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ВВЕДЕНИЕ 
 

31 марта 2020 года в г. Краснодаре прошла IV Международная научно-практическая конферен-
ция «БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ». 

Перед конференцией была поставлена важная и крайне актуальная задача: на основе новейших 
достижений в науках о Земле, механики жидкости и газа, термодинамики, физико-химии и других смеж-
ных научных направлений предложить фундаментальные основы для создания новых технологий раз-
работки нефтегазовых месторождений, добычи и транспортировки углеводородного сырья, экологиче-
ски чистых и ресурсосберегающих технологий. Обсуждались наиболее перспективные направления и 
результаты фундаментальных и прикладных исследований и разработок, направленных 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; раз-
ведочная 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, технические и технологические разработки; 
●  гуманитарные науки (история развития нефтегазовой отрасли; терминология нефтегазовой от-

расли; методика преподавания (лингвистические исследования); экономика в нефтегазовой отрасли; 
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, Крас-
нодар – 13 августа 2016) – советского и российского учёного-нефтяника, доктора технических наук 
(1961), профессора (1966), лауреата премии Совета министров СССР. Булатов А.И. – основатель Все-
союзного научно-исследовательского института по креплению скважин и буровым растворам (ВНИИКР-
нефть) и созданного на его основе НПО «Бурение». Позже это объединение стало «головным» пред-
приятием 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. известен результа-
тами своих исследований в области строительства глубоких высокотемпературных и горизонтальных 
скважин, их заканчивания и ремонта в процессе эксплуатации; он создатель (совместно с Евгением 
Константиновичем Мачинским) принципиально новых тампонажных цементов для заканчивания глубо-
ких высокотемпературных скважин и специального лабораторного оборудования для испытания там-
понажных материалов при высоких температурах и давлениях. Выдающийся вклад в отечественную 
прикладную науку осуществили его ученики и коллеги в созданном им «Всесоюзном научно-исследо-
вательском институте по креплению скважин и буровым растворам» (ВНИИКРнефть). Этим НИИ Була-
тов А.И. руководил четверть века, а также организованном на его основе НПО «Бурение», в состав 
которого входили ВНИИБТ, ВНИИТнефть, ПФ ВНИИБТ, Андижанское КБ, ряд территориальных специ-
ализированных лабораторий, более 10 машиностроительных и ремонтных заводов и заводов по про-
изводству спецматериалов и химреагентов для бурения и эксплуатации скважин, ряда месторождений 
глин и утяжелителей с общей численностью работающих более тридцати тысяч человек. 

 
Редакционный совет благодарит всех участников конференции и авторов, представивших статьи 

в настоящий сборник, а также выражает глубокую признательность и искреннюю благодарность ООО 
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» за оказанную финансовую помощь и ООО «Издательский Дом – Юг» – за 
оказанную организационную и информационную поддержку. 
  



 

23 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
***** 

 
DEVELOPMENT OIL AND GAS  

FIELDS 

 
 



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

24 
 

  



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

25 
 

УДК 622.276.66 
 

PETROLEUM OCCURRENCE IN DAHOMEY(BENIN) BASIN 
 

Nwizug-bee Leyii Kluivert  
 

Kuban State Technological University 
 

 
Purpose:  This research work reviews the occurrence of petroleum in the Benin basin. It examines the 

origin of petroleum in the basin, source rock and organic matter type, reservoir rocks, cap rocks/seals and 
potential hydrocarbon plays. Dahomey basin connects the Okitipupa structure which is surrounded by moun-
tainous environment.  

Methods:  Base on an in-depth analytical review of research findings, using various scientific methodol-
ogies, the potential source rocks were identified, basing its analysis on the petrographic studies of shale sam-
ples from the Okitipupa structure. 

Results:  Kerogen extracts show mixture of sporonites, resinites and vitrinites. Gas chromatograms of 
saturate runs from shale extracts, giving indication of Marine influence. Sandy facies exist in the basin, acting 
as good reservoir rocks for oil and gas. 

Conclusion:  The Nigerian bituminous oil deposits which connect with the Dahomey basin is economi-
cally significant if commercially harnessed with the right technology, considering its huge reserve. 

Key words:  Bitumen, petroleum occurrence, source rock, organic matter, cap rock, hydrocarbon.  
 
1. Introduction:  The occurrence of the extensive oil seeps and sediments of cretaceous and younger 

age impregnated with tarry oil in the Okitipupa structure of the basin resulted in several attempts by various 
interest groups to explore, exploit and eventually study this deposit. Significance to this field guide is the con-
tribution of the geological consultancy unit of the University of Ife (now Obafemi Awolowo University, OAU). 
They conducted the most comprehensive field investigation to date on the bituminous sands. Between 1974 
and 1980, OAU in collaboration with TESCO of Hungary drilled and cored close to 50 holes, providing in 
addition to rekindling government’s interest in the deposits, extensive sample material for the graduate stu-
dents and staff of universities to conduct various level of research on the bituminous sands and the extracted 
bitumen [17–20]. 

The collective efforts of all of these are the indication of a huge resource lying within the sandstones, 
limestone, siltstones and shale. Estimates (Adegoke et al., 1980) have put the resource at 1.6 billion metric 
tones of oil sands and 1 billion barrels of bitumen. There are however, varying estimates of the quantities of 
bituminous sands that are recoverable by open mining and in-situ techniques [17] [20]. 

Conventional oil has been found in the basin, notably in some fields (offshore Republic of Benin) in the 
Western side of the basin. More recently, an indigenous oil exploration company discovered oil in Aje –                                  
1 (offshore of Lagos area). Thus establishing the fact that the basin is a potential petroleum province. While 
indicating the presence of hydrocarbon, most of the findings are considered economic. Some are highly vis-
cous and within very shallow reservoirs, thus can only be recovered by surface mining techniques or where 
they are of deep occurrence require secondary or tertiary enhanced recovery techniques (EOR) [1–4]. 

2. Origin of hydrocarbon:  Coker and Ejedawe (1987) based on average geothermal gradient and burial 
history data, constructed oil genesis nomographs using TT1 model. They defined the present top of the oil genera-
tive window (OGW) for the basin at between 1350–2200 m, corresponding to temperatures of 80–132 °C respec-
tively. These conditions, depending on organic matter type, would favour a wide range of hydrocarbon type grading 
from heavy to medium liquid hydrocarbon (80–105 °C) to light and gas condensate at temperatures as high as               
132 °C. Their work also demonstrated two (2) main phases of hydrocarbon generation [6]: 

An early phase, originating from cretaceous source rocks in graben settings at low generating temper-
atures (82–88 °C) and relatively shallower depths (1375–1762 m) would correspond to heavy thermally imma-
ture crude oils. 

A later phase, generating light oil to gas condensate at much greater depth intervals (1936–2259 m) 
and much higher temperatures (118–132 °C). 

These later phase hydrocarbons are restricted to the sag stage of basin evolution in Paleocene and 
younger sediments in the offshore of the basin. The initial oil generated from the graben sequence of the rift 
phase, migrated up dip and were reservoired in Maastrichtian and Paleocene sediments prior to the Oligocene 
when deposition was slow with little or no basin subsidence. This situation would account for the subsequent 
low thermal alteration process that characterize these near surface emplaced hydrocarbons [5, 7–8]. 

3. Source rock and organic type:  Potential source rocks are:  
a) The characteristic swamp and lake deposits of the graben phase, preserved under near anoxic con-

ditions;  
b) The associated shales and carbonates of the mid – cretaceous transitional phase and the transgres-

sive shales and platform carbonates of the upper cretaceous and neogene sag phase. Petrographic studies 
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of shale samples from the Okitipupa structure (depth of 130m) and kerogen extracts show mixture of spo-
ronites, resinites and vitrinites. Gas chromatograms of saturate runs from shale extracts, give indication of 
marine influence [5–6].  

Total organic carbon determination both from direct measurements (Coker, 1982) and from theoretical 
calculation 9Emengo, 1986) making use of the Ibach et al., (1982) scheme that correlates sedimentation rate 
and total organic content and the sonic – transit time/ resistivity and density/resistivity cross – plots of Meyer 
and Nederloff (1984), gave values in the range of 0,7–19,4 % TOC. These values show that most of the shales 
and carbonates within the basin have good source rock potentiall [6–8, 9–12]. 

4. Reservoir rocks:  Significant sandy facies exist in the basin to act as good reservoir rocks for oil and 
gas. In the lower – middle cretaceous, the sandy facies of the Ise and Union formation (Albian sands) and the 
interbedded sanstones of the Epiya formation should provide adequate reservoir rocks. In the tertiary interval, 
stratigraphic units with good reservoir potential include portions of the Ilaro and Afowo formations [6, 21]. 

5. Cap rocks/seals:  The occurrence of seeps and oil sands on the north – eastern fringe of the basin 
clearly demonstrates the poor sealing conditions in the basin. The tectonic setting of the basin and the depo-
sition of the sediments in the tertiary may give rise to re – juvenating fault system that may transcend the entire 
sequence, thus creating avenues for leaks. The southward structural plunge, monoclonal flexure of the base-
ment floor may make up dip migration along basement wash very feasible and better explains the high inci-
dence of seepage along the Okitipupa structure. This notwithstanding, there are other evidences such as thick 
shaly sequence and limestone beds basinward which should provide adequate sealing conditions for liquid 
and gaseous hydrocarbons [22]. 

6. Potential hydrocarbon plays:  The type of hydrocarbon traps commonly found in petroliferous pull 
apart basin suggests that potential traps in the basin could be of four (4) main types [13–16]: 

Structural horst and graben, combining with stratigraphic features, restricted largely to the cretaceous 
sequence;  

Stratigraphic feature related to unconformities geometric sand bodies – burial channels, pinch out, 
lenses etc;  

Growth fault and their associated roll over structure of varying combination limited to the tertiary strata;  
Seals created by thick tar mats (heavy oil underlying thick columns of bituminous sands, basically Maas-

trichtian – Paleocene interval). 
 

 
 

Figure 1  – Map of Dahomey basin, showing Okitipupa high [6] 
 
A 1986 report by Geotrex Systems Limited on the hydrocarbon prospectivity of the Dahomey basin – 

Republic of Benin, indicates the following tested and potential hydrocarbon plays: 
●  Basement induced horst and graben related structures; 
●  Gravity fault related structures; 
●  Combined structural and stratigraphic plays; 
●  Stratigraphic hydrocarbon plays. 
The relative timing of oil trap formation shows that oil was generated after the formation of most of                        

the trap types in the basin. However, the numerous fault blocks would hinder lateral migration for the most 
times, in which case, strata in isolated fault bound basinal lows can charge individual structure. Fault planes, 
if not sealing, could however, serve as good conduits. Consequently, the cretaceous plays will be small in size. 
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In contrast, the upper cretaceous and lower tertiary trap development should should give rise to medium and 
large size oil fields, all other conditions being favourable, could provide target prospects [23–24].  

Conclusion: The Nigerian bituminous oil deposits which connect with the Dahomey basin are economi-
cally significant if commercially harnessed with the right technology, considering its huge reserve.  
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Аннотация. Полимерное затопление является наиболее важ-
ным процессом повышения нефтеотдачи (МУН), улучшающим 
соотношение подвижности воды и нефти. Полимеры действуют 
в основном, увеличивая вязкость закачиваемой воды и умень-
шая проницаемость зоны качания, подтверждая увеличение 
эффективности вертикальной и поверхностной развертки за-
качки воды и, следовательно, увеличивая добычу нефти. 
В данном исследовании, первоначально на основе эксперимен-
тальной работы, были исследованы свойства полимера и кон-
центрация раствора полимера. Затем было смоделировано по-
лимерного заводнения. 

Annotation.  Polymer flooding is the most im-
portant enhanced oil recovery (EOR) process, 
improving the water-oil mobility ratio. Poly-
mers act basically increasing the viscosity of 
the injected water and reducing the swept 
zone permeability, approving an increase in 
the vertical and areal sweep efficiency of the 
water injection, and, consequently, increasing 
oil recovery. 
In this study, initially based on experimental 
work the polymer properties were investigated 
the concentration of polymer solution. Then 
the polymer flooding was simulated in different 
scenarios. 
This study shows the optimum concentration 
could improve polymer properties. 

Ключевые слова: иранский резервуар тяжелой нефти, поли-
мерное затопление, эксперимент, моделирование. 

Keywords:  Iranian heavy oil reservoir, poly-
mer flooding, Experiment, Simulation. 

 
here is now a general agreement that the oil and gas resources most easily recovered have already 
been discovered [1]. Heavy oil and bitumen sources are required to be produced by new technologies 

to catch future needs in the energy market. The economical and environmental obstacles according to the applica-
tion of thermal methods in deep and thin reservoirs are crucial challenges for the oil and gas industry not only in 
North America, but also in other spots such as Latin America, Middles East, and China. The most costly step in a 
thermal process like SAGD is the required energy for turning water into steam. This makes such type of recovery 
processes to be cumbersome in terms of energy supply and usage. Fresh water supply which is an environmental 
concern is also another example of associated drawbacks with the thermal methods [2]. 

One of the most essential techniques for enhancing oil recovery is waterflooding or water injection, 
which is categorized as a secondary recovery method. Water injection into a reservoir results in a phenomenon 
called voidage replacement in which we intend to deliver pressure support to the reservoir. Ultimate reservoir 
dynamic performance and recovery assessment in water flooding process has been extensively studied and 
evaluated during past few years [2–8]. This method which is the most common practice implemented at the 
end of primary production have potential problems associated with. Considering the issues and challenges 
related to the application of water-flooding in heavy oil reservoirs, polymer flooding has become a more desir-
able choice for EOR processes than waterflooding. 

The objective of this study based on the results of experimental study of polymer flooding in heavy oil 
reservoirs [9–10]. we simulate different scenario with different concentration and check the results of the ex-
perimental study. 

Experimental studies of polymer flooding were carried out on a special filtration unit using a core holder 
with dimensions of 12–4 cm to study the effect of viscosity of the polymer solution and heterogeneity of                                   
the porous medium on the increase in oil production after flooding. 

In this work was selected polymer HPAM in sea water for polymer solution for the study. In the frame-
work of the presented study, we studied the effect of the polymer concentration in the solution on the recovery 
of heavy oil from the formation.  

T 
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Table 1  – Property of the sample 

Parameter  Value Unit 

Reservoir temperature  100 °С 

Oil Density 948 kg/м³ 

Oil viscosity  204 cp 

permeability 0,01 мкм² 

Porosity  18 % 

Type of reservoir  Sand stone – 

 
To simulate changes in the properties of the polymer solution in reservoir conditions, the polymer solu-

tion prepared on the basis of sea water was placed in a thermostat at a temperature of 100 °C. 
Under these conditions, the state of the polymer solution was evaluated within four weeks after the start 

of the experiment, the results are shown below. All measurements were done by Rheometer Antonpaar. 
 

 
 

Figure 1 
 
Based on rheological studies, it can be concluded that the polymer concentration below 3 kg/m3 is not 

very suitable for flooding. Subsequently, experiments were carried out on polymer flooding with a concentration 
of 2, 5, 7, 10 and 12 kg/m3. The experimental results are given below. 

An analysis of the results shows that with an increase in concentration from 2 to 5 kg/m3, an increase in 
oil recovery of up to 13 % is observed, with an increase in concentration from 7 to 12 kg/m3, the increase in oil 
recovery is approximately the same – 27–29 % and practically does not depend on increase in the concentra-
tion of the polymer solution. The dependence of the increase in the oil recovery coefficient during polymer 
flooding after water flooding on the polymer concentration in the solution is shown in Figure 1, 2. Under these 
conditions, it can be assumed that the threshold value of the rational polymer concentration during polymer 
flooding does not exceed 7 kg/m3. The above is markedly correlated with the results of the authors' studies 
[13, 14], who also noted the irrationality of the excessive increase in the concentration of the polymer solution, 
and, consequently, the viscosity of the polymer solution. In this case, commercial introduction may require a 
change in concentration, taking into account the sorption of the polymer by the porous medium, and various 
types of destruction. Excessive concentration can not only not be economically justified, but also not give a 
significant technological result. 

The main objective of polymer flooding is to control the viscosity of water by adding polymer to                               
the injected water to reduce its mobility. The decrease in the relative permeability of water that occurs as a 
result of polymer adsorption is not as obvious as in the case of rocks with low permeability. The greatest benefit 
from flooding polymers is to increase the viscosity of the aqueous phase, which improves driving efficiency. 

As indicated [9, 10] and experimental results, a methodology was developed to determine the rational 
value of the viscosity of the polymer, and by this method we determined the optimal value of the polymer 
concentration. 

We consider a polymer with a concentration of 2 kg/m3, 5 kg/m3, 7 kg/m3 and use the ECLIPSE 100 
simulation package, simulate the studied field. 

The reservoir model consists of three layers (grid size) with different values of permeability and porosity. 
In this case, the following average values of permeability and porosity were set in layers: for the upper layer                    
k1 = 100 mD and m1 = 18 %, for the middle layer k2 = 30 mD and m2 = 15 %, for the lower k3 = 200 mD and                  
m3 = 21 %. The spread in the values of porosity and permeability of formations is in the range of 10–600 mD 
and 8–24 %. The image of the model is shown in the figure 3, 4. 
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Figure 2 
 

 
 

Figure 3  – The reservoir model with a porosity distribution 
 

 
 

Figure 4  – The reservoir model with a permeability distribution 
 
We consider a polymer with a concentration of 2 kg/m3, 5 kg/m3, 7 kg/m3 and use the ECLIPSE 100 

simulation package, simulate the studied field. 
Based on the results of the above experiments, the following conclusions are made: 
1. Polymer water flooding can increase oil recovery in the studied conditions, when displacing heavy 

oil with a viscosity of 204 mPa·s. 
2. For effective polymer flooding of a heavy oil formation, the concentration of the polymer solution 

should not be lower than the threshold value of the rational concentration. For the experimental conditions 
presented in this article, the threshold concentration is about 5–7 kg/m3. 

3. In field conditions, it should be higher to take into account the processes of polymer sorption and 
degradation of the polymer solution. 

In conclusion, it can be noted that polymer flooding is not only a promising technology for the extraction of 
heavy oil, but is already now effectively used by companies operating fields containing heavy, extra heavy oil. 
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Figure 5  – The results of the simulation  
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Аннотация. Разработана модифицированная емкостно-резис-
тивная модель процесса добычи, учитывающая нелинейность 
коэффициента продуктивности. Емкостно-резистивная модель, 
основанная на уравнении неразрывности между отбором и за-
качкой, имеет ряд преимуществ по сравнению с другими мето-
дами.  
Данный подход не требует построения геологической модели и 
гидродинамических симуляторов, длительного вычислитель-
ного процесса и базируется только на данных динамики добычи 
и закачки. 
Предложенная модель адекватно описывает процесс добычи и 
может быть использована при прогнозировании показателей 
добычи и для мониторинга процесса заводнения. 

Annotation.  A modified Capacitive Resistive 
Model, with a non-linear Productivity Index, 
has been suggested to evaluate efficiency of 
waterflooding in heterogeneous reservoirs.  
CRM model is based on continuity equation 
between production and injection, and has 
several additional advantages. The technique 
does not require sophisticated geological and 
hydrodynamics numerical simulation model-
ing, which would require expensive computing 
time and based on actual hydrodynamic data. 
The model adequately describes depletion 
process and can be used for production fore-
casting and waterflooding mechanism. 

Ключевые слова: заводнение, эффективность, емкостно-ре-
зистивная модель, нелинейный коэффициент продуктивности, 
мониторинг. 

Keywords:  waterflooding, efficiency, capaci-
tance-resistance model, non-linear productiv-
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нализ и прогноз процесса добычи, с учетом внутренних и внешних воздействий на пласт, 
является важным условием выбора стратегии разработки резервуара.  

Поддержание пластового давления заводнением является одним из основных видов воздей-
ствия на нефтяные пласты, которое кроме повышения нефтеотдачи обеспечивает интенсификацию 
процесса разработки. 

Оценка эффективности процесса закачки, основывается на анализе фактического отклика резер-
вуара на закачку и на прогнозировании этого отклика в ближайшем будущем. Неадекватное описание 
и моделирование резервуара может привести к нерациональному расходованию ресурсов, снижению 
объемов добычи нефти, преждевременному обводнению скважин и др. [1, 2].  

Важно отметить, что сложность геологического строения резервуара, (наличие тектонических 
нарушений, неоднородность свойств пластов по площади и по разрезу и др.), ограниченность проводи-
мых гидродинамических исследований не позволяют адекватно оценивать и прогнозировать направ-
ления основных фильтрационных потоков [3].  

Существуют различные методики анализа эффективности процесса заводнения резервуара:                                   
Hall plot, Chan plot, Reciprocal Productivity Index, WOR plot etc. и др. [4–7].  

Важное значение имеют методы моделирования, которые позволяют, без проведения дополни-
тельных промысловых исследований, адекватно описывать текущее состояние и спрогнозировать про-
цесс разработки резервуара [3].  

А 
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Одним из современных методов анализа и прогноза процесса заводнения являются Емкостно-
Резистивные Модели (Capacitance-Resistance Model, CRM) [8, 9]. Различные модификации этой модели 
(CRMT, CRMP, CRMIP и др.) применяются для мониторинга и прогнозирования закачки как в целом по 
резервуару, так и для анализа взаимодействия эксплуатационных и нагнетательных скважин [9–10].  

В статье для описания процесса нефтедобычи с поддержанием пластового давления предло-
жена емкостно-резистивная модель, учитывающая нелинейность коэффициента продуктивности. 

 
Емкостно-резистивная модель на основе нелинейного коэффициента продуктивности 

CRM основана на материальном балансе с учетом упругого запаса жидкости в поровом простран-
стве резервуара [9].  

Предположим, что в пласте с объемом пор V�  за малый промежуток времени ∆t среднее давление 
изменилось на ∆P�. Тогда изменение объемов закачиваемой и отбираемой жидкостей изменится на ∆V : 

 ∆V = �c
V
 + c�V�∆P�, (1) 

где  c
 и c� коэффициенты сжимаемости нефти и воды с учетом сжимаемости пористой среды;              V
 и V�, соответственно, объемы пор занятые нефтью и водой в момент времени t, (V� = V
 + V�). 
 
Изменение объема ∆V равно разности объемов закачки и отбора жидкости за промежуток вре-

мени ∆t: 
 �c
V
 + c�V�∆P� = �w�t − q�t�∆t. (2) 

Из выражения (2) при ∆t → 0 получим: 

 �c
V
 + c�V� ����� = w�t − q�t, (3) 

где  w�t и q�t – соответственно объем закачиваемой воды и отбираемой жидкости в единицу                
времени.  
 
С другой стороны: 

 V
 = V� − V�. (4) 

Тогда подставляя выражение (4) в уравнение (3), получим: 

 V��c� − c
 ����� + V�c
 ����� = w�t − q�t. (5) 

В традиционном CRM [8, 9] применяется линейный коэффициент продуктивности q�t = J∆P,            
где J – коэффициент продуктивности.  

Но в практике разработки нефтегазовых месторождений коэффициент продуктивности в боль-
шинстве случаев является нелинейным [11].  

Поэтому, для построения емкостно-резистивной модели был выбран нелинейный коэффициент 
продуктивности: 

 q�t = J�P� − P���. (6) 

где  P�� – среднее забойное давление в эксплуатационной скважине. 
 
Решив уравнения (5) с учетом (6), получим следующее уравнение для определения притока жид-

кости в скважину в единицу времени: 

 q = ������ ���!"#�$�% ���
�% ���!"&�'�( � ��� )�

, (7) 

где  ω� = +,�� w�t − "-�� ��./�� , q�0 – начальное значение дебита жидкости.  

 
Если предположить, что не вся закачиваемая влияет на добычу жидкости, то ω��t можно пред-

ставить в виде: 

 ω� = +,�� fw�t − "-�� ��./�� , (8) 

где  f – доля закачки, влияющая на добычу. 
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В дискретном виде процесс притока жидкости можно представить в виде: 

 q1 = ����2�� ��2�2!"#234�2% ��2�2
�2% ��2�2!"&234�( � ��2�2 )�

, (9) 

где  56 = 567+ + ∆5. 
 
Для случая постоянного забойного давления: 

 ω1� = +,�� fw�t1. (10) 

Предложенный подход был применен к моделированию работы скважин морского нефтяного ме-
сторождения.  

На рисунке 1 приведены показатели работы добывающей скважины Р1 и нагнетательной сква-
жины I1. Как видно из представленных данных, в скважине Р1 коэффициент продуктивности нелиней-
ный (рис. 2).  

 

  
 

Рисунок 1 – Динамика дебита жидкости и забойного 
давления скважины Р1 и закачки воды скважины I1 

 

Рисунок 2 – Зависимость дебита жидкости  
и перепада давления скважины Р1 

 
На рисунке 3 показаны результаты моделирования дебита скважины Р1 на основе предложенной 

CRM c нелинейным коэффициентом продуктивности и модели c линейным коэффициентом продуктив-
ности [9, 12].  

 

 
 

Рисунок 3 – Сравнение моделирования дебита скважины Р1  
на основе линейного и нелинейного коэффициентов продуктивности 

 
Как видно из полученных результатов, CRM с учетом нелинейности коэффициента продуктивно-

сти лучше описывает фактическую добычу скважины по сравнению с CRM линейной продуктивности.  
На основе проведенных исследований установлено, что предложенная модель адекватно опи-

сывает процесс добычи и может быть использована при прогнозировании показателей добычи и мони-
торинге процесса заводнения.  
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Выводы 

Разработана емкостно-резистивная модель процесса добычи на основе нелинейного коэффици-
ента продуктивности.  

Предложенная модель адекватно описывает процесс добычи и может быть использована при 
прогнозировании показателей добычи и для мониторинга процесса заводнения. 

Применимость предложенной модели для описания процесса добычи с учетом заводнения апро-
бирована как на модельных, так и на реальных примерах нефтедобычи. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается анализ примене-
ния горизонтальных скважин как один из методов увеличения 
охвата пластов воздействием. Показано, что наиболее широко 
для увеличения охвата пластов используется бурение горизон-
тальных и многоствольных горизонтальных скважин. Представ-
лен опыт применения горизонтальных скважин на пластах с 
различными условиями осадконакопления (на примере не-
скольких месторождений различного типа). Так, в карбонатных 
пластах с системой естественных трещин, в низко продуктив-
ных пластах, в залежах с газовыми шапками и подошвенной во-
дой за счёт применения горизонтальных скважин может быть 
увеличен коэффициент охвата пласта. 
В результате горизонтальное бурение позволило накопить опыт 
применения скважин с горизонтальным заканчиванием в самых 
разных геологических условиях и выявить основные закономер-
ности, определяющие эффективность работы горизонтальных 
скважин на пластах разного генезиса. 
Статья представляет практическую ценность в обосновании це-
лесообразности применения горизонтальных скважин при раз-
работке нефтегазовых месторождений для увеличения эффек-
тивности процесса добычи углеводородов. 

Annotation.  This article discusses the analysis 
of the use of horizontal wells as one of the meth-
ods to increase the coverage of formations by 
the impact. It has been shown that drilling of 
horizontal and multilateral horizontal wells is 
used most widely to increase reservoir cover-
age. The experience of using horizontal wells in 
reservoirs with different sedimentation condi-
tions (for example, several fields of various 
types) is presented. So in carbonate formations 
with a system of natural fractures, in low pro-
ductive formations, in deposits with gas caps 
and bottom water, due to use of horizontal 
wells, the envelope coverage ratio can be in-
creased. 
As a result, horizontal drilling allowed to accu-
mulate experience in using wells with horizontal 
completion in a variety of geological conditions 
and to identify the main patterns that determine 
the effectiveness of the operation of horizontal 
wells in formations of different genesis. 
The article is of practical value in justifying the 
feasibility of using horizontal wells in the devel-
opment of oil and gas fields to increase the effi-
ciency of the hydrocarbon production process. 

Ключевые слова: нефтегазовое месторождение, горизонталь-
ная скважина, вертикальная скважина, дебит, охват пласта, 
воздействие. 

Keywords:  oil and gas field, horizontal well, 
vertical well, flow rate, formation coverage, in-
fluence. 

 
ведение 

Создание техники и технологии бурения горизонтальных скважин позволило широко приме-
нять их для освоения новых и доразработки эксплуатируемых вертикальными скважинами месторож-
дений [1, 2, 3]. Применение горизонтальных скважин позволяет добиться интенсификации отборов и 
увеличить производительность низкопроницаемых пластов, снизить интенсивность обводнения про-
дукции и продлить период рентабельной эксплуатации скважин в водонефтяных зонах. В целом, гори-
зонтальное заканчивание скважин обеспечивает повышение извлекаемых запасов, позволяет повы-
сить эффективность выработки трудно извлекаемых запасов и обеспечить рентабельность разработки 
залежей углеводородов, нерентабельных при использовании скважин с вертикальным заканчиванием. 

 
Постановка задачи 

Горизонтальные скважины, несомненно, могут рассматриваться как один из методов увеличения 
охвата пласта воздействием, так как имеют существенную протяженность стволов в продуктивном пла-
сте и обеспечивают значительно более существенный контакт с пластом, чем вертикальные скважины 
[4, 5]. Так, в карбонатных пластах с системой естественных трещин, а также в залежах с газовыми 
шапками и подошвенной водой за счет применения горизонтальных скважин может быть увеличен ко-
эффициент охвата пласта. В залежах с обширными газонефтяными и водонефтяными зонами эффект 

В 



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

38 
 

от применения горизонтальных скважин определяется не только охватом горизонтального ствола зна-
чительных площадей залежи, но и еще возможностью существенно уменьшить проявление водяных и 
газовых конусов за счет снижения депрессии на пласт. В результате, наряду с улучшением текущих 
показателей добычи (уменьшение обводненности скважин и газовых факторов), повышается выра-
ботка запасов нефти пласта. Повышение охвата пласта при использовании горизонтальных скважин в 
карбонатных трещиноватых коллекторах достигается за счет обеспечения большего контакта трещин 
со стенками скважин, что позволяет вовлечь в дренирование больший объем пласта. И наконец, за 
счет горизонтальных скважин возможно вовлечение в разработку низкопродуктивных зон пластов, ко-
торые оказываются по экономическим причинам не привлекательными для эксплуатации вертикаль-
ными скважинами. 

 
Методика и результаты исследований 

Горизонтальные скважины используются на различных по своим характеристикам месторожде-
ниях и для решения разнообразных задач, в том числе и для рассматриваемой выше проблемы повы-
шения охвата пласта воздействием. На участках, разбуренных вертикальными и наклонно-направлен-
ными скважинами, применяются как одиночные горизонтальные скважины, так и системы горизонталь-
ных скважин. В данной статье приводятся несколько примеров горизонтальных скважин для охвата 
пласта в тех или иных условиях. 

Эффективность охвата пласта горизонтальными скважинами может быть продемонстрирована 
на примере нескольких отличающихся по характеру залегания месторождений, находящихся в азер-
байджанском секторе Каспийского моря. Так, одно из этих месторождений, значительная площадь, ко-
торой приходится на водонефтяные зоны. Средняя нефтенасыщенная толщина составляет 4,5 м. Раз-
работка месторождения осуществлялась системами как вертикальных, так и горизонтальных скважин. 
Горизонтальные скважины на месторождении позволили не только обеспечить более высокие дебиты, 
чем вертикальные скважины (в 5–6 раз), но и обеспечить более полный охват пласта заводнением и, в 
конечном счете, увеличение КИН на 9–11 %. 

В качестве примера повышения эффективности разработки нефтяных оторочек и увеличения 
охвата пласта за счет горизонтальных скважин следует отметить следующий тип месторождения. За-
лежь нефти пластов этого месторождения представляет собой тонкую нефтяную оторочку между газо-
вой шапкой и подошвенной водой. Средняя нефтенасыщенная толщина составляет 5,6 м, а расстояние 
между ГВК и ВНК – 12 м. В ходе опытно – промышленной эксплуатации залежи использовались раз-
личные системы размещения вертикальных скважин. Однако эффективность всех этих систем оказа-
лась низкой из-за прорывов к вертикальным добывающим скважинам значительных объемов подош-
венной воды и газа из газовой шапки. Для улучшения показателей разработки месторождения, были 
пробурены горизонтальные скважины с длиной горизонтального участка до 500 м и выше. Средние 
начальные дебиты горизонтальных скважин составляли по годам от 43 до 55 т/сут и превышали в 1,3–
2,5 раза дебиты вертикальных скважин. Удельный объем накопленной добычи нефти на одну горизон-
тальную скважину в 2,2–2,3 раза превышал эти величины для вертикальных скважин (рис. 1). Следо-
вательно, увеличивался и охват пласта воздействием. 

 

 
 

Рисунок 1 – Сопоставление накопленной добычи вертикальных и горизонтальных скважин 
 
Горизонтальные скважины широко использовались для повышения эффективности разработки 

и увеличения величины КИН на ряде месторождений с карбонатными низкопродуктивными пластами. 
К настоящему времени горизонтальные скважины были пробурены в карбонатных пластах многих ме-
сторождений. Основные характеристики этих месторождений продуктивные пласты состоят из тон-
кослоистых пропластков, низко – и среднепроницаемые коллектора, высокая вязкость нефти, часто, 
проявление подошвенных вод. Как правило, горизонтальные скважины на этих месторождениях 
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используются в основном для увеличения продуктивности скважин и охвата плохо дренируемых зон 
залежей и пластов. Так, средние дебиты горизонтальных скважин на подобных месторождениях в не-
сколько раз превышают дебиты окружающих их вертикальных скважин.  

Интересен опыт бурения многозабойных горизонтальных скважин. Так, на ряде участков одного 
из рассматриваемых месторождений с карбонатными пластами были пробурены две двуствольные го-
ризонтальные скважины с суммарной длиной обоих стволов 300 м. Средний дебит скважин составил 
около 10 т/сут и в 4,5 раза превосходил дебиты окружающих вертикальных скважин. Использование 
этих скважин позволило более полно охватить пласт воздействием, обеспечить более равномерное 
распределение давления и поднятие водонефтяного контакта. 

 
Выводы 

Приведенные выше примеры демонстрируют практическую возможность увеличения охвата пла-
ста за счет применения горизонтальных скважин. Эти примеры показывают, насколько разноплановым, 
может быть применение технологии горизонтального заканчивания, которое позволяет добиться зна-
чительной интенсификации добычи и вовлечения в разработку запасов, разработка которых ранее счи-
талось нерентабельной.  
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Аннотация. Проведены исследования по получению аммоние-
вых солей с низшими представителями органических кислот, 
таких как пропановая, бутановая и пентановая. Они были ис-
пользованы в качестве добавки к исходному деэмульгатору с 
целью повышения деэмульгирующей способности. Установ-
лено, что композиционные составы, составленные из исходного 
деэмульгатора, который содержит в пределах 50–60 % мас. не-
ионогенного-поверхностно активного вещества (НПАВ) и                          
50–40 % мас. растворителя, дополнительно содержащие 5 % 
мас. аминных комплексных солей пропановой, бутановой и пен-
тановой кислот, проявляют высокую деэмульгирующую актив-
ность и способствуют глубокому обезвоживанию как низковяз-
ких, так и высоковязких нефтей. Более высокая активность де-
эмульгирования отмечена в композициях, где активный компо-
нент – НПАВ составляет 55 % мас. 

Annotation.  Studies have been carried out to 
obtain ammonium salts with lower representa-
tives of organic acids, such as propane, bu-
tane and pentane. They were used as an ad-
ditive to the original demulsifier in order to in-
crease the demulsifying ability. It was found 
out that compositions composed of the original 
demulsifier, which contains in the range of                      
50–60 % weight nonionic surfactant (nonionic 
surfactant) and 50–40 % weight solvent, addi-
tionally containing 5 % weight amine complex 
salts of propane, butane and pentane acids, 
exhibit high demulsifying activity and contrib-
ute to deep dehydration of both low-viscosity 
and high-viscosity oils. Higher demulsifying 
activity is noted in compositions where the ac-
tive component of nonionic surfactants is 55 % 
weight. 
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настоящее время в процессах добычи и переработки нефти из-за присутствия значитель-
ного количества воды и поверхностно-активных веществ образуются устойчивые водоне-

фтяные эмульсии, которые осложняют их разделение. При большом содержании воды повышается 
давление в установке перегонки нефти, расходуется излишняя энергия на подогрев и испарение воды. 

В процессе вскрытия и эксплуатации продуктивных пластов происходит ухудшение фильтраци-
онных свойств пласта в прискважинной зоне. В основном это происходит из-за отрицательного влияния 
воды, образующей с нефтью стабильную эмульсию. Эмульсии представляют собой термодинамически 
неустойчивые дисперсные системы, образованные двумя (или более) взаимно нерастворимыми друг в 
друге жидкостями [1]. В настоящее время качество добываемой нефти определяется содержанием в 
ней влаги. Содержание влаги в исходном продукте колеблется от 90 % до 0,1 % [2]. Время разрушения 
устойчивых водонефтяных эмульсий составляет от доли минут до нескольких часов. При этом длитель-
ность разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий обусловливается составом и содержанием бро-
нирующих оболочки водных капель веществ [3]. Добытая нефть из скважин, содержит в себе кроме 
пластовой воды, в которой растворены различные соли, чаще всего хлориды натрия, кальция и магния, 
реже – карбонаты и сульфаты, также попутный газ, механические примеси. Поэтому вопросы повыше-
ния эффективности процессов добычи, транспорта и подготовки нефти, осложненные образованием 
эмульсий, на основании исследования влияния на них химических реагентов, применяемых в нефте-
добыче, являются важными [4].  

Воздействие деэмульгатора на нефтяную эмульсию основано на том, что деэмульгатор, адсор-
бируясь на поверхности раздела фаз нефть-вода, вытесняет и замещает менее активные поверх-
ностно-активные природные эмульгаторы [5]. Деэмульгаторы обволакивают частицы механических 
примесей тонкой пленкой, хорошо смачиваемой водой, и такие частицы выделяются из нефти и удаля-
ются вместе с водой.  

Использование композиционных составов в качестве деэмульгатора несколько раз эффектив-
нее, чем использование какого-либо ПАВ в чистом виде. Учитывая сказанное, разработка новых ком-
позиционных деэмульгаторов на основе доступных ПАВ становится актуальной.  

Целью настоящей работы является разработка новых композиционных деэмульгаторов, содер-
жащих неионогенных ПАВ, растворитель и аминных комплексных солей пропановой, бутановой и пен-
тановой кислот, которые способствуют глубокому обезвоживанию относительно низковязких, и высо-
ковязких нефтей. 

Химические свойства аминов определяются в основном наличием у атома азота неподеленной 
электронной пары, которая за счет неподеленной пары электронов атом азота аминогруппы образует 
ковалентную связь по донорно-акцепторному механизму [6]. Поэтому амины присоединяют катион во-
дорода и вступают в роли основания. 

В представленной работе приведены получение аммониевых солей с низшими представителями 
органических кислот, и использования их в нефтяной промышленности в качестве добавки к деэмуль-
гатору, с целью повышения деэмульгирующей способности.  

При синтезе аминных комплексных солей пропановой, бутановой и пентановой кислот были ис-
пользованы химические реактивы с маркой «ч». В исследованиях в качестве амина был использован 
технический продукт.  

Комплексные соли амина с указанными органическими кислотами синтезированы в колбе, кото-
рая была снабжена механической мешалкой и делительной воронкой. В опытах амин и органическую 
кислоту загружают в колбу, и перемешивают при умеренной температуре в течение 2–3 часов.  

Установлено, что pH исходного амина равен ~9–10. При растворении их в воде pH повышается 
до ~11–12. Видимо при растворении этих веществ в воде атом азота в амине переходит в четвертичное 
состояние. Для подтверждения этого факта диэтиламин растворили в воде. Выяснено, что pH водного 
раствора диэтиламина равно ~11–12, в то время как pH исходного диэтиламина равно ~9–10. Значит, 
при растворении диэтиламина в воде атом азота переходит в четвертичное состояние H2N+ (C2H5)2 [7]. 
Исходя из этих соображений полученные комплексные соли амина с органическими кислотами исполь-
зованы в качестве присадки к разработанному деэмульгатору, который содержит НПАВ, в количестве 
50, 55 и 60 % мас., и растворитель. Комплексные соли амина подавали к заранее приготовленным 
деэмульгаторам в количество 3, 5 и 10 % мас. 

Установлено, что с увеличением количества аммониевой соли в составе деэмульгирующей ком-
позиции количество основной активной части (НПАВ) уменьшается. При добавлении в деэмульгирую-
щую композицию 3 % мас. аммониевой соли количество НПАВ в составе составляет 48,5–58,2 % мас. 
После добавления 5 % мас. аммониевой соли в деэмульгатор количество НПАВ изменяется в пределах 
47,5–57,0 % мас. В случае повышения количества аммониевой соли в составе композиции до 10 % мас. 
количество НПАВ составляет 45,0–54,0 % мас. 

В 
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Проведены испытания по определению деэмульгирующей активности приготовленных составов. 
Обезвоживание водонефтяных эмульсий с приготовленными композиционными составами осуществ-
лено по методике [8]. Для проведения испытаний деэмульгатор дозируется в водонефтяную эмульсию 
и проводится термостатирование при выбранной температуре. Остаточная вода в нефти определяется 
по ГОСТ 2477, соответственно по методу Дина-Старка.  

Деэмульгирующая активность приготовленных композиций испытаны в устойчивых водонефтя-
ных эмульсиях НГДУ «Нефт Дашлары» (плотность при 20 °С 887,0 кг/м³, кинематическая вязкость при 
20 °С 29,8 мм²/с) и НГДУ имени Г.З.Тагиева (плотность при 20оС 911,6 кг/м³, кинематическая вязкость 
при 20 °С 126,6 мм²/с). В этих водонефтяных эмульсиях содержится 40,0 % и 12,7 % воды, соответ-
ственно. Процесс деэмульсации проведена при следующих температурных режимах: водонефтяная 
эмульсия НГДУ «Нефт Дашлары» при 40 °С; водонефтяная эмульсия НГДУ имени Г.З. Тагиева при                             
75 °С – 0,5 часов, при 70 °С – 3,0 часа, 65 °С – остальное время. Составы деэмульгаторов в водоне-
фтяную эмульсию НГДУ «Нефт Дашлары» дозировались в количестве 25,0 г/т и 30,0 г/т, а в водоне-
фтяную эмульсию НГДУимени Г.З. Тагиева в количестве 180 г/т, 200 г/т и 220 г/т.  

 Из результатов испытаний становится ясным, что деэмульгирующая активность приготовленных 
композиций в отношении водонефтяной эмульсии НГДУ «Нефт Дашлары» высокая и в течение 1 часа 
с расходом 25 г/т и в течение 0,5 часа с расходом 30 г/т происходит разрушение водонефтяной эмуль-
сии с получением товарной нефти, которая соответствует ГОСТ 9965-76. Высокие деэмульгирующие 
активности проявляют те композиции, в которых активный компонент – НПАВ составляет 55 % мас. В 
составе этих композиций количество аммониевого комплекса составляет 5 % мас. 

 В отношении водонефтяной эмульсии НГДУ имени Г.З. Тагиева деэмульгирующая активность 
приготовленных композиций высокая и в течение 4 часа с расходом 200–220 г/т происходит разрушение 
водонефтяной эмульсии и получается товарная нефть, которая также соответствует ГОСТ 9965-76. Ана-
логично предыдущим исследованиям высокие деэмульгирующие активности проявляют композиции, 
где в исходных деэмульгаторах активный компонент – НПАВ также составляет 55 % мас.  

 
Вывод 

Из полученных результатов следует, что композиционные составы, которые содержат 50–60 % 
мас. НПАВ и 50–40 % мас. растворителя, дополнительно содержащие 5 % мас. аммониевых комплекс-
ных солей пропановой, бутановой и пентановой кислот проявляют высокую деэмульгирующую актив-
ность и способствуют глубокому обезвоживанию как низковязких, так и высоковязких нефтей.  

 
Литература 

1. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы : учеб. для  вузов. – 
М. : Хмия. 1988. – 464 с. 

2. Подбор эффективного деэмульгатора для разрушения водонефтяной эмульсии и исследования по опре-
делению совместимости с базовым деэмульгатором / К.И. Матиев [и др.] // SOCAR Proceedings. – 2018. –                    
№ 1. – С. 75–82. 

3. Эшметов Р.Ж. Особенности образования и разрушения устойчивых водонефтегазоконденсатных эмуль-
сий // Химическая технология, контроль и управление. – Ташкент, 2017. – № 3. – С. 32–37.  

4. К вопросу разрушения стабильных водонефтяных эмульсий / А.А. Волков [и др.] // Нефтепромысловое 
дело. – 2013. – № 5. – С. 40–42. 

5. Учаев А.Я. Разработка композиционных составов на основе ПАВ для разрушения устойчивых водоне-
фтяных эмульсий : дис. … канд. техн. наук. – М., 2013. – 121 с. 

6. Нейланд О.Я. Органическая химия. – М. : Высшая школа, 1990. – 751 с. 
7. Synthesis of surface-aktiv ethers and esters based on (di)methylaminoetanol and propylene oxide / Z.H. Asadov 

[et al.] // Georgia chemical journal. – 2003. – Vol. 3. – № 3. – P. 205–211. 
8. Маркин А.Н. Нефтепромысловая химия: практическое руководство / А.Н. Маркин, Р.Э. Низамов, С.В. Су-

ховерхов. – Владивосток : «Дальнаука» ДВО РАН, 2011. – 280 с. 
 
References 

1. Frolov Y.G. The course of colloid chemistry. Surface phenomena and disperse systems : textbook for universi-
ties. – M. : Chemistry, 1988. – P. 446. 

2. Selection of an compatibility with a base demulsifier / K.I. Matiev [et al.]  // SOCAR Proceedings. – 2018. –              
№ 1. – P. 75. 

3. Eshmetov R.Zh. Features of the formation and destruction of stable water-oil-gas-condensate emulsions // 
Chemical technology, control and management. – Tashkent, 2017. – № 3. – P. 32–37. 

4. To the question of the destruction of stable oil-water emulsions / A.A. Volkov [et al.]  // Oilfield business. – 2013. – 
№ 5. – P. 40–42. 

5. Uchaev A.Y. The development of surfactant-based compositions for the destruction of stable oil-water emulsions : 
dis. … for the degree of cand. of techn. scien. – M., 2013. – P. 121. 

6. Neyland O.Y. Organic chemistry. M. : Higher school, 1990. – P. 751. 
7. Synthesis of surface-aktiv ethers and esters based on (di)methylaminoetanol and propylene oxide / Z.H. Asadov 

[et al.] // Georgia chemical journal. – 2003. – Vol. 3. – № 3. – P. 205–211. 
8. Markin A.N. Oilfield Chemistry: A practical Guide / A.N. Markin, R.E. Nizamov, S.V. Sukhoverkhov. – Vladivostok : 

«Dalnauka» Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, 2011. –  280 р.      



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

43 
 

УДК 665.61.543.32 
 
УСТРАНЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ НОВЫМ РЕАГЕНТОМ  

НА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
●●●●●● 

REMOVAL OF SCALING BY A NEW REAGENT  
IN OIL FIELDS AT A LATE STAGE OF EXPLOITATION 

 
Акберова Айгюн Фазил 
диссертант,  
научный сотрудник отдела  
проектирования воздействия на пласт и ПЗС,  
НИПИ «Нефтегаз», SOCAR,  
г. Баку, Азербайджан 

 

Akberova of Aygun Fazil 
Author of Dissertation, 
Researcher, Impact Design Department 
For formation and CCD,  
NEP «Neftegaz», SOCAR, 
Baku, Azerbaijan 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования 
по определению химического состава пластовых вод и сложных 
солевых отложений месторождения «Карачухур». Показано, что 
сложные солевые отложения образуются вследствие смешива-
ния пластовых вод и в процессах их транспортировки по трубо-
проводам. Установлено, что пластовые воды относятся, в основ-
ном, к хлоркальциевым и гидрокарбонатно-натриевым типам 
вод, содержащим сероводород и сульфид железа. Кроме того, 
наличие асфальтенов, смол и парафиновых компонентов нефти 
усугубляет образование более сложных осадков. Для устране-
ния солеотложений предложен новый композиционный состав. 

Annotation.  The article presents research 
data to determine chemical composition ofpro-
duced water and complex saline deposits in 
Karachukhur field. Research has shown that 
complex saline deposits are formed due to for-
mation waters blendingas well asduring pipe-
line transportation. It is found that that for-
mationwatersare mainly of calcium chloride 
and sodium hydrocarbonate types containing 
hydrogen sulphide and iron sulphide. Basic 
methods to prevent formation and removal of 
complex structure salt deposits are consid-
ered as well. Therefore new composition has 
been proposed. 

Ключевые слова: солеотложение, композиционные составы, ин-
гибитор солеотложения, сульфидсодержащие солевые осадки. 

Keywords:  scaling, compositions, salting in-
hibitor, sulfide-containing salt sediments. 

 
ведение 

Опыт эксплуатации нефтяных месторождений на поздней стадии показывает, что наиболь-
шее количество осложнений в процессе добычи нефти вызывают солевые отложения, содержащие в 
своем составе сульфид железа. 

Наиболее интенсивное образование солевых отложений с сульфидом железа происходит в сква-
жине на приеме насоса, в его рабочих частях и далее в насосно-компрессорских трубах (НКТ). Даль-
нейшее отложение солей с меньшей интенсивностью происходит в системах нефтесбора, подготовки 
нефти и поддержания пластового давления [1–4]. 

На основании анализа эксплуатации данного месторождения, установлено, что после закачки в 
пласт различных вод начинается интенсивный процесс солеотложения в нефтепромысловом оборудо-
вании. При этом осадки в начальный период в основном были представлены сульфатом кальция. Да-
лее состав твердых осадков становится комплексным, включающим карбонат кальция и сульфид же-
леза. Во всех осадках присутствуют асфальто-смоло-парафиновые отложения (АСПО). 

Основными причинами образования солевых отложений являются перенасыщенность пластовой 
воды сульфатами и карбонатами.  

Основой для образования любых видов осадков в скважинах являются отложения АСПО на по-
верхности металла НКТ. Углеводороды, благодаря большей смачиваемости металла в сравнении с 
водой, в первые же минуты подъема обводненной нефти, образуют на поверхности оборудования 
пленку, которая со временем утолщается. 

Активные соединения нефти полярной частью адсорбируются на металле, гидрофобизируя его 
поверхность. После образования на поверхности оборудования адсорбционного монослоя молекулы, 
возникает разность полярности и потенциалов между твердой поверхностью и прилагающим слоем 
жидкости. Уравнивание разности полярности и потенциалов происходит за счет притягивания к твер-
дой поверхности образовавшихся кристаллов солей сульфида железа, АСПО. Притягивание и прили-
пание частиц имеет непрерывный характер. Таким образом, адсорбционный гидрофобный слой явля-
ется активизирующим адгезирующим элементом для улавливания кристаллов солей, гипса и сульфида 
железа. Рост отложений связан с дальнейшим нарастанием АСПО, обволакиванием им кристаллов 
солей и улавливанием новых частиц из потока. 

В 
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Цель работы 

Целью настоящей работы является исследование компонентного состава сульфидсодержащих 
осадков, выявление основных закономерностей формирования и интенсивности роста осадков, а также 
разработка нового композиционного состава для предупреждения образования сложных осадков в 
нефтепромысловом оборудовании, и их удаления. 

 
Практическая часть 

Пластовые воды нефтяных скважин месторождения «Карачухур» отличаются довольно высоким 
содержанием сероводорода и минерализацией, способными образовывать солевые отложения на по-
верхности оборудования за короткий период времени эксплуатации. Химический состав пластовых вод 
ряда нефтяных скважин месторождения «Карачухур» приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Химический состав пластовых вод нефтяных скважин месторождения «Карачухур» 

№ 
скв. 

Анионы, мг/л Катионы, мг/л H2S, 
мг/л CI– SO4

2– HCO3
– Ca+2 Mg+2 Na+K Fe+2 

250 19852,0 63,3 1464,0 681,3 705,3 11887,6 77,2 306 

857 34,386 26,3 2562,0 160,3 72,9 24037,1 334,2 153 

402 41476,5 92,1 1220,0 821,6 121,6 27382,0 13,5 35 

275 6381,0 23,0 5307,0 80,1 24,3 6635,5 269,6 120 

279 27189,7 72,4 3635,6 40,0 31,6 19763,9 13,5 80 

302 45730,5 51,0 1525,0 601,2 486,4 29905,5 308,2 20 

318 41851,4 8,2 1159,0 921,8 355,0 26989,1 648 30 

879 110604 207,4 610,0 4148,2 133,7 69991,6 167,1 10–15 

 
Из данных таблицы 1 видно, что пластовые воды скважин 250, 402, 302, 318 и 879 относятся к 

хлоркальциевым, а скважин 857, 275 и 279 к гидрокарбонатным водам, содержащим сероводород и 
железо, включая сульфиды. Хлоркальциевые воды отличаются высоким содержанием осадкообразу-
ющих ионов кальция и магния. Общая минерализация этих вод достигает 328,79 г/л. Концентрация 
сероводорода в пластовых водах составляет 10–306 мг/л. Высокое содержание сероводород содержа-
щих компонентов в составе таких вод отрицательно влияет на нефтяную фазу. 

Компонентный состав солевых отложений, выделенных из технологических узлов нефтепромыс-
лового оборудования месторождения «Карачухур» представлен в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Компонентный состав солевых отложений, выделенных из нефтяного оборудования 
         месторождения «Карачухур» 

Место отбора пробы осадка 
Компоненты 

солевых отложений 
Массовое содержание  

компонентов отложений, % Примечание 

Резервуар для отстоя  
водонефтяных эмульсий 

FeS 
CaSO4·2H2O 

CaCO3 
ACПО 

13 
65 
5 
17 

Твердая неоднородная 
масса серого цвета 

Трубопровод, транспортирующий 
водонефтяную эмульсию 

FeS 
CaSO4·2H2O 

CaCO3 
ACПО 

21 
43 
17 
19 

Твердая неоднородная 
масса бурого цвета 

Выкидная линия  
эксплуатационной скважины 

FeS 
CaSO4·2H2O 

CaCO3 
ACПО 

25 
16 
45 
14 

Твердая неоднородная 
масса темного цвета 

 
Из таблицы 2 становится ясным, что осадки, выделенные из нефтяного оборудования месторож-

дения «Карачухур» имеют различный компонентный состав, агрегатное состояние и цвет. 
Имеется существенный интервал изменения каждого компонента осадка, который обусловлен 

разнообразием химического состава пластовых вод и термобарических условий их образования, а 
также наличием высокомолекулярных компонентов нефтей.  

Известно, что для защиты от солеотложения приемлемым способом является применение инги-
биторов солеотложения. Эффективность ингибиторов солеотложения зависит не только от его 
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химического состава и свойств, но и от того, насколько правильно он подобран к условиям той или иной 
скважины. Потенциальными ингибиторами солеотложения являются неионогенные полифосфаты, ор-
ганические производные фосфоновой и фосфорной кислот, низкомолекулярные карбоновые кислоты. 
Кроме них, полимеры и сополимеры карбоновых кислот типа акриловой или малеиновой кислот, раз-
личные композиции перечисленных соединений также являются ингибиторами солеотложения. Од-
нако, как показывает опыт работы по подбору эффективных ингибиторов солеотложения, разработка 
многокомпонентных композиционных составов является наиболее эффективным [5–6].  

Для указанной цели был создан многокомпонентный ингибирующий состав, на основе смеси раз-
личных химических соединений. Для успешной борьбы с образованиями сложных осадков и удаление 
их из оборудования практически отсутствуют соответствующие методы определения условий и причин 
образования осадков, их прогнозирования, композиционные составы и технологические способы их до-
зирования в добываемую жидкость с целью предупреждения отложения или удаления осадков. 

При этом необходимо в лабораторных условиях оценить эффективные дозировки композиции в 
пластовую воду для полного предупреждения образования осадков различных видов. Лабораторные 
испытания с разработанной композицией проводились на модели пластовой воды. Содержание ионов 
Са2+ в пластовой воде составляло 8500 мг/л. Результаты проведенных работ приведены в таблицах 3 
и 4. Как видно из полученных данных, разработанный состав влияет на эффективность предотвраще-
ния образования осадков кальция. Состав предотвращает осаждение карбонатных и сульфатных со-
лей кальция. При этом предложенный состав эффективно растворяет сложные комплексные соли, со-
держащие СаСО3, CaSO4, FeS и АСПО. Эти свойства позволяют использовать его как растворитель 
соли с целью удаления уже образовавшихся отложений в различных технологических нефтепромыс-
ловых оборудованиях. 

Эффективность ингибирования минеральных солевых отложений оценивалась по единой мето-
дике [7], основанной на способности реагента удерживать катионы Са2+ в модельных и пластовых во-
дах нефтяных месторождений. Методика испытаний состояла в следующем:  

В колбу емкостью 100 мл вносили пипеткой заданное количество 1 %-ного водного раствора ис-
пытуемой композиции реагентов. Затем туда же добавляли 50 мл раствора 1 искусственно приготов-
ленной карбонатной или сульфатной воды, продукты перемешивали, затем доливали раствор 2 карбо-
натной, либо сульфатной воды в количестве 50 мл. В колбу емкостью 100 мл вносили пипеткой заданное 
количество 1 %-ного водного раствора испытуемой композиции реагентов. После тщательного переме-
шивания пробу выдерживали при 80 °С в течение 6 часов. Одновременно ставили контрольную пробу 
без добавки реагента. Пробы фильтровали в горячем виде и в фильтратах трилонометрическим методом 
определяли содержание ионов кальция. Каждый опыт проводили в двукратной повторности. Защитный 
эффект ингибирования неорганических солей определялся по формуле: Э = (Сx – Со) / (Си – Со),                         
где Э, % – защитный эффект; Сx, мг/дм³ – содержание осадкообразующих ионов в растворе в присут-
ствии ингибирующей композиции, определенное после опыта; Со, мг/дм³ – содержание осадкообразу-
ющих ионов в растворе, не содержащем ингибирующей композиции, определенное после опыта;                  
Си, мг/дм³ – содержание осадкообразующих ионов в исходном растворе, определенное до опыта. 
Нейтрализующей эффект реагента оценивался по йодометрической методике [ОСТ-39-234-89]. Ре-
зультаты лабораторных исследований в модельной воде приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Результаты лабораторных исследований по ингибирующим и нейтрализующим свойствам  
         композиционного состава в модельной воде 

Модельная вода Расход реагента, г/т Нейтрализующей 
эффект, % 

Защитный эффект 
ингибитора, % 

«Карбонатная» вода – 95 % 
(объемом) = 600 мг/л H2S 

10 3,5 20,1 

25 7,3 31,3 

50 15,1 53,5 

75 28,0 70,0 

100 40,5 82,5 

150 55,0 91,5 

200 70,0 100,0 

250 86,5 100,0 

300 100 100,0 

 
Из таблицы 3 становится ясным, что подача приготовленного состава в модельной воде при рас-

ходе 200 г/т приводит к высокому защитному эффекту. Нейтрализующей эффект сероводорода при 
этом расходе составляет 70 %. Максимальный нейтрализующей эффект наблюдается в случае исполь-
зования реагента с расходом 300 г/т. 
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С целью изучения влияния композиционного состава на эффективность предотвращения отложения 
кальциевых солей и нейтрализующие свойства в пластовых водах, отобранных в вышеупомянутых скважи-
нах, были проведены соответствующие исследования, результаты которых представлены в таблице 4. 

Как видно из таблицы 4, в пластовой воде защитные эффекты из-за разнообразия химического 
состава пластовых вод различны. Максимальное потребление реагента составляет 300 г/т. 

Представленные в таблицах 3 и 4 данные свидетельствуют о том, что композиция обладает 
наиболее высоким защитным эффектом по предотвращению образования отложения кальциевых со-
лей и нейтрализующим свойством при указанной дозировке для пластовых вод повышенной минера-
лизации. 

 
Таблица 4 – Результаты лабораторных исследований по ингибирующим и нейтрализующим свойствам                       

композиционного состава в пластовой воде 

№  
скважины, 
горизонт 

Обводненность 
скважины, % 

При различных дозировках (г/т)  
нейтрализующий и ингибирующий эффект реагента, %  

10 25 50 100 200 250 300 

250 
IV 

99,6 
10,8∗
35,0  

23,152,5 
31,563,0 

53,572,5 
75,081,5 

86,593,5 
100,098,5  

857 
IX 97,7 

19,442,0 
39,363,0 

53,575,6 
80,283,5 

90,092,5 
100,098,0  

100,098,0  

402 
VII 

99,6 
42,528,3 

68,035,1 
87,543,5 

10056,5 
10068,0 

10075,8 
10090,0 

275 
VIII 

99,2 
13,035,1 

21,543,5 
32,156,5 

58,570,0 
76,081,5 

10090,0 
10098,0 

279 
QÜG 98,4 

18,538,5 
27,547,0 

41,058,0 
60,073,5 

78,085,0 
100,093,0  

100,098,0  

302 
IV 

95,9 
45,041,5 

73,055,0 
100,067,5  

10075,0 
10085,0 

10090  
10096,0 

318 
V 99,4 

40,042,5 
65,057,0 

100,070,0  
100,076,5  

100,083,0  
100,095,0  

100,099,0  

879 
V 

98,8 
7545,3 

10058,5 
10071,5 

10078,0 
10085  

10096,0 
10098,0 

 
Заключение 

Проведенными исследованиями установлен компонентный состав и научно обоснован механизм 
образования сульфидсодержащих осадков. Выявлены основные закономерности формирования и ин-
тенсивность роста осадков.  

Разработан новый композиционный состав для предупреждения образования, также удаления 
сложных осадков в нефтепромысловом оборудовании, основанный на изменении адгезионных свойств 
поверхности оборудования, связывании осадкообразующих ионов. 
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Аннотация. В статье рассмотрено проведение гидравличе-
ского разрыва пласта на скважине № 51114 куста 2494 Самот-
лорского месторождения. Сделан выбор и обоснование капи-
тального ремонта скважины, описана подготовка скважины к 
гидравлическому разрыву пласта. Представлены оборудование 
и агрегаты для гидроразрыва пласта. Выполнен расчёт пара-
метров гидравлического разрыва пласта. Описано влияние осо-
бенностей проведения ГРП на эффективность и влияние ГРП 
на окружающие скважины. 

Annotation.  The article describes the conduct 
of hydraulic fracturing on well № 51114 of a 
cluster 2494 of the Samotlorskoye field.                            
The choice and justification of the overhaul of 
the well are made, the preparation of the well 
for hydraulic fracturing is described. Equip-
ment and units for hydraulic fracturing are pre-
sented. The calculation of the parameters of 
hydraulic fracturing. The influence of the fea-
tures of hydraulic fracturing on the effective-
ness and the effect of hydraulic fracturing on 
surrounding wells is described. 

Ключевые слова: подготовка скважин к гидравлическому раз-
рыву пласта; подбор скважины-кандидата; подготовка сква-
жины к проведению ГРП; выбор жидкости разрыва, качества 
песка, продавочной жидкости и жидкости-песконосителя; обо-
рудование и агрегаты для гидроразрыва пласта; влияние осо-
бенностей проведения ГРП на эффективность; влияние ГРП на 
окружающие скважины. 

Keywords:  preparation of wells for hydraulic 
fracturing; selection of a candidate well; well 
preparation for hydraulic fracturing; selection of 
fracturing fluid, quality of sand, squeezing fluid 
and sand carrier fluid; equipment and units for 
hydraulic fracturing; effect of the features of hy-
draulic fracturing on efficiency; effect of hydrau-
lic fracturing on surrounding wells. 

 
ведение 

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) как метод воздействия на призабойную зону стал при-
меняться за рубежом с 1949 года. Успешность метода составляет около 90 %. За счёт применения 
метода 25–30 % запасов нефти переведено из забалансового в балансовые. 

Принципиальным различием в подходе к выбору скважин для ГРП за рубежом и в России явля-
ется то, что в отечественной практике метод применяется в отдельных скважинах, работающих с зани-
женными дебитами, по сравнению с прилегающими скважинами данного месторождения, или на сква-
жинах, значительно снизивших свои добывающие показатели. В связи с высокой стоимостью метод 
ГРП используется в крайнем случае, когда применение других методов не обеспечивает нужного эф-
фекта. За рубежом ГРП рассматривается, главным образом, как метод, составляющий часть общей 
системы разработки объекта, сложенного низкопроницаемыми коллекторами. 

Главной проблемой в таком применении ГРП для отечественной практики является отсутствие 
опыта управления методом в общей системе разработки объекта, что в свою очередь сдерживается 
недостаточными для начального периода лабораторными и промысловыми исследованиями, контро-
лем результатов ГРП. 

Основные требования и особенности метода: 
●  практически в любой технически исправной скважине, дренирующей неистощённый пласт, мо-

жет быть проведён ГРП с определённым технологическим эффектом; 

В 
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●  в пластах с относительно высокой проницаемостью ГРП увеличивает текущий дебит, мало 
влияя на конечную нефтеотдачу. В низкопроницаемых пластах ГРП может существенно влиять на ко-
нечную нефтеотдачу; 

●  трещина распространяется перпендикулярно плоскости наименьшего напряжения в пласте; 
●  для областей, тектонически ослабленных, гидроразрыв происходит при давлениях меньше 

горного, ориентация трещины вертикальная; 
●  показателем горизонтальной трещины является давление разрыва, равное или превышаю-

щее горное. Горизонтальные трещины получаются в областях активного тектонического сжатия, где 
наименьшее напряжение вертикально и равно горному; 

●  для проектирования ГРП очень важным выводом из механизма образования трещины явля-
ется то, что в одинаково напряжённых районах пласта трещины будут параллельными друг другу. Эта 
характеристика может быть ключом к проектированию расстановки скважин для проведения ГРП; 

●  значительное влияние на успешность ГРП оказывает правильный подбор жидкости разрыва 
и расклинивающего агента. 

К жидкости разрыва предъявляются сложные требования: 
●  минимальная фильтрация в пласт; 
●  пониженная вязкость в период закачивания; 
●  возможность быстрого удаления жидкости разрыва после смыкания трещины. 
Увеличение эффективности ГРП в эксплуатационных скважинах различна (7–28 месяцев) и за-

висит от геологической характеристики пласта, а также особенностей его залегания в продуктивном 
горизонте. Исследования показали, что продолжительность эффекта не зависит от количества закачи-
ваемого песка в пласт. 

За последние годы проведено значительное количество ГРП на Самотлорском месторождении. 
Состояние изученности результатов применения метода таково, что на сегодняшний день можно гово-
рить только о качественных характеристиках и зависимостях эффекта от геолого-промысловых факто-
ров. Получение количественных зависимостей затруднено отсутствием исследований о направлении и 
размерах трещин, непоследовательностью либо недостаточным объёмом промысловых исследований. 

Среди общих выводов о применении метода гидравлического разрыва пласта на Самотлорском 
месторождении можно отметить следующее: 

●  наибольшая успешность метода отмечается в сильно прерывистых коллекторах большой 
мощности в чисто нефтяных зонах; 

●  наличие ВНЗ существенно снижает применение метода; 
●  в монолитных коллекторах вблизи зоны нагнетания обычно происходит резкий рост обводнён-

ности скважин после ГРП; 
●  в большей части высокообводнённых скважин, в прерывистых коллекторах после обработки 

наблюдается снижение обводнённости; 
●  по многим скважинам, имеющим высокие дебиты до обработок, получен отрицательный эффект. 
 
История эксплуатации скважины № 51114 куста 2494 Самотлорского месторождения: 

●  скважина введена в эксплуатацию: 16.09.2001 г.; 
●  пластовое давление: 185 атм. от 27.10.2005 г.; 
●  ожидаемый дебит скважины по нефти 11 тонн/сут.; 
●  газовый фактор: 75 м³/м³; 
●  краткое описание последних трёх ремонтов: 
 – 25.09.2004 г. – смена ЭЦН-35×250; 
 – 20.03.2005 г. – подъём ЭЦН-250, спуск воронки, т.з. н/о; 
 – 26.09.2005 г. – допуск воронки; 
●  режим до остановки: 
 – дебит жидкости qж = 8 м³/сут.; 
 – дебит нефти qн = 2 тонн/сут.; 
 – обводнённость – 25 %; 
●  состояние к началу ремонта: в бездействии с 11.2004 г.; 
●  причина отказа: малодебитная. 
 
Выбор и обоснование капитального ремонта скважины 

Для проведения капитального ремонта в скважине был выбран вид капитального ремонта – гид-
равлический разрыв пласта (ГРП). 

Данный вид капитального ремонта выбран по причине: 
●  малый дебит скважины; 
●  невозможность перевода скважины в нагнетательный фонд; 
●  невозможность перевода на другие продуктивные горизонты; 
●  отдалённость водонефтяного контакта. 



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

50 
 

Предполагается произвести гидравлический разрыв пласта (КР 7-2) с целью повышения нефте-
отдачи. 

 
Подготовка скважины к гидравлическому разрыву пласта 

Подготовительные работы к проведению ГРП включают в себя обследование скважины, состоя-
щий из проверки крепи в интервале ГРП, а также наличие перетоков и техническое состояние эксплуа-
тационной колонны с помощью промыслово-геофизических исследований путём снижения уровня ком-
прессором или специальным оборудованием (свабом). 

Работы по свабированию проводятся при работе бригады УКРС со станка с помощью тартальной 
лебёдки. При проведении работ по исследованию обязательно собирается материал об искусственном 
и текущем забое, и делается привязка материала перфорации по локатору муфт и гамма-каротажу. 

Материалы по обследованию скважин, выполняемые силами НГДУ, должны иметь срок давности 
не более трёх месяцев. Силами УКРС обследование проводится только после проведения сложного 
ремонта, связанного с фрезированием и ударными нагрузками на инструмент. 

 
Подбор скважины-кандидата 

На первом этапе геологической службой НГДУ выбираются скважины для проведения ГРП. Ос-
новными критериями подбора являются: 

●  пласты с ухудшенной ёмкостно-фильтрационной характеристикой (заглинизированы, с ча-
стым переслаиванием); 

●  скважины, давшие при опробовании слабый приток нефти по сравнению с окружающими; 
●  скважины с неоднородными пластами по разрезу (нагнетательные, с неравномерной приёми-

стостью, эксплуатационные с неравномерным отбором). 
 
Подготовка скважины к проведению ГРП 

Для проведения процесса ГРП в скважину спускают НКТ-89, если давление разрыва превышает 
допускаемые напряжения для обсадных колонн, на насосно-компрессорных трубах спускается пакер, 
который устанавливается над объектом гидроразрыва. 

Спуск пакера в технически неисправную колонну не допускается. Во избежание оседания песка 
на забой скважины пакер снабжается хвостовиком с перфорированной в нижней части трубой. Хвосто-
вик опускается ниже вскрытой мощности пласта. 

При производстве ГРП с применением пакера нижняя часть обсадной колонны с высоким давле-
нием изолируется от остальной части, расположенной выше пакера. Возникающий при этом перепад 
давлений создаёт действующие на пакер усилия, стремящиеся вытолкнуть пакер вместе с колонной 
НКТ на поверхность, а в случае закрепления труб к устьевому фланцу устьевой колонны – сжать ко-
лонну НКТ вдоль оси. Величина этого усилия зависит от перепада давлений под и над пакером и диа-
метра обсадной колонны и может достигать при гидравлическом разрыве пласта 1 МН и более. 

С целью разгрузки колонны НКТ от сжимающих усилий, а также чтобы пакер не сдвигался по 
колонне при повышении давления, применяются гидравлические якори, которые устанавливаются над 
пакерами. Чем больше давление в трубах и внутри якоря, тем с большей силой выдвигаются и прижи-
маются поршеньки якоря к обсадной колонне. 

Техническая характеристика пакера, используемого при ГРП, приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Техническая характеристика пакера, используемого при ГРП 

Показатели ПРО-112 ПРО-118 

Наружный диаметр эксплуатационной колонны, мм 140; 146 140;146 

Толщина стенок колонны, мм 7–11; 9–12 7–8; 7–11 

Максимальная температура, °С 100–150 100–150 

Максимальный перепад давлений на пакер, МПа 100 100 

Габаритные размеры, мм:   
 – максимальный диаметр по корпусу 112 112 
 – диаметр проходного канала 46 46 
 – длина 2140 2140 

Нагрузка при пакеровке, кН 60–320 60–320 

Присоединительная резьба, мм 

Резьба гладких труб НКТ 73 мм 
ГОСТ-633-80 

Резьба гладких труб НКТ 60 мм 
ГОСТ-633-80 
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Выбор жидкости разрыва, качества песка, продавочной жидкости и жидкости-песконосителя 

  Жидкости для ГРП, основанные на нефти 
Используются для интенсификации притока в породах, чувствительных к воде. Такие породы со-

держат высокий процент глин, которые могут мигрировать или набухать в присутствии воды или соля-
ных растворов. Жидкости, основанные на нефти, не оказывают неблагоприятного воздействия на пла-
стовые глины и с этой точки зрения считаются не создающими повреждений. 

  Добавки к водяным жидкостям для ГРП 
Водожелатинизирующие агенты загущают пресную воду и мягкие соляные растворы, улучшая 

перенос проппанта. В образуемых гелях возникают поперечные связи, что увеличивает количество 
удерживаемого ими проппанта. 

  Высокотемпературные стабилизаторы водных гелей 
Стабилизаторы гелей используют в тех случаях, когда высокие температуры в забое гидрораз-

рыва ограничивают срок жизни определённого желатинизирующего агента. Уменьшение вязкости из-
за повышения температуры, приводящее к более быстрому оседанию песка, может быть замедлено 
использованием этих продуктов; необходимо пользоваться стабилизаторами гелей при температурах 
от 66 °С и выше. 

  Брекеры для водных гелей 
Правильный подбор брекеров для конкретного геля важен при проведении работ по ГРП. Высо-

ковязкая рабочая жидкость должна постепенно деградировать для обеспечения нормальных скоростей 
оттока и причинения минимального вреда пласту. 

  Проппанты 
Нагнетание в пласт проппантов при проведении работ по ГРП необходимо для поддержания раз-

рыва в открытом состоянии. Ключевыми факторами при оценке являются такие, как напряжение замы-
кания, прочность породы, а также свойства самого проппанта. 

  Биоциды 
Бактерицидные соединения используют для борьбы с микроорганизмами, к числу которых отно-

сятся бактерии, а также водоросли. Микроорганизмы и продукты их метаболизма разлагают и разру-
шают рабочие жидкости для ГРП. 

  Добавки для уменьшения потерь жидкости 
Геометрия разрыва зависит от нескольких параметров, одним из которых является степень по-

тери жидкости. Для создания приемлемого проникновения разрыва в проницаемую породу часто тре-
буются специальные добавки, которые позволяют контролировать утечки. При выборе подходящих до-
бавок следует учитывать размер частиц продукта, его растворимость, а также возможные повреждения 
слоя проппанта и нарушения проводимости. 

  Добавки для уменьшения трения 
Снижающие трение добавки обычно представляют собой эмульсии высокомолекулярного по-

лиакриламида в нефти. Они могут частично гидролизоваться и реагировать с другими химикатами с 
образованием катионов и анионов. Эффективно используется для уменьшения давления трения во 
всех типах жидкостей – от кислот до углеводородов. Уменьшение давления трения достигает 80 %. 

