. 

Устьевой шток 17 колонны штанг, приводящих в действие скважинный насос, соединен травер-
сой 12 с канатной подвеской 11. Последняя, в свою очередь, связана с головкой балансира 9 станка-
качалки 10 (на схеме показана только часть переднего плеча балансирного станка-качалки). 

Механизм установки эжектора 8 в рабочее положение выполнен в виде гидравлического подъ-
емника, состоящего из стоек 7, шарнирно соединенных с рамой 25 агрегата. Стойки 7 служат направ-
ляющими для подвижной площадки 13, на которой смонтирован эжектор 8. Перемещение площадки 
13 относительно стоек 7 осуществляется гидравлическими цилиндрами (последние на рисунке1 не 
показаны). Рама 25 агрегата снабжена четырьмя аутригерами 23. 

Для нагнетания технологической жидкости в колонну гибких труб в процессе проведения операций 
подземного ремонта агрегат оборудован насосами. Они расположены вдоль борта транспортной базы и 
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имеют гидропривод. Питание исполнительных органов гидропривода обеспечивается блоком насосов, 
приводимым в действие от коробки отбора мощности ходового двигателя транспортной базы агрегата. 

Работа агрегата осуществляется следующим образом. После прибытия на место из транспорт-
ного положения агрегат переводят в рабочее, для чего стойки 15 поднимаются гидроподъемниками в 
наклонное положение (рисунок 1, а), а площадка 13 устанавливается на высоте, обусловленной кон-
кретными размерами и высотой устья 22 обслуживаемой скважины. Эжектор 8 вместе с герметизато-
ром устья 14 и криволинейным элементом 16 с дополнительным уплотнительным узлом устанавли-
ваются на шарнире 20 оборудования устья скважины. Кабина машиниста 2, укреплённая на консоли, 
поворачивается на 90°  (рисунок 1, б). При этом из кабины хорошо видны и барабан 6 с укладчиком 4, 
и зона устья скважины с эжектором 8 и герметизатором 14 устья. 

В процессе работы агрегата гибкая труба 5 с барабана 6 через укладчик 4 направляется в эжек-
тор 8 и подаётся им в герметизатор 14. При подъеме трубы укладчик 4 обеспечивает равномерную 
намотку трубы 5 на барабан 6. 

При спуске гибкая труба 5, выходящая из эжектора 8, через герметизатор 14 направляется в 
изогнутую трубу 16, дополнительный уплотнительный узел 19 и попадает в полость скважины 21. В 
процессе перемещения по изогнутой трубе 16 происходит упругое деформирование гибкой трубы 5. 
Это обеспечивается соответствующим подбором соотношения радиуса кривизны изогнутой трубы и 
радиуса гибкой трубы. 

Для обеспечения упругого деформирования гибкой трубы 5 радиус её кривизны должен удо-
влетворять условию: 

 
у

Er
R

σ

⋅
≥ , 

где  R – радиус кривизны гибкой трубы 5 (равен радиусу кривизны изогнутой трубы 16); r – наружный 
радиус гибкой трубы в поперечном сечении; E – модуль упругости материала гибкой трубы;              

уσ  – предел упругости материала гибкой трубы. 

 
Например, при использовании в качестве материала гибкой трубы малоуглеродистой стали ра-

диус кривизны составляет 12–13 м. 
Для уменьшения сил трения, возникающих при перемещении гибкой трубы внутри изогнутой трубы, 

её внутренняя полость заполнена смазкой, которая подается лубрикатором 15. Истечению смазки из по-
лости гибкой трубы препятствуют герметизатор устья 14 и дополнительное уплотнение 19. 

При выходе гибкой трубы из дополнительного уплотнения 19 её ось приобретает прямолиней-
ную форму в силу упругих свойств материала, из которого она изготовлена. Труба 5 спускается в 
кольцевое пространство между эксплуатационной колонной и НКТ. Спуск гибкой трубы сопровожда-
ется прокачиванием через неё технологической жидкости, обеспечивающей промывку полости сква-
жины и прогрев НКТ. После промывки ледяной (гидратной) пробки и прогрева колонны НКТ проводит-
ся запуск привода штангового скважинного насоса (балансирный станок-качалка 10). При этом голов-
ка балансира 9 начинает качаться и перемещать канатную подвеску 11 вместе с устьевым штоком 17. 
В результате штанговый скважинный насос начинает откачку пластовой жидкости, которая поднима-
ется по внутренней полости НКТ. 
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Аннотация. Перспективным направлением является разра-
ботка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, к ко-
торым отнесены залежи сверхвязкой нефти (СВН). Для прове-
дения исследований по разработке технологии добычи СВН, 
обеспечивающей высокий потенциал вытеснения нефти, была 
разработана методика оценки влияния воздействия темпера-
турой и растворителем на компонентный состав СВН. Резуль-
таты исследования свидетельствуют о перспективности раз-
работки технологий добычи СВН, предусматривающих ком-
плексное воздействие температуры и растворителя.  
 

Ключевые слова: сверхвязкая нефть; хроматография; мето-
дика исследования; керн; скважина; термическое воздействие; 
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Annotation. The promising area is the de-
velopment of oil fields with hard to recover 
reserves of the deposits of extra-viscous oil 
(EVO). To research the development of pro-
duction technology of extra-viscous oil pro-
vided high potential of oil displacement, it was 
developed the method of assessing the im-
pact to temperature and solvent on the com-
ponent composition of the extra-viscous oil. 
The research shows that is promising tech-
nology of extraction extra-viscous oil with 
combined effect of temperature and solvent.  
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настоящее время наблюдается тенденция к увеличению доли сверхвязких нефтей (СВН) в 
балансе углеводородов, добываемых как в России, так и в мире, что сильно усложняет 

технологические процессы нефтедобычи [1]. Известно, что особенности свойств и состава сверхвяз-
ких нефтей оказывают существенное влияние на выбор оптимального способа нефтеизвлечения и 
эффективность добычи в целом. При добыче СВН с целью снижения вязкости производится нагрев 
пласта закачкой теплоносителя – пара. Альтернативным вариантом паротеплового воздействия яв-
ляется закачка различных растворителей [2]. Использование растворителей, состоящих только из 
низкокипящих алифатических углеводородов приводит к коагуляции асфальтенов и, как следствие, к 
возможной кольматации порового пространства с последующим снижением коэффициента вытесне-
ния. Для предотвращения осаждения асфальтенов используются ароматические углеводороды, такие 
как толуол, ксилол и т.д. [3]. Однако в зависимости от химических и структурных характеристик, а так-
же состава и свойств нефти эффективность растворителя может различаться. 

Целью работы являлся сопоставительный анализ растворяющей способности пара-ксилола и 
тетрахлорид углерода, а также изучение изменения компонентного состава СВН при термическом и 
химическом воздействии в лабораторных условиях.  

Для проведения исследований влияния высоких температур и растворителей на состав СВН 
была разработана методика, которая включает отбор керна, его нагрев, воздействие растворителем и 
проведение хроматографического, спектрофотометрического и микроскопического анализов. Хрома-
тографические исследования проводились на газожидкостном хроматографе GC 2010 Plus, спектро-
фотометрические исследования выполнялись на спектрофотометре UV-1800, микроскопические ис-
следования керна выполнялись с использованием микроскопа Leica DM 750. Анализировалась нефть 
(табл. 1) из керна скважины Аверьяновского месторождения. 

Исследования компонентного состава проводились для алканов от С10 до С40. Для исследования 
влияния термообработки на изменение состава СВН проводился предварительный нагрев двух образцов 
керна до температуры 150°, 200° и 250 °С и их последующее растворение в пара-ксилоле и тетрахлорид 
углероде. С целью получения данных об эффективности применения растворителей, стоит отметить, что 
первый образец («нагретый») растворялся непосредственно в нагретом состоянии, а второй («охлажден-
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ный») дополнительно охлаждался до комнатной температуры. На рисунке 1 представлено изменение 
компонентного состава СВН при воздействии высоких температур и исследуемых растворителей. 

 
Таблица 1 –  Плотность, вязкость и компонентный состав нефти из кернового материала  
        Аверьяновского месторождения 
 

Плотность, 
г/см3, 20 °С 

Вязкость,  
мм2/с, 20 °С 

Содержание, мас. % 

фракции н.к.–200 °С углеводородов (масел) смол асфальтенов 
0,957 18356,4 отс. 75,8 20,1 4,1 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение компонентного состава СВН при воздействии высоких температур и пара-ксилола 
(а) и тетрахлорид углерода (б)  

 

В целом можно отметить, что в контрольном образце СВН, основная концентрация приходится на 
группу алканов от С20 до С29. Стоит отметить, что при воздействии температурой 150 °С и последующем 
растворении в обоих растворах отмечается преобладание доли тяжелых углеводородов групп С20–С29 
(порядка 40 % объема) и групп С30–С40 (порядка 34 % объема). При повышении температуры до 200 °С 
доля углеводородных групп С20–С29 значительно уменьшается, в свою очередь возрастает доля легких 
компонентов, а концентрация тяжелых углеводородов С30–С40 остается на прежнем уровне, что говорит 
о относительно высокой способности исследуемых растворителей вытеснять асфальтены. Стоит также 
отметить, что способность пара-ксилола к растворению тяжелых углеводородов сохраняется при всем 
диапазоне исследуемых температур. На основе данных, полученных при анализе хроматограмм, можно 
судить о вытеснении СВН с поверхности зерен керна (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Количество вытесненных пара-ксилолом (а) и тетрахлорид углеродом (б) углеводородов  
по площади (в условных единицах) 

 

При нагреве вязкость образца СВН снижается, начинаются внутримолекулярные процессы, под 
действием которых часть фракций СВН улетучивается, часть стекает, а также остается на зернах 
керна. Согласно рисунку 2 достаточно большая часть легких углеводородов улетучивается при тер-
мическом воздействии, поэтому среди вытесняемых растворителем углеводородов преобладают бо-
лее тяжелые фракции. Стоит отметить, более высокую вытесняющую способность тетрахлорид угле-
рода на всем диапазоне исследуемых температур.  
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Особенности В/УФ спектров поглощения нефтей и их асфальтеновых компонентов изучали с 
помощью спектрофотометра UV-1800 в диапазоне длин волн от 1100 нм до 190 нм. Специфическая 
коричневатая окраска раствора является одним из типичных признаков смолисто-асфальтеновых ве-
ществ и обусловлена присутствием широких электронных полос поглощения в В/УФ диапазоне. В 
таблице 2 приведены результаты расчетов первых производных измеренных спектров поглощения. 
Расчеты произведены с помощью стандартной программы спектрофотометра UVProbe.  

 
Таблица 2 – Оптические спектры поглощения и первая производная для раствора СВН,  
        полученного растворением керна в пара-ксилоле 

 

Образец 
При растворении в пара-ксилоле При растворении в тетрахлорид углероде 

λ, нм D λ, нм D 

первоначальный 406 1,539 409 1,859 

150 °С нагретый 406 1,278 407 1,549 

150 °С охлажденный 406 1,257 407 1,532 

200 °С нагретый 406 1,314 407 1,13 

200 °С охлажденный 406 1,411 407 0,997 

250 °С нагретый – – 311 1,314 

250 °С охлажденный – – 311 1,411 

 
Максимальные значения оптической плотности D отмечаются при растворении образца без пред-

варительного нагрева, следовательно, можно предположить, что при воздействии высокими температу-
рами часть тяжелых углеводородов остается на поверхности зерен керна. Также отметим достаточно вы-
сокие значения оптической плотности при воздействии температурой 150ºС и последующем растворении 
как в пара-ксилоле, так в тетрахлорид углероде. Высокое содержание тяжелых компонентов подтвержда-
ется также специфической темно-коричневой окраской полученных растворов. 

На микрофотографиях керна (рис. 3) представлены первоначальный образец (без воздействия) 
и образец керна подвергнутый термическому воздействию. Во втором случае видно, что при предва-
рительном термическом воздействии часть СВН адсорбируется на поверхности зерен керна и отмы-
вается растворителем значительно хуже.  

На рисунке 4 представлены микрофотографии зерен керна после последовательного нагрева 
до 150 °С и растворения «нагретом» и «охлажденном» состояниях при 100-кратном увеличении.  

 

 
 

Рисунок 3 – Микрофотографии керна (10х) первоначального образца керна (а) и керна,  
подвергнутого термическому воздействию (б) 

 

 
 

Рисунок 4 – Микрофотографии керна (10х) после нагрева до 150 °С 
и растворения в «горячем» (а) и «охлажденном» (б) состояниях 

 
На рисунке 5 представлены микрофотографии зерен керна после последовательного нагрева 

до 150 °С и растворения «нагретом» и «охлажденном» состояниях при 100-кратном увеличении. 
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Рисунок 5 – Микрофотографии керна (10х) после нагрева до 200 °С растворения  
в «горячем» (а) и «охлажденном» (б) состояниях 

 
На микрофотографиях керна в обоих случаях видно, что при предварительном воздействии 

температур более 150 °С часть СВН адсорбируется на поверхности зерен керна и практически не от-
мывается растворителем, что свидетельствует о низкой эффективности применения исследуемых 
химреагентов в качестве растворителей при воздействии температур более 150 °С. 

Таким образом, следует отметить, что при термическом воздействии и последующем использо-
вании пара-ксилола и тетрахлорид углерода в качестве растворителей концентрация групп более тя-
желых компонентов С20–С40 в исследованных образцах увеличивается по сравнению с содержанием 
в контрольном образце. Кроме этого отмечается относительно высокая способность рассматривае-
мых растворителей к вытеснению асфальтенов, о чем свидетельствуют результаты хроматографиче-
ского и спектрофотометрического анализов. При воздействии высокими температурами часть легких 
фракций улетучивается, а часть тяжелых фракций плотно адсорбируются на поверхности зерен кер-
на, что препятствует отмыву углеводородов растворителем. Если технология предусматривает одно-
временное воздействие температуры (до 200 °С) и растворителя, то компонентный состав выделив-
шейся СВН практически не меняется по сравнению с контрольным образцом, за исключением не-
больших потерь легких углеводородов, что в свою очередь повышает долю тяжелых компонентов в 
растворе. В совокупности все вышеизложенное свидетельствует о перспективности разработки тех-
нологий добычи СВН, предусматривающих комплексное воздействие температуры и растворителя.  

По результатам исследований были сделаны следующие выводы: 
–  показано, что при тепловом воздействии происходит изменение компонентного состава СВН, 

нагрев и последующее применение в качестве растворителей пара-ксилола и тетрахлорид углерода 
приводит к снижению доли легких компонентов и увеличению доли тяжелых компонентов; 

–  предложена методика исследования, обеспечивающая возможность тестирования технологий 
на основе хроматографического, спектрофотометрического и микроскопического анализов СВН и керна; 

–  данный метод может быть использован для выявления оптимального интервала температур, 
при которых достигается минимизация потерь легких фракций; 

–  микроскопический анализ керна после теплового воздействия показал, что на поверхности 
зерен керна сформировался плотный адсорбционный слой, в состав которого входят группы тяжелых 
углеводородов; 

–  выбор технологии добычи СВН может быть основан на требованиях к компонентному соста-
ву добываемой нефти. 

На основе выполненных исследований предлагается продолжить изучение возможности при-
менения растворителей для добычи СВН и поиск оптимального интервала температур воздействия 
для конкретных геолого-физических условий.  
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ффективность процесса разработки нефтяных залежей, эксплуатация технологического 
оборудования скважин во многом зависят от состава и свойств нефти, в частности от со-

держания в ней высокомолекулярных компонентов – смол, асфальтенов, парафина. Эти компоненты 
являются основными структурообразующими соединениями и обуславливают проявление нефтями 
аномально-вязких свойств. Последнее оказывает заметное влияние на фильтрацию нефти, на полно-
ту ее вытеснения из породы [1]. 

Для проведения исследований использовалась сборная СВН Ашальчинского месторождения и кер-
новый материал Аверьяновского месторождений. Для экстракции нефти из кернового материала исполь-
зовался прибор Сокслета. Образцы керна предварительно измельчались, затем их помещали в патрон, 
изготовленный из фильтровальной бумаги. Патрон перемещался в аппарат Сокслета для отмывки нефти 
от минеральной составляющей кернового материала. Промывку проводили бензолом до полного исчез-
новения окраски вытекающего растворителя. Затем от экстракта отгоняли растворитель и полученную 
нефть доводили до постоянной массы в вакуум-сушильном шкафу при температуре 80⁰С.  

Плотность определялась согласно ГОСТ 3900-85. Определения проводились с использованием 
пикнометров объемом 5 мл. Кинематическую вязкость нефти определяли по ГОСТ 33-82 с использо-
ванием вискозиметра типа ВПЖ-3. Время истечения нефти в вискозиметре определяли при t=20ºС. 
Кинематическую вязкость n, мм2/с или сСт, вычисляли как среднее арифметическое по формуле: 

 τ⋅= Cn ,  (1)  

где  С – постоянная вискозиметра; τ  – среднее время истечения нефти в вискозиметре, с.  
 
Пробу нефти тщательно перемешивали. Навеску 3–10 г взвешивали в круглодонной колбе вме-

стимостью 500 мл с точностью до 0,01 г и разбавляли 40-кратным количеством н-гептана. Раствор 
отстаивали в темном месте в течение 16 часов при комнатной температуре. В коническую воронку 
вставляли фильтр «синяя лента». Отстоявшийся раствор н-гептана без перемешивания фильтрова-
ли. Затем осадок переносили на тот же фильтр при помощи н-гептана и промывали до полного исчез-
новения окраски стекающего растворителя. Затем фильтр сворачивали и помещали в экстрактор для 
удаления соосажденных смол и парафинов. В колбу экстракционного аппарата вместимостью 100 мл 
наливали 50 мл н-гептана. Собирали аппарат и помещали в колбонагреватель. Экстрагирование про-
водили в течение 1 часа. 

По окончании экстрагирования колбу с н-гептаном заменяли колбой вместимостью 500 мл, в ко-
торой происходило осаждение асфальтенов, предварительно налив в нее 50–100 мл толуола. Экс-
тракционный аппарат помещали в колбонагреватель и вели экстрагирование со скоростью 2–4 капли 
фильтрата в секунду до тех пор, пока не растворялись все асфальтены и толуол не начинал стекать в 
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колбу бесцветным. Толуольный экстракт количественно переносили в круглодонную колбу. Толуол 
отгоняли из колбы с помощью холодильника на водяной бане, а асфальтены доводили до постоянной 
массы нагреванием при 105 °С. Массовую долю асфальтенов А, %, вычисляли по формуле: 

 1001 ⋅=
m

m
A , (2) 

где  m – масса навески нефти, г; m1, – масса асфальтенов, г. 
 
Фильтрат, полученный после фильтрования и промывки асфальтенов, помещали в круглодон-

ную колбу вместимостью 250 мл и отгоняли н-гептан до получения 50–70 мл остатка (концентрата). В 
адсорбционную колонку, заполненную силикагелем, через воронку наливали 200 мл н-гептана. Когда 
растворитель полностью впитывался силикагелем, кран закрывали и в колонку загружали концентрат 
фильтрата. Колбу из-под концентрата промывали небольшим количеством растворителя, который 
заливали в колонку. Затем в колонку заливали еще около 100 мл растворителя, так чтобы поверх-
ность силикагеля была им покрыта. Колонку сверху закрывали ватой и оставляли на 1–2 часа. Затем 
открывали пробку и краном регулировали скорость прохождения раствора, так чтобы она составляла 
5 мл/мин. Пропускание растворителя продолжали до тех пор, пока из колонки не начинал стекать чи-
стый растворитель, не содержащий масел. После отмывки масел давали растворителю полностью 
стечь. Колбу с растворителем убирали и устанавливали чистую сухую колбу вместимостью 500 мл. 
Для десорбции смол в колонку небольшими порциями приливали 400 мл спирто-толуольной смеси 
(50/50 %). Десорбцию смол из силикагеля проводили до полного осветления растворителя, стекаю-
щего из колонки. Из полученного раствора отгоняли спирто-толуольную смесь. Полученный сухой 
остаток высушивали в сушильном шкафу при 105–110 °С и доводили до постоянной массы. Плот-
ность, вязкость и компонентный состав СВН приведены в таблицах 1–2.  

 
Таблица 1 – Плотность, вязкость и компонентный состав СВН Ашальчинского месторождения 
 

Плотность, 
г/см3, 20 °С 

Вязкость,  
мм2/с, 20 °С 

Содержание, мас. % 

фракции н.к.-200 °С углеводородов (масел) смол асфальтенов 
0,955 8764 2,8 57,6 32,5 7,1 

 
Таблица 2 – Плотность, вязкость и компонентный состав нефти из кернового материала  
        Аверьяновского месторождения 
 

Плотность, 
г/см3, 20 °С 

Вязкость,  
мм2/с, 20 °С 

Содержание, мас. % 

фракции н.к.-200 °С углеводородов (масел) смол асфальтенов 
0,957 18356,4 отс. 75,8 20,1 4,1 

 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
–  отличительными особенностями исследованных нефтей являются высокие значения плот-

ности и вязкости, что объясняется содержанием в их составе асфальто-смолистых веществ; 
–  при сравнении характеристик исследованных нефтей для сборной СВН фиксируется более 

высокие значения содержания асфальтенов и смол; 
–  для нефти из керна отмечается достаточно высокая вязкость, что, скорее всего, связано с 

отсутствием легких фракций в ее составе. 
При проектировании разработки залежей необходимо учитывать низкие и переменные значе-

ния подвижности нефти. Для последующего научного обоснования подходов к выбору технологий из-
влечения сверхвязких нефтей и природного битума необходимо учитывать как исходные данные о 
содержании и составе отдельных групп нефтяных компонентов, так и информация о характере изме-
нения состава и свойств нефтей в результате техногенного воздействия на пласт. 
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расноленинское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) расположено в западной 
части ХМАО Тюменской области. Центр нефтедобычи расположен в г. Нягань. 

Нефтеносность Красноленинского месторождения связана с отложениями юрского возраста. Красноле-
нинское месторождение приурочено к одноименному своду, расположенному на юго-западе Западно-
Сибирской нефтегазоносной провинции. Основные залежи нефти здесь приурочены к осадочным поро-
дам нижне – и среднеюрского возраста. В последние годы интенсивно исследуются отложения верхней 
юры, а именно – абалакской свиты, выделенные в самостоятельный нефтеносный объект. 

В состав Красноленинского НГКМ входит 21 площадь. В настоящее время в разработке нахо-
дятся 3 площади: Талинская, Ем-Еговская и Каменная, на которых сосредоточено 93 % запасов 
нефти Красноленинского НГКМ [1]. 

Обработка призабойной зоны пласта (ПЗП) проводится на всех стадиях разработки месторож-
дения для увеличение дебита добывающих и приемистости нагнетательных скважин за счет повыше-
ния и восстановления фильтрационной характеристики пластов. 

Технология селективного воздействия кислотным составом на ПЗП заключается в следующем: 
●  райбирование интервала эксплуатационной колонны для посадки пакера и существующего 

интервала перфорации; 
●  сборка и спуск подземного оборудования; 
●  позиционирование геофизическим методом (ГК МЛМ) интервала и посадка пакеров; 
●  обработка объекта I; 
●  открытие технологических отверстий (сбивка клапанов). Для предотвращения попадания 

сбивных клапанов на забой конец «хвостовика» оборудован решеткой; 
●  вброс вставки и перекрытие отсекающего клапана для подачи рабочего агента в обрабаты-

ваемую зону; 
●  обработка объекта II; 
●  срыв пакеров и подъем подземного оборудования. 
Основные геолого-технические условия для селективного воздействия на ПЗП однопакерной 

компоновкой (рис. 1): 
●  мощность для посадки пакера между интервалами перфорации не менее 2-х м.; 
●  приемистость верхнего пласта при давлении закачки менее 10 МПа, нижнего до 18 МПа; 

К 
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●  скважины, где ГРП произведен через верхний пласт (пропласток), а нижний пласт (пропла-
сток) перфорирован после операции ГРП или отсыпан проппантом перед ГРП; 

●  скважины, где ГРП произведен через верхний пласт (пропласток), а нижний, нефтенасыщен-
ный пласт (пропласток) не перфорирован в связи с риском прорыва в водоносные горизонты при ГРП; 

●  в зависимости от геологических условий возможно ОПЗ с дострелом только ранее не пер-
форированного нижележащего или вышележащего, нефтенасыщенного пласта (пропластка).  

Под перечисленные условия попадают скважины Ем-Еговской и Каменной площадей, где про-
водится основной объем ОПЗ на действующем фонде. 

Основные геолого-технические условия для селективного воздействия на ПЗП 2-х пакерной 
компоновкой (рис. 2) для поинтервальной обработки 2-х объектов за 1 СПО: 

●  мощность для посадки пакера между интервалами перфорации не менее 2-х м; 
●  приемистость верхнего и нижнего пласта при давлении закачки до 18 МПа; 
●  В зависимости от геологических условий возможно ОПЗ с дострелом только ранее не пер-

форированного нижележащего или вышележащего (без изоляции нижележащего) нефтенасыщенного 
пласта (пропластка).  

 

  
 

Рисунок 1 – Схема селективной ОПЗ 2-х интервалов 
с однопакерной компоновкой 

 

Рисунок 2 – Схема селективной ОПЗ 2-х интервалов 
с двухпакерной компоновкой 

 
Под перечисленные условия в основном попадают скважины шеркалинской свиты (ЮК10-11) 

Талинской площади, где проводится основной объем работ по выводу скважин из бездействия с ОПЗ. 
Возможные риски применения 2-х пакерной компоновки для селективного воздействия кислот-

ным составом на ПЗП представлены в таблице 1. 
Преимущества селективной ОПЗ по сравнению с традиционной технологией: 
●  возможность обработки только нижнего пласта; 
●  возможность обработки, без изоляции нижнего, только верхнего пласта; 
●  возможность поинтервальной обработки нижнего и верхнего пласта за одну СПО; 
●  возможность поинтервальной обработки с приобщением нижнего или верхнего нефтенасы-

щенного пласта; 
●  возможность поинтервальной обработки 3-х пластов за одну СПО. 
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Таблица 1 – Возможные риски применения 2-х пакерной компоновки 
 

Возможные риски Мероприятия по снижению рисков 

Осложнения при срыве пакеров 

Использование в 2-х пакерной компоновке пакера упорного 
проходным отверствием 60 мм. В случае прихвата произве-
сти резку НКТ-73 мм кумулятивным труборезом (ТРК-54) 
ниже упорного пакера 

Осложнения при сбивке сливного Клапана  
(прихват шаблона) 

Использование утяжеленного шаблона D – 45 мм в ком-
плекте с гидравлическим и механическим ЯС 

Осложнения при глушении скважины  
(при фонтанировании) 

Привлечение ООО «Промэкспо» – (канатная техника) рабо-
та дыроколом выше упорного пакера с последующим глу-
шением через спец. отверстие 

 

 
Расчет экономической эффективности ОПЗ по технологиям по факту 2015 года [2] показан в 

таблице 2. 
 
Таблица 2 – Результаты экономической эффективности ОПЗ по технологиям 
 

Вид ГТМ Технология 
Кол-во операции,  

всего 
Добыча нефти, тыс. т Освоение, млн руб. 

Всего 2015 всего в т.ч. capex в т.ч. revex 

ОПЗ Селективная 41 31,175 16,252 90 27 63 

ОПЗ Традиционная 21 11,811 9,811 37 14 23 

 Итого 62 42,986 26,063 126,870 41,527 85,342 

 
Продолжение таблицы 2 
 

Удельные показатели   NPV, млн руб. PVI, млн руб. DPI, ед. 

млн руб./скв. руб./т т/скв.    

2,192 2,883 0,760 68,466 82 1,83 

1,761 3,132 0,562 26,921 34 1,80 

2,046 2,951 0,693 95,387 116 1,82 

 
Дополнительная добыча на 1 скважину «селективная-традиционная» составляет 0,198 т. 
Дополнительная добыча на 100 скважин всего (в период 2016–2018 гг.) составит 76,037 т. 
Дополнительная добыча на 100 скважин (в период 2016–2018 гг.) «селективная – традицион-

ная» составит 19,794 т. 
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Аннотация. В связи с ростом глубины морского дна при раз-
работке морских месторождений нефти и газа, необходимы 
более совершенные технологии, более жесткие требования ко 
всем элементам процесса бурения нефтяных и газовых сква-
жин. Водоотделяющая колонна (Райзер) является основным 
элементом в технологии бурения добычи нефти и газа. Вопро-
сы по обеспечению надежной работы конструкции архиваж-
ные. 
 

Ключевые слова: коррозия, райзер, амфотерные металлы, 
испытания, нагрузка, алюминиевый сплав, секция, сварное 
соединение, материал, защита от коррозии. 
 

Annotation. With the increasing depth of the 
seabed at the development of offshore oil and 
gas, we need better technology, more strin-
gent requirements for all elements of the 
process of drilling oil and gas wells. Riser 
(Reiser) is a key element in the technology of 
drilling of oil and gas. Questions to ensure 
reliable operation of the overarching design. 
 
 
 

Keywords: corrosion, riser, amphoteric met-
als, testing, loading, aluminum alloy section, 
welded, material, corrosion protection. 

 
а протяжение последних двух десятилетий наблюдается устойчивый рост потребления 
углеводородов (УВ). Данная тенденция диктуется потребностями мировой экономики. В 

мировом энергетическом балансе доля нефти и газа достигла 64 %, в том числе во всех развитых 
странах она превысила 75 %, из которых на государства Западной Европы в 2000 г. приходилось               
67 %, а США – около 80 % Так называемые невосполнимые полезные ископаемые, к которым отно-
сятся нефть и газ, требуют постоянного пополнения запасов для поддержания и роста добычи. В свя-
зи с истощением запасов на суше, все более востребованы: альтернативные источники такие как 
сланцевая нефть; применение различных технологий для интенсификации добычи и увеличения ко-
эффициента извлечения. Полным ходом идёт разведка и добыча океанской нефти и газа на при-
брежном шельфе, доля морской добычи приближается к 1/3 мировой добычи этих энергоносителей.  

По данным CIA World Factbook, Международного энергетического агентства и других участников 
рынка более 76 % всех запасов УВ сосредоточено именно на дне морских акваторий и океанов. Исхо-
дя из этого, можно сделать вывод, что разработка морских месторождений будет альтернативной в 
обозримом будущем.  

Райзеры являются одними из основных составляющих в процессе разработки нефтяных и газо-
вых месторождений на шельфе и море. Существуют различные виды водоотделяющих колонн (рай-
зер), они применяются в зависимости от технологических задач. Система райзера является промежу-
точным звеном между морской платформой и устьем скважины на морском дне. Райзеры можно 
условно разделить на две группы: буровые и добычные.  

Технологические операции бурения скважин и добычи УВ требуют высокого уровня безопасности 
на всех этапах данного процесса. Поэтому ко всем технологическим операциям, техники, персоналу, обо-
рудованию применяют повышенные требования по промышленной безопасности. В основе процесса 
формирования требований промышленной безопасности (ПБ) лежит выявление и анализ всех негатив-
ных факторов, которые возможны в данных условиях при осуществлении технического процесса. За ос-
нову берется критический случай, т.е. синергия всех факторов, приводящих к превышению допустимых 
значений рабочих характеристик. Исходя из этих условий, выбирается такое состояние процесса, при ко-
тором превышение допустимых значений рабочих характеристик не достижимо.  

В данной статье рассматривается проблема обеспечения работоспособности основных труб-
ных конструкций райзера. Для примера был взят райзер низкого давления АБР-Г, разработанный де-
партаментом НИОКР и инжиниринга ООО «Везерфорд» в России. В основе АБР-Г низкого давления 
стоит хорошо апробированная концепция 21-дюймогого райзера с приварным фланцевым соедине-
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нием типа «Vetco» (рис. 1). Райзер имеет две гидравлические линии, две линии глушения-
дросселирования и одну бустерную. Сервисные линии устанавливаются с помощью пластиковых хо-
мутов. Стандартная длина секции – 75 футов (22,86 метра), толщина стенки обычно 0,875 дюйма 
(22,2 мм). 

  

 
 

Рисунок 1– Райзер АБР-Г 

 
Марка алюминиевого сплава для главной трубы райзера представлена в виде системы                     

(Al–Zn–Mg) 1980 T1. В таблице 1 приведены основные характеристики сплавов. 
Данная система состоит из амфотерных металлов с разными электродными потенциалами, так 

что при попадание в электролит имеет место межкристаллитная коррозия отдельных компонентов. 
Так же в купе с наличием постоянных растягивающих усилий приводит к образованию коррозионного 
растрескивания. Что снижет прочностные характеристики металла и приводит к возникновению кри-
тических условий эксплуатации, как следствие разрушение под действии нагрузки и снижение срока 
эксплуатации. В ходе исследований производимой компании НИОКР и инжинирингу в России                   
ООО «Везерфорд» установлено, что разрушение секции райзера было в зоне термического воздей-
ствия сварного соединения. Трещина размером 7 мм появилась в зоне термического влияния сварно-
го шва после 344000 циклов нагружения в образце № 1 и размером 242 мм после 525000 циклов в 
образце № 2; Данная область является наименее прочной, также зона ТВ является анодом по срав-
нению к основному металлу. Исходя из выше изложенного необходимость рассмотрения проблемы 
обеспечения коррозионной надежности основных трубных конструкций райзера актуальна.  

 
Таблица 1 – Выбор алюминиевых сплавов для основных элементов райзера 

 

Параметры Фланец и основная труба Сервисные линии и соединительные муфты Хомуты 

Система сплавов Al-Zn-Mg Al-Zn-Mg-Cu Al-Mg 

Маркировка 1980 T1 1953T1 AMГ-5 

Предел прочности (МПа) 400 530  

Предел текучести (МПа) 350 480  

Свариваемость 
Хорошая  

с термообработкой шва 
нет Хорошая 

Опыт применения Судостроение Аэрокосмическая область; бурильные трубы  

  
Существуют различные способы защиты от коррозии. В основном они разделяются на пассив-

ные, активные, снижение агрессивности окружающей среды, физико-химические способы повышения 
коррозионной стойкости металла труб. 

Пассивные методы: защитные покрытия (полиэтилен, полипропилен полистирол, акрилы). 
Активные методы электрохимзащиты (ЭХЗ): катодная защита (внешний источник тока) и про-

текторная защита (принцип присоединения защищаемой конструкции к электроду (аноду), имеющему 
в данной среде достаточный отрицательный потенциал), в основе данных способов защиты стоит 
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катодная поляризация, т.е. металл становится катодом по отношению к другому металлу), анодная 
защита: смешение потенциала стальной конструкции в положительном направлении, при котором 
наступает пассивное состояние металла, т.е. скорость анодного растворения сильно замедляется. 
Катодное легирование происходит при наличии сплава катодных добавок, имеющих более положи-
тельный электродный потенциал по отношению к основному металлу. 

Снижение агрессивности окружающей среды: применение ингибиторов коррозии (пассивирую-
щие ингибиторы, ингибиторы блокирующего, энергетического, смешенного действия), деаэрация 
электролита. 

Физико-химическое (термическое, химическое) воздействие для повышения коррозионной стой-
кости металла труб вследствие смещения электродного потенциала металла (обработкой на воз-
врат). 

В дальнейшем будут рассмотрены различные способы коррозионной защиты как по отдельно-
сти, так и комплексно. В результате экспериментов будет определена степень защищенности основ-
ного металла в коррозионной среде (показатель коррозии по изменению массы и глубинный показа-
тель).  
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ведение 
Для ликвидации заколонных перетоков в нагнетательных скважинах применяются специ-

альные тампонажные материалы, характеризующиеся высокой проникающей способностью через 
каналы в нарушенном цементном камне, отсутствием седиментации, гидрофобности, более низкой, 
чем пластовая вода плотностью. Указанным требованиям полностью удовлетворяет гидрофобный 
полимерный тампонажный состав, хорошо себя зарекомендовавший при проведении ремонтно-
изоляционных работ на скважинах и ПХГ. Применение указанной технологии также целесообразно (в 
качестве профилактической меры) при строительстве нагнетательных скважин с повышенным риском 
возможных заколонных перетоков. 

 При проведении изоляционных работ в нагнетательных скважинах большие затруднения вы-
зывает определение интервала заколонного движения закачиваемой воды по каналам вверх от пер-
форированных пластов. Измерения термометром в длительно простаивающих скважинах не всегда 
однозначно отвечают на вопрос, где располагается интервал перетока. 

Решение указанной задачи является необходимым условием эффективного проведения ре-
монтно-изоляционных работ, т.к. на основе этих результатов формируется технологическая схема 
РИР и выбор тампонажного состава. 

В работе [1] говорится о том, как можно приблизиться к решению этой задачи за счет проведе-
ния серии измерений термометром при разных режимах закачки, в том числе в квазистационарном 
режиме. Основные выводы исследований в [1] свелись к следующему. По проведенным при помощи 
термометра исследованиям в течение первых 4–5 минут после прекращения закачки можно судить о 
герметичности колонны, если в ней имеются пропуски. При анализе результатов исследований, про-
веденных в интервале в течение от 4–5 до 45 мин. после прекращения закачки, можно выявить диа-
пазон движения жидкости вверх от интервала перфорации вдоль негерметичного цементного кольца. 
На более поздние исследования уже оказывает влияние горная порода. Эта схема исследований 
принята в ОАО «Газпромнефть-ННГГФ». Однако кардинально решить указанную проблему можно с 
использованием гидрофобного полимерного тампонажного состава (ГПТС). 

 
Основные характеристики ГПТС 
ГПТС представляет собой систему, состоящую из полимера в углеводородной жидкости и 

отвердителя, который используется для отверждения состава при температурах ниже +40 °С. Основ-
ные физико-химические свойства ГПТС характеризуются следующими позициями: 

●  не разбавляется пластовыми водами, т.к. является гидрофобным; 

В 
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●  обладает хорошей текучестью, необходимой для закачивания в скважину и продавливания в 
изолируемый пласт; 

●  сроки схватывания или динамика повышения структурно-механических свойств (отвержде-
ние) зависят от выбора отвердителя и температуры, существующих в скважине. При температурах 
более +40 °С отверждение осуществляется при контакте с водой; 

●  вязкость 3–4 Па⋅с. При технологической необходимости легко разбавляется углеводород-
ными жидкостями: нефтью, дизельным топливом и т.д. При изоляционных работах в скважинах с 
большой приемистостью (более 5–10 м3/ч при избыточном давлении 10 кгс/см2 ) может быть напол-
нен твердой фазой: цементом, резиновой крошкой, глинопорошком и т.д.; 

●  является морозоустойчивым, до –40 °С. технологичным и не требует применения специаль-
ного оборудования. 

В настоящее время ГПТС применяется при ликвидации заколонных перетоков из нижележащих 
водоносных пластов в верхние продуктивные, при установке отсекающих экранов между нефтяными 
и водоносными; пластами и ликвидации перетоков в горизонтальных стволах [2]. Сложность ликвида-
ции перетоков из верхних пластов в нижние или из нижних продуктивных в верхние по заколонному 
пространству заключается том, что составы, имеющие плотность более 1,0 г/см3, седиментируют в 
ограниченном пространстве. В наклонных стволах они тем более не создают цельного кольца в зако-
лонном пространстве. В таких условиях, когда необходимо доставить тампонажный материал от ин-
тервала перфорации вверх к водопроявляющему пласту, требования к тампонажным составам сво-
дятся не только к высокой их проникающей способности через каналы в нарушенном цементном 
камне, но и к отсутствию седиментации, гидрофобности более низкой плотности, чем жидкость в 
скважине. Таким условиям вполне отвечает ГПТС, если рассмотреть возможность его применения на 
примере заколонной циркуляции вверх от перфорированных пластов в нагнетательных скважинах 
или на примере ликвидации газопроявлений в скважинах на газохранилищах, когда газ в них по зако-
лонному пространству проникает до поверхности. Применение гидрофобного полимерного тампонаж-
ного состава в нагнетательных скважинах имеет некоторую специфику из-за того, что состав имеет 
низкую плотность (0,87 г/см3). Это обстоятельство позволяет вести работы с использованием «всплы-
тия» ГПТС в среде пластовой воды 

 
О перспективе применения ГПТС 
Характерен пример скважины № 2 Приобского месторождения [1]. Интервал перфорации 

3188,2–3200,4 м. Приемистость скважины составляет 450 м3/сут. Термограммы, полученные при за-
качке и кратковременной остановке скважины, повторяют друг друга по форме и температуре в ин-
тервале 3171–3198,8 м, т.е. степень охлаждения цементного кольца в этом интервале одинакова. 
Одна и та же температура в интервале перфорации 3188,2–3171,0 указывает на движение воды 
вдоль негерметичного цементного кольца. Выше 3171,0 м кривые расходятся, что указывает на то, 
что цементное кольцо герметично, В условиях этой скважины изоляция интервала заколонного пере-
тока может быть эффективной только при перекрытии интервала тампонажным составом, плотность 
которого ниже плотности воды. Причем закачка его может производиться порциями с чередованием 
закачки порций воды. Эффективность таких РИР может быть повышена, если нижняя часть перфора-
ции будет перекрываться отсекающим мостом из песка или отсекающим составом ВНИИБТ, состоя-
щим из крупноразмерного водонабухающего полимера (ВНП) с размером частиц зашитого геля                
2–3 см в мелополимерном растворе [3]. 

В связи с тем, что в практике РИР недостаточно отработанных и надежных способов ликвида-
ции перетоков флюидов, большой интерес представляет создание технологии перекрытия каналов 
газопроявления из верхних газонасыщенных пластов по заколонному пространству в нижерасполо-
женный продуктивный нефтяной пласт [1]. 

При ликвидации такого типа перетоков испытывалась технология с предварительной закачкой 
большого количества воды, чтобы создать некоторое сопротивление движению газа [4]. В таких усло-
виях вполне целесообразно создать условия противодействия проникновению газа по заколонному 
пространству с помощью комбинации состава ГПТС разной плотности с порциями воды, являющими-
ся основным отверждающим материалом для него при температуре от +70 °С до +80 °С [5]. 

 
Пример применения ГПТС при строительстве скважин 
Объем ремонтных работ по ликвидации заколонных перетоков вверх от продуктивной толщи до-

вольно большой. В этой связи представляет интерес заблаговременная профилактика указанных перето-
ков во вновь пробуренных скважинах. В новых скважинах перетоки межколонные и за основной колонной 
можно предупредить, если при цементаже их сразу за цементным раствором закачивать составы типа 
ГПТС [4]. Состав при контакте с нефтепродуктами набухает, но при контакте с водой он гидрофобен. 

Состав интересен еще и тем, что его легко наполнять наполнителями типа резиновой или кау-
чуковой крошки, асбеста, тонкого мела до плотности тампонажного раствора. Закачанный после це-
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ментного раствора при цементаже, он в зоне башмака обсадной колонны создает после отверждения 
отсекающий пакерующий мост, который намного повысит долговременную надежность крепления об-
садной колонны (см. рис. 3) и исключит появление перетока жидкости. 