  Пенообразуюшие добавки 
Пена – это дисперсная система жидкости и газа, с газом как внешней фазой. Пласты с низким 

давлением очень часто медленно обрабатываются, и может возникнуть необходимость применять сва-
бирование скважины. Вспененные жидкости разрыва – решение этой проблемы. Пена имеет низкое 
содержание жидкости, демонстрирует отличные результаты по управлению фильтрацией и лучшее те-
чение из скважины, благодаря расширению газовой фазы. Основной жидкостью может быть вода, кис-
лота, водный раствор метанола, дизтопливо, керосин или сырая нефть. 

Для гидроразрыва пластов на Самотлорском месторождении рабочей жидкостью является 
нефтяной гель, который готовится непосредственно перед началом ГРП в двух емкостях общим объё-
мом 85 м³. В процессе подготовки геля жидкость циркулирует через пескосмесительный агрегат              
МС-60, на котором смонтированы центробежные насосы и по две системы подачи сухих и жидких хи-
микатов. Весь процесс замешивания занимает около часа. Готовый гель имеет плотность базовой жид-
кости 1000 кг/м³, вязкость 0,150–0,350 Па·с. 

  Пески, применяемые при ГРП 
В практике широко применяются кварцевые пески с размером зёрен 0,4–1,2 мм. Песок не должен 

быть загрязнён мелкими, пылевидными или глинистыми фракциями. Количество песка, подлежащего 
закачке в трещины, должно определяться специальными расчётами в зависимости от параметров пла-
ста. Если поступление песка в трещины затрудняется, следует увеличить темп закачки жидкости или 
повышать её вязкость. Применяемые на практике концентрации песка в жидкости-песконосителе ко-
леблются в широких пределах и зависят от пескоудерживающей способности жидкости и технических 
возможностей насосного оборудования. 
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Оборудование и агрегаты для гидроразрыва пласта 

ООО СП «Катобьнефть» располагает четырьмя мобильными комплексами для производства 
ГРП на гелированных жидкостях или кислотах и достаточным количеством скважинного оборудования. 

Комплекс спецтехники СП «Катобьнефть» для производства ГРП: 
●  пескосмесительная установка – блендер МС-60; 
●  насосный агрегат FS-2251; 
●  блок манифольда IS-200; 
●  песковоз; 
●  станция контроля ЕС-22АСБ; 
●  ёмкости. 
Практически всё оборудование для ГРП смонтировано на шасси тяжёлых грузовиков «Mercedes 

Benz» повышенной проходимости и предназначено для работы в жёстких условиях нефтяных место-
рождений Западной Сибири. За счёт компактности размещения оборудования комплекс ГРП способен 
развёртываться в стеснённых условиях кустовых площадок. 

  Блендер МС-60 
Передвижной агрегат, предназначенный для предварительного приготовления технологических 

жидкостей в резервуарах и последующей их подачи через систему манифольда на приём насосных 
агрегатов. Благодаря тщательно продуманной системе компьютерного управления, агрегат способен 
обеспечить высокое качество смешивания жидкостей, проппанта и химикатов. Блок управления блен-
дера обеспечивает соблюдение заданного уровня жидкости в смесителе, автоматический контроль по-
дачи сухих и жидких химикатов. 

Максимальная подача смеси – 8 м³/мин. при давлении 4 атм. Возможность рециркуляции жидко-
сти через резервуары при загеливании жидкости разрыва. Турбинные расходомеры по жидкости и 
смеси. Радиоактивный плотномер смеси. Две системы подачи жидких химикатов и две системы подачи 
сухих химикатов, управление бортовым компьютером или оператором. 

Контролируемые параметры: 
●  расход на приёме и выкиде; 
●  расход сухих и жидких химикатов; 
●  расход проппанта; 
●  плотность смеси на выкиде; 
●  давление на приёме и выкиде; 
●  параметры силовой установки. 
  Насосный агрегат FS-2251 
Передвижной насосный агрегат предназначен для закачки в скважину различных жидкостей и сме-

сей с проппантом с высоким темпом и при большом давлении. Трёхплунжерный пятидюймовый насос 
SPM приводится в действие через автоматическую трансмиссию Allison двигателем Detroit Diesel. Сило-
вая установка – двухтактный дизель 16V149TIB номинальной мощностью 2250 л.с. при 2050 об./мин. Во-
дяное охлаждение, запуск от двигателя шасси. Максимальное рабочее давление – 800 атм. при подаче 
0,77 м³/мин. Максимальное давление – 1050 атм. Максимальная подача –  2,5 м³/мин. Электронная 
система защиты от превышения установленного давления. 

  Блок манифольда IS-200 
Блок манифольда предназначен для распределения жидкости от блендера к каждому насосу по 

системе низкого давления. Подача общего потока от насосов в скважину по системе высокого давле-
ния. Система низкого давления – диаметр 4 дюйма. Система высокого давления – диаметр 3 дюйма, 
давление – 1050 атм. Одновременное подключение до шести насосов. 

  Песковоз 
Песковоз предназначен для перевозки проппанта и контролируемой подаче его на блендер и 

представляет собой гидравлический самосвал с полностью закрытым кузовом. Подача проппанта про-
изводится через гидравлически управляемую заслонку. Полезная максимальная нагрузка до 30 тонн. 
Короткая колёсная база обеспечивает повышенную манёвренность. 

  Станция контроля 
Станция контроля – это компьютерный центр управления процессом ГРП и сбора информации. 

Для управления насосными агрегатами в станции установлены 6 электронных панелей, которые поз-
воляют одному оператору управлять всеми насосами. Имеется возможность одновременной остановки 
всех насосов в аварийных случаях. Для оперативной связи в процессе работы имеется комплект ра-
диосвязи близкого радиуса действия. Для контроля процесса ГРП и сбора данных станция оснащена 
компьютерной системой преобразования сигналов и двумя персональными компьютерами. 

Контролируются параметры: 
●  давление НКТ; 
●  давление затрубья; 
●  расход смеси; 
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●  расход проппанта; 
●  плотность смеси; 
●  расход химреагентов. 
Компьютеры используются для проектирования ГРП, записи параметров процесса, обработки 

информации и распечатывания отчётов. 
Ёмкости технологических жидкостей ГРП. Для приготовления технологических жидкостей гидро-

разрыва (гелей на водной или углеводородной основе) имеется парк передвижных ёмкостей. Ёмкости 
цилиндрические, горизонтальные, объёмом от 40 до 75 м³ смонтированы на трёхосных колёсных при-
цепах. 

Схема расстановки оборудования при проведении ГРП показана на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема расстановки оборудования при проведении ГРП: 
1 – АЦ8 (2 ёмкости V = 50 м³); 2 – песковоз; 3 – пескосмеситель МС-60 (блендер);  

4 – 4 насосных агрегата FC-2251; 5 – станция управления; 6 – пожарная машина; 7 – насосный агрегат ЦА-320; 
8 – блок манифольда IS-200; 9 – скважина; 10 – А-50; 11 – приёмные мостки 

 
Расчёт параметров гидравлического разрыва пласта 

Расчёт параметров ГРП представляет собой достаточно сложную задачу, которая состоит из 
двух частей: 

1) расчёт основных характеристик процесса и выбора необходимого количества техники для 
проведения ГРП; 

2) определение вида трещин и расчёт её размеров. 
 

Исходные данные для расчёта: 

Пластовое давление Pпл, МПа 11 
Глубина залегания продуктивного пласта Н, м 2655 
Предел прочности песчаника на разрыв δр, МПа 5 
Внутренний диаметр эксплуатационной колонны Dвн, мм 130 
Наружный диаметр эксплуатационной колонны Dн, мм 146 
Наружный диаметр НКТ dн, мм 89 
Внутренний диаметр НКТ dвн, мм 75 
Потери напора в трубах трение Δh, м 99 
Количество песка вводимого в трещины, тонн 20  
Плотность жидкости-песконосителя ρж, кг/м³ 825 
Эффективная вязкость жидкости-песконосителя μ, Па·с 0,2 
Концентрация песка С0, кг/м³ 250 
Объём жидкости-песконосителя Vж, м³ 20 
Плотность зёрен песка ρзп, кг/м³ 1560 
Толщина пласта h, м 10 
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Окончание исходных данных для расчёта 

Проницаемость пласта Kп, м² 247 · 10–15 
Пористость m 0,20 
Нефтенасыщенность Sн 0,66 
Модуль упругости пород Е, Па 2 · 1010 
Коэффициент Пуассона v 1,1 
Средняя плотность пород ρп, кг/м³ 2300 
Располагаемый расход жидкости разрыва Q, л/с 60  
Толщина трещины ω, см 0,1 

 
Рассчитываем вертикальную составляющую горного давления: 

  МПа.  
Рассчитываем давление разрыва пласта: 

  58,66 – 11 + 5 = 52,66 МПа.  
Рассчитываем допустимое давление на устье скважины при закачке жидкости-песконосителя: 

   

 
 МПа,  

где  σт – предел текучести стали (σт = 380 МПа); k – запас прочности (k = 1,5). 
 
Рассчитываем допустимое давление в зависимости от прочности трубы верхней части колонны 

труб на страгивающее усилие: 

 

 МПа,  

где  Рстр – страгивающее усилие (Рстр = 1,59 МН); G – усилие затяжки (G = 0,5 МН). 
 
Рассчитываем забойное давление: 

 
 МПа.  

Количество жидкости, требуемое для разрыва, равно количеству жидкости-песконосителя: 

 
 м³.

  
Рассчитываем объём продавочной жидкости: 

 
 м³.

  
Рассчитываем общую продолжительность процесса ГРП: 

  
с = 1,6 ч = 0,067 сут., 

где  q = 1,5 л/с – темп закачивания жидкости разрыва. 
 
Рассчитываем радиус горизонтальной трещины: 
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где  с – эмпирический коэффициент, зависящий от горного давления (для Н = 2655 м эмпирический 
коэффициент с = 0,02655); μ – эффективная вязкость жидкости-песконосителя (μ = 0,2 Па⋅с);             
tp – время закачки жидкости разрыва: 

 
 с = 5,55 мин.

  
Рассчитываем проницаемость горизонтальной трещины: 

 
 м².

  
Рассчитываем проницаемость призабойной зоны: 

 
 м².

  
Рассчитываем проницаемость дренажной системы: 

   

 

 м²,

  

где  Rк – радиус контура питания (Rк = 250 м);  м.
 

 
Рассчитываем максимальный дебит скважины после ГРП по формуле Дарси: 

 

 м³/сут. = 11 тонн/сут.;

  

  МПа.  
Рассчитываем количество насосных агрегатов: 

 
,
  

где  qаг – производительность насосного агрегата FS-2251. 
 
Рассчитываем эффект от ГРП: 

 

.

  
Влияние особенностей проведения ГРП на эффективность 

  Влияние достигнутого давления 
К техническим показателям процесса гидравлического разрыва можно отнести достигнутые давле-

ния, объём продавленного в пласт закрепляющего трещину материала, используемые жидкости разрыва. 
Естественно, можно предположить, что эффективность обработок в значительной степени зави-

сит от параметров геометрии трещины. 
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Конечная геометрия трещины зависит от объёма закачанного закрепляющего материала (проп-
панта) и максимального давления, достигнутого во время закачки проппанта. В общем виде уравнение 
ширины трещины в двумерном описании: 

 
,
  

где  v – коэффициент Пуассона горных пород; Рразр – давление разрыва; Ргг – горизонтальная                
составляющая горного давления; Е – модуль упругости пород, равный 1,02 ⋅ 104 МПа; L – длина 
трещины. 
 
Анализ поведения давления во время проведения ГРП на Самотлорском месторождении свиде-

тельствует о том, что, как правило, на момент закачки проппанта трещины больше не развиваются, а 
создаваемая на поверхности депрессия тратится на трение жидкости в трубах, перфорационных от-
верстиях и фильтрацию в пласт. Таким образом, можно говорить о том, что при прочих равных условиях 
максимальное давление в период закачки проппанта будет контролировать ширину раскрытия тре-
щины у основания. 

  Влияние объёмов продавленного проппанта на продолжительность и величину эффекта 
Исследованиями установлено, что основным параметром, влияющим на продолжительность эф-

фекта после ГРП, является объём продавленного в пласт проппанта или, если не считать объёма вдав-
ленных в породу песчинок, объём трещины. 

По всей видимости, меньшие объёмы трещин больше подвержены засорению как пластовыми 
жидкостями, так и жидкостями глушения при ремонте скважин. 

  Влияние размеров зёрен проппанта 
В процессе гидроразрыва на Самотлорском месторождении применяется искусственный песок – 

проппант, имеющий два типоразмера: более крупный – 16/20 и более мелкий – 20/40. 
Типоразмеры определяются количеством отверстий в сите на 1 квадратный дюйм. После просе-

ивания диаметр песчинок у типоразмера: 
●  16/20 колеблется от 0,8 до 1,2 мм; 
●  20/40 колеблется от 0,4 до 0,8 мм. 
Количество ГРП, проведённых с типоразмерами 16/20 и 20/40, почти одинаково. 
При анализе ГРП существенных различий в эффективности обработок при применении этих ти-

поразмеров проппанта не обнаружено. 
 
Влияние ГРП на окружающие скважины 

Низкопродуктивные и недонасыщенные залежи характеризуется наличием обширных застойных 
зон, в которых нефть при существующей системе воздействия на пласт неподвижна. В результате про-
ведения ГРП происходит перераспределение давления и увеличение скорости фильтрации, при этом 
часть нефтяной фазы, первоначально связанной в поровом пространстве, преодолевает капиллярное 
давление и становится подвижной, что выражается в повышении дебитов окружающих скважин. 

Основную роль при этом играет достижение в процессе проведения ГРП и последующем пуске 
скважины в работу при значительных градиентах давления, распространяемых на большие расстоя-
ние, а главное, охватывающих большие площади пласта. Установлено, что при длительном простое 
скважины после ГРП, когда перераспределение давления в пласте идёт медленно, эффект влияния на 
окружающие скважины или не проявляется, или отрицателен. Подтверждением вовлечения в филь-
трацию связанной части нефти в поровом пространстве в результате распределения волн давления 
служит установленный факт снижения эффективности воздействия при повторном проведении ГРП, 
когда исчерпаны потенциальные возможности вовлечения нефти в процессе повышения фильтрации. 

Анализ промысловых данных показывает, что в ряде случаев дополнительная добыча по окру-
жающим скважинам превышает показатели скважины, где проводился ГРП, в 2,2 и более раз. 

Эффект воздействия на окружающие скважины способен существенно увеличить диапазон усло-
вий рентабельного проведения ГРП. 

При выполнении операций необходимо максимально сократить сроки запуска скважин после ГРП 
для совмещения не только гидравлического, но и ударного воздействия на пласт. 

 
Заключение 

Из методов гидромеханического воздействия на пласт наиболее широко применяется метод гид-
равлического разрыва пласта. 

При ГРП устраняется влияние на приток жидкости в скважину сильно загрязнённой призабойной 
части пласта за счёт образования глубоких трещин в пласте, что в совокупности даёт значительное 
повышение продуктивности скважины. 
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Сущность ГРП заключается в образовании высокопроницаемых трещин большой протяжённости 
под воздействием давления нагнетаемой в скважину плохо фильтрующейся жидкости. Этот процесс 
состоит из следующих последовательных этапов: 

●  закачки в пласт жидкости разрыва для образования трещин, заполняемых крупнозернистым 
песком; 

●  нагнетания жидкости-песконосителя; 
●  закачки жидкости для продавливания песка в скважину. 
Момент разрыва пласта отмечается резким увеличением расхода жидкости разрыва. 
В зависимости от объёмов закачки рабочей жидкости и закрепляющего трещину песка можно полу-

чить тот или иной прирост добычи нефти. Эффективность ГРП также зависит от области дренирования 
скважины, проницаемости пласта, мощности продуктивной части и геометрических параметров трещины. 
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Аннотация. Данная статья посвящена обеспечению полноты 
использования добывных возможностей пескопроявляющих 
скважин на основе разработки эффективной технологии креп-
ления призабойной зоны скважин. Значительного повышения 
эффективности можно добиться путём применения нетрадици-
онных способов воздействия на процесс. Восстановление 
структуры цементного камня при креплении призабойной зоны 
скважин с интенсивным пескопроявлением является одним из 
таких методов. Для совершенствования способа восстановле-
ния и крепления пород призабойной зоны в лабораторных усло-
виях были проведены эксперименты. Выявлено, что путем до-
бавки в тампонажный раствор частиц магнетита можно допол-
нительно повысить прочность цементного барьера создавае-
мого в призабойной зоне скважины и сделать его устойчивым к 
механическим и фильтрационным разрушениям. 

Annotation.  This article is devoted to ensur-
ing the full use of production capabilities of 
sand-producing wells based on the develop-
ment of an effective technology for fixing the 
bottom-hole zone of wells. Significant increase 
in efficiency can be achieved by applying non-
traditional methods of influence on the pro-
cess. Restoring the structure of cement stone 
when attaching the bottom-hole zone of wells 
with intense sand development is one of these 
methods. In order to improve the method of 
restoration and fastening of the rocks of the 
bottom-hole zone in the laboratory, experi-
ments were conducted. It was revealed that by 
adding magnetite particles to the grouting 
mortar, it is possible to further increase the 
strength of the cement barrier created in the 
bottomhole zone of the well and make it re-
sistant to mechanical and filtration damage. 

Ключевые слова: призабойная зона; тампонажный раствор; 
частицы магнетита; прочность; проницаемость. 

Keywords:  pothole zone; grouting mortar; 
magnetite particles; strength; permeability. 

 
азработка нефтяного месторождения сопровождается высоким песко-водопроявлением до-
бываемой продукции скважин. Для поддержания уровня добычи нефти необходимо увели-

чение дебитов скважин, которое неизбежно приводит к высоким скоростям фильтрации, способствую-
щим срыву и выносу мехпримесей из слабоцементированных коллекторов призабойной зоны вслед-
ствие разрушения скелета коллектора на стенках каналов и трещин из-за образования микротрещин. 

По мере истощения легко извлекаемых запасов нефти и усложнения условий ведения добычи появ-
ляются задачи, необходимость решения которых стимулирует создание и применение передовых техниче-
ских разработок. Эти тенденции особенно остро ощущаются при освоении месторождений нефти и газа, 
находящихся на поздней стадии разработки. Причиной тому является ряд факторов, определяющих специ-
фику зрелых промыслов: необходимость ускоренной выработки запасов, увеличение периода безводной 
эксплуатации скважин, сокращение общего количества скважин за счёт повышения их продуктивности, тре-
бования к компактности и высокой производительности оборудования, минимизация технологических опе-
раций на скважинах и оборудовании и т.д. Поэтому применение новых технических решений зачастую яв-
ляется решающим фактором, позволяющим сделать освоение месторождений, находящихся на поздней 
стадии разработки эффективным и экономически целесообразным. 

Р 
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Проведение мероприятий крепления призабойной зоны скважин без учета выше сказанного при-
водит к вложению дополнительных средств, что в итоге приводит к повышению себестоимости добы-
ваемой продукции.  

При создавшейся ситуации крепление призабойной зоны скважин надо осуществлять с технико-
экономических позиций, т.е. проведение мероприятий должно быть связано не со всеми известными 
прогрессивными методами, а лишь с теми, которые на сегодняшний день реально экономически осу-
ществимы. Рассмотрение проблемы привело к изысканию нового метода крепления призабойной зоны 
скважин, который является наиболее эффективным и в то же время экономически оправданным.   

Эффективность крепления и качество воздействия на призабойную зону скважины измеряются 
прочностью на сжатие, изгиб и растяжение. Эту проблему можно решить путем широкого применения 
физических полей. 

Были исследованы теоретические и практические основы технологических процессов физиче-
ских полей. Но несмотря на это, практика использования физических полей в процессе крепления при-
забойной зоны скважин продолжает оставаться актуальной проблемой [1–3]. 

Как известно, в гетерогенных системах при воздействии на воду магнитным полем наблюдаются 
физико-химические эффекты. Последние экспериментальные исследования показали, что обработка 
водонефтяной смеси магнитным полем ускоряло процессы водоотдачи и на 25–40 % [4–7]. 

Установлено, что после воздействия магнитным полем происходят различные изменения 
свойств цементных растворов. Результаты работы показывают, что обработка цементного раствора 
посредством магнитного поля изменяет технологические свойства (плотность, растекаемость, время 
схватывания, водоотдача и т.д.) раствора. 

Анализ крепления призабойной зоны скважин этим способом показал, что в большинстве случаев 
в скважинах наблюдалось уменьшение продуктивности, а эффективность крепления составляет                             
35–40 %. Период эффективной работы скважин в лучшем случае составляет 3–4 месяцев. Вышеука-
занные недостатки можно решить путём использования магнитного поля и частиц магнетита. На ри-
сунке 1 показано влияние концентрации магнетита на прочность и проницаемость цементного камня. 

 

 
 

Рисунок 1 – Влияние концентрации магнетита на прочность и проницаемость цементного камня 
 
Kак видно из графика на рисунке 1, максимальная прочность достигается при 5–7 %-й концен-

трации частиц магнетита, было решено дальнейшие эксперименты проводить при максимальном по-
казателе прочности. Эти кривые описываются следующими полиномиальными уравнениями: 

–  прочность на сжатие σ = 0,005C4 – 0,09C3 + 0,096C2 + 5,74C + 30,3; 
–  проницаемость k = 0,0001C3 – 0,0001C2 + 0,02C + 0,06; 

здесь, – прочность цементного камня на сжатие, Мпа; C – концентрация магнетита, %. 
Для изучения влияния магнитного поля на прочностные характеристики затвердевшего цемент-

ного раствора исследовались цементные растворы с добавками (6 % по весу) магнетитовых частиц. 
Напряжённость магнитного поля, регулировалась в пределах 0–50000 А/м. Следует отметить, 

что вода для приготовления тампонажного раствора предварительно подвергалась магнитной обра-
ботке. Эксперименты проводились при температуре 20 °С и 75 °С, приемлемых для условий месторож-
дений Азербайджана. Исследованием установлено изменение прочностных характеристик цементного 
камня от напряжённости магнитного поля. На основе полученных экспериментальных данных была по-
строена зависимость прочности цементного камня от напряженности магнитного поля и магнетитовой 
породы (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Влияние напряжённости магнитного поля на прочность цементного камня 
 
Видно, что существенное повышение прочности цементного камня (до 15–25 %) наблюдается 

при напряженности магнитного поля 30000 А/м. Дальнейшее повышение напряженности магнитного 
поля, хотя и обеспечивает высокие прочностные свойства, оказывается нецелесообразным. Эти кри-
вые описываются следующими уравнениями: 

–  без отсутствия магнетитовой породы σ = 0,0002H3 – 0,02H2 + 0,834H + 28,1; 
–  с наличием магнетитовой породы 6 % σ = –0,0001H3 – 0,0002H2 + 0,7H + 46,8  

здесь, – прочность цементного камня на сжатие, Мпа; H – напряжённость магнитного поля, A/м. 
Исследования указывают что добавлением определённого количества горной породы в тампо-

нажный раствор и воздействия магнитным полем, возможно получение цементного камня высокой 
прочности и необходимой проницаемости. 

 
Выводы 

1. Разработана новая технология крепления с применением гранулированных магнетитовых ча-
стиц в тампонажном растворе, позволяющая создать прочный, долговечный и проницаемый барьер.  

2. На основании экспериментальных исследований установлено, что наличие магнетитовых ча-
стиц в тампонажном растворе приводит к повышению прочности цементного камня. Максимальная 
прочность получается при 5–7 %-й концентрации магнетитовых частиц при напряжённости магнитного 
поля 30000 А/м. 
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Аннотация. Разработана депрессорная присадка, для сниже-
ния температуры застывания парафинистых нефтей. В состав 
депрессорной присадки входят (неионогенное) поверхностно-
активное вещество, компонент с депрессаторными свойствами 
и растворитель. 
Изучены депрессорные свойства разработанных составов. 
Установлено, что после добавления составов в нефтяную 
смесь температура застывания ее снижается при концентрации 
0,02 % мас. от +31 °C до –3 – +7 °С, а при концентрации                     
0,04 % мас. до –5 – +4 °С. Вязкость нефти под действием раз-
работанных составов при +35 °C с 46,3 мПа·с снижается до 
22,1– 27,7 мПа·с, а при +40 °С от 38,2 мПа·с до 16,6–21,6 мПа·с. 
Степени эффективности снижения вязкости при указанных темпе-
ратурах составляют, соответственно 40,2–51,6 % и 43,5–56,5 %. 
Более высокие депрессорные свойства проявляют составы под 
номером 8, 14 и 17. 

Annotation.  A pour point depressant has 
been developed to reduce the pour point of 
paraffin-base oils. The pour point depressant 
contains a (non-ionic) surfactant, a component 
having depressor properties and a solvent. 
Depressor properties of the developed com-
pounds were studied. The studies found that 
as a result of adding the compounds to the oil 
mixture, the pour point decreases from               
+31 °C to –3 – +7 °C at a concentration of           
0,02 % wt., and to –5 – +4 °C at a concentra-
tion of 0,04 % wt. Oil viscosity under the action 
of the developed compositions decreases from 
46,3 MPa·s to 22,1–27,7 MPa·s at +35 °C, and 
from 38.2 MPa·s to 16,6–21,6 MPa·s at              
+40 °C. Viscosity-reducing performance under 
the above temperatures makes 40,2–51,6 % 
and 43,5–56,5 %, respectively. Compounds 
number 8, 14 and 17 show higher depressant 
properties. 

Ключевые слова: депрессорная присадка, депрессорные 
свойства, поверхностно-активное вещество, реагент, темпера-
тура застывания, вязкость, степень эффективности. 

Keywords:  pour-point depressant, depressor 
properties, surfactant, reagent, pour point, vis-
cosity, degree of efficiency. 

 
ведение 

Регулирование структурно-механических свойств нефтяных дисперсных систем возможно 
различными физико-химическими способами (термическая обработка нефти, акустическое воздей-
ствие, использование углеводородных разбавителей и депрессорных присадок) [1]. Наиболее выгод-
ным и экономически целесообразным способом улучшения структурно-механических характеристик 
парафинистых и высокопарафинистых нефтяных систем и снижения количества АСПО является ис-
пользование присадок [2]. 

Регулирование низкотемпературных свойств нефти возможно путем управления межмолекуляр-
ными взаимодействиями в ней, в частности, с помощью функциональных присадок. Выбор присадок 
для улучшения низкотемпературных свойств углеводородной системы тесно связан с ее химическим 
составом, поэтому индивидуален для каждой нефти [3].  

В силу весьма сложной взаимосвязи между воздействием присадок разной природы на нефти 
различного углеводородного состава, подбор наиболее эффективных присадок для каждой конкретной 
нефти, как правило, проводится опытным путем [4]. 

 
Цель работы 

Целью настоящей работы является разработка эффективной депрессорной присадки для сни-
жения температуры застывания и вязкостных свойств, парафинистых нефтей при добыче, транспорте 
и хранении нефти, а также расширение сырьевой базы и ассортимента депрессоров на основе продук-
тов различного углеводородного сырья. 

 
Практическая часть 

Разработана депрессорная присадка, для снижения температуры застывания парафинистых 
нефтей. В состав депрессорной присадки входят (неионогенное) поверхностно-активное вещество, 

В 
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компонент с депрессаторными свойствами и растворитель. В качестве неионогенного поверхностно-
активного вещества депрессорная присадка содержит лапрол 4202-2Б-30. Для приготовления депрес-
сорной присадки в качестве компонента с депрессаторными свойствами используют реагент Flexoil CW 
288, производимой компанией «Champion Technologies».  

В качестве дисперсанта при приготовлении депрессорной присадки использован реагент под 
маркой EC 9660A. В качестве растворителя была использована легкая флегма каталитического кре-
кинга (ЛФКК). ЛФКК была использована в качестве продукта установки каталитического крекинга, кото-
рая находится в нефтеперерабатывающем заводе имени Г. Алиева (г. Баку). Кроме названных компо-
нентов в разработанные составы входит смесь отходных масел, которая является продуктом «центра 
управления отходами» ведомства «Экологии» (Баку) и получается в процессе обезвреживания отходов 
бурения восстановлением смеси масел.  

Введение высокомолекулярного неионогенного поверхностно-активного вещества                                    
(лапрол 4202-2Б-30) снижает поверхностное натяжение на границе АСПО − растворитель, что повы-
шает эффективность растворения и разрушения АСПО.  

Применяемая ЛФКК, в качестве растворителя, проникает в АСПО и ускоряет их диспергирование. 
Присутствие сольватирующих компонентов в растворителе приводит к сольватации диспергированных 
частиц асфальтенов и парафинов, препятствуя их слипанию. 

Реагент Дисперсант ЕС 9660А является поверхностно-активным веществом, и способствует зна-
чительному снижению поверхностного натяжения на границе межфаз, и тем самым усиливает действие 
неионогенного поверхностно-активного вещества. 

Вещества с депрессорными свойствами препятствуют образованию с плотными отложениями, и 
в результате происходит снижение температуры застывания нефти. Использованный в составе реагент 
Flexoil CW 288 обладает депрессорными свойствами и поэтому способствует снижению температуры 
застывания нефти.  

Применяемый при составлении депрессорной присадки в качестве растворителя ЛФКК, прони-
кает в АСПО и ускоряет их диспергирование. Присутствие сольватирующих компонентов в раствори-
теле приводит к сольватации диспергированных частиц асфальтенов и парафинов, препятствуя их сли-
панию. 

Физико-химические показатели приготовленных составов, следующие: плотность (при 20 °C) 
871−873 кг/м³; кинематическая вязкость (при 20 °C) 117−119 мм²/с; динамическая вязкость (при 20 °C)  
102–104 мПа·с; температура застывания − минус 15–20 °C.  

Изучены депрессорные свойства разработанных составов. Депрессорные свойства составов 
были установлены по определению вязкости и температуры застывания. Депрессорный эффект (ΔT) 
разработанных сооставов для удаления отложений с высоким содержанием АСПО рассчитывается по 
формуле: ΔT = (ТЗаст.исх – ТЗаст.cостав), где ТЗаст.исх – температура застывания исходной нефти, °С; ТЗаст.состав – 
температура застывания нефти с составом, °С. Концентрация депрессорной присадки составляет 
0,02–0,04 % на нефть. 

Депрессорные свойства разработанных составов исследованы на нефти добывающей скважины 
№ 71 НГДУ имени Н.Нариманова «ПО Азнефть».  

Отметим, что количество парафина в нефти, отобранной из добывающей скважины № 71 высо-
кое (19,8 %).  

Для изучения депрессорных свойств разработанных составов нефть подогревается до 60 °C, в 
нее подается парафиновые углеводороды, осажденные в трубах, которые были извлечены из скважин, 
и смешиваются. Смесь охлаждается до нормальных температур. Приготовленная таким образом нефть 
содержит ~22 % парафиновых углеводородов и температура застывания этой смеси равно +31 °C.  

Установлено, что после добавления составов в нефтяную смесь температура застывания ее снижа-
ется при концентрации 0,02 % мас. от +31 °C до –3- +7 °С, а при концентрации 0,04 % мас. До –5 – +4 °С.  

Вязкость исходной нефти определена при температурах ближе к температуре застывания                      
(+35 °C и +40 °C). Вязкость нефти при +35 °C равна 46,3 мПа·с, а при +40 °C – 38,2 мПа·с. Разработан-
ные составы были добавлены к исходной нефти с концентрацией 0,04 % мас. и определена вязкость 
при температурах ближе к температуре застывания и вычислены значения степени эффективности 
этих составов.  

В результате испытаний установлена, что вязкость нефти после добавления разработанных со-
ставов при +35 °C с 46,3 мПа·с снижается до 22,1–27,7 мПа·с, а при +40 °С от 38,2 мПа·с до                                      
16,6–21,6 мПа·с. Степени эффективности снижения вязкости при указанных температурах составляют, 
соответственно 40,2–51,6 % и 43,5–56,5 %.  
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Аннотация. Данная статья о водной эрозии из-за межпласто-
вых перетоков различной интенсивности. Около 25 % нефтяных 
и газовых скважин в мире подвергаются водной эрозии. Гене-
рация потока в трубопроводе при эксплуатации нефтяных и га-
зовых скважин в целом снижает эффективность разработки ме-
сторождения. Как правило, происходит поток цементного камня, 
контактирующего с породой, что, скорее всего, связано с отсут-
ствием адгезии между цементом и породой из-за наличия на 
поверхности глинистой оболочки. Результатом исследования 
является то, что компоненты, содержащиеся в указанном коли-
честве упаковочного раствора, повышают прочность цемент-
ного камня, улучшают адгезионные свойства и повышают их 
устойчивость на сжатие. 

Annotation.  This article is about water ero-
sion due to interstratal flows of different inten-
sities. About 25% of oil and gas wells in the 
world undergo water erosion. The generation 
of flow in the pipeline during the operation of 
oil and gas wells generally reduces the effi-
ciency of field development. As a rule, there is 
a flow of cement stone in contact with the rock, 
which is most likely due to the lack of adhesion 
between cement and rock due to the presence 
of a clay shell on the surface. The result of the 
study is that the components contained in the 
indicated amount of packaging solution in-
crease the strength of the cement stone, im-
prove the adhesion properties and increase 
their compressive strength. 

Ключевые слова: тампонажный раствор, производительность 
скважины, полимер, призабойная зона, цементный камень, ад-
гезия, порода. 

Keywords:  cement slurry, well productivity, 
polymer, bottom-hole zone, cement stone, ad-
hesion, rock. 

 
о мере перехода месторождений в поздние стадии эксплуатации наблюдается рост обвод-
ненности продукции скважин, что требует применения технологий ограничения водоприто-

ков (ОВП). Сегодня работы по ОВП включает перечень разнообразных технологий – от классического 
цементирования до применения двухпакерных компоновок и новейших химических реагентов. 

Сегодня в мире на добычу барреля нефти приходится от 3 до 10 баррелей попутно добываемой 
воды (ПДВ). В условиях месторождений Азербайджана этот показатель составляет 15 баррелей. Об-
воднённость скважин повсеместно растёт, средний показатель уже достиг более 80 %, а на отдельных 
месторождениях уровень обводненности продукции скважин доходит до 98 %. На сборы, подготовку и 
сбросы балластовой воды уходят колоссальные средства и тратятся ежедневно огромные средства на по-
добные мероприятия. В ряде случаях расходы на переработку ПДВ становятся сопоставимы со стоимостью 
добываемой нефти, что делает эксплуатацию скважин нерентабельной. Как минимум более половины 
фонда добывающих скважин сегодня требует проведения ремонтно-изоляционных работ (РИР). 

Эффективность эксплуатации нефтяных и газовых скважин в основном зависит от методов и ма-
териалов крепления колонн. Качественное цементирование обеспечивает долговечность эксплуатации 
скважины и, соответственно, стабильность добычи нефти и газа. Известно, что одной из основных осо-
бенностей оценки крепления скважины является сила контакта цементного камня с породой, обеспе-
чивающая плотность заколонного пространства. Как показывает практика, ввиду того что, линия кон-
такта цементного камня располагается непосредственно на породе, между породой и глинистой корой 
образуются заколонные и внутрислоевые потоки [1–5]. 

Целью исследовательской работы является изучение влияния различных концентраций водного 
раствора полиэтиленового полиамида (PEPA) на свойства тампонажного раствора и цементного камня. 

С целью проверки адгезионной способности цемента марки М400 с эксплуатационной колонной 
и твердой породой, В лабораторных условиях были проведены исследования с использованием водно-
цементного раствора в соотношении 1 : 2 при температуре 25 °С, 50 °С и 75 °С. 

Сила адгезии была исследована путем вертикального погружения в тампонажный раствор глад-
кого стального стержня диаметром 20 мм на глубину 10 см и последующего извлечения его путем вы-
тягивания через 24 и 48 часов после полного затвердевания раствора. Результаты лабораторных ис-
следований указано на рисунке 1. 

 

П 
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Рисунок 1 – Зависимость адгезии цементного раствора, изготовленного из цемента марки М400  
и стальным стержнем от времени затвердевания раствора и температуры  

 
Это выражается уравнениями, приведенными ниже: 
Сила адгезии через 24 часов: 

 PC�D � �0,0005t� � 0,086t � 1,15.  

Сила адгезии через 48 часов:  

 PC�D � �0,0004t� � 0,066t � 0,05.  

Как видно на рисунке, сила адгезии возрастает с увеличением температуры и времени затверде-
вания. При повышении температуры среды свыше 75 °С, сила адгезии уменьшается как с повышением 
температуры так и с увеличением времени затвердевания. При увеличении температуры нагревания 
цементного камня от 25 °С до 50 °С сила адгезии возрастает от 1,5 МПа до 2,4 МПа, при повышении 
температуры от 50 °С до 75 °С сила адгезии возрастает от 2,4 МПа до 2,8 МПа; при повышении темпе-
ратуры от 75 °С до 100 °С сила адгезии возрастает от 2,8 МПа, с 3 МПа. Как видно силы адгезии посте-
пенно снижается до 0,9; 0,4; 0,2 МПа, и по достижении 100 °С сила адгезии резко уменьшается. Это 
объясняется различием в коэффициентах теплового расширения цементного камня и металлического 
стержня. 

Проведенные исследования показали, что цемент марки М400 полностью соответствует требо-
ваниям по изоляции воды и креплению призабойной зоны скважины. Однако, требуется повышение 
прочности цементного камня к изгибу и сжатию, увеличение его адгезивной способности и эластично-
сти. При использовании в глубоких скважинах с высоким уровнем температуры пластов, цементный 
камень должен сохранять свои физико-механические свойства после проведения операций по закреп-
лению призабойной зоны скважин и предотвращению залива внутрискважинных продуктов. С целью 
улучшения этих характеристик цемента марки М400 были проведены эксперименты с добавлением к 
нему различных количеств полимерной пены РЕРА. При этом использовались смесь жидкость-цемент 
в соотношении 1:2 и давление 0,1 МПа. На первом этапе лабораторных исследований в качестве жид-
кости для приготовления растворов использовался водный раствор полимерной пены РЕРА, взятый в 
различных количествах. Эксперименты проводились при температуре 25 °С. При приготовлении образ-
цов тампонажного раствора количество полимера составляло от 1–6 % от количества требуемой жид-
кости. Результаты исследования представлены на рисунке 2. 

Как видно на рисунке, с увеличением количества полимера в смеси, увеличивается время начала 
и завершения схватывания, в то время как с повышением температуры время начала и завершения 
схватывания сокращается. 

При использовании 1 %-ого полимерного тампонажного раствора время начала схватывания со-
ставляет 8 ч 15 мин, тогда как при использовании 6 %-ого полимерного раствора это время составляет 
10 ч 30 мин. Время окончательного схватывания 1 %-ого полимерного раствора составляет 10 ч 30 мин; 
а 6 %-ого раствора – 16 часов. Это выражается нижеприведенными уравнениями: 

–  начало схватывания (t = 25 °С) tнач � 0,063C� � 0,11C � 8,1; 
–  конец схватывания (t = 25 °С) tкон � 0,23C� � 0,34C � 9,7. 
Устойчивость образцов камней, изготовленных из цементно-полимерного раствора к изгибу и 

сжатию, зависит от количества полимера и температуры. Это указано на рисунке 3 и выражается урав-
нениями, приведенными ниже: 

 t = 25 °С σизг � �0,086C� � 0,5C � 4,4;  

 t = 25 °С σсж � 0,144C� � 0,93C � 8,6. 
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Рисунок 2 – Зависимость времени схватывания тампонажного раствора  
от количества полимера и его температуры 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость прочности камня, изготовленного из цемента марки М400  
в соотношении вода-цемент 1:2, от количества полимера и температуры 

 
Как видно на рисунке 3, при содержании в смеси до 4 % полимера при Т t = 25 °С устойчивость 

цементного камня у изгиба и сжатию снижается на 7,1 % и 2,6 % соответственно. При содержании 
полимера в смеси до 5–6 % показатель устойчивости снижается на 10,5 % и 11,5 % соответственно. 

Эта закономерность сохраняется и при повышении температуры среды.  
В таблице приведена зависимость изменения проводимости полимера от его количества и тем-

пературы через 48 часов после затвердевания раствора.  
 

Таблица  – Изменение показателей тампонажного раствора и цементного камня  
       от количества полимера и температуры 

№№ 
Количество компонентов, % Время схватывания, 

часы-минуты 
Прочность камня 

после 48 часов, MPa Проницаемость камня 
k mkm2 

цемент вода полимер начало конец изгиб сжатие 

P = 0,1 МПа, t = 25 °С 

1 66 35 1 7–55 10–25 4,3 11,1 0,180 

2 66 31 3 8–30 11–20 4,5 11,5 0,182 

3 66 30 4 9–10 13–10 4,6 11,8 0,185 

4 66 29 5 9–55 15–50 3,8 10,4 0,189 

5 64 30 6 10–35 18–45 3,7 10,0 0,192 

 
Как видно из таблицы, по мере увеличения количества полимера в смеси увеличивается прони-

цаемость цементно-полимерного камня, а по мере повышения температуры среды снижается прони-
цаемость. 

Одним из основных показателей цементного камня, 4 % которого состоит из полимера РЕРА, 
является его устойчивость к разрушению. Эта особенность обусловлена сравнительно большой эла-
стичностью цементно-полимерного камня. 
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Опытным путем в лаборатории была проверена устойчивость цементного камня марки М400 с 
добавлением 4 % (от количества взятой воды) полимера РЕРА к разрушению через 48 часов после его 
окончательного затвердения при температуре 25 °С. Порядок проведения сравнительного исследова-
ния указано на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Определение эластичности (упругости) камня, изготовленного из цемента марки М400  
с добавлением 4 % раствора полимера РЕРА через 48 часов после его затвердевания при Т 25 °С 

 
На рисунке 4 (a) показана схема изучения упругости камня из чистого цемента, а на рисунке 4 (b) 

камня, с добавлением 4 % полимера РЕРА. 
Оба образца кубической формы с размерами l � 40 ∙ 107� м. После примененя силы Р, камень, 

изготовленный из чистого цемента, разрушился после уменьшения его высоты от l до l1. При примене-
нии силы сжатия P_1 = P на цементно-полимерный камень, образец сохранил свою целостность и раз-
рушился при последующем увеличении силы давления (сжатия), и достижения образцом высоты l_2. 
Коэффициент эластичности цементно-полимерного камня определяется следующей формулой: 

λ� � l � l+l ;  λ� � l � l�l ; 
Соотношение коэффициентов эластичности цементного и цементно-полимерного камней пока-

зывает изменение эластичности при добавлении полимера в цемент: 

λ�λ�
� l � l�l � l+ . 

Сила разрушения образца из чистого цемента при соотношении вода-цемент 1 : 2 при Т 25 °С 
составляет 11,5 МПа. Тогда как при добавлении к цементу 4 % полимера эта сила составляет 11,8 МПа.  

Таким образом, при указанной температуре прочность цементно-полимерного камня к сжатию 
(разрушению) увеличилась до 2,6 %. 

При исследовании образца, из чистого цемента, на устойчивость к сжатию (разрушению) при 
температуре 25 °С, было установлено, что при цене давления 11,8 МПа, камень разрушился после 
уменьшения его высоты на l – l1 = 40 – 39 = 1 мм. 

В ходе проведенных исследований было установлено, что при изготовлении водно-цементного 
раствора в соотношении 1 : 2, использование РЕРА в количестве 3–4 % от количества требуемой воды 
к цементу марки М400, повысились показатели полученного раствора и цементного камня.  

Таким образом, для предотвращения или ограничения залива скважинных продуктов компоненты 
тампонажного раствора, заливаемого в пласт, должны быть взяты в следующих пропорциях (в массо-
вой доле):  

–  цемент – 100; 
–  жидкость-цемент – 1 : 2; 
–  полимер PEPA – 3–4 %; 
–  вода – 47–46. 
 
Вывод 

При добавлении в тампонажный раствор 3–4 % РЕРА от количества требуемой воды, цементный ка-
мень становится тверже, улучшаются его адгезивные свойства и повышается устойчивость к депрессиям. 

Указанная адгезионная добавка заполняет полости кристаллической структуры цемента, закупо-
ривает мелкие каналы и капилляры цемента. Это улучшает структуру буферного материала между по-
рами, в следствие чего повышается ударопрочность и адгезивные свойства цементного камня. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме преждевре-
менных отказов электроцентробежных насосов и повешению 
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роблема преждевременных отказов электроцентробежных насосов (ЭЦН) существует с начала 
образования нефтедобывающей отрасли. И хотя в настоящее время отечественным произво-

дителям насосов удалось добиться увеличения наработки на отказ путем применения более совершенных 
конструкторских решений и материалов, данная проблема продолжает быть актуальной. 

Существует два пути повышения эксплуатационной надежности рабочих органов и корпусов 
ЭЦН: за счет изменения химического состава и структуры материала. 

Обычно рассматривают поведение отдельных конструктивных элементов, входящих в модуль-
секцию погружного насоса. Этот метод является необходимым, но недостаточно полным. Это связано 
с тем, что ЭЦН в сборке представляет собой сложную конструкцию из множества разнородных мате-
риалов, таких как углеродистые нержавеющие стали, чугун, бронза и др., которые могут взаимодей-
ствовать в коррозионно-активной среде, образовывая гальванические пары. 

В результате такого взаимодействия один элемент конструкции может становиться анодом и ак-
тивно растворяться, т.е. корродировать, а другой становиться катодом и пассивироваться (рис. 1). 

Интенсивность взаимодействия определяется разностью потенциалов в гальванопаре: чем она 
больше, тем более активно растворяется анод. 

В рассматриваемой конструкции ЭЦН в качестве взаимодействующих гальванопар могут высту-
пать следующие элементы: 

1) корпус насоса – направляющий аппарат; 
2) подшипник – вал; 
3) направляющий аппарат – вал. 
Каждый элемент гальванопары может быть представлен различными материалами и в зависи-

мости от сочетания материалов в паре полярность элементов может изменяться. 

П 
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Рисунок 1 – Результаты определения величины разности потенциалов материалов деталей,  
входящих в модуль-секцию погружного насоса 

 
Так, в паре корпус насоса – направляющий аппарат в случае, если направляющий аппарат изго-

товлен из нирезиста, то анодом является корпус насоса, он и подвергается коррозионному разруше-
нию, а если направляющий аппарат изготовлен из серого чугуна, то анодом является серый чугун. 

Наиболее активную гальванопару в рассматриваемой группе будут составлять сталь 20 (корпус 
насоса) и серый чугун (аппарат направляющий). 

Оптимальное сочетание материалов определяется по минимальной разности потенциалов в 
гальванопаре. 

Как видно из приведенных схем гальванопар перспективными направлениями с точки зрения 
обеспечения минимальной разности электрохимических потенциалов является использование порош-
ковых материалов и защиты поверхности, например азотированием. 

Используя азотирование поверхности корпуса насоса из стали 45 Г в сочетании с порошковыми 
материалами направляющего аппарата возможно получить гальванопару с минимальной разностью 
потенциалов 10–20 mV. если корпус насоса изготовлен из стали 20, а направляющий аппарат из чугуна 
с шаровидным графитом с азотированным поверхностным слоем, то разность потенциалов в такой 
паре составляет 0–1 mV 

Сочетание порошковых материалов с нержавеющими сталями также дает в рабочих парах 
направляющий аппарат – вал и рабочее колесо – вал минимальную разность потенциалов 20–30 mV. 

Вывод. Учитывая, что центробежные насосы представляют собой сложные конструкции с множе-
ством разнородных элементов, которые в коррозионно-активной среде могут образовывать гальвано-
пары, подбор материалов для рабочих элементов следует производить таким образом, чтобы разность 
потенциалов между контактирующими элементами была минимальна. 
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БОРЬБА С ПЕСКОПРОЯВЛЕНИЕМ В НЕФТЯНЫХ СКВАЖИНАХ ПРИМЕНЕНИЕМ 
МЕТАЛЛОВ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОДНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ  

●●●●●● 
SAND CONTROL IN OIL WELLS USING METALS  

WITH NEGATIVE ELECTRODE POTENTIAL 
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Аннотация. В работе предложен способ предотвращения об-
разования песчаных пробок в скважине применением металлов 
с отрицательным электродным потенциалом. Показано, что ис-
пользование покрытия НКТ пленкой металлов с низкими отри-
цательными электродными потенциалами ниже 0.7V позволяет 
предотвратить образование песчаной пробки в скважине. При 
этом высота покрытия металлом с отрицательным электрод-
ным потенциалом внутренней поверхности насосно-компрес-
сорных труб должна быть равна максимальной высоте песча-
ной пробки на месторождении. Предложен механизм наблюда-
емых ответов на основе теории ДЛФО. 

Annotation.  A method to prevent well sand-
ing-up using metals with a negative electrode 
potential is proposed in the article. It is shown 
that the coating film of metals with low nega-
tive electrode potentials below 0.7V applied on 
tubing enables to prevent well sanding-up. In 
this case, the height of the metal coating with 
a negative electrode potential of the inner sur-
face of the tubing should be equal to the max-
imum height of the sand plug in the field. The 
mechanism of observed responses based on 
the DLVO theory is proposed. 

Ключевые слова: скважина, песчаная пробка, электродный 
потенциал, теория ДЛФО. 

Keywords:  well, sand plug, electrode poten-
tial, DLVO theory. 

 
ведение 

Разработка месторождений, сложенных слабосцементированными терригенными поро-
дами, сопровождается интенсивным пескопроявлением. В настоящее время применяется эффектив-
ное оборудование для предотвращения пескопроявления, что позволяет значительно повысить про-
дуктивность эксплуатации скважин. Однако, на старых месторождениях применение дорогостоящего 
оборудования экономически не выгодно. В связи с этим при низких скоростях водонефтяного потока в 
скважине происходит активное осаждение песка на забое скважины с образованием песчаной пробки, 
высота которой может достигать нескольких сотен метров.  

В основном промывка песчаной пробки ведется технической водой при низким пластовым дав-
лением. В этих условиях в результате сильного поглощения часть песка вместе с водой проникает в 
пласт, что приводит к еще большему разрушению призабойной зоны, чем до промывки. При этом после 
освоения скважины, песок, вновь беспрепятственно попадает в ствол и через некоторое время песча-
ная пробка образуется вновь.   

Образование песчаной пробки происходит по следующей схеме. При выносе песка из продуктив-
ного пласта потоком жидкости вода скапливается на забое скважины. При этом происходит налипание 
мелких глинистых частиц на внутреннюю и внешнюю поверхность НКТ. К глинистым частицам в свою 
очередь прилипают песчинки, постепенно образуя песчаную пробку.  

Для предотвращения налипания глинистых частиц необходимо обработать нижнюю часть ко-
лонны НКТ. Для этой цели можно использовать реагенты, модифицирующие смачиваемость поверх-
ности труб, что является весьма сложной задачей, тем более что нанесенная жидкость легко смыва-
ется потоком пластовых флюидов. Более простой и эффективный путь предотвращения налипания 
глинистых частиц – покрытие поверхности труб металлической пленкой с отрицательным стандартным 
потенциалом. При этом отрицательно заряженные глинистые частицы при подходе к поверхности ме-
талла с отрицательным стандартным потенциалом будут отталкиваться от него и подхваченные пото-
ком жидкости выноситься из скважины.  

 
Эксперимент 

Для экспериментальной проверки предлагаемого способа, одинаковые по форме и площади внеш-
ней поверхности фильтры, изготовленные из различных металлов (хром – Cr, цинк – Zn, никель – Ni и же-
лезо – Fe) помещались в водный раствор бентонитовой глины (с концентрацией бентонита 3,4 %). Через 3 

В 
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часа измерялась масса осевших на поверхности фильтров глинистых частиц.  На  рисунке 1 приведены 
значения относительной массы осевших глинистых частиц и стандартного электродного потенциала 
использованных в эксперименте металлов. При этом получено, что относительная масса глинистых 
частиц, осевших на поверхностях покрытых Cr или Zn (значения электродного потенциала   меньше – 
0,7 V) значительно меньше, чем на поверхностях покрытых Ni и Fe (значения электродного потенциала 
больше – 0,7 V).  

Как видно из рисунка, с уменьшением стандартного электродного потенциала металла масса 
глинистых частиц на его поверхности уменьшается.  

 

 
 

Рисунок 1 – Относительная масса глинистых частиц осадившихся на поверхности фильтров,  
покрытых пленками различных металлов:  

1 – Cr; 2 – Zn; 3 – Ni; 4 – Fe и стандартный электродный потенциал металлов 
 
Обсуждение результатов 

Для объяснения полученных результатов рассмотрим силы взаимодействия между частицей 
песка SiO2 и частицей металла (Cr, Zn, Ni и Fe) в водной среде. Образование агрегатов частиц согласно 
теории ДЛФО [1, 2] определяется балансом сил Ван-дер Ваальсового притяжения и сил отталкивания, 
возникающих при перекрытии двойных электрических слоев этих частиц. Ван дер Ваальсовое взаимо-
действие между двумя частицами в водной среде отличается от их взаимодействия в вакууме. В вод-
ной среле на частицы будет действовать расклинивающее давление. Это давление определяется по 
энергии смачивания (Wсм) жидкостью (Y) поверхности двух тел А и В, расстояние между которыми ℎ: 

 Wсм � \]^_
+�` a +

 '� � +
 �b, (1) 

где  A\de – постоянная Гамакера взаимодействия двух веществ А и В, между которыми находится-
жидкость L, h$ минимальное расстояние между телами, обычно в литературе принимается рав-
ным h$ � 0,165nm [3]. 
 
Расклинивающее давление П�ℎ определяется как производная от энергии смачивания с отри-

цательным знаком: 

 П�h � � �kсм
� � � \]^_

l` m. (2) 

Эффективная постоянная Гамакера nopq определяется по правилу Бертольда [2]: 

 A\de � A\e � Ad � A\d � Aed � r"A\ � "Adsr"Ae � "Ads, (3) 

где  Ad – постоянная Гамакера жидкости. 
 
Как видно из формулы (2) когда постоянная Гамакера положительна (расклинивающее давление 

отрицательно) слой жидкости становится тонким, т.е. тела притягиваются, а когда постоянная Гамакера 
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отрицательна (расклинивающее давление положительно) слой жидкости утолщается, т.е. тела оттал-
киваются. 

Воспользовавшись таблицей 1 и формулой (3) можно заметить, что во всех рассмотренных слу-
чаях Ван дер Ваальсовое взаимодействие между металлической частицей (А: Cr, Zn, Ni, Fe) и частицей 
глины (В: SiO2) в водной среде (L: H�O, Av�w ≈ 4.5 ∙ 107�$Дж) является притягательным A\de > 0, по-
скольку A\ > Ae > Ad. 

 
Таблица 1 

Показатель Cr Zn Ni Fe SiO2 

Стандартный электродный потенциал (φ), В –0,913 –0,76 –0,25 –0,04 –0,91 

Постоянная Гамакера, 10=20Дж 20–40 20–40 20–40 21 6,5 

 
Поэтому единственная возможность для предотвращения осаждения глинистых частиц на по-

верхности металла обусловлена потенциальной энергией отталкивания при перекрытии двойных элек-
трических слоев частиц. При слабом перекрытии двойных слоев частиц, отстоящих друг от друга на 
расстоянии ℎ, потенциальная энергия отталкивания определяется как: 

 Wот = �}̀ "R+R�ε$εφ+φ�e7��, (4) 

где  φ+, φ� и R+, R� – стандартные электродные потенциалы и радиусы двух частиц, соответственно; δ – Дебаевская толщина двойного электрического слоя, ε диэлектрическая проницаемость среды; ε$ – электрическая постоянная. 
 
Как видно из формулы (4) наибольшее значение потенциальной энергии отталкивания имеют 

пары частиц (Cr – SiO2) и (Zn – SiO2), т.е. если покрытие поверхности металлических труб Cr или Zn 
позволит предотвратить осаждение глинистых частиц и образование песчаной пробки. Для достижения 
этого результата высота покрытия металлом с отрицательным электродным потенциалом внутренней 
поверхности насосно-компрессорных труб должна быть равна максимальной высоте песчаной пробки 
на месторождении. 
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Аннотация. Совершенствование технологии ГРП и повышение 
эффективности его использования возможно только на основе 
глубокого изучения процессов разрыва реального пласта, осо-
бенностей его закрепления и степени влияния созданной тре-
щины на характер дренирования участка залежи. В статье на 
примере Ем-Ёговской площади Красноленинского месторожде-
ния проведён анализ эффективности ГРП и предоставлены на 
рассмотрение предложения по сокращению сроков проведения 
операций ГРП, а, следовательно, увеличению количества дней 
в году, отработанных скважиной. 

Annotation.  Improving the hydraulic fractur-
ing technology and increasing the efficiency of 
its use is possible only on the basis of an in-
depth study of the processes of fracturing a 
real formation, the features of its consolidation 
and the degree of influence of the created frac-
ture on the nature of the drainage of the reser-
voir area. In the article on the example of the 
Em-Yogovskaya area of the Krasnoleninskoye 
field, the analysis of hydraulic fracturing effi-
ciency is carried out and proposals for reduc-
ing the timing of hydraulic fracturing opera-
tions and, therefore, increasing the number of 
days in a year worked by a well are presented. 

Ключевые слова: причины снижения проницаемости пластов; 
анализ результатов применения ГРП; причины снижения эф-
фективности ГРП; предложения по сокращению сроков прове-
дения ГРП; основные преимущества применения ГНКТ; сравне-
ние возможностей станка КРС и комплекса ГНКТ. 

Keywords:  reasons for the decrease in per-
meability; analysis of the results of hydraulic 
fracturing; reasons for the decrease in the ef-
fectiveness of hydraulic fracturing; proposals 
to reduce the timing of hydraulic fracturing; 
main benefits of using coiled tubing; compari-
son of the capabilities of the well overhaul ma-
chine and coiled tubing complex. 

 
ричины снижения проницаемости пластов 

В Западно-Сибирском регионе и в целом по России в основном применяется бурение сква-
жин при помощи забойных двигателей, приводимых в движение буровым раствором, циркулирующим 
в скважине. В процессе бурения образуется шлам, который выносится из скважины на поверхность 
буровым раствором. Разбуривание продуктивных зон с применением необработанных буровых раство-
ров на водной основе приводит к разбуханию глин, присутствующих в пласте, и засорению пласта гли-
нистой фазой бурового раствора. Попадание воды в продуктивный пласт влечёт за собой снижение 
фазовой проницаемости пласта для нефти. 

При цементировании эксплуатационной колонны также происходит кольматация продуктивного гори-
зонта по всей её длине, включая продуктивный горизонт. В силу высокого удельного веса тампонажного 
раствора происходит значительное отфильтровывание его в продуктивные горизонты, что зачастую влечёт 
за собой необходимость производства ГРП для восстановления связи скважины с коллектором. 

Наиболее распространённый метод перфорации – кумулятивный метод – также имеет некоторые 
отрицательные черты. При простреле колонны на стенках перфоканала и в пласте образуется стекло-
видная плёнка из-за высокой температуры взрыва. Кроме того, канал загрязняется продуктами взрыва 
и частицами перфозаряда. 

Такие загрязнения призабойной зоны скважины приводят к потребности применения ГРП для 
восстановления связи с чистым незакольматированным коллектором. 

П 



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

76 
 

Анализ результатов применения ГРП 

Основной причиной низкой эффективности эксплуатации добывающих скважин малопродуктив-
ных залежей заключается в значительных фильтрационных сопротивлениях, возникающих между зо-
нами нагнетания и отбора. 

ГРП является, по сути, технологией, позволяющей увеличить область дренирования пласта. Без 
ГРП осуществляется радиальный приток жидкости, направленный к одной точке элемента – забою 
скважины. После ГРП создающаяся зона трещиноватости является активной дренажной системой, поз-
воляющей увеличить удельную поверхность породы, участвующей в фильтрации. 

После разрыва пласта и закрепления трещины проппантом образуется двойная среда – трещины 
(высокопроводящие каналы) и поровые блоки (исходная матрица породы). Фильтрация флюидов про-
исходит аналогично и в микрообъёме пласта (в керне). 

В первую очередь, вытеснение нефти происходит из наиболее крупных пор, характеризующихся 
лучшими коллекторскими свойствами, и одновременно с этим начинается фильтрация нефти из более 
мелких пор в более крупные. 

В случае с гидроразрывом первоначальное движение флюидов осуществляется по трещинам 
(высокопроводящим каналам) и одновременно с этим происходит фильтрация нефти из поровых бло-
ков (матрицы породы) в трещины. 

Запасы нефти поровых блоков, расположенные в контактной зоне с трещинами, вытесняются 
достаточно высокими темпами. Скорость же фильтрации флюидов из удалённых частей поровых бло-
ков в контактную зону определяется уже параметрами исходной матрицы. Приток жидкости из удалён-
ной области не компенсирует объёма флюидов, мигрировавшего из контактной зоны в трещины. 

Эти факторы обуславливают темпы затухания эффекта. Чем более уплотнён коллектор, более 
сложна структура его поровых каналов, чем ниже его проницаемость, тем существеннее снижение де-
бита жидкости добывающей скважины в процессе эксплуатации и тем меньше общая эффективность 
процесса ГРП. 

В соответствии с вышеизложенным, при гидроразрыве изменяется неоднородность пласта по 
проницаемости. Чем ниже проницаемость исходной матрицы, тем выше неоднородность по проницае-
мости после ГРП и тем больше вероятность резкого обводнения до 90 % и выше. 

Высокие давления нагнетания, значительное превышение объёмов закачиваемой воды над от-
бираемой жидкостью приводят к разрушению первоначального скелета породы. 

Все эти примеры говорят о том, что при реализации ГРП необходим тщательный контроль за 
состоянием разработки и регулированием процесса вытеснения нефти из недр. Также необходимо от-
метить, что все перечисленные факторы свидетельствуют о том, что вовлечение в разработку трудно-
извлекаемых запасов даже с помощью гидроразрыва пласта в плане обеспечения приемлемых темпов 
отбора жидкости и благоприятной динамики обводнения представляет собой достаточно сложный и 
комплексный процесс. 

За период с 01.2013 по 12.2018 г. на Ем-Ёговской площади Красноленинского месторождения 
проведено 333 операции ГРП на пласт ВК-1. За этот период из скважин, по которым были проведены 
операции ГРП, получена дополнительная добыча по нефти в 1,019 млн тонн. Динамика проведения 
ГРП и дополнительная добыча от проведения этих операций по годам приведена на рисунке 1; дина-
мика дополнительной среднесуточной добычи нефти на одну скважину и суммарная дополнительная 
среднесуточная добыча нефти по годам представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика проведения ГРП и дополнительная добыча от его проведения по годам 
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Рисунок 2 – Динамика дополнительной среднесуточной добычи нефти на одну скважину и суммарная 
дополнительная среднесуточная добыча нефти по годам 

 
Проведём более детальный анализ по операциям ГРП, проведённым за последний год. 
За 2018 год на Ем-Ёговской площади Красноленинского месторождения проведено 45 операций 

ГРП, в результате которых получено 256869 тонн дополнительной нефти. 
Дебит скважин до ГРП изменялся от 0 до 57,4 тонн/сут. по жидкости, от 0 до 11,5 тонн/сут. по 

нефти, обводнённость изменялась от 14,9 до 90,52 % (по скважинам, не дающим продукцию, соответ-
ственно 0 %). 

После проведения ГРП первый месяц скважины работали с дебитами жидкости от 24,4 до                                 
132,8 тонн/сут., по нефти – от 8 до 53 тонн/сут. и с обводнённостью от 17,9 до 82,6 %. 

Более подробную информацию о распределении скважин по объёмам добычи жидкости и нефти, 
а также по обводнённости можно просмотреть в таблицах 1–6. 

 
Таблица 1 – Распределение скважин по дебитам жидкости до ГРП 

Интервал дебитов жидкости, тонн/сут. 

<1 1–2 2–5 5–10 10–20 >20 

18 1 3 10 7 6 

 
Таблица 2 – Распределение скважин по дебитам нефти до ГРП 

Интервал дебитов нефти, тонн/сут. 

<5 5–10 10–15 >15 

33 10 2 0 

 
Таблица 3 – Распределение скважин по обводнённости продукции до ГРП 

Интервал обводнённости, % 

0 0–10 10–20 20–30 30–50 50–70 70–90 >90 

16 – 3 3 8 5 8 2 

 
Таблица 4 – Распределение скважин по дебитам жидкости после ГРП 

Интервал дебитов жидкости, тонн/сут. 

<1 1–2 2–5 5–10 10–20 20–30 30–40 40–50 >50 

0 0 0 1 5 14 14 9 2 

 
Таблица 5 – Распределение скважин по дебитам нефти после ГРП 

Интервал дебитов нефти 

<10 10–20 20–50 50–70 >100 

1 5 37 2 0 
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Таблица 6 – Распределение скважин по обводнённости продукции после ГРП 

Интервал обводнённости, % 

0 0–10 10–20 20–30 30–50 50–70 70–90 >90 

0 0 1 4 20 10 8 0 

 
Гидравлический разрыв пласта проводился в основном в низкодебитных скважинах (до                                          

10 тонн/сут. – 71,11 %, всего 5 скважин (11 %) имели дебит более 20 тонн/сут. по жидкости, а по нефти 
95,55 % скважин имели дебит до 8 тонн/сут.), причём 16 из этих скважин продукцию не давали совсем. 
Скважины, в которых производились операции ГРП, имели обводнённость продукции в основном 30–
90 % (72,4 % из числа скважин, дающих продукцию), 20,7 % скважин имели обводнённость продукции 
от 10 до 30 % и 6,9 % (2 скважины) имели обводнённость продукции более 90 % (соответственно из 
числа скважин, дающих продукцию). 

Весь ГРП был проведён на пласт ВК-1. 
При проведении ГРП в качестве закрепителя трещин применялся высокопрочный искусственный 

песок (проппант). Фактические объёмы закачки проппанта изменялись в пределах 15,3–34,7 тонн. Раз-
мер проппанта в основном 12/20 и только в двух скважинах применялся проппант 12/18. 

Средний дебит скважин по жидкости после ГРП возрос в среднем в 7,5 раза (от 8,93 тонн/сут. до 
67,4 тонн/сут.), по нефти – в 11,2 раза (от 2,87 до 32,16 тонн/сут.), однако увеличилась и средняя об-
воднённость по скважинам в 1,44 раза (от 34,29 до 49,28 %). Все сравнения проведены относительно 
первого месяца работы скважин после проведения операции ГРП. Но как видно из рисунка 3, иллю-
стрирующего работу части скважин, по которым ГРП был проведён в январе месяце 2018 года и работу 
которых можно проанализировать за более продолжительный период времени, во втором месяце ра-
боты эти скважины давали намного меньший дебит: по жидкости он снизился порядка до 25 тонн/сут., 
а по нефти порядка до 10 тонн/сут., обводнённость продукции также начала снижаться, однако сни-
жаться она начала меньшими темпами, чем добыча. 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика добычи жидкости и нефти, а также обводнённость продукции после ГРП 
 
На 4-й месяц работы скважин после проведения ГРП добыча как по жидкости, так и по нефти 

стабилизировалась, а обводнённость продукции к концу года начала резко увеличиваться. 
Характеристика, полученная при анализе работы этих скважин после проведённого в них ГРП, 

применима и к другим скважинам. 
В 14 скважинах из 45 (31 %) был проведён повторный ГРП, в остальных соответственно первичный. 
Необходимо заметить, что по пласту ВК-1 практически не осталось операций ГРП без РИР, т.к. 

существует необходимость на оставшемся фонде перед ГРП проводить РИР, что приводит к удорожа-
нию комплекса операций по скважине. 

Средние показатели работы скважин после проведения операции ГРП за 2018 год приведена на 
рисунке 4, средняя дополнительная добыча от одной скважины после проведения ГРП показана на 
рисунке 5. В общем случае несмотря на то, что после повторного ГРП добыча по жидкости заметно 
ниже, чем после первичного ГРП, вследствие меньшей обводнённости добыча нефти после повторного 
ГРП немного выше. Также следует отметить, что после проведения ГРП без РИР добыча как жидкости, 
так и нефти по этим скважинам выше, чем в скважинах, в которых ГРП был произведён с РИР, но при 
этом с меньшей обводнённостью продукции. 

В среднем по опыту проведения ГРП на Ем-Ёговской площади Красноленинского месторождения 
эффект от ГРП продолжается примерно 3 года. Однако есть такие скважины, по которым дебит жидко-
сти снижается ниже базового в течение трёх-четырёх месяцев, но по нефти остаётся на том уровне, 
который был получен в первый месяц после проведения ГРП. 



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

79 
 

Причины снижения эффективности ГРП 

На основании опыта производства ГРП можно судить о характере поведения скважин после про-
цесса и выявить причины отклонения их параметров от ожидаемых. 

Замечено, что не все скважины ведут себя в процессе эксплуатации как ожидалось, и в большин-
стве случаев это не зависит от успешности проведения ГРП, а связано с работами, произведёнными 
на скважинах после ГРП: 

●  глушение скважин солевым раствором; 
●  срыв и извлечение пакера из скважины; 
●  спуск пера-воронки на колонне НКТ и промывка скважины от проппанта с допуском до забоя; 
●  перевод скважины на воду и освоение её компрессированием; 
●  спуск в скважину подземного оборудования. 
 

 
 

Рисунок 4 – Средние показатели работы скважин после проведения операции ГРП за 2018 год 
 

 
 

Рисунок 5 – Средняя дополнительная добыча от одной скважины после проведения ГРП 
 
Очевидно, что скважина, обладающая после ГРП повышенной приёмистостью, в процессе про-

ведения этих операций активно поглощает солевой раствор и воду, вследствие чего фазовая проница-
емость коллектора и проппанта падает. Кроме того, на забой зачастую оседает пачка солевого рас-
твора, снижая депрессию на пласт, что при невысоких пластовых давлениях существенно снижает про-
дуктивность скважины. 

 
Предложения по сокращению сроков проведения ГРП 

Усовершенствование цикла ГРП возможно за счёт применения новой технологии – комплекса 
гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) или колтюбинга. Данная технология позволяет осуществ-
лять промывку забоя скважин после ГРП с одновременным вызовом притока нефти из пласта, что спо-
собствует не только качественной очистке забоя от незакреплённого проппанта, но и удалению из тре-
щины фрагментов породы, разрушенной в результате разрыва, утерянного солевого раствора, а в ко-
нечном итоге – более продолжительной работе электроцентробежных насосов – ЭЦН. 
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Общая процедура выведения скважины в режим добычи после проведения ГРП: 
1. Монтаж ГНКТ на месте производства работ. Все линии закрепляются с соблюдением мер техники 

безопасности. Совещание по технике безопасности для личного состава бригады перед началом работ. 
2. Опрессовка наземных линий и превентора в течение 5 минут. Убедиться, что ГНКТ оснащены 

двумя обратными клапанами в непосредственной близости от компоновки низа колонны (КНБК). 
3. Спуск ГНКТ. Промывка раствором. При спуске инструмента через каждые 500 м проверять 

вес, убедившись, что индикатор веса оттарирован с учётом плавучести трубы. 
4. Замер глубины верха пробки проппанта/песка. Промывка до искусственного забоя на макси-

мальной подаче насоса. 
5. По достижении искусственного забоя промывка минимум двумя объёмами затрубного про-

странства или до чистой промывочной жидкости (рекомендуется наиболее продолжительный способ). 
6. Подъём ГНКТ до рекомендуемой глубины и начало прокачки азота, поддерживая производи-

тельность примерно 50 м³/час. 
7. Закачка раствора со спуском до искусственного забоя, промывка двумя объёмами затрубного 

пространства или до чистой промывочной жидкости. 
8. Проверка скважины на приток. Подъём и демонтаж ГНКТ. 
9. Спуск и запуск основного ЭЦН, и использование частотного преобразователя. 
10. Постепенный вывод скважины на режим в течение 48 часов. Регулярный отбор проб жидкости 

для определения концентрации механических примесей. Данные последних 12 часов исследования 
могут быть полезны для оценки производительности скважины после ГРП и для подтверждения рас-
чёта основного размера ЭЦН. 

Общее время выполнения промывки для большинства скважин, как показывает практика, не пре-
вышает 12–16 часов. При этом скорость собственно промывки в нормальных условиях составляет                                      
100 м за 6 часов или примерно 15 м в час. 

Применение ГНКТ позволит сократить общую продолжительность цикла ГРП до 13 суток. 
Осуществление промывки скважины после ГРП посредством комплекса ГНКТ с использованием 

различных жидкостей способствует минимизации выноса проппанта и других механических примесей. 
Среднее время на выполнение работ ГНКТ составляет 2 или 3 дня в зависимости от длины ин-

тервала, подлежащего очистке. Средняя цена услуг ГНКТ – 30000 долл. США. 
Для бригады КРС данная операция занимает 14–18 дней в зависимости от сложности проблемы. 

Стоимость ремонта будет около 15 000 долл. США. 
Относительно высокая цена работы станка КРС связана с необходимостью смены эксплуатаци-

онной колонны НКТ, в то время как ГНКТ делает промывку внутри эксплуатационной колонны. 
Технология ГНКТ предлагает ускоренное выполнение операции по промывке скважин по сравне-

нию с традиционной установкой КРС. В дополнение к этому ГНКТ обеспечивает более надёжный кон-
троль состояния скважины благодаря высокой автоматизации и компьютерному обеспечению про-
цесса. Вместе с промывкой ГНКТ также обеспечивает закачку азота. 

На выполнение одной работы комплексу ГНКТ в среднем достаточно двое суток. Следовательно, в 
течение месяца ГНКТ вполне может справиться с промывкой 12 скважин. Оставшееся время (6–7 дней в 
месяц) может быть использовано для техобслуживания, текущего и капитального ремонта оборудования. 

 
Основные преимущества применения ГНКТ 

Основные преимущества применения ГНКТ состоят в следующем: 
●  промывка через эксплуатационную колонну НКТ; 
●  сокращение времени операции и увеличение количества операций в месяц; 
●  увеличение добычи из окружающих эксплуатационных скважин. Преимущество ГНКТ осно-

вано на увеличении количества операций за определённый период времени. Валовой доход будет за-
висеть в основном от дебита окружающих нефтяных скважин. Изменение дебитов обычно начинается 
через 1–2 месяца после промывки; 

●  обнаружение неправильного профиля закачки воды, промывка ствола ГНКТ даёт возможность 
проведения каротажа профиля притока. Можно сэкономить значительные средства, если удастся во-
время заглушить ненужную скважину; 

●  обнаружение повреждений стенок труб. Возможность своевременного КРС; 
●  более высокая степень контроля скважины, т.к. среднее давление в нагнетательных скважи-

нах – 12 МПа. 
Тот факт, что скважина может начать добычу с большим дебитом сразу после ремонта, делает 

использование ГНКТ весьма привлекательным. 
 