 
Выводы 
1. При проведении РИР по ликвидации циркуляции флюидов вверх от перфорированных пла-

стов в скважинах очень важно правильно установить интервал перетока с последующей закачкой 
тампонажного материала, имеющего плотность ниже плотности воды. 

2. Можно считать целесообразным при креплении обсадных колонн в башмаке колонны уста-
новить мосты из материала типа ГПТС, гидрофобного и имеющего способность к набуханию при кон-
такте углеводородами. 
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Аннотация. В данной статье описывается новый подход к 
расчету сроков планово-предупредительного ремонта устано-
вок штанговых скважинных насосов, учитывающий совершен-
ную им работу. Для реализации данного метода предлагается 
устройство для учета и регистрации числа качаний станка ка-
чалки. 
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Annotation. In this article new approach to 
calculation of terms of scheduled preventive 
maintenance of installations the shtangovykh 
of borehole pumps considering the work 
made by him is described. For realization of 
this method the device for the account and 
registration of number of swings of the pump-
ing unit is offered. 
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настоящее время в нефтедобывающей промышленности система технического обслужи-
вания (ТО) и планово-предупредительного ремонта (ППР) рассчитывается на базе средне-

статистических показателей надежности и экономичности, основанной на учете календарного време-
ни работы, в которой не учитывается совершенная оборудованием работа.  

Предлагается вести расчет сроков ППР УШСН в зависимости от совершённой работы. Основ-
ными параметрами, определяющими работу установки, являются: максимальная нагрузка, длина хо-
да полированного штока и число качаний. Отсюда следует зависимость: 

 ( )P,S,nfT = , (1) 

где  T – период между плановыми ремонтами, сут.; n – число качаний головки балансира, 1/мин.;               
S – длина хода полированного штока, м; P – нагрузка, Н. 
 
Данная зависимость позволяет устанавливать сроки ППР УШСН, с учетом режима работы обо-

рудования [1–3].  
Для реализации данного метода разработано устройство для определения интегрального числа 

качаний станка-качалки за заданный промежуток времени. 
Устройство состоит из трех основных элементов. Первый – магнитная метка, представляющая 

собой постоянный магнит, закрепленный на кривошипе, который, вращаясь вместе с кривошипом по 
круговой траектории, проходит через уловитель сигнала и в момент совпадения осей уловителя сиг-
нала и магнитной метки вызывает ЭДС индукции, что приводит к появлению выходного сигнала на 
устройстве. Второй – это уловитель сигнала. Третий элемент – региструющий блок и блок связи, их 
предназначение – определение времени между циклами качаний, запись данных о режиме работы 
оборудования и связь с диспетчерским пунктом.  

Устройство для учета и регистрации числа качаний станка-качалки (рис. 1) включает в себя: 
уловитель сигнала 3, закрепленный на раме станка-качалки; магнитную метку 1, закрепленную на 
внутренней стороне кривошипа; регистрирующий блок 5, установленный в станции управления 6; ка-
бель 4, связующий уловитель сигнала и регистрирующий блок. 

В 
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Рисунок 1 – Общая схема 
 
Уловитель сигнала (рис. 2) состоит из фиксирующего механизма и кронштейна 5. Фиксирующий 

механизм трех основных элементов 1, 2 и 3, скрепленных между собой шпильками 10 и 11, гайками 8 
и 12 и шайбами 8 и 13.  

 

 
 

Рисунок 2 – Уловитель сигнала 
 
Между фиксирующем механизмом и рамой станка-качалки, а также между фиксирующим меха-

низмом и кронштейном проложена резиновая прокладка (не показана), фиксирующая механизм и за-
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щищающая детали от вибрации. Кронштейн фиксируется с помощью гаек 6 и шайб 7. Внутрь крон-
штейна монтируется индукционный датчик положения 4, зафиксированный с помощью защитной 
крышки 5. В кронштейне имеется кабель-канал для прокладки кабеля 14, связывающего индукцион-
ный датчик и регистрирующий блок [4]. 

Структурная схема устройства (рис. 3) представляет собой источник питания (ИП), питающий 
основные узлы устройства; постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), записывающее данные о 
работе станка-качалки; микроконтроллер (МК), отвечающий за вычислительные операции; гальвани-
ческий элемент (ГР); приемопередатчик (ПП), связанный с модулем беспроводной связью RS-485. На 
устройстве имеется USB-вход для скачивания информации с ПЗУ.  

 

 
 

Рисунок 3 – Схема электрическая структурная 
 
Выводы: использование предложенного метода позволит наиболее точно оценить техническое 

состояние насосного оборудования и объективно оценить сроки ППР. Также данный метод позволит 
вести мониторинг режима работы оборудования, т.е. отслеживать частоту качаний станка-качалки и 
строить график зависимости числа качаний от времени.  
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Аннотация. Рассмотрены основные технологии разработки 
доманиковых отложений, применяемых в Республике Татар-
стан и обобщены результаты исследований особенностей ли-
толого-фациального и биоценотического состава нетрадици-
онных сланцевых коллекторов.  
 
Ключевые слова: доманикиты, доманикоиды, углеводород-
ные системы, нетрадиционные углеводороды, многостадийный 
гидроразрыв пласта, реторинг. 
 

Annotation. The main technologies for the 
development of domanik deposits, applied in 
the Republic of Tatarstan, are summarized 
and the results of studies of the features of 
the lithologic-facies and biocenotic composi-
tion of non-traditional shale reservoirs are 
summarized. 
 

Keywords: domanikites, domanicoids, hy-
drocarbon systems, unconventional hydro-
carbons, multi-stage fracturing, retreat. 

 
окращение активных запасов нефти в традиционных районах добычи приводит к необхо-
димости изучения новых районов со сложным геологическим строением, а также ведения 

поисков резервов добычи, в том числе освоения трудноизвлекаемых запасов. Поэтому в последнее 
время все большее внимание уделяется наращиванию сырьевой базы нефти за счет нетрадицион-
ных источников углеводородов. [1] Опыт изучения сланцевых отложений в США показывает, что их 
аналогом на территории Республики Татарстан (РТ) является саргаевско-турнейская продуктивная 
толща – доманиковые отложения, которые близки по геохимическим характеристикам к плею Игл 
Форд Предмексиканской впадины. [2] 

Под трудноизвлекаемыми запасами в большинстве случаев понимаются традиционные с точки 
зрения генезиса, методов исследований, поисков и оценки скопления углеводородных систем, но 
осложненные и требующие специальных технологий добычи. Под нетрадиционными понимаются те 
скопления углеводородных систем, которые существенно отличаются от традиционных по генезису, 
по методам исследований и методам оценки и поиска и требуют применения специальных технологий 
добычи. [3] В широком смысле слова, нетрадиционные ресурсы – это более «дорогие» ресурсы угле-
водородов по сравнению с традиционными. [4] 

В литологической терминологии под нефтегазоносными сланцевыми толщами понимаются тон-
ко переслаивающиеся массивные и слоистые тонкозернистые и пелитовые породы: глинистые, кар-
бонатно-глинистые, кремнисто-глинистые, вмещающие разные формы и концентрации органического 
вещества, претерпевшие разные стадии термической зрелости. [5] 

Важной отличительной особенностью традиционных залежей от скоплений в сланцевых («shale 
reservoir») и в плотных («tight reservoir») коллекторах является то, что последние образуют так назы-
ваемые залежи непрерывного типа. Они не контролируются структурными, стратиграфическими, ли-
тологическими и прочими традиционными факторами. Отсутствует и не фиксируется ограничиваю-
щий подошву залежи водонефтяной контакт. При этом в целом же, для нефтегазовых систем непре-
рывного типа в сланцевых низкопроницаемых коллекторах (развитых в нефтегазоматеринской толще) 
флюидоупоры, ограничивающие толщу, как правило, развиты сверху и снизу. [6] 

Нетрадиционная непрерывная нефтегазовая система состоит из скопления углеводородов, со-
держащихся в породах с низкой проницаемостью матрицы в зависимости от проницаемости трещин 
(естественной или появившейся в результате ГРП), содержит большое количество углеводородов, но 
отличается низким коэффициентом извлечения. Примерами непрерывных скоплений являются плот-
ные газовые коллекторы, газ угольных пластов, нефть и газ в сланцах и в карбонатных породах. В 
отличие от традиционной добычи, добыча нефти из сланца обычно требует применения горизонталь-
ного, и в меньшей мере вертикального бурения. [7] 

С 
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К приоритетным нетрадиционным видам углеводородного сырья (НВУС) для изучения и освое-
ния в России относятся: 

–  нефть и газ сланцевых формаций (нефтегазоматеринских толщ); 
–  газ и нефть сверхплотных и низкопроницаемых коллекторов; 
–  сверхтяжелые и высоковязкие нефти и природные битумы (включая ценные попутные ком-

поненты); 
–  газогидраты в термодинамических и геохимических условиях, обеспечивающих их образова-

ние и стабильность;  
–  метан угольных пластов. [8] 
Нетрадиционные ресурсы углеводородов, это та их часть, подготовка и освоение которых нуж-

дается в разработке новых методов и способов выявления, разведки, добычи, переработки и транс-
порта. В отличие от традиционных, они сосредоточены в сложных для освоения скоплениях, либо 
рассеяны в непродуктивной среде. Они мало подвижны или не подвижны в пластовых условиях недр, 
в связи с чем нуждаются в специальных способах извлечения из недр, что повышает их себестои-
мость. Однако, достигнутый в мире прогресс в технологиях добычи нефтегазового сырья допускает 
освоение некоторых из них в ближайшей перспективе. [9] 

Нетрадиционные ресурсы углеводородов залегают в ловушках, разбросанных на большой 
площади и находящихся вне поля гидродинамических сил. Естественные гидродинамические поля, с 
помощью которых обеспечивается доставка углеводородов на поверхность в случае традиционных 
ресурсов, отсутствуют в нетрадиционных нефтегазовых скоплениях. Из этого следует, что при разра-
ботке нетрадиционных нефтегазовых залежей необходимо использовать иные по сравнению с тради-
ционными месторождениями методы и технологии. [10] 

Повышенные концентрации, достигающие 8 %, характерны для глинистых и глинисто-
карбонатных пород. [11] Высокие концентрации рассеянного органического вещества сапропелевого, 
либо сапропелево – гумусового типа [12] от 8 до 20 % характерны для доманикитов, которые имеют 
также и местные названия: бажениты, хадумиты и другие. [13] 

В результате структурно-формационного анализа, проведенного рядом исследователей 
(Мкртчян Р.О., Хачатрян И.К., Королюк М.Ф., Мирчинк и др.) установлено, что на территории РТ выде-
ляется два типа доманикитов:  

●  доманикиты – отложения семилукского (доманикового) горизонта, занимающие территорию 
обширной нескомпенсированной впадины семилукского бассейна;  

●  доманикоиды – отложения речицко-(мендымский) – заволжского возраста, развитые в осе-
вых зонах Камско-Кинельской системы (ККС) некомпенсированных прогибов. [14] 

Подобное разделение связано с различными концентрациями органического углерода (Cорг) в 
породе: при Cорг < 5 % отложения относятся к доманикоидам, от 5 до 20 % – доманикитам, при по-
вышенных содержаниях Cорг (> 20 %) породы классифицируются как горючие сланцы. [15] 

В Америке под термином «сланцевая нефть» понимают нефть двух видов: «shale oil» – высоко-
вязкая сланцевая смола, по свойствам (плотности, вязкости) значительно отличается от традицион-
ной легкой нефти. Получают из горючих сланцев после термического воздействия; «tight oil» – легкая 
нефть, содержащаяся в коллекторах с низкими фильтрационно- емкостными свойствами, т.е. в плот-
ных низкопористых, низкопроницаемых коллекторах – «сланцах». Применяя термин «сланцевая 
нефть» в России, подразумевают именно «tight oil». [16] 

Основные ресурсы «сланцевой» нефти относятся к баженовской свите Западной Сибири, до-
маниковой формации Волго-Уральской области и Тимано-Печорской провинции. Общие ресурсы 
«сланцевой» нефти, по оценкам специалистов ВНИГРИ, составляют 36 млрд т. Для баженовской сви-
ты оценки легкой нефти, связанной с аномальными зонами, составляют от 5 до 15 млрд т, а суммар-
ный ресурс «законсервированной» нетрадиционной нефти оценивается от 70 до 170 млрд т. [17] 

Одним из поисковых критериев наличия залежей нефти в доманикитах могут являться темпера-
турные аномалии [18]. Также при изучении доманиковых отложений многими исследователями отме-
чалось повышенное содержание радиоактивных элементов, в частности урана, а также ванадия, ре-
ния и др. элементов [19], аномально высокие удельные электрические сопротивления [20] и увели-
ченное пластовое давление. [21] 

По результатам геолого-геофизической изученности и разбуривания перспективных площадей 
севера ТПП были получены данные о химическом составе нефти доманиковых отложений. Плотность 
нефтей варьирует от 0,723 до 0,89 г/см3. Встречаются нефти как маловязкие, так и обладающие по-
вышенной вязкостью. Вязкость изменяется от 8 до 110 мм2/с, содержание парафина может состав-
лять до 7,5 % от массы, содержание серы невысокое и обычно составляет от 0,1 до 1,5 %, смоли-
стость нефтей доманиковых отложений, как правило, высокая. [22] 

Углеводороды в «сланцах» находятся в твердом или в жидком состоянии в порах и трещинах 
коллектора, а добыча основана либо на мультистадийном гидроразрыве пласта (ГРП) (для нефти в 
жидком состоянии), либона термических методах воздействияна пласт (как правило, для нефти, зале-
гающей в твердом состоянии). [23] 

МГРП – последовательное выполнение нескольких работ ГРП на одной скважине. [24] Суть ме-
тода в том, чтобы добиться контакта с целевым пластом на всем протяжении горизонтального ствола 
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скважины и последовательно воздействовать на него в заданных интервалах для получения макси-
мальных притоков. Это достигается проведением цикла гидроразрывов и созданием высоко- прово-
дящих трещин в нефтенасыщенном коллекторе. [25] 

Технология отличается от стандартной, поскольку стоит задача не только создать основную 
трещину определенной длины и высоты, но и максимально нарушить целостность глинистых пород 
путем создания сети дополнительных мелких трещин. [26] 

При термических методах добычи породу нагревают до высокой температуры, а полученную 
при дистилляции жидкость сепарируют для дальнейшей обработки или при помощи нагнетательных 
скважин повышают проницаемость коллектора и выталкивают на поверхность смесь, аналогичную 
традиционной нефти. [27] В целом процесс добычи нефти на сланцевых плеях может проходить дву-
мя методами: когда переработка сланца осуществляется на поверхности (surface retorting – наружный 
ретортинг), и так называемыми методами in-Situ (внутри пласта – внутрипластовый ретортинг). [28] 

Поверхностный ретортинг подразделяется на три основных типа:  
1.  Непрямой ретортинг подразумевает пиролиз нефтяного сланца за счет нагрева, причем в 

качестве теплоносителя используется природный газ. Теплоноситель циркулирует по законтурному 
пространству реторты, нагревая находящийся в реторте измельченный сланец.  

2.  Прямой ретортинг, когда природный газ закачивается непосредственно в реторту, разогре-
вая подаваемый туда же измельченный сланец. [27] 

На территории РТ тепловые методы увеличения нефтеотдачи также проходили пилотное тестиро-
вание и включали в себя: паротепловое воздействие на пласт, вытеснение нефти горячей водой, паро-
циклические термические обработки призабойных зон в добывающих скважинах, внутрипластовое горе-
ние, комбинированные технологии теплового воздействия (термощелочное; термополимерное; парогазо-
вое; паротепловое с раствором карбамида). В условиях доманиковых отложений особый интерес пред-
ставляет паротепловое воздействие и внутрипластовое горение. В 1975 г. на двух опытных участках Мин-
нибаевской площади Ромашкинского месторождения была начата периодическая закачка газа и воды под 
повышенным давлением. Газ закачивался под давлением 250 атм., а вода − под давлением 175 атм. 
Процесс водогазового воздействия оказался более эффективным, чем закачка сухого газа. Но работы 
были остановлены из-за сложности проведения процесса и высокой его стоимости. 

 Метод Shell ICP – Процесс, который основывается на постепенном нагреве изолированных 
сланцевых пластов в течение длительного времени с использованием погружных электрических 
нагревателей. За счет сравнительно низкой теплопроводности сланца и выстраивания вокруг нагре-
ваемого контура «замораживающих стен» (нагнетательные скважины) удается равномерно нагреть 
все сланцевые пласты до температуры 200  °C и начать практически переработку сланца внутри пла-
ста. Сам процесс обустройства месторождения по проекту ICP построен следующим образом: на 
первом этапе происходит подготовка месторождения к добыче, затем устанавливаются по контуру 
«замораживающие стены» (см. рисунок). После установки «замораживающих стен» бурятся добыва-
ющие скважины, однако сначала через них поступает не нефть, а вода, то есть пласт максимально 
обезвоживается. Затем пробуриваются отдельные «нагревательные скважины», в глубину которых 
помещаются тепловые насосы. С момента погружения насосов до момента старта добычи проходит, 
как правило, 2–4 года. За счет нагрева сланцевых пластов до температуры 200  °C начинается внут-
рипластовая перегонка нефти, после чего в нагнетательные скважины подаются легкие углеводороды 
(обычно дизельное или реактивное топливо), что позволяет отделять от тяжелых фракций легкие, и 
подавать на устье добывающих 6 скважин смесь низкокипящих углеводородов, то есть нестабильный 
газовый конденсат и попутные нефтяные газы. Технология используется в Иордании, Колорадо, а 
также планируется тестовый запуск небольшого лицензионного участка в Израиле. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема проведения метода ICP (In-Situ Process) 
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Преимущества рассмотренного альтернативного метода разработки доманиковых отложений:  
1)  высокое значение конечного КИН;  
2)  снижение степени негативного воздействия на недра;  
3)  переработка сланца начинается уже внутри пласта;  
4)  вовлечение в разработку еще большего объема недренируемых запасов, как следствие, во-

влечения в работу естественной трещиноватости карбонатных пород;  
5)  существенное снижение вязкости нефти.  
Основные недостатки рассмотренного альтернативного метода разработки доманиковых отло-

жений:  
1)  большие издержки, связанные с нагреванием продуктивного пласта и закачкой хладагента 

для создания «замораживающей стены»;  
2)  технические сложности реализации данного метода;  
3)  продолжительный простой на нагрев продуктивного пласта (2–4 года и более), этап подго-

товки месторождения к добыче очень длительный;  
4)  необходимость бурения на новых площадях замораживающих, нагревающих и нагнетатель-

ных скважин;  
5)  необходимость промораживания пород на протяжении всего цикла разработки;  
6)  метод Shell ICP предусматривает добычу воды для максимального обезвоживания пласта на 

начальном этапе разработки месторождения. [29] 
Для дальнейшей разработки доманиковых отложений в РТ необходимо оптимизировать суще-

ствующие методы разработки. Альтернативные методы разработки требуют дальнейшей глубокой 
проработки. [29] 
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Аннотация. В данной работе был проведен анализ данных 
промыслово-геофизических исследований с целью выявления 
источников обводнения в процессе разработки месторожде-
ния. Исследуемый объект – Ачимовская свита. По результатам 
анализа исследований в нагнетательных и добывающих сква-
жинах выявлены источники обводнения. 
 

Ключевые слова: источник обводнения, заколонная циркуля-
ция, контроль разработки месторождений, промыслово-
геофизические исследования. 
 

Annotation. In this work the analysis of these 
trade geophysical surveys for the purpose of 
identification of sources of flood in the course 
of mining has been carried out. The studied 
object – Achimovsky suite. By results of the 
analysis of researches in delivery and pro-
duction wells flood sources are revealed. 

  
Keywords: flood source, behind-the-casing 
circulation, control of development of fields, 
trade geophysical surveys. 

 
пыт разработки многопластовых месторождений показывает, что совместная эксплуата-
ция нескольких пластов единой сеткой скважин часто осложняется проявлением скважин-

ной заколонный циркуляции (ЗКЦ). Помимо некачественного цементирования обсадной колонны по-
сле бурения, разрушение цементного камня может произойти при вторичном вскрытии скважин (пер-
форации), в процессе эксплуатации при создании больших перепадов давлений – депрессии (репрес-
сии) на пласт, при проведении различных ГТМ, таких как ГРП, дострелы (перестрелы) и т.д. Все это 
приводит к появлению заколонной циркуляции пластовых жидкостей в эксплуатационных скважинах. 
Заколонная циркуляция и нарушение герметичности обсадной колонны являются причинами прежде-
временного обводнения продукции эксплуатационных скважин и непроизводительной закачки по 
нагнетательным скважинам. Неблагоприятными последствиями ЗКЦ могут явиться перетоки пласто-
вых жидкостей по заколонному пространству вверх, вплоть до пресноводного комплекса продуктив-
ных пластов. В этом случае с целью недопущения загрязнения пресноводного комплекса необходимо 
оперативно проводить ремонтно-изоляционные работы. [1] 

Основными продуктивными пластами на месторождении являются объекты АП, БП, Ач. В дан-
ной работе анализируются Ачимовские отложения. 

Известно, что основной объем ПГИ выполнялся для решения задач по определению техниче-
ского состояния стволов добывающих и нагнетательных скважин, определению профиля притока и 
источника обводнения, профиля приемистости и оценке наличия заколонных перетоков. 

Целью работы является выявление источников обводнения Ачимовских отложений по данным 
промыслово-геофизических исследований. 