Сравнение возможностей станка КРС и комплекса ГНКТ 

Сравнение возможностей станка КРС и комплекса ГНКТ показывает следующее: 
●  станок КРС не в состоянии удалить песок быстро и эффективно. Это может быть в случаях 

проблемы с контролем скважины или существует риск потери циркуляции; 
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●  скважина работает с дебитом не менее 30 тонн нефти в сутки; 
●  велика вероятность потери циркуляции. 
ГНКТ имеет большое преимущество в использовании метода моделирования реальных условий 

в стволе. Выбор жидкости обработки с подходящими реологическими свойствами или азота помогает 
уменьшить плотность циркулирующей жидкости и увеличить угловую скорость для облегчения выноса 
частиц из ствола скважины. 
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Аннотация. В статье приведён расчёт технико-экономических 
показателей на период доразработки Некрасовского газокон-
денсатного месторождения, находящегося на завершающей 
стадии разработки и залежи газа в нижнемеловых отложениях 
которого выработаны на 84 %. Выполнен анализ текущего со-
стояния разработки, сопоставление проектных и фактических 
показателей разработки за анализируемый период и рассчи-
таны прогнозные показатели вариантов доразработки Некра-
совского газоконденсатного месторождения. 

Annotation.  The article presents the calculation 
of technical and economic indicators for the pe-
riod of additional development of the Nekra-
sovskoye gas and condensate field, which is at 
the final stage of development and gas deposits 
in the Lower Cretaceous deposits which are 84 
% depleted. The analysis of the current state of 
development, a comparison of design and actual 
development indicators for the analyzed period is 
carried out, and forecast indicators of options for 
further development of the Nekrasovskoye gas 
and condensate field are calculated. 

Ключевые слова: проектирование разработки месторожде-
ния; обоснование выделения эксплуатационных объектов; 
обоснование вариантов разработки; обоснование агентов воз-
действия на пласты и способов поддержания пластового давле-
ния; обоснование системы размещения и плотности сетки добы-
вающих скважин; технологические показатели разработки по ва-
риантам; обоснование технологических потерь природного газа. 

Keywords:  field development design; sub-
stantiation of the allocation of operational fa-
cilities; substantiation of development options; 
substantiation of reservoir agents and meth-
ods for maintaining reservoir pressure; justifi-
cation of the placement system and grid den-
sity of producing wells; technological indica-
tors of development by options; substantiation 
of technological losses of natural gas. 

 
боснование выделения эксплуатационных объектов 

В геологическом разрезе Некрасовского газоконденсатного месторождения в отложениях 
нижнего мела выделяется четыре гидродинамически не связанных между собой продуктивных пласта, 
каждый из которых имеет собственный ГВК. Продуктивные пласты близки по литологическому составу 
и условиям формирования. Это терригенные отложения, сложенные песчаниками, алевролитами и гра-
велитами с прослоями аргиллитов. 

В коллекторах I пласта выделяют три самостоятельных залежи: Северная, Южная и Централь-
ная. Пласты II, III и IV вмещают по одной залежи. Начальные термобарические условия формирования 
всех залежей близки между собой: 

●  пластовая температура в залежах I пласта – 143,6 °С, в залежи II пласта – 144,0 °С, в залежи 
III пласта – 144,4 °С, в залежи IV пласта – 144,8 °С; 

О 
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●  начальное пластовое давление в залежах I пласта – 34,85 МПа, в залежи II пласта – 34,90 МПа, в 
залежи III пласта – 34,92 МПа, в залежи IV пласта – 34,96 МПа. 

Близость начальных термобарических условий позволила вести совместную разработку I и II, II 
и III пластов, а в скважине № 46 – II, III и IV пластов. 

За период разработки из месторождения отобрано 84 % начальных запасов газа. Оценочные 
расчеты показали, что основной отбор произведен из залежей I и II пластов, он составил величину 94 % 
НБЗ. Оценочный отбор газа из залежи III пласта составляет 11 %, а из залежи IV пласта – 24 % НБЗ. 

Действующим проектным документом отмечено, что залежи всех четырёх пластов разрабатыва-
лись как единый эксплуатационный объект. Текущее состояние разработки месторождения характери-
зуется как завершающая стадия. Оценочный анализ показал, что выработка продуктивных пластов ме-
сторождения неравномерная, причём нижние пласты оказались невыработанными в значительно боль-
шей степени, чем верхние. 

Учитывая вышеизложенное, залежи I и II пластов проектируются как единый объект разработки, 
а залежи III и IV пластов – как самостоятельные объекты разработки. 

 
Обоснование вариантов разработки 

Для оценки довыработки каждого объекта рассмотрена возможность использования оставшегося 
неликвидированным фонда скважин Некрасовского ГКМ. 

Проведён анализ технического состояния и потенциальной продуктивности фонда скважин. Из 
48 пробуренных скважин по геологическим причинам ликвидировано 8. Ещё 30 скважин были ликвиди-
рованы после эксплуатации, 1 скважина переведена в наблюдательные и 1 – под закачку промстоков. 

Из 38 ликвидированных скважин в 26 произведено извлечение эксплуатационной колонны (или 
её части). Из 12 скважин, ликвидированных без извлечения колонны по разным техническим причинам 
(аварийные НКТ, бурильный инструмент и т.д.), не подлежат восстановлению 5 скважин. 

По техническому состоянию для эксплуатации пригодны 6 (№ № 1, 25, 33, 42, 52 и 57) из 8 сква-
жин, числящихся в эксплуатационном фонде. Две скважины (№ № 23 и 27) подлежат ликвидации по 
техническим причинам (обрыв НКТ). 

На рисунке 1 представлены структурные поверхности по кровле коллекторов продуктивных пла-
стов, построенные в ПДГТМ Некрасовского месторождения. На структурные поверхности нанесены 
начальные контуры ГВК и местоположение всех скважин, пригодных для эксплуатации по техническому 
состоянию. 

Скважина № 1 – действующая, ведёт добычу из залежи I пласта. Учитывая, что из I и II пластов 
отобрано порядка 94 % НБЗ, следует признать эти пласты выработанными как единый объект разра-
ботки и осуществлять их доразработку действующей скважиной № 1. 

 

  
Структурная поверхность 

по кровле коллекторов I пласта 
Структурная поверхность 

по кровле коллекторов II пласта 
 

Рисунок 1 – Структурные поверхности по кровле коллекторов продуктивных пластов Некрасовского ГКМ 
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Структурная поверхность 

по кровле коллекторов III пласта 
Структурная поверхность 

по кровле коллекторов IV пласта 
 

Окончание рисунка 1 – Структурные поверхности по кровле коллекторов продуктивных пластов Некрасовского ГКМ 
 
Второй объект разработки – газоконденсатная залежь III пласта. В скважине № 33 было прове-

дено опробование интервала 3372,0–3365,5 м (минус 3320,2 – минус 3313,7 м). Приток не получен из-
за отсутствия связи «скважина – пласт». 

На рисунке 2 представлены скважинные разрезы (по данным ГИС) по профилю, проходящему с 
севера на юг через скважины № № 59, 1, 57, 33, 52 и 48, построенному при корреляции скважинных 
разрезов для создания ПДГТМ. 

 

 
 

Рисунок 2 – Корреляция скважинных разрезов при создании ПДГТМ 
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На рисунке 2 первый столбец каждой скважины представляет стратиграфию, второй столбец – 
литологию, а третий столбец – насыщение (газ – вода). В столбце стратиграфии представлены следу-
ющие обозначения: 2–3 – интервал залегания I пласта, 4–5 – интервал залегания II пласта, 6–7– ин-
тервал залегания III пласта, 8–9 – интервал залегания IV пласта. В столбце литологии «0» соответ-
ствует неколлектору, «1» – коллектору. В столбце насыщения «1» соответствует насыщению газом, 
«2» – насыщению водой. Насыщение представлено на дату начала разработки месторождения. 

В скважине № 33 в интервале залегания пласта III имеется два пропластка-коллектора, разде-
лённых двухметровой перемычкой-неколлектором. 

Согласно приведённым данным было сделано неудачное опробование нижнего проницаемого 
пропластка, показанное на рисунке 2 красными линиями. 

Таким образом, текущее состояние продуктивного интервала залегания III пласта является не-
изученным, пласт невыработанным и подлежит разработке как самостоятельный объект эксплуатации. 

Анализ технического состояния и местоположения скважин на структурном плане (рис. 1), свиде-
тельствуют о следующем: 

●  для довыработки залежи III пласта могут использоваться скважины № № 25, 33, 52 и 57; 
●  учитывая, что эти скважины находятся в периодической эксплуатации по тем или иным техни-

ческим причинам, для довыработки пласта в них необходимо проведение капитального ремонта с изо-
ляцией вышележащих горизонтов и повторной перфорацией или бурением второго ствола. 

На рисунке 3 представлены скважинные разрезы по рекомендованным для довыработки скважи-
нам. Анализ этих разрезов и разреза куба газонасыщенности направления через скважины №№ 25–
27–57–30–33–52 в геологической модели Некрасовского ГКМ (рис. 4) позволяет выбрать скважины                   
№№ 25, 33, 52 и 57 как наиболее перспективные по геологическим характеристикам для возврата на III 
пласт, а также рассмотреть возможные направления для бурения вторых стволов. Расположение раз-
реза на объёмной модели куба газонасыщенности III пласта показано на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 3 – Скважинные разрезы по скважинам, рекомендованным для довыработки III пласта 
 
Третий объект разработки – газоконденсатная залежь пласта IV. В скважине № 33 было прове-

дено опробование интервала 3385–3380 м (минус 3333,2 – минус 3328,2 м). Получен приток газа с пла-
стовой водой при давлении, близком к начальному пластовому. Следовательно, данные исследования 
подтвердили текущую газонасыщенность продуктивного интервала IV пласта, а для его довыработки 
необходимо запроектировать наиболее эффективные методы интенсификации. 

На завершающей стадии разработки Некрасовского месторождения, характеризующейся низким 
пластовым давлением (в пределах 4–6 МПа) при большой глубине залегания продуктивных пластов 
(3302–3357 м), высоким содержанием жидкости в продукции скважин, низкими дебитами (не 
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обеспечивающими вынос жидкости на поверхность), ухудшившейся проницаемостью призабойной 
зоны пласта после длительной эксплуатации скважин, к мероприятиям, способствующим повышению 
извлечения и интенсификации добычи углеводородов, относятся: 

●  использование ПАВ для выноса жидкости; 
●  закачка газа повышенного давления в затрубное пространство; 
●  повторная перфорация в газовой среде; 
●  бурение вторых стволов. 
 

 
 

Рисунок 4 – Разрез куба газонасыщенности через скважины №№ 25–57–33–52 
в геологической модели Некрасовского ГКМ 

 

 
 

Рисунок 5 – Расположение разреза через скважины №№ 25–57–33–52 
на кубе газонасыщенности III пласта 

 
Анализ расположения скважин на структурной поверхности по кровле коллекторов IV пласта (рис. 1) 

и анализ скважинных разрезов (рис. 3) позволяют сделать вывод о том, что для довыработки залежи 
IV пласта целесообразно использовать те же скважины, что и для довыработки пласта III, т.е. скважины 
№№ 25, 33, 52 и 57. 



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

87 
 

Таким образом, дальнейшую разработку Некрасовского месторождения проектируется осу-
ществлять по одному из трёх вариантов: 

Первый вариант (базовый) – разработка месторождения в текущих условиях, осуществляемая 
по следующему сценарию: 

1) довыработка запасов первого объекта эксплуатации (I и II пласты) осуществляется одной 
скважиной № 1 с текущим дебитом по газу; 

2) остальные скважины (№№ 23, 25, 27, 33, 42, 52 и 57) консервируются. В случае перевода Ладож-
ского газового месторождения в газохранилище можно выполнить интенсификацию притока в этих скважи-
нах, используя газ из Ладожского газохранилища для закачки газа повышенного давления в затрубное про-
странство с целью осушки призабойной зоны. В противном случае скважины ликвидируются. 

Второй вариант – разработка месторождения с доизучением текущего состояния продуктивных 
интервалов IV и III пластов. Доизучение текущего состояния газовых залежей IV и III пластов проекти-
руется выполнить существующим фондом скважин. Для этого необходимо в скважинах №№ 52 и 57 
осуществить возврат на IV пласт, а после его отработки выполнить последовательный переход на III, 
II и I пласты. Таким образом, будет полностью (учитывая результаты исследования залежей IV и III 
пластов в скважине № 33) изучено состояние залежей IV, III и II пластов в южной части месторождения 
(рис. 6). В скважине № 25 необходимо выполнить бурение второго ствола в направлении, указанном 
на рисунке 6. Учитывая результаты эксплуатации скважин №№ 1, 23, 26, 42 и 46, а также полученные 
данные по результатам бурения второго ствола в скважине № 25, можно будет сделать выводы о со-
стоянии запасов газа в северной части месторождения. В скважине № 33 после проведения интенси-
фикации притока методом радиального вскрытия проектируется довыработка запасов II пласта, т.к. в 
результате проведённых исследований промышленный приток газа из пластов IV и III не получен. Сква-
жина № 1 продолжит отбор газа из интервала залегания I пласта, поскольку ранее этой скважиной уже 
отрабатывались интервалы залегания IV, III и II пластов и их разработка была прекращена по причине 
поступления пластовой воды. Скважины №№ 23, 27 и 42 рекомендуется подготовить к консервации с 
последующей ликвидацией. 

В случае получения отрицательного результата после возврата скважин №№ 52 и 57 на IV и III пласты 
и бурения второго ствола в скважине № 25 разработка месторождения продолжится по варианту 3. 

В третьем варианте разработки: 
●  скважина № 1 продолжит разработку северной части I пласта с остаточными запасами по-

рядка 0,4 млрд м³ при текущих условиях эксплуатации; 
●  скважина № 33 будет вести разработку II пласта с остаточными запасами газа порядка 0,8 

млрд м³; 
●  скважины № № 23, 25, 27, 42, 52 и 57 ликвидируются. 
 

  
Структурная поверхность 

по кровле коллекторов I пласта 
Структурная поверхность 

по кровле коллекторов II пласта 
 

Рисунок 6 – Объекты доизучения на основе структурных поверхностей  
по кровле коллекторов продуктивных пластов Некрасовского ГКМ 
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Структурная поверхность 

по кровле коллекторов III пласта 
Структурная поверхность 

по кровле коллекторов IV пласта 
 

– направление бурения второго ствола 
 

Окончание рисунка 6 – Объекты доизучения на основе структурных поверхностей  
по кровле коллекторов продуктивных пластов Некрасовского ГКМ 

 
Обоснование агентов воздействия на пласты 
и способов поддержания пластового давления 

Газоотдача для залежей, разрабатываемых при газовом режиме, определяется в основном ко-
нечным давлением на забое скважины и проницаемостью коллекторов, с которой связаны сроки дости-
жения экономически оправданных минимальных дебитов скважин на завершающей стадии разработки. 
Конечная величина конденсатоотдачи рассчитывается по известной методике, основанной на испыта-
ниях рекомбинированных проб на установке УГК-3, а также подтверждается расчётным путём с исполь-
зованием кривых потенциального содержания стабильного конденсата в добываемом газе при теку-
щем пластовом давлении. 

Некрасовское ГКМ находится на завершающей стадии разработки, текущая газоотдача состав-
ляет 84 %, текущая конденсатоотдача – 100 %. Достижение 100 %, очевидно, связано с учётом в со-
ставе добываемой продукции нестабильного конденсата. Как уже отмечалось выше, к мероприятиям 
воздействия на пласт на Некрасовском ГКМ, способствующим повышению извлечения добычи углево-
дородов, относятся: 

●  использование ПАВ для выноса жидкости; 
●  закачка газа повышенного давления в затрубное пространство с целью осушки призабойной 

зоны и увеличения скорости газожидкостного потока. 
 
Обоснование системы размещения и плотности сетки 
добывающих скважин 

В период максимальной добычи углеводородов (1972 год) скважины располагались на структуре 
достаточно равномерно (рис. 7), залежи II + I пластов в значительной степени отработаны. В текущий 
период разработка ведётся одной скважиной, отбирающей газ из северной части залежей II + I пластов. 
Рекомендованные для доразработки по второму варианту скважины №№ 25, 33, 52 и 57 расположены 
достаточно равномерно (см. рис. 6) в сводовой части залежей (в которой наиболее вероятно наличие 
остаточных запасов), что позволит максимально эффективно завершить разработку месторождения. 

 
Технологические показатели разработки по вариантам 

Геологические характеристики и промысловые данные, необходимые для технологических рас-
чётов, получены на основании анализа геолого-промыслового материала, параметров фактической 
эксплуатации и результатов газодинамических исследований скважин. 
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Рисунок 7 – Карта разработки Некрасовского газоконденсатного месторождения по состоянию на 01.01.1972 г. 
 
Геологические характеристики пластов и промысловые данные, используемые в расчётах, при-

ведены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 – Геологические характеристики для технологических расчётов 

Наименование 

Эксплуатационный объект 
I эксплуатацион-

ный 
объект 

(пласты I + II) 

II эксплуатацион-
ный 

объект 
(пласт III) 

III эксплуатацион-
ный 

объект 
(пласт IV) 

1 2 3 4 

Средняя глубина залегания пласта, м 3285 3313 3329 

Размеры залежи, (длина / ширина), м 10000/5600 6500/4200 5300/3200 

Площадь газоносности, м² 45230000 15420000 11570000 

Средняя эффективная газонасыщенная толщина, м 4,7+18,95 6,2 6,3 

Средняя газонасыщенность, доли ед. 0,69–0,71 0,59 0,62 

Средняя водонасыщенность, доли ед. 0,31–0,29 0,41 0,38 

Пористость, % 11,3–13,0 13,0 13,0 

Проницаемость, мкм² 45,0 7,5 18,0 

Пластовое давление, МПа:    

  начальное 34,9 34,92 34,96 

  по состоянию на 01.01.2019 г. 4,54 29,89 25,55 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

Пластовая температура, °С 144 144,4 144,8 

Относительная плотность газа 0,678 0,678 0,678 

Начальные запасы газа, млн м³ 1583+18397 1702 1361 

Начальное потенциальное содержание С5+в, г/м³ 35,5 35,5 35,5 

Текущее содержание С5+в (расчётное), г/м³ 29,66 32,49 32,06 

Начальные запасы конденсата (балансовые /  
извлекаемые), тыс. тонн 

710/511 60/43 48/35 

 
Таблица 2 – Промысловые данные для технологических расчётов 

Наименование Величина 

Коэффициенты фильтрационного сопротивления пласта:  

А,
  

0,809 

В,
  

0,00163 

Сопротивление ствола скважины 2,334 

Сопротивление шлейфа 0,01 

Сопротивление внутрипромыслового коллектора 0,002 

Давление на входе в магистральный газопровод, МПа 1,08 

Коэффициент эксплуатации скважин, доли ед. 0,96 

Депрессия на пласт, МПа 2,94 

 
В связи с длительным отсутствием информации о динамике фильтрационных свойств пласта за 

исходную основу для проектирования дальнейшей разработки нижнемеловых отложений приняты ре-
зультаты исследований скважин №№ 23 и 48 (1975 год), скорректированные по текущим параметрам 
эксплуатации. 

Расчёт прогнозной добычи конденсата выполнен на основании теоретических кривых изменения 
потенциального содержания С5+в от пластового давления. На рисунке 8 приведено изменение потен-
циального содержания С5+в в пластовом газе в процессе разработки Некрасовского месторождения, 
которое составляет в настоящее время 29,66 г/м³. Фактические условия сепарации обеспечивают из-
влечение конденсата на УКПГ в объёме от 28 до 46 % от его содержания в пластовом газе, большая 
его часть утилизируется с газом в МГ. 

 

 
 

Рисунок 8 – Изменение потенциального содержания С5+в при снижении пластового давления 
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Средние величины сопротивлений ствола скважины, шлейфа и промыслового коллектора рас-
считаны по фактическим данным эксплуатации. 

Разработка Некрасовского ГКМ находится на завершающей стадии, расчёт технологических по-
казателей выполнен при условии поддержания минимально допустимого давления на устье. 

Технологические показатели разработки Некрасовского ГКМ рассчитаны на фильтрационной модели 
с адаптацией расчётных данных по фактической P/z-зависимости и фактических показателей разработки. 

Для варианта 2 рассчитан вариант 2.1. Вариант 2.1 предусматривает разработку месторождения 
при условии установки на устье добывающих скважин №№ 1 и 33 устьевых компрессоров в 2021 году. 
Расчёт технологических показателей разработки месторождения выполнен при условии снижения дав-
ления на устье скважин №№ 1 и 33 до величины 0,1 МПа с 01.01.2017 г. Скважины №№ 25 (второй 
ствол), 52 и 57 проектируются на добычу газа из IV пласта (с переводом по мере отработки на III пласт), 
для этих скважин повышение устьевого давления с помощью компрессора не требуется. Текущее пла-
стовое давление, рассчитанное по зависимости приведённого пластового давления от накопленного 
отбора газа, в IV пласте составляет величину 25,5 МПа. С учётом ограничения максимальной депрес-
сии на пласт 2,94 МПа (30 кгс/см²) устьевое давление составит величину порядка 17,9 МПа. Ввод сква-
жин №№ 25 (второй ствол), 52 и 57 проектируется с 01.01.2022 г. 

Отсутствие газодинамических исследований не позволило получить фактические зависимости 
дебита газа от депрессии на пласт и соответствующего устьевого давления. Поэтому при выполнении 
технологических расчётов было использовано теоретическое обоснование. Расчёт дебита газа с ис-
пользованием исходных данных, приведённых в таблице 2, показал, что в скважине № 1 может быть 
получен максимальный дебит порядка 16 тыс. м³/сут. Скважина ведёт добычу газа из северной части 
пласта I. В скважине № 33 после выполнения работ по радиальному вскрытию пласта и снижению про-
тиводавления на устье до 0,1 МПа будет получен дебит 55,3 тыс. м³/сут. Скважина проектируется в 
качестве добывающей газ из пласта II. Скважины № 57 и второй ствол в скважине № 25 проектируются 
для добычи газа из пласта IV с последующим переводом на пласт III. При проведении расчётов по 
скважине № 52 её начальный дебит по IV пласту составил 6 тыс. м³/сут, за 3 года он снизился до                
3 тыс. м³/сут, и в продукции скважины появилась пластовая вода. Скважина № 52 расположена вблизи 
контура ГВК IV пласта. Поэтому возврат скважины № 52 запроектирован на пласт III, где её начальный 
дебит должен быть получен в пределах 41 тыс. м³/сут. 

Расчётный начальный дебит второго ствола скважины № 25 по IV пласту составит                                      
56,5 тыс. м³/сут. В течение расчётного периода экономической оценки разработки (25 лет) скважина пере-
водиться на пласт III не будет. Начальный дебит скважины № 57 по IV пласту составит 15,5 тыс. м³/сут. 
Перевод скважины на пласт III нецелесообразен по геологическим причинам (см. рис. 3 и 4). 

Таким образом, проектируется в 2021 году бурение второго ствола на пласт IV в скважине № 25, ра-
диальное вскрытие пласта II в скважине № 33, возврат скважин № № 52 на пласт III и 57 на пласт IV, и 
установка устьевых компрессоров в скважинах № № 1 и 33 для обеспечения давления на устье 0,1 МПа               
(1 атм.). 

Проектируется промывка песчаных пробок: 
●  в скважине № 1 в 2021, 2030, 2038 годах; 
●  в скважине № 33 в 2030 и 2038 годах; 
●  в скважине № 52 в 2030 и 2038 годах; 
●  в скважине № 57 в 2030 и 2038 годах. 
Расчёты проведены с использованием ПДГТМ и фактической зависимости приведённого пласто-

вого давления от накопленного отбора газа. 
В первом расчётном варианте в эксплуатации будет находиться одна скважина – № 1. За 25 

лет эксплуатации (2020–2044 годы) скважина отберёт 42,7 млн м³ газа и 1,268 тыс. тонн стабильного 
конденсата. Дебит скважины снизится с 10,5 до 2,3 тыс. м³/сут, а темп отбора – с 0,022 до 0,004 % от 
НБЗ. Накопленный отбор составит 18169,7 млн м³, а газоотдача – 84,2 %. Средневзвешенное пласто-
вое давление в целом по месторождению снизится до 4,23 МПа, однако давление в зоне отбора газа 
может оказаться значительно ниже. 

Для поддержания рабочего состояния призабойной зоны в 2021 году необходимо выполнить про-
мывку песчаных пробок (ППП) с помощью колтюбинговой установки, а также провести ревизию НКТ и 
коррозионный мониторинг. Учитывая низкий дебит скважины (от 10,5 до 2,3 тыс. м³/сут), ведущий к 
образованию песчаных пробок, ремонт скважины с ППП необходимо проводить через каждые 5-8 лет. 
Таким образом, в течение 25-летнего периода доразработки месторождения потребуется не менее 
трёх текущих ремонтов скважины с ППП. 

Скважины № № 23, 25, 27, 33, 42, 52 и 57 консервируются в 2020 году с последующей ликвидацией. 
Во втором расчётном варианте в эксплуатации будут находиться 5 скважин № № 1, 25_2, 33, 

52 и 57. За 25 лет эксплуатации (2020–2044 годы) скважины отберут 525,08 млн м³ газа и 16,9 тыс. тонн 
стабильного конденсата. Дебит «средней» скважины на конец расчётного периода составит величину 
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9,6 тыс. м³/сут, а темп отбора за счёт прироста добычи газа из нижних горизонтов составит среднюю 
величину 0,097 % от НБЗ. Накопленный отбор составит 18 652,0 млн м³, а газоотдача – 86,4 %. Макси-
мальный годовой отбор 49,1 млн м³ будет получен в 2022 году после проведения ремонтно-восстано-
вительных работ. В конце расчётного периода годовой отбор составит 16,8 млн м³. 

Для поддержания рабочего состояния призабойной зоны скважины № 1 в 2021 году необходимо 
выполнить промывку песчаных пробок с помощью колтюбинговой установки. Учитывая низкий дебит 
скважины (от 14 до 2,3 тыс. м³/сут.), ведущий к образованию песчаных пробок, ремонт скважины с ППП 
необходимо проводить через каждые 5–8 лет. Таким образом, в течение 25-летнего периода доразра-
ботки месторождения потребуется не менее трёх текущих ремонтов скважины № 1 с ППП. 

Бурение второго ствола в скважине № 25 на IV пласт, радиальное вскрытие пласта II в скважине 
№ 33, возврат на пласт III в скважине № 52 и пласт IV в скважине № 57 запроектированы на 2021 год. 
С 2022 года начнётся эксплуатация этих скважин по варианту 2. 

Как показали расчёты фильтрационных процессов, перевод скважины № 52 на пласт IV нецеле-
сообразен ввиду получения низкого дебита и достаточно быстрого (на третий год эксплуатации) по-
ступления в залежь пластовой воды. Поэтому в скважине № 52 будет осуществлён возврат на III пласт 
и выработка его в течение расчётного 25-летнего периода. 

Скважины №№ 25 (второй ствол) и 57 будут вырабатывать запасы IV пласта в течение проект-
ного 25-летнего периода. 

Во всех скважинах в течение этого периода потребуется периодическое проведение работ по 
промывке песчаных пробок с целью восстановления проницаемости призабойной зоны пласта. 

Таким образом, за 25-летний период доразработки месторождения проектируются следующие 
работы по скважинам: 

●  в скважине № 1 будет выполнено 3 текущих ремонта с промывкой песчаных пробок (в 2021, 
2030, 2038 годах); 

●  в скважине № 25 будет выполнено бурение второго ствола в 2021 году, текущий ремонт с 
промывкой песчаных пробок в 2030 и 2038 годах; 

●  в скважине № 33 в 2021 году будет выполнено радиальное вскрытие пласта II, два текущих 
ремонта с промывкой песчаных пробок в 2030 и 2038 годах; 

●  в скважине № 52 в 2021 году будет осуществлён возврат на III пласт, в 2030 и 2038 годах – 
текущий ремонт с промывкой песчаных пробок; 

●  в скважине № 57 в 2021 году будет выполнен возврат на пласт IV, а в 2030 и 2038 годах –                  
2 текущих ремонта с промывкой песчаных пробок. 

Во всех скважинах при выполнении ремонтных работ необходимо проведение ревизии НКТ и 
коррозионный мониторинг. 

Скважины №№ 23, 27 и 42 консервируются с последующей ликвидацией. 
Для варианта 2 рассчитан вариант 2.1. 
Вариант 2.1 предусматривает разработку месторождения при условии установки на устье добы-

вающих скважин № № 1 и 33 устьевых компрессоров в 2021 году. Расчёт технологических показателей 
разработки месторождения выполнен при условии снижения давления на устье скважин №№ 1 и 33 до 
величины 0,1 МПа с 01.01.2022 г. Скважины №№ 25 (второй ствол), 52 и 57 проектируются на добычу 
газа из III и IV пластов. Для этих скважин повышение устьевого давления с помощью компрессора не 
требуется. 

За 25 лет эксплуатации (2020–2044 годы) скважины отберут 620,3 млн м³ газа и 20,05 тыс. тонн 
стабильного конденсата. Дебит «средней» скважины на конец расчётного периода составит величину 
9,7 тыс. м³/сут, а темп отбора за счёт прироста добычи газа из нижних горизонтов составит среднюю 
величину 0,115 % от НБЗ. Накопленный отбор составит 18 747,3 млн м³, а газоотдача – 86,8 %. Макси-
мальный годовой отбор 64,5 млн м³ будет получен в 2022 году после проведения ремонтно-восстано-
вительных работ. В конце расчётного периода годовой отбор составит 17,0 млн м³. 

В третьем расчётном варианте в эксплуатации будут находиться 2 скважины – № № 1 и 33. 
За 25 лет эксплуатации (2020–2044 годы) скважины отберут 189,8 млн м³ газа и 5,63 тыс. тонн стабильного 
конденсата. Средний темп отбора составит 0,037 % от НБЗ. Накопленный отбор составит 18316,8 млн м³, 
а газоотдача – 84,8 %. Средневзвешенное пластовое давление в целом по месторождению снизится 
до 4,23 МПа, однако пластовое давление в зоне отбора газа может оказаться значительно ниже. 

Для поддержания рабочего состояния призабойной зоны скважины № 1 в 2021 году необходимо 
выполнить промывку песчаных пробок с помощью колтюбинговой установки. Учитывая низкий дебит 
скважины (от 10,5 до 2,3 тыс. м³/сут), ведущий к образованию песчаных пробок, ремонт скважины с 
ППП необходимо проводить через каждые 5-8 лет. Таким образом, в течение 25-летнего периода до-
разработки месторождения потребуется не менее трёх текущих ремонтов скважины № 1 с ППП. 

В скважине № 33 проектируется проведение работ по радиальному вскрытию пласта II в 2021 
году и 2 текущих ремонта с ППП в 2030 и 2038 годах. 
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В обеих скважинах при выполнении ремонтных работ необходимо проведение ревизии НКТ и 
коррозионный мониторинг. 

Скважины № № 23, 25, 27, 42, 52 и 57 консервируются с последующей ликвидацией. 
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отребление газа городами и промышленными предприятиями зимой в 2–3 раза больше чем 
летом. Для хранения и подачи газа в связи с неравномерностью потребления сооружаются 

подземные хранилища газа (ПХГ). Для их создания используются небольшие геологические структуры 
площадью в несколько квадратных километров на глубинах 500–1000 метров. Эксплуатация подзем-
ных газохранилищ имеет циклический характер. Летом, когда спрос на газ снижается, его из газопро-
вода закачивают в ПХГ. Зимой потребность в газе возрастает и газ из ПХГ частично извлекают и до-
бавляют в газовую сеть потребителей или возвращают в газопровод. 

Газовая полость ПХГ – это область пласта, в которой сосредоточен газ, хранящийся в ПХГ. Га-
зовая полость получается путем замещения пластовой воды, первоначально заполнявшей пласт, га-
зом, закачиваемым в хранилище. Многократное вытеснение воды газом в одном направлении и газа 
водой в противоположном в капиллярах пластов не бывает полным. В зоне вытеснения образуется 
газоводная смесь с переменной насыщенностью каждой фазы. При малых насыщенностях как вода, 
так и газ теряют подвижность и остаются в пласте. Слова – газовая полость хранилища не следует 
понимать буквально. В этой области насыщенность газом пласта повышенная и возрастает с увеличе-
нием числа закачек и отборов, но в нем содержится и невытесненная вода. Формирование газовой 
полости хранилища ответственная задача. От ее решения зависят результаты последующей эксплуа-
тации ПХГ.  

П 
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Вытесняющая способность воды газом невелика. Это обусловлено следующим. Даже в условиях 
пласта газ имеет плотность меньше чем у воды (он легче) и вязкость меньше чем у воды (газ имеет 
большую подвижность). Газ, как более легкий, стремится занять верхнюю часть пласта (всплывает), а 
нижняя часть остается заполненной водой, отчего использование порового пространства пласта для 
газа не полное, а поперечные размеры хранилища увеличиваются. При закачках и отборах (более по-
движного) газа образуются длинные газонасыщенные языки, которые вытягиваются вдоль кровли пла-
ста и могут вовсе уйти из хранилища, т.е. вывести газ за пределы геометрической ловушки. А это чре-
вато потерями газа и может явиться угрозой для людей и среды обитания. 

Газ в хранилище подразделяют на активный и буферный. Активным называют часть газа, кото-
рую извлекают из газохранилища (при повышенном спросе), а затем восполняют извлеченное закачкой 
газа в хранилище (в сезоны снижения спроса). Буферным называют ту часть газа, которая постоянно 
находится в подземном газохранилище. Она обеспечивает в хранилище давление, достаточное для 
подачи активного газа к отбирающим скважинам. Чем больше доля буферного газа в ПХГ, тем меньше 
разнятся максимальное и минимальное давления, обеспечивающие отбор. Объем активного и буфер-
ного газа в подземном газохранилище зависит от геометрических размеров хранилища, от формы и 
глубины залегания, пористости и проницаемости вмещающих пород, от минимального и максималь-
ного давлений в полости ПХГ при эксплуатации, а также от технологии закачек и отборов газа.  

В процессе создания ПХГ отношение объемов активного и буферного газа снижается от цикла к 
циклу за счет накопления газа в хранилище и достигает своего предельного значения при выходе га-
зохранилища на периодический режим работы (так называемый режим предельного цикла). При этом 
объемы закачиваемого и отбираемого газа сравниваются. 

В нашей стране создание ПХГ началось в конце пятидесятых годов двадцатого столетия. К 1970 
году эксплуатировалось 7 хранилищ, созданных в основном в истощенных газовых залежах. Началось 
сооружение ПХГ и в водоносных пластах (Калужское, Щелковское, Гатчинское и другие). Сооружение 
и выведение подземных хранилищ газа на эффективную работу сложный высокозатратный и длитель-
ный процесс (5–10 лет). 

В [1] приведены данные по величинам закачек и отборов газа в подземные хранилища газа СССР 
в 1958–1971 годах, но без желательного анализа. Мы дополнили таблицу результатами некоторых рас-
четов и построили графики (табл., рис. 1–3). 

 
Таблица – Сведения о закачках и отборах в подземные хранилища газа  

Годы 
Закачано газа  

в хранилища, млрд м³ 
Отобрано газа  

из хранилища, млрд м³ 

Превышение величины  
закачки над отбором,  

млрд м³ 

Величина отношения 
объемов закачки газа  

к отбору 

1960 0,197 0,046 0,151 4,283 

1961 0,389 0,123 0,266 3,163 

1962 0,633 0,184 0,449 3,440 

1963 0,946 0,444 0,502 2,131 

1964 1,282 0,837 0,445 1,532 

1965 1,778 1,013 0,765 1,755 

1966 2,24 1,442 0,798 1,553 

1967 3,244 1,776 1,468 1,827 

1968 3,767 2,666 1,101 1,413 

1969 4,103 3,289 0,814 1,247 

1970 5,473 3,643 1,830 1,502 

1971 5,59 5,029 0,561 1,112 

Итого 29,642 20,492 9,150  

 
Из анализа следует. 
С 1960 по 1971 в ПХГ страны закачано 29,642 млрд м³ газа, а отобрано из них только 20,492 млрд м³; 

превышение объемов закачек газа над отборами составило 9,15 млрд м³ (таблица); часть этой вели-
чины пошла на создание в хранилищах необходимого объема буферного газа, а другая часть видимо 
ушла за пределы ловушек газохранилищ. 

С 1960г. по 1971г. величины закачек и отборов газа из подземных хранилищ нашей страны по-
следовательно увеличивались; причем, в каждом из годов величина закачек газа превышали отборы 
газа (табл., рис. 1). 
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Рисунок 1 – Увеличение закачек и отборов газа по хранилищам СССР с течением времени:  
1 – закачка, 2 – отбор 

 
С 1960 г. по 1966 г. абсолютные величины превышений закачек газа над отборами возрастали 

почти равномерно; затем они изменялись скачкообразно (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Изменения абсолютных величин превышений закачек газа  
в хранилища над отборами с течением времени 

 
Величина относительного превышения закачек над отборами последовательно уменьшалась от 

4,28 в 1960 г. до 1,53 в 1964 г., а затем уменьшение шло медленнее (рис. 3). В 1971 году рассматрива-
емое превышение приблизилось к единице, то есть к желательной величине равенства объемов зака-
чек газа в хранилища страны и отборов из них. 

 

 
 

Рисунок 3 – Уменьшение с течением времени  
величины отношения объемов закачек газа и отборов 

 
В [2] отмечается, что в стране до 2000 г. создано больше 20 ПХГ с общим объемом, хранившегося 

в них газа больше 120 млрд м³ и максимальным суточным отбором газа больше 450 млн м³. Произво-
дится расширение действующих и сооружение новых ПХГ. Планируется создание пиковых хранилищ, 
из которых будет возможен ускоренный отбор активного газа не за 120–150, а за 50–60 суток. 
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одземные хранилища газа (ПХГ) являются основным элементом единой системы газоснаб-
жения. Большинство ПХГ в РФ были созданы в качестве многоцелевых объектов для фор-

мирования крупных резервов газа. Такие запасы газа необходимы для регулирования сезонной нерав-
номерности потребления газа, обеспечения надежности поставок в страны ближнего и дальнего зару-
бежья, устранения последствий возникновения аварийных ситуаций в газотранспортной и газодобыва-
ющей системах, а также создания стратегических запасов государства.  

П 
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При резких колебаниях спроса на газ (например, при аномально холодной зиме потребность в газе 
может стремительно вырасти более чем на 30 % в течение нескольких дней, а при нештатных ситуациях в 
газотранспортной системе эти показатели могут быть значительно выше) оперативная транспортировка его 
от мест добычи до потребителя будет трудновыполнимой задачей. Если наращивание добычи газа воз-
можно осуществить за короткие сроки, то его транспорт на значительные расстояния будет сопряжен с вы-
сокими временными и капитальными затратами. Так, по данным ПАО «Газпром» [1] в зимние периоды доля 
газа, отбираемого из ПХГ в России, достигает 20–40 % от потребляемого, а в начале 2000-х годов этот по-
казатель составлял 15–30 %, что свидетельствует о развитии системы подземного хранения газа. Вместе с 
тем, удельные затраты на обустройство и развитие инфраструктуры месторождений, необходимой для ре-
гулирования неравномерности потребления газа в течение года, в 2–4 раза выше аналогичных на ПХГ, как 
показано в работе [2], при этом увеличение суточной производительности на газовом месторождении на 
200–300 рублей дороже за каждый млн м³/сут газа, чем в системе подземного хранения. 

На данный момент в России создана достаточно эффективная и функциональная система газо-
снабжения потребителей. Подземные хранилища газа расположены на территории РФ, в соответствии 
с районами наибольшего потребления газа. Впервые проблема регулирования неравномерности га-
зопотребления в РФ появилась при газификации Москвы в 50-х годах прошлого века. Тогда же нача-
лись опытно-промышленные испытания по закачке газа в истощенные нефтегазовые месторождения 
и водоносные горизонты. 

По состоянию на 2019 г. в единой системе газоснабжения РФ создано 23 ПХГ в выработанных 
месторождениях углеводородов, водоносных пластах и отложениях каменной соли, включающие 27 
эксплуатационных объектов. В рамках постоянного развития системы газоснабжения РФ и в связи со 
смещением основных газовых и газоконденсатных месторождений на Крайний Север, а в ближайшем 
будущем и на шельф Арктики, необходимо расширение действующих ПХГ в густонаселённых и про-
мышленных районах РФ, а также строительство новых ПХГ активно развивающихся районах Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке. 

Основными параметрами, характеризующими эксплуатационные возможности ПХГ, являются: 
–  оперативный резерв газа (активный объем газа всех ПХГ); 
–  допустимое пластовое давление при закачке и отборе газа; 
–  максимальная суточная производительность в цикле откачки и цикле отбора. 
Параметры уникальных подземных хранилищ газа, созданных в России, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Параметры уникальных ПХГ, созданных в России 

Параметр Касимовское  
ПХГ 

Северо-Ставропольское 
ПХГ Гатчинское 

ПХГ 

Удмуртский  
резервирующий 
комплекс ПХГ   

Зеленая 
свита Хадум 

Оперативный резерв газа, млрд м³ 12 5,5 37,8 0,2 2,6 

Максимальная суточная  
производительность млн м³ 

отбор 130 37 150 2 43 

закачка 68 33 115 1,8 17 

Пластовое давление, МПа 
max 11,5 8,7 2,9 4,6 – 

min 6 5,6 2 2,7 – 

 
Северо-Ставропольское ПХГ и Касимовское ПХГ являются крупнейшими в мире газохранили-

щами, созданными в истощенном газовом месторождении и водоносном пласте, соответственно. Гат-
чинское ПХГ – уникально по гидродинамическим характеристикам пологозалегающих водоносных пла-
стов. Интересные инженерные решения представлены на Удмуртском резервирующем комплексе ПХГ, 
объединяющий несколько независимых геологических структур сетью наземных нефтепромысловых 
сооружений. 

Максимально допустимое давление при закачке и минимальное пластовое давление при отборе 
при выходе ПХГ на периодический режим являются практически неизменными и зависят от геометри-
ческих размеров хранилища, от формы и глубины залегания, пористости и проницаемости вмещающих 
пород, а также от технологического режима работы. Максимальное пластовое давление также может 
быть ограничено рабочим давлением газопромыслового оборудования на ПХГ, например, для Северо-
Ставропольского ПХГ (хадумская залежь) максимальное давление составляет – 4,02 МПа. На некото-
рых объектах, действующих ПХГ, пластовое давление превышает начальное давление в залежи. Так, 
например, на Северо-Ставропольском ПХГ (зеленая свита) начальное пластовое давление превышено 
на 18,5 %, а на Касимовском ПХГ – на 45 %. Дальнейшее увеличение пластового давления и активного 
объема хранилища ограничивается геологическими характеристиками, в том числе возрастанием 
риска утечек газа. 
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Важным параметром, отвечающим за эффективную эксплуатацию ПХГ, является суточная произво-
дительность, как в целом хранилища, так и отдельных скважин. Генеральная схема развития газовой от-
расли до 2030 г. [3] предусматривает максимальную суточную производительность ПХГ на уровне 1,0 млрд 
м³/сут, на данный момент данный показатель составляет около 800 млн м³/сут [1] (см. рис. 1). 

Текущая суточная производительность действующих ПХГ обеспечивается количеством и состо-
янием эксплуатационных скважин. Фонд эксплуатационных скважин на ПХГ в РФ на 2018 г. по данным 
ПАО «Газпром» [1] составлял около 2705 единиц. На рисунке 1 представлена динамика количества 
эксплуатационных скважин на ПХГ с 2005 г. по настоящее время с прогнозом до 2030 г. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика эксплуатационного фонда скважин ПХГ  
и максимальной суточной производительности с прогнозом до 2030 г. 

 
Анализ динамики эксплуатационного фонда скважин показывает, что наблюдается положитель-

ный тренд с увеличением количества эксплуатационных скважин, обусловленный развитием системы 
подземного хранения газа в России.  

На 01.01.2010 г. оперативный резерв газа составлял 64,0 млрд м³, за счет ввода в эксплуатацию 
новых объектов подземного хранения газа и реконструкции действующих, активный объем газа в си-
стеме ПХГ в 2018 году составлял около 75 млрд м³ [1, 4], что является достаточным на ближайшее 
десятилетие. Увеличить оперативный резерв газа возможно либо созданием новых объектов ПХГ, либо 
расширением действующих. Однако создание новых ПХГ необходимо в первую очередь для равномер-
ного перераспределения запасов по территории РФ. Сооружение и вывод подземных хранилищ газа 
на стабильную работу – сложный высокозатратный и длительный процесс (5–10 лет).  

Увеличение суточной производительности действующих ПХГ, при условии отсутствия геологиче-
ских рисков, возможно путем: 

–  увеличения количества новых эксплуатационных скважин; 
–  проведения геолого-технических мероприятий (ГТМ) на действующем фонде скважин. 
На рисунке 2, по данным ПАО «Газпром» [1], представлена динамика эксплуатационных скважин, 

законченных строительством на ПХГ РФ. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика ввода новых скважин на ПХГ за 2005–2018 гг. 
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Расширение действующих ПХГ путем ввода новых скважин возможно не на всех хранилищах по 
причине их расположения в границах населенных пунктов и на участках земель особо охраняемых при-
родных территорий, геологических ограничений и т.п. При этом на ПХГ, где все-таки существует воз-
можность бурения новых скважин, затраты на их строительство почти в 3 раза выше стоимости прове-
дения ГТМ по повышению производительности скважин [4].  

Каждая скважина, как основной элемент в системе ПХГ, характеризуется цикличностью ее экс-
плуатации и проявлением знакопеременных нагрузок и процессов, протекающих в пласте, что отличает 
ее от скважин газовых и газоконденсатных месторождений. Так, изменение пластового давления на 
ПХГ может происходить в десятки, а иногда и сотни раз быстрее, чем при разработке газового место-
рождения. Принимая во внимание высокую нагрузку на скважины ПХГ, для повышения их производи-
тельности и эксплуатационной надежности в течение длительного времени требуется постоянный мо-
ниторинг режимов работы фонда скважин, формирование и проведение комплексных программ ГТМ.  

Важным этапом при планировании ГТМ является предварительный подбор потенциальных сква-
жин-кандидатов. Как правило, по результатам ранжирования скважин по ряду принятых критериев (сни-
жение продуктивности, дебита и т.п.) выявляются проблемные скважины с последующей идентифика-
цией по данным геолого-промысловых и геофизических исследований причин возникновения той или 
иной проблемы.  

В работах [5, 6] представлены основные причины снижения производительности скважин, харак-
терных для ПХГ РФ.  

Проблемы эксплуатации скважин ПХГ в выработанных газовых и газонефтяных месторождениях 
связаны в основном с геолого-промысловыми характеристиками залежей углеводородов. Осложнения 
обусловлены извлечением остаточной нефти и газового конденсата, техническим состоянием скважин 
старого фонда, разрушением коллектора и выносом песка из пласта в скважину. В целом, большинство 
проблем эксплуатации ПХГ в выработанных месторождениях связано с историей их создания и техни-
ческим состоянием действующего фонда скважин. 

Проблемы эксплуатации ПХГ в водоносных горизонтах связаны в основном с разрушением пла-
ста-коллектора, а также с выносом песка и воды из пласта в скважину. Применяемые противопесочные 
фильтры не обеспечивают нормальную работу скважин, так как они быстро кольматируются продук-
тами, в том числе компрессорным маслом, вносимыми в пласт при закачке газа.  

Следствием вышеперечисленных специфических проблем присущих, исключительно, объектам 
ПХГ является снижение производительности скважин при отборе и приемистости при закачке газа. Ос-
новными причинами снижения дебита (приемистости) скважин ПХГ являются: 

1. Снижение коэффициента продуктивности (приемистости); 
2. Падение депрессии (репрессии) вызванное изменениями пластового и / или забойного давлений; 
3. Обводнение скважин ПХГ; 
4. Образование глинисто-песчано-жидкостных пробок на забое скважины. 
Для идентификации проблем при работе скважин применяется комплекс геолого-промысловых и 

геофизических исследований. В работе [7] приводится примерный перечень основных методов иссле-
дований скважин на ПХГ: 

–  замер уровней воды; 
–  замер давлений на устье и в скважинах глубинным манометром; 
–  замер межколонных давлений; 
–  замер температуры; 
–  отбор проб воды в скважинах различного назначения и их анализ с разных интервалов (с уровня, 

забоя и т.д.); 
–  отбор проб газа в скважинах различного назначения и их анализ; 
–  замер давлений и расчет потерь давлений от пласта до ГРП (КС) и газопровода подключения; 
–  замер суточной производительности эксплуатационных скважин; 
–  расчет суточной производительности хранилища; 
–  замер объемов закачки (отбора) газа; 
–  расчет текущего объема газа в хранилище; 
–  замер количества и определение состава выносимой при отборе пластовой жидкости; 
–  расчет объемов затрат газа на собственные технологические нужды; 
–  обследование территории ПХГ с целью выявления поверхностных газопроявлений; 
–  определение состава газа и степени его осушки (точка росы); 
–  выявление межколонных газопроявлений в скважинах; 
–  проведение газодинамических исследований. 
По результатам проведения исследований выполняется дальнейшее ранжирование проблемных 

скважин на основе типов проблем и видов ГТМ, направленных на их устранение. По результатам дан-
ного этапа с учетом экономической эффективности формируется финальный рейтинг скважин-канди-
датов для включения в программу ГТМ. 
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Таким образом, процесс планирования ГТМ на ПХГ включает: 
–  мониторинг технологического режима работы скважин; 
–  факторный анализ изменения основных параметров скважин в циклах отбора и закачки газа; 
–  выявление проблемных скважин и причин снижения их производительности; 
–  проведение промыслово-геофизических исследований в скважине; 
–  формирование рейтинга скважин-кандидатов ГТМ для проведения работ по текущему и капи-

тальному ремонту, а также реконструкции, консервации и ликвидации скважин. 
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апасы высоковязкой тяжелой нефти и природного битума, часто называемые нетрадицион-
ными, являются важнейшей составляющей сырьевой базы нефтяной отрасли всех успешно 

развивающихся нефтедобывающих стран мира.  
Осознание конечности нефтегазового потенциала и высокие ресурсы данного вида углеводородного 

сырья обуславливают тот факт, что его разработке нефтяные компании уделяют все большее внимание.  
Начало активной разработки нетрадиционной нефти во многом поменяло саму идеологию и подходы 

к проектам в нефтяной отрасли, превратив каждый случай в уникальный научно-практический вопрос. 
По данным различных исследователей в России находится 30–75 млрд т. прогнозных ресурсов 

нефти всех типов, освоение которых без инновационных подходов практически невозможно, даже если 
их значительные запасы и ресурсы относятся к благоприятным регионам с довольно развитой инфра-
структурой, как, например, в Татарстане. 

В работе проведена серия экспериментов, направленная на уточнение особенностей физико-
химических свойств и состава высоковязкой нефти, важных с позиций организации добычи, промысло-
вой подготовки нефти и выбора направления ее дальнейшей переработки. 

 
Определение физических свойств нефти 

Лабораторные испытания проводились на нефти башкирского яруса Вишнево-Полянского место-
рождения. 

Анализ полученных в ходе лабораторных исследований результатов (табл. 1) позволяет проклас-
сифицировать нефть Вишнево-Полянского месторождения как высоковязкую, битуминозную и высоко-
сернистую. 

 
Таблица 1 – Измерение физико-химических свойств нефти 

Определяемый параметр нефти Прибор для измерения Полученный результат 

Вязкость FUNGILAB 273 мПа·с 

Плотность Ареометр 978 кг/м³ 

Сера СПЕКТРОСКАН SUL 4,52 % 

З 
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Геохимические исследования нефти 

В качестве метода разделения, основанного на распределении вещества между подвижной и 
неподвижной фазами, был использован метод газовой хроматографии.  

В ходе исследований были получены хроматограммы, по которым производились расчёты и ин-
терпретация полученных результатов. 

Для идентификации выделяемых компонентов использовались соответствующие эталоны (н-С18, 
н-С21), а также эталонные смеси (н-С12–н-С24). В дальнейшем аномалии (пики) на хроматограмме иден-
тифицировались по принципу, основанному на постоянстве времени удерживания (времени от мо-
мента ввода пробы в колонку до выхода максимума пика концентрации) индивидуальных веществ в 
стандартных условиях определения.  

Площади пиков на хроматограмме рассчитывались вручную и с использованием программного 
пакета «TotalChrom». 

Результаты газохроматографических исследований нефти с подсчитанными биомаркерами 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты газохроматографических исследований 

Биомаркер/Образец P/F (P+F)/(C17+C18) Kвн С27/С17 F/C18 P/C17 (2·C29)/(C28+C30) CPI Cнч/Сч 

Нефть исходная 0,56 0,75 0,31 0,53 0,97 0,53 0,94 0,92 0,97 

Нефть + реагент 1 % 0,54 0,61 0,37 0,61 0,80 0,43 0,90 0,91 1,19 

Нефть + реагент 3 % 0,51 0,69 0,38 0,61 0,92 0,46 0,91 0,91 0,95 

Нефть + реагент 5 % 0,55 0,71 0,29 0,49 0,94 0,5 0,93 0,89 0,97 

Нефть + реагент 7 % 0,51 0,6 0,33 0,56 0,81 0,4 1,03 0,97 0,98 

 
Анализ биомаркеров позволяет определить пути миграции нефти из материнской породы в ре-

зервуар методом корреляции нефть – нефть и нефть – материнская порода, относительную термиче-
скую зрелость, а также возможные процессы вторичного изменения. Из-за их общей устойчивости к 
атмосферным воздействиям, биодеградации, испарению и другим процессам, биомаркеры также ис-
пользуются в качестве индикаторов загрязнения окружающей среды. 

В ходе исследований был построен график распределения коэффициентов Пристан/н-С17 и Фи-
тан/н-С18 (рис. 1), предложенный американскими учеными Кенноном и Кессоу для определения типа 
исходного органического вещества (ОВ) и степени его зрелости. 

 

 
 

Рисунок 1 – Реконструкция условий осадконакопления  
и степени катагенетической  преобразованности ОВ пород 
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Из графика видно, что исходный образец расположен в области сильно восстановительных усло-
вий осадконакопления -мелководноморские водорослевые. Тип исходного ОВ пород сапропелевый, ге-
незис – морской. Это подтверждается и отношением пристана к фитану (П/Ф), которое для всех иссле-
дуемых образцов ≤ 1, указывая на восстановительные условия фоссилизации ОВ. 

Одной из простых и широко применяемых схем разделения нефти на компоненты в лаборатор-
ных условиях является SARA-анализ. Данный метод основан на разделении нефти на четыре анали-
тические группы соединений: насыщенные углеводороды, ароматические соединения, смолы и ас-
фальтены (saturates, aromatics, resins, asphaltenes – SARA) (рис. 2). 

 

   

 Рисунок 2 – Разделение сырой нефти методом фракционирования SARA [1, с. 29] 
 
По результатам проведенного группового анализа отмечается небольшое преобладание в со-

ставе битумоида смолисто-асфальтеновых компонентов – 50,82 %. 
В составе смол наблюдается преобладание компонентов бензольной фракции.  
Содержание масляной фракции составляет 48,78 % (табл. 3).  
Эко-реагент с концентрацией 7 % понизил количество смолисто-асфальтеновых компонентов на 

10,99 %, тем самым повысив содержание масляных фракций и улучшив свойства нефти (табл. 3). 
В ряде публикаций [2, с. 309–314; 3, с. 2327–2336] отмечается, что тенденция к осаждению ас-

фальтенов зависит от соотношения содержания в нефти смол и асфальтенов. 
Это соотношение составило 3,6 % в исходной нефти и 2,5 % для нефти с добавлением реагента 

с концентрацией 7 %, что говорит о высокой устойчивости нефти к образованию отложений асфальте-
нов, с одной стороны, и снижении устойчивости благодаря реагенту, с другой. 

 
Таблица 3 – Результаты проведения экстракции битумоидов и определения их группового состава 

№№ 
п/п 

% реагента 

Групповой состав ХБА, % 

масла 
 

Смолы Асфальтены 

Бензол сп.бензол ∑ ч.к. а.к. ∑ 

1 0 48,78 26,28 13,49 39,77 7,28 3,77 11,05 

2 1 47,81 23,73 15,12 38,85 7,26 6,08 13,34 

3 3 47,47 27,77 12,75 40,52 8,17 3,84 12,01 

4 5 46,47 31,64 11,78 43,42 6,58 3,53 10,11 

5 7 60,17 20,34 7,94 28,28 7,5 4,05 11,55 
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Подбор эко-реагента с наиболее эффективными показателями для снижения вязкости 

Опыт разработки нефтяных месторождений свидетельствует о том, что в процессе вскрытия и 
эксплуатации продуктивных пластов происходит постепенное ухудшение фильтрационных свойств в 
призабойной зоне пласта (ПЗП). Чаще всего это происходит из-за отрицательного влияния воды, обра-
зующей с нефтью стабильную эмульсию (рис. 3). При наличии твердых частиц стабильность эмульсий 
значительно повышается, кроме того, увеличивается их вязкость. Образование эмульсий при добыче 
нефти – основная причина больших потерь нефти, удорожания ее транспортировки и подготовки к пе-
реработке. Поэтому актуальными являются вопросы повышения эффективности процессов добычи, 
транспорта и подготовки нефти, осложненные образованием эмульсий, на основании исследования 
влияния на них химических реагентов, применяемых в нефтедобыче, оптимизации использования де-
эмульгаторов, разработки методов стабилизации работы установок подготовки нефти и технологий об-
работки водонефтяных эмульсий [4, с. 40–42]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Нефтяная эмульсия [5]  
 
Методика лабораторных экспериментов предусматривала добавление эко-реагента различной 

концентрации от 1 до 7 %, перемешивание механической мешалкой, термостатирование в течение 30 
минут и проведение измерения вязкости. 

Эко-реагент – это раствор на органической основе темно-коричневого цвета, полученный элек-
трохимическим путем из природных гумитов и каустобиолитов угольного ряда. Применяемый реагент 
является естественным для окружающей природной среды, не образует токсичных соединений в 
почве, воде, не загрязняет атмосферу, не оказывает негативного влияния на флору, фауну (табл. 4). 

Основное действующее вещество препарата – физиологически активные калиевые соли гумино-
вых кислот (гуматы калия). Так же в состав препарата входят аминокислоты, углеводы, водораствори-
мые карбоновые кислоты (щавелевая, янтарная, яблочная, лимонная), элементы минерального пита-
ния (азот, фосфор, калий) и микроэлементы (железо, медь, цинк, марганец, бор, молибден и др.). 

В серии экспериментов была использована обезвоженная с помощью порошка прокаленного хло-
ристого кальция нефть (рис. 4). Обезвоживание проходило по следующей методике: навеска порошка 
200 г. на дне конической колбы заливалась 500 мл. нефти и оставлялась на отстой на 8 дней. В течение 
этого времени хлористый кальций впитывал в себя всю воду. 

Результаты экспериментов воздействия эко-реагента на вязкость µ нефтяной эмульсии (НЭ) и 
обезвоженной нефти (ОН) башкирского яруса Вишнево-Полянского месторождения представлены в 
таблицах 5 и 6. 

Показанные на рисунках 5 и 6 кривые, наглядно свидетельствуют о том, что наиболее эффектив-
ными оказались концентрации эко-реагента 2 % для нефтяной эмульсии и 3 % для обезвоженной 
нефти, снизившие вязкость на 51 и 32 мПа·с., соответственно. 
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Таблица 4 – Характеристика эко-реагента 

 
 

  
 

Рисунок 4 – Обезвоживание нефти 
 

Таблица 5 – Действие реагента на нефтяную эмульсию 

µ НЭ, мПа·с 
при T = 21,2 °C 

1 % 
реагента 

2 % 
реагента 

3 % 
реагента 

5 % 
реагента 

7 % 
реагента 

Снижение µ 
max, мПа·с 

Снижение µ 
max, % 

537 512 505 527 560 583 32 6 

 
Таблица 6 – Действие реагента на обезвоженную нефть 

µ НЭ, мПа·с 
при T = 21,2 °C 

1 % 
реагента 

2 %  
реагента 

3 % 
реагента 

5 %  
реагента 

7 % 
реагента 

Снижение µ 
max, мПа·с 

Снижение µ 
max, % 

425 433 416 410 448 476 15 3,5 
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Рисунок 5 – Зависимость динамической вязкости нефтяной эмульсии от концентрации эко-реагента 
 

 
 

Рисунок 6 – Зависимость динамической вязкости обезвоженной нефти от концентрации эко-реагента 
 
Выводы 

Исходя из полученных результатов в ходе проведения исследования, было выявлено, что эко-
реагент адсорбировался на структурообразующих компонентах нефти и ослабил взаимодействие 
между ними, что привело к снижению вязкости нефти. 

Наибольшее снижение вязкости удалось достичь при введении 2 % реагента в нефтяную эмуль-
сию (снижение вязкости на 51 мПа·с или 6 %), и 3 % реагента в обезвоженную нефть (снижение вязко-
сти 32 мПа·с или 4,9 %). 

Вытеснение нефти водой, которую содержит реагент, связано также с его влиянием на реологи-
ческие свойства нефти. Введение реагента в нефть приводит к изолированию микрокристаллов пара-
финов и разрушению пространственной структуры, образуемой ими, а также к внедрению реагента в 
ассоциаты асфальто-смолистых веществ, следствием чего является снижение степени агрегирования 
АСВ (асфальто-смолистых веществ) в растворе низкомолекулярных углеводородов и уменьшение вяз-
кости нефти. 
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Аннотация. В работе исследованы показатели, влияющие на 
эффективность геолого-технических мероприятий (технология 
ГРП) на карбонатном объекте В3В4 и терригенном объекте Тл-
Бб. Установлено, что эффективность ГРП контролируется ря-
дом геолого-технологических и технических параметров. С уче-
том данных параметров построены вероятностно-статистиче-
ские модели раздельно по геолого-технологическим и техниче-
ским параметрам для прогнозирования эффективности техно-
логии ГРП. Представление данных в вероятностном виде поз-
воляет провести анализ параметров, приведя их к общей раз-
мерности, что упрощает их сопоставительный анализ. Линей-
ные индивидуальные вероятностные модели позволили опре-
делить степень влияния каждого параметра на эффективность 
ГРП. Установлено влияние каждого показателя на эффектив-
ность ГРП, для объектов Тл-Бб и В3В4. 

Annotation.  The influence of various factors 
influencing the efficiency of the well interven-
tion techniques (proppant fracturing) on the 
carbonate object V3V4 and the terrigenous 
object Tl-Bb is investigated. It is established 
that the efficiency of hydraulic fracturing is 
controlled by a number of geological-techno-
logical and technical parameters. Taking into 
account these parameters, statistical models 
are constructed separately for geological-
technological and technical parameters for 
predicting the efficiency of hydraulic fracturing 
technology. The representation of data in a 
probabilistic form allows us to analyze the pa-
rameters, leading them to a general dimension, 
which simplifies their comparative analysis. Lin-
ear individual probabilistic models allowed to 
determine the degree of influence of each pa-
rameter on the efficiency of hydraulic fracturing. 
The effect of each indicator on the efficiency of 
hydraulic fracturing was established. 

Ключевые слова: геолого-техническое мероприятие, гидрав-
лически разрыв пласта, статистика, терригенный объект, карбо-
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теристики, эффективность, характеристики пластов. 
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ведение 

По состоянию на 01.01.2020 г. многие месторождения Пермского края находятся на завер-
шающих стадиях разработки. В условиях высокой выработки запасов, обводнения скважин и снижения 
пластового давления, для поддержания добычи нефти требуется проведение геолого-технических ме-
роприятий (ГТМ). В связи с возникшими проблемами плановый прирост дебита нефти от выполнения 
ГТМ необходимо обосновывать на новом уровне. Наиболее эффективным методом повышения неф-
теотдачи является технология гидравлического разрыва пластов (ГРП). С помощью технологии ГРП 
достигаются высокие дебиты скважин путем значительного расширения зоны дренирования и приоб-
щения к выработке запасов из удаленных и слабопроницаемых участков. Однако имеются проблемы, 
связанные с анализом геологической, технологической и технической информаций при ГРП. Сложности 

В 
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связаны с сопоставительным анализом показателей, имеющих разные размерности, что позволило бы 
выявить наиболее значимые параметры, влияющие на эффективность ГРП, и в дальнейшем ранжиро-
вать показатели по степени влияния на Qн. 

 
Вероятностно-статистический анализ показателей 

Вероятностно-статистический анализ позволяет представить данные в вероятностном виде, что 
упрощает сопоставительный анализ. Так же линейные вероятностные модели позволяют определить 
степень влияния каждого параметра на эффективность ГРП. В данной работе проведен статистический 
анализ факторов, влияющих на эффективность пропантного ГРП на терригенном объекте Тл-Бб и кар-
бонатном объекте В3В4 нефтяного месторождения Пермского края. 

Подобный статистический анализ проведен на карбонатных и терригенных объектах других ме-
сторождений Пермского края [1–3]. На терригенном объекте выполнено 36 операций ГРП со средним 
приростом дебита нефти 8,6 т/сут. На карбонатном объекте выполнено 40 операций со средним при-
ростом дебита нефти 5,6 т/сут. Для определения параметров, влияющих на эффективность ГРП, по-
строим вероятностно-статистические модели. В качестве зависимой переменной используется сред-
негодовой прирост дебита нефти, в качестве независимых переменных использованы геолого-техно-
логические и технические показатели, представленные в таблице 1. В данной статье анализ геолого-
технологических и технических моделей выполняется раздельно. 

 
Таблица 1 – Показатели, используемые для оценки эффективности применения пропантного ГРП  

Геолого-технологические Технические 

Расчлененность – Красч, ед. Расход смеси – Qрасх, м³/мин 

Пьезопроводность – θ, см²/с Объем жидкости разрыва – Vжр, м³ 

Продуктивность – Кпрод, м³/сут/МПа Масса пропанта – Мпроп, т 

Проницаемость ближней 
зоны пласта – бл

пронK , мкм² Концентрация пропанта – Кпроп, кг/м³ 

Проницаемость удаленной 
зоны пласта – УЗП

пронK , мкм² Давление в начале при ГРП – Рнач, атм 

Пластовое давление до ГРП – Рпл, МПа Давление среднее при ГРП – Рср, атм 

Нефтенасыщенная толщина – hэф, м Давление в конце ГРП – Ркон, атм 

Скин эффект – S Объем геля – Vгеля, м³ 

Данные гамма каротажа – GK, мкр/час  

Глубина отн – Hотн, м  

Глубина абс – Набс, м  

Нак. добыча нефти – Qнн, т  

Нак. добыча воды – Qвн, т  

 
Для определения степени влияния геолого-технологических и технических показателей на эф-

фективность ГРП построим индивидуальные статистические модели прогноза значений прироста из 
условий:  

●  при Qн > 8т/сут – высокая эффективность ГРП (класс-1); 
●  при Qн < 8т/сут – низкая эффективность ГРП (класс-2). 
Методика построения индивидуальных вероятностно-статистических моделей приведена в рабо-

тах [4–5]. Кратко опишем методику построения индивидуальных вероятностных моделей. 
Пусть имеется выборка, которая описана с помощью вышеприведенных характеристик. Относи-

тельно этих скважин известно, что одни из них принадлежат к 1-ому классу, другие – ко 2-ому классу. 
Построением моделей решается задача отнесения объектов к одному из классов по совокупности 
(набору) показателей, характеризующих скважины, в данном случае к классу скважин, где Qн > 8т/сут. 
На первом этапе построения индивидуальной вероятностной модели для классов 1 и 2 строятся гисто-
граммы по показателям, например – Красч, которая имеет размерность – ед, Qрасх, м³/мин. Другие пока-
затели также имеют различные размерности. Поэтому для приведения используемых показателей в 
единую систему был использован вероятностный подход. Для всех показателей определялись опти-
мальные величины интервалов варьирования. Затем в каждом интервале определяются вероятности 
принадлежности к классу скважин, где Qн > 8т/сут (класс-1). Далее интервальные вероятности принад-
лежности к 1 классу сопоставляются со средними интервальными значениями показателя. По этим 
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данным высчитывается парный коэффициент корреляции r и строится уравнение регрессии. При по-
строении моделей выполняется их корректировка, из условия, что среднее значение для 1 класса 
должно быть больше 0,5, а для 2 – меньше 0,5. Уравнения регрессии по изучаемым показателям при-
ведены в табл.2. Некоторые примеры графического описания этих зависимостей приведены на рисун-
ках 1, 2, 3, 4, 5.  

 
Таблица 2 – Индивидуальные модели для прогноза отнесения скважин к первому классу для объектов В3В4 и Тл-Бб 

Объекты разработки 
Уравнение регрессии для вычисления 

вероятности принадлежности  
к 1 классу по показателям 

Область  
применения модели 

Диапазон  
изменения  

вероятности 

1 2 3 4 

Геолого-технологические 

Терригенный объект Тл-Бб  1–6, ед 0,110–0,577 

Карбонатный объект В3В4 
 

1–3, ед 0,458–0,524 

Терригенный объект Тл-Бб  0,11–24,7 м³/сут·МПа 0,470–0,689 

Карбонатный объект В3В4  0,21–5,68 м³/сут·МПа 0,492–0,521 

Терригенный объект Тл-Бб 
 

0,0023–0,319, мкм² 0,105–0,627 

Карбонатный объект В3В4  0,002–0,125 мкм² 0,482–0,504 

Терригенный объект Тл-Бб  1,0–5,0 м 0,445–0,529 

Карбонатный объект В3В4 
 

3,0–6,5 м 0,380–0,580 

Терригенный объект Тл-Бб  1,0–6,6 мкр/час 0,257–0,610 

Карбонатный объект В3В4  1,4–4,0мкр/час 0,357–0,558 

Терригенный объект Тл-Бб 
 

1104–1232 м 0,408–0,730 

Карбонатный объект В3В4  848–876 м 0,414–0,562 

Терригенный объект Тл-Бб  2084,5–64746,2 т 0,096–0,643 

Карбонатный объект В3В4  90,0–46507,8 т 0,468–0,649 

Терригенный объект Тл-Бб  19–6889 см²*с 0,326–0,520 

Карбонатный объект В3В4  14–772 см²*с 0,385–0,893 

Терригенный объект Тл-Бб 
 

0,0019–0,54 мкм² 0,014–0,628 

Карбонатный объект В3В4 
 

0,0024–1,32 мкм² 0,427–0,993 

Терригенный объект Тл-Бб  2,1–14,5 МПа 0,115–0,797 

Карбонатный объект В3В4  3,4–11,3 МПа 0,301–0,701 

Терригенный объект Тл-Бб  –4,3–18,2 0,325–0,587 

Карбонатный объект В3В4  –6,6–1,6 0,425–0,535 

Терригенный объект Тл-Бб  1388–1644 м 0,445–0,580 

Карбонатный объект В3В4  1030–1288 м 0,474–0,534 

Терригенный объект Тл-Бб  9284,4–130060,2т 0,477–0,574 

Карбонатный объект В3В4  939,4–59862,2 т 0,415–0,695 

Технические показатели 

Терригенный объект Тл-Бб  2,6–4,2 м³/мин 0,285–0,815 

Карбонатный объект В3В4 
 

3,5–4,4 м³/мин 0,441–0,604 

Терригенный объект Тл-Бб  9,0–30,5 т 0,487–0,511 

Карбонатный объект В3В4  19,7–36,5 т 0,456–0,553 

Терригенный объект Тл-Бб  220–700 атм 0,029–0,701 

расчрасч KKP *0934,0671,0)( −=

расчрасч KKP *0329,0557,0)( −=

продпрод KKP *00891,0469,0)( +=

продпрод KKP *0054,0491,0)( +=
узп

прон

узп

прон ККP *644,1631,0)( −=
узп

прон

узп

прон ККP *1763,0505,0)( −=

эфэф hhP *021,0550,0)( −=

эфэф hhP *057,0751,0)( −=
GKGKP *0633,0675,0)( −=
GKGKP *0775,0667,0)( −=

абсабс НHP *0025,0531,3)( −=

абсабс НHP *00528,0063,4)( +−=

внвн QQP *000009,0662,0)( −=

внвн QQP *000003,0468,0)( +=
θθ *0000282,0519.0)( −=P

θθ *00067,0376.0)( +=P
бзп

прон

бзп

прон ККP *138,1629,0)( −=
бзп

прон

бзп

прон ККP *4299,0426,0)( +=

плпл РРP *0551,0001,0)( +=

плпл РРP *05133,0124,0)( +=
SSP *0117.0536.0)( −=
SSP *0134.0447.0)( −=

отнотн ННP *00053,0290,0)( +−=

отнотн ННP *00024,0225,0)( +=

нннн QQP *00000081,0469,0)( +=

нннн QQP *00000474,0411,0)( +=

расхрасх QQP *3313,0677,1)( −=

расхрасх QQP *18094,0192,0)( +−=

проппроп ММP *0011,0521,0)( −=

проппроп
ММP *00578,0343,0)( +=

начнач РРP *0014,0009,1)( −=
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 

Карбонатный объект В3В4  140–340атм 0,475–0,537 

Терригенный объект Тл-Бб 
 

235–698 атм 0,441–0,642 

Карбонатный объект В3В4  180–650атм 0,351–0,985 

Терригенный объект Тл-Бб 
 

12–70 м³ 0,397–0,740 

Карбонатный объект В3В4  12,5–70 м³ 0,484–0,512 

Терригенный объект Тл-Бб  600–1000 кг/м³ 0,352–0,591 

Карбонатный объект В3В4  270–1100 кг/м³ 0,345–0,642 

Терригенный объект Тл-Бб 
 

220–450 атм 0,141–0,808 

Карбонатный объект В3В4 
 

140–300атм 0,429–0,532 

Терригенный объект Тл-Бб  56,0–173,6 м³ 0,464–0,546 

Карбонатный объект В3В4  66,9–199,5 м³ 0,474–0,527 

 
Анализ геолого-технологических показателей 

Анализ построенных моделей по геолого-технических показателям показывает, что выделяются 
три группы моделей. Первая группа – когда зависимости между показателями и вероятностями имеют 
обратный вид. Такие модели получены по GK, S, hэф, Красч (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Первая группа геолого-технологических показателей 
 
Анализ данных моделей показывает, что по объектам Тл-Бб и В3В4 они имеют одинаковый вид. 

Достаточно близкие по виду уравнения получены по GK, характеризующему глинистость коллектора. 
Глинистость пластов уменьшает эффективность проведения ГРП. По остальным 3 показателям также 
увеличение значений приводит к уменьшению эффективности ГРП. Наибольшее различие во влиянии 
значений показателей наблюдается по hэф (табл. 2). Вероятности для объекта Тл-Бб изменяются в диа-
пазоне 0,445 – 0,529, для В3В4 0,380– 0,580.  

Вторая группа – когда зависимости между показателями и вероятностями имеют прямой вид (рис. 2). 
Такие модели получены по показателям – Рпл, Кпрод, Qнн, Нотн. 