В качестве исходного материала были взяты исследования Ачимовских отложений (Ач) в пери-
од с 2012 по 2016 г. Выполнено 15 исследований в 10 скважинах. 

При эксплуатации пласта за рассматриваемый период было проведено: 
–  5 исследований по определению профиля приемистости и заколонных перетоков в 3 нагне-

тательных скважинах; 
–  7 исследований по определению профиля притока и заколонных перетоков в 5 добывающих 

скважинах; 
–  одно исследование по определению текущей насыщенности в одной скважине; 
–  одно исследование по временным замерам РК в одной скважине; 
–  5 исследований по определению технического состояния эксплуатационных колонн в 5 до-

бывающих скважинах; 
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 –  4 исследования по определению технического 
состояния эксплуатационных колонн в 3 нагнетательных 
скважинах. 

На рисунке 1 приведены профили приемистости 
(выделено синим) по и притока (выделено желтым). Как 
видно из рисунка 1 в режиме нагнетания объект Ач выра-
батывается средней частью, в режиме притока более ин-
тенсивно работает верхняя часть объекта. 

На рисунке 2 приведены результаты ПГИ по опре-
делению профиля приемистости скважины № 1415. 

По результатам интерпретации данных ПГИ мы ви-
дим, что интервал перфорации пласта Ач принимает зака-
чиваемую жидкость в основном верхней частью, средняя 
часть принимает слабо. По термометрии отмечается зако-
лонный переток снизу вверх до глубины 3014 м (пласт Ач1). 

На рисунке 3 представлен результат ПГИ по опре-
делению профиля притока скважины № 1571. 

По результатам интерпретации данных ПГИ видно, 
что интервал перфорации пласта Ач1 работает верхней, 
средней и нижней частью. Приток в верхней и средней  ча-
сти – вода с нефтью, в нижней части – вода. По термомет-
рии отмечается заколонный переток снизу вверху с глубины 
2944 м (пласт Ач1). Источником обводнения являются пер-
форированный пласт Ач1 и заколонный переток. 

 
 
 

 
 

Рисунок 2 – ПГИ по определению профиля приемистости скважины № 1415 

 
 

Рисунок 1 – Распределение ухода/притока 
жидкости в объект Ач в нагнетательных  

и добывающих скважинах 
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Рисунок 3 – ПГИ по определению профиля притока скважины № 1571 
 

Выводы: 
При выполнении данной работы было выявлено: 
1.  За рассматриваемый период в нагнетательных скважинах были выявлены заколонные пере-

токи в трёх скважинах (внутри объекта). 
2.  За рассматриваемый период в добывающих скважинах были выявлены заколонные перето-

ки в трёх скважинах (в одной внутри объекта). 
Источниками обводнения продукции добывающих скважин являются заколонные перетоки. 
 

Рекомендации: 
●  Рекомендуется проводить исследования в добывающих скважинах согласно проектным до-

кументам и установить минимальное количество ПГИ в соответствии с методическими указаниями               
(РД 153-39.0-109-01) – 10 % от действующего фонда скважин. 

●  Для повышения эффективности проводимых на месторождении потокометрических иссле-
дований, рекомендуется брать за основу предложенные в Методических указаниях («Промыслово-
геофизические и гидродинамические исследования скважин и пластов при контроле разработки 
нефтегазовых месторождений компании» № П1-01 С-001 М-006. Утверждены Приказом от 29.06.07   
№ 278, введены в действие с 01.07.2007 г.) технологические схемы проведения исследований. [1] 

●  В скважинах рекомендуется проводить промыслово-геофизические исследования с целью 
оценки текущей нефтенасыщенности эксплуатируемых пластов и положения ВНК. В условиях низкой 
минерализации пластовых вод применения в системе ППД пресной воды, в качестве основного мето-
да контроля коэффициента текущей (остаточной) нефтеводонасыщенности пластов и контроля поло-
жения ВНК, предлагается углеродно-кислородный каротаж (СО-каротаж). [2] 

●  Провести ремонтно-изоляционные работы в нагнетательных скважинах с ЗКЦ. 
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Аннотация. В статье исследуются особенности разработки за-
лежей высоковязких нефтей с наличием аномальных газонасы-
щенных интервалов, расположенных в Республике Татарстан. 
Данные залежи расположены на малой глубине (44–350 м), одна-
ко для их разработки требуется применение тепловых методов 
воздействия из-за высокой вязкости нефти (более 16 тыс. сПз). 
На ряде залежей отмечено наличие газонасыщенных интерва-
лов, причем на некоторых из них её толщина составляет до 21 
метра. Рассматривается эффективность применяемой ПАО 
«Татнефть» технологии парогравитационного дренирования с 
использованием парных горизонтальных скважин, их которых 
вышележащая является нагнетательной, а нижележащая, пробу-
ренная вблизи подошвы продуктивного пласта, – добывающей. 
Эффективность указанной технологии оценивалась на залежах 
высоковязкой нефти с наличием аномальных газонасыщенных 
интервалов. Оценка ее производилась с помощью термогидро-
динамического симулятора СMG STARS. На основе построенной 
геологической однородной модели шешминского горизонта 
уфимского яруса были созданы термические гидродинамические 
модели, позволяющие выполнять исследования влияния распо-
ложения горизонтальных скважин относительно аномального 
газонасыщенного интервала. Отмечено негативное влияние ано-
мального газонасыщенного интервала на распространение паро-
вой камеры в процессе эксплуатации горизонтальных скважин. 
При нагнетании пара происходит образование конуса из указан-
ного интервала из-за прорыва газа в зону пониженного давления, 
т.е. к забою добывающей горизонтальной скважины. В работе 
представлены технологические показатели при различных си-
стемах расположения горизонтальных скважин в пласте и вы-
бран оптимальный вариант, при котором достигается наиболь-
ший КИН. Показано, что наибольшее его значение достигается 
при проводке горизонтальных скважин в подошве продуктивного 
пласта за счет большего охвата нефтенасыщенного интервала. В 
процессе эксплуатации отбора газа из газонасыщенного интер-

Annotation. The features of the development 
of high-viscosity oil deposits with the pres-
ence of abnormal gas-saturated intervals are 
considered. These deposits are located in 
shallow water, but their development requires 
the application of thermal methods because 
of the impact of high oil viscosity. The effi-
ciency of the applied by PJSC «Tatneft» 
steam assisted gravity drainage technology 
using a pair of horizontal wells is investigated. 
The effectiveness of this technology on de-
posits of heavy oil with presence of abnormal 
gas-saturated intervals is estimated using 
thermohydrodynamic simulator SMG-STARS. 
On the basis of geological homogeneous 
model of Shesminskii horizon (Ufa tiers) 
thermal hydrodynamic models which make 
possible to research the impact of horizontal 
well location relative to anomalous gas-
saturated interval were proposed. The nega-
tive effect on abnormal interval distribution of 
gas-saturated steam chamber during opera-
tion of horizontal wells is noticed. Technologi-
cal parameters applied while using different 
arrangement of horizontal wells in the for-
mation are presented and best option which 
helps to reach the highest oil recovery factor 
is chosen. 
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вала не происходит, что приводит к снижению негативного влия-
ния газонасыщенного интервала на технологические показатели 
горизонтальных скважин. Рекомендуется применение метода 
парогравитационного дренивания на залежах высоковязкой 
нефти с аномальными газонасыщенными интервалами. 
 

Ключевые слова: высоковязкие нефти, природные битумы, 
парогравитационное дренирование, горизонтальные скважи-
ны, газонасыщенные, коэффициент извлечения нефти, тепло-
вое воздействие, геологическая модель. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Keywords: high viscosity oil, solid bitumen, 
steam assisted gravity drainage, horizontal 
wells, gas-saturated, oil recovery efficiency, 
thermal action, geological model. 

 
стощение запасов традиционной нефти Республики Татарстан делают все более актуальной 
проблему рационального вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов углеводород-

ного сырья. К таким относятся природные битумы и тяжелые сверхвязкие нефти, запасы которых в перм-
ских отложениях Республики Татарстан по разным оценкам составляют до 7 млрд тонн [1]. 

Месторождения сверхвязкой нефти и природных битумов в Татарстане залегают на небольшой 
глубине и характеризуются малой подвижностью. Поэтому для добычи применяют тепловые методы 
воздействия на продуктивный пласт, которые способствуют снижению вязкости нефти в пластовых 
условиях с целью обеспечения притока к добывающим скважинам. К числу таких методов относятся 
закачка теплоносителя в пласт, внутрипластовое горение и другие [2, 3]. В зоне деятельности ПАО 
«Татнефть» выявлено 149 залежей сверхвязкой нефти, геологическое строение каждой из которых 
отличается друг от друга, что требует проведения дополнительных исследований для выбора высо-
коэффективных технологий разработки.  

Залежи сверхвязкой нефти Республики Татарстан характеризуются сложным геологическим 
строением и сильной изменчивостью ВНК по площади на небольших расстояниях, в пределах не-
скольких десятков метров [4, 5]. 

По материалам пробуренных вертикальных оценочных и разведочных скважин на некоторых 
поднятиях были выявлены газопроявления. Мощность газосодержащих коллекторов по залежам ко-
леблется от 1,0 м до 21,0 м. 

Были проведены исследования по составу попутного газа, результаты приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Компонентный состав газа (обьемные), %  
 

№ п/п Компоненты 1 проба ввод 1 1 проба ввод 2 2 проба ввод 1 2 проба ввод 2 

1 Двуокись углерода 2,871 2,959 2,908 2,662 

2 Азот 0,682 0,447 0,594 0,351 

3 Метан 87,929 93,261 91,190 84,647 

4 Этан 0,004 0,010 0,006 0,007 

5 Пропан 8,431 3,203 5,226 12,227 

6 Изобутан 0,032 0,034 0,032 0,030 

7 н-Бутан 0,003 0,004 0,003 0,004 

8 Изопентан 0,029 0,049 0,025 0,024 

9 н-Пентан 0,000 0,001 0,000 0,001 

10 Гексаны 0,019 0,032 0,016 0,047 

              Плотность газа, кг/м3 0,8025 0,7422 0,7649 0,8435 
 

Эффективность применения классического метода парогравитационного дренирования на данных 
залежах сверхвязкой нефти может снизиться, так как данный метод не учитывает наличие газовой шапки 
и влияние ее на эксплуатационные характеристики скважин. Поэтому для эффективной разработки зале-
жей с газовой шапкой требуется проведение исследований влияния аномального газонасыщенного ин-
тервала на технологические показатели горизонтальных скважин. Для этого были проведены гидродина-
мические расчеты в термогидродамическом симуляторе STARS программного комплекса CMG. 

Для термогидродинамического расчета использовалась однородная геологическая модель. 
Трехмерный вид распределения нефтенасыщенности участка приведен на рисунке 1. Была построе-
на цифровая фильтрационная модель, содержащая 41 × 41 × 30 ячеек. Размеры ячеек                                
2,5 × 2,5 × 1 м. Общие размеры пласта 100 × 100 × 30 м. Пористость 30 %.  

На рисунке 2 представлен профиль горизонтальных скважин в продуктивном пласте. Горизон-
тальные участки расположены в нефтенасыщенной зоне продуктивного пласта. Выше нефтенасы-
щенного участка расположен газонасыщенный интервал толщиной 15 метров. Толщина нефтенасы-
щенного пласта составляет 10 метров. Ниже нефтенасыщенного участка расположен слой с подсти-
лающей водой толщиной 5 метров. Расстояния между горизонтальными стволами нагнетательной и 
добывающей скважин составляет 5 метров. На рисунке 3 изображен профиль начальной нефтена-
сыщенности перпендикулярно к горизонтальным скважинам. 

И 
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Рисунок 1 – Трехмерный вид распределения нефтенасыщенности в модели 
 

 
 

Рисунок 2 – Профиль распределения коэффициента начальной нефтенасыщенности  
вдоль горизонтальных скважин 

 

  
 

Рисунок 3 – Профиль распределения коэффициента начальной нефтенасыщенности  
перпендикулярно к горизонтальным скважинам 

 
Фильтрационная модель представляет собой участок залежи шешминского горизонта в виде трех-

мерной сетки ячеек, каждая из которых характеризуется параметрами геологической модели и включает 
динамические характеристики пластовых процессов. Симулятор CMG STARS позволяет выполнять чис-
ленное решение системы уравнений, описывающих фильтрационные процессы в продуктивном пласте и 
закачиваемые рабочие агенты в продуктивный пласт, их взаимодействие с горными породами.  

Для гидродинамического расчета модели применялся неявный метод решения дифференци-
альных уравнений. Каждой ячейке фильтрационной модели присвоено значение параметра разраба-
тываемого продуктивного пласта: абсолютной глубины, общей и эффективной толщины, эффектив-
ной пористости, проницаемости, насыщенности газом, нефтью и водой.  

Основные исходные данные гидродинамической модели для проведения термогидродинамиче-
ских расчетов приведены в таблице 2. 

Рассматривалось влияние положения парных горизонтальных скважин относительно аномаль-
ного газонасыщенного интервала по 6 вариантам расположения горизонтальных скважин в пласте. 
При анализе было выявлено, что в процессе нагнетания пара и отбора нефти происходит рост дав-
ления в продуктивном пласте. За счет наличия аномального газонасыщенного интервала происходит 
перераспределение давления по пласту в процессе нагнетания пара в разрабатываемый пласт. При 
отборе нефти образуется зона пониженного давления в призабойной зоне добывающей скважины.  
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Таблица 2 – Исходные данные для расчетов 
 

Параметры Значения 
Плотность нефти в поверхн. усл., кг /м3 970 
Вязкость нефти в пласт. усл., сp 27350 
Плотность воды в пласт. усл., кг/м3 1000 
Температура пласта, °С 8.0 

Начальное пластовое давление, МПа 0.44 
 

Газ прорывается к добывающей скважине по границе паровой камеры, что приводит к замедлению 
её расширения в пласте и снижению дебитов нефти по добывающим скважинам (рис. 4). Положительный 
эффект от наличия газонасыщенных интервалов заключается в снижении потерь тепла в кровлю пласта 
вследствие того, что газонасыщенный интервал выступает в роли теплоизолирующего экрана.  

 

 
 

Рисунок 4 – Распространение газонасыщенного интервала в процессе эксплуатации скважин 
 

На основании проведенных численных экспериментов сделаны выводы как о положительном, 
так и негативном влиянии наличия газонасыщенных интервалов в продуктивном пласте: 

Аномальные газонасыщенные интервалы негативно влияют на распространение паровой каме-
ры в продуктивном пласте при использовании технологии парогравитационного дренирования. 

При эксплуатации скважин с использованием технологии парогравитационного дренирования 
наблюдается опережающее движение газа на границе контакта паровой камеры и нефти, что снижает 
охват воздействием и эффективность работы участка. 

Положительным моментом наличия газонасыщенного интервала выше паровой камеры явля-
ется снижение потерь тепла в кровлю пласта за счет пониженных теплопроводных свойств газа. 

Расположение горизонтальных скважин в подошвенной части нефтенасыщенного интервала продук-
тивного пласта позволяет достичь наибольшей величины коэффициента извлечения нефти на залежах с 
аномальными газонасыщенными интервалами за счет охвата всего продуктивного пласта по разрезу. 
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Аннотация. В статье приведены результаты оценки путем 
гидродинамического моделирования условий эффективного 
применения нестационарного заводнения (НЗ) в частично раз-
газированных залежах. Приводятся количественные показате-
ли увеличения дебита нефти и снижения обводненности при 
применении НЗ. 
 

Ключевые слова: нестационарное заводнение, циклическое 
воздействие, разгазирование нефти, гидродинамическое мо-
делирование. 
 

Annotation. The article presents the results 
of the evaluation by the hydrodynamic model-
ing of conditions for effective application of 
non-stationary flooding in partially degassed 
deposits. This report leads quantitative tar-
gets to increase oil production and reduce 
water cut in the application of non-stationary 
flooding. 
  

Keywords: non-stationary flooding, cyclic 
effect, de-gassing of oil, hydrodynamic mod-
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ри решении задач стабилизации уровней добычи нефти особая роль отводится методам 
повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации разработки с применением наиболее 

рентабельных и успешных технологий.  
Существует способ вытеснения разгазированной нефти водой, который осуществляется неодно-

кратным изменением соотношения объемов закачки воды и отбора жидкости из залежи с тем, чтобы по-
следовательно сначала снижать пластовое давление в залежи ниже давления насыщения до достижения 
равновесной газонасыщенности, а затем повышать пластовое давление с целью полного растворения 
выделившегося газа в оставшейся в пласте нефти и замещения объема растворенного газа водой [1]. 

Ниже приводятся результаты исследований влияния продолжительности периода работы 
(остановки) нагнетательных скважин при циклической закачке воды на эффективность нестационар-
ной технологии на участках интенсивного разгазирования нефти. 

Применение нестационарного заводнения в неоднородном по проницаемости коллекторе. Опи-
сание модели. 

Исследование выработки запасов нефти из продуктивного пласта при нестационарном завод-
нении изучим на математической модели трехфазной фильтрации [2]. В качестве инструмента иссле-
дований будем использовать пакет гидродинамического моделирования «Tempest-More» (производи-
тель Roxar) [3].  

Рассмотрим участок залежи размером 1000 × 1000 × 10 м (рис. 1). Начальная нефтенасыщен-
ность коллектора S0 = 0,84 д.ед. Начальные пластовые давление и температура – P0 = 15,6 МПа и             
T0 = 61 °С. Плотность и вязкость воды в пластовых условиях составили 1,04 г/см3 и 0,496 мПа⋅с, соот-
ветственно. Плотность нефти в поверхностных условиях 0,8 г/см3. В пластовых условиях газосодер-
жание равно 62 м3/м3. Давление насыщения нефти газом – 6,1 МПа.  

П 
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Рисунок 1 – Куб текущей нефтенасыщенности неоднородного коллектора с расположением скважин 
 
Участок залежи разбурен сеткой скважин с рядной схемой расположения нагнетательных и до-

бывающих скважин. Всего в модели используются 6 нагнетательных и 7 добывающих скважин. 
Технологические условия разработки участка залежи следующие. Все добывающие и нагнетатель-

ные скважины запускаются в работу одновременно. В скважинах перфорирована вся толща пласта. 
Исследование эффективности нестационарного воздействия проводится на примере послойно 

неоднородного по проницаемости коллектора, состоящего из трех гидродинамически связанных сло-
ев. В середине пласта расположен высокопроницаемый слой с проницаемостью Kвп = 2000 мД. Свер-
ху и снизу по разрезу расположены низкопроницаемые слои, проницаемость которых равна 100 мД. 
Модель такого послойно неоднородного по проницаемости пласта изображена на рисунке 2. 

Для сопоставления результатов предполагается, что пористость коллектора одинакова для 
всех рассматриваемых ниже задач (m = 0,18 д.ед.). 

Сравнение эффективности стационарной и циклической закачек в нефтяных залежах в услови-
ях частичного разгазирования. 

Со времени первых публикаций в конце 50 – начале 60-х годов был выполнен значительный 
объем теоретических, экспериментальных и промысловых исследований, позволивших раскрыть фи-
зическую сущность нестационарных процессов фильтрации в пласте и разработать разнообразные 
модификации циклического заводнения для применения их в промышленных масштабах [4, 5, 6, 7].  

 

 
 

Рисунок 2 – Куб проницаемости послойно неоднородного по проницаемости коллектора 
 
В данной группе задач сравнивались два варианта – базовый со стационарной закачкой и нестаци-

онарная закачка воды с полупериодом простоя/работы нагнетательных скважин, равным 30 суткам. 
В начале разработки, для выполнения условия частичного разгазирования, снизим пластовое дав-

ление в залежи путем недокомпенсации отбора закачкой воды до давления, равного давлению насыще-
ния нефти газом (рис. 3). При этом газосодержание нефти равно 88 м3/м3, обводненность – 90,2 %. 

Примем данное состояние пластовой системы за стартовое для применения технологий по 
увеличению нефтеотдачи пласта. 
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Рисунок 3 – Динамика изменения пластового давления и газосодержания нефти 
 
С этого момента для нагнетательных скважин при стационарной закачке установим максимальный 

порог приемистости в 1000 м3/сут. при максимально возможном забойном давлении 20,0 МПа, при цикли-
ческой – 2000 м3/сут., время полупериода работы/остановки нагнетательных скважин – 30 суток. 

На рисунке 4 представлена динамика накопленных отборов нефти за счет стационарной и цик-
лической закачек воды. Видно, что нестационарная закачка оказывается эффективней стационарной. 
Прирост накопленной добычи составляет 11 %.  

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика накопленных отборов нефти за счет стационарной и циклической закачек 
 
Представленные на рисунках 5–6 данные показывают, что в сравнении со стационарной закач-

кой, при нестационарном заводнении наблюдается снижение обводненности, а также незначительное 
уменьшение накопленного объема закачанной воды, что говорит об экономичности нестационарной 
технологии. 

Итак, нестационарное заводнение в нефтяных залежах в условиях частичного разгазирования 
позволяет существенно повысить нефтеотдачу пласта (до 14 %), при этом эффект достаточно быстро 
нарастает. Стоит отметить, что при данной технологии удается незначительно уменьшить объемы 
закачиваемой воды, что является немаловажным экономическим фактором. Также за счет примене-
ния подобной технологии можно существенно увеличить время разработки за счет снижения обвод-
ненности добываемой продукции участка. 

Зависимость эффективности технологии нестационарного заводнения от продолжительности 
периода работы (остановки) нагнетательных скважин в частично разгазированных залежах.  