начнач РРP *00031,0432,0)( +=

конкон РРP *00044,0339,0)( +=

начнач РРP *00135,0108,0)( +=

жржр VVP *0059,0327,0)( +=

жржр VVP *0005,0519,0)( −=

проппроп
ККP *00061,0019,0)( +−=

проппроп ККP *00056,0026,0)( +=

срср РРP *0029,0446,1)( −=

срср РРP *00083,0313,0)( +=

гелягеля VVP *0007,0586,0)( −=

гелягеля VVP *0004,0554,0)( −=
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Рисунок 2 – Вторая группа геолого-технологических показателей 
 
Анализ данных моделей показывает, что они имеют одинаковый вид по объектам Тл-Бб и В3В4. 

Отметим, что достаточно близкие по виду уравнения получены по Рпл. Это показывает, что как для Тл-
Бб, так и для В3В4 при повышении пластового давления эффективность проведения ГРП повышается. 
Здесь также отметим, что значения накопленной добычи нефти (Qнн) наиболее дифференцированно 
влияют на эффективность ГРП для объекта В3В4, по сравнению с объектом Тл-Бб.  

Третья группа – в случае, когда зависимости по объекту В3В4 имеют прямой вид, а по объекту 
Тл-Бб обратный вид (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Вторая группа геолого-технологических показателей 
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Анализ построенных моделей показывает, что эффективность ГРП на объекте В3В4 слабо зави-
сит от УЗП

пронK  и бл

пронK . Для объекта Тл-Бб влияние достаточно существенно. Также отметим сильное от-

рицательное влияние значений Qвн на эффективность ГРП. 
 
Анализ технических параметров ГРП 

Анализ построенных моделей по техническим показателям показывает, что также выделяются 
три группы моделей. К первой группе относятся модели, построенные только по Vгеля (рис. 4). Влияние 
значений по Vгеля для пласта Тл-Бб больше, чем для пласта В3В4. Ко второй группе относятся показа-
тели от Кпроп и Ркон (рис. 4). 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Первая и вторая группы технических показателей 
 
Для второй группы построенные модели по Кпроп имеют практически одинаковый вид для изучае-

мых объектов. Влияние значений Ккон на эффективность ГРП значительно выше для объекта В3В4 по 
сравнению с объектом Тл-Бб. Зависимости вероятностей от показателей для третьей группы приве-
дены на рисунке 5. Значения вероятностей по Мпроп, Vжр изменяются в узком диапазоне. Это показы-
вает, что значительного влияния на эффективность ГРП они не оказывают. Модели, построенные по 
Qрасх, Рнач, Рср, показывают, что показатели оказывают наиболее значительное влияние на эффектив-
ность ГРП. 

Для совместного использования индивидуальных вероятностей по геолого-технологическим и 
техническим показателям вычислим обобщенную вероятность:  

 

∏∏
∏

−+
=

)1(. РуквiiРукв

Руквi
Ркомп

, 

где  Руквi – соответственно вероятности: Р(Красч), Р(θ), Р(Кпрод), )( бл

пронKР , )( УЗП

пронKР , Р(Рпл), Р(hэф), Р(S), 

Р(GK), Р(Нотн), Р(Набс), Р(Qвн), Р(Qнн), Р(Qрасх), Р(Vжр), Р(Мпроп), Р(Кпроп), Р(Рнач), Р(Рср), Р(Рконч), 
Р(Vгеля). 
 
При вычислении Ркомп используется такое сочетание вероятностей, при котором средние значе-

ния вероятностей Ркомп наиболее сильно отличаются в изучаемых классах при равном значении m. Со-
четания вероятностей приведены в таблица 3. 
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Рисунок 5 – Вторая группа технических показателей 
 

Таблица 3 – Сочетание вероятностей, вычисленных по геолого-технологическим показателям 

Терригенный объект Тл-Бб 

Показатели 
Сочетание вероятностей – Ркомп 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Р(Qнн)            + 

Р(hэфф)           + + 

Р(Hотн)          + + + 

Пьезопр         + + + + 

Р(Hабс)        + + + + + 

Р(Кпрод)       + + + + + + 

Р(S)      + + + + + + + 

Р(GK)     + + + + + + + + 

Р(Красч)    + + + + + + + + + 

Р(Рпл)   + + + + + + + + + + 

Р(Кпр узп)  + + + + + + + + + + + 

Р(Кпр бзп) + + + + + + + + + + + + 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Р(Qвн) + + + + + + + + + + + + 

Сред. знач.             

QнМ > 8,0 т/сут 0,612 0,642 0,653 0,676 0,682 0,685 0,679 0,688 0,691 0,692 0,690 0,690 

QнМ < 8,0 т/сут 0,438 0,403 0,373 0,349 0,352 0,336 0,334 0,329 0,325 0,328 0,328 0,325 

t1–2 2,683 3,447 3,382 4,543 4,186 4,326 4,185 4,563 4,580 4,427 4,427 4,471 

p1–2 0,011 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Карбонатный объект В3В4 

Р(Кпр узп)            + 

Р(Кпрод)           + + 

Р(Hотн)          + + + 

Р(Красч)         + + + + 

Пьезопр        + + + + + 

Р(S)       + + + + + + 

Р(Hабс)      + + + + + + + 

Р(GK)     + + + + + + + + 

Р(hэфф)    + + + + + + + + + 

Р(Qнн)   + + + + + + + + + + 

Р(Рпл)  + + + + + + + + + + + 

Р(Кпр бзп) + + + + + + + + + + + + 

Р(Qвн) + + + + + + + + + + + + 

Сред. знач.             

QнМ > 8,0 т/с 0,514 0,517 0,534 0,546 0,554 0,563 0,565 0,590 0,597 0,599 0,599 0,601 

QнМ < 8,0 т/с 0,432 0,407 0,398 0,391 0,386 0,381 0,382 0,369 0,336 0,369 0,369 0,370 

t1–2 2,216 2,159 2,231 2,578 2,743 2,951 2,846 2,815 2,895 2,917 2,903 2,920 

p1–2 0,033 0,037 0,032 0,014 0,009 0,005 0,007 0,008 0,006 0,006 0,006 0,006 

 
Аналогичные расчеты выполнены по техническим показателям (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Сочетание вероятностей, вычисленных по техническим показателям 

Терригенный объект Тл-Бб 

Показатели 
Сочетание вероятностей – Ркомп 

2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Р(Мпроп)       + 

Р(Vгеля)      + + 

Р(Ркон)     + + + 

Р(Кпроп)    + + + + 

Р(Vжр)   + + + + + 

Р(Qрс)  + + + + + + 

Р(Рнач) + + + + + + + 

Р(Рср) + + + + + + + 

QнМ > 8,0 т/сут 0,569 0,572 0,582 0,579 0,589 0,591 0,591 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

QнМ < 8,0 т/сут 0,425 0,398 0,396 0,396 0,396 0,392 0,391 

t1–2 1,986 2,204 2,755 2,015 2,239 2,272 2,287 

p1–2 0,055 0,034 0,029 0,052 0,032 0,030 0,029 

Карбонатный объект В3В4 

Р(Vжр)       + 

Р(Vгеля)      + + 

Р(Рнач)     + + + 

Р(Рср)    + + + + 

Р(Мпроп)   + + + + + 

Р(Qрс)  + + + + + + 

Р(Кпроп) + + + + + + + 

Р(Ркон) + + + + + + + 

QнМ > 8,0 т/с 0,536 0,542 0,545 0,548 0,549 0,552 0,551 

QнМ < 8,0 т/с 0,418 0,416 0,414 0,413 0,414 0,415 0,415 

t1–2 2,753 2,809 2,873 2,663 2,525 2,637 2,607 

 
В таблице 4 показано, что по объекту Тл-Бб при m = 2 использовались вероятности Р(Рср) и 

Р(Рнач). При m = 3 данные условия дополняются Р(Qрасх), далее последовательно все остальные веро-
ятности и на завершающем шаге при m = 8 – Р(Мпроп). По карбонатному объекту В3В4 при m = 2 ис-
пользовались вероятности Р(Кпроп) и Р(Ркон). Аналогично с объектом Тл-Бб при m = 3 условия дополня-
ются Р(Qрасх), и на завершающем шаге m = 8 – Р(Vжр). 

По объекту Тл-Бб сравнение изменений значений Ркомп, вычисленных по геолого-технологиче-
ским и техническим показателям, показывает, что для скважин с дебитом нефти Qн > 8 т/сутки, значения 
РКОМП от m, вычисленные по геолого-технологическим показателям, располагаются значительно выше 
значений РКОМП от m, вычисленных по техническим показателям. Для скважин с Qн < 8 т/сутки наблю-
дается обратная ситуация распределения значений РКОМП от m, вычисленных по геолого-технологиче-
ским показателям и техническим показателям, но разница в их распределении значительно ниже, чем 
в первом случае. Это показывает, что для объекта Тл-Бб при выборе кандидатов необходимо значи-
тельное внимание обращать именно на геолого-технологические характеристики скважин. По объекту 
В3В4 изменение различий в распределении значений РКОМП значительно ниже, при этом и различие в 
распределении значений имеет меньший размах значений РКОМП, вычисленных по геолого-технологи-
ческим и техническим показателям. Полученные данные свидетельствует о том, что геолого-техноло-
гические условия проведения ГРП более значительно влияют на эффективность ГРП, чем сама техно-
логия проведения, что более явно наблюдается по объекту Тл-Бб.  

Таким образом, эффективность проведения ГРП в конкретных условиях, по отдельным скважи-
нам носит избирательный характер, но с помощью построения и использования вероятностно-стати-
стических моделей этот характер можно прогнозировать. 

 
Выводы 

●  Представление данных в вероятностном виде позволяет провести анализ параметров, при-
ведя их к общей размерности, что упростило их сопоставительный анализ; 

●  линейные индивидуальные вероятностные модели позволили определить степень влияния 
каждого параметра на эффективность ГРП;  

●  было установлено влияние показателей на эффективность ГРП; для пластов Тл-Бб и В3В4 
параметры оказывают влияние с разной степенью на терригенном и карбонатном объектах. На объек-
тах наиболее значимыми параметрами явились Qвн, бл

пронK . Наименее влиятельными оказались пара-

метры на терригенном – hэф, карбонатном – Кпрод. Аналогичная ситуация касается технических пара-
метров. Стоит отметить, что подбор скважин-кандидатов осуществляется в соответствии с геолого-
технологическими параметрами скважин, технические параметры оцениваются только в результате 
выполнения ГРП. Таким образом, геолого-технологические параметры являются первостепенными при 
планировании ГРП.  
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●  стандартные критерии для технологии ГРП принято учитывать при подборе скважин кандида-
тов для всех объектов. Проведя вероятностный анализ, можно отметить различную степень влияния 
параметров на объектах В3В4 и Тл-Бб. Так же оказалось, что такие параметры как Набс, θ, бл

пронK , Qвн и 

Рср, Рнач, Qрасх, имеют прямо противоположный характер влияния на эффективность ГРП. Например, 
увеличение значений параметров на терригенном объекте, что обеспечивает высокие приросты деби-
тов нефти приводит к снижению эффективности ГРП в карбонатных коллекторах. 
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Аннотация. В статье приведены результаты эксперименталь-
ных исследований влияния растворимости газов различного со-
става в углеводородном конденсате на фазовые превращения 
газоконденсатных систем, а также на параметры разработки га-
зоконденсатных месторождений. Изучены влияния составов га-
зов на их растворимость, степени растворимости газов различ-
ного состава на показатели процесса испарения ретроградного 
конденсата, на давление начала конденсации газоконденсат-
ной системы и на количество извлекаемого конденсата. При 
этом показаны основные причины ретроградных потерь конден-
сата в процессе истощения газоконденсатной залежи. Установ-
лена необходимость учета растворимости газов в углеводород-
ном конденсате при выборе метода воздействия на призабой-
ную зону скважины и на залежь. 

Annotation.  The effect of solubility of the dif-
ferent composition gases in the hydrocarbon 
condensate to the phase transitions of gas-
condensate systems, as well as the influence 
to the development parameters of the gas 
condensate fields were studied as a result of 
experimental researches. It was researched, 
the influence of the gas composition on their 
solubility, the solubility ratio of different com-
position gases to the evaporation process of 
retrograde condensate, dew point pressure 
and amount of recoverable condensate. 
Hereby, it was shown the main causes of ret-
rograde condensate losses in the depletion re-
gime process of the gas-condensate fields, it 
was mentioned the necessity of paying atten-
tion to the solubility properties of stimulation 
agent in condensate, during choosing the 
composition of stimulation agent, which influ-
ence on the bottom-hole zone and reservoirs. 

Ключевые слова: ретроградный конденсат, растворимость га-
зов, газоконденсатная система, испарение конденсата, давле-
ние начала конденсации. 

Keywords:  retrograde condensate, gas solu-
bility, gas condensate system, condensate 
evaporation, dew point. 

 
звестно, что в процессе разработки углеводородных залежей в результате изменения дав-
ления имеют место фазовые превращения в пластовых флюидах, что приводит к постоян-

ному изменению состава фаз. При этом интенсивность фазовых переходов усиливается в направлении 
от пласта к забою добывающей скважины. Этот процесс сильно сказывается при разработке газокон-
денсатных месторождений, эксплуатирующихся в режиме истощения пластовой энергии, который яв-
ляется одним из главных причин ретроградных потерь конденсата в пласте [1–3, 5, 6]. 

Как известно, одним из способов добычи ретроградного конденсата в процессе истощения газо-
конденсатной залежи является воздействие на пласт или призабойную зону скважины газами различ-
ного состава. Такие методы воздействия, в основном, применяются в целях поддержания пластового 
давления, улучшения процесса вытеснения выпавшего ретроградного конденсата и рассеянных жид-
ких углеводородов в призабойную зону добывающих скважин и увеличения производительности сква-
жины путем испарения выпавшего ретроградного конденсата в призабойной зоне [3].  

Сказанное выше означает, что закачка любого количества газа в пласты приводит к изменению 
физико-химических и термодинамических свойств пластовой газоконденсатной системы и, в связи с 
этим, к появлению новых фазовых соотношений. Поэтому приобретает большой интерес изучение фак-
торов, влияющих на данный процесс, и изменение их закономерностей в реальных залежах. 

При рассмотрении процесса фазовых превращений, с точки зрения молекулярно-кинетической 
теории газов, в работах [1, 2] было установлено, что здесь основой этих событий является растворение 
газовой фазы в жидкой. А этот фактор, в свою очередь, зависит от множества различного рода 

И 
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параметров, таких как: температура, давление, состав жидкой и газовой фаз, свойства компонентов, 
входящих в состав смеси, среда, в которой находится данная система и т.д. [1, 2, 6]. Поэтому матема-
тическое описание данного процесса представляется весьма сложным. 

В этих целях в данной статье разработана специальная экспериментальная методика и изуча-
лось влияние растворимости газов различного состава на испарение выпавшего ретроградного кон-
денсата, на давление начала конденсации газоконденсатных систем и на конденсатоотдачу газокон-
денсатных залежей. 

Как было показано выше, при объяснении испарения углеводородных конденсатов с точки зре-
ния физико-термодинамических аспектов, одной из основных причин, влияющих на ретроградное ис-
парение конденсата, является растворение газа в конденсате после определенного значения давления 
или температуры при изотермическом повышении давления или изобарическом снижении темпера-
туры. То есть газ, растворяясь в конденсате при определенных термобарических условиях, заставляет 
его испаряться. Отсюда вытекает, что чем лучше будет растворяться газ в конденсате, тем лучше его 
будет испарять. Напомним, что в работах [1, 2] приведены некоторые результаты экспериментального 
изучения испаряемости конденсата газами различного состава. В работе [1] специальные экспери-
менты проводились на установке pVT типа УГК-3. Отобранная из скважин месторождения «Булла-де-
низ» (Азербайджан) насыщенная проба по стандартной методике [4] загружалась в бомбу pVT и созда-
валось соответствующее термодинамическое условие (температура 100 °С и давление 12,0 МПа, где 
система находится в зоне максимальной конденсации). После этого осуществлялся выпуск газовой 
фазы из бомбы. При этом изучалось количество испарившегося конденсата, составы и свойства газов 
сепарации и дегазации. Этими исследованиями было определено, что при воздействии на конденсат 
газами различного состава при постоянном давлении и температуре количество испарившегося кон-
денсата бывает разное.  

Как было показано в [1, 2], причиной изменения количества испарившегося конденсата могла 
быть степень растворимости газов в зависимости от их физико-химических свойств. В целях выяснения 
этого вопроса, нами аналогично повторялись эксперименты, приведенные в работе [1], но здесь каж-
дый раз измерялось количество растворенного в конденсате газа. В экспериментах использовались 
газы различного состава, химический состав которых показан в таблице (предполагается, что эти газы 
имеют различную растворимость, вследствие разного содержания азота и углекислого газа) конденсат, 
плотностью 748,6 кг/м³ и молекулярной массой 108 кг/кмоль., а конденсатосодержание принималось во 
всех случаях постоянным и равным 200 г/м³. При этом насыщенный конденсат и определенный состав 
газа из таблицы, загружался в бомбу pVT. После определения значения давления начала конденсации 
(100 °С) оно снижалось с темпом 4,0–5,0 МПа/час и затем при достижении давления 12,0 МПа даль-
нейшее его снижение прекращалось. После установления термодинамического равновесия при посто-
янном давлении 12,0 МПа и температуре 100 °С газ выпускался из системы и определялись составы и 
свойства газов сепарации и дегазации, количество добытого конденсата и конденсатосодержание га-
зовой фазы.  

После выпуска свободного газа из бомбы отбиралась проба из оставшейся жидкой фазы и опре-
делялось количество растворенного газа в единице объема конденсата, измерялась плотность ста-
бильного конденсата. После этого бомба очищалась от жидкой фазы и при постоянстве приведенных 
выше параметров эксперименты повторялись с использованием нового состава газов из таблицы.  

 
Таблица – Компонентный состав газов, использованных в экспериментах 

Компоненты 
Состав газов (мол. %-ах) 

I II III IV V VI VII 

С1 91,13 82,13 73,31 58,13 82,19 72,54 64,80 

C2 6,78 5,74 4,88 1,11 6,03 5,93 4,07 

C3 1,10 1,25 1,11 0,28 1,05 0,96 0,72 

i-C4 0,32 0,20 0,16 0,18 0,25 0,22 0,17 

n-C4 0,26 0,30 0,22 0,09 0,33 0,21 0,15 

i-C5 0,09 0,10 0,08 0,01 0,08 0,08 0,05 

n-C5 0,12 0,07 0,06 0,02 0,06 0,05 0,03 

ΣC6 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

N2 0,02 10,00 20,00 40,00 0,00 0,00 0,00 

CO2 0,14 0,20 0,17 0,17 10,00 20,00 30,00 
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Как видно из результатов экспериментов, с улучшением растворимости газа в конденсате растет 
количество испарившегося конденсата (рис. 1). Другими словами, рост количества растворенного в 
конденсате газа является причиной перехода большой части конденсата в газовую фазу.  

На рисунке 1 показана зависимость между количеством конденсата в газовой фазе и количе-
ством газа, растворенного в единице объема конденсата. Как видно, с ростом количества газа, раство-
ренного в единице объема конденсата, от 100 до 145 м³/м³ количество конденсата в газовой фазе рас-
тет от 23,7 г/м³ до 42 г/м³. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость количества конденсата в газовой фазе  
от количества газа, растворенного в единице объема конденсата 

 
А также показано изменение плотности осевшего конденсата в зависимости от кондесатосодержания 

«пластового» газа. Было показано, что с ростом конденсатосодержания пластового газа плотность осев-
шего конденсата возрастает. Это свидетельствует о том, что с улучшением растворимости газа в конден-
сате, он больше испаряет жидкий конденсат, и плотность осевшего конденсата возрастает (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость количества газа,  
растворенного в единице объема осевшего конденсата от его плотности 

 
В результате, наряду с ростом плотности жидкой фазы, растет и количество растворенного в нем 

газа. Отсюда становится очевидным, что для испарения конденсата, с повышенной плотностью потре-
буется еще большее количество растворенного в нем газа. Это, в свою очередь, может быть достигнуто 
наряду с повышением давления и заменой состава газа, обладающего лучшей растворимостью в жид-
ком конденсате. 

Таким образом, установлено, что, не изменяя давление и температуру, можно повысить количе-
ство испаряющегося конденсата с использованием газов, обладающих лучшей растворимостью в уг-
леводородных конденсатах. 
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В связи с тем, что с изменением растворимости газов в конденсате термодинамические свойства 
системы, в первую очередь давление начала конденсации, изменяются, ниже рассмотрен характер 
этой зависимости. Результаты экспериментов по определению значений давления начала конденсации 
систем с использованием газов различного состава (табл.) при температуре 100 °С обобщены в виде 
гистограммы (рис. 3), где столбцы пронумерованы по степени растворимости газов в конденсате, со-
гласно материалам таблицы. Таким образом, получен ряд столбцов VII, VI, V, I, II, III, IV. 

 

 
 

Рисунок 3 – Изменение значений давления начала конденсации систем,  
от степени растворимости газов в конденсате 

 
Как видно из рисунка 3, значение давления начала конденсации системы VII, где растворимость 

высокая, является самым низким (17,2 МПа) по сравнению с другими, а для системы IV, с низкой рас-
творимостью газа, значение давления начала конденсации является самым высоким (23,2 МПа). Из 
сказанного становится ясным, что с ухудшением степени растворимости газов в конденсате, давление 
начала конденсации растет. 

Известно, что прогнозирование показателей разработки газоконденсатных залежей осуществля-
ется с использованием результатов термодинамических исследований проб конденсата и газа, ото-
бранных в начальный момент вступления их в разработку [3, 4, 8]. В этих исследованиях изучается 
процесс дифференциальной конденсации системы в бомбе pVT, где устанавливаются закономерности 
изменения конденсатосодержания в газовой фазе по мере снижения давления и изменения количества 
выделившегося из газовой фазы конденсата [4]. Это позволяет определяться в количестве извлекае-
мого конденсата и ретроградных его потерях в пласте [3].  

Ниже представлены результаты экспериментального изучения влияния состава газа на показа-
тели истощения газоконденсатной системы. 

Для этого процесс истощения залежи моделировался на установке типа УГК-3 при соблюдении 
нижеследующих последовательностей. Используя газы из таблицы (газы II–VI) поочередно, а также 
конденсат плотностью 745,7 кг/м³, при его содержании 200 г/м³, были созданы 5 рекомбинированных 
проб. При температуре, равной 100°С, система доводилась до однофазного газового состояния, затем 
моделировался процесс истощения «залежи» до 10,0 МПа и изучалась закономерность изменения ко-
личества выделившегося из добываемого газа конденсата в зависимости от растворимости в нем ука-
занных в таблице (газы II–VI). 

На основании полученных результатов была построена гистограмма (рисунок 4) изменения об-
щего количества конденсата, выделившегося из добываемого газа в процентах от степени раствори-
мости газов различного состава в углеводородном конденсате.  

Как видно из рисунка 4, при случае использования газов, обладающих лучшей растворимостью 
в углеводородном конденсате для рекомбинирования газоконденсатных систем, количество выделив-
шегося конденсата из добываемого газа во время дифференциальной конденсации повышается, и, как 
следствие этого, «конденсатоотдача» возрастает. 

Это указывает на необходимость использования при планировании процессов воздействия на 
призабойную зону скважины и на залежь в целях повышения их эффективности тех составов газов, 
которые имеют хорошую растворимость в углеводородном конденсате. 
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Рисунок 4 – Изменение общего количества выделившегося конденсата  
из добываемого газа в зависимости от состава и степени растворимости газа 

 
Выводы 

Экспериментально изучались особенности влияния растворимости газов различного состава на 
фазовые превращения в газоконденсатных системах. Эксперименты проводились на установке РVT 
типа УГК-3 по выше описанной специальной методике. При значениях давления 12,0 МПа и темпера-
туры 100 °С были определены для каждой из семи систем количество растворенного газа в единице 
объема выпавшего конденсата, конденсатосодержание газовой фазы, и, следовательно, количество 
выделившегося конденсата из добываемого газа.  

установлено, что при постоянных термобарических условиях газы, обладающие лучшей раство-
римостью в конденсате, способствуют повышению количества добываемого конденсата в паровой 
фазе, а также увеличению добычи выпавшего ретроградного конденсата. 

С учетом полученных результатов, экспериментального изучения влияния состава газа на пока-
затели истощения газоконденсатной системы, можно констатировать, что способность растворения га-
зовых компонентов в конденсате существенно влияет на интенсивность протекания ретроградных про-
цессов, а также на сроки разработки залежи. Уменьшение количества растворенного газа в выпавшем 
конденсате ухудшает ретроградное испарение конденсата и стимулирует процесс ретроградной кон-
денсации.  
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Аннотация. Разработан способ получения ингибитора отложе-
ний минеральных солей, включающий взаимодействие фос-
фаты этилендиамина с 21 %-ной соляной кислотой при темпе-
ратуре 35–40 ºС, и мольном соотношении реагентов равном 1:1. 
После чего полученные смешанные соли этилендиамина с фос-
форной и соляной кислотой охлаждают до 20 °C, и разбавляют 
водой до образования 10 %-ного раствора. 
При подаче полученных ингибиторов в сульфатного и карбонат-
ного растворов с расходом 20, 25, 30 мг/л, они проявляют высо-
кий защитный эффект – более 80 %. Максимальный защитный 
эффект (более 90 %) наблюдается при введении ингибитора в 
растворы с расходом 30 мг/л. 

Annotation.  A method has been developed 
for producing an inhibitor of deposits of min-
eral salts, including the interreacting of eth-
ylenediamine phosphates with 21 % chlorohy-
dric acid under temperature of 35–40 ° C, and 
a molar ratio of reagents equal to 1:1. After 
that, the obtained mixed ethylenediamine salts 
with phosphoric and hydrochloric acid are 
cooled to 20 °C, and diluted with water to form 
a 10 % solution. When applying the obtained 
inhibitors to sulfate and carbonate solutions 
with a flow rate of 20, 25, 30 mg / l, they show 
high protective effect – more than 80 %. The 
maximum protective effect (more than 90 %) 
is observed when an inhibitor is introduced 
into solutions at a rate of 30 mg / l. 

Ключевые слова: ингибитор солеотложения, этилендиамин, 
соляная и фосфорная кислота, защитный эффект. 

Keywords:  salting inhibitor, ethylenediamine, 
chlorohydric and phosphoric acid, protective 
effect. 

 
тложение солей при нефтедобыче представляет собой процесс массовой кристаллизации 
из пересыщенных растворов при сложных гидро и термодинамических условиях в присут-

ствии нефтяных компонентов, газовой фазы и механических примесей. Все это влияет на интенсив-
ность накопления, характер и свойства осадков. 

В целях увеличения срока службы нефтепромыслового оборудования для каждого объекта необ-
ходимо проводить индивидуальный подбор реагентов, разрабатывать оптимальную технологию при-
менения и режим дозирования. 

Наиболее эффективным средством борьбы с солеотложением является применение ингибито-
ров. Ингибиторы предназначены для предотвращения образования минеральных отложений различ-
ного состава на внутренней поверхности нефтепромыслового оборудования, систем поддержания пла-
стового давления и утилизации сточных вод, а также для защиты скважин и глубинного оборудования. 

Ингибиторов солеотложения адсорбируясь на зародышевых центрах солевого соединения, по-
давляют рост кристалла, видоизменяют его форму и размеры, препятствуют прилипанию друг к другу, 
а также ухудшают адгезию кристалла к металлическим поверхностям [1]. 

В настоящее время количество ингибиторов солеотложения велико. Эти ингибиторы солеотло-
жения сводят к минимуму осаждение солевых отложений посредством сочетания диспергирования кри-
сталлов и стабилизации отложений [2, 3]. Оптимальный выбор ингибитора для защиты стального обо-
рудования от солеотложения и коррозии в настоящее время актуальная задача [4, 5]. 

Целью настоящей работы является получение ингибиторов солеотложения на основе фосфатов 
этилендиамина с соляной кислотой, а также исследование их ингибирующих свойств солеотложения в 
модели пластовой воды. 

Основной задачей работы является разработка безотходного способа получения ингибиторов 
отложения солей, получение целевого продукта более простым путем, который будет способствовать 
повышению эффективности защиты водооборотных систем предприятий, нефтепромыслового обору-
дования и трубопроводов от минеральных отложений, расширение сырьевой базы. 

О 
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Технический результат данной работы выражается в безотходной технологии получения ингиби-
тора отложений минеральных солей. Указанный результат получения ингибиторов отложений мине-
ральных солей, работающих в минерализованных средах, достигается тем, что способ получения ин-
гибитора отложений минеральных солей, включающий взаимодействие аминосодержащего соедине-
ния с 21 %-ной соляной кислотой, где в качестве аминосодержащего соединения по отдельности ис-
пользуют дигидрофосфат этилендиамина, моногидрофосфат бисэтилендиамина и фосфат триэтилен-
диамина. Взаимодействие осуществляют при температуре 35–40 ºС, в мольном соотношении реаген-
тов равном 1:1, после чего полученные смешанные соли этилендиамина с фосфорной и соляной кис-
лотой охлаждают до 20 °C, и разбавляют водой до образования 10 %-ного раствора. 

Результаты приготовления водных растворов ингибиторов солеотложений на основе этилендиа-
мина с фосфорной и соляной кислоты приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты приготовления смешанных соли 

№ 
 Ингибитор 

Мольное соотношение веществ,  
входящие в состав ингибитора 

Азот  
содержащее  
соединение 

Фосфорная  
кислота 

Соляная  
кислота Вода 

1 
(Этилендиамин + фосфорная кислота) + вода 0,12 0,12 – 0,6 

(Дигидрофосфат этилендиамина + соляная кислота) + вода 0,12 – 0,12 15,357 

2 
(Этилендиамин + фосфорная кислота) + вода 0,24 0,12 – 1,2 

(Моногидрофосфат диэтилендиамина + соляная кислота) +  
+ вода 0,12 – 0,12 18,963 

3 
(Этилендиамин + фосфорная кислота) + вода 0,36 0,12 – 1,8 

(Фосфат триэтилендиамина + соляная кислота) + вода 0,12 – 0,12 22,569 

 
Испытания защитной эффективности приготовленных ингибиторов по предотвращению отложе-

ний сульфата кальция и карбоната кальция проведены в модели пластовой воды. Для моделирования 
образования отложений использованы нижеследующие воды: 

    для CaSO4     для CaCO3 
 CaCl2     13,6 г/дм³  CaCl2   2,92 г/дм³ 
 Mg Cl2 · 6 H2O 1,24 г/дм³  MgCl2 · 6H2O  4,26 г/дм³  
 Na2SO4    13,0 г/дм³   Na2SO4   2,4 г/дм³  
 NaCl      18,8 г/дм³  NaCl   40,6 г/дм³  
По методике испытаний [6] после подачи ингибитора в модель пластовых вод пробы с ингибито-

ром и без него – «холостая» проба, держится в термостате при температуре 80 °C в течение 5 часов. 
После охлаждения проб отфильтровывался от выпавший осадок. Остаточное содержание в растворе 
катионов кальция определялось трилонометрическим титрованием. Эффективность ингибирования (Э, %) 
рассчитывалась по формуле:  

 Э = (Сp – Сx) · 100/(С0 – Сx), %, 

где  Ср – содержание ионов кальция в пробе с ингибитором после термостатирования, мг/л; Сх – со-
держание ионов кальция в «холостой» пробе, мг/л; С0 – содержание ионов кальция в исходном 
растворе, мг/л. 
  
Результаты испытаний по определению защитного эффекта полученных ингибиторов отложений 

солей приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Определение защитного эффекта ингибиторов отложений солей  

№  
примера Ингибитор Расход  

ингибитора, мг/л 
Защитный эффект ингибитора 

CaSO4 ∙ 2H2O CaCO3 

1 Дигидрофосфат этилендиамин монохлорид 
20 
25 
30 

81,4 
86,2 
92,7 

84,4 
88,3 
94,6 

2 Гидрофосфат бисэтилендиамин дихлорид 
20 
25 
30 

83,3 
88,4 
93,1 

85,2 
89,9 
95,3 

3 Фосфат триэтилендиамин трихлорид 
20 
25 
30 

82,2 
86,3 
92,9 

85,0 
88,1 
94,8 



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

128 
 

Из таблицы 2 видно, что при подаче составов в сульфатного и карбонатного растворов с расхо-
дом 20, 25, 30 мг/л, они проявляют высокий защитный эффект – более 80 %. Максимальный защитный 
эффект наблюдается при введении ингибитора в сульфатный и карбонатный раствор с расходом 30 
мг/л. В этих случаях защитный эффект ингибиторов, как видно из таблицы, превышает 90 %. 

Таким образом, разработан способ получения ингибитора отложений минеральных солей, вклю-
чающий взаимодействие дигидрофосфат этилендиамина, гидрофосфат бисэтилендиамина и фосфат 
триэтилендиамина по отдельности 21 %-ной фосфорной кислотой при температуре 35-40 ºС, и моль-
ном соотношении реагентов равном 1:1.  

При подаче разработанных ингибиторов в сульфатного и карбонатного растворов с расходом 20, 
25, 30 мг/л, они проявляют высокий защитный эффект – более 80 %. Максимальный защитный эффект 
(более 90 %) наблюдается при введении ингибитора в растворы с расходом 30 мг/л.  

 
Вывод 

Разработан новый способ получения ингибиторы минералных солей, который c расходом 20, 25, 
30 мг/л. проявляют высокий защитный эффэкт. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности построения ли-
тологической модели оксфордских отложений с целью повыше-
ния качества проектирования, управления и мониторинга раз-
работки газоконденсатного месторождения (ГКМ). В трехмер-
ном моделировании объем между структурными поверхно-
стями кровли и подошвы объекта моделирования представля-
ется в виде детальной трехмерной сетки.  
Для последующей трехмерной интерполяции параметров в 
межскважинном пространстве скважинные данные переносятся 
на ячейки дискретных сеток. Каждой ячейке сетки, через кото-
рую прошли скважины, присваивается определенный тип пород 
(коллектор-неколлектор), фильтрационно-емкостные свойства 
(ФЕС) и насыщение. 
При пространственном распределении коэффициента пористо-
сти было использовано вероятностное моделирование литоло-
гических типов пород и их свойств на основе статистических ха-
рактеристик и создании наборов равновозможных реализаций 
моделей. Выбор такого метода обусловлен значительной неод-
нородностью ФЕС.  
Рассмотрены результаты адаптации фильтрационной модели к 
фактическим данным по истории разработки месторождения, на 
основе уточненных фильтрационно-емкостных свойств пласта, 
корректировки для прогнозных расчетов вариантов разработки. 

Annotation.  The article discusses specifics of 
a lithological model construction for Oxford de-
posits in order to improve the quality of design, 
management and monitoring of the develop-
ment of gas condensate fields (GCF). In three-
dimensional modeling the volume between the 
structural surfaces of the roof and the lower 
boundary of the modeling object is repre-
sented as a detailed three-dimensional grid. 
For subsequent three-dimensional interpola-
tion of parameters in the interwell space the 
borehole data is transferred to cells of discrete 
grids. Each grid cell through which the wells 
have passed is assigned a specific rock type 
(reservoir-non-reservoir), filtration and capaci-
tive properties (FCP) and saturation. 
In the spatial distribution of the porosity coeffi-
cient, we used probabilistic modeling of litho-
logical rock types and their properties based 
on statistical characteristics and the creation 
of sets of equally possible model implementa-
tions. The choice of this method is due to the 
significant heterogeneity of the FCP. 
The results of adapting the filtration model to 
actual data on the history of field development, 
based on the specified reservoir properties 
and adjustments for predictive calculations of 
development options are considered. 

Ключевые слова: литологическая модель, фильтрационная 
модель, карбонатная залежь, оксфордские отложения, место-
рождение, пласт, коллектор, коллекторские свойства, фильтра-
ционно-емкостные свойства, геологический разрез, проницае-
мость, моделирование. 

Keywords:  lithological model, filtration model, 
carbonate deposit, Oxford deposits, field, for-
mation, reservoir, reservoir properties, filtra-
tion and capacitive properties, geological sec-
tion, permeability, modeling. 

 
дним из главных направлений повышения качества проектирования, управления и монито-
ринга разработки газоконденсатного месторождения (ГКМ) является применение компью-

терных постоянно действующих геолого-технологических моделей (ПДГТМ). Построенная на базе име-
ющихся геолого-геофизических и промысловых данных ПДГТМ позволяет недропользователю отсле-
живать в динамике выработку остаточных запасов углеводородов (УВ), точнее прогнозировать добычу 
газа, моделировать геолого-технические мероприятия (ГТМ) по повышению газоотдачи и эффективно-
сти работы газодобывающей компании (ГДК), более обоснованно рассчитывать наиболее рациональ-
ные и экономически эффективные варианты разработки продуктивных пластов [1–6]. 

Учитывая, что ГКМ в карбонатных залежах Юга России характеризуется сложными геологиче-
скими и термодинамическими условиями залегания продуктивного пласта, наличие ПДГТМ становится 
необходимым [7–10].  

О 
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ПДГТМ модель является объемной имитацией месторождения и представляет собой многомер-
ный компьютерный объект, на котором с помощью математических операций проведены исследования 
и выполнен прогноз процессов, протекающих при разработке в объеме геологического резервуара. 

В трехмерном моделировании объем между структурными поверхностями кровли и подошвы 
объекта моделирования представляется в виде детальной трехмерной сетки.  

Для последующей трехмерной интерполяции параметров в межскважинном пространстве сква-
жинные данные переносятся на ячейки дискретных сеток. Каждой ячейке сетки, через которую прошли 
скважины, присваивается определенный тип пород (коллектор-неколлектор), фильтрационно-емкост-
ные свойства (ФЕС) и насыщение. 

Этап литологического моделирования заключался в выделении и пространственном распреде-
лении пород коллекторов, т.е. пространственной литологической интерпретации на основании ком-
плекса геофизических методов, результатов интерпретации геофизических исследований скважин 
(ГИС) и граничных значений ФЕС. Результатом является построение дискретных индексированных ку-
бов признака «коллектор – неколлектор», условно называемых кубами литологии. При построении кубов 
использовали алгоритм стохастического моделирования на основе построенных геолого-статистических 
разрезов с согласованием полученного распределения пород со скважинными данными [5, 7, 11].  

Каждой ячейке дискретной сетки куба присваивалось значение «1» – коллектор или «0» – некол-
лектор. 

Для построения модели распространения коллектора использовался стохастический метод, с ис-
пользованием экспоненциальной вариограммы (табл. 1) и трендовой карты эффективных толщин. 

 
Таблица 1 – Определение параметров вариограммы литологии 

Ранги литологии Направление Радиус 
корреляции Угол Тип Nugget 

Оксфорд 

Главное 1380 20 Exponential 0 

Второстепенное 1302 110 Exponential 0 

Вертикальное 25,8 – Exponential 0 

 
Залежь газа оксфордских отложений Кошехабльского ГКМ является пластовой сводовой с элемен-

тами литологического замещения на западе и юге структуры. Продуктивное поле ограничено контуром га-
зоносности в северной и восточной части и линией замещения коллекторов на юге и западе. Эффективная 
толщина варьирует от 0 до 60 м, максимальная эффективная газонасыщенная толщина – 60 м.  

При построении поверхностей карт эффективных толщин полигоны зон непроницаемых и уплот-
ненных пород были приняты за нулевые значения. 

Структурная поверхность по кровле коллектора оксфордских отложений Кошехабльского ГКМ 
представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная поверхность по кровле коллектора оксфордских отложений Кошехабльского ГКМ 
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Коэффициент пористости в модели рассчитывался на основе LAS файлов, полученных при ин-
терпретации данных промысловой геофизики. 

При пространственном распределении коэффициента пористости было использовано вероят-
ностное моделирование литологических типов пород и их свойств на основе статистических характе-
ристик и создании наборов равновозможных реализаций моделей. Выбор такого метода обусловлен 
значительной неоднородностью ФЕС.  

С помощью трансформаций, преобразующих скважинные кривые пористости к нормальному 
(Гауссову) распределению, получены вариограммы по каждой из трех осей (X, Y, Z), параметры кото-
рых указывают, в какой степени значения пористости изменяются на расстоянии. Путем выбора типов 
этих вариограмм и настроек их параметров было получено распределение поля пористости (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Определение параметров вариограммы пористости 

Ранги пористости Направление Радиус 
корреляции Угол Тип Nugget 

Оксфорд 

Главное 2277 40 Gaussian 0 

Второстепенное 2532 130 Gaussian 0 

Вертикальное 12,4 – Gaussian 0 

 
Сопоставление значений пористости по скважинам и по кубу показывает хорошую сходимость 

(расхождение не превышает 5 %). Для подсчета запасов коэффициент пористости рассчитывался как 
средневзвешенная величина по объему коллектора залежи. 

По результатам геологического моделирования продуктивных отложений Кошехабльского ГКМ 
построены наборы карт и геологических разрезов в соответствии с Регламентом по созданию посто-
янно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений [1, 6]. 

На рисунке 2 представлены разрезы пород оксфордских отложений, характеризующие распро-
странение коллектора пласта и газонасыщенности. 

 

 
 

Рисунок 2 – Разрез оксфордских отложений,  
характеризующий распространение коллектора и газонасыщенности по линии скважин 

 
Распределение параметра общей пористости и проницаемости реализовано отдельно для дискрет-

ного параметра коллектора, в глинах значение пористости и проницаемости равно нулю. На рисунке 3 при-
ведено объемное изображение распределения пористости в продуктивной части оксфордских отложений. 

Проницаемость коллектора рассчитывалась как функция пористости по формуле, определенной 
керновыми исследованиями и интерпретацией материалов, ГИС. Значение проницаемости коллектора 
колеблется от 1 · 10–15 до 20 · 10–15 м (мД). 

Построение модели насыщения пластов флюидами выполнялось по стандартной методике, ис-
пользующей скважинные данные о насыщении и физические условия формирования залежей.  

Расчет полей параметров проводился в пределах структурного каркаса на основе данных интер-
претации ГИС по скважинам, представленным в виде кривой послойной обработки, в интервал продук-
тивных отложений. 
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Положение границы контура запасов категории С1 (минус 5600 м) и категории С2 (минус 6000 м) 
обоснованы в [4], абсолютные отметки глубин контуров запасов приняты в качестве границы газонасы-
щенной области, на которой величина газонасыщенности равна нулю. 

С точки зрения дальнейшего гидродинамического моделирования для построения свойства газона-
сыщенности куба литологии предпочтительным является использование функции Леверетта (J-функции). В 
цифровой геологической модели Кг рассчитывался по функции Леверетта, как средневзвешенная величина 
по газонасыщенному объему, равная средневзвешенному значению, полученному по ГИС. 

 

 
 

Рисунок 3 – Объемное изображение распределения пористости  
в продуктивной части оксфордских отложений 

 
Полученная модель насыщения коллектора газом и водой представлена на рисунке 4. 
  

 
 

Рисунок 4 – Карта средней газонасыщенности коллектора 
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Как указывалось ранее, преимущественным развитием в продуктивной толще оксфордского ком-
плекса пользуются каверно-поровые и трещинные известняки, в различной степени доломитизирован-
ные, слабоглинистые с прослоями мергелей. Наряду с межзерновой пористостью развиты вторичные 
пустоты с доминированием пор выщелачивания и каверн. Трещинная пористость существенного 
вклада в эффективную емкость не вносит (составляет десятые доли процента), физические свойства 
и трещиноватость карбонатных пород оксфорда мало изучены по разрезу и по площади. В связи с этим 
моделирование трещин не представляется целесообразным.  

Программный модуль выполняет подсчет начальных геологических запасов пластового газа по инте-
гральной формуле объемного метода. Объемный метод подсчета запасов основывается на формуле: 

 Q = Vэфф.геом. · Кп · Кг · (1/Вg), (1) 

где  Q – запасы газа в м³ в поверхностных условиях; Vэфф.геом. – эффективный геометрический объем 
ячеек, лежащих выше ГВК, м³; Кп – коэффициент пористости, доли ед.; Кг – коэффициент газона-
сыщенности, доли ед.; Вg – коэффициент пересчета объема пластового газа в поверхностные 
(стандартные) условия доли ед.  

 Vэфф.геом. = Sзал. · Hэфф, (2) 

где  Sзал. – площадь газоносности, м²; Нэфф. – суммарная толщина пород-коллекторов, м. 
 
Для определения эффективного геометрического объема использован куб литологии                                 

N/G – H_gas_C1. В качестве коэффициента пористости принимались значения пористости, полученные 
для каждой ячейки в кубе пористости – куб PORO. В качестве коэффициента газонасыщенности при-
нимались значения газонасыщенности, полученные для каждой ячейки в кубе водонасыщенности – куб 
Sww. Коэффициент пересчета объема пластового газа в поверхностные условия рассчитывался стан-
дартным методом по формуле: 

 Вg = 1 / ((Рпл · α – 1) · f · 0,97), (3) 

где  Рпл – начальное пластовое давление, МПа; α – поправка на отклонение от закона Бойля-Мари-
отта; f – поправка на отклонение пластовой температуры от стандартной; 0,97 – коэффициент 
пересчета замеров пластового давления из технических единиц в физические. 
 
При построении ПДГТМ осуществлялось уточнение полученных ранее результатов за счет при-

менения современных программных средств вычисления – программы моделирования геологического 
резервуара Petrel. 

Оценка достоверности модели оксфордских продуктивных отложений производилась на каждом 
этапе моделирования. 

На этапе структурно-тектонического моделирования выполнялось сопоставление структурной 
карты, полученной при моделировании, и структурной карты по кровле пласта из балансовой модели 
(рис. 5). Расхождение по параметрам не превышает 1 %. 

 

 
 

Рисунок 5 – Диаграмма сопоставления структурной карты,  
полученной при моделировании, и структурной карты по кровле пласта из балансовой модели 
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На следующем этапе анализировалось расхождение толщины пласта по скважинам и в структур-
ном каркасе грида (табл. 3). Расхождение по параметрам не превышает 1 %. 

 
Таблица 3 – Анализ соответствия толщины пласта по скважинам и в структурном каркасе 

Параметр 
Мощность, м 

мин. макс. 

Мощность пласта скв/грида 58/57 242/243 

Расхождение, % (Hгрид – Нскв.) · 100 : Нскв. –0,1 % 0,9 % 

 
На этапе моделирования распределения коллектора анализировалось процентное соотношение 

коллектора и неколлектора по скважинным данным, после осреднения на трехмерную сетку и в кубе 
литологии.  

На этапе моделирования распределения пористости анализировалось соотношение пористости 
по скважинным данным, после осреднения на трехмерную сетку и в кубе пористости (табл. 4). Расхож-
дение не превысило 1 %. 

 
Таблица 4 – Сравнительный анализ моделирования пористости 

Продуктивные 
отложения 

Граничное 
значение Кп, 

доли ед. 

Кп по ГИС, 
% 

Кп по 3D, 
% 

Расхождение 
среднего значения Кп 
по скважинам и 3Д, % 
(3D – скв.) · 100 скв. мин. макс. мин. макс. среднее мин. макс. среднее 

оксфордские 0,03 – 0,03 0,13 0,07 0,03 0,13 0,07 0 

 
На этапе моделирования распределения газонасыщенности анализировалось соотношение га-

зонасыщенности по скважинным данным и в кубе водонасыщенности (табл. 5). Расхождение не превы-
сило 1 %. 

 
Таблица 5 – Сравнительный анализ моделирования газонасыщенности 

Продуктивные 
отложения 

Граничное 
значение Кг, 

доли ед. 

Кг по ГИС, 
% 

Кг по 3D, 
% 

Расхождение  
среднего значения Кг  
по скважинам и 3D, % 
(3Д – скв.) · 100 скв. минс. макс. мин. макс. среднее мин. макс. среднее 

оксфордские 0,7 1 0,77 0,98 0,89 0,77 0,98 0,89 0 

 
Постоянно действующая геолого-технологическая модель газоконденсатной залежи оксфорд-

ских отложений построена с целью повышения качества проектирования, управления и контроля за 
разработкой. 

В целях решения практических задач по оптимизации разработки гкм, определения числа разве-
дочных и добывающих скважин, расположения их по площади месторождения предусмотрено трехмер-
ное цифровое геологическое моделирование оксфордских продуктивных отложений. трехмерная гео-
логическая модель представляет собой объемное поле в координатах X, Y, Z, каждая ячейка которого 
характеризуется значениями фильтрационно-емкостных свойств пород. 

Оценка достоверности модели оксфордских продуктивных отложений производилась на каждом 
этапе моделирования. 

Подсчет запасов УВ трехмерной цифровой геологической модели и сравнение его с величинами, 
дает расхождение, не превышающее 3 %, что удовлетворяет требованиям действующих нормативных 
документов.  

Фильтрационная модель адаптирована к фактическим данным по истории разработки, на основе 
уточнения ФЕС пласта и настроена для прогнозных расчетов вариантов разработки. 
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Морские стационарные стальные платформы (МСП) являются главными элементами про-
изводства нефтегазодобывающих предприятий, работающих на шельфе [1–5].  

МСП представляют собой сложные инженерные сооружения, состоящие из опорного блока, за-
крепленного к морскому дну (грунту) с помощью трубчатых свай, и верхнего строения, используемого 
для установки буровой установки, технологического оборудования для добычи и дальнейшей транс-
портировки нефти и газа [6–13]. 

В частном случае, при малой глубине моря, типовая конструкция морской платформы включает: 
–  основание высотой 40 м, состоящее из стальных труб с наружным диаметром 1420 мм; 
–  сваи длиной 75 м (на 35 м забиты в грунт) из стальных труб с наружным диаметром 1220 мм; 
–  верхнего строения (палубы) высотой 20 м для технологического оборудования. 
Общая масса МСП составляет 1200–1300 т [14, 15]. 
Принято считать, что на опоры действуют силы собственного веса, выталкивающая сила Архи-

меда, дополнительная сжимающая сила от веса технологического оборудования, веса нарастающих 
на опоры ракушек и водорослей [2–5, 14, 16]. Силы волнового воздействия учитывались так, как это 
принято при проектировании МСП в виде статической постоянной нагрузки экстремальной (максималь-
ной) величины ([16], стр. 185). Именно при каких условиях в статье [17] приближенным энергетическим 
методом Рэлея-Ритца в форме С.П. Тимошенко [18] изучена упругая устойчивость плоской формы рав-
новесия стоек блоков морских стационарных платформ. Для нахождения критической длины (высоты) 
опорной стойки получены простые приближенные соотношения, учитывающие силы собственного веса 
сваи, выталкивающей силы и вес технологического оборудования. Полученные при таких допущениях 
результаты [17] нуждаются в дальнейшем развитии и уточнении, поскольку не учтены эффекты скру-
чивания системы опорных стоек платформы от циклонической циркуляции ветра и волн [19]. 

В сороковых годах прошлого столетия, В.Б. Штокман [19, 20] исследовал циркуляцию морских 
волн, возбуждаемую постоянным поперечным градиентом скорости прямолинейного ветра в средин-
ном, поперечном ветру сечении замкнутого моря постоянной глубины [19, 20], рисунок 1. 

В.Б. Штокман впервые в 1941 г. показал [19, 20], что в замкнутом бассейне в отличие от устано-
вившейся циркуляции волн, возбуждаемой равномерным ветром, и осуществляющиеся только в вер-
тикальной плоскости, когда в поверхностном слое вода движется только по ветру, а на некоторой 

1. 
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глубине для компенсации существует течение противоположное направлению ветра (рис. 1, а). Попе-
речная неравномерность ветра приводит к замкнутой циркуляции не только вертикальной плоскости, 
но и горизонтальной плоскости. В статьях [19, 20] показано и доказано строго, что в зависимости от 
перепада скорости прямолинейного ветра в поперечном направлении замкнутая циркуляция горизон-
тальной плоскости может быть не только в глубинных слоях, но и на поверхности моря, где движение 
воды направлено против направления ветра (рис. 1, б).  

 

 
 

Рисунок 1 – Схемы горизонтальной циркуляции в вертикальном сечении моря,  
возбуждаемой равномерным (а) и поперечно-неравномерным (б) ветром:  

вверху – скорость ветра τ; внизу – направление течений: плюс (+) – по ветру; минус (–) – против ветра 
 
В.Б. Штокман [19–23] установил, что циклоническая циркуляция наблюдается в морях даже при вет-

рах одного и того же направления над всей поверхностью моря. В частности, например, при восточных вет-
рах над Азовским морем, или северо-восточных и юго-западных ветрах над Каспийским морем [19].                     
В.Б. Штокман [19–23] впервые установил, что в ветровых полях северного полушария Земли преобладает 
циклоническая завихренность (убывание скорости ветра справа налево, если смотреть по ветру) и эта не-
равномерность ветра приводит к преобладанию циклонической циркуляции (против хода часовой стрелки) 
во всех внутренних морях и озерах северного полушария так, как показано на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунке 2 – Схема горизонтальной циркуляции в замкнутом море,  
возбуждаемой ветрами разных направлений с одной и той же поперечной неравномерностью:  

1 – направление ветра; 2 – скорость ветра 
 
Результаты теоретических расчетов подтверждены данными наблюдений [23, 24], особенно в 

части фактических границ противотечения [19, с. 160–162]. Позже многие результаты В.Б. Штокмана 
[19–25] подтверждены и обобщены в работах А.И. Фельзенбаума [26–30]. Рассматривая совместное 
действие ветра, вращение земли и изменение атмосферного давления, В.Б. Штокман и А.И. Фельзен-
баум установили, что на любой естественный объект (лед) или инженерное сооружение (платформа) 
в океане, море или озере действуют следующие факторы: из-за барический силы чистого ветрового 
воздействия; силы за счет отклонения ветрового нагона за счет конечной высоты сооружения (льда); 
силы, за счет замкнутости морского бассейна (моря); силы, за счет водообмена между бассейнами (в 
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данном случае между Азовским и Черным морями); силы, за счет градиентного течения; силы, за счет 
изменения атмосферного давления. Важно, что указанные силы действуют совместно неравномерно в 
горизонтальном и поперечном направлениях. Такая неравномерность приводит к циклонической завих-
ренности ветра (убывание скорости ветра справа налево в северном полушарии, если смотреть вдоль 
ветра). Таким образом, на любое инженерное сооружение в море действуют не только горизонтальные 
и вертикальные силы волнового воздействия, но и пара сил, создающая скручивающие моменты, обу-
словленные циклонической циркуляцией ветра и волн, так, как это показано на рисунке 2 (по В.Б. Шток-
ману [19]).  

Необходимость учета системы узловых сил, вызывающих общее скручивание платформы на 
море отмечалось в важной аналитической статье И.Н. Галахова [31], в которой определены общие ос-
новные положения расчета прочности полупогружных платформ на волнениях моря. По мнению                 
И.Н. Галахова [31], систему гидростатических, гидродинамических, инерционных, массовых и других 
распределенных сил, действующих на конструкцию морской платформы можно характеризовать как 
систему следующих интегральных нагрузок: 

Q0 – система узловых сил, соответствующая положению платформы; 
Q1 – система узловых сил, соответствующая положению платформы вызывающая общий попе-

речный изгиб; 
Q2 – система узловых сил, вызывающая общий сдвиг поперечных сечений платформы; 
Q3 – система узловых сил, вызывающая общее скручивание конструкции платформы [31]. 
Для расчета прочности разных элементов полупогружной морской платформы в статье [31] при-

ведены фактические значения уровней обеспеченности указанных узловых сил: 

 
.04,0;06,0;19,0

321
=== qqq CCC

 
При этом узловые силы Q1, Q2 и Q3 нормированы соответственно на 0,5D, 0,5D и 0,5DL (D – во-

доизмещение всей платформы; L – характерная длина сооружения (например, длина платформы, 
длина понтонов)). 

В частном случае, например, при глубине моря 7,5 м и размерах платформы 20×20 м, можно 
получить приближенные значения: Q1 = 250 кН (285 т); Q2 = 900 кН (90 т); Q3 = 6000 кН⋅м. 

Сравнивая значения Q1, Q2 и Q3 можно отметить, что значения узловых сил, вызывающих общее 
скручивание конструкции платформы имеют значительную величину (Q3 = 600 кН⋅м = 600 т⋅м), поэтому 
их необходимо учитывать в расчетах на устойчивость системы опорных стоек блоков морской стацио-
нарной платформы. 

2. В последующем изложении принимаем следующие общепринятые положения и допущения 
теории сопротивления и упругости материалов [32–38]. 

 1. Действующие на опорную стойку внешние силы (сила собственного веса, сосредоточенная 
осевая сжимающая сила) являются консервативными, т.е. работа приложенных сил определяется 
только положениями начального и конечного состояний. 

 2. Физико-механические свойства опорной стойки (вес единицы длины (q), изгибная жесткость 
(ЕJ), модуль Юнга материала (Е) стойки) определяются опытным путем, или расчетом по известным 
методикам теории сопротивления материалов [32, 33]. 

 3. Напряженное деформированное состояние стойки при изгибе оси описываются известными 
уравнениями линейной теории упругости [32–35]. 

 4. Опорная стойка представляет собой вертикальный упругий тяжелый стержень, испытываю-
щий совместное действие сил собственного веса и сосредоточенной силы, равной весу верхнего па-
лубного блока платформы. 

 5. Опорная стойка (как и вся платформа) испытывает действие консервативного скручиваю-
щего момента от действия циклонической циркуляции ветра и волн (этот фактор учитывается впервые! 
в расчетах МСП). 

В качестве приближенной расчетной схемы опорной стойки блока морской глубоководной стаци-
онарной платформы принимаем вертикальный упругий тяжелый стержень, испытывающий совместное 
действие распределенной нагрузки (qx) от сил собственного веса, сосредоточенной сжимающей силы 
(Рk) равной весу оборудования, части веса палубного блока платформы, волновой нагрузки и скручи-
вающего момента (рис. 3). 

Нижний конец опоры можно считать жестко защемленным, а верхний конец – свободным (воз-
можны и другие варианты закрепления концов опор). Отметим, что в такой постановке задача об устой-
чивости прямолинейной формы равновесия для тяжелого вертикального упругого стержня, испытыва-
ющего совместное действие сил собственного веса (qx) и сосредоточенной осевой сжимающей 
нагрузки (Pk), действующей на верхний конец стержня и скручивающего момента (М) не изучена и имеет 
сложное аналитическое решение в функциях Бесселя [35, 36]. 
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Рисунок 3 – Тяжелый упругий стержень с одним защемленным концом и другим свободным концом при 
совместном действии сил собственного веса (qx), осевой сжимающей силы (Pk) и скручивающего момента (М) 

 
В деформированном состоянии изогнутая ось стойки определяется статическими уравнениями 

равновесия Г. Кирхгофа–А. Клебша [35–40]: 
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где  EJ – изгибная жесткость стержня (стойки); М – скручивающий момент; Рk – осевая сосредоточен-
ная сжимающая сила, приложенная к верхнему концу стержня (стойки); L – длина стойки 
(стержня, вала); q – вес единицы длины стержня. 
 
Вводя комплексный прогиб (r) по формуле: 

 ( ) iyxyxr +=, , (2) 

система двух линейных дифференциальных уравнений (1) приводится к одному комплексному уравнению: 
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где  i – мнимая единица (i2 = –1). 
 
Из уравнений (1) в частном случае для невесомого упругого стержня (q = 0), можно получить 

следующие уравнения: 
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или: 
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 (5) 

Систему двух линейных дифференциальных уравнений (4) впервые в 1883 г. получил и исследо-
вал A.F. Greemhill (А. Гринхилл) при изучении упругой устойчивости прямолинейной формы равновесия 
гребных винтов [41]. Для нахождения критических значений скручивающего момента (М) и осевой 
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сжимающей сила (Pk) при шарнирном закреплении концов вала, А. Гринхилл в 1883 г. получил [41] 
следующее соотношение: 
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 . (6) 

Отметим, что формула (6) определяет значения критического крутящего момента (М) и критиче-
ской осевой сжимающей силы (Pk) только для невесомого шарнирно закрепленного упругого стержня 
(вала, стойки и т.д.). 

Система линейных дифференциальных уравнений (4) позже использовалась в работах                         
W. Grammel (1923 г.), А.Е.Н. Лява (1935 г.), С.П. Тимошенко (1955 г.), В.В. Болотина (1961 г.) и др. уче-
ных. В работах С.П. Тимошенко [35], А.С. Вольмира [36], А.Е.Н. Лява [37], В.В. Болотина [43] и др. ав-
торов, для невесомого шарнирно закрепленного упругого стержня нахождение критических значений 
силы (Pk) и скручивающего момента (М) проводилось по формуле (6). Важную большую аналитическую 
работу по изучению устойчивости форм равновесия невесомых сжатых и скрученных стержней выпол-
нил в 1967–1976 гг. А.П. Мартьянов [44–48]. В работах [44–48] для описания изогнутой оси невесомого 
стержня при совместном действии осевых сил и скручивающих моментов используется система линей-
ных дифференциальных уравнений: 
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Общие решения линейных дифференциальных уравнений (7) представляются в виде: 
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где  C1, C2, C3, C4 – постоянные интегрирования, определяемые по краевым условиям (условиям за-
делки концов стержня); α, β – постоянные, определяемые по формулам: 
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Важнейшей заслугой А.П. Мартьянова [44–48] является то обстоятельство, что он впервые строго 
показал, что статический метод исследования устойчивости прямолинейной формы равновесия (метод 
Л. Эйлера) позволяет получать верные и правильные результаты при рассмотрении пространственных 
форм равновесия сжато-скрученных упругих стержней (валов, балок). А.П. Мартьянов [44–48] показал, 
что при исследовании пространственных форм равновесия упругих стержней необходимо использо-
вать строгое определение кривизны пространственной линии: 
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а полный прогиб произвольного сечения стержня определять по формуле: 

 ( ) ( ) ( ).22 zyzxz +=ρ  (11) 

Особенно подробно в работах [44–48] рассматривается случай пространственного изгиба невесомого 
упругого стержня, нижний конец которого защемлен, а верхний конец – свободен (консольный стержень), 
при совместном действии осевой сжимающей силы (Pk) и скручивающего момента (М), рисунок 4. 

А.П. Мартьянов [44–48] специально отмечает, что классическая теория устойчивости упругих си-
стем [35–37, 43] в этом случае не дает правильного решения задачи, потому что вместо правильных 
краевых условий: 
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в известных работах А. Гринхилла, В. Граммеля, Е.Л. Николаи, В.В. Болотина [43] и др. авторов, ис-
пользовались краевые условия, не соответствующие геометрии пространственной линии изгиба: 
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Рисунок 4 – Упругий невесомый стержень с одним защемленным концом (0) и другим свободным концом (А)  
при совместном действии осевой сжимающей сила (Рk) и скручивающего момента (М) по А.П. Мартьянову 

 
Для нахождения критических значений скручивающего момента (М) и осевой сжимающей силы 

(Рk) при нижнем защемленном конце, а верхнем конце свободным (консольный стержень, рис. 4), А.П. 
Мартьянов в 1967 г. получил [44] следующее соотношение: 
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Формула (14) (так же, как и формула (6)) определяет значение критического скручивающего мо-
мента (М) и значение критической осевой сжимающей силы (Рk) только для невесомого упругого кон-
сольного стержня (вала, стойки и т. д.); в соотношениях (6) и (14) нет параметра, учитывающего рас-
пределение силы собственного веса стержня (вала, стойки). Чтобы учесть влияние сил собственного 
веса стержня (стойки) на пространственный продольный изгиб, вместо уравнений (4), или (5), необхо-
димо решить соответствующую краевую задачу для системы линейных дифференциальных уравнений 
с переменными коэффициентами (1); это решение имеет сложное аналитическое решение и не выра-
жается через элементарные функции [35–37]. 

Воспользуемся результатами Н. П. Гришковой, которая в 1928 г. опубликовала важную теоретическую 
работу по исследованию влияния сил собственного веса на продольный изгиб упругих стержней [49]. Рас-
сматривая изгиб упругого тяжелого стержня с нижним зажатым концом, а верхним – свободным, при нахож-
дении критической силы (Ркр) можно использовать приближенную формулу: 

 ,
127,3
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или приближенно: 
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где  Q – вес стержня длиной L (Q = qL); q – вес единицы стержня; Рэ – критическая сила по Эйлеру 

для консольного стержня .
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Если оба конца тяжелого упругого стержня шарнирно оперты, то при нахождении критической 
силы (Ркр) можно использовать приближенную формулу: 
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где  Рэ – критическая сила по Эйлеру .2
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В статье [49] при этом специально отмечается, что «Р будет всегда менее Рэ. Если половина 

собственного веса станет равна Рэ, то критическая сила сделается равной нулю, т.е. стержень начнет 
изгибаться от одного собственного веса. При 0,5Q > Рэ критическая сила сделается отрицательной и, 
чтоб стержень имел прямоугольную форму, верхний конец его нужно будет подвешивать» [49, с. 151]. 
Учитывая формулы (15)–(17) можно окончательно записать основные приближенные соотношения: 
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Соотношение (18) можно использовать для приближенного нахождения критических значений 
скручивающего момента (М), осевой сжимающей силы (Рk) и длины опорной стойки (L) при шарнирном 
закреплении концов. Соотношение (19) можно использовать для приближенного нахождения критиче-
ских значений скручивающего момента, осевой сжимающей силы и длины стойки при защемлении ниж-
него конца, и верхнем – свободном конце. Структуры соотношений (18) и (19) показывают, что, в общем 
случае, для нахождения значения критической длины (высоты) опорной стойки (L), при заданных зна-
чениях скручивающего момента (М) и осевой сжимающей силы (Рk) необходимо найти корни кубиче-
ского уравнения вида: 

 ,023 =−+ CBLAL  (20) 

где  A, B, С – постоянные положительные коэффициенты. 
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Аннотация. Традиционный детерминированный подход к опи-
санию процессов разработки нефтегазовых месторождений яв-
ляется необходимым, но не достаточным и существенно огра-
ничивающим возможности управления. 
Прогнозирование процессов нефтегазодобычи наряду с детер-
минированными моделями требует привлечения и динамиче-
ского подхода к анализу технологических показателей разра-
ботки, при котором нефтяная залежь рассматривается как еди-
ная сложная пластовая система, с учётом внешних воздействий 
и изменения её состояния.  
Анализ геолого-промысловой информации с применением мер и 
характеристик, свойственных динамическим системам, позволяет 
оценить границы переходных процессов для мониторинга и регу-
лирования процесса разработки нефтегазового месторождения.  
На основе энтропийного подхода была дана оценка извлекае-
мых объемов нефти и проведен анализ характерных особенно-
стей динамики основных технологических показателей разра-
ботки месторождения. Особенностью данного подхода явля-
ется возможность выявления характерных особенностей разви-
тия пластовых систем и совершенствования системы разра-
ботки на основе учета переходных процессов. 

Annotation.  The traditional deterministic ap-
proach to the description of oil and gas field 
development processes is necessary, but not 
sufficient and significantly restricts manage-
ment capabilities. 
Prediction of oil and gas production processes 
along with deterministic models requires a dy-
namic approach to the analysis of main tech-
nological parameters, in which the oil reservoir 
is considered as a single complex reservoir 
system, taking into account external influ-
ences and changes in its state. 
Analysis of geological and field data using 
measures and characteristics inherent in dy-
namic systems allows us to evaluate the 
boundaries of transient processes for monitor-
ing and regulating the development of oil and 
gas fields. 
Based on the entropy approach, the recovera-
ble oil volumes were estimated and the char-
acteristic features of the dynamics of the main 
technological parameters of the oilfield devel-
opment were analyzed. A peculiarity of this 
approach is the ability to identify the charac-
teristic features of the development of reser-
voir and improve the oil production system 
based on transient processes analysis. 

Ключевые слова: нефтяное месторождение, разработка, эн-
тропия, извлекаемые объемы, технологические показатели раз-
работки. 

Keywords:  oilfield, development, entropy, re-
coverable volumes, technological data. 

 
рогнозирование основных технологических показателей разработки нефтяных месторожде-
ний является одной из важных задач нефтедобычи, актуальность которой заключается в 

раннем диагностировании изменения динамических особенностей процесса нефтедобычи для приня-
тия решений по изменению стратегии разработки [1, 2].  

При анализе и моделировании процесса разработки нефтяных месторождений используют де-
терминированные модели, по которым расчеты фильтрационных течений в реальном пласте прово-
дятся на основе численного решения общих уравнений движения жидкостей и газов в пористой среде.  

При этом имеются некоторые ограничения – невозможность точного прогнозирования динамики 
отбора нефти и ввода скважин, отсутствие достоверной информации о геологическом строении пласта, 
неоднородности пористой среды, погрешность промысловых данных и т.д. Поэтому управление про-
цессом разработки нефтяных месторождений на основе детерминированных моделей затруднено и 
зачастую приводит к неадекватным решениям [3, 0]. 

Принятие решений по выбору тактики и стратегии разработки нефтяных месторождений на ос-
нове моделирования и прогнозирования процессов нефтедобычи наряду с детерминированными мо-
делями требует привлечения и динамического подхода к анализу технологических показателей разра-
ботки. При этом нефтяная залежь рассматривается как единая сложная иерархически устроенная пла-
стовая система, с учётом внешних воздействий и изменения её состояния. 

П 
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Процесс анализа нефтедобычи существенно усложняется также многообразием динамических 
свойств системы «отбор-закачка», которое способствует возникновению разнообразных по форме и 
длительности переходных процессов.  

В связи с этим, необходимо привлечение значительного объема достоверной информации, ха-
рактеризирующей динамику показателей объекта исследования, что является предпосылкой для 
надежной идентификации динамических характеристик пластовой системы. Однако при решении мно-
гих задач по планированию и выбору стратегии разработки нефтяных месторождений с привлечением 
математических и статистических методов подобная обширная информация не доступна. При этом 
необходимость анализа точности математического и статистического моделирования изучаемого про-
цесса и допустимость принимаемых при анализе упрощений остается неизменной, что существенно 
осложняет проблему объективной оценки самой системы. 

При анализе промысловой информации необходима оценка границ переходных процессов для 
ведения последующих прогнозных процедур.  

Для достоверного определения информационного массива, используемого в качестве исходной 
информации при моделировании нефтегазодобычи, предлагается применение динамического анализа 
основных технологических показателей (энтропия, коэффициент Джини, корреляционный и фракталь-
ный анализ и др.) и использованием концепции производства энтропии [5, 6].  

Для диагностирования переходных процессов был применен энтропийный подход на основе ана-
лиза динамики производства энтропии и приращения производства энтропии [5, 7]. 

В теории передачи информации (теории связи, communication theory) и в математической стати-
стике энтропия рассматривается в качестве меры неопределенности (энтропия Шеннона):  

 � =  − ∑ �6 log���6�6 � + , (1) 

где  � – число классов разбиения вариации параметра. 
 
Алгоритм расчета значения энтропии [8, 9] заключается в построении распределения с числом 

классов разбиения вариации �. Затем определяются вероятности �6 (� =  1,2, … , �) и значение энтропии 
по формуле (1). 

Организационная обособленность и иерархичность присущи многим самоорганизующимся си-
стемам. Взаимосвязь или когерентность между отдельными частями самоорганизующейся системы 
определяет ее структурную упорядоченность, но необходимо учитывать, что наличие некоторой упо-
рядоченности еще не означает организованность. В данном случае организованность системы можно 
рассматривать как свойство упорядоченности или структурированности, определяемое особой функ-
цией [10]. В самоорганизующихся системах эта функция поддерживает специфическую структуру, не-
смотря на возмущения.  

Любая самоорганизующаяся система адаптирована к среде, и специфическая стабильная кон-
фигурация достигается соответствием специфическим внешним условиям, что важно учитывать при 
анализе процессов разработки нефтегазовых месторождений. Т.е. работу отдельной скважины, как 
часть единой системы, нельзя рассматривать без учета ее адаптации к процессу разработки всего экс-
плуатационного объекта [0]. 

Энтропийный анализ был применен при анализе информационного массива динамики основных 
технологических показателей разработки месторождения Forties (Северное море) (рис. 1, 2).  

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели разработки месторождения Forties 
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Рисунок 2 – Динамика пластового давления месторождения Forties 
 
В отличие от известных подходов к применению кривых падения (decline curves) при оценке из-

влекаемых объемов углеводородов в данном случае используется информационный массив данных, 
который характеризуется относительной устойчивостью фронта вытеснения и упорядоченным состоя-
нием пластовой системы.  

Интервал обучения был определен на основе анализа динамики значений энтропии, производ-
ства энтропии и приращений производства энтропии (рис. 3–5). 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика производства энтропии по месторождению Forties 
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика приращений производства энтропии по месторождению Forties 
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Рисунок 5 – Динамика значений энтропии по месторождению Forties 
 
Следует отметить, что одним из основных требований к применению кривых падения добычи для 

оценки извлекаемых запасов углеводородов является вовлечение всей залежи в разработку и рассмот-
рение ее в единой системе дренажа.  

Степень упорядоченности пластовой системы можно оценить по изменению энтропии, коэффи-
циента Джини, фрактальным характеристикам и др. На рисунках 6 и 7 представлены относительные 
значения энтропии и коэффициента Джини по отборам нефти и воды по скважинам месторождения 
Forties. 

 

 
 

Рисунок 6 – Динамика относительных значений энтропии по месторождению Forties 
 

 
 

Рисунок 7 – Динамика относительных значений коэффициента Джини по месторождению Forties 
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Применение энтропийного подхода позволяет определять границы времени переходных процессов и 
характерные особенности динамики процесса разработки, дать оценку эффективности процесса разра-
ботки, а также принимать решения по проведению мероприятий по регулированию процесса разработки. 

Таким образом, сравнительный анализ темпа отбора нефти, динамики обводненности, коэффи-
циента Джини и энтропии позволяет более достоверно определить границы переходных процессов для 
ведения последующих прогнозных операций. Данный подход позволил выявить границы информаци-
онного массива, характеризуемого относительно постоянным значением обводненности продукции (по-
рядка 10 %) и темпа отбора нефти. 

Анализ полученной зависимости прогнозного отбора нефти по модели Баренблатта-Капицы 
[Ошибка! Источник ссылки не найден., 0] позволил оценить извлекаемые объемы нефти по месторож-
дению Forties в 4,2 млрд барр. В то же время неучет переходных процессов и состояния пластовой 
системы приводит к значительным погрешностям в оценке извлекаемых объемов углеводородов. Так, 
например, при использовании информационного массива конечного интервала отбора нефти опреде-
лено значение прогнозной оценки извлекаемого объема нефти в 2,7 млрд барр. 

Таким образом, предложенный подход позволяет получать достоверные прогнозные значения 
извлекаемых объемов углеводородов с учетом переходных процессов пластовой системы и принимать 
обоснованные решения по управлению и выбору стратегии разработки нефтегазовых месторождений.  
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Аннотация. Работа посвящена классификации и системному 
анализу современных методов и средств диагностирования со-
стояния нефтяных пластов. Определены цели и задачи, стоя-
щие перед диагностированием продуктивных пластов при вы-
боре методов воздействия с целью повышения нефтеотдачи. 
Рассмотрено, как общие принципы выделения объектов диа-
гностирования соотносятся с задачами диагностики. Проведена 
оценка современных представлений о методах диагностирова-
ния структурного и функционального состояния пластовой си-
стемы в свете выбора параметров управления нефтеотдачей 
продуктивного пласта при разработке и эксплуатации нефтега-
зовых месторождений. 