 

299 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика обводненности при стационарной и циклической закачках 
 

 
 

Рисунок 6 – Динамика накопленного объема закачанной воды при стационарной и циклической закачках 
 
В данной группе задач исследуем зависимость эффективности нестационарного заводнения от 

соотношения полупериодов работы (остановки) нагнетательных скважин.  
Расчеты ведутся 10 лет, после чего моделирование разработки участка прекращается. 
Рассмотрим следующие варианты полупериодов: 30/30 сут., 30/60 сут., 30/90 сут., 45/90 сут.,   

15/45 сут. (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Входные данные для определения наиболее эффективной продолжительности  
        работы/простоя нагнетательных скважин 
 

№ варианта Продолжительность работы/простоя нагнетательной скважины, сут. 
1 30/30 
2 30/60 
3 30/90 
4 45/90 
5 15/45 

 

На рисунке 7 показана динамика обводненности для различных вариантов полупериодов НЗ. 
Представленные зависимости показывают, что для вариантов 2–4 к концу разработки при не-

стационарном заводнении обводненность ниже, чем в случае базового варианта. Также можно отме-
тить, что наименьшая обводненность достигается в 4 варианте, когда полупериоды работы/простоя 
нагнетательных скважин равны соответственно 45/90 суток. 
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Рисунок 7 – Динамика изменения обводненности для каждого варианта 
 
Представленные на рисунке 8 кривые характеризуют накопленное количество закачанной воды 

в нагнетательные скважины. Интересно, что в 1 варианте расходуется наибольшее количество воды, 
тогда как самым экономичным является технология нестационарного заводнения с продолжительно-
стью работы (остановки) скважин 30/90 суток. 

 

 
 

Рисунок 8 – Накопленная закачка воды для каждого варианта 
 
На рисунке 9 показаны зависимости накопленной добычи нефти и ее прироста относительно 

базового варианта для различных вариантов НЗ. 
Эффект проявляется сразу же после начала применения НЗ. Максимальный прирост за счет 

применения метода наблюдается при соотношении полупериодов 15/45 суток. Величина максималь-
ного прироста добычи нефти достигает 11 % по сравнению с базовым вариантом. 

В таблице 2 представлены результаты модельных расчетов технологических показателей раз-
работки участка. 

Таким образом, представленные в работе результаты гидродинамических расчетов показали, что 
применение нестационарного воздействия в нефтяных залежах в условиях частичного разгазирования 
наиболее эффективно при соотношении работы (остановки) нагнетательных скважин 15/45 суток. При 
этом наблюдается снижение обводненности, кроме того сокращается объем закачанной воды на 16,5 % 
по сравнению с базовым вариантом, что говорит об экономической эффективности 5 варианта. Также ис-
пользование нестационарного заводнения в послойно неоднородном по проницаемости коллекторе с ча-
стично разгазированной нефтью позволяет увеличить нефтеотдачу пласта до 14 %. 
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Рисунок 9 – Накопленная добыча нефти для каждого варианта 
 

Таблица 2 – Результаты модельных расчетов 
 

№ варианта 
Обводненность, 

д.ед. 
Накопленная закачка воды, 

103 м3 
Накопленная добыча нефти, 

103 м3 
КИН, 
д.ед 

1 0,97747 14594,2 1776,85 0,236 

2 0,96855 13037,2 1820,92 0,278 

3 0,96381 11513,1 1822,41 0,269 

4 0,95897 12034,9 1815,56 0,263 

5 0,96940 12366,5 1835,47 0,281 
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Аннотация. В статье рассматриваются эффективные способы 
борьбы с отложениями парафина при эксплуатации нефтяных 
скважин с аномальным содержанием парафина в условиях 
вечной мерзлоты, а также проводится анализ требуемой 
удельной мощности при использовании греющего кабеля, как 
одного из более действенных методов борьбы с парафиноот-
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арафинистые нефти вызывают большие затруднения при их добыче и транспортировке. 
Большая часть аварий на трубопроводах случается из-за отложений парафина на стенках 

трубопроводов. А при добыче нефти высокое содержание парафина существенно повышает издержки. 
На сегодняшний день нефтедобывающие компании и ученые продолжают искать эффективные 

способы борьбы с отложениями парафина. Однако окончательного решения данной задачи не получено. 
Данный вопрос актуален и в России, и на зарубежных нефтедобывающих предприятиях. 
Кто-то предлагает волновой метод, другие выступают за добавление в нефть присадок, значи-

тельно понижающих температуру застывания, в разы снижающих вязкость и просто препятствующих 
отложению парафинов. 

Но пока ни один из этих способов не применяется эффективно на практике. Аварии продолжа-
ются, затраты остаются высокими, что, безусловно, не лучшим образом влияет на себестоимость и 
конечную стоимость нефтепродуктов. 

В качестве объекта исследования было выбрано Харьягинское месторождение, которое распо-
ложено в Ненецком автономном округе в посёлке нефтяников Харьяга. Месторождение расположено 
в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в 60 км от Северного полярного круга, в области 
многолетнемерзлых грунтов.  

Месторождение относится к сложным, требующим особого подхода к вопросам, связанным с 
извлечением нефти из продуктивных пластов и ее транспортом. Неординарность этого месторожде-
ния обусловлена в основном специфическими физико-химическими свойствами нефтей. Для Харья-
гинского месторождения характерны большая глубина нефтеносности (~2800 м), наличие в его раз-
резе многолетнемерзлых пород, простирающихся до глубины 300–350 м, разнообразных типов лову-
шек, большого числа залежей нефти, различных типов коллекторов, имеющих широкий диапазон ем-
костных (пористость от 8 до 30 %) и фильтрационных (проницаемость от 0,001 до 1 мкм2) характери-
стик. Термодинамические условия залегания нефтей имеют широкий диапазон изменения.  

Установлено, что для нефтей этого месторождения характерны весьма высокое содержание 
парафина (до 25 %) и повышенные температуры застывания (до 38 °С). [1] 

П 
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Парафиновые нефти характеризуются высокими температурами застывания. В некоторых случаях 
они достигают 40 °С, вследствие чего нефть приобретает мазеобразную консистенцию. При незначитель-
ном понижении температуры вязкость нефти сильно повышается. Нефти с содержанием парафина 5–8 % 
при 20 °С и ниже теряют текучесть. Поэтому перекачка высокопарафинистых нефтей по трубопроводам в 
зимний период значительно затрудняется и часто требует предварительного подогрева. 

Практика добычи парафиновых нефтей на промыслах показывает, что основными местами отло-
жений парафина являются скважинные насосы, подъемные трубы в скважинах, выкидные линии от сква-
жин, резервуары промысловых сборных пунктов. Наиболее интенсивно парафин откладывается на внут-
ренней поверхности подъемных труб скважин. В выкидных линиях парафинообразование усиливается в 
зимнее время, когда температура воздуха становится значительно ниже температуры газонефтяного по-
тока. Многочисленные промысловые исследования показали, что одним из наиболее эффективных спо-
собов борьбы с отложениями парафина является применение нагревательных кабелей. [2] 

На рисунке 1 приведены результаты расчета для скважины 1060 требуемой удельной мощности 
кабеля Nкаб(l), удельной мощности, потребляемой на нагрев нефти до необходимой температуры 
Nнефть(l) и удельной мощности тепловых потерь в затрубное пространство Nпотерь(l).  

 
Таблица 1 – Результаты расчета требуемой удельной мощности кабеля Nкаб(l) 

 

Элементарный 
участок кабеля l, м 

Nнефть(l), Вт/м Nпотерь(l), Вт/м Nкаб(l), Вт/м 

0,1 1,536 61,875 63,411 

250 0,305 58,575 58,88 

500 0,552 56,1 56,652 

750 2,276 38,445 40,721 

1000 5,479 0,825 6,304 

 
На скважине ежедневно проводилась очистка НКТ механическими скребками и один раз в три 

дня промывка горячей нефтью. Зона отложения АСПО составляла 0–1000 м. Основным условием 
было обеспечение температуры по стволу скважины не менее 36 °С. Общая требуемая расчетная 
мощность кабеля для обеспечения этого требования составила 52 кВт с распределением удельной 
мощности в соответствии с графиком на рисунке 1. 

 

 
 

 Рисунок 1 – Изменение удельной мощности кабеля Nкаб(l)  по длине скважины 
 
Характерно, что основная мощность кабеля расходуется на компенсацию потерь в затрубное 

пространство (46 кВт) и только 6 кВт или 11,5 % – на нагрев скважинной жидкости, т.е. необходимо 
потери в затрубное пространство перенаправить на нагрев жидкости в НКТ. 

Использование греющего кабеля экономически выгодно на скважинах с производительностью 
до 50 м3. Затраты на проведение депарафинизации этих скважин существующими методами, прове-
дение текущих ремонтов по причине запарафинивания лифта насосо-компрессорных труб (НКТ), 
внутрисменные потери в добыче по причине аварий со скребком значительно выше. Применение 
греющего кабеля (ГК) полностью исключает применение других методов депарафинизации. 
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Согласно проведенных расчетов, основные потери температуры добываемой жидкости до 15 °С 
происходят в интервале вечномерзлых пород от 400 м до поверхности. В связи с чем необходимо пе-
ресмотреть конструкцию глубинного оборудования скважины, оснащённой ГК, для предотвращения 
передачи тепла от жидкости к окружающим породам. Это приведет к уменьшению потребления элек-
троэнергии греющего кабеля и предотвратит нарушения поверхностных условий теплообмена между 
грунтами и стволом скважины, которые могут повлечь за собой за собой активизацию ряда процес-
сов, способных, при определенных условиях, повлиять на устойчивость устья скважины. [3] 

Промысловые испытания устройств прогрева скважины (УПС) выявили ряд недостатков при 
эксплуатации его в условиях Харьягинского месторождения: 

–  недоработка конструкции станции управления (СУ). После остановки скважины оператору 
добычи нефти и газа (ДНГ) запрещено открывать СУ. Это было связано с тем, что конструкция стан-
ции не отвечала нормам техники безопасности (оператор имеет доступ к силовой части станции 
управления). В дальнейшем СУ были усовершенствованны, показания работы электроконтактной 
установки (ЭКУ) были выведены на наружную часть СУ; 

–  необходимо завязать работу ЭКУ со СУ установки электроцентробежного насоса (УЭЦН) для 
автоматического отключения кабеля при остановке ЭЦН; 

–  изоляционный материал кабеля не предназначен для работы в климатических условиях ме-
сторождения. При проведении спускоподъемных операций (СПО) происходит нарушение изоляции по 
причине ее растрескивания, что приводит к его частичной или полной отбраковке. Согласно паспорт-
ных данных, работы по СПО могут производиться при температуре окружающего воздуха не ниже         
–20 °С. Опыт показал, что нарушение изоляции происходит уже при –10 °С; 

–  необходимо оборудовать кабель более качественными датчиками показания температуры 
нагревательного кабеля и смонтировать их по всей длине кабеля. 
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ольшая часть нефтяных месторождений на Северном Кавказе переведена в систему поддер-
жания пластового давления и механизированный метод добычи нефти на основе штанговых 

скважинных насосов (ШСН) и электроцентробежных насосов (ЭЦН). Несмотря на то, что фонд скважин, 
оборудованных ШСН и ЭЦН, растет, наблюдается тенденция к сокращению количества ремонтов под-
земных скважин (ПРС). В то же время сокращение числа ремонтов скважин, оборудованных установками 
ШСН и ЭЦН, не привело к сокращению расходов на ПРС. Становится очевидным необходимость пере-
смотра системы организации ПРС на основе новых методологических решений [1]. 

В литературе стратегии ПРС описываются на основе планового обслуживания с устранением 
преждевременного отказа скважин. Предлагаемые методы дают удовлетворительную для практики схо-
димость расчетных и фактических показателей. Результаты численного моделирования эффективности 
системы технического обслуживания и ремонта (ТОП) установок ЭЦН при ликвидации их полетов, разры-
вов и поворотов колонны НКТ труб показали, что при чисто плановых обслуживаниях интенсивность отка-
зов скважинного оборудования коэффициент отказов скважинного оборудования снижается, но коэффи-
циент готовности не достигает максимума [2]. Анализ также показывает, что максимальная вероятность 
безотказной работы является типичной для установок ЭЦН, при прочих равных условиях В то же время 
наибольшая интенсивность отказов обусловлена поворотами (разрывами) колонны НКТ. Поэтому для 
организации ремонтных работ на скважинах необходимо разработать математическую модель системы 
технического обслуживания и ремонта в соответствии с критериями оптимальности, которые характери-
зуют основные технико-экономические показатели запасов скважин [3, 4]. 

Важным этапом моделирования систем является проверка адекватности модели реальной си-
стеме. Качество модели зависит от точности задания параметров и характера функционирования ча-
стей модели. 

Из-за недостатка экспериментального материала для обеспечения более качественного анали-
за моделируемой системы можно использовать дополнительную информацию о функционировании 
объектов-аналогов, полученную на основе применения теоремы Байеса [5, 6]: 
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где  ( )ВАР / – вероятность совместного наступления независимых событий А и В; P(B) –вероятность 
события В. 
 

Если рассматривать группу несовместных событий Аi, i = 1 … n, то формула Байеса запишется 
как формула вероятности гипотез: 
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Эта формула нашла широкое применение в задачах оценивания априорной информации, диа-
гностических и экспертных системах. 

Покажем возможность применения формулы Байеса в задачах, связанных с принятием реше-
нии по капитальному ремонту нефтепромыслового оборудования.  

Для успешного проведения работ по капитальному ремонту необходимо приобрести некоторое 
оборудование и поставить его на место отработавшего свой ресурс. Очевидно, что ремонт имеет смысл 
проводить только в том случае, если показатели надежности вновь поставляемого оборудования будут 
выше показателей надежности устройств, которые необходимо заменить. Фирмы-поставщики предлагают 
необходимое оборудование с высокой вероятностью безотказной работы (ВБР) в течение гарантийного 
периода. Однако из практического опыта эксплуатации аналогичных устройств известно, что опытное зна-
чение Роп показателя ВБР меньше, чем объявляет фирма-изготовитель Рф [7]. 

Сомневаясь в правдивости информации, как предприятия, так и фирмы-поставщика необходи-
мо провести испытания. Пусть вероятность истинности фирмы-изготовителя, равна р1, а вероятность 
истинности информации предприятия, равна р2 = 1 – р1. По результатам испытаний k изделий в тече-
ние времени Тр, m изделий отказало. Тогда вероятность истинности информации фирмы-
изготовителя, равна  
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где  iA  – отказ m из k изделий.  

 
Полная вероятность события iA  вычисляется по формуле: 
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В качестве примера рассчитаем целесообразность замены i-го изделия из k = 2 возможных, ес-
ли фирма-изготовитель объявляет, что ВБР этого изделия равна 0,95. На основе собственного опыта 
эксплуатации предприятие оценивает ВБР указанного изделия, на уровне 0,9. Представители пред-
приятия-заказчика и фирмы-изготовителя оценили надежность оборудования, равной 0,5. Для приня-
тия окончательного решения заказчик решил провести испытания двух изделий. Изделия проходили 
испытания в течение времени Tp и оба – за этот период вышли из строя. 

Вероятность истинности утверждения предприятия-заказчика: 
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где  iA  – отказ 2 из 2 изделий;  

 
Численное значение каждого из сомножителей равно: 
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Окончательно имеем: 
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Таким образом, по результатам независимых испытаний с вероятностью 0,8 подтверждается 
гипотеза предприятия-заказчика о нецелесообразности приобретения изделия. 

Предположим, что оба изделия успешно прошли испытания, т.е. iA  – отказов нет. Тогда веро-

ятность истинности утверждения предприятия-заказчика: 
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Таким образом, по результатам независимых испытаний, закончившихся успешно, истинность 
гипотезы фирмы-изготовителя р1 = 1 – 0,47 = 0,53 возросла, но недостаточна для принятия оконча-
тельного решения и требуются дополнительные испытания. 
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Приведенные результаты наглядно показывают эффективность байесовских методов. плани-
рования профилактик при внеплановых аварийных ремонтах. Использование предложенной страте-
гии позволяет получить высокие уровни надежности установок ШСН и ЭЦН для больших периодов 
TOP и дает возможность увеличить межремонтный период работы скважин, следовательно, позволя-
ет обеспечить дополнительную добычу скважинной продукции. 
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Аннотация. Статья посвящена определению сложного мине-
рального состава палеозойских отложений Калинового нефте-
газоконденсатного месторождения методом инфракрасной 
спектроскопии. Исследованы образцы керна одной из скважин 
данного месторождения. Полученные результаты сопоставле-
ны с результатами работы отечественных и зарубежных ис-
следователей. Предполагается, что в исследуемых образцах 
содержится минерал, относящийся к группе монтмориллонита. 
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Annotation. The article is devoted to identifi-
cation of complex mineral composition of 
Paleozoic sedimentary rocks in Kalinovoye 
oil-gas-condensate field by FTIR. The core 
samples from one well of this field were in-
vestigated. The obtained results are com-
pared with the results of the work of domestic 
and foreign researchers. It is assumed that 
the analysed samples contain a mineral be-
longing to the montmorillonite group. 
  

Keywords: clay minerals, infrared spectros-
copy, mineral composition, Kalinovoye oil 
field, oil and gas. 

 
нефтяной промышленности глинистые минералы играют важнейшую роль. Их изучение 
позволяет объяснить процессы и явления, связанные с геологией пласта, тектоникой, воз-

растом, фациальными обстановками, распределением по зонам, корреляцией и метаморфизмом [1].  
Глинистые минералы участвуют в образовании природных резервуаров нефти и газа, в скопле-

нии и миграции углеводородов, влияют на изменение фильтрационно-емкостных свойств пласта в 
процессе нефтедобычи. Способность к набуханию и удержанию воды, сорбционные свойства, высо-
кая емкость катионного и анионного обмена глинистых минералов и другие особенности являются 
ключевыми факторами, которые необходимо учитывать при разработке нефтяных и газовых место-
рождений [2]. Глинистые минералы путем адсорбции помогают накопиться органическому веществу и 
затем выступают в качестве катализатора для образования нефти [3, 4]. Трансформация монтморил-
лонита в иллит может указывать на образование углеводородов и миграционных событий [5].  

Комплексное исследование глинистых минералов позволяет выявить особенности структуры 
пустотного пространства и его изменения [6]. Известно, что с ростом глинистости фильтрационно-
емкостные свойства коллектора обычно ухудшаются. Однако другие диагенетические процессы могут 
повысить пористость за счет формирования вторичной пористости через выщелачивание глины, при 
котором происходит формирование микропор в глинах или за счет предотвращения цементации, 
например, при оконтуривании хлоритом в виде пленки зерен кварца [5].  

Кроме того, в последнее время актуально развитие технологии секвестрации углекислого газа, 
где глинистая порода имеет не последнее значение [7, 8]. После закачивания СО2 в формацию удер-
живаемая часть зависит от сочетания физических и геохимических механизмов удерживания. Физи-
ческое удерживание с целью предотвращения миграции углекислого газа в верхнем направлении 
обеспечивается благодаря слою перекрывающей глинистой породы. 

Сложность представляет собой идентификация глинистых минералов в составе сложной, со-
держащей несколько компонентов, смеси, что требует детального исследования и классификации 
полученных результатов. Кроме того, определение минерального состава тонкозернистых образова-
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ний, содержащих несколько видов глинистых минералов и (или) минералы других классов соедине-
ния, обычными методами с выделением монофракций каждого минерала весьма затруднительно [9].  

Характеристика глинистых минералов с позиции качественного и количественного анализа 
обычно проводится с использованием точных инструментальных методов, таких как рентгеновская 
дифракция, рентгеновская флюоресценция, просвечивающая и сканирующая электронная микроско-
пия. Однако эти методы требуют сложной подготовки образца с растворением или дезагрегацией об-
разца, что может влиять на исходные свойства глинистых минералов [8]. 

В геологической практике при определении минерального состава глинистых образований ис-
пользуются рентгенофазовый [10] и термический анализы [11], требующие специальной, иногда тру-
доемкой и длительной пробоподготовки, и не всегда позволяющие однозначно интерпретировать по-
лученные результаты.  

Метод инфракрасной спектроскопии на основе преобразования Фурье в отличие от других ме-
тодов требует в целом меньшего количества образца (< 1 мг), подготовка образца относительно про-
ста и не влияет на свойства образца значительно, а продолжительность анализа и оценки не занима-
ет много времени [12, 13].  

Целью данной работы является изучение состава сложной смеси породы (качественный ана-
лиз) методом инфракрасной спектроскопии (ИКС), и, в том числе, определение глинистых минералов. 

Спектры ИК-поглощения регистрировались на спектрофотометре IRPrestige-21 фирмы 
«Shimadzu» с преобразованием Фурье (FTIR-8400S) в интервале 300…4000 см–1 с разрешением     
0,001 см–1 (FT-IR), с помощью программного обеспечения Irsolution (кафедра геологии и разведки по-
лезных ископаемых Института природных ресурсов ТПУ) [14].  

Исследовались образцы палеозойских отложений, отобранные из керна скважины X Калинового 
нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного на территории Томской области. Калино-
вое месторождение приурочено к карбонатным палеозойским толщам, которые представлены из-
вестняками светло- и темно-серыми, однородными, от криптокристаллической структуры до мелко- и 
среднезернистой [15]. Литологическая колонка исследуемой скважины представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Литологическая колонка скважины X Калинового месторождения 
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В результате работы были получены сложные спектры инфракрасного поглощения (рис. 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Обзорные спектры образцов (1 – № 7, 2 – № 8, 3 – № 9) скважины Х  
Калинового месторождения в области 400…4000 см–1 

 
В спектрах исследуемых образцов отчетливо выделяются пики поглощения, характерные для 

известняка [14]: 1417 см–1, 872 см–1, 712 см–1; доломита: 729 см–1; а также для глинистых минералов 
(рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Область поглощения в интервале 400…1000 см–1.  
Образец: Темно-серая кремнистая порода с карбонатными обломками 

 
При частоте поглощения 1088 см–1 наблюдается широкая полоса поглощения, которая может быть 

обусловлена колебаниями связей Si-O-Si кремнекислородного каркаса. Полоса 797 см–1 соответствует            
Si-O-Si колебаниям колец из SiO4 тетраэдров. В области 400…1300 см–1 инфракрасного спектра можно 
выделить характерные полосы валентных колебаний Si-O связи (кварц SiO2): 1088, 799, 779, 694, 467 см–1. 
Полоса деформационных колебаний Al-Al-OH соответствует пику 914 см–1 [16]. 

Спектры инфракрасного поглощения минералов группы каолинита имеют двойной пик погло-
щения при 3734…3600 см–1 (3696 и 3620 см–1) [17, 18]. Спектр монтмориллонита имеет одну харак-
терную полосу поглощения колебаний OH-групп со значением 3620 см–1 [17]. Полоса поглощения 
монтмориллонита имеет большую ширину спектральной линии по сравнению со спектром каолинита 
на той же полосе поглощения [19]. Поглощение в данной области характерно для группы монтморил-
лонита с высоким содержанием Al в октаэдре. Кроме того, характерным для монтмориллонита явля-
ется наличие еще одного пика с частотой поглощения 3420 см–1. Спектры инфракрасного поглощения 
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исследуемых нами образцов имеют характерные пики со значениями 3693–3694, 3618 и 3420 см–1 
(рис. 3). Поэтому, можно предположить, что в исследуемых образцах содержится минерал, относя-
щийся к группе монтмориллонита. 

 

 
 

Рисунок 3 – Область поглощения OH-групп.  
Образец: Темно-серая кремнистая порода с карбонатными обломками 

 
Таким образом, в сложный состав известняков палеозойских отложений Калинового нефтегазо-

конденсатного месторождения отражается в спектрах их инфракрасного поглощения. Глинисто-
кремнистые известняки содержат глинистый минерал группы монтмориллонита, определяемый по 
ИК-спектрам. Повышенную набухаемость монтмориллонита по сравнению с другими глинистыми ми-
нералами следует учитывать при проектировании и разработке месторождения. 
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Аннотация. В статье приводится анализ существующего со-
стояния разработки и основные показатели добычи нефти. По-
казано описание применяемых методов повышения нефтеот-
дачи на месторождении, анализ применения паротепловой 
обработки скважины. Выполнен расчёт экономической эффек-
тивности применения теплового метода на месторождении в 
целом. В результате проведённой работы был произведён 
анализ эффективности теплового воздействия на пласт ме-
сторождения Катангли, рассчитаны различные способы повы-
шения эффективности теплового воздействия, а также воз-
можность снижения себестоимости при проведении теплового 
воздействия. 
 

Ключевые слова: методы теплового воздействия на пласт; 
закачка в пласт горячих теплоносителей; создание внутрипла-
стового подвижного очага горения; циклическая тепловая об-
работка призабойной зоны пласта; характеристика тепловых 
методов повышения нефтеотдачи пластов; метод паротепло-
вой обработки скважины; передвижная парогенераторная 
установка. 
 

Annotation. The article analyzes the existing 
state of development and the main indicators 
of oil production. A description of the methods 
used to improve oil recovery in the field, an 
analysis of the application of steam-thermal 
treatment of the well is shown. The calcula-
tion of the economic efficiency of the applica-
tion of the thermal method at the field as a 
whole is performed. As a result of the work 
carried out, an analysis of the effectiveness of 
the thermal impact on the layer of the Katan-
gli deposit was made, various methods for 
increasing the efficiency of the thermal im-
pact, as well as the possibility of reducing the 
cost of heat treatment were calculated. 
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reservoir; creation of an in-situ mobile com-
bustion source; cyclic thermal treatment of 
bottomhole formation zone; characteristics of 
thermal methods for enhanced oil recovery; 
the method of steam-heat treatment of the 
well; mobile steam generator set. 

 
ефтяное месторождение Катангли расположено на восточном побережье Северного Са-
халина в 250 км к югу от г. Охи – центра нефтяной и газовой промышленности острова. В 

административном отношении оно входит в Ногликский район Сахалинской области. 
Ближайшими месторождениями являются: нефтяное месторождение Уйглекуты, примыкающее 

с севера непосредственно к Катанглийскому; нефтегазовое месторождение Набиль, расположенное в 
20 км к юго-востоку; нефтегазоконденсатное месторождение Монги, находящееся в 60 км севернее и 
газонефтяное месторождение Восточное Даги, расположенное в 70 км к северо-западу. Обзорная 
карта размещения месторождений северного Сахалина и шельфа приведена на рисунке 1. 

Н 
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Рисунок 1 – Обзорная карта размещения месторождений северного Сахалина и шельфа 
 
Методы теплового воздействия на пласт 
Эти методы являются перспективными для добычи высоковязкой нефти и нефти с неньютонов-

скими свойствами. Однако существуют месторождения с такими условиями залегания и свойствами 
нефти, при которых тепловые методы воздействия могут оказаться единственными, допускающими 
промышленную разработку. 

Если пластовая температура равна или близка к температуре начала кристаллизации парафи-
на в пластовых условиях, то вытеснение нефти холодной водой приведёт к охлаждению пласта, вы-
падению парафина и закупорке пор, что усилится при сильной послойной неоднородности пласта. 
Нагнетаемая холодная вода, быстро продвигаясь по наиболее проницаемому прослою, станет источ-
ником охлаждения выше и ниже залегающих менее проницаемых прослоев. Охлаждение приведёт в 
лучшем случае к загустению нефти, а в худшем – к выпадению растворённых парафинов в твёрдую 
фазу и консервации запасов нефти в пропластках. Указанные особенности свойств нефти и сильная 
послойная неоднородность пласта могут привести к получению значительного эффекта при закачке в 
такой пласт теплоносителя. В этом случае горячая вода (или пар), проникая по хорошо проницаемому 
прослою, будет прогревать выше- и нижезалегающие слои пласта, что приводит к снижению вязкости 
нефти и способствует более полному извлечению запасов. 

Методы теплового воздействия на пласт перспективны как методы увеличения нефтеотдачи 
пластов и как едва ли не единственный способ добычи высоковязкой нефти и битумов. Различают 
следующие основные виды тепловых методов: 
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1)  закачка в пласт горячих теплоносителей (вода и пар); 
2)  создание внутрипластового подвижного очага горения; 
3)  циклическая тепловая обработка призабойной зоны пласта. 
Если первые два технологических процесса относятся к методам воздействия на пласт, то по-

следний имеет большее отношение к методам воздействия на призабойную зону пласта. Наилучшие 
теплоносители среди технически возможных – вода и пар. Это объясняется их высокой энтальпией 
(теплосодержанием на единицу массы). Вообще теплосодержание пара выше, чем воды, однако с 
увеличением давления они приближаются друг к другу. 

С увеличением давления нагнетания преимущества пара по сравнению с водой уменьшаются, 
если их оценивать только с позиций количества вводимой в пласт теплоты. Это также указывает на 
то, что наибольшая эффективность достигается при закачке пара в неглубокие скважины, когда тре-
буются низкие давления. Следует иметь в виду, что теплосодержание единицы объёма пара меньше, 
чем воды, и особенно при низких давлениях. Однако приёмистость нагнетательных скважин при за-
качке пара выше, чем при закачке воды, вследствие меньшей вязкости пара. 

При движении горячей воды по трубопроводам и пласту происходит её охлаждение. При дви-
жении пара такого снижения температуры не происходит благодаря скрытой теплоте парообразова-
ния и изменению его сухости. 

 
Состояние разработки месторождения Катангли 
Разработка месторождения долгое время осуществлялась без опоры на какой-либо проектный 

документ. К настоящему моменту по этому месторождению имеется, как минимум, 4 проекта разра-
ботки. Слабым звеном в реализации всех схем является неудовлетворительное пароснабжение си-
стемы нагнетания. Наиболее эффективным и более применяемым методом была паротепловая об-
работка призабойной зоны пластов. 

Паротепловое воздействие на пласт: основной способ паротеплового воздействия на нефтяной 
пласт представляет собой закачку расчётного объёма теплоносителя через нагнетательные скважи-
ны, создание тепловой оторочки и последующее продвижение её по пласту в сторону добывающих 
скважин закачиваемой холодной водой. 

Механизм извлечения нефти из пласта при нагнетании в него горячего рабочего агента основы-
вается на изменениях свойств нефти и воды, содержащихся в пласте, в результате повышения тем-
пературы. С повышением температуры вязкость нефти, её плотность и межфазовое отношение по-
нижаются, а упругость паров повышается, что благоприятно влияет на нефтеотдачу. 

В качестве рабочего агента применяются преимущественно водяной пар и горячая вода. Они ха-
рактеризуются высокой удельной теплоёмкостью и хорошими нефтевытесняющими способностями. 

Нефтяной пласт в процессе закачки пара нагревается, в первую очередь, за счёт использова-
ния скрытой теплоты парообразования. При этом пар, распространяясь по первому пространству, 
конденсируется. Дальнейший прогрев пласта осуществляется уже за счёт использования теплоты 
горячего конденсата, в результате чего последний охлаждается до начальной температуры пласта. 

При вытеснении нефти паром имеет место улучшение испарения углеводородов за счёт сниже-
ния их парциального давления. Снижение парциального давления связано с наличием в зоне испаре-
ния паров воды. Из остаточной нефти испаряются лёгкие компоненты и переносятся к передней гра-
нице паровой зоны, где они снова конденсируются и растворяются в нефтяном валу, образуя отороч-
ку растворителя, которая обеспечивает дополнительное увеличение нефтеотдачи. 

При паротепловом воздействии (ПТВ) в пласте образуются три характерные зоны: зона вытес-
нения нефти паром; зона горячего конденсата, где реализуется механизм вытеснения нефти водой в 
неизотермических условиях, и зона, не охваченная тепловым воздействием, где происходит вытесне-
ние нефти водой пластовой температуры. Процессы, происходящие в каждой из этих зон, испытыва-
ют взаимное влияние. Увеличение нефтеотдачи при тепловом воздействии по сравнению с извлече-
нием нефти путём закачки холодной воды объясняется действием трёх основных факторов: улучше-
нием подвижности нефти и воды, улучшением проявления молекулярно-поверхностных сил в пласте 
и тепловым расширением пластовых систем. Фактическая дополнительная нефтеотдача за счёт пе-
регонки паром будет определяться составом нефти. 

Увеличение нефтеотдачи пласта при закачке пара достигается за счёт снижения вязкости 
нефти, что способствует улучшению охвата пласта воздействием, за счёт расширения нефти, пере-
гонки её паром и экстрагирования растворителем, что повышает коэффициент вытеснения. 

Вязкость нефти резко снижается с увеличением температуры, особенно в интервале 20–80  °С. 
Так как дебит нефти обратно пропорционален её вязкости, то производительность скважин может 
быть увеличена в 10–30 раз и более. 

Наиболее высокая скорость снижения вязкости отмечается при начальном увеличении темпе-
ратуры. При достижении определённой температуры снижение вязкости замедляется. Высоковязкие 
нефти со значительной плотностью обладают большим темпом снижения вязкости. С повышением 
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температуры вязкость нефти уменьшается более интенсивно, чем вязкость воды, что также благо-
приятствует повышению нефтеотдачи. 

Снижение вязкости нефти при её подогреве ведёт к увеличению коэффициента подвижности 
нефти, что оказывает существенное влияние на коэффициент охвата пласта вытесняющим агентом, 
как по толщине пласта, так и по площади. 

В процессе закачки пара нефть в зависимости от состава может расширяться, за счёт чего появля-
ется дополнительная энергия для вытеснения пластовых жидкостей. При вытеснении легкоиспаряющейся 
нефти высокотемпературным паром более лёгкие фракции нефти переходят в паровую фазу, т.е. воз-
можна перегонка нефти. В более холодной зоне пласта эти фракции конденсируются, образуя впереди 
паровой зоны вал растворителя или смешивающийся вал. Увеличению нефтеотдачи при ПТВ могут спо-
собствовать эффект газонапорного режима, изменение относительных проницаемостей и подвижностей и 
др. Влияние отдельных факторов на нефтеотдачу при вытеснении нефти паром оценивается следующим 
образом: за счёт снижения вязкости нефти, эффекта термического расширения, эффекта дистилляции, 
эффекта газонапорного режима, эффекта увеличения подвижностей. 

С целью повышения эффективности процесса и рационального использования внесённого в 
пласт тепла (после создания тепловой оторочки, составляющей 0,6–0,8 порового объёма пласта) 
оторочку продвигают к забоям добывающих скважин ненагретой водой путём закачки её в те же 
нагнетательные скважины. 

Как заводнение процесс вытеснения нефти паром предусматривает непрерывное нагнетание 
пара в пласт. По мере продвижения через пласт пар нагревает породу и содержащуюся в нём нефть 
и вытесняет её по направлению к добывающим скважинам. 

Эффективность процесса вытеснения нефти теплоносителем зависит от термодинамических 
условий пласта, свойств пластовых жидкостей, пористой среды, применяемой технологии и других 
факторов и может изменяться в широких пределах. 

На механизм вытеснения жидкости существенно влияют поверхностные свойства системы 
«нефть – вода – порода». С повышением температуры уменьшается толщина адсорбционного слоя 
поверхностно-активных молекул нефти на поверхности поровых каналов, в результате чего проница-
емость пласта для нефти увеличивается. 

Основой для развернувшихся в середине 80-х годов прошлого века работ по внедрению тепло-
вых методов в промышленных масштабах была уточнённая Технологическая схема разработки ме-
сторождения 1985 года. Согласно этому документу, предполагалось охватить ТМВП 8 эксплуатацион-
ных объектов в I–III тектонических блоках, причём приоритет отдаётся двум блокам, разрабатывав-
шимся на режиме истощения – II и III. Предусматривается создание паровой оторочки в 0,7 от поро-
вых объемов с последующей прокачкой ненагретой воды. При этом спустя 65 лет после начала про-
цесса закачки пара предполагалось достижение нефтеотдачи в 0,598. Основные показатели: 

●  максимум добычи нефти на 35-м году – 240 тыс. тонн; 
●  максимум закачки пара на 34-м году – 871 тыс. тонн; 
●  максимум закачки воды на 43-м году – 2245 тыс. тонн. 
За весь период разработки добыча нефти составит 7238 тыс. тонн. Суммарная закачка пара за 

35 лет – 19210 тыс. тонн. Максимальный дебит 1 скважины достигается на 11-й год и составит                
1,66 тонн/сут. Темп нагнетания принимается 40 тонн/сут. при сухости пара на забое нагнетательной 
скважины 0,5. Годовой объём закачки в среднем составит 650 тыс. тонн. В качестве источника пара 
планировалось использование парогенераторов УППГ-9/120. При условии, что плотность сетки со-
ставит 500 м2/скв., предполагалось бурение 296 скважин, в том числе 42 – нагнетательные. 

Если бурение скважин проходило достаточно слаженно и планомерно, то объёмы применения и 
эффективность тепловых методов оставляют желать лучшего. С 1990 года началось падение нефте-
добычи после заметного роста во второй половине 80-х годов. Первопричина – отсутствие надёжного 
источника пара. Поэтому Технологическая схема 1985 года была в 1991 году пересмотрена, и выра-
ботан новый документ. 

В нём предусматривалось, если принять во внимание II вариант, обеспечить достижение макси-
мальной закачки пара в объёме 626 тыс. тонн на 15-й год, начиная с 1992 года, причём средний уровень в 
620 тыс. тонн достигается уже на второй год. Темп закачки – 80 тонн/сут. при сухости пара 0,3. 

В 1992 году удалось приостановить падение в нефтедобыче из залежей месторождения Катан-
гли. Уровни добычи нефти стабилизировались на отметке 73–75 тыс. тонн. 

Как уже упоминалось, уровни добычи нефти и закачки пара, предусмотренные Технологической 
схемой, не выполняются. Согласно последнего проектного документа, в 1995 году необходимо было 
извлечь 109 тыс. тонн нефти при закачке пара в объёме 620 (max) тыс. тонн от УПГ-50. Фактические 
уровни оказались значительно меньшими. Причина известна – нехватка пара. 

Рост добычи нефти в 2011 году по залежи II пласта III блока обусловлен вводом новых пробу-
ренных скважин и вводом под тепловое воздействие новых элементов нагнетания пара. Удалось уве-
личить добычу нефти по I пласту I и II блоков, II пласту II блока за счёт перевода паронагнетательных 
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скважин под закачку воды для продвижения паровой оторочки, увеличились отборы жидкости, по за-
лежам наблюдается избыточное давление. 

По месторождению Катангли в 2012 году удалось достичь уровня добычи нефти – 162,613 тыс. тонн 
(суточная добыча нефти – 445 тонн/сут.), что составляет выше планового на 5,663 тыс. тонн. Прирост до-
бычи нефти от теплового воздействия на пласт и закачки воды для продвижения паровой оторочки соста-
вил – 94,606 тыс. тонн, что выше планового на 1,606 тыс. тонн. 

В 2013 году по месторождению достигнутый уровень добычи нефти составил 173,795 тыс. тонн 
(суточная добыча нефти – 476 тонн/сут.), прирост от воздействия на пласт составил 98,211 тыс. тонн, 
что выше планового на 2,911 тыс. тонн. 

Всего за период 2014 года объём добытой нефти составил 188,224 тыс. тонн, что более чем на 
14,429. тыс. тонн больше уровня 2013 года. С 2012 года по 2014 год годовая закачка пара составляла 
844,0 тыс. тонн. 

Обводнённость добываемой продукции увеличилась до 87,6 % (2013 год) и в 2014 году соста-
вила – 87,9 %. На постепенный рост процента обводнённости сказывается внедрение процесса про-
талкивания паровой оторочки закачкой подтоварной воды по четырём объектам (I пласт I и II блоков, 
II пласт II блока и III пласт II блока). 

В 2014 году на баланс была принята из бурения 1 скважина после проведения ПТО по опреде-
лению герметичности заколонного пространства. Обустроено и введено в эксплуатацию 11 новых 
нефтяных скважин, из них 1 скважина из наблюдательного фонда, две скважины из поглотительного 
фонда, 6 скважин – из консервации (ранее пробуренный фонд). В нагнетательном фонде изменения 
произошли за счёт перевода в нагнетательный фонд 1 скважины из нефтяного фонда. Динамика дей-
ствующего фонда скважин приведена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика действующего и эксплуатационного фонда скважин 
месторождения Катангли (на конец 2014 года) 

 
Однако в разработке месторождения по-прежнему не устранены существенные проблемы. К 

разряду хронических уже можно отнести вопрос обеспечения необходимой сухости пара. Коэффици-
ент сухости остаётся низким, не выше 0,45. По сути, ведётся нагнетание агента, близкого по своим 
параметрам к горячей воде. Это не только снижает эффективность процесса, но создаёт угрозу гид-
роразрыва пластов и при перекомпенсации закачкой отборов не исключает возможность выбросов. 

По всем объектам, за исключением I блока, хотя и в разной степени, происходит рост пластово-
го давления (статических уровней, избыточного давления на устье скважины), отмечены случаи пе-
реливов скважин жидкостью. Особенно эти процессы интенсифицировались по полям нагнетания I, II 
и III пластов II блока, где перешли на проталкивание паровой оторочки закачкой воды по I пласту III 
блока. При этом отборы жидкости по элементам нагнетания отстают от оптимально необходимых 
уровней. 

Следующей проблемой остаётся значительное число простаивающих скважин, включая без-
действующие. Основная причина – низкий МРП из-за интенсивного образования песчаных пробок. 

Таким образом, на момент начала 2015 года эксплуатационный фонд скважин составляет 415 
скважины. Из них в действующем фонде: 

●  дающие нефть – 393 скважины; 
●  простаивающие – 14 скважин; 
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●  бездействующий фонд – 8 скважин; 
●  наблюдательный фонд – 10 скважин; 
●  поглотительный фонд – 12 скважин; 
●  скважины, находящиеся в консервации, – 61 скважина; 
●  скважины, находящиеся в ожидании ликвидации, – 6 скважин; 
●  ликвидированные скважины – 243 скважины; 
●  всего фонд нефтяных скважин – 753 скважины; 
●  нагнетательный фонд – 113 скважин; 
●   всего общий фонд скважин составляет – 866 скважин. 
В данный момент под закачкой пара находятся 59 скважин. Как правило, воздействие скважин, 

находящихся под ПТО, приходится на весь куст: 1 нагнетательная скважина и 3–5 эксплуатационных. 
Также для поддержания пластового давления используют нагнетательные скважины под закачку техниче-
ской пластовой воды – 23 скважины. Средняя обводнённость месторождения составляет 86–89 %, а на 
некоторых скважинах и 99 %. 