Annotation.  The article is devoted to the clas-
sification and system analysis of modern 
methods and facilities of diagnosing of oil res-
ervoirs state. There are determined the goals 
and tasks of productive formations diagnosis 
for selection the methods of treatments in or-
der to increase oil recovery. It is considered 
how the general principles of identifying diag-
nostic objects are related to diagnostic tasks. 
It is carried out the assessment of modern 
ideas about diagnosing methods of the reser-
voir system's structural and functional state for 
the selection of parameters for controlling oil 
recovery in the reservoir during the develop-
ment and operation of oil and gas fields. 

Ключевые слова: методы повышения нефтеотдачи, методы 
воздействия на пласт, методы и средства диагностики, состоя-
ния продуктивного пласта. 

Keywords:  enhanced oil recovery methods, 
impact on a reservoir, methods and facilities of 
diagnosing, oil reservoirs state. 

 
ефтегазовое месторождение – сложная самоорганизующаяся система, динамическое со-
стояние которой служит объектом оперативного управления нефтедобычей. Разработка 

нефтегазового месторождения – это процесс извлечения полезных ископаемых, который закладыва-
ется, формируется и развивается с учетом динамики естественного природного состояния пород и 
флюидов многопластовой системы месторождения и возможностей техногенной деятельности чело-
века. Получение информации для подсчета запасов нефти и газа, проектирования, анализа, управле-
ния разработкой месторождения и эксплуатацией скважин происходит путем диагностического иссле-
дования залежей и скважин. Диагностические исследования в той или иной форме начинаются сразу же 
после открытия залежи и продолжаются в течение всей «жизни» месторождения, т.е. осуществляются в 
процессе бурения и эксплуатации скважин, обеспечивающих непосредственный доступ в залежь.  

Объектом диагностирования может быть как месторождение в целом – сложная, высокооргани-
зованная динамическая система, так и отдельные элементы системы – зоны продуктивного горизонта 
вокруг блока, группы скважин или отдельных скважин, а также, горные породы, флюиды, процессы вза-
имодействия между ними. В качестве объекта диагностирования могут быть выбраны производствен-
ные функции, ресурсы и организационная структура нефтегазодобывающих предприятий, себестои-
мость технологических операций и т.д. 

Основным показателем, характеризующим эффективность разработки продуктивных горизонтов 
нефтегазовых месторождений, считается нефтеотдача пласта. Главной целью нефтедобычи является 
минимизация остаточных запасов и соответственно, поддержание нефтеотдачи пласта на высоком 
уровне, который меняется на протяжении всего периода разработки месторождения, так как во многом 
зависит от объективных и субъективных факторов и является многопараметрической функцией. С 
началом разработки, продуктивный пласт перестает быть закрытой системой и как открытая система, 
он стремится к сохранению своего внутреннего состояния путем скоординированных реакций на внеш-
нее воздействие. Так поддерживается динамическое равновесие пластовой среды [1, 2]. Исходя из 
этого, определяется главная задача нефтепромысловой науки – разработать эффективные методы 

Н 
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воздействия на пласт, позволяющие предупредить, остановить или хотя бы частично снизить падение 
нефтеотдачи. Для этого необходимы знания причин изменения нефтеотдачи, как объекте диагности-
ческого исследования.  

К изучению процессов, влияющих на изменение нефтеотдачи пластов, привлекаются методы из 
различных областей научно-практического познания. На основе всестороннего исследования процес-
сов, оказывающих влияние на уровень добычи углеводородов из пласта, создаются методики и алго-
ритмы, позволяющие заблаговременно диагностировать признаки проявления этих процессов по име-
ющейся в наличии информации. Диагностические исследования позволяют оценить влияние различ-
ных процессов, сопровождающих нефтедобычу, на поведение флюидов в пористой среде продуктив-
ных горизонтов и выработать целенаправленные меры для достижения поставленных задач. 

Нефтеотдача пласта поддерживается на высоком уровне, если характеристики горных пород и 
насыщающих их флюидов, а также организация технико-технологических процессов разработки место-
рождения позволяет обеспечить охват нефтесодержащих зон продуктивного пласта вытеснением 
нефти к устью добывающих скважин с высокой скоростью, в широком объеме и низкими затратами. 
Для высоких значений нефтеотдачи пласта характерны пластовое давление выше давления насыще-
ния, однородное распределение по простиранию продуктивного горизонта градиента температуры и 
фильтрационных характеристик пластовой среды, функциональность дренажной зоны и целостность 
добывающих скважин, резервы углеводородных запасов пластовой системы, точность регуляции функ-
ций управления процессом нефтедобычи со стороны нефтегазодобывающего предприятия.  

Снижение нефтеотдачи пласта происходит в результате структурных и функциональных нару-
шений пластовой системы, обусловленных вытеснением нефти. Ответные изменения (реакция пласто-
вой среды) проявляются в неоднородном перераспределении физико-механических и химических ха-
рактеристик коллектора и насыщающих его флюидов. Среди них – пластовое давление и температура, 
напряжения и деформации горных пород, ведущих к изменению объема порового пространства и 
свойств пластовых флюидов, фазовая насыщенность, эффективная фазовая проницаемость, капил-
лярные силы, силы адгезии, и т.д., влияющие на подвижность и состав пластовых флюидов ком-
плексно. Причем, на разных стадиях жизнедеятельности месторождения изменение этих параметров 
имеют свои характерные закономерности.  

Для падения нефтеотдачи пласта характерна реакция пластовой среды на действия, предприня-
тые без учета реального состояния пластовой системы. Однако различить действие и реакцию на него 
в чистом виде очень сложно, так как при разработке месторождения имеет место множество действий 
и реакций, которые необходимо рассматривать не в сумме, а в единстве. В результате происходит 
перераспределение пластовых характеристик, которое вызывает или тормозит ту или иную функцию, 
регулирующую основные характеристики и свойства пластовой среды.   

Таким образом, падение и рост нефтеотдачи продуктивных горизонтов можно определить как 
различные взаимосвязанные между собой формы развития месторождения. Первым существенным 
признаком наступающего изменения нефтеотдачи является неоднородность перераспределения ха-
рактеристик среды, вызванная внешним воздействием. Вторым существенным признаком является ре-
акция пластовой среды на это перераспределение. На каждое изменение возникает ответная реакция 
более высокого порядка и вовлечение в процесс все новых и новых подсистем пластовой системы. 
Следовательно, реакция среды может быть непосредственной на определенное действие, а может 
быть вторичной, обусловленной какими-то другими факторами. Реакция пластовой среды может иметь 
цепной характер. Например, снижение давления приводит к интенсивному выделению растворенного 
в нефти газа. Это способствует повышению вязкости нефти, снижению ее текучести и т.д.  

Исходя из вышесказанного, можно установить начальную задачу диагностики – отличить и рас-
познать в каждом конкретном случае, что является действием, а что реакцией на это действие. Следо-
вательно, одной из основных задач диагностики процессов нефтедобычи является наблюдение за из-
менением текущего распределения характеристик пластовой среды и выявление признаков наступаю-
щих изменений. 

Последствия осуществляемых действий и локализация реакции могут иметь как местный, так и 
общий характер. Так, например, воздействие на пласт путем нагнетания воды по контуру будет иметь 
общий характер, а площадное заводнение – чаще всего более локализовано и имеет местный харак-
тер. Поэтому в арсенале используемых методов диагностики должны быть возможности анализа и ви-
зуализации интересующих показателей, характеризующих нефтеотдачу как в целом по продуктивному 
горизонту, так и по отдельным участкам месторождения или зоне дренирования отдельно взятой сква-
жины. Например, определение скин-фактора по кривой восстановления давления позволяет оценить 
функциональное состояние зоны фильтра вокруг добывающей скважины. Наличие или отсутствие тех, 
или иных компонент в составе растворенного в нефти газа на участке месторождения дает возмож-
ность судить о перераспределении давления и температуры в данной зоне пласта.  

Структурные и функциональные изменения, происходящие в пластовой среде под влиянием 
внешних и внутренних факторов, неразрывно связаны с вызывающей их причиной. При этом сама при-
чина может быть рассмотрена как результат совокупного действия ряда факторов, являющихся 
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функцией времени. Так, в одних случаях снижение нефтеотдачи пласта может начаться внезапно, но 
может проявляться периодически, либо характеризоваться длительным монотонным течением. Тща-
тельное изучение причин снижения нефтеотдачи пласта показывает, что она в значительной степени 
зависит от продуманности стратегии разработки месторождения. 

Различают следующие причины изменений, происходящих в пласте: 
●  механические (деформационные разрывы пласта, загрязнение дренируемой зоны механиче-

скими примесями, выносимыми потоком жидкости и т.д.); 
●  физические (высокая или низкая температура и давление, фазовые переходы, действие гра-

витиционных сил); 
●  химические (химические реакции между элементами, входящими в состав пластовой среды и 

т.д.); 
●  биологические (действие микробов, проникающих в пластовую систему извне и т.д.); 
●  технологические (внешние воздействия, изменяющие равновесие основных пластовых про-

цессов). В случае непродуманных воздействий на пласт, например, несоответствующий состоянию 
пластовой системы метод воздействия, неправильная локализация воздействия, несвоевременное 
воздействие, результатом становится снижение нефтеотдачи пласта. 

Таким образом, для эффективной разработки месторождения необходимо своевременное выделе-
ние причин, действий и последующих реакций, ведущих к спаду и подъему нефтеотдачи. Избегая нежела-
тельных тенденций и снижая негативные последствия от них можно управлять нефтеотдачей пласта.  

Одна из основных целей управления нефтеотдачей состоит в минимизации ее снижения. Задача ре-
шается путем обоснованного выбора способов воздействия на пласт. Поэтому, диагностика причины сни-
жения нефтеотдачи – первый шаг на пути решения или локализации этой проблемы. Цель диагностирова-
ния – дать заключение о состоянии объекта исследования на дату завершения этого исследования и на 
перспективу. Результат исследования, выраженный в терминах современной нефтепромысловой науки, 
определяет состояние исследуемого объекта на текущий момент времени и используется для выработки 
необходимых рекомендаций и профилактических мер, способствующих повышению нефтеотдачи, обосно-
вания технологических решений, стратегии и тактики разработки нефтегазового месторождения. 

В задачи диагностирования входит определение параметров и путей реализации управления 
нефтеотдачей, направленного на координацию совместной деятельности составляющих элементов ис-
следуемой системы. Так как управление объектом на любом уровне производится на основе оценки 
его состояния, задачи диагностирования тесно переплетаются с двумя другими взаимосвязанными 
между собой задачами – прогнозированием дальнейшего поведения системы и причинно-следствен-
ным анализом изменения состояния системы. С одной стороны, исследование развития объекта помо-
гает установить его текущее состояние. В то же время диагностика является исходным пунктом про-
гноза. Без однозначной достоверной фиксации сложившегося положения невозможно оценить перспек-
тивы развития объекта. Поэтому, проведение диагностических исследований необходимо для всех 
структур и уровней управления разработкой месторождения.  

Процедура оценки и программа исследования объекта проводится на основе предварительно 
определенных базовых параметров – системы показателей, для оценки которых разрабатываются ка-
чественные и количественные характеристики, шкала для измерения значений этих характеристик и 
показателей. Особое внимание при этом имеет воспроизводимость результатов исследования, нали-
чие системы критериев, способных адекватно отразить специфику объекта, с учетом факторов, влия-
ющих на него в тот или иной период времени. 

Итогом любого исследования является результат – вывод о соответствии диагностируемого объекта 
какому-то уровню, требованию, эталону, норме, характеристике и пр. или отклонению от базы сравнения. 

Выделить, оценить и визуализировать совокупные признаки, наиболее характерные для состояния 
рассматриваемого объекта позволяет применение диагностических методов. Под методом диагностиче-
ского исследования подразумевается способ проведения исследования, опирающийся на определенные 
средства исследовательской деятельности – интеллект, инструментальные, лабораторно – эксперимен-
тальные и программные средства, документы, обобщенное мнение, тест, статистику и т.д. [2, 4]. Современ-
ные методы диагностики, используемые при нефтедобыче, основаны на использовании различных видов 
анализа геолого-геофизических и промысловых данных, знании механизма действия и критериев примени-
мости различных методов воздействия на пласт в соответствующий период времени.  

Составной частью диагностики и управления процессами и объектами является контроль. Кон-
троль проводится с целью проверки соответствия наблюдаемого объекта желаемому и действитель-
ному положению, предусмотренному законами, инструкциями и другими нормативными актами, приня-
тыми на основе стратегического плана разработки месторождения. Контроль над нефтеотдачей пла-
ста, включает в себя сбор, обработку и анализ потоков данных о выработке запасов и сопровождающих 
ее процессов. Контроль осуществляется с помощью следующих методов:  

Контроллинг – система постоянной оценки параметров пластовой системы с точки зрения свое-
временного и качественного выполнения заданий стратегического плана, выявления отклонений и при-
нятия безотлагательных, энергичных действий для устранения этих отклонений. 
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Мониторинг – это процесс наблюдения и регистрации данных об объекте на неразрывно при-
мыкающих друг к другу интервалах времени, в течение которых значения данных существенно не из-
меняются. В рамках этого метода проводится оценка, прогноз состояния какого-либо явления или про-
цесса, анализ его функций как составной части управления. 

Различают мониторинг параметров и мониторинг состояния объекта. Мониторинг параметров – 
это наблюдение, за какими-либо параметрами. Мониторинг состояния – наблюдение за состоянием 
объекта для определения и предсказания момента перехода из одного состояния в другое. Принципи-
альным отличием мониторинга состояния от мониторинга параметров является наличие интерпрета-
тора измеренных параметров в терминах состояния – экспертной системы для поддержки принятия 
решений о состоянии объекта и дальнейшем управлении.  

Анализ – метод научного исследования явлений и процессов, в основе которого лежит изучение 
составных частей, элементов изучаемой системы. На основе анализа выявляются общие закономер-
ности развития. Процедура анализа состоит из выведения закономерностей на основе исследования 
соответствующих фактов реальной действительности. Все виды анализа призваны обосновать с науч-
ных позиций решения и действия в исследуемой области, способствовать выбору лучших вариантов 
действий. Таким образом, ясно, что контроль – это функция управления, контроллинг – это система 
оценки, анализ – метод исследования, а диагностика – это комплекс исследований, включающий в свой 
состав как методы анализ и оценку. 

В соответствии с процедурой выделения объекта, периодичностью и особенностями проведения, 
используемыми методами, по форме оценки результатов исследования существуют различные виды 
диагностики [4, 8, 9 10]: 

Структурная диагностика. Объект диагностирования подвергается разложению на составные 
части (декомпозиции), в результате которой выделяются и изучаются элементы структурных характе-
ристик и их взаимодействия между собой. При проведении структурной диагностики объект может рас-
сматриваться как в статике, так и в динамике.  

Функциональная диагностика. Объектом диагностирования являются законы, по которым про-
исходит изменение состояния структурных элементов.  

Организационная диагностика. Объектом диагностирования служат организационные особенно-
сти нефтегазового предприятия, например анализ состояния и возможностей по созданию условий про-
ведения наиболее эффективных способов воздействия на пласт. Организационная диагностика позво-
ляет выявить ключевые проблемные моменты в рабочем процессе, их причины и источники возникно-
вения, разработать варианты решения этих проблем с прогнозом возможных результатов, подготовить 
рекомендации по оптимизации воздействия на пластовую систему. 

Систематическая диагностика представляет собой постоянное исследование изменения со-
стояния объекта исследования. 

Эпизодическая диагностика (точечная) представляет собой нерегулярное исследование изме-
нения состояния объекта исследования. 

Количественная диагностика. Определяются количественные характеристики состояния иссле-
дуемого объекта. 

Качественная диагностика. Проводятся качественные сравнительные оценки характеристик со-
стояния объекта. 

Статистическая диагностика. Проводится исследование и оценивание характерных особен-
ностей и закономерностей и путей развития объекта путём применения математико-статистических и 
экономико-статистических методов с последующей интерпретацией результатов. 

Факторная диагностика. Проводится определение и детальная оценка каждой причины, каж-
дого фактора, которые могут привести к отклонению от фиксируемого состояния объекта. 

Экспертная диагностика. Исследование характерных особенностей и закономерностей разви-
тия состояния объекта путём применения комплекса средств логики и математики, направленных на 
обобщение оценки информации, полученной посредством проведения специальных экспертных опро-
сов. Этот тип диагностики использует приемы и методы экспертных оценок, специальные коэффици-
енты и показатели сравнительной эффективности и др. 

Аналитическая диагностика. Проведение диагностических исследований предполагает исполь-
зование бесконтактных методов обработки статистической информации, таких как методы комплекс-
ного анализа, системы оценок с присвоением балов и т.п.  

Диагностика кризисных состояний связана с необходимостью реагировать на обусловленную 
изменением состояния пластовой системы неспособность пласта к такой нефтеотдаче, которая соот-
ветствует установленным показателям эффективности нефтедобычи. Назовем это положение кризис-
ным состоянием пластовой системы.  
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Диагностика на моделях. Состояние одного и того же объекта может быть описано разными 
диагностическими моделями. При этом за основу берется не совокупность используемых признаков, а 
логика их интерпретации и интеграции при выработке конечного диагностического заключения.  

Обобщая вышесказанное, можно прийти к выводу, что диагностика нефтегазовых месторожде-
ний с целью повышения нефтеотдачи – это новый раздел нефтепромысловой науки, изучающий ме-
тоды и ход процесса исследования продуктивных горизонтов месторождения, используемых для рас-
познавания и оценки признаков и характеристик изменения текущей нефтеотдачи, как объекта иссле-
дования. Рассматривая нефтеотдачу продуктивных пластов месторождения как диагностический объ-
ект, можно выработать тактику и стратегию воздействия на пласт с целью ее поддержания, как на 
участках, так и в целом по продуктивному горизонту, выделить параметры управления процессом раз-
работки месторождения, снизить уровень неопределенности при принятии технологических решений 
по выбору и оценке эффективности способов воздействия на продуктивный пласт с целью повышения 
нефтеотдачи. В ряде случаев, диагностирование состояния объекта становится процедурой в не-
сколько шагов с принятием промежуточных решений. Принятые решения могут затронуть не только 
совокупность технологических, но и социально – экономических, правовых, экологических и иных про-
цессов формирования и функционирования систем управления. Среди них – выявление принципов по-
строения организационных структур предприятия, оценка эффективности применяемых методов ин-
формационного, материально – технического и кадрового обеспечения и т.д.  
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Аннотация. В статье выполнен анализ текущего состояния раз-
работки, сопоставление проектных и фактических показателей 
разработки за анализируемый период и рассчитаны прогнозные 
показатели вариантов доразработки залежи Лебединского газо-
вого месторождения. На основании проведённого анализа теку-
щего состояния разработки для газодинамических и технико-
экономических расчётов сформированы два варианта доразра-
ботки залежи Лебединского поднятия существующей скважи-
ной № 1. Показано, что рекомендуемый вариант предусматри-
вает проведение капитального ремонта (установка изоляцион-
ного цементного моста в интервале нижнего пропластка) с це-
лью продления срока стабильной работы скважины. 

Annotation.  The article analyzes the current 
state of development, compares the design 
and actual development indicators for the an-
alyzed period and calculates the forecast indi-
cators of options for further development of 
the Lebedinskoye gas field. Based on the 
analysis of the current state of development 
for gas-dynamic and technical-economic cal-
culations, two options were developed for fur-
ther development of the Lebedinskoye uplift of 
the existing well № 1. It is shown that the rec-
ommended option provides for overhaul (in-
stallation of an insulating cement bridge in the 
interval of the lower layer) in order to extend 
the stable well work. 

Ключевые слова: характеристика текущего состояния разра-
ботки месторождения, зависимость приведённого пластового 
давления от накопленного отбора газа, контроль за обводне-
нием залежи, анализ выполнения программы исследователь-
ских работ, обоснование вариантов разработки, технологиче-
ские показатели разработки, обоснование технологических по-
терь газа. 

Keywords:  characterization of the current 
state of field development, dependence of re-
duced reservoir pressure on accumulated gas 
extraction, control over watering deposits, 
analysis of the implementation of the research 
program, substantiation of development op-
tions, technological development indicators, 
substantiation of technological gas losses. 

 
арактеристика текущего состояния разработки месторождения в целом 

Лебединское газовое месторождение расположено на территории Калининского района 
Краснодарского края вблизи станицы Гривенской и хутора Лебеди. В структурно-тектоническом плане 
месторождение расположено в пределах Тимашевской ступени. 

Литологически продуктивные пласты сложены хорошо проницаемыми песчаными породами и ха-
рактеризуются высокими фильтрационно-емкостными свойствами (проницаемость – от 642 до 2519 мД, 
открытая пористость – от 29 до 32 %, газонасыщенность – от 62 до 89 %). 

На балансе по Лебединскому месторождению числятся начальные запасы газа категории С1 в 
объёме 610 млн м³. 

Лебединское газовое месторождение введено в разработку в 1996 году. Месторождение вклю-
чает залежи Лебединского, Западно-Лебединского, Восточно-Лебединского и Южно-Лебединского под-
нятий. Каждое поднятие рассматривается как самостоятельный эксплуатационный объект. 

Общая характеристика фонда скважин по состоянию на 01.01.2019 г. приведена в таблице 1. 
 

Х 
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Таблица 1 – Характеристика фонда скважин Лебединского месторождения по состоянию на 01.01.2019 г. 
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Пробурено 3 3 (№ 9, 11, 18) – – – 

Переведены из разведочных 5 2 (№ 1, 3) 1 (№ 8) 1 (№ 2) 1 (№ 5) 

Возвращены с других горизонтов – – – – – 

Всего 8 5 (№ 1, 3, 9, 11, 18) 1 (№ 8) 1 (№ 2) 1 (№ 5) 

В том числе:      

действующие 1 1 (№ 1) – – – 

в освоении после бурения – – – – – 

в консервации 1 1 (№ 11) – – – 

переведены на другие горизонты – – – – – 

бездействующие 2 1 (№ 9) – – 1 (№ 5) 

ликвидированные 4 2 (№ 3, 18) 1 (№ 8) 1 (№ 2)  – 
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Всего – – – – – 

В том числе:      

наблюдательные – – – – – 

пьезометрические – – – – – 

для закачки промстоков – – – – – 

водозаборные – – – – – 

и другие – – – – – 

 
Всего на площади месторождения пробурено 8 скважин, из них 5 разведочных (№№ 1, 2, 3, 5 и 8) 

и 3 эксплуатационные (№№ 9, 11 и 18). Все скважины из числа разведочных были переведены в экс-
плуатационный фонд и использовались в качестве добывающих. 

Фонд специальных скважин отсутствует. 
По состоянию на 01.01.2019 г. в фонде добывающих скважин числятся: 
●  действующие – скважина № 1 (Лебединское поднятие); 
●  бездействующие – скважина № 9 (Лебединское поднятие), скважина № 5 (Южно-Лебединское 

поднятие); 
●  в консервации – скважина № 11 (Лебединское поднятие); 
●  ликвидированные – скважины №№ 3 и 18 (Лебединское поднятие), скважина № 8 (Западно-

Лебединское поднятие), скважина № 2 (Восточно-Лебединское поднятие). 
В настоящее время в разработке находится газовая залежь Лебединского поднятия, эксплуата-

ция Западно-Лебединского, Восточно-Лебединского и Южно-Лебединского поднятий завершена. 
Все залежи Лебединского месторождения разрабатывались в условиях проявления водонапор-

ного режима, близкого к жёсткому. 
К настоящему моменту из месторождения в целом отобрано порядка 328 млн м³ газа, т.е около 

62 % от первоначальных запасов. 
 
Текущее состояние разработки эксплуатационного объекта  

  Лебединское поднятие 
Залежь Лебединского поднятия введена в разработку в конце 1996 года скважинами №№ 1, 9 и 

11, всего в эксплуатации залежи принимало участие 5 скважин (№№ 1, 3, 9, 11 и 18). 
В 2003 году обводнились контурные скважины №№ 3 и 18, затем в конце 2005 года выбыла из 

эксплуатации скважина № 11, а в 2007 году – скважина № 9. 
В настоящее время разработка залежи Лебединского поднятия ведётся скважиной № 1, распо-

ложенной в купольной части залежи. 
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Динамика фонда добывающих скважин, дебитов газа и значения ВГФ с начала разработки за-
лежи представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика фонда добывающих скважин,  
их дебитов и значения ВГФ по Лебединскому поднятию 

 
Динамика годовых отборов газа, добычи воды, пластовых давлений за весь период разработки 

приведена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика годовых отборов газа,  
воды, пластового давления по Лебединскому поднятию 

 
По состоянию на 01.01.2019 г. в целом по месторождению отобрано 252,7 млн м³ газа, что со-

ставляет 53,9 % от начальных балансовых запасов. 
Начальный период разработки характеризуется как период нарастающей добычи. Уровни годо-

вого отбора газа из залежи возрастали, достигнув в 2008 году 25,3 млн м³. Затем до 2011 года уровни 
годовых отборов газа практически не изменяются, составляя порядка 5 % от начальных балансовых 
запасов – период стабильной добычи. 

Начиная с 2012 года (период падающей добычи), наблюдается снижение годовой добычи газа, 
связанное с обводнением скважин и выходом их из эксплуатации. Отбор газа снизился с 25,1 млн м³ в 
2011 году до 7,1 млн м³ в 2016 году, фонд действующих скважин сократился с трёх до одной единицы 
соответственно. 

С 2016 года по настоящее время залежь эксплуатируется скважиной № 1, годовые отборы газа 
стабильные и составляют от 6,7 до 7,1 млн м³. Скважина работает без признаков обводнения с дебитом 
18–20 тыс. м³/сут. 
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Пластовое давление из-за высоких фильтрационно-емкостных параметров залежи снижается не-
значительно. Отбор газа сопровождается практически полным замещением его пластовой водой, что 
в значительной степени компенсирует падение пластового давления. С начала разработки пластовое 
давление залежи Лебединского поднятия снизилось с 7,27 до 7,11 МПа или на 2,2 % от начального. 

На рисунке 3 приведена карта разработки залежи Лебединского поднятия по состоянию на 
01.01.2019 г. Наиболее активно дренировалась сводовая часть структуры в зоне максимальной газо-
насыщенной толщины пласта. Максимальные отборы газа получены в скважинах №№ 1 (122,8 млн м³) 
и 9 (85,3 млн м³), расположенных в центре залежи. Минимальным отбором характеризуются скважины 
№№ 3 и 18, расположенные на периферии структуры и первыми выбывшие из эксплуатации. 

 

 
 

Рисунок 3 – Карта разработки Лебединского газового месторождения 
(Лебединское поднятие) по состоянию на 01.01.2019 г. 

 
На рисунке 4 представлена зависимость приведённого пластового давления от накопленного от-

бора газа. Характер зависимости указывает на разработку залежи в условиях активного водонапорного 
режима, близкого к жёсткому водонапорному. 
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Рисунок 4 – Зависимость приведённого пластового давления от накопленного отбора газа 
 
За анализируемый период контроль за обводнением залежи геофизическими методами не про-

водился. Поэтому о продвижении ГВК и состоянии обводнения залежи можно судить только по факти-
ческим данным эксплуатации. 

Согласно утверждённой геологической модели, начальное положение ГВК залежи Лебединского 
поднятия принято на абсолютной отметке – 719 м. 

В полностью обводнившихся скважинах верхние отверстия интервалов перфорации соответ-
ствуют абсолютным отметкам от – 718,2 м (скважина № 3) до – 714,1 м (скважина № 18). 

Скважина № 9 частично обводнилась в конце 2015 года, дебит газа резко снизился с 25 тыс. 
м³/сут. в августе 2015 года до 0,5 тыс. м³/сут. в декабре, значение ВГФ возросло с 1,4 до 70 г/м³. Глубина 
залегания продуктивного пласта в скважине от – 706,8 до – 713,2 м; интервал перфорации – от – 708,3 
до – 711,3 м. Можно предположить, что пластовая вода достигла нижних дыр интервала перфорации. 

Скважина № 1, расположенная в сводовой части залежи и проперфорированная в интервале от – 
701 до – 708 м, до настоящего времени работает без признаков поступления воды. 

На текущий момент времени контроль за продвижением ГВК и обводнением залежи осуществ-
ляется по данным гидрохимических и промысловых наблюдений по скважине № 1. 

  Западно-Лебединское поднятие 
Газовая залежь Западно-Лебединского поднятия введена в разработку в конце 2001 года сква-

жиной № 8. В феврале 2003 года залежь полностью обводнилась, скважина № 8, дренировавшая за-
лежь, ликвидирована. 

За весь период разработки из залежи Западно-Лебединского поднятия отобрано 5,1 млн м³ газа, 
что составляет 46,4 % от балансовых запасов. Пластовое давление снизилось на 0,04 % от начального. 
Эксплуатация залежи завершена. Остаточные запасы в объёме 5,9 млн м³ подлежат списанию. 

  Восточно-Лебединское поднятие 
Газовая залежь II2 пласта понтских отложений введена в разработку в апреле 1997 года скважиной    

№ 2. В марте 2001 года залежь обводнилась. За весь период разработки отбор газа составил 7,2 млн м³ 
(71,4 % от начальных балансовых запасов). Пластовое давление снизилось на 1,84 % от начального. 

После проведения капитального ремонта скважина № 2 переведена на пласт II1 понтских отло-
жений. Скважина проработала два года и обводнилась, отобрав из залежи 6,8 млн м³ газа. Пластовое 
давление снизилось на 0,03 % от начального. 

В целом по Восточно-Лебединскому поднятию отобрано 14 млн м³ газа или 88 % от балансовых 
запасов, скважина № 2, дренировавшая залежи, ликвидирована. Разработка залежей завершена. За-
пасы газа в объёме 1,8 млн м³ подлежат списанию. 

  Южно-Лебединское поднятие 
Газовая залежь мэотических отложений введена в разработку в 1996 году скважиной № 5. В мае 

1998 года залежь обводнилась. За полтора года эксплуатации из залежи отобрано 8,6 млн м³ газа, что 
составляет 34,2 % от балансовых запасов, пластовое давление снизилось на 1,5 % от начального. 

После проведения капитального ремонта скважина № 5 переведена на вышележащий пласт II1 
понтских отложений. 
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В настоящее время эксплуатация газовой залежи пласта II1 завершена. Залежь обводнилась в 
марте 2008 года при накопленном отборе 51,4 млн м³ газа или 55,9 % от балансовых запасов. Пласто-
вое давление снизилось на 0,1 % от начального. 

Всего из залежей Южно-Лебединского поднятия (понтские плюс мэотические отложения) ото-
брано 60 млн м³ газа или 51,4 % от балансовых запасов. Скважина № 5, дренировавшая залежи, объ-
ектов возврата не имеет и действующим проектным документом была рекомендована к ликвидации. 
Остаточные запасы газа рекомендованы к списанию. 

 
Анализ выполнения решений предыдущего проектного документа 

Действующий проектный документ – дополнение к проекту разработки Лебединского газового 
месторождения выполнен ОАО «СевКавНИПИгаз». 

В работе рассмотрены три варианта разработки залежи Лебединского поднятия, являющейся 
единственным эксплуатационным объектом на месторождении. 

Базовый (нулевой) вариант предполагал доразработку залежи действующей скважиной № 1, по-
казатели рассчитаны до полной остановки скважины по причине обводнения. Срок окончания эксплуа-
тации залежи – 2023 год. 

Вариант 1 предусматривал проведение в 2021 году капитального ремонта скважины № 1 по изо-
ляции обводнившегося интервала. Срок окончания разработки залежи – 2026 год. 

Вариант 2 предусматривал доразработку залежи двумя скважинами №№ 1 и 9. Предполагалось 
в 2019 году восстановление в действующий фонд скважины № 9 и в 2021 году проведение работ по 
изоляции обводнившегося интервала в скважине № 1. Срок окончания разработки – 2025 год. 

С точки зрения экономической эффективности к внедрению принят вариант 1 с технологическими 
показателями разработки до 2026 года включительно (пока критерии экономической оценки имеют по-
ложительные значения). 

Сравнение проектных и фактических показателей разработки залежи приведено в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Сопоставление проектных (по действующему документу)  
        и фактических технологических показателей разработки по залежи Лебединского поднятия 

Показатель 
2018 год 2019 год 

проект факт проект факт 

1 2 3 4 5 

Добыча газа, млн м³/год 6,7 7,1 6,5 6,7 

Суммарная добыча газа, млн м³ 245,6 246,0 252,1 252,7 

Темп отбора газа от начальных балансовых запасов, % 1,4 1,5 1,4 1,4 

Темп отбора от текущих запасов, % 3,0 3,2 2,9 3,0 

Конденсатогазовый фактор, г/м³ – – – – 

Добыча конденсата, млн тонн/год     

 стабильного – – – – 

 нестабильного – – – – 

Суммарная добыча конденсата, млн тонн     

 стабильного – – – – 

 нестабильного – – – – 

Количество воды в продукции скважин, г/м³ – 0,028 – – 

Добыча воды, тыс. м³/год – 0,0002 – – 

Накопленная добыча воды, тыс. м³ – 0,4186 – 0,4186 

Годовой объём эксплуатационного бурения, тыс. м – – – – 

Ввод добывающих скважин, шт. – – – – 

Фонд добывающих скважин на конец года, шт.     

в т.ч. действующих 1 1 1 1 

Средняя депрессия на добывающих скважинах, МПа 0,05 0,04 0,05 0,04 

Средний дебит газа одной скважины, тыс. м³/сут. 19,1 19,7 18,6 18,7 

Скорость газа на устье скважин, м/с – – – – 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 

Давление на устье скважин, МПа 5,27 6,27 5,21 6,27 

Давление на входе УКПГ, МПа 2,5 2,6 2,5 2,6 

Среднее пластовое давление по залежи, МПа 6,39 7,2 6,36 7,11 

Пластовое давление в зоне отбора газа, МПа 6,39 7,2 6,36 7,11 

Коэффициент эксплуатации скважин 0,96 0,98 0,96 0,98 

 
Как видно из представленных данных, основные показатели разработки, такие как величина 

среднего дебита, фонд скважин, годовой и накопленный отбор газа практически соответствуют проект-
ным (отклонения составляют от 0,5 до 4,5 %). 

За анализируемый период наблюдается более активное поддержание пластового давления в за-
лежи, чем было предусмотрено проектным документом. На конец 2019 года по проекту пластовое дав-
ление равно 6,36 МПа, фактическое давление, уточнённое при исследовании скважины № 1, составило 
7,11 МПа. 

 
Анализ выполнения программы исследовательских работ 

Все работы по контролю за разработкой, предусмотренные действующим проектным докумен-
том, кроме геологического контроля методами ГИС в скважинах № № 1 и 9, выполнялись в полном 
объёме. 

С целью обеспечения выполнения экологических требований при ликвидации скважин в сква-
жине № 11 выполнены исследования технического состояния эксплуатационной колонны и НКТ в ста-
тике методами МИД, ГК, ТМ, ЛМ. Уточнено положение элементов конструкции колонны и НКТ; изучено 
текущее состояние колонн и забоя скважины. При заявленном искусственном забое 745 м фактический 
забой отбивается по данным ГИС на глубине 743,5 м (с учётом «мёртвой зоны»). Башмак НКТ и интер-
вал перфорации соответствуют данным заявки – соответственно 720 м и 722,5–714,5 м. По данным 
МИД и ЛМ явных дефектов, и нарушений целостности металла труб эксплуатационной колонны не 
наблюдается, чётко отмечаются муфты НКТ. Уменьшения стенок НКТ не обнаружено, толщина 
насосно-компрессорных труб изменяется от 5,1 до 5,5 мм. Толщина стенок эксплуатационной колонны 
изменяется от 9,5 до 11 мм и соответствует допускам ГОСТ. 

По данным термометрии аномалий, характерных для дефектов эксплуатационной колонны, не 
зафиксировано. Температура на забое составляет 34,7 °С. 

 
Обоснование вариантов разработки 

На основании анализа разработки и текущего состояния залежи сформированы два варианта 
доразработки Лебединского поднятия действующей скважиной № 1 при существующей системе сбора 
и подачи газа в магистральный газопровод. Вариант с проведением работ по восстановлению сква-
жины № 9 рассматривался в предыдущем проектном документе и является экономически не целесо-
образным. 

Вариант 1 является базовым и предполагает разработку залежи действующей скважиной № 1 до 
полной её остановки, без производства дополнительных работ. 

Вариант 2 предусматривает проведение капитального ремонта по изоляции пластовой воды с 
целью продления срока стабильной работы скважины. 

Продуктивный пласт в скважине залегает в интервалах от – 701,6 до – 706,0 м и от – 706, 4 до – 
707,9 м. При обводнении нижнего интервала предполагается его изоляция путём установки цементного 
моста. Капитальный ремонт предусмотрен в 2021 году. 

 
Технологические показатели разработки 

Для расчёта процесса доразработки залежи Лебединского поднятия использована геологическая 
модель пласта, представленная при утверждении запасов газа. 

Исходные данные для технологических расчётов получены на основании анализа геолого-про-
мыслового материала, параметров фактической эксплуатации и результатов газодинамических иссле-
дований скважин. Геологические характеристики пласта и промысловые данные, используемые в рас-
чётах, приведены в таблицах 3 и 4. 
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Таблица 3 – Геологические характеристики для технологических расчётов 

Наименование Величина 

Средняя глубина залегания пластов объекта, м 713 

Размеры объекта (длина×ширина), км 6×12 

Площадь газоносности, км² 5,5 

Средняя толщина, м:  

 эффективная 4,1 

 газонасыщенная 4,1 

 водонасыщенная – 

Средняя газонасыщенность, доли ед. 0,87 

Средняя водонасыщенность, доли ед. 0,13 

Пористость, доли ед. 0,32 

Проницаемость, 10–15 м² 578 

Начальное пластовое давление, МПа 7,27 

Текущее пластовое давление на 01.01.2019 г. 7,11 

Пластовая температура, °K 306 

Балансовые запасы газа (начальные), млн м³ 610 

 
Таблица 4 – Промысловые данные для технологических расчётов 

Наименование Величина 

Коэффициенты фильтрационных сопротивлений:  

 А, МПа2/(тыс. м³/сут.) 0,0084 

 В, (МПа/(тыс. м³/сут.))2 0,000865 

Сопротивление ствола скважины 0,03 

Сопротивление шлейфа 0,001 

Сопротивление внутрипромыслового коллектора 0,002 

Депрессия, МПа 0,05 

Давление на входе в газопровод, МПа 2,5 

Коэффициент эксплуатации скважин, доли ед. 0,96 
 
Незначительная по размерам газовая залежь Лебединского поднятия приурочена к обширному 

водонапорному бассейну. Как показывает анализ разработки, залежь разрабатывается при активном 
проявлении водонапорного режима. При расчёте прогнозных показателей разработки принималось, 
что подъём ГВК происходит горизонтально относительно его начального положения. 

Темп падения пластового давления определялся по фактической зависимости приведённого 
пластового давления от накопленного отбора газа. 

Расчёты проводились на скважину № 1 в соответствии с технологическим режимом сохранения 
максимально допустимой депрессии на пласт, не вызывающей разрушения породы забоя. Допустимая 
депрессия при текущем пластовом давлении определялась по результатам газодинамических иссле-
дований скважины № 1. 

Прогнозные показатели разработки залежи рассчитывались по уравнениям, последовательно 
описывающим движение газа от пласта до магистрального трубопровода. Коэффициенты сопротивле-
ния ствола скважины, шлейфов и соединительных газопроводов рассчитаны по фактическим парамет-
рам эксплуатации. 

По варианту 1 период расчёта составляет 2 года. За расчётный период предполагается отобрать 
10,10 млн м³ газа. В целом из залежи Лебединского поднятия будет отобрано 262,8 млн м³ газа, газо-
отдача составит 55,8 %. 

По варианту 2 период расчёта составляет 8 лет. За расчётный период предполагается отобрать 
42,10 млн м³ газа. В целом по залежи Лебединского поднятия отбор газа составит 294,8 млн м³ или 62,6 % 
от начальных балансовых запасов. 

Конечная газоотдача залежи Лебединского поднятия аналогична газоотдаче по отработанным 
эксплуатационным объектам месторождения. По объектам, законченным разработкой, извлечение газа 
составляет от 46,4 % от начальных балансовых запасов (Западно-Лебединское поднятие) до 88,0 % от 
начальных балансовых запасов (Восточно-Лебединское поднятие). Коэффициент газоотдачи опреде-
ляется, прежде всего, «успешным» расположением скважины на площади газоносности. 

Сравнение основных прогнозных технико-экономических показателей по вариантам разработки 
приведено в таблице 5. 
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Таблица 5 – Сравнение основных прогнозных технико-экономических показателей по вариантам разработки 

Показатель 
Рабочий вариант 

1 2 

Накопленная добыча за расчётный период, млн м³ 10,10 42,10 

Фонд добывающих скважин, шт. 1 1 

Период расчёта, лет 2 8 

Выручка от реализации, млн руб. 29,28 139,12 

Эксплуатационные затраты, млн руб., в том числе: 52,71 125,68 

 – амортизационные отчисления, млн руб. 30,68 35,52 

 – капитальный ремонт скважины, млн руб. – 3,5 

Чистая прибыль, млн руб. –27,73 1,92 

Накопленный доход, млн руб. 2,96 37,45 

Чистый дисконтированный доход, млн руб. 3,19 26,83 

Норма дисконта, млн руб. 0,1 0,1 

 
Из таблицы 5 видно, что доразработка Лебединского месторождения предпочтительна по вто-

рому варианту, т.е. при обводнении нижнего пропластка предлагается его изоляция путём установки 
цементного моста. Тем самым продлевается срок разработки месторождения, достигается более вы-
сокий коэффициент газоотдачи. В случае неудачно выполненного капитального ремонта скважины про-
мысловые объекты месторождения рекомендуются к ликвидации. 

 
Обоснование технологических потерь газа 

Расчёт потерь газа при добыче, технологически связанных с принятой схемой обустройства и 
технологией разработки Лебединского газового месторождения, проведён в соответствии с действую-
щими нормативными документами. 

Для проведения расчётов нормативов потерь в соответствии с типовым перечнем статей потерь 
газа была проведена инвентаризация статей и источников потерь на всех объектах месторождения. 
Статьи и объекты, являющиеся источниками потерь природного газа Лебединского месторождения, 
представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Перечень статей потерь газа 

Технологические операции – 
статьи (виды) потерь газа 

Объекты, являющиеся 
источниками потерь газа 

Назначение технологических операций  
(причины потерь газа) 

1.1 Опорожнение технологи-
ческого оборудования и тру-
бопроводов 

1.1.1 Технологические тру-
бопроводы 

Освобождение (стравливание) от газовой и/или га-
зожидкостной среды перед проведением ремонтных 
работ; очистка внутренней поверхности с помощью 
очистных устройств 

1.1.2 Оборудование и тру-
бопроводы технологиче-
ских установок обработки 
природного газа 

Освобождение оборудования (стравливание) от га-
зовой и/или газожидкостной среды перед проведе-
нием освидетельствования и ремонтных работ 

1.2 Продувка технологиче-
ского оборудования и трубо-
проводов 

1.2.1 Скважины 

Удаление из ствола скважин газообразных, жидких 
и твёрдых компонентов потоком газа с целью: 
– проведения гидрогазодинамических и геофизиче-
ских исследований; 
– ликвидации гидратных, парафино-гидратных и 
жидкостных пробок в стволе скважины 

1.2.2 Технологические тру-
бопроводы 

Принудительное удаление газообразных, жидкост-
ных и твёрдых компонентов потоком газа с целью: 
– очистки внутренней полости трубопроводов при 
проведении планово-предупредительных и текущих 
ремонтов трубопроводов и установленной на них 
линейной арматуры, испытании новых газопрово-
дов, врезке отводов и перемычек, замене запорной 
и регулирующей арматуры; 
– ликвидации гидратных пробок 
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Окончание таблицы 6 

1.2 Продувка технологиче-
ского оборудования и трубо-
проводов 

1.2.3 Оборудование и тру-
бопроводы технологиче-
ских установок обработки 
природного газа 

Принудительное удаление потоком газа газообраз-
ных, жидкостных и твёрдых компонентов из внут-
ренних полостей оборудования 

1.3 Вытеснение воздуха из 
технологического оборудова-
ния и трубопроводов 

Технологические трубо-
проводы, аппараты и агре-
гаты технологических 
установок 

Вытеснение воздуха газом (до нормативно-остаточ-
ного содержания кислорода в выходящем газе) пе-
ред пуском установок и/или трубопроводов в экс-
плуатацию 

1.4 Выветривание (дегазация) 
жидкостей 

Установки утилизации 
сточных вод 

Дегазация пластовой (конденсационной) воды 

1.5 Обслуживание предохра-
нительных клапанов, КИПиА 

Оборудование и трубопро-
воды технологических 
установок обработки при-
родного газа 

Проверка работоспособности предохранительных 
клапанов 

1.6 Отбор проб природного 
газа 

Технологические уста-
новки обработки природ-
ного газа  

Аналитический контроль производства 

 
Разработка проекта нормативов потерь углеводородного сырья включала в себя мониторинг и 

анализ фактических потерь по всем объектам Лебединского месторождения за прошедшие три года. 
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Аннотация. В нефтедобывающих регионах на территории ев-
ропейской части России добыча легкой нефти начала заметно 
снижаться, в связи с этим необходимо восполнение нефти вве-
дением новых месторождений сверхвязкой нефти для воспол-
нения потерь. Рассмотрен метод пароциклического воздей-
ствия при разработке залежей сверхвязкой нефти и предло-
жено усовершенствование с учётом особенностей отдельно 
взятого месторождения. Результаты исследований будут по-
лезны при применении их на этапе проектирования. 

Annotation.  In oil-producing regions in the 
European part of Russia, light oil production 
began to decline markedly, that’s why it’s nec-
essary to replenish oil by introducing new de-
posits of ultra-viscous oil to make up for 
losses. The method of steam cyclic impact in 
the development of deposits of ultra-viscous 
oil is considered and an improvement is pro-
posed taking into account the characteristics 
of the field. The results of researching will be 
useful for applying on the project. 

Ключевые слова: нефть, сверхвязкая нефть, система разра-
ботки, освоение, усовершенствование, метод воздействия. 

Keywords:  oil, ultra-viscous oil, development 
system, exploration, improvement, method of 
influencing. 

 
ntroduction 

Российская Федерация является третьей страной по общим объёмам тяжелых нефтей. За-
пасы оцениваются в 6,3 миллиарда тонн. Большая часть запасов располагается в Волго-Уральском и 
Западно-Сибирском регионах. При этом около 60 % от общих запасов тяжелых нефтей. Данные место-
рождения находятся в Пермской, Самарской областях и республиках Татарстан, Башкортостан, Удмур-
тия. Более 150 залежей и скоплений тяжелой высоковязкой нефти, которую раньше относили к природ-
ным битумам. Большая часть залежей приурочена к пермским отложениям восточного борта Мелекес-
ской впадины и западного склона Южно-Татарского свода 

Применяется три различные группы методов разработки залежей сверхвязкой нефти, которые 
отличаются технологическими и экономическими характеристиками. Естественно, выбор технологии 
разработки производится исходя из геологического строения и условий залегания, физико-химических 
свойств нефтей, запасом сырья. Условно их можно подразделить на три, неравноценные по объему 
внедрения, группы: 1 – карьерный и шахтный способы разработки; 2 – так называемые «холодные» 
способы добычи; 3 – тепловые методы добычи. В данной статье будет рассмотрен тепловой метод 
воздействия для добычи сверхвязкой нефти.  

Так на территории Республики Татарстан (РТ) чаще всего находят свое применение паротепло-
вые методы разработки залежей сверхвязкой нефти, в частности технологии парогравитационного дре-
нирования и циклических обработок паром с применением горизонтальных скважин. Разработкой 

I 
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ведется с применением парных горизонтальных скважин, участки залежей с толщиной более 10 м раз-
рабатывают методом парогравитационного дренирования, а пласты, имеющие толщину менее 10 м 
разрабатывают методом пароциклических обработок. 

Сама идея парогравитационного дренирования пласта не является новой, данная технология 
впервые была применена на Ярегском месторождении в Республике Коми в 1968 году. Но добыча 
нефти велась при помощи плотной системы горизонтальных и пологовосходящих скважин длиной до 
300 м, которые были пробурены из горных выработок, расположенных в нижней части пласта. Отличи-
тельной особенностью данной технологии была закачка пара в пласт через скважины, которые были 
пробурены с поверхности, а добыча велась через подземные пологовосстающие добывающие сква-
жины. Для того, чтобы равномерно распределить пар по пласту к забою поверхностных нагнетательных 
скважин бурились специальные, подземные парораспределительные скважины.  

Пароциклическая обработка пласта в своей основе имеет три основные фазы внутри одного цикла:  
1) закачка расчетного объема пара в пласт; 
2) остановка скважины на термокапилярную пропитку; 
3) добыча нефти до ее падения ниже минимальной.  
К сожалению, одновременно с нагнетанием пара в скважину происходит его распространение в по-

роды, окружающие скважину. Также не ясным является момент начала добычи после простоя на термока-
пилярной пропитке. Дальнейшие исследования должны снизить неэффективные потери энергии и опреде-
лить более точно время начала добычи, чтобы повысить дебит скважины до остывания нефти.  

Проведя анализ опыта применения технологии закачки пара, пришли к выводу, что при неравно-
мерном распределении нефтенасыщенности на залежах сверхвязкой нефти крайне сложно обеспечить 
высокую эффективность процесса разработки. Необходимо проведение дополнительных исследова-
ний по повышению эффективности системы разработки пластов сверхвязкой нефти малой толщины, 
чтобы повысить рентабельность данных месторождений в условиях современной экономической об-
становки. Также необходимо оптимальное расположение горизонтальных скважин в продуктивном пла-
сте, так как условно выделенный водонефтяной контакт, слабонефтенасыщенные «линзы» внутри за-
лежи нефти приводят к высокому значению обводненности и паронефтяного отношения скважин в 
начальный период времени.  

При бурении скважины ствол располагают так, чтобы он был ближе к водонефтяному контакту 
(ВНК). При проектировании горизонтальных стволов возникают трудности, связанные с изменчивостью 
ВНК и погружением краевых зон залежи. Для увеличения выработки запасов СВН, оптимизации распо-
ложения горизонтальных участков, охвата пласта воздействием, снижение капиталоемкости проекта 
путем эффективного кустования устьев реализуют следующий метод.  

Строятся карты кровли продуктивного пласта, подошвы коллектора и толщина, затем выделяют 
зоны эффективного применения горизонтальных стволов скважин, ограниченные минимальной изо-
пахитой. После на карте подошвы коллектора в пределах данных зон выделяют участки с минималь-
ными различиями отметок ВНК, и определяют ось максимальных нефтенасыщенных толщин участка, 
который характеризуются наибольшей выдержанностью. Также чтобы снизить количество проектных 
скважин и кустов необходимо соблюдать принцип параллельности и горизонтальных участков стволов 
скважин и азимут бурения должен быть параллельно оси максимальных нефтенасыщенных толщин.  

Строительство скважин для реализации парогравитационного дренирования предусматривает 
бурение двух скважин, нагнетательную скважину располагают на 3 м выше ВНК, а добывающую сква-
жину располагают на 6 м ниже нагнетательной. Изменчивость ВНК и кровли продуктивного пласта по 
площади может привести к пересечению кровли либо ВНК 

При этом во избежание строительства наклонных горизонтальных стволов и в последующем ̶ не-
равномерного формирования паровой камеры по длине ствола учитывается закономерность уклона 
водонефтяного контакта. После производят совмещение в плане карт, чтобы установить возможные 
пересечения. При их наличии проводят анализ, исключают такие условия путем уменьшения горизон-
тального участка ствола скважины или корректируют азимут бурения всех скважин, либо заменяют 
часть скважин на одиночные в вертикальном разрезе горизонтальные скважины. После проведенного 
анализа выбирают вариант с наименьшим количеством горизонтальных скважин, которые обеспечи-
вают максимальный охват пласта по площади и разрезу. 

Таким образом, при данном подходе обеспечивается равномерность охвата и увеличение пло-
щади теплового воздействия на пласт, сокращается количество проектных горизонтальных скважин, 
сокращается объем бурения транспортных стволов скважин. 
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Аннотация. Большинство нефтяных месторождений Татар-
стана вступили в позднюю стадию разработки, характеризую-
щуюся значительными объемами закачки и отбора воды. Ин-
тенсивная выработка запасов нефти из неоднородных по кол-
лекторским свойствам продуктивных отложений привела к опе-
режающей выработке запасов нефти из высокопроницаемых 
коллекторов, и, как следствие, изменилась структура запасов 
нефти в сторону резкого увеличения доли трудноизвлекаемых. 
В компании «Татнефть», основным способом разработки ме-
сторождений является заводнение. Повышение нефтеизвлече-
ния возможно, как при совершенствовании систем заводнения, 
так и при разных по составу и свойствам закачиваемых агентах, 
применении закачки композиций с вязкостью, зависящей от кон-
кретной проницаемости терригенного коллектора, вскрытого 
скважиной (на базе полимерных загустителей). Авторами пред-
лагается к рассмотрению решение задачи выравнивания 
фронта вытеснения по залежам с разнопроницаемыми зонами 
в терригенных коллекторах на примере одного из объектов 
Ново-Суксинского нефтяного месторождения путем использо-
вания в качестве вытесняющего агента полимерных компози-
ций разной вязкости. 

Annotation.  Most of Tatarstan's oil fields have 
entered the late development stage, charac-
terized by significant volumes of water injec-
tion and extraction. Intensive depletion of oil 
reserves from heterogeneous reservoir prop-
erties of productive sediments led to faster de-
velopment of oil reserves from highly permea-
ble reservoirs, and as a result, the structure of 
oil reserves changed towards a sharp in-
crease in the share of hard-to-recover depos-
its. At TATNEFT, the main method of field de-
velopment is flooding. Increase in oil recovery 
is possible both when improving waterflooding 
systems and when using different composition 
and properties of injected agents, as well as 
when injecting compositions with viscosity, 
which depends on the specific permeability of 
terrigenous reservoir, drilled well (based on 
polymer thickeners). The authors propose to 
consider the solution of the problem of front 
displacement alignment in the deposits with 
different permeable zones in terrigenous res-
ervoirs on the example of one of the objects of 
the Novy-Suksi oil field by using polymer com-
positions of different viscosity as a displace-
ment agent. 

Ключевые слова: терригенные коллекторы, неоднородная за-
лежь, фронт вытеснения, разнопроницаемые зоны, цикличе-
ская закачка, полиакриламид, равномерность выработки, коэф-
фициент извлечения нефти. 

Keywords:  terrigenous reservoirs, heteroge-
neous deposit, displacement front, different-
permeability zones, cyclic injection, poly-
acrylamide, uniform reservoir depletion, oil re-
covery factor. 

 
ольшинство нефтяных месторождений Татарстана вступили в позднюю стадию разработки, 
характеризующуюся значительными объемами закачки и отбора воды. Интенсивная выра-

ботка запасов нефти из неоднородных по коллекторским свойствам продуктивных отложений привела 
к опережающей выработке запасов нефти из высокопроницаемых коллекторов, и, как следствие, изме-
нилась структура запасов нефти в сторону резкого увеличения доли трудноизвлекаемых. Причиной 
явилась значительная неоднородность нефтевмещающих коллекторов по расчлененности, прерыви-
стости и проницаемостным характеристикам. 

В Республике Татарстан, и, в частности, в компании «Татнефть», основным способом разработки ме-
сторождений является заводнение. Повышение нефтеизвлечения возможно, как при совершенствовании 
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систем заводнения, так и при разных по составу и свойствам закачиваемых агентах, применении закачки 
композиций с вязкостью, зависящей от конкретной проницаемости терригенного коллектора, вскрытого 
скважиной (на базе полимерных загустителей).  

В данной статье предлагается рассмотреть решение задачи выравнивания фронта вытеснения 
на залежах с разнопроницаемыми зонами в терригенных коллекторах на примере одного из объектов 
Ново-Суксинского нефтяного месторождения путём закачки полимерных композиций разной вязкости. 

Ново-Суксинское месторождение в региональном тектоническом отношении находится в зоне со-
членения северного склона южного купола и юго-восточного склона северного купола Татарского свода 
(ЮТС и СТС) (рис. 1). 

По результатам работ, проведенных ранее, (магниторазведка, площадные сейсмические иссле-
дования, ГИС пробуренного фонда и детализационные сейсмоисследования – НВСП) можно отметить, 
что Ново-Суксинская структура как положительная форма глубинного рельефа появляется в конце 
верхнего девона – начале нижнего карбона, то есть ее образование тесно связано с двумя основными 
процессами: рифообразованием и тектогенезом [1]. В разрезе месторождения отмечаются достаточно 
большие толщины отложений бобриковско-радаевского возраста (от 10,6 до 52,4 м), что характерно 
для внутренней бортовой зоны Камско-Кинельской системы прогибов (ККСП, в частности Сарайлин-
ского прогиба) (рис. 1а). 

 

 
 

Рисунок 1 – а – Тектоническая карта района Ново-Суксинского месторождения;  
б – Структурная карта по кровле коллекторов отложений бобриковского горизонта 

 
Поднятие, контролирующее залежь нефти рассматриваемых отложений Ново-Суксинского ме-

сторождения, имеет северо-западное простирание с более крутыми крыльями на северо-востоке в 
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сторону осевой части Сарайлинского прогиба. Углы падения крыльев изменяются от 6,0–8,0° в присво-
довой части поднятия, до 1,0–1,5° – в периклинальных частях структуры (рис. 1б).  

В 1974 г. месторождение введено в промышленную разработку. Основным объектом разработки яв-
ляется залежь нефти в отложениях бобриковского горизонта. С 1980 г. эксплуатация залежи ведется при 
поддержании пластового давления путем закачки воды в пласт. Пластовое давление по бобриковскому го-
ризонту составляет 9,6 Мпа, что ниже начального на 2,3 Мпа. Забойное давление равно 4,6 Мпа. В настоя-
щее время на месторождении осуществляется комбинированная система заводнения: законтурное, прикон-
турное и внутриконтурное очаговое. Всего за время эксплуатации месторождения под закачкой перебывало 
34 скважины. Соотношение действующих добывающих и нагнетательных скважин к настоящему времени 
составляет две доли ед. Накопленная закачка воды в пласты бобриковского горизонта компенсировала от-
бор жидкости в пластовых условиях на 113,8 %. Наблюдаемое снижение пластового давления объясняется 
недостаточной эффективностью работы системы ППД. Одной из основных проблем является большая раз-
ница между полученными по результатам исследований физико-химических свойств вязкостью добывае-
мой нефти и вязкостью закачиваемой воды, которые отличаются друг от друга более чем в 50 раз. Нужно 
также отметить отдаленность зоны отбора от зоны нагнетания и как следствие снижение пластового и за-
бойного давлений внутри контура нефтеносности. 

В разрезе отложений бобриковского горизонта выделяются три пласта (сверху вниз): С1бр-3, 
С1бр-2, С1бр-1 (по промысловой индексации). Пласты представлены в разрезе в разных сочетаниях. В 
71 % скважин отмечается слияние пластов С1бр-2, С1бр-1 и в 14 % скважин – пластов С1бр-3, С1бр-2 [2].  

Рассмотрим залежь продуктивного пласта С1бр-2 бобриковского горизонта, которая, как и другие, 
характеризуется неоднородностью по площади и разрезу. Геолого-физическая характеристика продук-
тивного объекта представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Геолого-физическая характеристика продуктивного пласта 

Параметры 
Продуктивный пласт 

С1бр-2 

Cредняя глубина залегания, м 1131,0 

Тип залежи пластовый сводовый 

Тип коллектора поровый 

Cредняя общая толщина, м 11,8 

Средняя нефтенасыщенная толщина, м 7,2 

Средняя водонасыщенная толщина, м 6,5 

Пористость, % 23,6 

Средняя нефтенасыщенность, доли ед. 0,88 

Проницаемость, мкм² 1,259 

Коэффициент песчанистости, доли ед. 0,58 

Коэффициент расчлененности, доли ед. 1,5 

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа·с 58,3 

Плотность нефти в пластовых условиях, т/м³ 0,888 

 
По результатам исследования керна и геофизическим исследованиям скважин коэффициент по-

ристости (Кп) изменяется в пределах от 18 до 32 %, коэффициент проницаемости (Кпр) – от 0,110 до              
2 мкм².  

Залежь разбурена редкой сеткой добывающих и нагнетательных скважин (рис. 2). 
При освоении неоднородной нефтяной залежи участки с различной проницаемостью вырабаты-

ваются неравномерно, опережающим темпом вырабатываются высокопроницаемые прослои и 
участки. В результате фронт вытеснения имеет неровные границы и наличие целиков нефти в завод-
нённой зоне и заводнённых «пятен» в нефтеносной части залежи, когда вязкостных характеристик ре-
агента и фактора сопротивления становится недостаточно (рис. 2). В этом случае становится необхо-
димым проведение дополнительных ГТМ по выравниванию фронта вытеснения. 

С этой целью коллекторы пласта С1бр-2 бобриковского горизонта, были подразделены на три 
группы: высокопроницаемые (Кпр более 500 мД), среднепроницаемые (Кпр от 500 до 100 мД) и низко-
проницаемые (Кпр менее 100 мД), на основании чего в плане были выделены три зоны (рис. 3).  
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Рисунок 2 – Карта проницаемости продуктивного пласта С1бр12  
бобриковского горизонта Ново-Суксинского месторождения 

 

 
 

Рисунок 3 – Карта бобриковского горизонта, разделенная по зонам проницаемости 
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На геолого-технологической модели с использованием результатов лабораторных эксперимен-
тов выполнены прогнозные расчеты технологических показателей по влиянию закачки воды с конкрет-
ной вязкостью на фронт вытеснения нефти в каждой из зон. Фильтрационное моделирование выпол-
нялось с помощью расчетных программ, реализующих численное решение системы уравнений, описы-
вающих фильтрацию пластовых флюидов и закачиваемых агентов с учетом их взаимодействия с гор-
ной породой. В качестве базовых зависимостей относительных фазовых проницаемостей (ОФП) воды 
и нефти принимались функции, полученные в результате лабораторных исследований кернов соответ-
ствующих пластов. При задании свойств флюидов использовались свойства пластовой и поверхност-
ной нефти, физико-химические свойства пластовой воды, данные по сжимаемостям пор породы и 
воды. Распределение текущей нефтенасыщенности приведено на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Распределение текущей нефтенасыщенности 
 
В случае наличия дефицита собственной пластовой воды предлагается производить забор воды 

с других разрабатываемых объектов, при этом вязкость ее приводится к вязкости пластовой воды рас-
сматриваемого объекта с помощью добавления водорастворимого полимера – полиакриламида (ПАА). 
Специфические свойства ПАА проявляются в его способности при небольших добавках к воде резко 
загущать ее, снижать подвижность полимерного раствора в пористой среде и уменьшать проницае-
мость водонасыщенной породы. В то же время ПАА склонен к сдвиговой (механической) деградации: 
его молекулы необратимо изменяются при перемешивании во время приготовления водных растворов, 
при закачивании их в пласт насосными агрегатами и при движении в пористой среде. 

В зону с низкой проницаемостью коллектора (до 100 мД) предусматривается закачка с циклом в               
15 суток (получено по результатам лабораторных и модельных экспериментов) вытесняющего агента с 
0,001–0,002 % водным раствором ПАА (процентный состав которого определен лабораторно), с вязкостью, 
равной вязкости пластовой воды [3]; для области со средней проницаемостью коллектора (от 100 до                    
500 мД) – с циклом в 12 суток агент с 0,003–0,004 % и вязкостью 2,24 мПа·с; для зоны с высокой проницае-
мостью коллектора (более 500 мД) – с циклом 9 суток агент с 0,005–0,006 % и с вязкостью 3,36 мПа·с.  

В результате такой циклической закачки ПАА в разнопроницаемые зоны с соответствующей вяз-
костью формируются условия для более равномерного вытеснения нефти как по вертикали, так и по 
латерали, что повышает эффективность выработки запасов и способствует достижению высокого КИН 
(рис. 5). По модельным прогнозным расчётам равномерность выработки разнопроницаемых зон за-
лежи достигается через 32 года с КИН 0,385 доли ед., что на 25 % выше, чем за аналогичный период 
без данной оптимизации разработки неоднородных терригенных коллекторов. 

 
Выводы 

–  Для оптимизации системы разработки терригенных коллекторов пласта С1бр-2 бобриковского 
горизонта выделены три зоны различной проницаемости, на которых использованы индивидуальные 
подходы к организации систем поддержания пластового давления; 

–  по результатам численных экспериментов определен оптимальный период циклической за-
качки вытесняющего агента конкретной вязкости, влияющий на скорость и в конечном итоге равномер-
ность, продвижения фронта вытеснения нефти и уравнивания срока разработки; 
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–  результаты расчетов показали, что изменение вязкости вытесняющего агента при закачке в 
различные по проницаемости зоны коллекторов приводит к увеличению КИН на 25 % в зависимости от 
их коллекторских характеристик. 

 

 
 

Рисунок 5 – Распределение фильтрационных линий тока нефти после 10 лет циклической закачки ПАА  
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Аннотация. В статье проведён анализ систем разработки по 
месторождениям-аналогам на примере Полярного месторожде-
ния. Сделано обоснование выделения эксплуатационных объ-
ектов, обоснование выбора системы разработки для карбонат-
ных пластов Полярного месторождения и обоснование опти-
мальной системы разработки. Приведены технологические по-
казатели варианта разработки месторождения. 

Annotation.  The article analyzes the develop-
ment systems for similar deposits using the 
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the allocation of production facilities, the ra-
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tem for carbonate formations of the Poly-
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logical parameters of the field development 
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нализ систем разработки по месторождениям-аналогам 

Для оптимизации расчётов Полярного месторождения рассмотрены системы разработки на 
месторождениях-аналогах Тимано-Печорской провинции. В частности, на Восточно-Рогозинском и 
Верхневозейском месторождениях к 2018 году определённая система не была сформирована (рис. 1). 

В 2018 году на Верхневозейском месторождении была запланирована реализация 7-точечной 
системы плотностью 64 га/скв. на неразбуренных участках. Показано, что соотношение добывающих и 
нагнетательных скважин 2:1 является оптимальным для поддержания пластового давления заводне-
нием, поэтому 7-точечная схема рассматривается в качестве основной. 

А 
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Рисунок 1 – Месторождения-аналоги Тимано-печорской провинции: 
1 – Верхневозейское; 2 – Восточно-Рогозинское 

 
Предпринята попытка уплотнения сетки скважин, но она оказалась неэффективной. В связи с 

тем, что вторичная среда образует единую связную систему, пробуренный в зоне предполагаемых 
остаточных запасов на участке с двумя нагнетательными и тремя добывающими скважинами боковой 
ствол вошёл в эксплуатацию с такой же обводнённостью, как и окружающие добывающие скважины. 

На месторождениях вала Гамбурцева была реализована 7-точечная сетка с расстоянием 750 м 
между скважинами, позже модифицированная в ходе эксплуатации. 

Выбор системы разработки для трещиноватых карбонатных коллекторов оказывается доста-
точно неочевидным, что можно проследить на примере зарубежных месторождений. Для коллекторов 
таких типов реализованы практически все системы разработок, модифицированные в ходе эксплуата-
ции или же локально изменяющиеся при уточнении геологического строения. 

Оценка оптимальных расстояний между скважинами может базироваться на следующих фактах. Для 
месторождения Spraberry Trend (USA, Texas), открытого в 1949 году, за 50 лет разработки (до 1999 года) КИН 
менее 10 % (рис. 2). Закачка воды привела к резкому обводнению в направлении распространения трещин 
и не дала никакого эффекта в продуктивных скважинах, расположенных перпендикулярно направлению 
развития трещин (40–80 акров или 16–32 га на скважину). При этом скважины, расположенные по направ-
лению развития трещин, обводнились с момента запуска закачки с 8 до 45 % за несколько месяцев. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Месторождение Spraberry Trend (USA, Texas) 
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Проведённый анализ показал, что преимущественного выбора систем разработки для подобных 
коллекторов нет, но существует предельная оценка оптимальных расстояний между скважинами, свя-
занная как с оптимальной экономикой, так и со свойствами коллектора. Поэтому в первоначальных 
расчётах рассматривались 5-, 7-, 9-точечные и рядная схемы разработки с варьируемыми расстояни-
ями от 700 до 1100 м между вертикальными и наклонно-направленными скважинами (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема расчётных вариантов 
 
Результаты расчётов (рис. 4) показали, что для вертикальных (ВС) или наклонно-направленных 

скважин (ННС) наиболее оптимальная выработка (темпы разработки) достигается при применении                
7-точечной сотовой системы разработки при любых расстояниях. 

 

 
 

Рисунок 4 – Расчёты по темпам выработки для различных систем разработки 
 
Выбор оптимального расстояния между скважинами для достижения наилучшего соотношения                

КИН – NPV: для эффективной 7-точечной системы разработки расчёт оптимального расстояния для дости-
жения максимального КИН показывает, что наиболее приемлемой оказывается сетка с расстоянием 800 м 
между скважинами (рис. 5). Но с учётом экономики варианта более оптимальной сеткой является сетка с 
расстоянием между скважинами 900 м. Причём положительной экономики в варианте для Полярного ме-
сторождения не удаётся добиться при любой комбинации сеток-расстояний для вертикальных скважин. 

 

 
 

Рисунок 5 – Расчёт оптимального расстояния 



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

179 
 

Следовательно, за основу для выбора системы разработки принимается 7-точечная сетка с рас-
стоянием между скважинами 900 м. 

 
Обоснование выделения эксплуатационных объектов 

Выделение эксплуатационных объектов определяется следующими геолого-физическими фак-
торами: 

1) взаимное расположение продуктивных пластов по разрезу; 
2) литологическая характеристика пород-коллекторов и характер их насыщения; 
3) тип коллектора; 
4) состав и свойства насыщающих пласт флюидов; 
5) термобарические условия залежей и режим их работы; 
6) наличие плотных разделов между отдельными пластами, положение ВНК по разновозраст-

ным залежам и степень совмещения их в структурном плане. 
Наиболее оптимальным является объединение отдельных пластов в эксплуатационные объ-

екты. В этом случае при относительном сходстве геолого-физических характеристик пластов и свойств 
пластовых флюидов, а также при совпадении площадей нефтеносности может быть достаточно эф-
фективной эксплуатация нескольких пластов единой сеткой скважин, особенно при условии примене-
ния в скважинах современных методов оптимизации добычи. 

На месторождении нефтеносными являются продуктивные пласты карбонатных отложений лох-
ковского яруса нижнего девона D1: D1-I, D1-II и D1-III, имеющие среднюю глубину залегания соответ-
ственно минус 3977, 3971 и 3976 м (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Залегание продуктивных пластов карбонатных отложений 
лохковского яруса нижнего девона D1 Полярного месторождения 

 
На Полярном месторождении водонефтяные контакты по всем подсчётным объектам опреде-

лены на диапазоне абсолютных отметок от минус 3903,0 м до минус 3906,0 м. Определение ВНК про-
ведено с учётом результатов опробования скважин и результатов интерпретации ГИС. 

Водонефтяной контакт по залежи первого подсчётного объекта D1-I принят на отметке минус 
3906,0 м, что подтверждается результатами опробования скважины № 16, по которой на глубине 
3892,5–3902,5 м получен приток нефти с дебитом 32 м³/сут., а на глубине 3892,5–3918,5 м – приток 
нефти с водой – 215 м³/сут. 

По залежи подсчётного объекта D1-II ВНК принят на абсолютной отметке минус 3906,0 м. Приня-
тая отметка определена по результатам испытания в скважине № 71, в которой помимо интервалов, 
давших притоки чистой нефти, установлены интервалы с притоком воды с плёнкой нефти на глубинах 
незначительно ниже ВНК. 

Для залежи D1-III ВНК принимается на отметке минус 3906,0 м. Залежь ограничивается линией 
водонефтяного контакта на северо-западе. 

Таким образом, ВНК принят на абсолютных отметках минус 3903–3906 м. 
Контуры залежей имеют сложную форму, в плане частично перекрываются (рис. 7). Нижняя за-

лежь (пласт D1-I) является преобладающей по площади и по величине запасов. В структурном плане 
вторая по величине залежь D1-II на большей площади совпадает с нижележащей D1-I. Верхняя залежь 
D1-III существенно меньше как по запасам, так и по площади, выявлена только в восточной части ме-
сторождения и частично совпадает в плане с нижележащими. 

В прилагаемом к лицензионному соглашению пакете геолого-геофизической информации по 
участку недр все залежи по типу отнесены к пластовым сводовым, стратиграфически и литологически 
экранированным. Согласно интерпретации, ГИС продуктивные интервалы пластов разделяются интер-
валом неколлектора. Вместе с тем по описанию керна интервалы неколлектора между продуктивными 
пластами характеризуются распространением трещин и поэтому не являются надёжным флюидоупо-
ром. Наличие большого количества тектонических нарушений, сопровождающихся приразломными и 
оперяющими трещинами, приводит к гидродинамической связности пластов. Проницаемость 
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коллектора такого типа определяется наличием сети трещин. Геолого-физическая характеристика пла-
стов представлена в таблице 1. 

 

 
 

Рисунок 7 – Совмещённые контуры продуктивных пластов карбонатных 
отложений лохковского яруса нижнего девона D1 месторождения 

 
Таблица 1 – Геолого-физическая характеристика продуктивных пластов месторождения 

Параметры 

Месторождение  

Пласт 

D1-I D1-II D1-III 

Тип залежей пластовые, стратиграфические, экранированные 

Тип коллектора трещинно-кавернозно-поровый 

Средняя глубина залегания, м 3834,2 3834,6 3858,9 

Средняя общая толщина, м 30,3 40,2 23,3 

Средняя нефтенасыщенная толщина, м 16,9 12,4 12,1 

Пористость, доли ед. 0,07 0,05 0,06 

Нефтенасыщенность, доли ед. 0,79 0,71 0,80 

Проницаемость по гидродинамическим 
исследованиям: керн / ГДИ, 10–15 м² ( )1631261-2

2,5-1  
( )4293-4

−  
( )10,2518-4

−  

Пластовое давление, МПа 42 42 41,7 

Пластовая температура, °С 87,9 82 – 

Плотность пластовой нефти, кг/м³ 771,5 771,5 771,5 

Плотность дегазированной нефти, кг/м³ 832,1 858,2 872,7 

Объёмный коэффициент, доли ед. 1,194 1,194 1,194 

Содержание смол, % вес 3,8 4,9 5,1 

Содержание асфальтенов, % вес 3,0 7,5 7,1 

Содержание парафинов, % вес 9,3 8,5 13,9 

Содержание серы, % вес 0,4 0,4 0,5 

Вязкость пластовой нефти, мПа·с 2,13 2,13 2,13 

Давление насыщения, МПа 10,4 10,4 10,4 

Газосодержание, нм³/т 75,47 73,18 71,96 

 
Физико-химические свойства нефти по всем залежам близки между собой.  
Схожесть пластов D1-I, D1-II и D1-III, а также наличие гидродинамической связи между ними поз-

воляет рассматривать их как единый эксплуатационный объект, часть скважин на котором будет рабо-
тать на нижнюю залежь D1-I, часть совместно на залежи D1-I, D1-II и D1-II. 
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Таким образом, на Полярном месторождении выделяется один эксплуатационный объект, объ-
единяющий пласты D1-I, D1-II и D1-III. 

 
Обоснование выбора системы разработки  
для карбонатных пластов Полярного месторождения 

Ранее нами сделан вывод, что в «проблемных» зонах, связанных с близостью ВНК, наличием 
большого количества разобщённых залежей, совпадающих в плане, наличием нескольких пластов и 
большим количеством тектонических нарушений, оптимальной является «сотовая» 7-точечная система 

разработки. В зонах, находящихся вдали от ВНК, для уменьшения соотношения 
нагн

доб

N

N
, т.е. для увели-

чения нагнетательного фонда применяем регулярную 7-точечную систему разработки. 
По аналогичным пластам Полярного месторождения выбор заканчиваний скважин определяется гео-

логическим строением. Различные оптимальные при данной геологии системы разработки: регулярная         
7-точечная, растянутая 7-точечная и рядная с различными заканчиваниями скважин приведены на рисунке 8. 

Регулярная 7-точечная система разработки с вертикальными и наклонно-направленными скважи-
нами для первых трёх кустов (регион 1 на рис. 8) обусловлена необходимостью получения дополнительных 
данных по анизотропии пласта, для уточнения коллекторских свойств, для проведения серии первоочеред-
ных исследований, по которым будет проводиться дальнейшая корректировка разработки месторождения. 

Для оптимизации сетки скважин с учётом анизотропии пласта, близости ВНК и с целью увеличе-
ния экономической эффективности (регион 2 на рис. 8) применяется растянутая 7-точечная сетка. 

При разработке одного пласта вдали от зон ВНК наиболее эффективно применение горизонталь-
ных скважин (рис. 9). Например, при нефтенасыщенной мощности пласта порядка 20–30 м разнесение 
нагнетательных и добывающих скважин к подошве и кровле пласта соответственно позволит органи-
зовать эффективное вертикальное вытеснение. Зоны разработки горизонтальными скважинами соот-
ветствуют региону 3 на рисунке 9. 

Принцип выбора: 
1) разработка одного пласта (с нефтенасыщенной мощностью до 25 м); 
2) разнесение нагнетательных и добывающих скважин по высоте для эффективного вертикаль-

ного вытеснения. 
 

 
 

Рисунок 8 – Зональный выбор различных систем разработки и методов заканчивания  
в зависимости от геологического строения, близости ВНК и тектонических нарушений: 

1 – регулярная 7-точечная система размещения скважин (вертикальные и наклонно-направленные скважины); 
2 – растянутая 7-точечная система, ориентированная по преимущественному направлению разломов  

(наклонно-направленные скважины с углом входа в пласт 70°; 3 – трёхрядная система горизонтальных скважин; 
4 – многоствольные скважины, два ствола на основной пласт D1-I, один ствол на пласт D1-II 

 
Принцип выбора: 
1) разработка основного пласта D1-I двумя стволами для увеличения зоны дренирования; 
2) пласта D1-II одним стволом. 
Наконец, зона 4 на рисунке 10 – это зона размещения многоствольных скважин, наличие двух 

пластов, удалённость от зоны ВНК, увеличение площади дренирования наиболее продуктивного пла-
ста D1-I. 
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Рисунок 9 – Обоснование выбора системы разработки (район скважины № 20); 
система: рядная, горизонтальные стволы 

 
Обоснование оптимальной системы разработки 

Выбор оптимальной системы разработки проводился по следующей схеме: 
1) анализ систем разработки по месторождениям-аналогам; 
2) выбор оптимальной сетки для вертикальных скважин в зависимости от темпов выработки (рас-

смотрены площадные и рядные системы разработки); 
3) выбор оптимального расстояния между скважинами для достижения наилучшего соотноше-

ния КИН – NPV; 
4) выбор заканчивания для оптимизации системы разработки; 
5) выбор методов разработки; 
6) обоснование стратегии и принципиальных положений разработки месторождения. 
 

 
 

Рисунок 10 – Обоснование выбора системы разработки; 
система: рядная, многоствольные (трёхствольные) скважины 

 
Для принятия решения о выборе системы разработки рассмотрены различные варианты пло-

щадных и рядных систем. 
Выбор плотности сетки скважин проводится с учётом особенностей разработки трещиноватых 

коллекторов. Учитываются две взаимно противоречивые тенденции: 
1) уплотнение сетки скважин в пластах с двойной пористостью приводит к уменьшению коэффи-

циента заводнения, так как происходит ускоренный прорыв воды по высокопроницаемой системе тре-
щин, в то время как матрица остаётся незаводнённой; 
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2) при разряжении сетки скважин происходит объективное снижение коэффициента охвата. 
Таким образом, снижение КИН наблюдается как при уплотнении, так и при разряжении сетки 

скважин. Поэтому решалась задача об оптимизации сетки, обеспечивающей максимально возможный 
КИН. 

На месторождении выделяется один эксплуатационный объект, объединяющий пласты D1-I, D1-II и 
D1-III. Объединение пластов в единый объект разработки было произведено на основании геолого-физиче-
ских характеристик и режимов работы пластов. 

При наличии одного эксплуатационного объекта на Полярном месторождении согласно опыту 
разработки месторождений-аналогов, рекомендуется разбуривание месторождения по 7-точечной си-
стеме с расстоянием между скважин 900 м. Такой выбор обосновывается тем, что на первоочередных 
кустах планируется провести ряд дополнительных исследований. Для учёта анизотропии пласта пред-
лагается ввести растянутую 7-точечную систему, рядную с горизонтальными скважинами и многоза-
бойные скважины в зоне с несколькими пластами. Основной метод разработки – нестационарная за-
качка воды. По данному объекту рассмотрен следующий вариант разработки. 

На Полярном месторождении заложено к бурению один 7-точечный элемент, который может 
быть сформирован с кустов 1 и 2. Т.к. строительство поверхностного обустройства предполагается по-
сле запуска Заполярного месторождения, то ввод в пробную эксплуатацию Полярного месторождения 
возможен только в 2020 году. Запланированный период пробной эксплуатации – 1 год, в течение кото-
рого будет выполнена программа исследований на элементе эксплуатационных скважин. 

Общий фонд скважин по варианту – 229 шт., в т.ч. добывающих – 137, нагнетательных 92. Период 
разбуривания намеченного проектного фонда составляет 16 лет. Плотность сетки скважин 50,1 га/скв. 

Размещение проектных скважин приведено на рисунке 11. На этом рисунке показано размещение 
многозабойных скважин в зоне совпадения в плане залежей в пластах D1-I, D1-II и D1-III. В зонах с 
уплотнёнными коллекторами планируется бурение горизонтальных добывающих скважин. Ввод в экс-
плуатацию объекта с 2020 года, ввод системы ППД с 2021 года. Фонд скважин для бурения составляет 
229 скважин. Из них добывающих наклонно-направленных 89, горизонтальных 31, многоствольных 17. 
Нагнетательных: наклонно-направленных 59, горизонтальных 33. 

Для достижения проектного КИН, который утверждён на уровне 0,376, предлагается создание 
системы ППД с нагнетанием в пласт в качестве рабочего агента смеси воды, ШФЛУ и излишков сухого 
газа. Этот метод позволяет попутно решить проблему утилизации газа при разработке месторождения. 
Метод водогазового воздействия на пласты базируется на создании эффекта смешивающего вытесне-
ния за счёт закачки смеси «вода – ШФЛУ – газ» с перераспределением потоков за счёт нестационарной 
закачки. 

 

 
 

Рисунок 11 – Размещение проектных скважин на Полярном месторождении 
 
Технологические показатели варианта разработки месторождения 

Обоснование прогноза добычи нефти и объёма буровых работ по расчётному варианту на 20 лет 
по рекомендуемому варианту представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Обоснование прогноза добычи нефти и объёма буровых работ на Полярном месторождении.  
        Объект D1-I + D1-II + D1-1II (категория запасов С1 + C2). Вариант 1 (рекомендуемый) 

№№ 
n/n Показатели 

годы 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Добыча нефти всего, тыс. тонн 313,0 598,7 1559,0 2072,4 2249,6 

2 В т.ч.: – из переходящих скважин 0,0 477,6 684,4 1520,9 1604,7 

3     – из новых скважин 313,0 121,1 874,6 551,5 644,9 

4     – из механизированных скважин 313,0 598,7 1559,0 2072,4 2249,6 

5 Ввод новых добывающих скважин, всего, шт. 7 6 21 16 18 

6 В т.ч.: – из эксплуатационного бурения 7 6 21 16 18 

7     – из разведочного бурения 0 0 0 0 0 

8     – переводом с другого объекта 0 0 0 0 0 

9 Среднесуточный дебит нефти новых скважин тонн/сут. 253,6 134,3 198,4 167,2 174,5 

10 Среднее число дней работы новой скважины, дни 176 150 210 206 205 

11 Средняя глубина новой скважины, м 4964 5187 4947 4978 5127 

12 Эксплуатационное бурение, всего, тыс. м 35 31 104 80 92 

13 В т.ч.: – добывающие скважины 35 31 104 80 92 

14     – вспомогательные и специальные скважины 0 0 0 0 0 

15 Расчётное время работы новых скважин предыдущего года в 
данном году, дней 329 329 329 329 329 

16 Расчётная добыча нефти из новых скважин предыдущего года 
в данном году, тыс. тонн 0,0 583,2 264,7 1368,7 878,7 

17 Добыча нефти из переходящих скважин предыдущего года, 
тыс. тонн 0,0 0,0 477,6 684,4 1520,9 

18 Расчётная добыча нефти из переходящих скважин данного 
года, тыс. тонн 0,0 583,2 742,3 2053,1 2399,6 

19 Ожидаемая добыча нефти из переходящих скважин данного 
года, тыс. тонн 0,0 477,6 684,4 1520,9 1604,7 

20 Изменение добычи нефти из переходящих скважин, тыс. тонн 0,0 –105,6 –57,9 –532,3 –794,8 

21 Процент изменения добычи нефти из переходящих скважин, % 0,0 –18,1 –7,8 –25,9 –33,1 

22 Мощность новых скважин, тыс. тонн 583,2 264,7 1368,7 878,7 1032,1 

23 Выбытие добывающих скважин, шт. 0 1 6 8 5 

24 В т.ч. под закачку 0 1 6 8 5 

25 Фонд добывающих скважин на конец года, шт. 7 12 27 35 48 

26 В том числе нагнетательных в отработку, шт. 3 3 8 7 5 

27 Действующий фонд добывающих скважин на конец года, шт. 7 12 27 35 48 

28 Перевод скважин на механизированную добычу, шт. 7 6 21 16 18 

 
На рисунке 12 приведён график ввода скважины по месторождению в целом и профиль добычи 

нефти по годам. 
Максимальные уровни добычи нефти – 2360,1 тыс. тонн (2027 г.), жидкости – 6194,9 тыс. тонн 

(2034 г.), закачки – 6761,2 тыс. м³ (2034 г.), газа – 174,4 млн м³. Срок разработки 52 года (с 2020-2071 
гг.). За весь срок разработки отбор нефти составит 57590 тыс. тонн, жидкости 206583,1 тыс. тонн, накоп-
ленная добыча газа 4254,9 млн м³, коэффициент извлечения нефти – 0,376 доли ед. Удельные извле-
каемые запасы нефти на одну скважину эксплуатационного фонда составят 251,5 тыс. тонн. 
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Рисунок 12 – Технологические показатели разработки по месторождению 
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Аннотация. В статье рассмотрены промысловые и гидродина-
мические исследования скважин на Полярном месторождении. 
Выполнен анализ комплексных исследований на разных режи-
мах с регистрацией кривой восстановления давления. Описаны 
индикаторные методы изучения пласта (трассерные исследо-
вания пласта). 

Annotation.  The article discusses field and 
hydrodynamic studies of wells in the Poly-
arnoye field. The analysis of complex studies 
in different modes with the registration of the 
pressure recovery curve is performed. Indica-
tor methods for studying the reservoir (tracer 
studies of the reservoir) are described. 

Ключевые слова: промысловые и гидродинамические иссле-
дования скважин, комплексные исследования на разных режи-
мах, установление гидродинамической связи между скважи-
нами, установление фильтрационных потоков нагнетаемой 
жидкости, кривая восстановления давления, индикаторные ме-
тоды изучения пласта, трассерные исследования пласта. 

Keywords:  field and hydrodynamic studies of 
wells, comprehensive studies in different 
modes, establishing a hydrodynamic connec-
tion between wells, establishment of filtration 
flows of the injected fluid, pressure recovery 
curve, indicator methods for studying the res-
ervoir, reservoir tracer studies. 

 
идродинамические методы исследований скважин являются одним из основных видов кон-
троля за разработкой месторождения. Под ГДИС понимается система мероприятий, прово-

димых на скважинах по специальным программам: замер с помощью приборов ряда величин – изме-
нение буферного и затрубного давлений, дебита (приёмистости), уровней раздела фаз в стволе, тем-
пературы и забойного давления во времени и др., относящихся к продуктивным пластам. Последующая 
обработка замеряемых данных, интерпретация и анализ ГДИС позволяет получить информацию о про-
дуктивных характеристиках пластов и скважин, определять фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) 
пласта, а также особенности околоскважинной и удалённой зон пласта (геометрию пласта, наличие 
непроницаемых разломов и областей постоянного давления: газовые шапки и активные аквиферы) и 
тип коллектора (наличие вторичной пористости) и т.п. 

В условиях наличия коллектора со сложным строением пустотного пространства и неоднородно-
стей в виде непроницаемых границ вопрос распределения добычи по интервалам пласта и выработки 
запасов является наиболее сложным и требующим тщательного анализа и обоснованности подходов 
и методик. Коллекторы Полярного месторождения относятся к трещинно-кавернозно-поровому типу. 
Поэтому кроме стандартных задач гидродинамических исследований скважин (ГДИС) по определению 

Г 
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пластового давления, проницаемости и скин-фактора, а также промыслово-геофизических исследова-
ний (ПГИ) по установлению интервалов притока и приёмистости, возникает задача оценки роли трещин, 
каверн и порового пространства в обеспечении притока. Эти задачи не могут быть решены без доста-
точного объёма исследований, направленных как на уточнение геолого-физических характеристик пла-
стов, так и контроль за выработкой запасов. Для Полярного месторождения выбраны методики, кото-
рые позволят определить фильтрационные параметры пласта и проводить анализ выработки запасов, 
а также планировать различные геолого-технические мероприятия, направленные на повышение эф-
фективности разработки. 

Основные принципы используемой методики, следующие: 
1) постоянный контроль за объёмами добычи, закачки, обводнённостью продукции, динамикой 

давлений; 
2) контроль за забойным и устьевым давлением в добывающих и нагнетательных скважинах; 
3) постоянно действующая фильтрационная модель и модель сети естественных трещин, учи-

тывающие результаты всех проведённых на месторождении исследований; 
4) достаточный охват исследованиями добывающего и нагнетательного фонда скважин. 
Условно все методы контроля на месторождениях поделены на «текущие» и «адресные». Под 

«текущими» методами понимаются методы, направленные на контроль текущих параметров добычи 
жидкости, обводнённости, закачки, динамического уровня, устьевого и забойного давлений, газового 
фактора и т.д. 

К текущим методам контроля отнесены: 
1) замеры дебитов жидкости, обводнённости продукции, приёмистости; 
2) мониторинг газового фактора; 
3) глубинные замеры давления на забое с помощью датчиков давления в добывающих скважи-

нах (в т.ч. с возможностью считывания информации в режиме online); 
4) устьевые и глубинные замеры давления в нагнетательных скважинах. 
Для замеров дебитов жидкости и попутного газа добывающих и отрабатываемых на нефть нагне-

тательных скважин рекомендуется применять различные замерные установки (ЗУ) с измерением мас-
сового расхода по нефти и жидкости типа «ОЗНА», «АСМА», «PhaseTester» и т.п. 

Замеры дебитов добывающих скважин и расхода в нагнетательных скважинах необходимо про-
изводить ежедневно. Отбор проб скважинной продукции для определения обводнённости произво-
дится 2 раза в неделю. Контрольные замеры забойного давления (динамического уровня), устьевого 
давления – не менее 5 раз в месяц. 

Под «адресным» контролем понимаются методы исследования, направленные на определение 
фильтрационно-емкостных параметров пласта, оценки типа коллектора, установление гидродинами-
ческой связи между скважинами и уточнения границ пласта. 

К адресным методам контроля отнесены следующие: 
1) испытатель пластов (ИПТ, MDT); 
2) комплексные исследования на разных режимах (ИК) с регистрацией кривой восстановления 

давления (КВД); 
3) гидропрослушивание; 
4) индикаторные методы изучения пласта (трассерные исследования пласта). 
Испытание пласта – это технологический комплекс работ в скважине, связанный со спускоподъ-

ёмными операциями инструмента, созданием глубокой депрессии на пласт, многоцикловым вызовом 
притока пластовой жидкости и отбором глубинных проб с регистрацией диаграмм изменения давления 
и температуры на забое и в трубах автономными манометрами. 

Каждый цикл состоит из открытого периода с регистрацией кривой притока (КП) и закрытого пе-
риода с регистрацией кривой восстановления давления (КВД). Продолжительность периодов выби-
рают, исходя из решаемой задачи. Так, для определения начального пластового давления используют 
КВД после кратковременного притока (первый цикл), для отбора представительной пробы пластового 
флюида и оценки фактической продуктивности требуется большая продолжительность притока, а 
также длительная КВД для определения гидропроводности удалённой зоны пласта, потенциальной 
продуктивности и скин-фактора (второй цикл). 

ИПТ применяют для испытаний пластов в открытом стволе в процессе бурения, а также в обса-
женных и перфорированных скважинах, когда использование стандартных технологий КВД и ИД мало-
информативно: 

●  в низко- и среднедебитных эксплуатационных скважинах; 
●  при наличии перфорации двух стратиграфически различных пластов; 
●  при работе скважины в режиме неустойчивого фонтанирования. 
Преимущества ИПТ заключаются в возможности создания малого подпакерного объёма, что поз-

воляет снизить влияние упругой реакции ствола скважины и, тем самым, получить необходимые усло-
вия фильтрации в пласте при существенно меньшей продолжительности исследований. 
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Тем не менее, время нахождения инструмента на забое скважины ограничено технологическими 
причинами (несколько часов). Поэтому радиус исследования пласта при ИПТ невелик и полученные 
параметры пласта лишь приблизительно характеризуют добывные возможности скважины в условиях 
длительной эксплуатации. 

 
Комплексные исследования на разных режимах (ИК) 
с регистрацией кривой восстановления давления (КВД) 

Цель исследований: определение фильтрационно-емкостных параметров пласта (гидропровод-
ности, проницаемости, скин-фактора), коэффициента продуктивности скважины, пластового давления, 
оценка типа коллектора. 

Гидродинамические исследования основаны на установлении взаимосвязей между дебитами 
скважин и определяющими их перепадами давления в пласте. Различают исследования на установив-
шихся режимах фильтрации – метод снятия индикаторной диаграммы (ИД) и на неустановившихся ре-
жимах – методы кривой восстановления давления (КВД), кривой падения давления (КПД), кривой вос-
становления уровня (КВУ) или кривой притока (КП). 

С учётом специфики Полярного месторождения рекомендуется проводить исследования при 
фонтанировании с регистрацией забойного давления и дебитов на разных режимах (ИД) и с дальней-
шей остановкой для регистрации кривой восстановления давления путём герметизации устья после 
работы скважины. В случае невозможности вывода скважин на режим фонтанирования необходимо 
отработать и исследовать скважины с помощью струйного насоса. 

Метод снятия индикаторной диаграммы (ИД) применяется с целью определения оптимального 
способа эксплуатации скважины, изучения влияния режима работы скважины на величину дебита. Ин-
дикаторные диаграммы строятся по данным установившихся отборов и представляют собой зависи-
мость дебита от депрессии или забойного давления. 

Метод установившихся отборов применим для скважин с устойчивыми дебитами и предусматри-
вает проведение замеров на 4–5 установившихся режимах. Отработка скважины, как правило, прово-
дится на штуцерах с различными диаметрами. При отработке с помощью струйного насоса режимы 
задаются путём изменения давления насоса. При каждом режиме измеряют забойное давление, де-
биты жидкой и газообразной фаз пластового флюида, обводнённости и др. 

Основными определяемыми параметрами являются пластовое давление и коэффициент продук-
тивности. Для более полной оценки фильтрационных характеристик пласта необходимо комплексиро-
вание с методом КВД в остановленной скважине. 

Для определения параметров удалённой от скважины зоны пласта длительность регистрации 
КВД должна быть достаточной для исключения влияния «послепритока» (продолжающегося притока 
жидкости в ствол скважины), после чего увеличение давления происходит только за счёт сжатия жид-
кости в пласте и её фильтрации из удалённой в ближнюю зону пласта (конечный участок КВД). 

Продолжительность исследования эксплуатационной скважины методом КВД может составлять 
от нескольких десятков часов до нескольких недель, благодаря чему радиус исследования охватывает 
значительную зону пласта. Тем не менее, при большой длительности исследования конечные участки 
КВД могут быть искажены влиянием соседних скважин на распределение давления в удалённой зоне 
пласта, что позволяет определить границы влияния воронки фильтрации соседних скважин, а также 
определить границы пласта, сбросы и разломы. 

  Порядок проведения работ 
ГДИС проводят после вторичного вскрытия пласта. Для вывода скважины на режим фонтаниро-

вания необходимо провести снижение забойного давления компрессированием. 
Гидропрослушивание – это единственный способ определения в явном виде пьезопроводности 

пластов в межскважинном пространстве. 
Цель исследований: определение фильтрационно-емкостных параметров пласта (гидропровод-

ности, проницаемости, пьезопроводности). 
Существует много модификаций гидропрослушивания, отличающихся только способом создания 

импульса давления в возмущающей скважине и методом обработки полученной информации. Общим 
недостатком традиционных способов создания возмущающего импульса давления является малая ин-
тенсивность возмущающего, что затрудняет его идентификацию на фоне естественных помех даже в 
остановленных реагирующих скважинах. 

Исследования методом гидропрослушивания предполагают измерения давления в наблюда-
тельных скважинах, т.е. регистрация отклика на возмущение, созданное в активной скважине. Возму-
щение в активной скважине создаётся в процессе бурения скважины, при вторичном вскрытии пласта 
(перфорация), при отработке скважины (смена режимов отработки, остановка или запуск скважины). 

Все работы в скважинах проводятся с замером в наблюдательных скважинах: давления и темпе-
ратуры – устьевых и забойных. В активных скважинах необходимо регистрировать время начала 
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разбуривания исследуемых объектов, вторичного вскрытия пласта, изменение режимов при отработке 
и проводить замеры дебитов на режимах. 

Если при гидропрослушивании в скважине не отмечается реагирование на изменение отбора в со-
седней скважине, то это указывает на отсутствие гидродинамической связи между скважинами вследствие 
наличия непроницаемого экрана (тектонического нарушения, выклинивания пласта). Таким образом, гидро-
прослушивание позволяет выявить особенности строения пласта, которые не всегда представляется воз-
можным установить в процессе разведки и геологического изучения месторождения. 

 
Индикаторные методы изучения пласта (трассерные исследования пласта) 

Цель исследований: 
1) установление гидродинамической связи между скважинами; 
2) установление фильтрационных потоков нагнетаемой жидкости; 
3) определение скоростей фильтрации; 
4) определение фильтрационных параметров пласта. 
Индикаторный метод позволяет изучать движение пластовых и нагнетаемых флюидов, опреде-

лять их природу, оценивать фильтрационные характеристики пласта-коллектора. При этом для реше-
ния задач, связанных с изучением фильтрации нефти непосредственно в пластовых условиях, необхо-
димо использовать меченые жидкости на нефтяной основе. Применение водных индикаторов не поз-
воляет решать эти задачи, так как меченая жидкость должна полностью идентифицироваться с изуча-
емым флюидом, в данном случае пластовой нефтью. Меченые жидкости на нефтяной основе позво-
ляют реализовать возможности индикаторного метода на качественно новом уровне и решать ряд за-
дач нефтепромысловой геологии до начала заводнения и, что особенно важно, на стадии разведки в 
процессе опытной эксплуатации. 

Вещества, используемые в качестве индикаторов, должны хорошо растворяться в нефти, не вы-
падать в осадок, не сорбироваться горной породой, сохраняться в пластовых условиях весь период 
исследований, регистрироваться в широком интервале концентраций, не загрязнять окружающую 
среду. Практически всем перечисленным требованиям отвечает тритиевый индикатор. 

Для приготовления меченой нефти отбирают пробу пластовой нефти и разгоняют её на темпе-
ратурные фракции. Часть атомов водорода в молекуле одной из выделенных фракций нефти замеща-
ется радиоактивным изотопом – тритием. Меченая фракция смешивается с пластовой нефтью и зака-
чивается в пласт. Возможно использование для мечения вместо выделенной фракции нефти химиче-
ски чистых УВ, например, гептана, октана, которые после мечения добавляют в пластовую нефть. По-
этому фильтрацию такой меченой нефти можно однозначно сопоставить с движением пластовой 
нефти, так как по своим физико-химическим свойствам они практически не отличаются друг от друга. 

Поэтому для определения фильтрационных параметров пласта по результатам индикаторных 
исследований, проводимых с меченой нефтью, предлагается методика, заключающаяся в изучении 
фильтрации меченой нефти, когда она не подвергается вытесняющему воздействию закачиваемого 
агента. Такие исследования можно проводить на этапе разведки залежи, при добыче нефти фонтан-
ным или механизированным способами без поддержания пластового давления, т.е. без нагнетания в 
пласт вытесняющего агента. Меченая нефть вводится в пласт через наблюдательную, контрольную, 
разведочную или остановленную эксплуатационную скважину. Индикатор будет продвигаться по пла-
сту за счёт естественного фильтрационного потока, вызванного отбором жидкости из эксплуатацион-
ных скважин, т.е. будет происходить дрейф меченой нефти. Метод даёт возможность оценить филь-
трационные параметры модели пласта: числа прослоев и значений их проницаемостей и толщин. 

В результате теоретических и экспериментальных исследований показано принципиальное от-
личие переноса оторочки меченой нефти по пласту от дрейфа оторочки меченой воды, заключающееся 
в задержке части меченой нефти в пласте. Такая задержка индикатора объясняется обменом меченой 
и остаточной нефти. Зная количество добытого из пласта индикатора, можно рассчитать значение 
остаточной нефтенасыщенности непосредственно в пластовых условиях. 

Для определения фильтрационных параметров межскважинной зоны пласта по результатам ин-
дикаторных исследований, проводимых на стадии разведки месторождения, необходимо применять 
методику, заключающуюся в изучении характеристик дрейфа оторочки меченой нефти за счёт есте-
ственного фильтрационного потока. 

Для установки факта появления индикатора рекомендуется использовать объёмы закачиваемого 
раствора порядка нескольких процентов порового объёма исследуемой части пласта; закачивать ин-
дикатор максимальной концентрации, допустимой требованиями радиационной безопасности. 

  Порядок проведения работ 
До начала индикаторных исследований необходимо подготовить и обеспечить беспрепятствен-

ный доступ к каждой скважине на объекте. Технология индикаторных исследований не предъявляет 
специальных требований к конструкции устьевого и подземного оборудования. 
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Общее количество скважин, рекомендованных для исследования на Полярном месторождении, 
составляет 20 (скважины №№ 2п, 20п, 1001, 1010, 1008, 1058г, 1004, 1011, 1052г, 1002, 1012, 1059г, 
1005, 1017, 1023, 1007, 1018, 1045г, 1019 и 1003). На месторождении рекомендуется провести закачку 
меченой жидкости в скважину № 2п. Во время проведения исследований выбранные скважины будут 
выполнять функцию нагнетательных. Объём закачиваемой меченой жидкости определяется в зависи-
мости от объёма порового пространства сервисной компании, проводящей исследования с согласова-
нием с заказчиком. 

Основными условиями при проведении индикаторных работ являются техническая исправность 
устьевого оборудования, герметичность насосно-компрессорных труб, эксплуатационной колонны и за-
колонного пространства. До начала индикаторных исследований необходимо осуществить контроль 
технического состояния выбранных нагнетательных и добывающих скважин (устьевой арматуры, про-
боотборников, проверить отсутствие межпластовых перетоков). При выявленном неудовлетворитель-
ном состоянии скважин в обязательном порядке до начала индикаторных исследований на них проводят 
соответствующие работы по устранению неисправностей. При невозможности приведения скважин в удо-
влетворительное состояние для проведения исследований – для закачки подбирают другие нагнетатель-
ные скважины, подконтрольные добывающие скважины заменяют на другие, либо сокращают их число. 

С целью определения фоновой концентрации индикатора в продукции добывающих скважин пе-
ред началом исследований не ранее, чем за 5 суток до намеченной даты проведения исследований 
необходимо выполнить отбор фоновых проб продукции объёмом не менее 1 литра по добывающим 
скважинам в количестве не менее двух проб от каждой скважины. 

После введения в контрольные нагнетательные скважины заданного объёма меченой жидкости она 
оттесняется к контрольным добывающим скважинам вытесняющим агентом путём последующей (после за-
качки меченого вещества) непрерывной подачи нефти в контрольные нагнетательные скважины. 

Одновременно с устья добывающих скважин начинают производить отбор проб. Отбор проб и их 
хранение следует производить в металлических, стеклянных или пластмассовых ёмкостях, допускаю-
щих многократную мойку. Объём отбираемой пробы должен обеспечить от 30 см³ до 50 см³ добывае-
мой жидкости. Отобранные пробы анализируют в лабораторных условиях для определения наличия 
трассера и его количества. Исследования по отбору проб продолжаются в течение времени поступле-
ния трассера с концентрацией, равной половине максимальной концентрации после его прохождения. 
Указанная величина является минимальной для получения оценки фильтрационных параметров пла-
ста по трассерным данным. Для уверенного решения задачи продолжительность должна быть увели-
чена на 30–40 % для учёта степени неоднородности исследуемого участка. Исследования могут 
длиться 0,5–1 года. 

Частота проб определяется решаемой задачей. Если ставится задача только качественная – 
установление гидродинамической связи объектов, то основным критерием частоты отбора проб будет 
фиксация трассера в добывающей скважине (ставится задача «не пропустить» трассер). Если ставится 
задача определения фильтрационных параметров пласта по трассерным данным, то частота отбора 
резко увеличивается, так как важно зарегистрировать не только факт появления трассера, но и особен-
ности кривой «концентрация трассера – время». При решении качественных задач компьютерное мо-
делирование не требуется – достаточно в течение первых десяти дней отбирать пробы ежедневно, а 
затем – 2–3 раза в неделю. При решении количественных задач для определения частоты отбора проб 
необходимо провести специальное моделирование в процессе исследования с учётом уже замеренных 
данных «концентрация трассера – время». Методика, предложенная Всероссийским научно-исследо-
вательским институтом геологических, геофизических и геохимических систем «ВНИИгеосистем», поз-
волит минимизировать расход индикатора и оптимизировать время проведения исследований и график 
отбора проб. 

Определяемые величины: 
●  появление индикатора в конкретной добывающей скважине; 
●  время движения индикатора в пласте; 
●  изменение концентрации индикатора во времени; 
●  изменение во времени общего количества индикатора, отобранного из данной добывающей 

скважины. 
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Аннотация. В статье проведён анализ текущего состояния и 
намечены перспективы дальнейшей разработки Северо-Сави-
ноборского нефтяного месторождения. Рассмотрено примене-
ние процесса ГРП в условиях этого месторождения, который не-
обходим для образования новых или раскрытия уже существу-
ющих трещин с целью повышения проницаемости призабойной 
зоны пласта и увеличения производительности скважины. По-
казано, что Северо-Савиноборское месторождение подходит 
для проведения процесса ГРП, т.к. полностью соответствует 
всем требованиям данного мероприятия. Расчёты показывают, 
что процесс ГРП экономически обоснован, т.к. окупается за 3,5 
месяцев, что является сравнительно небольшим сроком. 

Annotation.  The article analyzes the current 
state and outlines the prospects for further de-
velopment of the Severo-Savinoborskoye oil 
field. The application of the hydraulic fractur-
ing process in the conditions of this field is 
considered, which is necessary for the for-
mation of new or opening of existing fractures 
in order to increase the permeability of the bot-
tomhole formation zone and increase the well 
productivity. It is shown that the Severo-
Savinoborskoye field is suitable for hydraulic 
fracturing, as fully meets all the requirements 
of this event. Calculations show that the hy-
draulic fracturing process is economically fea-
sible, because pays off in 3,5 months, which is 
a relatively short period. 

Ключевые слова: анализ текущего состояния и применяемой 
технологии разработки, давление гидроразрыва, подбор скважин 
для проведения ГРП, порядок проведения работ по подготовке к 
ГРП, жидкости для проведения ГРП, техника для гидравлического 
разрыва пласта, схема обвязки оборудования при ГРП. 

Keywords:  analysis of the current state and 
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нализ текущего состояния и применяемой технологии разработки 

Порядок разбуривания Северо-Савиноборского нефтяного месторождения осуществлялся 
в соответствии с решениями технологических схем. На 01.01.2019 г. рассматриваемый объект (пласты 
Iв и Iб) практически разбурен. 

Всего пробурена 131 эксплуатационная скважина, в том числе 91 добывающих и 40 нагнетатель-
ных скважин. Из проектного фонда остались не реализованными 5 скважин – 1 скважина основного 
фонда и 4 скважины резервного. Разбуренность месторождения основным проектным фондом состав-
ляет 99,2 %. 

Действующий фонд добывающих скважин по состоянию на 01.01.2019 г. равен 57. За исключе-
нием скважины № 1, работающей фонтанным способом, весь эксплуатационный фонд механизирован 
(28 скважин оборудованы УЭЦН, 28 – УСШН). В 2018 году в бездействие были выведены 4 скважины: 
скважина № 36 из-за нерентабельной эксплуатации, скважины № № 106 и 208 для смены ЭЦН и скважина 
№ 187 (для ГТМ по интенсификации отборов). Из бездействия были введены 2 скважины (№№ 158 и 
302). В ноябре 2005 года обустроена и введена под отбор на пласт Iб скважина № 1, бывшая нагнета-
тельной в пласт Iв и с 1994 года находящаяся в консервации из-за благоприятной энергетической ситуа-
ции на участке и отсутствием необходимости использовать скважину в качестве нагнетательной. 

А 
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Действующий нагнетательный фонд по сравнению с 2018 годом уменьшился на 2 скважины и соста-
вил 29. В течение года 2 скважины (№№ 167 и 224) введены из бездействия, 4 скважины (№№ 161, 211, 
233 и 242) выведены в бездействие, скважина № 32 с декабря 2018 года находится в текущем простое 
(ожидание ОПЗ). 

Всего из-за низкой продуктивности, высокой обводнённости, аварийного состояния и нерента-
бельной эксплуатации в простаивающем фонде находится 40 добывающих скважин (27 в бездействии, 
12 в консервации, 1 в освоении). Из числа нагнетательных 1 скважина находится в текущем простое,                      
5 скважин – в бездействии, 6 – в консервации. 

Значительная часть простаивающего фонда характеризуется низкой продуктивностью и высокой об-
воднённостью. Анализ добывных возможностей скважин, находящихся в бездействии и консервации, пока-
зывает, что суточная добыча нефти всего простаивающего фонда может составить 24,7 тонн/сут. или                
0,61 тонн/сут. на одну скважину, в том числе по бездействующим скважинам – 19,8 тонн/сут. или                  
0,73 тонн/сут на 1 скважину, по находящимся в консервации – 4,9 тонн/сут. Из 40 простаивающих сква-
жин 26 – высокообводнённые, 9 – низкопродуктивные. Большая часть простаивающего фонда скважин 
(65 %) выполнили своё предназначение и полностью обводнились. 3 скважины требуют капитального 
ремонта по причине аварии и износа колонны. Работы по восстановлению скважин в настоящее время 
активно проводятся и будут продолжаться. 

С начала разработки по месторождению добыто 7525 тыс. тонн нефти, 13710 тыс. тонн жидкости. 
Обводнённость на 01.01.2019 г. составляет 74,3 %. Накопленный объём закачки воды составил                  
20878 тыс. м³ воды. Текущий коэффициент нефтеизвлечения достиг 0,315. Средняя величина накоп-
ленного отбора нефти, приходящаяся на одну скважину, составляет 61 тыс. тонн. 

Рассмотрим основные показатели разработки по объектам и месторождению в целом по состоя-
нию на 01.01.2019 г. 

На нижнем эксплуатационном объекте на залежи нефти Iб + Iв пластов пробурена 131 скважина 
(без учёта 8 разведочных скважин, ликвидированных сразу после бурения), из них 89 – добывающих, 
39 – нагнетательных, 3 – резервных (скважины №№ 301, 305 и 306). Разбуренность месторождения 
составляет 96,3 % от всего проектного фонда и 99,3 % от основного фонда. Осталось пробурить одну 
добывающую скважину основного фонда и четыре резервного. 

Действующий фонд добывающих скважин на конец года составил 49, нагнетательных – 29. За 
исключением скважины № 1, работающей фонтанным способом, весь фонд механизирован, 21 сква-
жина оборудована УСШН, 27 – УЭЦН. 

В таблице 1 показано распределение действующих скважин по дренированию залежей нефти. 
 

Таблица 1 – Распределение действующих скважин по залежи 

Количество скважин 
Пласт 

Iв Iб Iв + Iб 

добывающих 15 12 22 

нагнетательных 13 4 11 

 
Как видно из таблицы 1, 76 % общего количества действующих скважин дренируют залежь пла-

ста Iв и почти столько же залежь пласта Iб, хотя залежь Iб пласта имеет подчинённый характер, и 
только после отработки нижнего пласта в скважинах подключают в работу запасы верхнего пласта. 

За период эксплуатации можно выделить несколько этапов разработки. 
С 1976 и до 1984 гг. из залежей добывается в основном безводная нефть. Обводнённость в 1984 году 

достигла 5,4 %. За этот период накопленная добыча составила 1642 тыс. тонн нефти и 1713 тыс. тонн 
жидкости. Действующий фонд достиг 62 добывающих и 12 нагнетательных скважин. Дебиты нефти при 
этом увеличились с 18,2 до 28,6 тонн/сут. С 1981 года наблюдается массовый ввод скважин из бурения, 
добыча нефти при этом неуклонно растёт и в 1984 году достигает своего максимального уровня                     
535 тыс. тонн в год. 

После 1984 года годовая добыча нефти в течение 5 лет несколько стабилизировалась на уровне 
450–500 тыс. тонн. С 1990 года за счёт роста обводнённости наблюдается постоянное падение годовых 
отборов с 440,8 до 156 тыс. тонн в 1996 году при обводнённости 53,2 %. 

С 1996 года добыча нефти опять практически стабилизировалась на уровне 150 тыс. тонн и в 
2018 году составила 149 тыс. тонн при обводнённости 72,4 %. 

Залежи находятся в III стадии разработки. Дебиты скважин с течением времени претерпели из-
менения в сторону уменьшения. Если в первый год разработки средний дебит одной скважины по 
нефти составлял 18,2 тонн/сут., а в год максимальной добычи (1984 г.) он достиг величины                               
28,6 тонн/сут., то в 2018 году уменьшился до 8,5 тонн/сут. По состоянию на 01.01.2019 г. дебит нефти 
более 10 тонн/сут. имеют 14 скважин или 29 % действующего фонда скважин. 
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С начала разработки добыто 7301 тыс. тонн нефти при обводнённости 72,4 %. Текущий коэффи-
циент нефтеизвлечения достиг 0,370 при утверждённом 0,466. Всего под отбором перебывало 110 
скважин. Средняя величина накопленного отбора нефти, приходящаяся на одну добывающую сква-
жину, составляет 66,4 тыс. тонн. 

Распределение действующего фонда скважин по дебитам нефти и обводнённости приведено в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Распределение действующего фонда скважин по дебитам нефти и обводнённости по НЭО 

Обводнённость, % 
Диапазон дебитов нефти, тонн/сут. 

Итого 
до 2 от 2 до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 более 20 

следы до 2 – – – – – – 

от 2 до 5 – – 3 – 1 4 

от 5 до 10 1 1 – 2 2 6 

от 10 до 20 – 2 2 1 – 5 

от 20 до 50 – 1 – – – 1 

от 50 до 90 3 5 10 6 2 26 

свыше 90 3 3 1 – – 7 

Всего 7 12 16 9 5 49 

 
Весь фонд скважин работает с водой, 53 % действующего фонда дают обводнённую продукцию 

от 50 до 90 %. В связи с выводом в бездействие высокообводнённых и низкодебитных скважин в работе 
с обводнённостью свыше 90 % на конец 2018 года осталось 7 скважин. Это скважины № № 128, 130, 
157, 243, 301, 302 и 312. Скважины №№ 157 и 243 прилегают к нагнетательным разрешающим рядам, 
а скважины №№ 128, 130 и 302 к очагам заводнения скважин №№ 32, 136 и 167 соответственно. 

Освоение системы воздействия началось с 1979 года вводом под закачку одиночных нагнета-
тельных скважин. В широком масштабе система ППД начала работать с 1982 года. 

Разработка залежей осуществляется с применением внутриконтурного (блокового) разрезания в 
сочетании с очаговым. Всего под закачкой перебывало 44 скважины, из них 23 переведены под закачку 
после отработки на нефть, одна переведена из нагнетательных под отбор с верхнего пласта. Поддер-
жание пластового давления методом заводнения осуществляется через 29 нагнетательных скважин, в 
числе которых 14 скважин находятся в четырёх разрезающих рядах, 13 скважин являются очаговыми, 
2 скважины расположены в законтурной области. 

До 1998 года в пласты закачивали только пресную воду. С 1998 года после пуска УПСВ в продуктив-
ные пласты закачивают сточную подтоварную воду после очистки её от мехпримесей и нефтепродуктов. С 
начала нагнетания в продуктивные пласты закачано 20878 тыс. м³ воды или 132 % от отбора жидкости в 
пластовых условиях. Среднее значение пластового давления, определённое по замерам на конец года, по 
Iв пласту составило 25,2 МПа, что выше уровня первоначального на 0,5 МПа (Рнач = 24,7 МПа). 

По пласту Iб среднее значение пластового давления на конец года составило 23,8 МПа, что выше 
начального на 0,3 МПа (Рнач = 23,5 МПа). 

Годовая добыча нефти в 2018 году по основному объекту на 11,3 тыс. тонн или на 2 % меньше, 
чем в 2017 году и составила 149 тыс. тонн. Отбор жидкости по сравнению с прошлым годом уменьшился 
на 24 тыс. тонн и равен 539 тыс. тонн. Среднегодовая обводнённость продукции снизилась на 1 % и 
составила 72,4 %. Это снижение обводнённости связано с выводом в бездействие высокообводнённых 
скважин. 

Рассмотрим залежь нефти пласта Iв. Основная доля запасов содержится в пласте Iв, который 
вырабатывается опережающими темпами. 

В период с 1976 по 1984 гг. из залежи добывалась в основном безводная нефть. Обводнённость 
в 1984 году достигла 5,7 %. Дебиты нефти при этом увеличились с 17,4 до 29,5 тонн/сут. С 1981 года 
наблюдается массовый ввод скважин из бурения, добыча при этом неуклонно растёт и в 1984 году 
достигает максимального уровня 500 тыс. тонн в год. После 1984 года добыча нефти несколько стаби-
лизировалась на уровне 400 тыс. тонн в течение трёх лет. Затем наблюдается постоянное падение 
добычи нефти до 93,5 тыс. тонн в 2018 году. Дебит по нефти в 2018 году составил 6,9 тонн/сут. Средняя 
величина накопленного отбора нефти, приходящаяся на одну скважину, составляет 63,3 тыс. тонн. 

Годовой отбор нефти в 2018 году по пласту Iв по сравнению с предшествующим годом умень-
шился на 11,4 тыс. тонн и составил 93,5 тыс. тонн, жидкости – 374,4 тыс. тонн. С начала разработки из 
пласта извлечено 5758,5 тыс. тонн нефти или 79 % накопленной добычи нефти по объекту при обвод-
нённости продукции 75 %. Действующий фонд добывающих скважин, работающих на пласт Iв, равен 37. 
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По пласту Iб за 2018 год добыто 55,5 тыс. тонн нефти, 164,9 тыс. тонн жидкости при среднегодо-
вой обводнённости продукции 66,4 %. Накопленная добыча нефти по пласту составила 1543 тыс. тонн, 
жидкости – 3076 тыс. тонн. Коэффициент нефтеизвлечения составил 0,231. На 01.01.2019 г. в действу-
ющем фонде находятся 34 добывающих и 15 нагнетательных скважин. Для активизации выработки 
запасов пласта Iб в 2018 году введена новая скважина № 1, которая ранее была нагнетательной на 
пласт Iв, а с 1994 года находилась в консервации. Средняя величина накопленного отбора нефти, при-
ходящаяся на одну скважину, составляет 26,6 тыс. тонн. 

Пласт Iб условно разделён на 7 блоков. Основная добыча по пласту приходится на четыре блока 
(3, 4, 5 и 6). Из этих блоков с начала разработки отобрали 1495 тыс. тонн нефти или 97 % накопленной 
добычи нефти по пласту. В 2018 году основной объём добычи нефти из пласта Iб вёлся в блоках 4 и 6. 
Около 35 % годовой добычи нефти из пласта отобрано семью скважинами, работающими в блоке 6. 

Освоение системы воздействия на пласт Iб осуществляется с 1979 года вводом двух нагнета-
тельных скважин № № 35 и 242. С 1986 года начинается полномасштабное освоение системы ППД. 
Действующий фонд нагнетательных скважин на 01.01.2019 г. составил 15 скважин, 11 из которых ра-
ботают совместно на пласты Iб и Iв. Накопленная закачка составила 4256 тыс. м³ или 116 % от отбора 
жидкости в пластовых условиях. 

По верхнему эксплуатационному объекту действующий фонд скважин на 01.01.2019 г. по ВЭО 
равен 8. Весь фонд механизирован. Одна скважина оборудована УЭЦН (скважина № 51), остальные – 
УСШН. В простое находятся 4 скважины. Три из них (скважина № 156 по причине высокой обводнённо-
сти, скважины №№ 40 и 243/2 из-за низкой продуктивности) уже длительное время находятся в консер-
вации. В 2018 году была выведена в бездействие скважина № 36 из-за нерентабельной эксплуатации. 

Анализ добывных возможностей скважин, находящихся в бездействии и консервации, показывает, 
что суточная добыча нефти всего простаивающего фонда может составить 1,5 тонн/сут. или 0,4 тонн/сут. на 
одну скважину, в том числе по бездействующим скважинам – 0,8 тонн/сут., по находящимся в консерва-
ции – 0,7 тонн/сут. Из четырёх простаивающих скважин 1 – высокообводнённая, 3 – низкопродуктивные. 

С начала разработки из залежей ВЭО отобрано 223,4 тыс. тонн нефти или 3,0 % от общей добычи 
по месторождению, в том числе: по IV пачке – 179,0 тыс. тонн, по Р1 – 41,7 тыс. тонн, по Р2 – 2,8 тыс. тонн. 
Всего на залежи в работе перебывало 13 скважин. Средняя величина накопленного отбора нефти, при-
ходящаяся на одну скважину, составляет 17,2 тыс. тонн. 

За 2018 год из залежей верхнего объекта добыли 10,9 тыс. тонн нефти или 6,8 % от общего от-
бора по месторождению, 83,9 тыс. тонн жидкости и 37,4 тыс. м³ попутного газа. Средний дебит одной 
скважины по нефти равен 3,7 тонн/сут. Все скважины обводнены. 63 % фонда скважин имеет среднего-
довую обводнённость от 50 до 90 %. Среднегодовая обводнённость по ВЭО в 2018 году составила 87 %. 

Все скважины работают с водой, 88 % действующего фонда дают продукцию, обводнённую выше 
50 %. Две скважины (№ № 51 и 354) обводнены более чем на 90 %, т.е. из 13 скважин, перебывавших 
в работе, 10 имеют отбор до 20 тыс. тонн и только 1 скважина (№ 21/2), работающая на пачку IV, ото-
брала 65,12 тыс. тонн нефти. Динамика годовых отборов характеризуется нестабильным характером. 
Максимальный уровень добычи нефти 16,1 тыс. тонн или 1,8 % от НИЗ достигнут в 1981 году. 

Распределение действующего фонда скважин по дебитам нефти и обводнённости приведены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Распределение действующего фонда скважин по дебитам нефти и обводнённости на ВЭО 

Обводнённость, 
 % 

Диапазон дебитов нефти, тонн/сут. 
Итого 

до 2 от 2 до 4 от 4 до 6 от 6 до 8 

следы до 2 – – – – – 

от 2 до 5 – – – – – 

от 5 до 10 – – – – – 

от 10 до 20 – – – – – 

от 20 до 50 – 1 – – 1 

от 50 до 90 1 2 1 1 5 

свыше 90 – 1 1 – 2 

Всего 1 4 2 1 8 

 
Залежь нефти IV пачки. Эксплуатация залежи началась с 1979 года вводом скважин №№ 21/2 и 

156. За период разработки добыто 179 тыс. тонн нефти и 746 тыс. тонн жидкости. В 2018 году в работе 
находилось 7 добывающих скважин, 3 из которых работают совместно на 2 пласта: IV пачку и Р1 (сква-
жины №№ 41, 354 и 356). Годовой отбор составил 7,2 тыс. тонн нефти и 51,1 тыс. тонн жидкости при 
среднегодовой обводнённости 85,9 %. 
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Залежь нефти пласта Р1. Эксплуатация залежи началась с 1978 года вводом скважин №№ 28/2 
и 36. За период разработки добыто 42 тыс. тонн нефти и 144 тыс. тонн жидкости. В 2018 году в работе 
находилось 5 добывающих скважин. Годовой отбор составил 3,7 тыс. тонн нефти и 32,9 тыс. тонн жид-
кости при среднегодовой обводнённости 88,8 %. 

Согласно действующему проекту пробной эксплуатации, опытная разработка залежей IV пачки и пла-
ста Р1 осуществляется существующим фондом скважин на естественном упруговодонапорном режиме. 

Залежь нефти пласта Р2. Эксплуатация залежи началась с 1983 года вводом скважины № 40, 
которая вступила в работу с дебитом нефти 1,8 тонн/сут. В год максимальной добычи (1984 год –                   
1,7 тыс. тонн) среднегодовой дебит по нефти составил 4,8 тонн/сут. Начиная с 1985 года, среднегодо-
вой дебит колебался с 0,1 до 0,9 тонн/сут. С 01.02.1991 г. скважина находится в консервации. За период 
разработки было добыто 2,8 тыс. тонн безводной нефти. 

Если провести сравнение эффективности ГТМ, выполненных на Северо-Савиноборском место-
рождении в 2018 году, то дополнительная добыча нефти составила 8904,7 тонн (с учётом ИФП); по 
сравнению с предыдущим годом удельная эффективность ГТМ уменьшилась. 

В 2018 году в скважине № 1 нагнетательного фонда выполнены изоляционные работы по отсечению 
пласта В-3. Изоляция нижнего пласта проведена установкой ВП-118 и цементного моста (текущий забой 
2370 м) при переводе её в добывающие по пласту Iб, ранее не перфорированному. Текущая нефтенасы-
щенность перфорированного пласта Iб в интервале от 2361,5 до 2364,0 м по данным УКК (05.10.2018 г.) 
составляла 80 %. Скважина введена в работу 14 ноября со средним дебитом нефти 26,4 тонн/сут. практи-
чески без воды. Дополнительная добыча нефти от дострела пласта составила 1267 тонн. 

В трёх скважинах нагнетательного фонда нижнего объекта проведены ОПР по внедрению техно-
логий ООО «РИТЭК-ЭНПЦ». 

В скважину № 233 закачано 16 м³ кислотной микроэмульсии на основе реагента «Полисил-П». 
Коэффициент приёмистости пласта после обработки составил 12,2 м³/сут·МПа (07.06.2018 г.). Увели-
чение приёмистости скважины отмечается в течение 5 месяцев, затем она снизилась до прежнего 
уровня. С 01.12.2018 г. скважина находится в бездействующем фонде, заморожен водовод. 

На увеличение закачки скважины № 233 отреагировала добывающая скважина № 301. Дополни-
тельная добыча нефти 43 тонн, прирост дебита нефти 0,5 тонн/сут., продолжительность эффекта 92 сут. 

В скважине № 235 действующего фонда обработка ПЗП композицией «ВС» на основе состава 
РС-9 (18 м³) выполнена в декабре. До обработки работающими на приёме выделялись три нижних ин-
тервала пласта (ПГИ от 22.07.2018 г.). Исследования скважины после обработки не проводились. Сква-
жина запущена в работу 10.12.2018 г. Приёмистость скважины не изменилась. 

С целью выравнивания профиля приёмистости в скважину № 115 закачали полимергелевую 
смесь «РИТИН-10». Исследованиями, выполненными 10 мая, в скважине отмечались заколонные пе-
ретоки, что согласно регламента на проведение работ является нежелательным фактором. Исследо-
вания после обработки ещё не проведены. Скважина введена в работу 29.12.2018 г. Приёмистость её 
составила 50 м³/сут. против 164 м³/сут. до обработки. Влияние обработанных в декабре скважин на 
режим работы окружающих добывающих скважин будет отслеживаться с января 2019 года. 

Для оценки энергетического состояния пластов проведено значительное количество гидродинамиче-
ских исследований по определению пластовых и забойных давлений, кроме того, выполнены комплексные 
исследования по изучению фильтрационных характеристик пласта и призабойной зоны. Коэффициент про-
дуктивности по исследованным скважинам колеблется в интервале 0,432–17,7 м³/(сут.·МПа). Результаты 
обработки КВУ показали удовлетворительное состояние ПЗП по скважинам. Значение скин-эффекта по ис-
следованным скважинам колеблется в пределах от – 4,3 до 1,7. По скважинам №№ 34 и 303 значения скин-
эффекта положительные 2,9 и 2,1 соответственно, что указывает на загрязнение ПЗП. 

По контролю за разработкой выполнены 49 ПГИ по 18 добывающим и 17 по нагнетательным 
скважинам. 

 
Теоретические основы гидравлического разрыва пласта 

В настоящее время в разработку широко вовлекаются трудноизвлекаемые запасы нефти, при-
урочены к низкопроницаемым, слабодренируемым, неоднородным и расчленённым коллекторам. Од-
ним из эффективных методов повышения продуктивности скважин, вскрывающих такие пласты, и уве-
личения темпов отбора нефти из них, является гидравлический разрыв пласта. Гидравлический разрыв 
может быть определён как механический метод воздействия на продуктивный пласт, при котором по-
рода разрывается по плоскостям минимальной прочности, благодаря воздействия на пласт давления, 
создаваемого закачкой в пласт флюида. Флюиды, посредством которых с поверхности на забой пере-
даётся энергия, необходимая для разрыва, называется жидкостями разрыва. После разрыва под воз-
действием давлений жидкости трещина увеличивается, возникает ее связь с системой естественных 
трещин, не вскрытых скважиной, и с зонами повышенной проницаемости; таким образом, расширяется 
область пласта, дренируемая скважиной. В образованные трещины жидкостями разрыва транспорти-
руется зернистый материал, закрепляющий трещины в раскрытом состоянии после снятия избыточного 
давления. 
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Одним из важнейших параметров проведения ГРП является давление гидроразрыва, при кото-
ром образуются трещины в материале породы. В идеальных условиях давление раскрытия трещин 
ргрп должно быть не меньше горного давления ргор, создаваемого толщей вышележащих пород. Од-
нако в реальных условиях может выполняться неравенство ргрп << ргор, что объясняется наличием в 
пласте глинистых пропластков, обладающих хорошими пластичными свойствами. В процессе бурения, 
когда ствол скважины не обсажен, под действием веса вышележаших пород может произойти выдав-
ливание глины из пласта в скважины и частичное разгружение пласта, расположенного под глинистыми 
пропластками, что и приводит к снижению давления гидроразрыва. 

Гидроразрыв проводят по следующей технологии. В начале под большим давлением закачивают 
жидкость с песком. Обычно и жидкость разрыва, и жидкость-песконоситель при обработке добывающих 
скважин приготавливают на углеводородной основе. Концентрация в жидкости-песконосителе обычно ко-
леблется в пределах от 100 до 500 кг/м³ и зависит от её фильтруемости и удерживающей способности. 

Далее закачивают продавочную жидкость для доведения жидкости-песконосителя до пласта. 
Для этих целей чаще всего используют воду. 

К жидкости разрыва предъявляются следующие требования. Во-первых, она должна быть высо-
ковязкой, чтобы не произошло её быстрое проникновение вглубь пласта, иначе повышение давления 
вблизи скважины будет недостаточным. Во-вторых, при наличии в разрезе скважины нескольких про-
дуктивных пропластков необходимо обеспечить по возможности равномерный профиль приёмистости. 
Для гидроразрыва пласта необходимо использовать жидкость, вязкость которой не зависит от скорости 
фильтрации. 

 
Подбор скважин для проведения ГРП 

Перед непосредственным расчётом ГРП проверим готовность скважины к запланированному ме-
роприятию. Объектом для проведения технологии ГРП могут быть пласты-коллекторы, сложенные как 
терригенными, так и карбонатными породами. 

Наиболее благоприятными объектами для проведения ГРП являются пласты, обладающие высокой 
пластовой энергией и нефтенасыщенностью. Предпочтение следует отдавать объектам воздействия: 

●  продуктивные пласты которых сложены низкопроницаемыми коллекторами с остаточной вер-
тикальной трещиноватостью; 

●  продуктивность которых в данной скважине ниже, чем у близлежащих скважин, пробуренных 
на тот же объект; 

Кроме того: 
●  потенциальный дебит (максимальный дебит за всю историю эксплуатации) не менее                            

3 тонн/сут.; 
●  толщина перекрывающих и подстилающих экранов – не менее 3 м; 
●  отношение текущего пластового давления к начальному от 0,8 до 0,9; 
●  состояние цементного камня в интервале перфорации ±10 м хорошее; 
●  скважина не должна иметь заколонных перетоков; 
●  зенитный угол ствола скважины в интервале пласта – не более 10°. 
 
Порядок проведения работ по подготовке к ГРП 

Перед проведением гидравлического разрыва проводятся следующие мероприятия: 
●  производится промывка забоя до чистой воды; 
●  колонна НКТ приподнимается на 5 м выше кровли пласта; 
●  по НКТ производится перфорация зарядами ПКР-42С или при необходимости углублённая 

перфорация зарядами ПКС-105С, ПЛ-70; 
●  при необходимости производится очистка эксплуатационной колонны гидравлическим скреб-

ком в месте посадки пакера и якоря; 
●  производится замена эксплуатационной устьевой арматуры на специальную фонтанную ар-

матуру для ГРП; 
●  в скважину спускаются технологические трубы с пакером и якорем и опрессовочным седлом; 
●  осуществляется посадка пакера с якорем. 
 
Жидкости для проведения ГРП 

Жидкости ГРП предназначены для проведения операций по интенсификации процессов добычи 
нефти за счёт увеличения каналов гидравлического взаимодействия пластов со скважиной. 

Различные жидкости разрыва перед использованием их в том или ином пласте должны быть 
проверены на взаимодействие с породой и насыщающими данный пласт жидкостями. Это определяет 
возможность использования той или иной жидкости разрыва в данном пласте. Чрезвычайно важно 
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уменьшить возможность образования вторичных эмульсий и отделения от породы мелкодисперсных 
частиц, которые будут мешать движению потока жидкости по трещине. Проверка на взаимодействие 
поможет обнаружить такие поверхностно-активные вещества и химические реагенты, которые при вве-
дении их в жидкость разрыва предотвратят указанные вредные процессы. 

Для выбора необходимой жидкости разрыва, подходящей для Северо-Савиноборского нефтя-
ного месторождения, важно учесть такой параметр как пластовая температура. Это связано с тем, что 
при высоких температурах некоторые жидкости теряют значительный процент своей эффективности. 
Рекомендуется использовать жидкости разрыва на основе полисахаридов, разработанные                              
ООО «ПермьНИПИнефть». 

Составы жидкостей ГРП готовятся на водной основе и отличаются невысокой стоимостью, спо-
собностью к изменению реологических свойств в широких пределах, а также управляемой скоростью 
деструкции. Свойства жидкостей ГРП на основе полисахаридов обеспечивают проведение работ по 
гидроразрыву низко- и высокопроницаемых пород. В зависимости от соотношения ингредиентов, входя-
щих в состав, жидкости ГРП могут использоваться как жидкость разрыва и как жидкость-песконоситель. 

Жидкость ГРП содержит полисахаридный полимер, неорганическую соль для обеспечения необ-
ходимой плотности, сшивающий агент, реагент-терморегулятор и деструктор. 

Жидкость ГРП имеет следующие показатели: 
●  динамическая вязкость при температуре 20 °С (по вискозиметру Хепплера) – от 200 до                     

2000 мПа·с; 
●  пескоудерживающая способность при концентрации песка в жидкости до 700 кг/м³ при 20 °С – 

не менее 8 часов, при 80 °С – не менее 6 часов; 
●  плотность – от 1020 до 1180 кг/м³; 
●  время хранения в промысловых условиях при 20 °С – от 3 до 5 суток; 
●  не образует водонефтяных эмульсий; 
●  не изменяет своих свойств при контакте с породой и пластовыми флюидами. 
Жидкость-песконоситель используется для транспортирования песка с поверхности до трещины 

и заполнения последней песком. Она должна быть инертна по отношению к продукции пласта и дли-
тельное время не изменять своих свойств, также обладать минимальной фильтруемостью и высокой 
удерживающей способностью в отношении взвешенного в ней песка. В качестве жидкости-песконоси-
теля возьмём проппант средней прочности, т.к. песок не выдерживает горного давления после ГРП, и 
трещина смыкается. Плотность проппанта около 2,7 г/см³. 

 
Техника для гидравлического разрыва пласта 

Как правило, ГРП проводят по колонне НКТ, спускаемой в скважину и закрепляемой на расчётной 
глубине пакером или якорем. Так как в процессе разрыва под пакером создаётся высокое давление, 
существенно превышающее гидростатическое давление столба жидкости, на пакер действует значи-
тельная страгивающая сила, что может вызывать его перемещение вверх и продольный изгиб НКТ. Во 
избежание этого выше пакера устанавливают гидравлический якорь плашечного типа. При создании 
внутри якоря избыточного давления зубчатые плашки раздвигаются и вдавливаются в обсадную ко-
лонну, надёжно фиксируя спущенное в скважину оборудование. 

Поверхностное оборудование для производства ГРП включает: специальные насосные агрегаты 
износостойкого исполнения, например, 4АН-700; привод силового насоса этого агрегата – дизельный 
двигатель, который связан с приводным валом силового насоса. 

Для приготовления смеси жидкости-песконосителя используют пескосмесительные агрегаты с 
автоматически регулируемыми дозаторами жидкости и наполнителя. Принципиально такой агрегат 
включает двигатель привода насоса, центробежный пульповый насос, специальный двухкамерный бун-
кер для наполнителя, смесительное устройство с четырёхлопастными мешалками. 

Для доставки к скважине рабочей жидкости используют автоцистерны 4-ЦР ёмкостью 10 м³. 
При производстве ГРП обязательным элементом является манифольдный блок высокого давле-

ния, предназначенный для обвязки выкидных насосных агрегатов и присоединения их к специальной 
арматуре устья скважины. Принципиальная схема расположения оборудования и обвязки устья при 
гидроразрыве показана на рисунке 1. 

Все насосные агрегаты управляются одним оператором из станции контроля. В станцию кон-
троля на центральный компьютер передаются такие параметры как давление на НКТ, давление на за-
трубе, скорость потока жидкости и др. 

 
Выводы и рекомендации 

Процесс ГРП в условиях Северо-Савиноборского нефтяного месторождения необходим для об-
разования новых или раскрытия уже существующих трещин с целью повышения проницаемости при-
забойной зоны пласта и увеличения производительности скважины. 
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Рисунок 1 – Типовая схема размещения оборудования при проведении ГРП: 
1 – технологические смеси; 2 – смеситель (блендер); 3 – песковоз; 4 – блок манифольда; 5 – насосный агрегат; 

6 – цементировочный агрегат ЦА-320; 7 – манифольдная линия; 8 – скважина; 9 – станция управления;  
10 – контрольно-измерительная линия 

 
Северо-Савиноборское месторождение подходит для процесса ГРП, т.к. полностью соответ-

ствует всем требованиям данного мероприятия, а именно: продуктивный горизонт приурочен к терри-
генным отложениям, глубина скважины менее 3000 м (2522 м), дебит скважины более 3 тонн/сут.                     
(24 тонн/сут.), пластовая температура меньше 100 °С (65 °С), отношение текущего пластового давле-
ния к начальному – не менее 0,8–0,9. 

На основании анализа результатов расчёта гидравлического разрыва пласта могут быть сделаны 
следующие выводы: 

●  применяемые технические средства соответствуют необходимым техническим требованиям 
и позволяют реализовать запроектированный гидравлический разрыв пласта для Северо-Савинобор-
ского месторождения в полном объеме; 

●  ожидаемый эффект от ГРП составляет примерно 2,3 раза. 
Необходимые рекомендации: 
●  по окончании процесса ГРП скважину оставляют под давлением до момента падения его на 

устье скважины до нуля; 
●  после этого замеряют забой и уровень, при наличии на забое песчаной пробки скважину про-

мыть, после чего она поступает в освоение и на исследование; 
●  во избежание возможного поступления обратно в скважину песка из трещины освоение сле-

дует проводить методом плавного запуска, т.е. путём постепенного повышения депрессии. 
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Аннотация. Одной из актуальных проблем разработки нефтя-
ных месторождений является исследование стабильности 
эмульсий при процессах подготовки нефти, стабилизация кото-
рых осуществляется за счет наличия природных эмульгаторов, 
смол, асфальтенов, парафинов, хлоридов. 
В данной работе была исследована эмульсия нефти Больше-
тирского месторождения. Продуктивные пласты данного место-
рождения характеризуются наличием в добываемой нефти вы-
сокоминерализованной попутно добываемой воды, что способ-
ствует образованию устойчивых эмульсий. 

Annotation.  One of the urgent problems of oil 
field development is the study of the stability 
of emulsions in oil preparation processes, the 
stabilization of which is carried out due to the 
presence of natural emulsifiers, resins, as-
phaltenes, paraffins, chlorides. 
In this work, the emulsion of oil from the Bol-
shetyr licensed area of Eastern Siberia was in-
vestigated. Productive formations of this field 
are characterized by the presence of highly 
mineralized produced water in the produced 
oil, which contributes to the formation of stable 
emulsions. 

Ключевые слова: нефть, водонефтяная эмульсия, стабилиза-
ция, хлориды. 

Keywords:  oil, oil-water emulsion, stabiliza-
tion, chlorides. 

 
обыча нефти неизбежно сопровождается образованием водонефтяных эмульсий, разделе-
ние которых составляет главную задачу промысловой подготовки нефти. Стабилизация 

эмульсии осуществляется за счет наличия природных эмульгаторов, смол, асфальтенов и парафинов [1]. 
Существенный вклад в стабилизацию эмульсий нефтей Восточно-Сибирской нефтегазовой провинции 
вносит высокая концентрация минеральных солей в попутно добываемой воде. Минерализация пла-
стовых вод достигает значений 450 г/дм³.  

В данной работе была исследована нефть Большетирского месторождения. Проведено опреде-
ление концентрации основных природных стабилизаторов водонефтяных эмульсий – асфальтенов, 
смол и парафинов (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Физико-химические свойства Большетирской нефти 

Показатели Данные 

1 2 

Плотность при 20 °C, кг/м³ 804,9 

Кинематическая вязкость 
при 20 °C, м²/с 
при 50 °C, м²/с 

 
3,61 
2,12 

T застыв, °C минус 56 

 

Д 
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Окончание таблицы 1 

Содержание серы % масс. 2,58 

Кислотное число, мг КОН/1 г нефти 0,03 

Молекулярная масса, а.е.м. 197 

Массовая доля, % 
Асфальтенов 
Смол 
Парафина 

 
0,07 
1,94 
1,55 

Фракцион. состав, % об.: 
100 °С 
200 °С 
300 °С 

 
9,5 

31,0 
52,5 

 
Сталагмометрическим методом было определено поверхностное натяжение на границе раздела 

фаз: нефть Большетирского месторождения – пластовая вода. В качестве объектов исследования ис-
пользовали нефть Большетирского местрождения скв. 4Р и 161 и их смесь в соотношении 1:1. Резуль-
таты измерений приведены в таблице 9. 

 
Таблица 2 – Поверхностное натяжение нефти Большетирского месторождения 

Объект испытаний Поверхностное натяжение, мН/м 

Нефть Большетирского месторождения 37,0 

 
Как отмечалось выше, в образовании устойчивых эмульсий принимают участие кристаллы мине-

ральных солей, которые в сочетании с особенностями структурно-группового состава нефти способны 
образовывать стойкие нефтяные эмульсии либо обратные «эмульсии» [2]. Характер влияния минера-
лизации на стабильность эмульсии зависит от углеводородного состава нефтей и состояния асфаль-
тенов в объеме нефти. Содержащиеся в пластовой воде Большетирского месторождения хлориды, 
являющиеся сильными электролитами, способствуют быстрой коагуляции и гелеобразованию эмуль-
гирующих веществ, присутствующих в нефти.  

С целью определения влияния минеральных солей на образование эмульсий было проведено 
исследование водной эмульсии Большетирского месторождения. Анализ микрофотографий нефтяных 
эмульсий позволил определить мицеллы, объединяющиеся в группы, которые внешне закрыты плен-
кой. Установлено, что в состав эмульсии входит кристаллическая фаза, размеры кристаллов которой 
составляют до 300 микрон (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Микрофотографии эмульсии  
 
Для растворения кристаллической фазы добавили водный раствор. Кристаллическую фазу 

наблюдали после отстаивания в течение 48 часов, размер кристаллов составил от 10 до 50 микрон. 
Водная фаза была упарена и проанализирована (рис. 2). 

В состав водонефтяной эмульсии входит кристаллическая фаза состава: хлорид натрия (57,01 %), 
двуводный хлорид кальция (15,16 %) и смесь хлорида калия и хлорида кальция (27,83 %). Образование 
кристаллической фазы возможно в связи с высокой концентрацией соли в растворе и наличия в рас-
творе ПАВ, которые образуют водонефтяную эмульсию. 
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Рисунок 2 – Фотография эмульсии после разбавления дистиллированной водой 
 
С помощью прибора Lumifuge проведены исследования кинетики агрегации. По результатам про-

веденных исследований получена графическая зависимость положения границы раздела фаз эмуль-
сий в определенный момент времени, что позволило в режиме реального времени наблюдать за кине-
тикой процессов, происходящих в дисперсной системе. Произведена количественная оценка эффек-
тивности деэмульгаторов, оценка стабильности дисперсных систем.  

Прибор представляет аналитическую центрифугу с встроенным в центробежную плоскость ис-
точником инфракрасного излучения. Принцип действия основан на записи профилей пропускания об-
разцов по всей длине кюветы. В режиме реального времени ведется наблюдение за кинетикой различ-
ных процессов, происходящих в дисперсной системе (седиментация, коалесценция, флокуляция и др.). 
На приборе Lumifuge была проанализирована нефть при 2000 об/мин в течении 16 минут при темпера-
туре 25 °С.  

 

 
 

Рисунок 3 – Нефть Большетирского месторождения при температуре 25 °С 
 
В образцах профиля пропускания являются типичными для процесса седиментации. Скорость 

осаждения обратно пропорциональна достигнутой стабилизации. Нефть представлена частицами не-
однородными, расстояния между фреймами разное. Результаты микроскопических исследований под-
тверждают, что кристаллические частицы имеют различный размер. 

Кроме того, вблизи дна кюветы (130 мм) можно заметить плотный осадок наложение профилей 
справа (утолщение линии), это означает, что процесс осаждения частиц произошел (седиментация).  

На основании полученных данных произведен расчет индекса нестабильности эмульсии – 0,726 
для нефти Большетирского месторождения. Индекс нестабильности показывает степень расслоения 
образца по всей высоте кюветы в определенный момент времени. 
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Таким образом, проведены исследования по агрегативной устойчивости эмульсии Большетир-
ского месторождения. Получена графическая зависимость положения границы раздела фаз эмульсий 
в определенный момент времени, что позволило в режиме реального времени наблюдать за кинетикой 
обезвоживания эмульсии. Установлено, что существенный вклад в стабилизацию эмульсии нефтей Во-
сточно-Сибирской нефтегазовой провинции вносит высокая концентрация минеральных солей в по-
путно добываемой воде, при минерализации вод 450 г/дм³ в состав эмульсий входит кристаллическая 
фаза размером до 300 микрон. 
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Аннотация. Приводится обоснование вероятностной природы 
успешности ремонтно-восстановительных работ (РВР) и необ-
ходимости применения для ее прогнозирования методов распо-
знавания образов. Дается описание процедуры отбора влияю-
щих факторов и алгоритма решения задачи распознавания об-
разов РВР при помощи метода последовательного статистиче-
ского анализа. 

Annotation.  The substantiation of the proba-
bilistic nature of the success of repair and res-
toration works (RRW) and the need to use pat-
tern recognition methods for its prediction are 
given. A description is given of the procedure 
for selecting influencing factors and an algo-
rithm for solving the problem of recognizing 
RRW images using the method of sequential 
statistical analysis. 
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ри проведении ремонтно-восстановительных работ в эксплуатационных скважинах нефте-
газоконденсатных месторождений возникает задача оценки возможного характера течения 

технологического процесса и принятия решения о выборе управляющих воздействий для эффектив-
ного ведения и получения положительного результата работ. Приходится сталкиваться с объектами и 
процессами, характеризующимися широким набором количественных и качественных признаков.  

Для решения этой задачи необходимо создать формализованное описание рассматриваемых 
объектов, процессов или ситуаций, зависящих от большого числа факторов, определяющих конечный 
результат работ. Многообразие этих факторов носит вероятностный характер, при этом ситуации нахо-
дятся в условиях неопределенности, и их оценка носит характер распознавания образов [1]. 

Особенно актуален такой подход в условиях отсутствия детальной информации о состоянии 
скважин и эксплуатационных объектов, необходимой для планирования работ, связанного с высокой 
стоимостью или невозможностью проведения дополнительных исследований проблемных скважин пе-
ред их ремонтом, а также отсутствием методов объективного контроля процессов и результатов от-
дельных этапов РВР. 