Так как месторождение находится на последней стадии разработки, то скважины эксплуатиру-
ются искусственным способом, а именно штанговыми глубинными насосами (ШГН) и винтовыми 
насосами. По состоянию на начало 2015 года скважины, эксплуатирующиеся способом ШГН, насчи-
тываются в количестве 378 шт., винтовыми насосами – в количестве 21 шт. На скважинах, способ 
эксплуатации которых ШГН, используют насосы типа НН2Б-57 и НН2Б-44 (в зависимости на каком 
режиме работает скважина) и на устье скважин используются станки-качалки типа СКД-3. Так как на 
месторождении добываемая продукция вязкая нефть, то на нём был внедрён и способ эксплуатации 
винтовыми насосами, т.к. винтовые насосы лучше работают в условиях вязких нефтей (на устье уста-
навливается редуктор типа РВВ-200-20 или ПСРЦВ-200-20 с электродвигателем). Существуют также 
и трудности при извлечении продукции из скважин. В основном это пескопроявления скважин, что 
приводит к образованию песчаных пробок в стволе скважин и уменьшению межремонтного периода 
скважин. Винтовые насосы намного лучше выносят песок из скважины, но т.к. на скважинах данного 
месторождения маленькие глубины (100–200 м), то песчаные пробки образуются быстрее, чем на 
скважинах, эксплуатирующихся способом ШГН. 

Также для борьбы с пескопроявлениями на скважинах производят крепление призабойной зоны 
цементно-алюминиевой стружкой (ЦАС) и карбамидной смолой (Крепитель-М). Данные методы явля-
ются наиболее дорогостоящими и производятся в основном в летний период. 

 
Обоснование применения метода повышения нефтеотдачи пласта 
Месторождение Катангли характеризуется относительно мощными нефтяными пластами (18–35 м), 

залегающими на сравнительно небольшой глубине 80-150 м и насыщенными тяжёлой высоковязкой 
нефтью. Месторождение разрабатывалось длительное время в режиме истощения. Попытки интенсифи-
цировать разработку путём заводнения оказались неэффективными вследствие быстрых прорывов воды. 
Наличие высоковязкой нефти, незначительная глубина залегания и небольшая мощность пластов обу-
словили возможность успешного применения на месторождении тепловых методов воздействия, которые 
основаны на благоприятном изменении физических свойств пластовых флюидов и коллектора при введе-
нии в пласт тепловой энергии и увеличении температуры. 

 
Характеристика тепловых методов повышения нефтеотдачи пластов 
Тепловое воздействие на пласт связано с вводом в пласт тепловой энергии, повышением тем-

пературы и улучшением условий перемещения нефти, что, в конечном итоге, должно привести к уве-
личению степени извлечения нефти. Существенной особенностью процесса является то, что тепло-
перенос и массоперенос в нефтяном пласте происходит с разными скоростями, что тепловой фронт 
обычно отстаёт от фронта вытеснения. 

Указанные особенности требуют рассчитывать изменения температурного поля в пласте, учи-
тывать его влияние на фильтрационные характеристики флюидов и на характер вытеснения нефти из 
пористой среды. При расчёте процесса необходимо также учитывать теплопотери в стволе и в самом 
нефтяном пласте. 

Необходимость учёта теплопотерь при движении теплоносителя по стволу скважины выдвигает 
требования ограничения глубины залегания объекта. На месторождении Катангли глубина залегания 
II пласта II блока – до 150 м. 

Следовательно, использование тепловой энергии при нагнетании в пласт теплоносителей 
улучшается с сокращением путей фильтрации и с увеличением толщины самого пласта. Это накла-
дывает дополнительные требования к толщине объекта и влияет на выбор системы расположения и 
плотности размещения нефтяных скважин. 

В процессе нагнетания теплоносителя в пласт образуется 2 зоны: зона, охваченная тепловым 
воздействием, и зона, неохваченная тепловым воздействием. Температурная обстановка в пласте 
оказывает решающее значение на механизм вытеснения нефти. Так, в зоне, не охваченной тепловым 
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воздействием, реализуется механизм вытеснения нефти водой в изотермических условиях. В зоне 
горячего конденсата реализуется механизм вытеснения нефти в неизотермических условиях при из-
менении температуры от температуры насыщенного пара до температуры начальной пластовой зо-
ны. В зоне пара реализуется механизм вытеснения нефти паром. Процессы в каждом из указанных 
выше зон взаимосвязаны. Увеличение нефтеотдачи при тепловом воздействии по сравнению с из-
влечением нефти путём закачки холодной воды объясняется действием трёх основных факторов: 
улучшением отношения подвижностей нефти и воды, улучшением проявления молекулярно-
поверхностных сил в пласте и тепловым расширением пластовых систем. 

На механизм извлечения нефти оказывают влияние процессы, происходящие в зоне пара. В 
этой зоне главным дополнительным фактором является перегонка нефти паром, заключающаяся в 
дистилляции относительно лёгких компонентов оставшейся в этой зоне нефти. Фактическая дополни-
тельная нефтеотдача за счёт перегонения паром будет определяться составом нефти. 

Эффективность вытеснения нефти паром определяется величиной остаточной нефтенасыщен-
ности в зоне пара. Величина остаточной нефтенасыщенности в зоне пара определяется термически-
ми и дистилляционными свойствами нефти, а также температурой пара (величина остаточной нефте-
насыщенности для Катангли 17 % ). 

Технология добычи нефти с помощью термического метода можно разделить на два этапа: 
1)  создание тепловой оторочки; 
2)  перемещение по пласту паровой оторочки. 
Определяющим значением эффективности метода является необходимый размер тепловой 

оторочки, т.е. первоначальный прогрев пласта. 
 
Характеристика агентов для применения метода 
Для осуществления закачки пара и воды в необходимых объёмах на месторождении Катангли, 

кроме существующих парогенерирующих 2 установок (В-4000), построено УПГ-9/120 с общей произ-
водительностью 780 тыс. тонн. 

С целью продвижения тепловой оторочки используется подтоварная вода. Подтоварная вода 
не содержит примесей и компонентов, отрицательно влияющих на промысловое оборудование, со-
стояние нефтяного пласта и окружающей среды. 

Обоснование метода для месторождения Катангли 
При определении пригодности залежи для успешной разработки рассматриваемым методом 

необходимо учитывать: свойства пластовых жидкостей, глубину залегания, толщину нефтяного пла-
ста и неоднородность, свойства нефтесодержащего коллектора и окружающих пород, насыщенность 
порового пространства пластовыми жидкостями, особенности геологического строения. В таблице 1 
приведена сравнительная характеристика для паротепловой обработки. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика для ПТО 

 

Параметры Рекомендуемые 
Фактические  

по месторождению Катангли 
II пласт 
II блок 

Глубина залегания, м до 700–1000 50–250 150 

Мощность пласта, м более 6–10 16–25 24,4 

Пористость, % более 18 30–33 32 

Проницаемость, мД более 100 более 950 588 

Вязкость пластовой нефти, мПа⋅с более 50 1500–3600 1650 

Плотность пластовой нефти, г/см3 более 0,880 0,936 0,937 

Нефтенасыщенность к началу процесса, % более 40 54,6–65,7 64 

Угол наклона, град. не ограничен 10 10 

 
Как видно из таблицы 1, геологические параметры отвечают критериям выбора объекта (II пла-

ста II блока) для применения тепловых методов. 
В таблице 2 приведены исходные геолого-физические характеристики II пласта месторождения 

Катангли. 
Учитывая высокую вязкость, было рекомендовано внутриконтурное нагнетание теплоносителя. 
Отечественный опыт применения метода нагнетания пара показывает, что метод осуществля-

ется повсеместно по системе площадного размещения нагнетательных и эксплуатационных скважин. 
Площадное нагнетание обосновывается необходимостью рассредоточения теплового воздействия на 
возможно большой объём залежи высоковязкой нефти с целью интенсификации разработки. 

Из площадных систем, учитывая большое значение отношения вязкости нефти и вытесняющих 
агентов, наиболее рациональной является обращённая семиточечная система, обеспечивающая макси-
мальный охват по площади. Учитывая это положение, были предложены варианты с размещением сква-
жин с плотностью эксплуатационной сетки 500 м2, 700 м2, 1000 м2 (утверждён был вариант 500 м2). 
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Таблица 2 – Исходные геолого-физические характеристики II пласта месторождения Катангли 
 

Параметры II пласт 
Средняя глубина залегания, м 22–84 

Тип залежи 
массивно-пластовая, тектонически экранированная, 

водоплавающая 
Площадь нефтеносности, тыс. м2 1248 

Средняя нефтенасыщенная толща, м 11–26 

Пористость, доли ед. 0,31 

Средняя нефтенасыщенность, доли ед. 0,63–0,72 

Проницаемость, мкм2 0,554 

Пластовая температура расчётная,  °С 3,0–9,5 

Пластовое давление расчётное, МПа 2,4–16,4 

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа⋅с 313 

Плотность нефти в поверхностных условиях, г/см3 0,936–0,937 

Объёмный коэффициент нефти, доли ед. 1,01 

Вязкость воды в пластовых условиях, мПа⋅с 1,32–1,62 

Плотность воды в поверхностных условиях, г/см3 1,000–1,004 

 
Метод паротепловой обработки скважины (ПТО) наиболее эффективен при площадном нагнетании 

пара в пласт и затем проталкиванием паровой оторочки холодной водой. В результате обработки скважи-
ны улучшаются коллекторские свойства призабойной зоны пласта. ПТО скважин на месторождении Ка-
тангли проводится с помощью передвижных парогенераторных установок (ППУ) (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема передвижной парогенераторной установки (ППУ) 
 
В результате парообработки призабойной зоны пласта дебит скважины увеличился с 2,0 м3/сут. 

до 4,3 м3/сут. При этом продолжительность работы скважины с повышенным дебитом скважины со-
ставил 230,5 сут., что привело к получению дополнительных 991 м3 жидкости. 

Проанализировав всё вышеизложенное, можно сделать следующий вывод: нагнетание пара во 
II блоке II пласта месторождения Катангли мало эффективно, но всё же его необходимо продолжать, 
т.к. на сегодняшний день это является единственным действенным и доступным методом интенсифи-
кации добычи высоковязкой нефти месторождения Катангли. 

Данный расчёт был сделан по техническим характеристикам парогенераторной установки и 
фактическим данным по геологическим условиям II пласта II блока месторождения Катангли. Но судя 
по реальным данным, на данном участке месторождения, например, для скважины № 729 годовой 
прирост скважинной продукции после паротепловой обработки составляет 431 м3 в год, для скважины 
№ 782 составляет 560 м3 в год. Дебиты данных скважин составляют 2–3 м3 в сутки, что соизмеримо с 
рассмотренной и рассчитанной скважиной, все геологические условия остаются постоянными. Из 
причин ухудшения результативности парозакачек можно выделить основную – это несоблюдение 
технологических требований к получаемому пару, а именно: по проектной документации степень су-
хости пара должна достигать 0,8 долей единиц, а на деле она не превышает и 0,46. Данная степень 
сухости пара говорит о том, что в пласт фактически закачивается сильно разогретая вода с паром, 
что полностью рушит всю теорию по обработке призабойной зоны пласта с целью увеличения нефте-
отдачи. Причиной этого может служить износ оборудования и нехватка средств для его замены. 

При площадном вытеснении нефти из пластов паром в сочетании с заводнением необходимо 
вести постоянный контроль как за нагнетанием рабочих агентов в пласты, так и за отборами вытесня-
емой пластовой жидкости. Необходим также контроль за распределением тепловых потоков в пласте 
по мощности и по площади. Контроль и регулирование за нагнетанием рабочих агентов выражается в 
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обеспечении учёта суточного и суммарного расхода пара и холодной воды, и поддержании этих па-
раметров в заданных проектом размерах. 

Необходимо вести контроль за параметрами нагнетания: температурой и давлением закачки 
рабочих агентов. Замер осуществляется ежесуточно непосредственно на устье нагнетательных сква-
жин. Контроль за суточными отборами нефти и воды по эксплуатационным скважинам осуществляет-
ся не реже 2–3 раз в неделю. 

Кроме того, проводятся замеры на содержание песка и механических примесей в добываемой 
продукции и его фракционного состава. Замеры дебита жидкости по скважинам проводятся в ком-
плексе с замерами температуры на устье добывающих скважин. 

При подземных ремонтах, связанных с подъёмом глубинного оборудования, в обязательном 
порядке осуществляется замер температуры на забое скважины и ремонтные уровни. При необходи-
мости проводится снятие термопрофиля. Замеры температуры жидкости, пластовой температуры по 
эксплуатационным добывающим скважинам и наблюдательным дает возможность контролировать 
охват теплового воздействия по площади.  

Контроль за тепловым охватом по толщине пласта проводится по специальному плану для прове-
дения глубинных исследований. Этот план включает снятие профилей приёмистости и термопрофилей. 

Внедрение эксцентричных планшайб позволяет проводить глубинные исследования (снятие 
профилей притока) по эксплуатационным добывающим скважинам для уточнения охвата тепловым 
воздействием по мощности и для решения задач, связанных с разработкой месторождения. 

 
Оценка экономической эффективности паротеплового воздействия на месторождении 

Катангли 
Расчёты экономической эффективности паротеплового воздействия (ПТВ) на пласт выполнены 

с применением «Методики определения экономической эффективности использования в народном 
хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений». 

Годовой экономический эффект новой техники (технологии) представляет собой суммарную 
экономию всех производственных ресурсов (живого труда, материалов, капитальных затрат), которую 
получает предприятие в результате использования новой техники или применения прогрессивной 
технологии. Результаты проведённых расчётов представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Результаты расчёта годового экономического эффекта от применения ПТВ 

 

Показатель до проведения после проведения 

Добыча нефти, тыс. тонн 98,21 173,79 

Себестоимость добычи, руб./т 6274 4300 

Расход пара, тыс. тонн  844,0 

Экономический эффект, тыс. руб.  284546,64 

в том числе прирост чистой прибыли  216272,44 

 
От применения данного метода экономический эффект составит 284546,64 тыс. руб., в т.ч. при-

рост чистой прибыли 216272,44 тыс. руб. Данный метод – один из перспективных методов добычи 
высоковязких нефтей, несмотря на значительные затраты такого реагента как пар. 
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Аннотация. Одним из основных методов увеличения притока 
нефти на Вынгапуровском месторождении, как и на многих ме-
сторождениях с низкопроницаемыми коллекторами Западной 
Сибири, является заводнение и применение ГРП. Вследствие 
проведения данных операций происходит опережающее об-
воднение высокопроницаемых пропластков, что является при-
чиной частичного или полного отключения от процесса дрени-
рования низкопроницаемых продуктивных участков залежи. 
Включение в работу слабодренируемых продуктивных интер-
валов, а также существенное ограничение фильтрации по вы-
сокопроницаемым прослоям может привести к увеличению 
охвата залежи заводнением и повышению эффективности 
разработки месторождения в целом. Поэтому использование 
современных физико-химических методов оптимизации разра-
ботки месторождений, а именно потокоотклоняющих техноло-
гий, позволяющих регулировать темпы обводнения залежей, 
становится актуальным. 
 
Ключевые слова: анализ причин обводнённости; обоснова-
ние применения потокоотклоняющих технологий; анализ трас-
сирования фильтрационных потоков; выравнивание профиля 
приёмистости; «щадящие» потокоотклоняющие технологии; 
технологии физико-химического воздействия; граничные ин-
тервалы успешного применения. 

Annotation. One of the main methods for 
increasing the flow of oil at the Vyn-
gapurovskoye field, as well as in many fields 
with low-permeability reservoirs of Western 
Siberia, is waterflooding and the application 
of hydraulic fracturing. As a result of these 
operations, there is a leading watering of 
highly permeable interlayers, which is the 
reason for the partial or complete disconnec-
tion from the drainage process of low perme-
ability productive sections of the deposit. 
Inclusion of weakly drained productive inter-
vals in operation, as well as a significant re-
striction of filtration in high-permeability inter-
layers, can lead to an increase in the cover-
age of the deposit by flooding and increase of 
the development efficiency of the field as a 
whole. Therefore, the use of modern physico-
chemical methods for optimizing the devel-
opment of deposits, namely flow-diverting 
technologies that allow to regulate the rate of 
watering the deposits, becomes urgent. 
  

Keywords: analysis of the causes of water-
ing; justification of the use of flow deflection 
technologies; analysis of the flow of filtration 
flows; leveling of the pickup profile; «sparing» 
flow-deflecting technologies; technologies of 
physical and chemical impact; boundary in-
tervals of successful application. 
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административном отношении Вынгапуровское месторождение расположено своей боль-
шей частью на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа и 

меньшей частью на территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа 
Тюменской области (рис. 1). В непосредственной близости расположен посёлок с одноименным 
названием Вынгапуровский и в 104 км к западу от месторождения – базовый город Ноябрьск. 

 

 
 

Рисунок 1 – Обзорная схема района работ 
 
Характеристика текущего состояния разработки месторождения 
1.  Вынгапуровское месторождение находится в промышленной эксплуатации с 1982 года. В 

настоящее время в разработке находятся восемь эксплуатационных объектов – ПК21, 
3
22ПК , БВ2, БВ5, 

БВ6, БВ8, 
1
8БВ , ЮВ1. Объект ЮВ2 находился в опытно-промышленной разработке с 1993 по 2002 гг., в 

настоящее время разработка объекта ЮВ2 остановлена. 
2.  Начальные запасы нефти по месторождению оценены в объёме (по категории А + В + С1): 
●  геологические – 416,0 млн тонн; 
●  извлекаемые – 113,1 млн тонн; 
●  КИН составляет 0,271 доли ед. 
Запасы нефти категории С2 составляют: 
●  геологические – 137,1 млн тонн; 
●  извлекаемые – 36,8 млн тонн; 
●  КИН равен 0,268 доли ед. 
3.  В настоящее время Вынгапуровское месторождение находится на II стадии разработки – 

этапе стабилизации добычи нефти. На месторождении реализованы следующие системы разработки: 

●  объекты ПК21, 
3
22ПК  эксплуатируются на упруговодонапорном режиме единичными скважинами; 

●  объект БВ2 является возвратным объектом и эксплуатируется скважинами, переведёнными с 
пласта БВ6 по неравномерной сетке и внедрением приконтурного и очагового заводнения; 

●  объект БВ5 является возвратным объектом, разрабатывается скважинами по системе пласта 
БВ6 с организацией очаговой системы заводнения; 

●  объект БВ6 разрабатывается по обращённой девятиточечной системе разработки с расстоя-
нием между скважинами 500 × 500 м с организацией внутриконтурного и избирательного заводнения; 

●  по объекту БВ8 реализованы четыре основные системы разработки: в центре и юге залежи – 
девятиточечная площадная, на севере – блочная трёхрядная, на юго-западе и юго-востоке – обра-
щённая семиточечная, на северо-западе – очагово-избирательная; 

●  по объекту 1
8БВ  реализована семиточечная обращённая система разработки с размещени-

ем треугольной сетки скважин с плотностью 25 га/скв. (с уплотнением в центральной части залежи до 
12,5 га/скв.) и организацией приконтурного заводнения; 

●  разработка залежей объекта ЮВ1 осуществляется по следующим системам: обращённая 
семиточечная система на базе треугольной сетки размещения скважин с расстояниями между ними 
750 × 750 м – по залежам восточной, западной; на всех залежах объекта ЮВ1 система ППД находится 
в состоянии формирования. 

В 
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4.  По месторождению в целом c начала разработки извлечено 65,5 млн тонн нефти и 133,6 млн 
тонн жидкости. Отбор от начальных извлекаемых запасов (НИЗ) составил 58,0 %, текущий КИН – 
0,157. Обводнённость продукции – 70,4 %. Накопленный ВНФ составляет 1,04, текущий – 2,38. 

5.  Текущая реализация проектного эксплуатационного фонда составляет 79,5 % – 1967 ед. 
(проект – 2474 ед.). Эксплуатационный фонд имеет следующую структуру: 

добывающий фонд: 
●  действующий 705 ед. (проект 775 ед.); 
●  бездействующий 77 ед.; 
нагнетательный фонд: 
●  действующий 263 ед. (проект 288 ед.); 
●  бездействующий – 112 ед. 
По добывающему фонду: 8490,Kисп = , 9570,Kэксп = ; по нагнетательному фонду: 7060,Kисп = , 

9570,Kэксп = . 

6.  По действующему фонду Вынгапуровского месторождения при общем количестве скважин 
705 максимальное количество скважин 247 (35 %) относится к интервалу обводнённости 60–90 %. По 
этим скважинам среднесуточный дебит по нефти составляет 9,4 тонн/сут., при средней обводнённо-
сти 78,6 %. 

7.  Показатели разработки месторождения в целом характеризуются нарастающей динамикой, 
обусловленной освоением новых площадей продуктивных залежей. 

8.  В целом состояние месторождения в области отборов жидкости оценивается как удовлетво-
рительное. Существующие подобъектные системы разработки в основном эффективны и позволяют 
наращивать уровни добычи нефти и отборы жидкости, достигнуть утверждённое значение КИН. 

 
Анализ причин обводнённости и обоснование применения потокоотклоняющих технологий 
Разработка объекта БВ8 находится на II стадии – этапе стабилизации добычи нефти. Объект 

эксплуатируется с поддержанием пластового давления. Ввиду низких фильтрационно-емкостных 
свойств объекта и высокой расчленённости практически все скважины, пробуренные в период 2002–
2010 гг., были введены в работу с проведением ГРП после бурения. Обводнённость добываемой 
продукции по месторождению в целом доходит до 99,6 %. В частности, средняя обводнённость по 
основному объекту разработки пласту БВ8 уже достигает 70,4 %. 

Следовательно, одной из главных задач, обеспечивающих эффективность разработки объекта, 
является проведение мероприятий, направленных на снижение водонефтяного фактора, т.е. сниже-
ние обводнённости добываемой продукции и ограничение отбора попутно добываемой воды. Поэто-
му актуальным становится использование современных методов оптимизации разработки месторож-
дений, позволяющих регулировать темпы обводнения залежей. 