Успешность РВР зависит от различных по значимости неуправляемых и управляемых факторов. 
Многообразие данных факторов обуславливает вероятностную природу успешности РВР. В этих усло-
виях, при отсутствии детальной информации о геологических и гидродинамических условиях проведе-
ния РВР, техническом состоянии скважины необходимо применение методов математической стати-
стики, позволяющих выявить факторы, определяющие успешность мероприятий по ремонту скважин, 
оценить эти факторы по значимости и выявить пределы их изменения, обуславливающие успешный 
или неуспешный результат работ. 

При этом успешность РВР может быть определена различными способами. Наиболее универ-
сальным представляется способ определения успешности РВР как запуск скважины в шлейф после 
проведения работ, а неуспешности – как невозможность запуска скважины в шлейф после РВР. Не-
смотря на допустимость практического использования такого универсального способа, следует отме-
тить, что при наличии возможностей принимаемый критерий успешности или неуспешности РВР дол-
жен учитывать специфические особенности и конечные цели конкретного вида РВР, так как только при 
этом условии предлагаемая методика позволит минимизировать количество используемых факторов 
и достичь максимальной обоснованности получаемого прогноза. В качестве критерия успешности мо-
жет быть принят любой технологически обоснованный и инструментально подтверждаемый критерий. 

П 
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Прогнозирование успешности проведения РВР на скважинах проводится в процессе решения за-
дачи классификации, т.е. путем применения метода распознавания образов РВР с успешным или не-
успешным результатом их выполнения. Под образом РВР понимается обобщение множества различ-
ных представлений о РВР, из которых выделяются наиболее устойчивые их характеристики. В этом 
случае РВР описываются упорядоченной совокупностью факторов, т.е. вектором состояния РВР. Ком-
понентами данного вектора служат факторы, характеризующие как состояние скважины, на которой 
предполагается проведение работ, так и планируемые параметры проведения РВР. Численные значе-
ния компонент вектора состояния РВР определяются на основании фактических данных о ранее про-
веденных ремонтах и дают эмпирический образ РВР в выбранном пространстве факторов. 

Так как предполагается отсутствие одинаковых статистических свойств элементов генеральной сово-
купности по каждой из компонент вектора состояния РВР, то предлагаемая методика основывается на при-
менении непараметрического метода распознавания образа, не требующего знания законов распределения 
компонентов вектора и при использовании которого не вычисляются параметры распределения. 

Основой метода распознавания образов являются процессы обучения и адаптации. Процесс обуче-
ния состоит в накоплении и целенаправленной переработке поступающей информации о фактически вы-
полненных РВР. При этом результаты новых ремонтов служат основой для пересмотра предшествующего 
представления об успешности проведения РВР. Изменение представлений об объекте в зависимости от 
объема информации и выработка новых образов составляют основную сущность процесса адаптации. 

В целях построения классификатора для распознавания РВР с успешным или неуспешным ре-
зультатами путем экспертных оценок формируется генеральная совокупность факторов, характеризу-
ющих процесс проведения работ. Из генеральной совокупности выделяются факторы, которые несут 
информацию, являющуюся специфичной для успешных и неуспешных РВР (информативные факторы). 

Информативность каждого фактора сформированной генеральной совокупности определяется 
на основе проверки наличия различий в средних значениях элементов в выборках, взятых из классов 
успешных и неуспешных РВР по этому фактору. Наличие значимых различий указывает на существен-
ность исследуемого фактора для целей построения классификатора и наоборот. Проверка на инфор-
мативность каждого фактора генеральной совокупности проводится по критерию Манна-Уитни [2] и де-
лится на несколько этапов. 

●  По проверяемому i-му фактору генеральной совокупности формируются две выборки, состо-
ящие из n и m наблюдений, для РВР, признанных успешными Х(1) и неуспешными Х(2): 

 
(1)n(1)i2)1(1)1( Х,,Х,,Х,Х ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ , (1) 

 
(2)m(2)i2)2(1)2( Х,,Х,,Х,Х ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ , (2) 

где  n – количество значений фактора по скважинам с успешным исходом РВР; m – количество зна-
чений фактора по скважинам с неуспешным исходом РВР. 
 
Сформированные выборки объединяются в один ряд данных, упорядоченный по возрастанию 

 
(1)k(2)k3)1(2)1(1)2( Х,Х,,Х,Х,Х ⋅⋅⋅ , (3) 

где  1, 2…, k – значение i-го фактора в порядке возрастания для успешного (1) и неуспешного (2) 
исхода работ. 
 
●  На основании полученного ряда данных для i-го фактора определяются инверсии для успеш-

ного и неуспешного исхода работ. Инверсия для каждого элемента из Х(1) определяется как количество 
элементов из Х(2), стоящих в перед элементом из Х(1) и наоборот, инверсия для каждого элемента из 
Х(2) определяется как количество элементов из Х(1), стоящих в ряду перед данным элементом из Х(2). 

Число инверсий i-го фактора для успешного и неуспешного исхода работ определяется по фор-
мулам (4) и (5) соответственно: 

 
=

=
n

1j
j(1)(1) )inv(ХU , (4) 

 
=

=
n

1j
j(2)(2) )inv(ХU , (5) 

где  U(1) – сумма инверсий для выборки i-го фактора с успешным исходом работ; U(2) – сумма инверсий 
для выборки i-го фактора с неуспешным исходом работ; 

j(1) )inv(Х  – значение инверсии для j-го 

элемента выборки i-го фактора с успешным исходом работ; 
j(2) )inv(Х  – значение инверсии для j-

го элемента выборки i-го фактора с неуспешным исходом работ. 
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Исходя из полученных значений U(1) и U(2), определяется величина U
~ , которая равна минималь-

ному из значений U(1) и U(2). 
●  По найденному значению U

~  и формуле (6) определяется критерий Z для рассматриваемого i-
го фактора: 

 

12

)1nm(mn
2

1

2

mn
U
~

Z
++

−−
= . (6) 

На основании определенной величины критерия Z определяется его уровень значимости, кото-
рый характеризует вероятность наличия у выборок с успешным и неуспешным исходом работ различия 
в средних значениях, т.е. информативность рассматриваемого фактора для использования в задаче 
прогнозирования успешности РВР. Уровень значимости критерия Z соответствует плотности стандарт-
ного нормального интегрального распределения:  

 
∞−

−

π
=

z
x

2

1

dxe
2

1
)z(G

2

, (7) 

где  G(z) – уровень значимости для значения Z. 
 
Вероятность существования различий в средних для выборок с успешным и неуспешным исхо-

дом работ для i-го фактора определяется по формуле (8): 

 G(z))-1(100P = , % (8) 

Факторы, с вероятностью существования различий в средних 70 % и более, используются в даль-
нейшем для задачи распознавания образов РВР. 

Задача распознавания образов РВР с целью прогнозирования их успешности решается при помощи 
последовательной диагностической процедуры, которая основывается на методе последовательного стати-
стического анализа, разработанного А. Вальдом [3]. При этом могут быть использованы и качественные 
факторы. Решение задачи распознавания образов РВР проводится в следующем порядке. 

1) Совокупность значений каждого i-го влияющего фактора разбивается на 8 интервалов (града-
ций), величина которых определяется по формуле: 

 
8

minXmaxХ
c ii −

= , (9) 

где  maxX i
 – максимальное значение i-го фактора; inmX i

 – минимальное значение i-го фактора. 
 
Для качественных факторов процесс дискретизации является естественным и количество града-

ций не лимитируется. 
2) Определяются эмпирические вероятности успешного и неуспешного исходов работ для i-го 

фактора на j-ом интервале по формулам (10) и (11) соответственно: 

 
1mn

1

n

n
)X(P

j
ij

i)1( ++
+= , (10) 

 
1mn

1

m

m
)X(P

j
ij

i)2( ++
+= , (11) 

где  )X(P j
i)1(

, )X(P j
i)2(

 – эмпирическая вероятность успешного (1) и неуспешного (2) исхода работ для 

i-го фактора на j-ом интервале; n, m – число успешных или неуспешных исходов работ для i-го 
фактора соответственно; j

in , j
im  – число успешных или неуспешных исходов работ для i-го фак-

тора на j-ом интервале соответственно. 
 
3) На основании рассчитанных эмпирических вероятностей с целью сглаживания их случайных 

колебаний методом вычисления взвешенной скользящей средней определяются средневзвешенные 
вероятности факторов на интервалах для успешного и неуспешного исхода РВР по формулам (12) и 
(13) соответственно [4]: 

 [ ])X(P)X(P2)X(P4)X(P2)X(P
10

1
)(XP 2j

i)1(
1j
i)1(

j
i)1(

1j
i)1(

2j
i)1(

j
(1)i

++−− ++++= , (12) 



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

209 
 

 [ ])X(P)X(P2)X(P4)X(P2)X(P
10

1
)(XP 2j

i)2(
1j
i)2(

j
i)2(

1j
i)2(

2j
i)2(

j
(2)i

++−− ++++= , (13) 

где  )(XP j
(1)i

, )(XP j
(2)i

 – средневзвешенная вероятность успешного (1) и неуспешного (2) исхода работ 

для i-го фактора на j-ом интервале. 
 
При этом предполагается, что значения эмпирических вероятностей i-го фактора на интервалах 

за пределами крайних (<1 или >8) равны нулю. 
4) Определяется диагностический коэффициент для i-го фактора на j-ом интервале по формуле: 

 
)X(P

)X(P
gl)DK(X

j
i)2(

j
i)1(j

i = , (14) 

где  )DK(X j
i

 – диагностический коэффициент для i-го фактора на j-ом интервале. 
 
Для качественных факторов диагностический коэффициент определяется по формуле: 

 
)X(P

)X(P
lg)DK(X

j
i)2(

j
i)1(j

i = . (15) 

5) Определяется информативность диагностического коэффициента для i-го фактора на j-ом ин-
тервале, под которой понимается степень различий распределений фактора при успешном и неуспеш-
ном исходе работ. Информативность диагностического коэффициента определяется по формуле 

 [ ]
2

)(XP)(XP)X(DK
)J(X

j
(2)i

j
(1)i

j
ij

i

−
= , (16) 

где  )J(X j
i

 – информативность диагностического коэффициента для i-го фактора на j-ом интервале. 
 
6) Определяется информативность диагностического коэффициента для i-го фактора по фор-

муле: 

 
=

=
8

1j

j
ii )J(X)J(X , (17) 

где  )J(Xi
 – информативность диагностического коэффициента для i-го фактора. 

 
7) Классификатором процедуры распознавания образов служит диагностическая таблица, кото-

рая представляет собой сводку полученных диагностических коэффициентов и показателей информа-
тивности и формируется на основе расположенных в порядке убывания информативности влияющих 
факторов. Минимальная информативность фактора для его включения в диагностическую таблицу 
принимается равной 0,05. При этом каждому фактору поставлены в соответствие интервалы измене-
ния, соответствующие им диагностические коэффициенты и информативности.  

8) Экспертной оценкой определяется необходимый уровень надежности распознавания образа РВР 
путем установления величин допустимых ошибок первого (α – вероятность отнесения неуспешного исхода 
работ к успешному) и второго (β – вероятность отнесения успешного исхода работ к неуспешному) рода. 

9) Исходя из принятых значений ошибок первого и второго рода определяются диагностические 
пороги успешного (А) и неуспешного (В) исходов работ по формулам (18) и (19) соответственно: 

 
β
α= -1

lgА , (18) 

 
β−

α=
1

lgB , (19) 

10) Для отнесения образов, планируемых РВР на скважине к категории успешных или неуспеш-
ных, необходимо осуществлять последовательное суммирование диагностических коэффициентов, 
определенных для соответствующих интервалов влияющих факторов, в порядке убывания информа-
тивности для факторов до нарушения основного неравенства диагностической процедуры: 

 
=

<<
n

1i

j
i A)DK(XB , (20) 

где  i = 1, 2, …, n – номера факторов по возрастанию информативности. 
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 При этом возможно три варианта: 

–  если 
=

>
n

1i

j
i A)DK(X , то прогнозируется успешность планируемых РВР; 

–  если 
=

<
n

1i

j
i B)DK(X , прогнозируется неуспешность планируемых РВР; 

–  если при последовательном использовании всей имеющейся диагностической информации 
основное соотношение диагностической процедуры остается все время правильным (т.е. ни разу не 
достигается ни один из диагностических порогов), то выносится решение: «имеющейся информации 
недостаточно для принятия решения с заданным уровнем ошибок».  

Использование приведенной методики не ограничено конкретными видами РВР и при условии 
корректного определения критериев успешности имеет универсальное прикладное значение. Основ-
ным и очевидным препятствием для ее эффективного применения представляется недостаточный 
объем достоверной статистической информации, в результате чего достоверность прогноза успешно-
сти РВР, полученного по данной методике, может оказаться на недостаточном для практического внед-
рения уровне. В то же время необходимо отметить, что целенаправленное развитие информационной 
базы по фактически проведенным РВР при синхронной адаптации классификатора распознавания об-
разов РВР (диагностической таблицы) является тем ключевым направлением совершенствования ор-
ганизации ремонтных работ, который позволит существенно повысить обоснованность и точность по-
лучаемых по приведенной методике прогнозов. 
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Аннотация. В статье рассматривается оптоакустическая им-
пульсная волна, которая возникает при взаимодействии им-
пульсного лазерного излучения с жидкостью. Преимущество 
этой волны состоит в том, акустическое давление при этом до-
ходит до 108–109 Па, и параметры излучения управляемы. Та-
кое большое давление возникает за счет большой мощности 
импульсного лазерного излучения и малым временем длитель-
ности импульса, которые недоступны другими методами. В ос-
нову математической модели, описывающей возникновение и 
распространение импульсной оптоакустической волны в неод-
нородной жидкости, были положены законы сохранения им-
пульса и энергии. При этом необходимо учесть, что с глубиной 
скважины все теплофизические и акустические свойства среды 
изменяются, т.е. являются функциями координат. 

Annotation.  The article considers an optoa-
coustic pulsed wave that occurs when pulsed 
laser radiation interacts with a liquid. The ad-
vantage of this wave is that the acoustic pres-
sure reaches 108–109 Pa, and the radiation 
parameters are controllable. Such a large 
pressure arises due to the high power of the 
pulsed laser radiation and the short pulse du-
ration, which are not available by other meth-
ods. The mathematical model describing the 
appearance and propagation of a pulsed opto-
acoustic wave in an inhomogeneous fluid was 
based on the laws of conservation of momen-
tum and energy. It is necessary to take into ac-
count that with the depth of the well, all the 
thermophysical and acoustic properties of the 
medium change, i.e., they are functions of co-
ordinates. 

Ключевые слова: нефтеотдач пластов, оптоакустическая им-
пульсная волна, акустическое давление, нефть, скважина, при-
забойная зона пласта. 

Keywords:  oil recovery, optoacoustic pulsed 
wave, acoustic pressure, oil, well, bottomhole 
formation zone. 

 
сследованию увеличения нефтеотдачи пластов под действием внешних физических полей 
посвящено огромное количество работ [1, 2]. Следует отметить, что существующие методы 

увеличения нефтеотдачи пластов малоэффективны, энергоемки, трудоемки и экологически небез-
опасны. Эффективность применения комбинированного метода воздействия на призабойную зону пла-
ста можно существенно повысить за счет правильного выбора физической и математической моделей, 
описывающих само воздействие. Акустическая волна, используемая для этих целей, должна удовле-
творять следующим условиям: 1) она должна быть импульсной, 2) частота и интенсивность должны 
быть управляемы и 3) эта волна должна распространяться до забоя скважины с минимальной потерей 
энергии. Акустические волны, распространяясь в скважине, просачиваются в призабойную зону, очи-
щают ее от твердых частиц, загрязняющих коллектор, в результате чего обеспечивается интенсифика-
ция фильтрационных свойств пород. По нашему мнению, оптоакустическая импульсная волна явля-
ется наиболее эффективным средством для очищения забоя скважины и призабойной зоны пласта от 
загрязнения твердыми частицами.  

Оптоакустическая импульсная волна – это акустическая волна, которая возникает при взаимо-
действии импульсного лазерного излучения с жидкостью. Преимущество этой волны состоит в том, 
акустическое давление при этом доходит до 108–109 Па, и параметры излучения управляемы. Такое 
большое давление возникает за счет большой мощности импульсного лазерного излучения и малым 
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временем длительности импульса, которые недоступны другими методами. В основу математической 
модели, описывающей возникновение и распространение импульсной оптоакустической волны в неод-
нородной жидкости, были положены законы сохранения импульса и энергии. При этом необходимо 
учесть, что с глубиной скважины все теплофизические и акустические свойства среды изменяются, т.е. 
являются функциями координат.  

Для одномерного случая это уравнение имеет вид: 

 
���
��� � c��x ���

��� � +
��� ���z � ,

� ��z� ���
��∙��� = − ���%������%������ J$e7��f�t, (1) 

здесь введены следующие обозначения: ϕ – скалярный потенциал поля скоростей, v = grad φ,                            
с(х) – скорость распространения оптоакустической волны в жидкости, α – коэффициент поглощения 
лазерных лучей, ρ(z), ср(z), β(z) – плотность жидкости, ее теплоемкость при постоянном давлении и 
коэффициент объемного расширения, соответственно, η(z) – сдвиговая вязкость жидкости, ξ(z) – ее 
объемная вязкость, J0 – интенсивность лазерного излучения, J = J0 · f(t) – изменение со временем ин-
тенсивности лазерного излучения.  

  
Эксперименты, проведенные нами в лабораторных условиях с образцами нефти, отобранными 

с различных глубин скважины, показали, что плотность и сдвиговая вязкость до глубины 3000–3500 м 
изменяются линейно. Линейные изменения указанных параметров нефтей с глубиной являются част-
ным случаем более общего закона изменения – экспоненциального. Поэтому можно записать: 

 ��z = �$exp�k+zξ�z = �$exp�k+z¡�z = ¡$exp�k�z. (2) 

Разумно будет предположить, что и остальные теплофизические параметры нефти с глубиной 
скважины изменяются по схожим законам, т.е. формально близкими зависимостям (2), другими сло-
вами: 

 c��z = c�$exp�k�z¢�z = ¢$exp�k,z. (3) 

Согласно результатам эксперимента в лабораторных условиях, акустические свойства нефтей с 
глубиной также изменяются по экспоненциальному закону: 

 £�z = c$exp�k¤z¥�z = ¥$exp�klz. (4) 

Применяя спектральный метод к решению дифференциального уравнения (1) при условиях (2), 
(3) и (4) при нулевом начальном и соответствующих граничных условиях, можно построить точное ана-
литическое решение. Однако, полученное решение математически очень громоздко и неэффективно 
для практического использования и анализа. С привлечением метода детерминированных моментов 
можно оценить влияние характеристик среды (коэффициент поглощения, скорости акустических волн 
и длительность лазерного излучения) на форму акустического импульса. Полученная математическая 
модель может быть подвергнута некоторым упрощениям. В уравнении (1) можно пренебречь, как ма-
лыми величинами, влиянием теплопроводности и общей вязкости. В рамках полученной модели уда-
ется определить оптимальные условия параметров оптоакустического сигнала, при которых фильтра-
ционные характеристики пород максимальны. 
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Аннотация. При значительном объеме запасов нефти и газа 
различных категорий на месторождениях, перед разработчи-
ками встает проблема обоснованного выбора методов воздей-
ствия на пласты с целью стабилизации добычи нефти и увели-
чения ее добычи в ближайшие годы. В данной работе на при-
мере нефтяного месторождения «Западный Абшерон» показан 
современный подход к выбору методов воздействия на продук-
тивные пласты месторождений, находящихся на ранних ста-
диях разработки. 

Annotation.  Reservoir engeneers are en-
countered with the problem of a reasonable 
choice of formation stimulating methods in or-
der to stabilize and increase production in de-
velopment of the oil and gas fields with a sig-
nificant reserve of various categories in the 
first step of development. In this work, the 
«West Absheron» oil field is an example of a 
modern approach to the selection of methods 
for influencing productive formations of fields 
that are in the early stages of development. 

Ключевые слова: методы повышения нефтеотдачи, методы 
воздействия на пласт, скрининг, критерии выбора. 

Keywords:  oil recovery enhancement meth-
ods, reservoir stimulation methods, screening, 
criteria of selection. 

 
ри значительном объеме запасов нефти и газа различных категорий на месторождениях, 
перед разработчиками рано или поздно встает проблема обоснованного выбора методов 

воздействия на пласты с целью стабилизации добычи нефти и увеличения ее добычи в ближайшие 
годы. Поэтому использование современных подходов и схем к выбору методов воздействия на продук-
тивные пласты месторождений, находящихся на ранних стадиях разработки, является актуальной за-
дачей нефтедобычи.  

В качестве объекта исследования выбрано нефтяное месторождение «Западный Апшерон» 
(Азербайджан), которое разрабатывается с 1989 года. В разработке находятся две продуктивные 
толщи – Подкирмакинская (ПК) и Кирмакинская (КС) свиты. В настоящее время месторождение рабо-
тает в режиме растворенного газа. Для дальнейшей успешной разработки месторождения необходимо 
выбрать новые методы воздействия, направленные на поддержку темпов разработки и увеличение 
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коэффициента нефтеотдачи продуктивных горизонтов. При решении поставленной задачи были про-
ведены следующие исследования: 

–  наряду с данными истории разработки месторождения, изучены физико-химические и термо-
динамические свойства образцов жидкости и газа, взятых из скважин, работающих с продуктивных го-
ризонтов месторождения. Определен состав растворенного в нефти газа, оценена относительная про-
ницаемость в системе «газ-нефть» и «вода-нефть»; 

–  определены критерии выбора новых методов воздействия на пласт на основе обзора научно-
технической литературы, посвященной исследованиям в этой области; 

–  на основе скринингового подхода проведен анализ соответствия различных методов воздей-
ствия на пласты текущим пластовым условиям; 

–  проведены экспериментальные исследования эффективности выбранных методов воздействия в 
лабораторно-экспериментальных условиях. Для проверки действенности выбранных методов задейство-
вана существующая и обновленная геологическая и гидродинамическая модель месторождения; 

–  проведена экономическая оценка предложенных методов воздействия на пласт. 
Как известно, методы воздействия на продуктивные пласты выбираются в соответствии с харак-

теристиками пластовой системы. В соответствии с условиями проведения скринингового анализа [1], 
для выбора успешных в применении методов воздействия на пласт, прежде всего, должны быть опре-
делены критерии применимости рассматриваемых методов. После этого, как параметры, приведенные 
в этих критериях, сопоставляются с параметрами исследуемого объекта, из числа рассмотренных ме-
тодов воздействия на пласт, выбираются те, которые наиболее подходят к условиям эксплуатации дан-
ного месторождения.  

Скрининговый анализ поводится в два этапа: первичный и детальный скрининг. Выбору крите-
риев применимости методов воздействия на пласт, основанного на принципах первичного и детального 
скрининга посвящены труды многих авторов [1–4, 6, 7]. Если метод, выбранный в результате первич-
ного скрининга, соответствует критериям детального скринингового отбора, то этот метод дополни-
тельно оценивается с экономической точки зрения. Основываясь на представленной информации, 
нефтегазодобывающее предприятие выбирает наиболее приемлемый на текущий момент времени ва-
риант воздействия на пластовую систему. 

Для проведения первичного скрининга методов воздействия на продуктивные горизонты место-
рождения «Западный Апшерон» использовался пакет программ SCREENING EOR, основанный на ис-
следованиях Табера, разработанный институтом нефтегазовых исследований SOCAR [6]. При первич-
ном скрининге отбор методов производится на основе соответствия значений текущих данных, характе-
ризующих пластовую систему продуктивных горизонтов месторождения 10 критериям, среди которых – 
плотность нефти, вязкость, глубина залегания продуктивного пласта, пористость, проницаемость кол-
лектора и др. Результаты первичного скрининга показали, что наиболее подходящими для воздействия 
на продуктивные горизонты месторождения «Западный Абшерон» являются полимерное заводнение, 
микробиологическое воздействие, газовое воздействие под высоким давлением, а также воздействие 
паром и горячей водой [7–13]. 

Выбранные при первичном скрининге методы были дополнительно проверены на критериях де-
тального скрининга. Детальный скрининг по каждому из методов включал не менее 20 критериев. В 
результате детального скрининга метод газового воздействия под высоким давлением был отвергнут 
по нескольким критериям отбора. Следовательно, применение метода в продуктивных горизонтах ме-
сторождения «Западный Абшерон» не рекомендуется. На основе экспериментально-лабораторных ис-
следований была оценена эффективность выбранных методов. Проверка остальных методов воздей-
ствия на гидродинамической модели и в экспериментально-лабораторных условиях на 5-ти точечной 
модели пласта показала, что наибольшее повышение коэффициента нефтеотдачи при сохранении ба-
зовых условий (без ввода в эксплуатацию новых эксплуатационных и нагнетательных скважин) дает 
применение полимерного заводнения и микробиологическое воздействие. При экспериментах на фи-
зической модели пласта в качестве рабочего агента при полимерном воздействии был использован 
полиакриламид, а при микробиологическом воздействии – молочная сыворотка. В лабораторных усло-
виях были оценены необходимые характеристики рабочих агентов: концентрация, объем, коэффици-
ент вытеснения. Экономический анализ показал, что на текущий момент наиболее малозатратным яв-
ляется микробиологическое воздействие.  

В связи с тем, что нефтегазодобывающее предприятие планировало начать воздействие в бли-
жайшей перспективе, было предложено перепроверить приемлемые варианты воздействия на пласто-
вую систему с использованием разработанной схемы выбора на текущих данных, соответствующих 
времени начала воздействия. 
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азработка нефтяных месторождений Азербайджана имеет более 100-летнюю историю раз-
вития. Большинство месторождений находятся на поздней стадии разработки в сопровож-

дении с тенденцией роста обводненности добываемой продукции. Но, несмотря на это, нефтеносные 
коллекторы большинства месторождений обладают достаточным количеством извлекаемых запасов 
углеводородов. Но вместе с этим, как было указано выше процент обводненности продукции растет 
каждым днем и применение обычных методов, в частности, тампонирующих материалов по борьбе с 
изоляцией в большинстве случаев не дает положительного результата, в частности, низкопроницае-
мых пород, где приемистость пласта очень низкая. Исходя из этого вопрос развития технологий преду-
преждения водоизоляции низкопроницаемых пород является актуальным. 

С этой целью был разработан состав на основе полимера с добавкой ПАВ и дизельно-щелочной 
отход (ДЩО). Состав разработан на принципе синергетического эффекта. В качестве основы был взят 
нефтерастворимый полимер марки EC9398А. Использование полимера с ПАВ и ДЩО обьясняется тем, 
что данные составляющие, снижая межфазное натяжение и вязкость полимера способствуют улучше-
нию его проникающей способности в низкопроницаемой среде. Кроме этого, компоненты подобраны с 
учетом нейтральности реакции к нефти так как главной чертой состава является ее селективность про-
цесса изоляции пластовых вод [1–4]. 

Изолирующая способность состава была исследована на насыпной модели пласта из маршалита 
кварцевого песка фракции 0,05 мм длиной 40 см и диаметром 4 см при температуре 60 °C.  

Исследования проводились следующим образом в модель пласта закачивали воду и после до-
стижения установившегося режима отборов определяли проницаемость, по воде, которая составила 
35 ∙ 10–9 м². Затем с выходной стороны модели имитируя сторону эксплуатационной скважины обратно 
закачивали изоляционный состав в объёме 10 % от объёма пор и закрывали модель на 24 часа. После 
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выдержки модели снова восстанавливали фильтрацию воды и определяли проницаемость, которая 
составила 11 ∙ 10–9 м² и после фильтрации 9 объёмов пор проницаемость по воде увеличивается до    
19 ∙ 10–9 м². Как видно разработанный состав положительно влияет на процесс изоляции высокопрони-
цаемых зон образуя фактор остаточного сопротивления в пористой среде.  

Таким образом, основываясь на полученные лабораторные исследования данный состав можно 
рекомендовать в качестве состава для изоляции призабойной зоны добывающих скважин, эксплуати-
рующих пласты с низкопроницаемыми породами.  
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Аннотация. Значительные запасы высоковязких нефтей пред-
ставляют собой неиспользованные энергетические ресурсы. 
Самым распространенным способом добычи высоковязких 
нефтей была и остается добыча с помощью УШГН, при этом 
существующее оборудование адаптируют к условиям конкрет-
ного месторождения. В работе проведен анализ причин умень-
шения производительности скважин при добыче нефтей повы-
шенной и высокой вязкости. Установлено, что для повышения 
эффективности работы добывающих скважин с УШГН необхо-
димо снижать влияние осложняющих факторов и использовать 
глубинно-насосное оборудование, устойчивое к влиянию 
осложняющих факторов. Это позволит увеличить межремонт-
ный период работы скважин и повысить среднюю наработку на 
отказ ГНО, что обеспечит достижение запланированных пока-
зателей разработки. 

Annotation.  Significant reserves of high-vis-
cosity oil represent unused energy resources. 
The most common method of producing high-
viscosity oil was and still is using USGN, while 
the existing equipment is adapted to the con-
ditions of a particular field. The paper analyzes 
the reasons for reducing the productivity of 
wells in the production of high-viscosity and 
high-viscosity oil. It is established that in order 
to increase the efficiency of production wells 
with USGN, it is necessary to reduce the influ-
ence of complicating factors and use deep-
pumping equipment that is resistant to the in-
fluence of complicating factors. This will in-
crease the inter-repair period of wells and in-
crease the average time to failure of GMO, 
which will ensure that the planned develop-
ment indicators are reached. 
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дним из основных направлений развития нефтегазодобывающей промышленности в насто-
ящее время является ввод в активную разработку месторождений с высоковязкими 

нефтями. Снижение добычи нефти на некоторых крупных месторождениях будет частично компенси-
роваться как за счёт доразработки существующих, так и за счёт вовлечения в действие новых неболь-
ших месторождений и залежей с повышенной и высокой вязкостью нефти (ВВН). Ввод в разработку 
таких запасов будет способствовать увеличению добычи нефти в России почти на 30 млн т в год. За-
пасы высоковязких нефтей в мире весьма значительны, но доля их в общем балансе пока невелика. В 
России, в настоящее время, на разрабатываемых месторождениях добыто около 285 млн т нефти, что 
составляет только 4 % от общего объема, в то время как, ресурсная база балансовых запасов ВВН – 
7,2 млрд т. 
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Наряду с процессами разработки залежей с нефтями повышенной и высокой вязкости, острой и 
недостаточно решённой является проблема их подъёма (т.е. совершенствование техники и технологии 
добычи). На сегодняшний день самым оптимальным и энергетически эффективным способом добычи 
таких нефтей является добыча с применением штанговых глубинных насосов. Положительный опыт 
эксплуатации залежей с ВВН свидетельствует о надёжности и эффективности данного способа. 
Подъём откачиваемых жидкостей данными насосами является самым распространенным способом 
механизированной добычи нефти как в нашей стране, так и за рубежом. Штанговыми насосами в насто-
ящее время оборудовано около 70 % добывающих скважин.  

До определенных значений вязкости добываемой жидкости УШГН сохраняет свою работоспособ-
ность. С ростом вязкости откачиваемой жидкости наблюдается торможение штанг в вязкой среде при 
ходе вниз, вследствие рассогласованности движения головки балансира станка- качалки и колонны 
штанг увеличиваются нагрузки и количество выходов из строя глубинно-насосного оборудования. На 
уменьшение рабочего диапазона УШГН также влияет рост обводненности ВВН. Обводнение продук-
тивных залежей создают дополнительные осложнения, связанные с образованием стойких водонефтя-
ных эмульсий обратного типа, многократно увеличивающих вязкость добываемой продукции. Наиболь-
шие осложнения, связанные с ростом сил вязкого трения, имеют место в интервале обводненности 
откачиваемой жидкости 45...75 %. 

Известные способы обеспечения работоспособности штанговых насосов недостаточно эффек-
тивны, либо имеют узкие диапазоны применения или сложны по конструкции и имеют низкие технико-
экономические показатели. Для создания нормальных условий работы глубинно-насосного оборудова-
ния при подъеме ВВН необходимо обеспечение движения штанговой колонны вниз без "зависания", 
что и является основным направлением разработок специальных конструкций УШГН. 

В условиях добычи ВВН с помощью УШГН на практике применяют следующие мероприятия по 
адаптации существующего насосного оборудования к конкретным условиям [1-8]: 

1)  увеличение погружения насоса под динамический уровень; 
2)  применение клапанов с увеличенным проходным сечением;  
3)  подбор насосов по классу посадки (зазор между плунжером и цилиндром не менее                           

0,12–0,17 мм);  
4)  предварительный расчет и подбор допустимых параметров (n · S) работы насоса от зависа-

ния штанг; 
5)  применение увеличенного диаметра НКТ, например, вместо 73 мм применять 89 мм;  
6)  применение дифференциальных насосов и утяжеленных штанг;  
7)  добыча нефти по затрубному пространству;  
8)  применение забойных электронагревателей;  
9)  применение нагревательных кабелей;  
10) применение цепных приводов.  
При необходимости увеличения скорости откачки применяются следующие способы: увеличение 

диаметра НКТ с 73 мм на 89 мм; Ступенчатая колонна НКТ с 73 мм на 89 мм; утяжеление низа колонны 
насосных штанг с целью увеличения веса; подача деэмульгатора в постоянном или периодическом 
режиме. В последнее время значительное внимание уделяется одновременно раздельной эксплуата-
ции скважин, где насосы подбираются для каждого пласта отдельно. Надо заметить также, что КПД 
УШГН при добыче ВВН на 25 % ниже, чем при добыче маловязких нефтей [4]. 

На Вятской площади Арланского месторождения эксплуатация скважин, работающих на ТТНК 
(терригенная толща нижнего карбона), осуществляется механизированным способом с применением 
штанговых глубинных насосов (ШГН) и установок электроцентробежных насосов (УЭЦН). 

Механизированная добыча нефти и газа с использованием скважинных штанговых насосных 
установок (ШГН) является основным способом эксплуатации на месторождении, поскольку фактиче-
ские дебиты скважин лежат в области применения этих насосов.  

В скважины спущены одноступенчатые колонны насосно-компрессорных труб (марки «Д»), диа-
метром 73 мм (3’) и 60 мм (2,5’), со штанговыми и центробежными насосными установками. При экс-
плуатации скважин ШГН определяется оптимальный типоразмер насоса, обеспечивающий макси-
мально возможный отбор жидкости, поступающей из пласта в скважину, глубина спуска насоса, тип 
станка-качалки, параметры откачки и конструкция штанговой колонны [2]. 

Установление наиболее оптимальных соотношений площади поперечного сечения плунжера глу-
бинного насоса, а также дли его хода и числа качаний головки балансира является определением оп-
тимального режима работы добывающей скважины. Данному режиму способствует удовлетворение 
условий прочности колонны насосных штанг. Наилучший режим тот, при котором при наименьших за-
тратах получена проектная добыча. Достижение максимальной производительности насоса при мини-
мальных нагрузках на головку балансира – важнейшая задача в практике добычи нефти. Это приводит 
к снижению напряжения в штанге, а также уменьшению расхода электроэнергии. 

С целью уменьшения гидравлических нагрузок при эксплуатации скважин насосы разных диамет-
ров спускаются на соответствующих по размеру НКТ. Однако важно соблюдать оптимальное соотно-
шение диаметра НКТ и колонны насосных штанг. 
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Коэффициент подачи штанговых глубинных насосов на скважинах Арланского месторождения в 
среднем 0,4–0,6. Дальнейшее снижение Кпод может привести к значительному росту потребляемой 
электроэнергии. С оптимальным значением коэффициента подачи работает 75 % скважин. На осталь-
ных 25 % скважин необходимо произвести увеличения Кпод для повышения энергоэффективности про-
цесса добычи нефти (снизить количество потребляемой электроэнергии).  

При обосновании оптимальных технологических параметров работы насоса должны быть учтены 
следующие моменты: глубина погружения под динамический уровень должна составлять в среднем 
250–50 м с созданием давления на приеме насоса 2,5–3,0 МПа (табл. 1).  

Глубины спуска насоса и давления на приеме насоса зависят от режима эксплуатации скважин, 
в основном от величины депрессии на пласт, которая определяется пластовым и забойным давлени-
ями в скважине. Оптимальное забойное давление определяется величиной давления насыщения. Не 
рекомендуется снижение забойного давления ниже давления насыщения.  

 
Таблица 1 – Рациональные интервалы изменения параметров УШГН при оптимизации технологических режимов 
        добывающих скважин Арланского месторождения 

Параметры 
Типоразмеры насосов 

НВ1Б-32 НВ1Б-38 НН2Б-44 
НВ1Б-44 

НН2Б-57 

Подвеска насосов, м 1250–1350 1150–1200 1050–1150 800–900 

Погружение насосов под динамический уровень, м 250–350 300–400 350–450 350–400 

Высота подъема жидкости, м 1000–1150 800–900 600–800 450–550 

Дебит жидкости, м³/сутки 4–9 6–13 10–17 25–35 

Коэффициент подачи, доли ед. 0,4–0,6 0,4–0,6 0,5–0,7 0,5–0,7 

 
С учетом минимального давления (давления столба жидкости) на приеме насоса 2,5–3,0 МПа, глу-

бины погружения насоса под динамический уровень на 250-300 м глубина спуска насоса (с учётом диапа-
зона изменения среднего значения динамического уровня жидкости 800–900 м) составляет 1050–1100 м.  

Для скважин с низким динамическим уровнем, с целью снижения влияния газа на работу насоса 
(обеспечения более полного заполнения цилиндра насоса жидкостью), необходимо рассмотреть воз-
можность заглубления насоса. 

Для обеспечения отбора жидкости до 10 м³/сут с учетом коэффициента подачи насоса 0,5-0,6 
применяются насосы НН2Б-32, НВ2Б-38, НН2Б-44; 10–20 м³/сут – НН2Б-44, НН2Б-57. Для откачки 
нефти целесообразно применять насосы II группы посадки с величиной зазора в плунжерной паре                
70–120 мкм в сочетании с клапанами увеличенного сечения нормального исполнения.  

Для обеспечения дебитов скважин в заданных интервалах используются компоновки глубинно-
насосного оборудования, приведенные в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Компоновки скважинного оборудования 

Интервал  
дебитов, 

м³/сут 

Диаметр  
плунжера насоса, мм 

Доля ступеней в колонне штанг, %  
(сталь 20 НМ) Типоразмер НКТ 

ШН 16 ШН 19 ШН 22 

0–10 32, (38) 61 (54) 39 (46) – 60,3×5Д 

10–20 
44 – 59 41 

73×5,5Д 
57 (Lсп = 1000 м) – – 100 

20–30 57 (Lсп = 1000 м) – – 100 73×5,5Д 

 
На Арланском месторождении в зависимости от глубины погружения насоса и его диаметра с 

учетом действующих нагрузок применяются станки-качалки 6СК6 при спуске насосов НН2Б-32, НВ2Б-38 
и НН2Б-44 и 7СК8 при спуске насосов НН2Б-44 и НН2Б-57. Устье скважин оборудовано арматурой     
АУШ-65/50×14 или другой аналогичной [1]. 

К нарушению нормального (оптимального) режима работы скважин приводят различные при-
чины, оказывающие влияние на производительность глубинного насоса и работу глубинно-насосного 
оборудования. В некоторых случаях эти нарушения приводят к полному прекращению работы сква-
жины. Причины нарушения работы различны: выход из строя наземного и внутрискважинного оборудо-
вания, изменение термобарических условий работы глубинно-насосного оборудования, влияние 
осложняющих эксплуатацию факторов и др. Зачастую данные нарушения приводят к преждевремен-
ным отказам оборудования, в результате чего скважина находится часть времени в простое 
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(бездействии). Это снижает эффективность реализуемой системы разработки, снижая плановые (годо-
вые) уровни добычи нефти и жидкости и снижает величину прибыли для НГДУ. 

За период 2016–2017 гг. на месторождении произошло 88 отказов по скважинам, эксплуатируе-
мых с помощью установок штангового глубинного насоса по следующим причинам: негерметичность 
насосно-компрессорных труб – 18; поломка насоса – 25; обрыв/отворот колонны насосных штанг – 35; 
засорение приемного фильтра – 10.  

Основную долю отказов скважин с УШГН составляют отказы, связанные с обрывами и отворо-
тами штанговой колонны и неисправности насоса (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Основные отказавшие узлы УШГН  

Часть установки Отказавший узел Количество отказов 

Колонна штанг 

Муфта 5 

Переводная муфта 2 

Резьба головки штанги 3 

Тело штанги 25 

ШГН 

Всасывающая клапанная пара 4 

Нагнетательная клапанная пара 1 

Обе клапанные пары 10 

Плунжер 10 

НКТ 
Резьба 8 

Тело 10 

Приёмный фильтр Тело (засорение отверстий) 10 

 
Наиболее частой причиной неисправности работы колонны насосных штанг является обрыв тела 

штанги (рис. 1, 2), возникающего в результате значительных знакопеременных нагрузок, вызванных 
силами гидродинамического и механического трения, отложения АСПО, коррозионного воздействия, 
усталости металла и др. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма распределения причин отказов колонны насосных штанг 
 

  

а) по телу штанги б) по муфте 
 

Рисунок 2 – Элементы обрыва штанговой колонны 
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Для определения параметров работы установки штангового глубинного насоса, а так же диагно-
стики возможных неисправностей используют динамометрирование. Оно заключается в измерении 
силы в точке подвеса штанг во время работы установки. Так, в случаях, когда на скважине случается 
обрыв или отворот колонны насосных штанг, максимальная нагрузка в ТПШ значительно снижается, 
что наглядно видно на динамограммах (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Типовые динамограммы УШГН 
 
Важными показателями, характеризующими техническую и технологическую эффективность ра-

боты глубинно-насосного оборудования, являются межремонтный период работы скважины и средняя 
наработка на отказ ГНО. 

Межремонтный период работы скважины (МРП) – это среднее время непрерывной работы сква-
жины в сутках между двумя ремонтами. Данный показатель характеризует совершенство конструкции 
глубинно-насосного оборудования для добычи нефти.  

Средняя наработка на отказ ГНО – это суммарное отработанное глубинно-насосным оборудова-
нием время только по скважинам с отказавшим оборудованием. 

Анализируя динамику изменения МРП и СНО за период 2010–2016 гг. наблюдается темп сниже-
ния межремонтного периода работы скважин, что связано с увеличением количества ремонтов скважин 
по причине неисправностей ГНО (рис. 4, 5). По этой же причине произошло снижение величины сред-
ней наработки на отказ.  

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика МРП и СНО скважин с УШГН за период 2010–2016 гг. 
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На процесс эксплуатации скважин влияют и различные осложнения, которые снижают эффектив-
ность работы глубинно-насосного оборудования, приводя к преждевременным отказам и снижению 
межремонтного периода работы скважины и наработки на отказ насосного оборудования. 

 

 
 

Рисунок 5 – Влияние осложняющих факторов  
на работу скважин с УШГН за период 2014–2016 гг. 

 
При эксплуатации скважины необходимо предусмотреть меры по устранению или борьбе с пере-

численными осложнениями. Следует учесть, что в процессе разработки состав, свойства пластовых 
флюидов и условия добычи будут существенно изменяться, что может привести к прогрессированию 
или ослаблению существующих осложнений, а также к появлению новых. Мероприятия по борьбе с 
осложнениями следует планировать по результатам текущего мониторинга эксплуатации скважин.  

Нефть, добываемая из скважин вместе с пластовой водой, в определенных условиях образует 
стойкие водонефтяные эмульсии. Стойкость водонефтяной эмульсий зависит от множества факторов, 
характерными из которых являются:  

–  степень дисперсности эмульсии; 
–  тип эмульгатора, образующего на поверхности капель воды бронирующие оболочки, механи-

ческая прочность которых со временем увеличивается; 
–  рН эмульгированной пластовой воды; 
–  наличие на капельках дисперсной фазы двойного электрического заряда; 
–  температура смешивающихся жидкостей (воды и нефти); 
–  вязкость нефти и др. 
С течением времени эмульсии «стареют», становятся более стойкими и трудноразрушимыми, 

поэтому необходимо предупреждение образования стойких эмульсий в самом начале технологиче-
ского процесса добычи нефти, то есть в скважине. С этой целью на месторождении необходимо про-
ведение следующих мероприятий: 

–  выбор режима эксплуатации скважины и насосного оборудования производить из условия 
наименьшего штуцирования и перемешивания потока. 

–  использование деэмульгаторов, которые дозировочными насосами подаются на забой или на 
устье скважины.  

 Таким образом, для повышения эффективности работы добывающих скважин с УШГН необходимо 
снижать влияние осложняющих факторов, а также использовать глубинно-насосное оборудование, устой-
чивое к влиянию осложняющих факторов. Это позволит увеличить межремонтный период работы скважин 
и повысить среднюю наработку на отказ ГНО, а также обеспечит достижение запланированных показателей 
разработки (годовые уровни добычи нефти, жидкости, темпы отбора нефти, КИН и др.). 
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Аннотация. Технология одновременно-раздельной эксплуата-
ции нескольких продуктивных пластов на многопластовых ме-
сторождениях вновь обосновывается в последние годы. Вступ-
ление большого количества месторождений на позднюю ста-
дию разработки сопровождается ухудшением структуры запа-
сов, большую долю которых составляют трудноизвлекаемые, 
приуроченные к малопродуктивным горизонтам и застойным зо-
нам, невовлеченным в процесс разработки. Разработка гори-
зонтов с малопродуктивными коллекторами собственной сет-
кой скважин зачастую имеет низкую экономическую и техноло-
гическую эффективность, либо вовсе неэффективна. Однако с 
применением технологии ОРЭ разработка таких горизонтов 
единой сеткой скважин показывает высокие технологические и 
экономические результаты. 

Annotation.  The technology of simultaneous 
and separate exploitation of several produc-
tive layers in multi-layer fields has been re-es-
tablished in recent years. The entry of a large 
number of fields into the late stage of develop-
ment is accompanied by a deterioration in the 
structure of reserves, a large proportion of 
which are difficult to recover, confined to un-
productive horizons and stagnant zones that 
are not involved in the development process. 
The development of horizons with unproduc-
tive reservoirs with their own grid of wells often 
has low economic and technological efficiency, 
or is completely ineffective. However, with the 
use of EPR technology, the development of 
such horizons by a single grid of wells shows 
high technological and economic results. 

Ключевые слова: одновременно-раздельная эксплуатация, 
одновременно-раздельная добыча, одновременно-раздельная 
закачка, многопластовое месторождение, дополнительная до-
быча нефти. 

Keywords:  simultaneously-separate opera-
tion, simultaneously-separate production, sim-
ultaneously-separate injection, multi-layer 
field, additional oil production. 

 
ешать вопрос совместной эксплуатации пластов с использованием технологии ОРЭ жела-
тельно на начальной стадии разработки. На стадии проектирования требуется подбирать 

скважины, которые будут участвовать в ОРЭ, формировать сетку скважин и другие параметры системы 
разработки. Выделение эксплуатационных объектов необходимо связывать с возможностями измене-
ния системы воздействия на залежи в процессе выработки запасов.  

Технология одновременно-раздельной эксплуатации применяется на месторождениях ОАО «Уд-
муртнефть» с 2008 года. Положительная динамика прироста дополнительно добытой нефти свиде-
тельствует об успешности внедрения данной технологии. За 8 лет применения ОРЭ удалось дополни-
тельно добыть свыше 1 млн т нефти [1]. 

Технология ОРЭ на месторождениях АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова применяется с 2009 г. 
Оборудование для ОРД было установлено на скважине 1473 Орешниковского месторождения. Эффект 
от данного мероприятия получен в виде прироста дебита скважины по нефти +15 т/сут [2]. 

Технология ОРЭ на месторождениях Удмуртии реализуется в следующих технологических 
направлениях: 

–  одновременно-раздельная добыча (ОРД); 
–  одновременно-раздельная закачка (ОРЗ); 
–  одновременно-раздельная добыча и закачка (ОРДиЗ). 

Р 
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Одновременно-раздельная добыча 

При ожидаемой низкой технологической эффективности или нерентабельности разработки от-
дельных малопродуктивных пластов самостоятельными сетками скважин, может быть рассмотрена их 
совместная эксплуатация. 

Рациональным решением данной проблемы будет использование технологии одновременно-
раздельной добычи. Технология ОРД позволяет: 

–  оставить в эксплуатации малопродуктивные скважины за счет подключения других объектов, 
тем самым повысив рентабельность добычи; 

–  ускорить вовлечение в разработку недренируемых запасов с других горизонтов за счет уплот-
нения сетки без бурения дополнительных скважин. 

На сегодняшний день существует множество компоновок оборудования для ОРД, которые под-
бираются в зависимости от ожидаемой производительности скважин и свойств добываемой жидкости – 
компоновка ШГН-ШГН, ЭЦН-ШГН, ЭЦН-ЭЦН, ЭВН-ШГН, ЭВН-ЭЦН и многие другие. 

Гремихинское месторождение расположено на территории Завьяловского и Воткинского районов 
Удмуртии. Месторождение в промышленной разработке с 1981 года. 

На Гремихинском месторождении промышленная нефтеносность приурочена к карбонатным коллек-
торам верейского горизонта и башкирского яруса среднего карбона, терригенным коллекторам тульского и 
бобриковского (пласты С-V и C-VI) горизонтов визейского яруса и карбонатным коллекторам турнейского 
яруса, включающего в себя пласты черепетского и малевско-упинского горизонтов нижнего карбона. 

Гремихинское нефтяное месторождение является сложным и многопластовым. Выделено три 
объекта разработки: верейско-башкирский, визейский и турнейский. Месторождение находится в тре-
тьей стадии разработки. 

Внедрение технологии ОРД на Гремихинском месторождении проводилось с 2009 г. в рамках 
опытно-промышленных работ (ОПР) по разработке залежей верейского горизонта и башкирского яруса.  

Первыми скважинами, на которых было установлено оборудование для ОРД были скважины 375, 
1242, 1238 и 1217. Данные скважины работали на башкирский объект. Средний дебит скважин до внед-
рения составляли 2,1 т/сут и 35,1 т/сут по жидкости. Средняя обводненность скважинной продукции 
составляла 94 %. 

По скважинам 375 и 1217 продолжительность эффекта была незначительной. В 2010 г. скважины 
работали только на башкирский и верейский объект соответственно.  

Однако, в процессе разработки залежей, эксплуатация скважин с оборудованием для ОРД 
осложнялась отложениями АСПО, образованием водонефтяных эмульсий, высокой вязкостью нефти. 
Кроме того, отсутствовала возможность промывки нижнего насоса. Данные факторы оказывали нега-
тивное влияние на среднюю наработку на отказ и межремонтный период работы скважин. Это оказало 
влияние на уровень дополнительно добытой нефти, что Результатом ОПР стал прирост дебита сква-
жин по нефти в среднем на 4,5 т/сут. Дополнительная добыча нефти составила около 5 тыс. т. 

Влияние фактов, осложняющих эксплуатацию скважин с ОРД, было учтено при следующем под-
боре скважин-кандидатов. Для снижения влияния эмульсии на работу ЭЦН организована подача де-
эмульгатора по капиллярному трубопроводу на прием насоса под пакером, а штанговый глубинный насос 
(ШГН) в компоновке ОРД ЭЦН+ШГН был заменен на более производительный (с НВ-38 на НВ-44). 

За период 2009 – 2016 г.г. на месторождении оборудование для ОРД установлено на 52 скважи-
нах. Суммарная накопленная добыча нефти за указанный период составила 41,1 тыс. т.  

Технология ОРД показала хорошую эффективность на скважинах Гремихинского месторожде-
ния. Дебит скважин по нефти увеличился в среднем на 3,3 т/сут. Максимальный прирост был получен 
на скважине 571 (+8,4 т/сут). Обводненность продукции снизилась на 29 % (с 94,2 % до 65,4 %). По 
скважинам 603 и 611 получен минимальный эффект (+0,8 т/сут).  

 
Одновременно-раздельная закачка 

Применение оборудования для ОРЗ позволяет производить независимое регулирование рас-
хода воды, а также дает возможность провести базовые исследования нагнетательных скважин по каж-
дому пласту раздельно, контролировать закачку воды в каждый продуктивный пласт и регулировать 
процессы выработки запасов по каждому продуктивному пласту.  

На месторождениях Удмуртии технология ОРЗ применяется на нагнетательных скважинах, ра-
ботающих на верейские и башкирские продуктивные пласты, и находит все большее применение на 
месторождениях Удмуртии.  

Так в ОАО «Удмуртнефть» за период с 2015–2016 гг. проведено 25 скважино-операций по внед-
рению оборудования для ОРЗ. 17 мероприятий из общего количества было проведено в 2016 г. 

Результат внедрения технологии ОРЗ на месторождениях ОАО «Удмуртнефть» показал высокую 
технологическую эффективность. Дополнительная добыча нефти за период 2015–2016 гг. составила 
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9,2 тыс. т, из них 1,61 тыс. т – за 2016 г. при удельной эффективности скважино-операции в 17 т/сут с 
продолжительностью эффекта около 7 месяцев. 

Отсутствие эффекта или его отрицательное значение по 6 мероприятиям (35 %) за 2016 г. связано с 
техническими причинами: инфраструктура системы ППД на месторождениях оказывается перегруженной, 
снижается пропускная способность водоводов, низкое качество агента закачки, в сочетании с ухудшением 
состояния призабойной зоны пласта нагнетательных скважин, приводит к снижению приемистости, а так же 
поглощающие и нагнетательные скважины обвязаны в общую систему водоводов, приводя тем самым к 
отсутствию контроля и возможностей регулирования производительной закачкой, и, наконец, увеличивается 
доля скважин с неудовлетворительным состоянием эксплуатационной колонны.  

Технология одновременно-раздельной закачки показала высокую технологическую эффектив-
ность на Гремихинском месторождении. Четыре из пяти проведенных мероприятий оказались успеш-
ными, с удельной эффективностью 2,6 т/сут по реагирующим добывающим скважинам.  

Всего за период с 2016–2017 гг. проведено 29 мероприятий по внедрению оборудования для 
ОРЗ. Дополнительная закачка составила 118 тыс. м³.  

 
Одновременно-раздельная закачка и добыча 

Применение оборудования для одновременно-раздельной закачки и добычи (ОРЗиД) позволяет 
подключать в нагнетательных скважинах невскрытые нефтенасыщенные пласты, а также организовать 
закачку воды в добывающих скважинах, имеющих потенциал под нагнетание. Это позволяет интенси-
фицировать добычу нефти на месторождениях, вовлечь в разработку малопродуктивные залежи, за-
пасы которых остаются неохваченными процессом разработки. 

В таких случаях бурятся новые скважины, вскрывающие продуктивные отложения эксплуатаци-
онных объектов или используется транзитный фонд и применяется оборудование для одновременно-
раздельной закачки и добычи (ОРЗиД). Это позволяет снизить капитальные затраты на бурение новых 
скважин, уменьшив количество скважин чем при разработке объектов самостоятельной сеткой скважин.  

В 2016 г. оборудование для ОРЗиД было установлена на трех скважинах Гремихинского место-
рождения. В скважинах 966, 937, 942 работающих под нагнетание в пласты башкирского яруса, были 
подключены в добычу продуктивные пласты верейского горизонта 

Скважины были запущены со средним дебитом по нефти 4,5 т/сут. Скважина 937 была запущена 
с дебитом по нефти 7,6 т/сут при обводненности продукции 13,1 %. С обводненностью в 89 % и низким 
дебитом по нефти в 2,1 т/сут была запущена в эксплуатацию скважина 937. Дополнительная добыча 
нефти в результате применения технологии ОРЗиД составила 2,4 тыс. т. 

Использование технологии ОРЗиД позволяет производить довыработку запасов на участках за-
лежей, не охваченных процессом разработки, а также использовать фонд нагнетательных скважин как 
транзитный на приобщаемом объекте для уплотнения сетки скважин.  

 
Выводы 

Анализ результатов разработки многопластовых месторождений Удмуртии с применением тех-
нологии ОРЭ показал высокую технологическую эффективность.  

Массовое внедрение технологии ОРЭ (ОРД, ОРЗ и ОРЗиД) с использованием интеллектуальных 
скважин с многопакерными секциями позволяет получать положительный экономический эффект за счет: 

1. Повышения нефтеотдачи и дебита скважин за счет дополнительного вовлечения в разработку 
низкопроницаемых прослоев.  

2. Увеличение степени охвата и интенсивности освоения многопластового месторождения, пу-
тем раздельного вовлечения в разработку отдельных тонких разнопроницаемых пластов-прослоев.  

3. Сокращения капитальных вложений на бурение скважин. 
4. Интенсифицикации процесса регулирования отборов и закачки во времени и по разрезу сква-

жины. 
5. Сокращения сроков разработки месторождений. 
6. Снижения эксплуатационных затрат. 
  
Литература / References 

1. URL : https://www.udmurtneft.ru/proizv_technology.html  
2. URL : https://www.belkamneft.ru/ 
  

  



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

228 
 

УДК 622 
 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИПСОЦЕМЕНТНЫХ ТАМПОНАЖНЫХ СМЕСЕЙ  

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОГЛОЩЕНИЙ В СКВАЖИНАХ  
●●●●●● 

EXPERIENCE IN APPLICATION OF GYPSUM-CEMENT GROUTING  MIXTURES  
FOR LOST CIRCULATION CONTROL 

 
Искандеров Дашгын Элем оглу 
доктор философии по техническим наукам,  
вице-президент SOCAR  
по вопросам транспортировки нефти,  
газа и газового хозяйства,  
Государственная нефтяная компания  
Азербайджанской Республики (SOCAR), 
Азербайджан 

 

Iskenderov Dashgin Elem oglu 
Doctor of Philosophy in Technical Sciences,  
Vice-President of SOCAR for oil,  
gas and gas transportation,  
State Oil Company  
of the Azerbaijan Republic (SOCAR), 
Azerbaijan 

 

Аннотация. Рассмотрены результаты исследований свойств 
гипсоцементных тампонажных смесей. Описывается измене-
ние основных технологических параметров смесей, а также при 
добавке в их состав гравийных (мелкая морская ракушка) 
наполнителей и реагентов для регулирования их свойств. При-
водятся условные категории по интенсивности зон поглощения, 
рекомендации по соотношению основных компонентов гипсоце-
ментной смеси для проведения тампонирования в зонах погло-
щений. Рассмотрены способы доставки смеси к зоне поглоще-
ния в зависимости от интенсивности зон поглощения, глубины 
зоны поглощения и зарезки окна в колонне и т.д. 

Annotation.  The results of experimental re-
search work of features of gypsum-cement back 
fill mixtures is shown in article. Main technologi-
cal parameters of back fill mixtures, also change 
of them with adding gravelly filler and regulatories 
of properties to composition of them is recorded. 
Conditional scale by categories of intensity of 
zones of loss is given. Advices for plug of zones 
of loss, ratio of main components of gypsum-ce-
ment mixtures in respect of each other is rec-
orded. Advices by look over delivery methods of 
back fill mixtures to zone of loss depends on 
zones of loss and depth of window locate in pro-
duction casing and so on is given. 
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аиболее распространенным видом осложнений в скважинах при бурении, является погло-
щение промывочной жидкости. Поглощение промывочной жидкости не редко приводит к 

аварии в скважине, на ликвидацию которой тратятся значительные средства [1]. 
На старых площадях Азербайджана в скважинах, восстановляемых из бездействия методом за-

резки и бурения второго ствола, наиболее распространенным видом осложнений также является по-
глощение промывочной жидкости. 

Многолетний опыт при бурении, а также при бурении второго ствола показывает, что для ликви-
дации зон поглощений в основном применяются следующие способы: намыв инертных наполнителей; 
закачивание тампонажных смесей; намыв наполнителей с последующим закачиванием тампонажных 
смесей.  

При вскрытии интервалов возможного поглощения, с целью вести к минимуму потери раствора, 
имеется ряд профилактических мер, одна из которых является, как было отмечено, ввод в буровой 
раствор разных наполнителей. Но не всегда удается ликвидировать поглощение или снизить его ин-
тенсивность вводом в буровой раствор наполнителей.  

Для изоляции поглощающих каналов приходится провести специальные изоляционные – цемен-
тировочные работы. 

Как известно для выбора способа изоляции зон поглощений необходимо определить коэффици-
ент удельной приемистости, который в свою очередь определяется как отношение коэффициента при-
емистости к площади фильтрации поглощающего пласта. Этот коэффициент указывает на наличие в 
поглощающем пласте мелкопористых или среднепористых, трещиновато-кавернозных зон. В зависи-
мости от наличия или отсутствия этих зон выбирается мероприятие по ликвидации поглощения. Зака-
чивание тампонажных смесей необходимо проводить лишь в трещиновато-кавернозных зонах, так-как 
в этом случае фильтрационные каналы имеют большие размеры [2]. 

После определения интенсивности поглощения рассчитывают объем, состав и свойства тампо-
нажной смеси, а также способ доставки смеси к зоне поглощения, глубину спуска цементировочных 

Н 
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труб, параметры режима проведения изоляционных работ, и самое главное, меры предосторожности 
заключающиеся безаварийной проведение изоляционных работ. 

Качество применяемой тампонажной смеси для изоляции зон поглощения во многом зависит от 
состава и свойства смеси. Смесь должна обладать: 

–  достаточно хорошей расстекаемостью, чтобы цементировочные насосы могли нормально за-
качать ее, и чтобы во время транспортирования к месту поглощения она не теряла это свойство; 

–  плотность смеси должна быть не меньше плотности бурового раствора; 
–  начало схватывания смеси должно превышать на 20–25 % от общего времени установленного 

для проведения всех операций входящих в процесс цементирования; 
–  емпература и давление имеющиеся в скважине не должны отрицательно влиять на свойства там-

понажной смеси, т.е. она должна сохранять стабильность. При проведении анализа смеси, установленное 
время начало схватывания должно соответствовать указанным данным (температура и давление); 

–  после продавке смеси в зону поглощения, она должна быстро схватываться и приобретать за 
короткий срок достаточную прочность. 

При выборе тампонажной смеси кроме уточненных сведений о поглощающем пласте, надо обя-
зательно учитывать скважинные условия, а также опыт проведенных цементировочных работ. Для там-
понирования зон поглощений имеется много рецептов тампонажной смеси и в основном это быстрос-
хватывающиеся смеси, в которых используется разные ускорители схватывания, такие как хлорсодер-
жащие вещества, гипс, карбонат калия, поташ, жидкое стекло, каустическая и кальцинированная сода 
и др. Использование того или иного ускорителя зависит от температурной среды. Хлорсодержащие 
вещества и карбонат калия используется в основном при небольших положительных температурах. Ре-
агенты-ускорители – поташ, каустическая и кальцинированная сода снижает прочность тампонажного 
камня при содержании их в смеси более 3 %. Также надо отметить, что, с этой целью при использование 
кальцинированной соды с хлоридами может ухудшаться расстекаемость тампонажной смеси.  

Из перечисленных ускорителей схватывания самым недорогим и довольно эффективным явля-
ется гипс. Применение гипса приемлемо только в том случае, если температурная среда не превышает 
60 °С [3]. 

Для приготовления гипсоцементного раствора к сухому цементу добавляют гипс и перемеши-
вают. После затворения этой смеси водой, сроки схватывания полученного гипсоцементного раствора 
отличаются очень малым временем. Поэтому применение его рекомендуется для перекрытия кавер-
нозных поглощающих зон. 

Для определения параметров тампонажной смеси и в зависимости от их результатов выбор тех-
нологии цементирования зон поглощений, в лаборатории НГДУ имени Г.З. Тагиева выполнялись ра-
боты, заключающейся в исследовании свойств гипсоцементных смесей, задачами которого являлось:  

1. Определение основных технологических параметров гипсоцементной смеси (плотность, рас-
стекаемость, сроки схватывания), приготовленной с различным водо-твердым отношением и соотно-
шением компонентов – цемента и гипса, в зависимости от температурной среды;  

2. Определение влияния гравийных (мелкая морская ракушка) наполнителей на свойства иссле-
дуемых тампонажных смесей.  

3. На основании материалов исследования, выбор рецепта тампонажной смеси и в зависомости 
от интенсивности поглощения способа доставки тампонажной смеси к зоне поглощения. 

Для определения плотности исследуемой тампонажной смеси использовался прибор ареометр 
АБР-1. Сроки схватывания и пластическая прочность тампонажного раствора определялась по прибору 
«Игла Вика» (ИВ-2). Расстекаемость раствора определялась по прибору конуса АзНИИ. 

 Для исследований использовался тампонажный портландцемент марки ПЦТ I-G-CC-2 ГОСТ 
1581-96 (унифицированный API Spes 10A) плотностью 3200 кг/м³ и гипс ГОСТ 4013-82 плотностью 2600 
кг/м³. В качестве жидкости затворения использовалась питьевая вода (плотность 1000 кг/м³, условная 
вязкость 15 с). В исходную смесь добавлялся наполнитель – гравий (ракушка) измельченном виде с 
размерами частиц 5,0–10,0 мм. А также реагенты ФХЛС, силикат натрий и калий (жидкое стекло). 

При проведении экспериментальных исследований использовалось разное соотношение компо-
нентов 1:5, 1:6, 1:10, 1:20. 

Исследования выполнялись для базового гипсоцементного состава с водо-твердым отношением 
0,6; 0,8; 1,0. Для каждого состава смеси опыты проводились сериями по 3 измерений.  

Средние по результатам измерений значения параметров тампонажной смеси приведены в таб-
лице.  

Характер изменения плотности гипсоцементного раствора, показывает, что при увеличении 
водо-твердого отношения смеси с 0,6 до 1,0 плотность тампонажного раствора снижается. А также с 
уменьшением соотношения компонентов, плотность тампонажного раствора повышается. 

Как было отмечено, одним из основный требований к тампонажным смесям для изоляции зон погло-
щения является – тампонажная смесь должна обладать хорошей текучестью и сохранять ее в процессе 
транспортирования к зоне поглощения. Как видно из таблицы, даже в соотношении компонентов 1:10 рас-
стекаемость гипсоцементного раствора очень мала и чуть меньше минимальной нормы (17,5 см).  
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Таблица – Сводные данные результатов измерения основных параметров гипсоцементной тампонажный смеси 
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1 Гипс (40), цемент (200), 1:5 0,6 3 1,82 6 12 30 

2 Гипс (40), цемент (200), 1:5 0,8 7 1,70 11 17 30 

3 Гипс (33), цемент (200), 1:6 0,8 11 1,67 14 35 30 

4 Гипс (20), цемент (200) 1:10 0,8 14 1,69 26 47 30 

5 Гипс (20), цемент (200) 1:10 1,0 17 1,53 31 70 30 

6 Цемент – 0,5 23,4 1,84 170 260 50 

7 Цемент (200), гравий 5 % (10) 1:20 0,5 22 1,78 145 230 50 

8 
Цемент (200), гравий 5 % (10) 

Жидкое стекло 3 % (6) – 0,4 18 1,89 80 140 50 

9 Цемент (200), гравий 5 % (10) 
Жидкое стекло 3 % (6) 

– 0,5 21,5 1,77 110 190 50 

10 Гипс – 0,6 13 1,67 – 8 30 

11 Гипс – 0,8 19 1,57 3 12 30 

12 Гипс – 1,0 25 1,46 6 17 30 

13 Гипс + ФХЛС (3 %)  0,6 14 1,67 10 19 50 

14 Гипс + ФХЛС (3 %) – 0,8 20 1,58 21 40 50 

15 Гипс + ФХЛС (3 %) – 1,0 25 1,47 42 65 50 

16 Смесь: 
цем. раствора + гипсового раствора 

№ серии 8 + 
№ серии 13 

– 10 1,82 14 28 50 

17 
Смесь: 

цем. раствора + гипсового раствора 
№ серии 8 + 
№ серии 14 – 12 1,80 21 40 50 

18 Смесь: 
цем. раствора + гипсового раствора 

№ серии 8+ 
№ серии 15 

– 14 1,77 30 68 50 

19 
Смесь: 

цем. раствора + гипсового раствора 
№ серии 9 + 
№ серии 13 – 11 1,73 28 45 50 

20 Смесь: 
цем. раствора + гипсового раствора 

№ серии 9 + 
№ серии 14 

– 14 1,70 34 60 50 

21 
Смесь: 

цем. раствора + гипсового раствора 
№ серии 9 + 
№ серии 15 – 17 1,62 35 90 50 

 
Результаты измерения сроков схватывания показывают, что с увеличением водо-твердого отно-

шения продолжительность времени до начала и конца схватывания смеси увеличивается. С ростом 
водо-твердого отношения начало и конец схватывания тампонажного раствора увеличивается. До-
бавка убыстряет переход раствора в фазу загустевания. 

Гипсовые растворы при водо-твердом отношении смеси 0,8 и 1,0 обладают соответственно вы-
сокой текучестью, но сроки схватывания существенно низкие и по этой причине применение его прак-
тически невозможно. С добавлением к раствору реагента-замедлителя схватывания и твердения (пла-
стификатора) ФХЛС, сроки схватывания значительно увеличиваются. 

Были рассмотрены смеси отдельно приготовленных цементного и гипсового раствора в зависи-
мости от водо-твердого отношения и реагентов для регулирования их свойств, а также полученная 
смесь при их смешивании: 

–  цементный раствор при водо-твердого отношении 0,4 и 0,5 с добавкой наполнителя – морская 
ракушка (5 %) и ускорителя сроков схватывания и твердения – жидкого стекла (3 %);  

–  гипсовый раствор при водо-твердого отношении 0,6, 0,8, 1,0, с замедлителем схватывания и 
твердения ФХЛС (3 %).  

Анализ смесей цементного раствора при водо-твердого отношении 0,4 и 0,5 с добавкой наполни-
теля – морская ракушка (5 %) и ускорителя сроков схватывания и твердения – жидкого стекла (3 %) и 
гипсового раствора при водо-твердого отношении 1,0, с замедлителем схватывания и твердения ФХЛС 
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(3 %) показала, что расстекаемость ее соответственно 14 и 17 см, плотность 1,70 кг/м³ и 1,62 кг/м³, 
начало срока схватывания 34 и 45 минут, а конец 60 и 90 минут.  

На первый взгляд, расстекаемость и сроки схватывания смеси значительно ниже нормы, и за-
качка этой смеси по цементировочным трубам представляет не только трудности с ее текучестью, но 
имеется большая опасность застывания тампонажной смеси в трубах, т.к. начало срока схватывания 
явно мала учитывая ее закачку по цементировочным трубам и в зону поглощения. 

С другой стороны, для ликвидации зоны поглощения малые сроки схватывания является основ-
ными показателями применяемого с этой целью быстросхватывающиеся смеси.  

В этом случае способ доставки смеси к зоне поглощения имеет исключительно важную роль, 
которая дает возможность применения его – претворения в жизнь.  

В зависимости от интенсивности поглощения тампонажные смеси на основе указанных матери-
алов и доставка их к зоне поглощения выполняется разными способами. 

По опыту зарезки и бурения второго ствола Нефтегазодобывающих Управлениях ПО «Азнефть» 
интенсивность поглощения можно условно разделить на несколько категорий: 

1-я категория. Слабое поглощение. Во время бурения или промывки на забое, выход со скважины 
бурового раствора составляет 60–80 % закачиваемого. Струя выходящей жидкости стабильная. 

2-я категория. Средное поглощение. Во время бурения или промывки на забое, выход со сква-
жины бурового раствора составляет 45–55 % закачиваемого. Струя выходящей жидкости стабильная. 

3-я категория. Сильное поглощение. Во время бурения или промывки на забое, выход со сква-
жины бурового раствора составляет 10–30 % закачиваемого. Струя выходящей жидкости стабильная. 

4-я категория. Очень сильное поглощение. Во время бурения или промывки на забое, циркуляция 
бурового раствора очень незначительна, временами циркуляция прекращается, вновь появляется не-
значительно. Давление в насосе повышается-снижается, падает до нуля. 

5-я категория. Катастрофическое поглощение. Во время бурения или промывки на забое, цирку-
ляция бурового раствора полностью прекращается. Давление в насосе падает до нуля. Несмотря на 
закачку большого объема бурового раствора положение не меняется. 

При 1-ой категории (слабое) поглощения, регулированием параметров бурового раствора или 
введением в буровой раствор наполнителей (опилок и др.) т.е. намывом наполнителей, удается погло-
щение ликвидировать или намного снизить интенсивность поглощения, что дает возможность продол-
жить процесс бурения скважины. 

Глинистый раствор и наполнитель смешиваются в глиномешалке и дозировкой – с ровной пода-
чей по всему циклу закачиваются к циркулируемому в скважине раствору. При этом долото должно 
подниматься от забоя и находится немного выше зоны поглощения. Если расстояние между зоной по-
глощения и окна в колонне незначительное, рекомендуется чтобы долото находилось в пределах окна. 

При 2-ой категории (среднее) поглощения, для ликвидации поглощения применяется тампонажная 
смесь – цементный раствор с добавленным наполнителем и в зависимости от глубины нахождения зоны 
поглощения и спуска цементировочных труб, возможно использование реагентов – ускорителей сроков 
схватывания и твердения. При этом инструмент должен находится немного выше зоны поглощения. 

При 3-5-ой категории (сильное, очень сильное, катастрофическое) поглощений, для ликвидации 
поглощения должны применятся быстросхватывающиеся смеси на основе портландцемента с добав-
лением наполнителя (морской ракушки) и возможно ускорителя сроков схватывания и твердения для 
цементного раствора, гипсового раствора и замедлителя сроков схватывания.  

В зависимости от интенсивности (3, 4, 5) поглощения, глубины зоны поглощения и конкретных усло-
вий скважины (глубины нахождения окна, параметров глинистового раствора и др.) должны применятся 
тампонажные смеси, изготовленные по разным рецептам и способам доставки в зону поглощения.  

При 3-ей категории (сильное) поглощения, для ликвидации поглощения должна применятся гип-
соцементная смесь в соотношение компонентов 1:10, водо-твердым отношением 1,0. В зависимости от 
объема необходимой тампонажной смеси для ликвидации поглощения, возможно использование 
наполнителя (морской ракушки), реагента-замедлителя схватывания и твердения, одновременно яв-
ляющегося пластификатором – ФХЛС.  

При 4-ой и 5-ой категории (очень сильное, катастрофическое) поглощения, для ликвидации по-
глощения должен применятся отдельно приготовленный цементный раствор с наполнителем и с до-
бавкой ускорителя сроков схватывания и твердения, и гипсового раствора с добавкой замедлителя 
сроков схватывания.  

В зависимости от интенсивности поглощения тампонажные смеси на основе указанных матери-
алов, доставка их к зоне поглощения выполняется разными способами. 

Самым простым и распространенным способом, является приготовленние на поверхности смешива-
нием компонентов быстросхватывающейся смеси (БСС) с помощью цементосмесительных машин и за-
качки ее по колонне цементировочных труб. Этот способ используется при 2-ой категории поглощения в том 
случае, если зона поглощения находится на не очень больших глубинах, т.е. начало схватывания смеси 
превышает время, необходимое для проведения операций по закачиванию ее в пласт на 20–25 %.  
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Если зона поглощения находится сравнительно на больших глубинах, целесообразно применять 
способ паралельной доставки компонентов БСС по двум каналам. По одному каналу – по трубному 
пространству закачивают цементный раствор с наполнителем, а по другому каналу – по затрубному 
пространству раствор ускорителя схватывания, т.е. раствора гипса затворенного на растворе замед-
лителя. При выходе из труб растворы перемешиваются, образуя в зоне поглощения БСС.  