Преждевременное обводнение пластов и скважин приводит к существенному снижению теку-
щей добычи нефти и конечной нефтеотдачи (вода бесполезно циркулирует по промытым зонам, а в 
пласте остаются целики нефти), к большим экономическим потерям, связанным с подъёмом на по-
верхность, транспортированием, подготовкой и обратной закачкой в пласт больших объёмов воды. 

На основании проведённого анализа трассирования фильтрационных потоков установлено, что на 
месторождении преобладают фильтрационные потоки с большими скоростями субмеридионального 
направления. Основные объёмы нагнетаемой воды поступают к добывающим скважинам по каналам 
фильтрации с проницаемостью 0,020–0,080 мкм2, а до 15–25 % объёма поступает по высокопроницаемым 
каналам с проницаемостью более 0,10 мкм2. Практически не фиксируются процессы вытеснения нефти 
водой по низкопроницаемым каналам фильтрации с проницаемостью менее 0,010 мкм2. 

Для снижения негативных последствий заводнения продуктивных пластов, вовлечения в разра-
ботку низкопроницаемых коллекторов и повышения степени выработки запасов из неоднородных 
пластов различными компаниями применяются разнообразные технологии, направленные на изме-
нение направления потоков закачиваемой воды, изоляцию водопритока и выравнивание профилей 
приемистости нагнетательных скважин. 

Поэтому первым этапом повышения эффективности работы нагнетательных скважин могут яв-
ляться методы, имеющие цель изменения направлений фильтрационных потоков в обводняющемся 
пласте с целью интенсификации добычи нефти путём переключения работы как отдельных, так и ря-
дов нагнетательных скважин (гидродинамический метод). Фильтрация флюида в слоисто-
неоднородных пластах достаточно широко описывается в литературе, общими выводами для этого 
процесса является: 

●  обводнение залежи происходит крайне неравномерно; 
●  вода прорывается в добывающие скважины по высокопроницаемым пропласткам, оставляя 

невытесненной нефть в низкопроницаемых слабодренируемых зонах; 
●  массовый прорыв воды приводит к высокому обводнению добываемой продукции, что пред-

определяет отключение таких скважин; 
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●  при слабой гидродинамической взаимосвязи пропластков с различными фильтрационными 
параметрами борьба с обводнённостью продукции ведётся с помощью физико-химических методов 
воздействия, основной целью которых является создание гелевых барьеров или осадков в промытых 
водонасыщенных зонах пласта. 

Значимым направлением в области повышения нефтеотдачи пластов является проведение ме-
роприятий по выравниванию профиля приёмистости и снижения давления закачиваемой жидкости 
ниже давления гидроразрыва пласта. Одна из первоочередных задач, которую решает выравнивание 
профиля приёмистости (ВПП) – корректировка кинематики потоков нагнетаемого агента путём лока-
лизации системы высокопроводящих каналов и техногенных трещин с целью вовлечения в процесс 
разработки запасов, сосредоточенных в пропластках и зонах, не охваченных выработкой. Этого ре-
зультата можно достигнуть путём целенаправленного тампонирования физико-химическими состава-
ми с последующим поддержанием давления нагнетания на уровне, исключающем образование тех-
ногенной трещиноватости. В большинстве случаев происходит перераспределение потоков, т.е. сни-
жение фильтрационных характеристик высокопроницаемых интервалов, а иногда их полная изоляция 
и, как следствие, подключение в работу ранее недренируемых интервалов пластов. 

Данные технологии на практике реализуются путём закачек в нагнетательные скважины мало-
объёмных оторочек 300–700 м3 различных физико-химических композиций, в основном, на обводня-
ющихся объектах. 

 
Обзор существующих видов потокоотклоняющих технологий 
Существует большое количество составов, применяющихся для ограничения водопритоков в 

высокопроницаемых прослоях неоднородного пласта при добыче нефти. На основе анализа совре-
менных источников литературы, рассмотрены наиболее распространенные составы. 

В условиях глубокозалегающих высокотемпературных коллекторов трещинного, порового и 
трещинно-порового типа эффективны неорганические гелеобразующие составы, среди которых 
наиболее перспективными являются составы на основе жидкого стекла. 

Растворимое стекло устойчиво в щелочной среде. В нейтральной среде и в присутствии много-
валентных ионов происходит коагуляция кремниевой кислоты с образованием гелеобразующих осад-
ков. В кислой среде жидкое стекло образует золи кремниевой кислоты, которые превращаются в гели 
при выдержке в покое. 

На месторождения со слоисто-неоднородными коллекторами в качестве выравнивающего аген-
та часто применяют мицеллярные растворы с внешней нефтяной фазой. В процессе фильтрации по 
пористой среде мицеллярные растворы, имеющие вязкость от 50 до 1000 мПа ⋅  с, значительно сни-
жают подвижность следующей за ними воды. Для выравнивания профиля приёмистости скважин ис-
пользуют также смеси ПАВ различных классов. Чаще всего их применяют в виде водных дисперсий. 
Механизм выравнивающего действия их объясняют образованием вязкой микроэмульсии, способ-
ствующей перераспределению фильтрационных потоков в пласте. 

Известен состав для изоляции водопритоков в нефтяных и газовых скважинах, содержащий 
раствор полиакриламида в воде с добавкой сшивающих агентов – солей трёхвалентных металлов. 
Однако применение данных композиций, а также вышеописанных составов на основе силиката 
натрия, может привести к полному блокированию высоко- и среднепроницаемых интервалов пласта, 
обладающих, несмотря на свою повышенную водонасыщенность, значительными запасами нефти, 
что может привести к их безвозвратной потере. В то же время реанимация пропластков, блокирован-
ных данными композициями, является достаточно сложным и дорогостоящим процессом. Таким об-
разом, полное отключение от процесса дренирования отдельных прослоев может привести к увели-
чению доли трудноизвлекаемых запасов нефти и снижению конечного коэффициента нефтеотдачи. 

Наиболее близким аналогом для заявленного состава является гидрофобный полимерный 
тампонажный состав для нефтяных и газовых скважин, содержащий полимер, растворитель, сшива-
ющий агент и наполнитель. Указанный состав в качестве полимера содержит форполимер-
уретановый предполимер типа ФП-65-2, в качестве растворителя – углеводородную жидкость, а в ка-
честве сшивающего агента – воду при следующем соотношении компонентов, вес. ч.: предполимер 
100, углеводородная жидкость 50–100, вода 1–3, наполнитель 1–10. Недостатком данного состава 
являются его гидрофобные свойства, так как при закачке в нефтяную скважину он преимущественно 
будет поступать в нефтенасыщенные зоны, что приведёт к снижению текущего дебита нефти. 

Одним из наиболее актуальных является применение на нагнетательных скважинах «щадящих» 
потокоотклоняющих технологий, которые позволят временно блокировать и частично ограничить филь-
трацию воды в высокопроницаемых промытых интервалах продуктивных пластов. Наиболее распростра-
нёнными среди композиций, обладающих данными свойствами, являются эмульсионные составы (ЭС) на 
углеводородной основе с использованием эмульгатора марки ЯЛАН-Э2. Технологии с использованием 
эмульсий были предложены специалистами ВНИИнефти и ЗАО «Химеко-ГАНГ» для месторождений Но-
ябрьского региона, где идёт их применение с 1994 года и по настоящее время. 
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Основой выбора того или иного метода воздействия является его соответствие критериям при-
менимости к данному пласту по геолого-физическим особенностям. 

Краткое описание основных композиций для ВПП приведено в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Перечень применяемых технологий, компонентный состав и их направленность воздействия 

на пласт 
 

Технология Цель воздействия на пласт Расшифровка названия 
Компоненты, 

входящие в состав 

ГОС 
выравнивание профиля  
приёмистости, перераспределение  
фильтрационных потоков 

гелеобразующий 
состав 

полимер, сшиватель, 
ПАВ, кислота 

СКС 
увеличение приёмистости,  
очистка ПЗП 

кислотная композиция 

смесь соляной, монохлорук-
сусной, хлоркарбонатовой 
кислот и модифицирующих 

добавок 

СПС 
выравнивание профиля  
приёмистости, перераспределение 
фильтрационных потоков 

сшитые полимерные 
системы 

полимер, сшиватель, 
ПАВ, кислота 

ВДПС 
выравнивание профиля  
приёмистости, перераспределение 
фильтрационных потоков 

волокнисто-дисперсные 
полимерные системы 

полимер, древесная мука, 
глинопорошок 

ВУС 
выравнивание профиля  
приёмистости, перераспределение 
фильтрационных потоков 

вязкоупругая система 
полимер, сшиватель, 

ПАВ 

СПГ 
выравнивание профиля  
приёмистости, перераспределение 
фильтрационных потоков 

силикатно-полимерный 
гель 

силикат натрия, 
кислота, полимер 

ПКР 
выравнивание профиля  
приёмистости, перераспределение 
фильтрационных потоков 

полимерно-коллоидный 
раствор 

последовательная закачка 
водных растворов полиакри-
ламида (полиэтиленоксида) 
с бентонитом (глинопорошком) 

и полиакриламида 

ЭС 
доотмыв нефти, выравнивание 
профиля приёмистости 

эмульсионная 
система 

Синол-М, хлористый кальций, 
ШФЛУ (нефть, ДТ) 

Комплекс-
ные соста-
вы на осно-
ве ВУС, ЭС, 
ВДС, ПАВ 

увеличение приёмистости,  
проницаемости, очистка ПЗП + 
выравнивание профиля  
приёмистости, перераспределение 
фильтрационных потоков 

ПАВ-кислотное воздействие 
+ сшитые полимерные 

системы 
 

 
Анализ применения и рекомендации потокоотклоняющих технологий на Вынгапуровском 

месторождении 
Всего за анализируемый период на Вынгапуровском месторождении было опробовано около 10 

различных технологий физико-химического воздействия. Механизм воздействия заключается в со-
здании фильтрационных барьеров для воды в высокопроницаемых, водонасыщенных или вырабо-
танных зонах залежи. В качестве потокоотклоняющих технологий применяются дисперсные, поли-
мердисперсные, эмульсионно-дисперсные композиции, гелеобразующие составы, сшитые полимер-
ные системы, эмульсионные системы, осадкообразующие и комплексные составы. Применяемые 
технологии – СПС, ВУС, ГОС, ВДЭС, а также комплексные на основе СКС, ЭС, ВДС и ПАВ. 

В таблице 2 приведены результаты эффективности обработок по технологиям ВПП по место-
рождению в целом. Из таблицы 2 видно, что наибольшее количество обработок – 25 или 33,3 % от 
всего объёма – выполнено технологией ВУС+ВЭДС, далее следуют технологии ВУС и ГОС – по 16 и 
17 обработок, соответственно, или по 22 % и СПС+ЭС – 12 обработок или 16 %. Другие технологии 
(ВУС+ВДС, ЭС+ПАВ, СПС+ВЭДС+ЭС) применялись в количестве 1–2 операций. 

В большинстве случаев обработки нагнетательных скважин на залежах Вынгапуровского ме-
сторождения положительно сказались на работе окружающих добывающих скважин, позволили сни-
зить (или стабилизировать) обводнённость продукции на различных участках при увеличении (или 
снижении темпов падения) добычи нефти. В целом от обработок ВПП, выполненных в 2012 году, со-
кращение добычи попутно добываемой воды составило – 72,1 тыс. тонн или почти 1,0 тыс. тонн на 
одну скважино-обработку, что говорит об эффективности применения данной технологии. Наиболь-
шую удельную эффективность дали комплексные технологии ВДС+ГОС – с дополнительной добычей 
нефти 2328 тонн на одну обработку и ВДС+ВУС – 963 тонн на 1 скв./обр. 

Наименьшая удельная эффективность получена от технологии ВДПС (ЩПСК) – 163 тонны на              
1 скв./обр., на эту технологию приходится наибольший средний расход состава (раствора) – 660 м3 на 
1 обработку. 
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Таблица 2 – Распределение эффективности обработок по технологиям ВПП 
 

№ 
п/п 

Вид технологии 
Дополнительная добыча 

нефти, тонн 
Удельная дополнительная 
добыча нефти, тонн/опер. 

Сокращение добычи 
попутной воды, тонн 

1 ВДПС (ЩПСК) 8625 163 –34797 
2 ВДС+ВУС 3850 963 –2321 
3 ВДС+ГОС 2328 2328 –50 
4 ВУС 10797 568 –11632 
5 ВУС+ВЭДС+ПАВ 259 259 –81 
6 ВУС+СКС+ПАВ 237 237 0 
7 ВЭДС+ВУС 5519 345 –4105 
8 ГОС 4880 407 –9771 
9 СКС+ПАВ+СПС+ЭС 2971 212 –4068 

10 СКС+ПАВ+ЭС 1228 614 –783 

 
Анализ состояния разработки участков до и после применения химических методов показал, что 

средний прирост дебита нефти на реагирующую добывающую скважину составил 1,31 тонн/сут. (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Прирост дебитов после применения физико-химических методов ВПП 
 

Наименование Вид обработки 
Число добывающих 

скважин 
Среднее приращение 
дебита нефти, тонн/с 

Вынгапуровское 

ВДС+ВУС 6 1,94 

ВУС 30 0,86 

ВЭДС+ВУС 47 1,23 

ВЭДС+СКС+ПАВ+СПС+ЭС 5 0,77 

ВЭДС+СПС+ЭС 3 1,15 

ГОС 47 1,19 

СКС+ПАВ+СПС+ЭС 44 1,00 

Среднее  1,31 

 
В результате выполненного анализа эффективности физико-химических методов воздействия 

на пласты путём ВПП за 2006–2010 гг. получено следующее: 
●  годовая дополнительная добыча нефти по проведенным обработкам по ВПП изменяется от 

23,9 до 61,8 тыс. тонн, что составляет 0,8–1,8 % от всей годовой добычи нефти по месторождению. 
Так как обработки приурочены в основном к объекту БВ8, то эффект от ВПП выражается 1,0–2,2 % от 
всего объёма добычи нефти по объекту БВ8; 

●  средний прирост дебитов нефти по окружению – 3,5 тонн/сут., в том числе по объекту БВ8 – 
3,5 тонн/сут.; 

●  средняя успешность обработок за период применения ВПП – 94,8 % ; 
●  удельная эффективность за 2012 год в целом – 647 тонн/скв.-обр., по объекту БВ8 –                     

636 тонн/скв.-обр., по объекту ЮВ1 (район скважины № 318ПО) – 1393 тонн/скв.-обр.; 
●  практически по всем скважинам, по которым выявлено влияние закачки, снижены темпы об-

воднения в среднем до 4,8 % ; 
●  продолжительность эффекта составила 133–175 сут.; 
●  отмечается сокращение попутно добываемой воды (в 2010 году – 72,1 тыс. тонн); 
●  после обработок наблюдается снижение приёмистости на 7 % с 218 до 204 м3/сут. 
Сопоставление геолого-физических характеристик обработанных участков, фильтрационных 

потоков жидкостей к скважинам, текущей нефтенасыщенности, степени выработки извлекаемых за-
пасов, текущей обводнённости позволило выявить интервалы, в которых технологии успешны. Ре-
зультаты по определению граничных критериев применения ВПП приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Граничные интервалы успешного применения для различных технологий ВПП 

 

Технология МУН  
с использованием 
различных систем 

Применимость МУН при 
степени выработки извлекаемых запасов, % текущей обводнённости, % 

20–40 40–80 более 80 до 60 60–80 более 80 

ВДС, ВДПС  + +  + + 

ГОС  +    + 

ЭСС, ЭС   +  +  

СПС, CL-System, CD-System +  + + +  

ПКВ; КМЭ, DI-Agent +CL-System +  + + +  

Комплексная технология + + + + + + 
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Учитывая геолого-физические характеристики пласта БВ8 (тип коллектора, проницаемость, 
средняя обводнённость, пластовая температура и т.д.) и критерии применимости технологий вырав-
нивания профиля приёмистости, можно сделать вывод, что наиболее перспективными являются тех-
нологии групп: ЭС, ВДС, ГОС, ВУС, а также их комбинация. 

Основываясь на анализе научной литературы, актуальной «щадящей» потокоотклоняющей 
технологией для данного объекта разработки является эмульгатор марки ЯЛАН-Э2, отличающийся 
высокой агрегативной устойчивостью и термостабильностью. Поскольку эмульсии стабильны ограни-
ченное время при высоких пластовых температурах, блокирование пропластков носит временный ха-
рактер. Поэтому после разрушения структуры ЭС механизм действия на породу-коллектор заключа-
ется в снижении фазовой проницаемости по воде в хорошо дренируемых интервалах пласта за счёт 
гидрофобизации поверхности порового пространства вследствие адсорбции поверхностно-активных 
компонентов эмульсии. В результате данного воздействия происходит перераспределение фильтра-
ционных потоков в призабойной зоне нагнетательной скважины. Дополнительным положительным 
эффектом является наличие повышенных нефтеотмывающих свойств у продуктов разрушения ЭС. 

Компонентами ЭС, разработанного специалистами, являются: 
●  пластовая вода; 
●  стабильный бензин или дизельное топливо; 
●  хлористый кальций; 
●  эмульгатор марки ЯЛАН-Э2. 
К тому же, эмульсионный состав, приготовленный с использованием эмульгатора марки ЯЛАН-Э2, 

обладает антикоррозионными и бактерицидными свойствами, а также способностью поглощать серово-
дород. В связи с этим его применение направлено также на профилактику сероводородной коррозии 
скважинного оборудования, связанной, как правило, с ростом заражённости продуктивного пласта суль-
фатвосстанавливающими бактериями на поздней стадии разработки нефтяного месторождения. 

Применение потокоотклоняющих технологий (ПОТ) становится всё более актуальным. Однако 
нужно правильно оценить эффект не только после проведения, но и до проведения мероприятия. То 
есть нужен прогноз, дизайн применения потокоотклоняющих технологий. Привлечение современных 
технологий геологического и гидродинамического моделирования может существенно повысить эф-
фективность применения методов повышения нефтеотдачи пластов. Важно также определить как 
технологический эффект от ГТМ, так и экономический. Обзор публикаций показывает, что привлече-
ние современных технологий геологического и гидродинамического моделирования позволяет до-
стичь увеличения коэффициента успешности применения физико-химических методов до 90 %. 
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фессиональной деятельности или присвоения дополнительной квалификации. Этот вид дополни-
тельного образования открывает перед участниками рынка труда много новых возможностей, поэто-
му профессиональная переподготовка – достойная альтернатива второму высшему образованию. 

Программы профессиональной переподготовки разработаны на основании установленных ква-
лификационных требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих феде-
ральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высше-
го образования к результатам освоения образовательных программ. Освоение программ может осу-
ществляться по модульной и дистанционной технологиям обучения. 

Слушатели, обучающиеся по программам профессиональной переподготовки и успешно про-
шедшие итоговую аттестацию, получают диплом о профессиональной переподготовке установлен-
ного образца на право ведения нового вида профессиональной деятельности или с присвоением до-
полнительной квалификации. 

Перечень программ: 
●   «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»; 
●   «Бурение нефтяных и газовых скважин»; 
●   «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»; 
●   «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»; 
●   «Современные технологии транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки»; 
●   «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ»; 
●   «Проектирование обустройства и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и др. 
Краткосрочное обучение по всем направлениям деятельности предприятий нефтегазового ком-

плекса. Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и (или) получение 
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профес-
сионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Повышение квалификации заканчивается 
итоговой аттестацией в форме соответствующего зачёта, экзамена, защиты реферата или итоговой 
работы, предусмотренным учебным планом программы. 

Слушатели, обучающиеся по программам повышения квалификации и успешно прошедшие итого-
вую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Перечень программ: 
●   «Современные технологии бурения скважин и контроль за их строительством»; 
●   «Современные технологии цементирования скважин и контроль за их проведением»; 
●   «Проектирование объектов нефтегазового комплекса»; 
●   «Контроль скважин. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях»; 
●   «Современные и перспективные методы подготовки скважинной продукции газовых и газо-

конденсатных месторождений»; 
●   «Современные технические средства и технологии геолого-геофизического контроля техни-

ческого состояния крепи скважин нефтяных и газовых месторождений»; 
●   «Современные энергоэффективные и экологически безопасные технологии разработки место-

рождений нефти и газа с трудноизвлекаемыми запасами» (программа вошла в перечень программ в 
рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012–2014 годы, 
утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 594) и др. 

 
контактное лицо: 

профессор кафедры нефтегазового дела имени профессора Г.Т. Вартумяна, 
доктор технических наук, доцент 

 

Савенок Ольга Вадимовна 
 

тел. +7 (918) 32-66-100;  e-mail: olgasavenok@mail.ru  



 

338 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 

 

 БУЛАТОВСКИЕ  
ЧТЕНИЯ  

 
Материалы I Международной 

научно-практической конференции 
(31 марта 2017 г.) 

 
____________ 

 
Том 2: 

РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
____________ 

 

Сборник статей 
 

 
 

Статьи публикуются в авторской редакции 
 
 
 

Технический редактор – А.С. Семенов 
 

Оригинал-макет – Л.С. Попова 
 

Дизайн обложки – Н.Р. Исаян 
 
 
 
 
 

Сдано в набор 31.03.2017 
Подписано в печать 14.04.2017. 

Формат 60 х 841/8. Бумага офсетная. Печать riso. 
Уч.-изд. л. 17,9. 

Изд. № 810. Тираж 150 экз. Заказ № 1717 
 
 

ООО «Издательский Дом – Юг» 
Россия, 350072, г. Краснодар, 

ул. Московская, 2 
 

Тел.: +7(918) 41-50-571 
e-mail: id.yug2016@gmail.com 
Сайт: http://www.id-yug.соm 