На рисунке 1 показан способ доставки компонентов БСС в зону поглощения. 
 

 
 

Рисунок 1 – Изготовление и доставка к зоне поглощения тампонажной смеси:  
1 – 168 мм-ая эксплуатационная колонна; 2 – 114 (89) мм-ая колонна цементировочных труб;  

3 – специальная воронка; 4 – окно; 5 – 73 мм-ая колонна цементировочных труб;  
A – наполнитель; B – цементный раствор с наполнителем; C – гипсовый раствор;  

D – гипсоцементный раствор с наполнителем 
 
На схеме 1 отмечен способ доставки тампонажной смеси, при 2-ой категории (средное) поглоще-

ния, т.е. тампонажная смесь (цементный раствор при необходимости с наполнителем) закачивается 
через внутренное пространство заливочных труб.  

На схеме 2 отмечен способ доставки тампонажной смеси, при 3-ей категории (сильное) поглоще-
ния. В этом случае гипсоцементная смесь с применением наполнителя и реагента ФХЛС, закачивается 
через внутренное пространство заливочных труб. 

На схеме 3 отмечен способ доставки тампонажной смеси, при 4-ой категории (очень сильное) 
поглощения. В этом случае тампонажная смесь состоит из двух отдельных составов с компонентами 
закачиваемых паралельно, через внутреннее пространство заливочных труб цементного раствора с 
наполнителем при необходимости с добавкой ускорителя сроков схватывания и твердения, а через 
затрубное пространство гипсового раствора с добавкой замедлителя сроков схватывания.  

На схеме 4 отмечен способ доставки тампонажной смеси, при 5-ой категории (катастрофическое) 
поглощения. В этом случае для цементирования в скважину спускается 2-х рядные заливочные трубы. 

Тампонажная смесь также состоит из двух отдельных составов с компонентами закачиваемыми 
паралельно, через внутреннее пространство заливочных труб 1-го ряда цементного раствор с напол-
нителем при необходимости с добавкой ускорителя сроков схватывания и твердения, а через кольце-
вое пространство – гипсового раствора с добавкой замедлителя сроков схватывания.  

Обе смеси готовятся паралельно и одновременно (синхронно) закачиваются в скважину. Чтобы 
обе смеси одновременно достигли башмака, в зависимости от закачиваемых объемов регулируются с 
соответствующими подачами (производительностью) цементировочных агрегатов. При выходе из баш-
мака тампонажные смеси смешиваются и образовавшиейся быстросхватывающий гипсоцементный 
раствор продавливается в зону поглощения.  

При катастрофическом поглощении в зависимости от расстояния между окном и зоной поглоще-
ния, состава смесей и установленного конкретного условия в скважине продавку гипсоцементного рас-
твора по стволу (после выхода из башмака цементировочных труб) надо производить с небольшими 
перерывами длящимся в несколько минут.  

При низких скоростях нагнетания гипсоцементной смеси с наполнителем с периодическими останов-
ками процесса, способствует быстрому структурообразованию смеси, в игоге – ускорению наращивания 
тампонажной корки. В конечном итоге, каналы утечки оказываются надежно изолированными.  

В выборе варианта (3-я или 4-я) влияющим фактором кроме глубины расположения окна и зоны 
поглощения, является исключительно объемы трубного и затрубного пространства. Как известно, 
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объем кольцевого пространства меньше объема затрубного пространства. Поэтому при более низких 
значениях текучести и сроков схватывания смеси, рекомендуется выбирать 4-й вариант, т.к. время, 
затраченное на закачивание тампонажной гипсовой смеси по кольцевому пространству намного 
меньше, чем по затрубному пространству. 

Применение в качестве наполнителя – морской ракушки, в сравнении с другими наполнителями 
имеет ряд преимуществ. С давних времен морская ракушка известна как хороший строительный мате-
риал. По форме она является сферической, выпуклой. Гипсоцементная тампонажная смесь в состав 
которой также входит морская ракушка, при продавке в зону поглощения, благодаря ее форме, не-
смотря на применение ее в крупно долбленном виде, собираясь в каналах утечек закупоривает их.  

По сравнению с другими видами наполнителей затраты на приобретение этого наполнителя намного 
меньше, т.к. на берегу моря без всяких трудностей можно собрать морскую ракушку нужного размера.  

Надо отметить, что анализы для определения свойств смеси проводятся в условиях статичного 
состояния, а в скважинных условиях при транспортировании к месту поглощения смесь находится в 
движении. Этот факт дает преимущество – дополнительную гарантию относительно измеренных тех-
нологических параметров таких как расстекаемость, и начало срока схватывания. 

Результаты проведенных исследований гипсоцементной тампонажной смеси позволили сформу-
лировать следующие выводы:  

1. При увеличении водо-твердого отношения с 0,6 до 1,0 плотность гипсоцементного раствора сни-
жается. Соответственно с уменьшением соотношения компонентов, плотность раствора повышается. 

2. Результаты измерения сроков схватывания показывают, что с увеличением водо-твердого от-
ношения продолжительность времени до начала и конца схватывания смеси увеличивается.  

3. Добавка наполнителя – морской ракушки убыстряет переход раствора в фазу загустевания. 
Морская ракушка, ввиду ее формы имеет более высокие закупоривающие свойствами по сравнению с 
другими наполнителями. 

4. Расстекаемость (текучесть) гипсоцементного раствора очень мала, даже в соотношении ком-
понентов 1:10 немного меньше минимальной нормы. 

5. Расстекаемость гипсового раствора с увеличением водо-твердого отношения с 0,6 до 1,0 по-
вышается, плотность снижается. С добавлением замедлителя схватывания и твердения ФХЛС (3 %) 
текучесть и сроки схватывания повышаются, плотность незначительно изменяется. 

6. Гипсоцементные растворы – отдельно приготовленные цементный раствор при В/Т 0,4 и 0,5 
с добавкой наполнителя – морская ракушка (5 %) и ускорителя сроков схватывания и твердения – жид-
кого стекла и гипсовые растворы В/Т 1,0 с замедлителем схватывания и твердения ФХЛС (3 %) с до-
ставкой к зоне поглощения способом паралельной (по двум каналам) доставки компонентов может 
быть рекомендован для тампонирования зон осложнений. Низкие показатели гипсоцементных раство-
ров по расстекаемости и сроку схватывания (быстрое загустевание смеси) свидетельствуют о высоких 
тампонирующих свойствах гипсоцементных смесей для тампонирования этих зон и применение их 
вполне приемлемо, целесообразно т.к. смешение компонентов происходит после выхода их из зали-
вочных труб – в открытом стволе скважины.  

В настоящее время ведется подготовка к применению гипсоцементных растворов для ликвида-
ции зон поглощения с учетом скважинных условий и способов доставок. 
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Аннотация. На основе продуктов конденсации аминоэтилэта-
ноламина и жирных кислот разработан универсальный бакте-
рицид-ингибитор для предотвращения коррозии.  
Исследованы бактерицидные свойства разработанного ингиби-
тора. Проведен химический и микробиологический анализ пла-
стовой воды в скважинах, эксплуатируемых на платформах 
НГДУ им. 28 Мая SOCAR. Bлияние исследуемого ингибитора на 
число бактериальных клеток и степень подавления их жизнеде-
ятельности свидетельствует о его преимущественном бактери-
цидном действии. 

Annotation.  A general-purpose biocides and 
corrosion inhibitor has been developed based 
on the condensation products of aminoeth-
ylethanolamine and fatty acids.  
The bactericidal properties of the developed 
inhibitor were investigated. Chemical and mi-
crobiological analysis of reservoir water in 
wells operated on platforms of «28 May» 
OGPD, SOCAR, was performed. The effect of 
the inhibitor under investigation on the number 
of bacterial cells and the degree of suppres-
sion of their activity indicates its predominant 
bactericidal action. 

Ключевые слова: коррозия, нефтепромысловое оборудова-
ние, ингибиторная защита. 

Keywords:  corrosion, oilfield equipment, in-
hibitor protection. 

 
поздней стадии разработки месторождения характеризуются значительными осложнениями 
в процессах добычи, сбора и подготовки нефти, связанными с коррозионным разрушением 

оборудования и нефтепроводов. Наиболее эффективным и технологически несложным защитным ме-
роприятием является ингибиторная защита. 

Однако, различие в коррозионной агрессивности рабочих сред и изменение условий эксплуата-
ции оборудования и сооружений на разных этапах разработки выдвигают новые требования к выбору 
ингибиторов и совершенствованию технологии ингибиторной защиты и поиск новых эффективных ин-
гибиторов является актуальной задачей, не теряющей своей значимости в настоящее время [1–3]. 

Целью настоящей работы явилась разработка и исследование эффективных ингибиторов ком-
плексного действия с учетом специфики коррозионной ситуации на промыслах.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
●  проведение системного анализа состава технологических сред и зараженности продуктивных 

пластов микроорганизмами, сбор статистических данных по отказам коррозионного состояния промыс-
лового оборудования; 

●  разработка универсальных ингибитор-бактерицидов на основе азотсодержащих соединений; 
●  исследование физико-химических, защитных и бактерицидных свойств разработанных инги-

биторов; 
●  выдача рекомендации по их внедрению в практику противокоррозионной защиты скважинного 

оборудования, трубопроводов систем поддержания пластового давления и транспорта нефти. 
Наличие в технологических системах нефтепромыслов значительного количества пластовой 

воды способствует развитию ряда серьезных осложнений в процессах извлечения и подготовки нефти, 
которые приводят к нарушению нормального режима эксплуатации оборудования. Высокая агрессив-
ность технологических жидкостей связана с присутствием в них растворенных газов (Н2S, СО2 и О2), 
механических примесей, ионов солей (Са2+, Мg2+, Nа+, SО4

2–, СL–), водорастворимых нафтеновых и ми-
неральных кислот и оснований, а также микроорганизмов, продукты, жизнедеятельности которых вы-
зывают активную биокоррозию металла. 

Разработка и практическое использование средств противокоррозионной защиты позволяет не 
только уменьшить потери металла и средств, но и увеличить эксплуатационный период, а также, в 
целом уменьшить себестоимость и повысить рентабельность оборудования. 

В качестве ингибиторов коррозии используются индивидуальные соединения или композиции 
ряда веществ, способствующие резкому снижению коррозионных потерь металла в жестких условиях, 
связанных с присутствием в технологических средах, помимо солей, агрессивных газов (Н2S, СО2, О2). 

Несмотря на то, что на сегодняшний день разработано большое количество ингибиторов коррозии, 
ассортимент реагентов, которые эффективно решали бы проблему защиты стали в средах, содержащих 
сероводород, а также подавляющих жизнедеятельность сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) 

В 
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весьма ограничен. Поэтому целесообразна разработка универсальных ингибиторов, замедляющих серово-
дородную и микробиологическую коррозию, что существенно улучшит существующие составы. 

  Экспериментальная часть 
В качестве рабочего раствора исследовалась модель минерализованной пластовой воды плот-

ностью 1.12 г/см³ состава, г/дм³: 
Кальций хлористый 6-водный  – 34,00 
Магний хлористый 6-водный  – 17,00 
Натрий хлористый по   – 163,00 
Кальций сернокислый 2-водный – 0,14 
Коррозионные испытания проводились на образцах стали Ст 20 с составом, масс. %:  
С – 0,17–0,24; Мn – 0,35–0.65; Si – 0,17–0,37; Р – 0,035; S – 0,04; Сг – 0,30; Ni – 0,25; Сu – 0,20. 
В качестве ингибитора исследован разработанный универсальный бактерицид-ингибитор. Инги-

биторная композиция была разработана на основе имидазолинов и амидоаминов, полученных из ами-
ноэтил-этаноламина (АЭЭА) и жирных кислот (ЖК). 

Жирные кислоты были получены из Соапстока, образующийся в результате щелочного рафини-
рования растительных масел и жиров, Бакинского Маслоперерабатывающего Завода Азерсун Хол-
динга. Для выделения свободных жирных кислот из соапстока его обрабатывали щелочью (для омы-
ления нейтрального жира) и нейтрализовали минеральными кислотами с последующей дистилляцией.  

Для синтеза ингибитора была выбрана химическая реакция конденсации АЭЭА с кислотами с обра-
зованием соединений, проявляющих высокую ингибирующую способность [4]. По результатам испытаний 
проведения реакции при различных условиях и соотношениях реагентов были получены наиболее опти-
мальные параметры осуществле-ния конденсации: при интенсивном перемешивании и температуре 130 °С 
небольшими порциями в колбу приливают при мольном соотношении АЭЭА:ЖК = 1,0:3,0. Смесь переме-
шивают в течение 2-х часов. При температуре 180 °С, полученный карбоксамид превращается в ими-
дазолин с выделением воды. Следует отметить, что как ингибитор, имидазолин применяется в водорас-
творимой форме. Поэтому были получены соли имидазолина с уксусной кислотой при соотношении 1:1. 

Использовали прямоугольные пластины размером 50×50×0,3 мм, которые зачищали и полиро-
вали на шлифовальных кругах разных размеров. Перед испытаниями образцы обезжиривали ацето-
ном, сушили и взвешивали на аналитических весах с точностью до 5–10–5 г. Объем раствора составлял 
не менее 10 см³ на 1 см² площади образца. Продолжительность опытов – 6–24 часов. 

После экспозиции образцы протравливались 15 %-ым раствором НСL, содержащим 1 г/л уротро-
пина и 1 г/л КL, после чего промывались водой, высушивались фильтровальной бумагой и обрабаты-
вались мягким ластиком. Скорость коррозии оценивали по потерям массы образцов по данным шести 
параллельных опытов. Защитный эффект ингибитора (Z) рассчитывался по формуле: 

 Z, % = 100[(Ко – Хинг)/Ко)] 

где  Ко и Хинг – скорость коррозии в неингибированном и ингибированном растворах соответственно. 
 
В таблицах 1 и 2 приведены данные по скорости коррозии стали Ст20 и защитному эффекту Z 

разработанного ингибитора в зависимости от концентрации Н2S в модельном растворе, полученные в 
результате 6-часовых и суточных испытаний. Из таблицы 1 следует, что защитный эффект Z возрас-
тает с увеличением концентрации Н2S в растворе и уже при содержании ингибитора 100 мг/л достига-
ется скорость коррозии, близкая 0,04 г/(м²-ч), что соответствует величине порядка 0,05 мм/год, которая 
предлагается в качестве эталона для характеристики достаточной эффективности ингибитора. 

 
Таблица 1 – Влияние концентрации Н28 в растворе на скорость коррозии стали Ст20  
        и защитный эффект 2 ингибитора при т = 6 ч 

СН25, мг/л 100 мг/л 400 мг/л 

Син,, мг/л К, г/м²ч Z, % К, г/м²ч Z, % 

0 0,18 – 0,40 – 

25 0,07 59 0,07 83 

50 0,06 67 0,06 86 

100 0,04 76 0,04 90 

200 0,03 85 0,02 94 

 
В таблице 2 представлены результаты суточных коррозионных испытаний. Сопоставление результа-

тов 6-часовых и суточных коррозионных испытаний показывает, что скорость коррозии стали снижается во 
времени как в ингибированных, так и в неингибированных растворах, а рост концентрации Н2S способствует 
повышению защитного эффекта ингибитора при той и другой продолжительности испытаний. 
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Таблица 2 – Влияние концентрации Н28 в растворе на скорость коррозии стали Ст20  
        и защитный эффект 2 ингибитора при т = 24 ч 

С№ 5,мг/л 100 мг/л 400 мг/л 

Синг., мг/л К, г/м²ч Z, % К, г/м²ч Z, % 

0 0,040 – 0,100 – 

25 0,028 30 0,034 66 

50 0,013 68 0,017 83 

100 0,012 69 0,013 87 

200 0,009 77 0,001 90 

 
Бактерицидные свойства составов по отношению к СВБ изучены по NАСЕ ТМ0194-2014. (Field Moni-

toring of Bacterial Growth in oil and Gas Systems). Состав среды, Постгейт В, г/л: NН4СL – 1,0; К2НР04 – 0,5; 
МgSО4-7Н2О – 2,0; СаSО4 – 1; FeSО4-7Н2О – 0,5; NаСL – 25, экстракт дрожжей – 1; лактат Na (60 %) – 
3,5 мл; аскорбиновая кислота – 0,1 г; тиогликолевая кислота 0,1 г. 

Исследование бактерицидных свойств разработанного ингибитора показало, что он эффективно 
подавляет рост числа СВБ в питательной среде Постгейта, т.е. в наиболее комфортных условиях для 
их развития и жизнедеятельности (рис.). Если при концентрации ингибитора 50 мг/л численность СВБ 
на 7-е сутки, что соответствует жизненному циклу бактерий в замкнутой системе, снижается примерно 
вдвое, то при Синг = 100 мг/л коэффициент подавления их числа приближается к 90 %, а при 200 мг/л 
превышает и эту величину. 

Характер влияния исследуемого ингибитора на число бактериальных клеток и степень подавле-
ния их жизнедеятельности свидетельствует о его преимущественном бактерицидном действии. Ими-
дазолины и амидоамины, входящие в состав ингибирующей композиции, очевидно, угнетают фермен-
тативные реакции, отвечающие за восстановление сульфатов. 

Для опытно-промышленнего испытания ингибитора проведен химический и микробиологический 
анализ пластовой воды в скважинах, эксплуатируемые на платформах НГДУ им. 28 Мая SOCAR. В 
результате проведенных исследований выявлены первостепенные причины коррозии оборудования. 
Основным фактором, влияющим на коррозионную активность агрессивной среды, является соотноше-
ние нефти и воды. Как установлено экспериментами, пластовая вода, контактирующая с нефтью, пред-
ставляет собой минерализованную среду, содержащую до 50 г/л минеральных дисперсных частиц 
(глина, песок и др.); 9–38 г/л ионов хлора (Сl–); 0,04–2,1 г/л кальция (Са2+); 0,08–0,68 г/л магния (Мg2+); 
2,1–22,5 г/л калия и натрия (К+, Nа+); 0–2,9 г/л карбонатов и бикарбонатов; 2,1–42,5 г/л сульфатов кальция, 
магния, натрия, калия и железа. Кроме того, в ней присутствуют газообразные примеси: 50–119 мг/л Н2S; 
0,57–1,5 г/л СО2; 0,2–3,5 мг/л О2; угле водородные газы. Установлено, что примерно 80 % коррозионных 
поражений колонн труб в скважинах и трубопроводах месторождений связано с деятельностью СВБ. В 
зависимости от скважины количество микроорганизмов колеблется 102–107 клетка/мл. 

 

 
 

Рисунок – Изменение численности и СВБ во времени под действием ингибитора, при мг/л:  
1 – 0; 2 – 25; 3 – 50; 4 – 100; 5 – 200 

 
Выводы 

Разработан ингибирующий состав, полученный на основе остатка перегонки продуктов конден-
сации аминоэтилэтаноламина и жирных кислот, обладающий высокими ингибирующими свойствами в 
модельных растворах. Определены оптимальные условия синтеза ингибитора. 
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Исследованы ингибирующие свойства композиции новой серии при коррозии стали в сероводо-
родных средах различного состава, имитирующих пластовые воды нефтяных месторождений, и бакте-
рицидное действие относительно сульфатредуцирующих бактерий.  
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Аннотация. В статье представлены лабораторные исследова-
ния по определению таких параметров, как растворяющая спо-
собность химического реагента, его моющая и диспергирующая 
способности, масса растворенного АСПО и т.д. По результатам 
исследований определен наиболее эффективный реагент для 
борьбы с парафиновыми отложениями. 

Annotation.  The paper presents laboratory 
studies to determine such parameters as dis-
solving ability of chemical reagent, its washing 
and dispersion ability, mass of dissolved 
ARPD, etc. Based on the results of research 
the most effective reagent for paraffin deposits 
control has been determined. 

Ключевые слова: АСПО, растворяющая способность, диспер-
гирующая способность, моющая способность, тяжелые углево-
дороды. 

Keywords:  ARPD, dissolving ability, dispers-
ing ability, washing ability, heavy hydrocar-
bons. 

 
настоящее время в разработку все больше вовлекаются запасы, называемые «трудноизвлека-
емыми», которые характеризуются большей сложностью извлечения их из пластового коллек-

тора и подъема на дневную поверхность. К категории «трудноизвлекаемых» относятся не только запасы, 
сосредоточенные в продуктивных коллекторах, характеризующихся ухудшенными фильтрационно-емкост-
ными свойствами, такими как пористость и проницаемость, но и содержанием в нефти более тяжелых уг-
леводородов. Наличие тяжелых углеводородов в нефти может привести к осложнениям при ее подъеме. 
Так, изменение термобарических условий по мере подъема жидкости на дневную поверхность может при-
вести к отложению АСПО на внутренних стенках труб насосно-компрессорных труб. 

На сегодняшний день разработано уже достаточно большое разнообразие методов для борьбы 
с АСПО [1]. Все их условно можно разделить на следующие категории: механические, тепловые, хими-
ческие и физические. Наиболее перспективными среди прочих являются именно химические методы 
борьбы и предупреждения АСПО. Применение химических методов позволяет при меньших экономи-
ческих и временных затратах добиться лучшего эффекта.  

В качестве исследуемых химических реагентов для лабораторных исследований были взяты сле-
дующие: Азол 4020 марки В, Пармастер 2010, Obsenol RM45, СНПХ-7870 марка А, МИА-пром марки А.  

Методика определения эффективности растворителя АСПО основана на определении содержания 
растворенных и диспергированных частиц АСПО лабораторными методами под действием растворителя. 

Данные по составу АСПО Среднеботуобинского месторождения ООО «Таас-Юрях Нефтегазодо-
быча» (проба № 5) представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты анализов АСПО на содержание парафинов, смол, нефтяных компонентов и асфальтенов 

Объект tпл (АСПО), ºС 
Навеска 
АСПО, г 

Асфальтены Парафины 

масса, г % от навески масса, г % от навески 

Скв.3020 КП 20 53 0,5715 0,0139 2,4 0,2 33,6 

Нефтесборный  
трубопровод 

47 0,4996 0,0106 2,1 0,1489 29,8 

Объект 
Смолы Нефтяные остатки Мехпримеси 

масса, г % от навески масса, г % от навески масса, г % от навески 

Скв.3020 КП 20 0,1657 29 0,1869 32,7 0,0029 0,5 

Нефтесборный  
трубопровод 

0,1059 21,2 0,2063 41,3 0,0005 0,1 

В 
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Условия проведения эксперимента: 
1. Соотношение растворителя к массе АСПО – 10:1. 
2. Масса навески АСПО – 2–3 г. 
3. Время контакта с растворителем – 6 час. 
4. Режим контакта – статический. 
5. Испытания при температуре 12 °С. 
Результаты испытания растворителей АСПО представлены в таблице 2 и таблице 3. 
  

Таблица 2 – Эффективность удаления АСПО 

Наименование реагента 
Исходная масса  
образца АСПО 

(Gаспо), г 

Масса 
раств-ля 

(Gр), г 

Масса остатка АСПО 
на фильтре (Gф), г 

Масса остатка АСПО 
на корзинке (Gкор), г 

Азол 4020 марки В 0,7761 7,8 0,3698 0,0386 

Пармастер 2010 0,9479 9,479 0,5072 0,0799 

Obsenol RM45 0,5612 5,612 0,3513 0,0508 

СНПХ-7870 марка А 0,7015 7,015 0,3961 0,0961 

МИА-пром марки А 0,6363 6,363 0,3698 0,1086 

 

Наименование реагента 
Масса раств-го 
АСПО (Gрч), г 

Моющая  
способ-ть, % 

Дисперг-я  
способность, % 

Раствор-я  
способность, %  

Азол 4020 марки В 0,3677 95 48 47 

Пармастер 2010 0,3608 92 54 38 

Obsenol RM45 0,1591 91 63 28 

СНПХ-7870 марка А 0,2093 86 56 30 

МИА-пром марки А 0,1579 83 58 25 

 
Согласно результатам лабораторных исследований можно сделать вывод, что эффективность 

удаления АСПО более 95 % показал только реагент Азол 4020 марки В. 
 

Таблица 3 – Скорость растворения АСПО 

Наименование  
реагента 

Vрас, г/мин. Vрас, г/мин. 
Vрас, 
г/мин. 

Vрас, 
г/мин. 

Vрас, г/мин. 
Vрас, 
г/мин. Ср. Vрас, 

г/мин. 
0 ч 0,5 ч 1 ч 2 ч 4 ч 6 ч 

Азол 4020 марки В 0,7761 0,5194 0,2371 0,1718 0,0957 0,0386 0,3065 

Пармастер 2010 0,9479 0,5915 0,2997 0,1694 0,1202 0,0799 0,3681 

Obsenol RM45 0,5612 0,4392 0,2791 0,1556 0,0936 0,0508 0,2633 

СНПХ-7870 марка А 0,7015 0,5698 0,3736 0,1823 0,1397 0,0961 0,3438 

МИА-пром марки А 0,6363 0,5293 0,3878 0,1928 0,1357 0,1086 0,3318 
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Аннотация. Поздняя стадия разработки нефтяного месторож-
дения сопровождается высоким обводнением добываемой про-
дукции скважин. При этом процесс разрушения коллектора бу-
дет непрерывным из-за постоянного выноса в скважину частиц 
разрушенной породы. 
Разработка нефтяных и газовых месторождений, находящихся 
на поздней стадии разработки осложняется проявлением серо-
водорода (H2S). В результате закачки огромных объемов мор-
ской воды в продуктивные пласты для поддержания пластового 
давления происходит их микробиологическое заражение, и H2S 
появляется даже на тех месторождениях Азербайджана, где его 
раньше не было. 
Повышение качества крепления призабойной зоны скважин в 
этих условиях может быть обеспечено созданием новых рецеп-
тур тампонажных растворов стойких H2S агрессии и способов 
улучшения их технологических показателей. 

Annotation.  The late stage of development of 
the oil field is accompanied by high water cut 
of the produced well products. In this case, the 
process of destruction of the reservoir will be 
continuous due to the constant removal of par-
ticles of destroyed rock into the well. 
The development of oil and gas fields at a late 
stage of development is complicated by the 
manifestation of hydrogen sulfide (H2S). As a 
result of the injection of huge volumes of sea 
water into reservoirs to maintain reservoir 
pressure, their microbiological infection oc-
curs, and H2S appears even in those fields of 
Azerbaijan where it did not exist before. 
İmproving the quality of fixing the bottom-hole 
zone of wells in these conditions can be 
achieved by creating new formulations of ce-
ment slurries of persistent H2S aggression and 
ways to improve their technological parame-
ters. 

Ключевые слова: обводнённость, разрушение коллектора, 
скважина, механические примеси, сероводород, тампонажный 
раствор. 

Keywords:  water cut, reservoir destruction, 
well, mechanical impurities, hydrogen sulfide, 
cement solution. 

 
азработка нефтяного месторождения сопровождается высоким обводнением добываемой 
продукции скважин. Для поддержания уровня добычи нефти необходимо увеличение деби-

тов скважин, которое неизбежно приводит к высоким скоростям фильтрации, способствующим срыву и 
выносу мехпримесей из слабоцементированных коллекторов призабойной зоны вследствие разруше-
ния скелета коллектора на стенках каналов и трещин из-за образования микротрещин. [1]. 

В некоторых регионах страны, а также в ряде зарубежных, разработка нефтяных и газовых ме-
сторождений, находящихся на поздней стадии разработки, осложняется проявлением сероводорода 
(H2S). В результате закачки огромных объемов морской воды в продуктивные пласты для поддержания 
пластового давления происходит их микробиологическое заражение, и H2S появляется даже на тех 

Р 
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месторождениях, где его раньше не было. Во многих скважинах в результате жизнедеятельности суль-
фаторедуцирующих бактерий проявление H2S может приносить вред и являться одной из причин ча-
стых остановок скважин. Как известно H2S может образовываться различными путями: разложением 
белковых веществ, химическим разложением соеденений серы и биогенным путём.  

На месторождениях Абшеронского п-ва и морских месторождениях образование H2S происходит 
биогенным путём под влиянием сульфатредуцирующих бактерий, при восстановлении соеденений 
серы до H2S в умеренных температурах порядка 25–60 °С [2]. 

Для успешного решения этой проблемы необходим системный подход, предусматривающий, в 
первую очередь, учёт конкретных условий эксплуатации всех элементов единой нефтепромысловой 
системы «пласт-тампонажный барьер-скважина» [3]. 

Проведён анализ результатов исследований защитного действия в тампонажном растворе-камне 
компонентов, нейтрализующих H2S как отечественного, так и зарубежного производства, наиболее ши-
роко применяемых в нефтегазопромысловом деле. 

В лабораторных условиях для улучшения физико-механических (прочность, растекаемость, 
время схватывания) свойств вяжущей системы в агрессивной среде был подготовлен тампонажный 
раствор на основе композиции «Nefteqaz-2016 Y», разработанный в НИПИ Нефть и газ SOCAR.  

 

 
 

Рисунок 1 – Растекаемость тампонажного раствора в зависимости от концентрации «Neftqaz 2016 Y» 
 
Как видно из рисунка 1 с повышением концентрации «Neftqaz 2016 Y» в среде растекаемость 

повышается. 
 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость времени схватывания от концентрации «Neftqaz 2016 Y»  
 
Дальнейшие исследования были проведены в направлении влияния концентрации «Neftqaz 2016 Y» 

на время начала и конца схватывания. Результаты экспериментальных исследований приведены на 
рисунке 2. 

Как видно из рисунка 2 с увеличением концентрации «Neftqaz 2016 Y» начало схватывания изме-
няется от 4 ч. 35 мин. до 5 ч., время конца схватывания 5 ч. 20 мин. до 5 ч 55 мин. 

Радиус дисперсионного раствора с добавкой «Neftgaz 2016 Y» был измерен в H2S среде. Данные 
исследования приведены на диаграмме, показанной на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Растекаемость тампонажного раствора в H2S среде (концентрация H2S в 1 л воды, мг/л)  
в зависимости от процентного содержания «Neftqaz 2016 Y» 

 
Как видно из рисунка 3 с увеличением в среде H2S наблюдается расширение растекаемости. 
В дальнейшем были проведены исследования начала и конца схватывания тампонажного рас-

твора с добавкой «Neftqaz 2016 Y» в H2S среде. Данные исследований приведены на рисунок 4 и 5. 
 

 
 

Рисунок 4 – Начало схватывания тампонажного раствора в H2S среде (концентрация H2S в 1 л воды, мг/л)  
в зависимости от процентного содержания «Neftqaz 2016 Y» 

 

 
 

Рисунок 5 – Конец схватывания тампонажного раствора в H2S среде (концентрация H2S в 1 л воды, мг/л)  
в зависимости от процентного содержания «Neftqaz 2016 Y» 

 
Как видно из рисунка 4 и 5 увеличение в среде H2S приводит к увеличению времени начала и 

конца схватывания.  
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В дальнейшем была измерена прочность цементного камня в сероводородной среде и данные 
исследований приведены на рисунке 6.  

 

 
 

Рисунок 6 – Изменение прочности цементного камня в зависимости от концентрации сероводорода  
 
В дальнейшем была исследована прочность цементног камня с добавлением реагента «Neftqaz 

2016 Y» в H2S среде и на основе этого был построен график на рисунке 7. 
 

 
 

Рисунок 7 – Прочность цементного камня в сероводородной среде  
от концентрации реагента «Neftqaz 2016 Y»  

 
Как видно из рисунка 7 с добавлением реагента прочность цементного камня нормализуется.  
 
Выводы 

1. Применение устойчивых тампонажных материалов для крепления ПЗС пескопроявляющих 
скважин является обязательным условием. 

2. Разработан тампонажный материал и технология цементирования пескопроявляющих сква-
жин с сероводородной агрессией. 
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Аннотация. Приведены результаты разработки технических 
средств для бурения инженерно-геологических скважин при 
освоении нефтегазовых месторождений шельфа. Их использо-
вание позволяет выполнять буровые работы как с буровых су-
дов и СПБУ, так и с неспециализированных плавсредств (бук-
сиры, спасательные судна и т.п.) без использования бурильных 
и обсадных труб. Это обеспечивает возможность проведения 
морских инженерно-геологических изысканий при отсутствии 
специализированного бурового флота. 

Annotation.  The results of the development of 
technologies for drilling geological engineering 
wells during the development of offshore oil and 
gas fields, based on the use of water driven ham-
mer drilling tools and impact samplers with hy-
draulic drive, are presented. The proposed tech-
nologies allow drilling not only from drilling ships 
and jack-up drilling rigs, but also from non-spe-
cialized vessels (tugs, rescue ships, etc.) using a 
casingless drilling, which makes it possible to 
carry out engineering geological surveys in the 
absence of specialized drilling fleet. 
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дений, инженерно-геологические изыскания, бурение скважин, 
пробоотбор. 
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настоящее время идёт активное освоение и разработка нефтегазовых месторождений 
шельфа Каспийского и Чёрного морей, Северного Ледовитого и Тихого океанов. Слабая гео-

логическая изученность многих шельфовых областей определяет необходимость выполнения больших 
объёмов инженерно-геологических изысканий для обеспечения эксплуатации самоподъёмных буровых 
платформ, сооружения морских добычных объектов и трубопроводов. При этом проведение работ за-
частую тормозится из-за отсутствия в достаточном количестве буровых судов, что негативно сказыва-
ется на темпах разработки нефтегазовых месторождений. Поэтому для интенсификации проведения 
инженерно-геологических изысканий на месторождениях нефти и газа необходима не только разра-
ботка новых эффективных технологий и технических средств бурения, но и создание оборудования, 
позволяющего эксплуатировать его с неспециализированных плавсредств. 

Исходя из этих предпосылок, в Донецком национальном техническом университете был разра-
ботан комплекс бурового оборудования для проведения инженерно-геологических изысканий на 
шельфе в породах песчано-глинистого комплекса, основанный на применении устройств с гидравличе-
ским приводом, в том числе и гидроударников. Особенностью разработанного комплекса является то, 
что он также обеспечивает бурение скважин глубиной до 50 м без использования специализированных 
буровых плавсредств, т.е. работы могут выполняться с буксирных, спасательных и прочих судов, что 
значительно расширяет потенциальную базу флота буровых организаций. 

При инженерно-геологических изысканиях на газовых месторождениях Чёрного и Азовского мо-
рей, разрабатываемых ГАО «Черноморнефтегаз», многорейсовое бурение скважин глубиной до 50 
метров выполнялось установками УМБ-130 и УМБ-130М. 

В 
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Технологическая схема проходки скважин (рис. 1) подразумевает чередование бескернового и 
колонкового способов бурения [1]. На фазе 1 отбирается керн из верхнего интервала пород, на фазе 2 
размываются обрушившиеся породы верхнего интервала, а на фазе 3 отбирается керн из нижележа-
щего неопробованного интервала. Затем фазы 2 и 3 повторяются до тех пор, пока скважина не достиг-
нет проектной глубины. 

 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема бурения скважины установкой УМБ-130М 
 
При создании комплекса оборудования был предложен ряд конструкций гидроударных снарядов 

и забивных пробоотборников, выполненных по схеме, в которую, кроме гидроударника (гидродвигателя 
и ударного узла), насосного блока (опционально) и колонкового набора, входят два распределительных 
узла, установленных выше и ниже гидроударника (или гидродвигателя с ударным узлом) [1–5]. Распре-
делительные узлы обеспечивают два режима работы снаряда (пробоотборника), необходимых для по-
интервальной углубки скважины, сочетающей в одном рейсе следующие этапы (рис. 2): 

 

 
 

Рисунок 2 – Режимы работы гидроударного бурового снаряда:  
1 – гидроударник; 2 – насосный блок; 3 – колонковый набор; 4, 5 – распределительные узлы 
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1. Бескерновое бурение, при котором жидкость подаётся в полость керноприёмной трубы и да-
лее – на забой скважины, разрушая породу. При этом жидкость может подаваться как в обход гидро-
ударника (гидродвигателя), так и в него (постоянно или периодически). В первом случае (рис. 1а) удар-
ный механизм отключен, порода на забое разрушается за счёт действия жидкости и дополнительных 
ударов, периодически наносимых по забою весом снаряда или пробоотборника («клюющий» способ). 
Во втором случае устройство генерирует удары по колонковому набору, которые используются для 
интенсификации разрушения забоя (этот способ может использоваться как самостоятельно, так и сов-
местно с «клюющим» способом). 

2. Бурение с отбором керна (рис. 1б), при котором жидкость подаётся в гидроударник (гидродви-
гатель), а из него – в скважину. При этом выброс жидкости в скважину может производиться непосред-
ственно над башмаком колонкового набора, обеспечивая размыв её стенок, что способствует сниже-
нию сил сопротивления при бурении и при извлечении оборудования из скважины. 

Создание новых технических средств бурения осуществлялось на основании комплекса иссле-
дований взаимодействия гидроударного снаряда (забивного пробоотборника) с забоем при колонковом 
и бескерновом бурении. Дополнительно изучалась работа распределительных узлов и вопросы 
очистки ствола скважины на различных этапах рейса. 

Полученные энергетические параметры гидроударников позволили определить закономерности по-
гружения гидроударного снаряда (ГС) в грунт для различных его компоновок, представленных на рисунке 3. 

Погружение осуществляется за счёт ударов, которые наносятся бойком массой m1, имеющим в 
момент соударения с наковальнями скорость Vн (при ходе вниз) и Vв (при ходе вверх). При этом удар-
ные импульсы Iв и Iн поочерёдно передаются на колонковый набор массой m2 (с учётом массы корпус-
ных деталей гидроударника). При погружении снаряда в грунт преодолеваются силы бокового Rб и ло-
бового Rл сопротивлений. Направление действия силы бокового сопротивления на схеме показано для 
положительных значений скорости движения бурового снаряда. При отрицательных значениях скоро-
сти направление действия Rб меняется на противоположное. При использовании подвижной колонко-
вой трубы её масса принимается равной m3. Если используется статический или динамический утяже-
литель массой m4, то он, соответственно, либо жёстко соединяется с колонковым набором, либо уста-
навливается подвижным с возможностью ударного взаимодействия с ним. 

 

 
 

Рисунок 3 – Расчётные схемы погружения ГС с двойным колонковым набором:  
а – обычная схема; б – с использованием статического утяжелителя (СУ);  

в – с использованием динамического утяжелителя (ДУ); г – с подвижной наружной колонковой трубой (НКТ);  
д – с подвижной внутренней колонковой трубой (ВКТ) 

 
Специально разработанное программное обеспечение позволило получить теоретические ос-

циллограммы погружения бурового снаряда в грунт, анализ которых показывает, что применение ста-
тического утяжелителя с массой, не превышающей массу снаряда, оказывает только количественное 
влияние на закон изменения скорости и перемещения ГС. А использование динамического утяжели-
теля и подвижных колонковых труб вносит довольно значительные качественные и количественные 
изменения в вид осциллограмм скорости и перемещения. 

В таблице 1 приведены результаты количественного анализа изменения механической скорости 
бурения при использовании различных компоновок гидроударного снаряда: обычное двухударное по-
гружение; со статическим утяжелителем массой 100 и 200 кг; с динамическим утяжелителем массой 
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100 и 200 кг; с подвижными наружной и внутренней колонковыми трубами. Максимальная масса утяже-
лителя 200 кг выбиралась из соображений возможности манипуляций с ним силами буровой бригады. 

 
Таблица 1 – Изменение механической скорости бурения (м/мин) для различных схем гидроударного снаряда (ГС) 

Рл, 
кН 

ГС ГС + СУ 100 кг ГС + СУ 200 кг ГС + ДУ 100 кг ГС + ДУ 200 кг 
ГС  

с подвижной 
НКТ 

ГС  
с подвижной 

ВКТ 

15 2,48 2,62 (+5,6 %) 2,82 (+13,7 %) 2,83 (+14,1 %) 4,3 (+73,4 %) 2,97 (+19,8 %) 2,73 (+10,1 %) 

30 1,01 1,07 (+5,9 %) 1,13 (+11,9 %) 1,195 (+18,3 %) 1,46 (+44,6 %) 1,23 (+21,8 %) 1,22 (+20,8 %) 

45 0,64 0,675 (+5,5 %) 0,71 (+10,9 %) 0,775 (+21,1 %) 0,88 (+37,5 %) 0,74 (+15,6 %) 0,795 (+24,2 %) 

60 0,45 0,48 (+6,7 %) 0,51 (+13,3 %) 0,58 (+28,9 %) 0,65 (+44,4 %) 0,59 (+31,1 %) 0,575 (+27,8 %) 

75 0,34 0,37 (+8,8 %) 0,39 (+14,7 %) 0,46 (+35,3 %) 0,505 (+48,5 %) 0,485 (+42,6 %) 0,47 (+38,2 %) 

90 0,19 0,24 (+23,1 %) 0,27 (+38,5 %) 0,38 (+94,9 %) 0,465 (+138,5 %) 0,36 (+84,6 %) 0,35 (+79,5 %) 

 
Анализ данных таблицы показывает, что использование любых дополнений к обычной компо-

новке гидроударного снаряда повышает механическую скорость бурения. В то же время видно, что 
статические утяжелители дают наименьший эффект (только в достаточно мягких породах эффектив-
ность применения двухсоткилограммового утяжелителя даёт эффект, сравнимый с эффектом других 
компоновок). 

Наибольший рост механической скорости бурения достигается при использовании динамиче-
ского утяжелителя массой 200 кг. При этом лучшие результаты достигаются для более твёрдых пород 
(как и для других компоновок). Использование динамического утяжелителя по сравнению со статиче-
ским той же массы даёт повышение механической скорости бурения в 2,5–5,3 раза. 

Эффективность применения подвижных колонковых труб сравнима с эффективностью исполь-
зования стокилограммового динамического утяжелителя и даёт рост механической скорости бурения 
по сравнению с обычной компоновкой ГС: для подвижной наружной колонковой трубы – в 1,15–1,85 
раза, а для подвижной внутренней колонковой трубы – в 1,1–1,8 раза, при этом эффект возрастает с 
увеличением твёрдости пород. 

Поскольку наиболее простым путём повышения механической скорости бурения с точки зрения 
внесения конструктивных изменений в состав снаряда с сохранением габаритно-весовых параметров 
является использование подвижных колонковых труб, то этот путь может быть рекомендован для всех 
гидроударных снарядов. Наиболее просто обеспечивается подвижность внутренней колонковой трубы, 
хотя при этом желательно предусмотреть дополнительную защиту керна от истирания. 

Опыт работ в производственных условиях также показал, что особое внимание следует уделить 
разработке более эффективных конструкций распределительных узлов. На практике предпочтение 
было отдано двухклапанному узлу с одной пружиной [6, 7] как более надёжному с точки зрения пере-
ключения в исходное положение за счёт ударного взаимодействия его элементов. Однако для него 
характерна сильная зависимость ударного взаимодействия от величины отрицательного перекрытия 
пропускных окон штока [6]. Это определяет переменное давление перед тарелкой клапана при срабаты-
вании на малых расходах и значительный рост давления после переключения, что затрудняет настройку 
оборудования при использовании гидроударников и насосов с различными характеристиками. 

С точки зрения простоты настройки более предпочтительными являются одноклапанные узлы. 
Но для ответа на вопрос о возможности замены ими двухклапанных узлов, применяемых в настоящее 
время, было необходимо провести их тщательное исследование на предмет установления рациональ-
ных параметров. 

Для сравнения эффективности работы двух предложенных разновидностей одноклапанных рас-
пределительных узлов, отличающихся формой клапана, методом конечных элементов было прове-
дено моделирование течения жидкости в них на различных фазах работы. Пример моделирования од-
ной из схем узла показан на рисунке 4. 

Результаты моделирования, подтверждённые лабораторными испытаниями, показали, что обе 
схемы распределительного узла обеспечивают его надёжное срабатывание. Это позволяет рекомен-
довать их к использованию вместо двухклапанных узлов. Однако обеим схемам характерно перемен-
ное давление перед узлом и его рост при переключении, что также затрудняет их настройку в различ-
ных условиях эксплуатации. 

Поэтому было принято решение о совершенствовании конструктивной схемы одноклапанного 
узла с точки зрения обеспечения постоянства перепада давления на клапане и величины давления над 
клапаном при срабатывании узла. С этой целью тарелка клапана размещается в его верхней части над 
пропускными окнами в штоке. Пример моделирования такого узла показан на рисунке 5. 
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Рисунок 4 – Пример моделирования конструкции одноклапанного распределительного узла:  

а – исходное положение; б – момент открытия пропускных окон в штоке; в – положение при закрытом клапане 
 

   
а б в 

 

Рисунок 5 – Пример моделирования усовершенствованного одноклапанного распределительного узла:  
а – исходное положение; б – момент открытия пропускных окон в штоке; в – положение при закрытом клапане 

 
Результаты моделирования показали, что для новой конструкции одноклапанного распредели-

тельного узла характерно постоянное давление над ним, что значительно облегчает его настройку. Эта 
конструкция обеспечивает надёжное срабатывание как при повышении расхода жидкости, так и при его 
снижении, что позволяет рекомендовать её для замены двухклапанных узлов. 

Полученные результаты позволили провести модернизацию гидроударных снарядов установок 
УМБ-130 и УМБ-130М, а также дали возможность разработать буровой снаряд с диаметром бурения 
150 мм, который используется в новой установке УМБ-130/150, разработанной по специальному заказу. 
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Аннотация. Полевые испытания новых технологий для борьбы 
с выносом песка принято относить к дорогостоящим мероприя-
тиям. С одной стороны, это связано с высокими затратами на 
подземный ремонт скважин, с другой – с низкой окупаемостью 
вложений при внедрении малоэффективных технологий.  
Оптимальным подходом является предварительное тестирова-
ние новых технологий в лабораторных условиях, включающее 
моделирование фильтрационных процессов и сравнительную 
оценку различных методов предупреждения осложнений. 
В данном исследовании приводятся результаты лабораторных 
тестов и промысловых испытаний, включая работы по усовер-
шенствованию технологии обработки пласта кремнийорганиче-
скими смолами. 

Annotation.  Field trials of novel approaches 
to sand control in wells are considered to be 
cost intensive activities. On the one hand, this 
is due to high workover costs, while, on the 
other hand, the economic effect is often far 
from expectations. Therefore, it is practical to 
first conduct a thorough comparative assess-
ment of various sand control techniques in 
core flood experiments modeling near-well-
bore region as closely as possible. This work 
reports the results of laboratory testing and 
field trials of an improved approach to chemi-
cal treatment of near-wellbore region with or-
gano-siloxane polymer. 

Ключевые слова: борьба с выносом песка, слабоконсолиди-
рованный коллектор, реагенты для обработки призабойной 
зоны пласта, фильтрационные исследования. 

Keywords:  sand control, weak formation, 
chemical treatment of near-wellbore region, fil-
tration experiments. 

 
ведение 

Вынос песка для месторождений со слабоконсолидированными коллекторами является ос-
новным осложняющим фактором, снижающим рентабельность добычи нефти и газа. Последствием 
данного осложнения являются повышенный износ оборудования и сокращение наработки на отказ, об-
разование песчаных пробок на забое и в интервале перфорации скважины. 

В целях тестирования химических технологий для борьбы с выносом песка было выбрано наибо-
лее проблематичное в этом отношении месторождение НИС-Нафтагас. 

Следует отметить, что в настоящее время большое развитие на предприятии получил «механи-
ческий» метод, практически весь фонд, осложненный выносом песка, оснащен гравийными забойными 
фильтрами «Гравел Пак». Это высокоэффективная технология, подразумевающая установку специ-
ального металлического фильтра в интервале перфорации и последующую упаковку специально по-
добранного гравия (кварцевого песка) в пространство между фильтром и эксплуатационной колонной. 
При последующей эксплуатации гравийный «засып» выполняет функцию фильтрующей среды, прони-
цаемой для пластовых флюидов и удерживающей частицы разрушающегося коллектора.  

В целом, «Гравел Пак» успешно решает проблему с выносом песка из добывающих скважин ме-
сторождения, однако для 3–5 % скважин есть необходимость в поиске и апробировании новых 

В 
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технологий, что связанно с такими особенностями как темп набора кривизны ствола скважины или име-
ющимися нарушениями целостности эксплуатационных колонн, накладывающими ограничения на 
спуск и установку фильтра.  

Успешное внедрение альтернативных решений на данном фонде скважин позволило бы до-
биться сокращения отказов подземного оборудования, стабилизации притока, а в некоторых случаях и 
ввода в эксплуатацию скважин, остановленных по причине критически высокого выноса механических 
примесей (песка). 

Основной задачей исследований являлось сравнительное тестирование «Гравел Пак» и химиче-
ской технологии крепления пласта, оценки применимости последней и расширение арсенала применя-
емых на месторождении технологий. 

Высокая стоимость опытно-промысловых испытаний обуславливает задачу по максимально воз-
можному переносу рисков из «скважины» в «лабораторию», т.е. необходимость правильной постановки 
экспериментов и всестороннего анализа результатов. 

В работе описаны все этапы исследований: обзор литературы, подготовка кернового материала, 
фильтрационные исследования, полевые испытания. 

  
Описание проблематики 

Классификация месторождения как осложненного выносом песка из продуктивных пластов под-
разумевает повышенное содержание механических примесей различной грануляции в добываемом 
пластовом флюиде. 

Информация о грануляции (распределение по размерам) выносимого песка является определя-
ющим фактором при подборе фильтра и в первую очередь влияет на период его безотказной работы. 

На основании гранулометрического анализа 111 образцов было выделено 7 групп керна (табл. 1).  
  

Таблица 1 – Группировка керна по результатам гранулометрического анализа 

Группа 

Песок Алеврит Глина 

Количество образцов 0,05–2 мм 0,002–0,05 мм  <0,002 мм 

Содержание, мас. % 

I 80–100 0–15 0–5 53 

II 60–80 15–30 0–5 15 

III 60–80 30–45 0–5 6 

IV 60–80 15–30 5–10 10 

V 60–80 30–45 5–10 6 

VI 40–60 30–45 5–10 13 

VII 40–60 30–45 10–15 8 

 
Сложность решаемой проблемы подтверждается высоким содержанием мелких фракций (алев-

рит до 45 мас. %, глина до 15 мас. %). 
Для эффективного моделирования фильтрационных процессов был специально подготовлен 

керновый материал с различным соотношением фракций (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Характеристика образцов для фильтрационных исследований 

№
 о

б
ра

зц
а 

Порода 

Содержание,  
мас. % 

Минералогический состав, мас. % 

П
ес

ок
 

А
л

ев
ри

т 

Гл
ин

а 

К
ва

рц
 

А
л

ьб
ит

 

М
ик

ро
кл

ин
 

М
ус

ко
ви

т 

Х
л

ор
ит

 

К
ао

л
ин

ит
 

К
ал

ьц
ит

 

Д
ол

ом
ит

 

С
ид

ер
ит

 

П
ир

ит
 

1 Песчаник 95,2 4,2 0,6 66,5 5,1 2,9 2,2 2,5 2,3 5,4 12  1,1 

2 Песчаник 74,2 20,8 5,0 51,7 5,8 3,5 4,4  7,3 8,7 15,6 2,3 0,7 

3 Мергелистый песчаник 53,2 37,1 9,7 53,1 8,5 3,6 7,4 4,7 3,8 8 10,9   

4 Мергель 28,9 51,1 20,0 54,6 7,6  6,8 4,6 3,6 6,5 16,3   
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Анализ применимости химических технологий для крепления призабойной зоны пласта 

На первом этапе был произведен литературный обзор применяемых на текущий момент химиче-
ских решений. На основе данного обзора были сформированы ключевые критерии для последующего 
выбора технологии: призабойная зона скважины после обработки должна быть проницаема для пла-
стовых флюидов, но консолидирована таким образом, чтобы не разрушаться под действием гидроди-
намических сил и выполнять при этом роль фильтра для приносимых добываемым флюидом механи-
ческих примесей.  

Прочность на слом консолидированного реагентами образца, согласно мнению экспертов (2), 
должна составлять не менее 5 МПа. 

Опираясь на вышеописанные критерии и позитивные публикации для тестирования был отобран 
реагент на основе кремнийорганических смол, успешно прошедший полевые испытания на российских 
месторождениях в Западной Сибири. 

Дополнительным решающим фактором послужила информация о гидрофобизирующих свой-
ствах выбранного химического реагента, что позитивно влияет на относительную проницаемость об-
работанного пласта по нефти. 

Была проделана серия экспериментов, при этом прочность на слом по методике (5) составила               
7 МПа (рис. 1), а гидрофобные свойства подтверждались качественными экспериментами: последова-
тельным нанесением капель керосина и воды на образец (рис. 2). 

 
 

       

Рисунок 1 – Фотография песчаника, 
консолидированного при помощи смол, после 

испытаний на слом 

 Рисунок 2 – Проверка гидрофобности образца после 
обработки реагентом:  

слева – след от впитавшегося керосина,  
справа – капля воды 

 
 
На втором этапе лабораторных работ моделировались фильтрационные процессы в призабой-

ной зоне скважины, оборудованной «Гравел Пак» (рис. 3, а) и обработанной кремнийорганическими 
смолами (рис. 3, б). 

Для проведения фильтрационных экспериментов были подготовлены насыпные модели с ис-
пользованием следующих материалов: 

●  керновый материал различной грануляции; 
●  кварцевый песок с грануляцией, используемой для технологии «Гравел Пак»; 
●  специальные диски с прорезями, соответствующими по зазору металлическим фильтрующим 

элементам, применяемым в технологии «Гравел Пак». 
При проведении фильтрационных экспериментов, моделирующих течение добываемых флюи-

дов и обработку призабойной зоны пласта, были взяты: 
1. Нефть и вода, отобранные на рассматриваемом месторождении. 
2. Органический растворитель для промывки призабойной зоны. 
3. Адгезионный буфер для подготовки породы перед закачкой смол. 
4. Кремнийорганическая смола двух видов. 
5. Азот для продувки обработанного образца и формирования каналов в межзерновом простран-

стве, а также «просушки» композиции.  
Результаты фильтрационных испытаний представлены в таблице 3. 
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Рисунок 3 – Схематическое изображение призабойной зоны пласта:  
а – Гравел Пак – базовая технология; б – тестируемая технология на основе смол; в – вид сверху; 

1 – скважина; 2 – металлический фильтр; 3 – перфорация; 4 – гравийная засыпка;  
5 – слабосцементированный продуктивный пласт; 6 – зона, обработанная кремнийорганическими смолами 

 
Таблица 3 – Результаты фильтрационных испытаний  

№
 о

б
ра

зц
а 

Содержание, мас. % 

Снижение проницаемости образцов 
по нефти после установки  

фильтрующих сред  
в насыпные модели, % 

Количество взвешенных частиц, 
мг/л 

П
ес

ок
  

0,
05

–2
 м

м
 

А
л

ев
ри

т 
0,

00
2–

0,
05

 м
м

 

Гл
ин

а 
 

 <
0,

00
2 

м
м

 

Гр
ав

ел
 п

ак
 

С
м

ол
а 

Р
аз

ни
ц

а 

Гр
ав

ел
 п

ак
 

С
м

ол
а 

Р
аз

ни
ц

а 
1 95,2 4,2 0,6 –3,11 –7,06 3,95 23,7 22,4 1,3 

2 74,2 20,8 5,0 –18,87 –26,51 7,64 27 43,3 16,3 

3 53,2 37,1 9,7 –61,5 –60,77 0,73 36 24,8 11,2 

4 28,9 51,1 20 –1,32 –13,76 12,44 55 39 16 

Среднее      6,19   11,2 

 
Оценка полученных результатов показала, что разница между размерами насыпных моделей и 

радиусом призабойной зоны пласта не позволяет прогнозировать абсолютные изменения проницаемо-
сти или концентрации взвешенных частиц в реальных скважинных условиях, однако в аналогичных 
условиях эксперимента и при одинаковой степени погрешности возможно делать выводы о сравни-
тельной эффективности различных технологий в лабораторных условиях.  

Ориентируясь на реалистичные временные рамки для лабораторных исследований, сложность 
подготовки насыпных моделей с аналогичной относительной проницаемостью, отсутствие стандартных 
методик подобных исследований и собранной авторами статистики на основе многократных экспери-
ментов, было решено считать допустимым разброс в экспериментальных данных на уровне ±20 %. 

Результаты сравнительных лабораторных тестов показывают, что потеря проницаемости и кон-
центрация выносимых механических примесей на образцах одинаковой длины для базовой и альтер-
нативной технологии достаточно близки. 

В то же время, следует учесть, что в реальных условиях радиус «фильтрующей» зоны для базо-
вой технологии «Гравел Пак» ограничен размерами скважины и перфорационных каналов, в то время 
как для химической технологии есть возможность значительно увеличить данный радиус путем закачки 
большего количества реагентов (рис. 3, в). 
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Это, в свою очередь, позволяет прогнозировать увеличение периода от запуска до критического сни-
жения дебита скважины, так как кольматация призабойной зоны при большем диаметре «фильтра» и оди-
наковом количестве приносимых добываемым флюидом частиц будет происходить медленнее (рис. 3). 

По результатам, полученным на этапе лабораторного тестирования, было решено перейти к опытно-
промысловым испытаниям. Результаты по 5 проведенным обработкам скважин представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Результаты опытно-промысловых испытаний 

С
кв

аж
ин

а 

Т
ип

 с
кв

аж
ин

ы
 

М
ин

ер
ал

ог
ич

ес
ки

й 
 

со
ст

ав
 

D
50

, м
м

 

Д
ос

ти
ж

ен
ие

  
за

пл
ан

ир
ов

ан
но

го
  

д
еб

ит
а 

К
ри

ти
че

ск
ий

 
вы

но
с 

пе
ск

а 

У
сп

еш
но

ст
ь 

1 Газовая Песок мелкозернистый 0,1580 Да Нет Да 

2 Нефтяная Песок мелкозернистый 0,2200 Да Нет Да 

3 Газовая Алевролит, песок 0,0600 Нет Да Нет 

4 Газовая Алевролит, песок 0,0196 Нет Да Нет 

5 Нефтяная Песок, мергель 0,0525 Нет Да Нет 

 
Примечание: D50 – средний диаметр частиц, составляющих продуктивный пласт. 
Как видно из Таблицы 4 успешность была достигнута на скважинах, где средний диаметр частиц, 

согласно анализу керна слагающих призабойную зону пласта, составляет более 0,1 мм; для средней 
грануляции менее 0,1 мм обработки были неуспешны.  

Осложнения, наблюдавшиеся при выводе на режим скважин, в которых призабойная зона сложена 
мелкозернистым коллектором (D50 ˂  0,1 мм), явились причиной проведения дополнительных исследований. 

Было предположено, что смола после обработки снижает геометрические размеры межзерновых 
каналов (рис. 4). 

 

  
            (а)            (б) 

  

Рисунок 4 – Первоначальная гипотеза о уменьшении проходного сечения межзерновых каналов:  
(а) – частицы породы, покрытые пленкой смолы; 

(б) – канал, частично заблокированный после обработки породы реагентом на основе смол; 
1 – песок; 2 – смола 

 
Микроскопический анализ шлифов керна, обработанного тестируемым реагентом (рис.5), пока-

зал, что при соблюдении технологии смола остается только на контакте частиц и не оказывает значи-
тельного влияния на размеры межзерновых каналов (рис. 6). 

 

    

Рисунок 5 – Микрофотография шлифа керна 
после обработки тестируемыми реагентом:  

1 – песок 2 – смола 

 

 

Рисунок 6 – Схема распределения смолы в  
межзерновых каналах по данным изучения шлифов 
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Выводы 

Внедрены и апробированы методики сравнительного лабораторного тестирования различных 
технологий по борьбе с выносом песка. 

Проведены лабораторные и полевые испытания новой технологии: две из пяти проведенных об-
работок признаны успешными, скважины выведены из бездействующего фонда. Предварительно опре-
делена граница применимости испытанной технологии: средний диаметр слагающих продуктивный 
пласт частиц должен быть не менее 0,1 мм. 

В целом, по результатам описанных в статье лабораторных исследований и полевых испытаний 
следует признать, что химические технологии для борьбы с выносом песка имеют для данного место-
рождения большой потенциал и заслуживают дальнейшего изучения. В качестве следующего шага 
необходимо модифицировать предлагаемую технологию для обработки скважин, где средний диаметр 
слагающих породу частиц составляет менее 0,1 мм. 
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Аннотация. В работе рассмотрена проблема образования от-
ложений, возникающих при сборе и транспортировке нефти. 
Определялась технологическая эффективность применения 
мероприятий по проведению промывок системы сбора Стретен-
ского месторождения с применением углеводородных раство-
рителей. Технологическая эффективность рассматриваемых 
технологий оценивалась по результатам лабораторных иссле-
дований. Лабораторные исследования проводились при по-
мощи лабораторной установка «Холодного стержня». 

Annotation.  The paper considers the problem 
of formation of deposits that occur during the 
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mined the technological efficiency of applica-
tion of measures on carrying out of the leach-
ing system for the collection of Stretenskaya 
deposits with the use of hydrocarbon solvents. 
The technological efficiency of the technolo-
gies under consideration was evaluated based 
on the results of laboratory studies. Laboratory 
tests were performed using a laboratory instal-
lation «Cold Finger». 
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последние десятилетия существует тенденция увеличения доли трудноизвлекаемых запа-
сов (ТРИЗ) углеводородов. Запасы таких видов нефти составляют порядка одного трлн. 

тонн и значительно превышают объём остаточных извлекаемых запасов нефти малой и средней вяз-
кости [1]. Такие нефти характеризуются высокими значениями плотности, вязкости и содержания смо-
лоасфальтеновых веществ (САВ) и, вследствие этого, высокой стоимостью добычи и транспортировки 
ввиду возникающих осложнениях [2]. При транспортировке высоковязких нефтей (ВВН) по линейным 
трубопроводам встречаются весомые проблемы, связанные с наличием у флюида сложных реологи-
ческих свойств, способности к эмульгированию и адгезированию асфальтосмолопарафиновых отложе-
ний (АСПО) [3–4]. Эти свойства приводят к появлению больших потерь давления на трение, уменьше-
нию межочистного периода (МОП), ухудшению ресурса нефтедобывающего и транспортирующего обо-
рудования и возможному выходу линейного трубопровода из строя [5–6]. 

Одним из крупнейших цехов добычи нефти и газа (ЦДНГ) на территории Пермского края является 
ЦДНГ № 10. Анализируя технологический режим работы добывающих скважин (ТРДС) на 01.07.2019 г. 
эксплуатационный фонд месторождения состоит из 772 скважин, из которых 386 являются осложнен-
ными. Статистика осложненного фонда ЦДНГ № 10 представлена в таблице 1. 

 Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что основным осложнением при добыче нефти на 
территории ЦДНГ № 10 является образование АСПО (87,82 % и 43,91 % от осложненного и добываю-
щего фонда соответственно). 

 

В 
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Таблица 1 – Статистика осложненного фонда ЦДНГ № 10 

Характеристика 
Причина включения в осложнённый фонд 

АСПО ВВЭ Коррозия Мех. примеси Гидраты 

Количество скважин, шт 339,0 19,0 12,0 5,0 11,0 

Процент от осложненного фонда, % 87,82 4,92 3,11 1,30 2,85 

Процент от добывающего фонда, % 43,91 2,46 1,55 0,65 1,42 

 
При борьбе с асфальтеносмолопарафиновыми отложениями (АСПО) применяют различные тех-

нологии. Методы по удалению или предотвращению образования АСПО дифференцируют на: физиче-
ские, химические, тепловые, механические и комплексные [7]. Группа физических методов основана на 
применении различных физических воздействий на флюид, среди них: магнитное, акустическое и уль-
тразвуковое [10, 11]. К химическим методам относят применение реагентов-ингибиторов АСПО для 
предотвращения образования отложений, применение углеводородных растворителей АСПО и мою-
щих составов с целью удаления отложений путем их растворения, удаления или плавления. Тепловые 
методы основаны на способности АСПО плавится при температуре начала кристаллизации парафина 
(ТНКП), стекать с нагретой поверхности и представлены применением греющих кабелей для обогрева 
НКТ или трубопровода, обработок горячей нефтью, водой или паром [8, 9]. Так же к физическим мето-
дам можно отнести технологии нанесения специальных покрытий на внутренние поверхности трубо-
проводов. Данные покрытия уменьшают интенсивность образования АСПО ввиду отсутствия контакта 
флюида и стенки трубопровода и пониженному значению шероховатости поверхности относительно 
внутренней стенки трубопровода. Механические методы основаны на удалении уже образовавшихся 
отложений на стенках НКТ и представлены в применении различных видов скребков. Комплексные ме-
тоды представляют собой комбинацию описанных ранее методов для увеличения эффективности 
очистки или предотвращения АСПО. В ЦДНГ-10 основными мероприятиями удалению отложений 
АСПО внутри линейных трубопроводов являются промывки горячей нефтью (ПГН), горячей водой 
(ПГВ) и углеводородными растворителями (УВР). Статистика по применению данных мероприятий при-
ведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Статистика применения различных технологий  
по удалению отложений АСПО в линейных трубопроводах ЦДНГ-10 

 
Анализируя рисунок 1, можно сделать вывод, что наиболее активно применяется технология про-

мывки линейных трубопроводов горячей водой. Данный факт объясняется низкой себестоимостью ра-
бочего агента. Однако, данный вид промывки имеет низкие значения технологической эффективности 
и возможно потребует проведения повторных промывок в ближайшее время, что снижает МОП трубо-
провода и ставит под вопрос экономическую эффективность проведения данного мероприятия. Воз-
можной альтернативой проведения промывок горячей водой могут являться промывки с применением 
УВР. Предполагаемой причиной их редкого использования является неверный подбор рабочего агента, 
что ведет к снижению возможной технологической эффективности и, как следствие, к неверной оценке 
технико-экономической эффективности применения данного мероприятия.  

Исследования по определению эффективности применения различных УВР для проведения про-
мывок линейных трубопроводах проводились для Стретенского нефтяного месторождения, относяще-
гося к ЦДНГ № 10.  
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В работе исследовалось три различных растворителя АСПО: ЭФРИЛ-270, ФЛЭК Р-016, РТС-1. Опре-
деление технологической эффективности применение данных реагентов на линейных трубопроводах осу-
ществлялось с использованием проб трех площадных объектов рассматриваемого месторождения. 

Определение технологической эффективности проведения обработок трубопроводов раствори-
телями АСПО с целью удаления уже сформировавшихся отложений проводилось на установке «Хо-
лодного стержня». Исследование эффективности растворителей АСПО проводилось на образцах 
АСПО, полученных из пробы рассматриваемого объекта, путем опускания «холодного стержня» в сво-
бодный объем растворителя на 60, 120 и 150 секунд. Эффективность растворяющей способности рас-
творителя оценивалась по выражению (1): 

¦ =  §� − §+§� ∙ 100 % (1) 

где  N – коэффициент растворяющей способности в %; С1 – количество АСПО в граммах на стержне 
после обработки; С2 – количество АСПО в граммах на стержне до обработки. 
 
В таблице 3 приведены результаты определения эффективности растворяющей способности 

растворителей АСПО. 
 

Таблица 3 – Результаты определения эффективности растворяющей способности растворителей АСПО 

Объект Название исследования Растворитель АСПО Время растворения, с Эффективность, % 

GZU-1495 

GZU-1495-Р1 

ЭФРИЛ-270 

60 63,89 

GZU-1495-Р2 120 76,31 

GZU-1495-Р3 150 90,15 

GZU-1495-Р4 

ФЛЭК-Р016 

60 77,19 

GZU-1495-Р5 120 82,98 

GZU-1495-Р6 150 86,32 

GZU-1495-Р7 

РТС-1 

60 67,31 

GZU-1495-Р8 120 93,46 

GZU-1495-Р9 150 96,56 

GZU-1496 

GZU-1496-Р1 

ЭФРИЛ-270 

60 71,38 

GZU-1496-Р2 120 74,13 

GZU-1496-Р3 150 76,330 

GZU-1496-Р4 

ФЛЭК-Р016 

60 84,586 

GZU-1496-Р5 120 86,26 

GZU-1496-Р6 150 92,36 

GZU-1496-Р7 

РТС-1 

60 79,50 

GZU-1496-Р8 120 85,17 

GZU-1496-Р9 150 88,462 

GZU-1467 

GZU-1467-Р1 

ЭФРИЛ-270 

60 93,85 

GZU-1467-Р2 120 94,02 

GZU-1467-Р3 150 94,47 

GZU-1467-Р4 

ФЛЭК-Р016 

60 96,55 

GZU-1467-Р5 120 96,99 

GZU-1467-Р6 150 97,61 

GZU-1467-Р7 

РТС-1 

60 90,44 

GZU-1467-Р8 120 93,48 

GZU-1467-Р9 150 95,78 

 
Анализируя данные таблицы 2, можно сделать следующие выводы: 
●  Для пробы нефти, отобранной с объекта GZU-1495, наиболее эффективным растворителем 

АСПО в течении времени реакции 150 секунд является реагент РТС-1 (эффективность составила 96,56 %). 



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

260 
 

●  Для пробы нефти, отобранной с объекта GZU-1496, наиболее эффективным растворителем 
АСПО в течении времени реакции 150 секунд также является реагент РТС-1 (эффективность составила 
88,462 %). 

●  Для пробы нефти, отобранной с объекта GZU-1467, наиболее эффективным растворителем 
АСПО в течении времени реакции 150 секунд является реагент ФЛЭК-Р016 (эффективность составила 
97,61 %). 

На основании полученных результатов проведенных лабораторных исследований по оценке эф-
фективности применения растворителей АСПО на установке «Холодного стержня» определено, что 
промывки нефтепроводов растворителями АСПО являются технологически эффективными. Так же 
можно отметить, что технологическая эффективность проведения рассматриваемых мероприятий 
сильно зависит от правильного подбора применяемого УВР и времени проведения обработки.  
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тложение неорганических солей на поверхности устьевого и погружного оборудования яв-
ляется одной из причин снижения эффективности при добыче нефти. На настоящий момент 

солеотложение является основным фактором, осложняющим разработку Ярактинского нефтегазокон-
денсатном месторождении. В литературе достаточно хорошо описаны механизмы ингибирования гипса 
и кальцита, однако отложения галита считаются нетрадиционными, процесс их выпадения является сла-
боизученным, отсутствуют устоявшиеся методики тестирования ингибиторов галитообразования [1]. 

ООО «ИНК» ведет активную работу по поиску эффективных ингибиторов галита.  
В качестве объекта исследования взят насыщенный раствор NaCl и пластовая вода Ярактинского 

НГКМ. Методология тестирования включает в себя перенасыщение раствора в присутствии и отсут-
ствии ингибиторов галита и выполняется сравнение количества осадка. Перенасыщение достигается 
путем испарения воды из раствора пластовой воды. 

Испарение проводили в химических стаканах по 500 мл, в раствор воды были опущены U-об-
разные трубки соединенные латексным шлангом, трубки подключены к и циркуляционному водоснаб-
жению (комнатная температура воды). После взвешивания U-образные трубки кладем в химические 
стаканы, стаканы ставим на приборы для нагрева (рис.7), нагреваем, пока вода не испарилась до 
400мл, далее U-образные трубки взвешиваем. По массе соли делаем расчет эффективности ингиби-
рования. 

Для приготовления насыщенного раствора брали 200 г NaCl на 500 мл деионизованной воды. 
Испарение проводили до 400 мл (рис. 1).  

Эксперимент был проведен для 7 ингибиторов галита (ИГ) с дозировкой 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %масс 
(рис. 2). Предварительно была проверена совместимость реагентов с водой. Реагенты, обладающие 
максимальной эффективностью в концентрированном растворе NaCl, приведены в таблице 1. 

О 
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Рисунок 1 – Эксперимент после испарения без реагента и с реагентом 
 

Таблица 1 – Реагенты, обладающие максимальной эффективностью в концентрированном растворе NaCl 

Проба Концентрация ИСО, % 
Масса соли 

m1-m2, г Эффективность ингибирования % 

Без реагента 0 10,03 - 

ИГ3 

0,1 8,98 10 

0,2 0,53 95 

0,3 0,73 93 

ИГ6 

0,1 9,38 6 

0,2 4,63 54 

0,3 3,48 65 

 

 
Без реагента 

 
ИГ1 

 
ИГ2 

 
ИГ3 

 
ИГ4 

 
ИГ5 

 
ИГ6 

 
ИГ7 

 

 

Рисинук 2 – Эксперимент с водой, насыщенной NaCl без реагента и с дозировкой регента 0,2 % масс 
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Следующим этапом проводилась работа по тестированию ИГ на реальной воде Ярактинкого 
НГКМ, состав которой приведен в таблице 2. Химический состав рассолов по преобладающим ионам 
хлоридный кальциевый с минерализацией до 500 г/дм³ и плотностью до 1,3 г/см³ 

 
Таблица 2 – Состав воды Ярактинского НГКМ 

№ 
п/п Определяемые показатели НД на метод испытания 

Ед.  
измерения 

Результат  
испытания 

1 Содержание ионов кальция ГОСТ 23268.5-78 мг/дм³ 69138,0 

2 Содержание ионов магния ГОСТ 23268.5-78 мг/дм³ 12768,0 

3 Содержание ионов натрия ГОСТ 23268.6-78 мг/дм³ 23650,9 

4 Содержание хлорид-ионов ПНД Ф 14.1:2.111-97 мг/дм³ 195861,3 

5 Содержание гидрокарбонат-ионов ГОСТ 23268.3-78 мг/дм³ 85,4 

6 Содержание сульфат-ионов ПНД Ф 14.1:2.159-2000 мг/дм³ 134,1 

7 Плотность Ареометр АОН-1 г/см³ 1224,0 

8 рН ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 – 6,34 

9 Жесткость общая ГОСТ Р 52407-2005 ОЖ 4500,0 

10 Содержание ионов железа общего (железа III) ОСТ 39-191-85 мг/дм³ 167,2/3,1 

 
Эффективность ингибирования галита в реальной среде Ярактинского НГКМ приведена в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Результаты по испытаниям на воде Ярактинского НГКМ 

Проба Концентрация ИСО, % Масса соли m1–m2, г Эффективность ингибирования % 

Без реагента 0 4,65 – 

ИГ3 

0,1 1,43 69 

0,2 0,92 80 

0,3 0,30 94 

ИГ6 

0,1 4,20 10 

0,2 4,00 14 

0,3 3,85 17 

 

 
Без реагента 

 
ИГ3 

 
ИГ6 

 

Рисунок 3 – Эксперимент с водой Ярактинского НГКМ без реагента и с регентом дозировкой 0,2 %масс 
 
К ОПИ рекомендован реагент ИГ3, эффективность которого 69–94 % в отношении галита на 

пробе пластовой воды.  
Осадки были исследованы под микроскопом (рис. 4). 
Без реагента ИГ3 кристаллы галита состоят из крупных 6-сторонних гранул высокой твердости, 

после добавления реагента они разделяются на микрогранулы, большая часть которых распределя-
ется по объему и выводится из скважины вместе с производимой жидкостью.  

Ингибитор абсорбируеется в активные точки роста кристаллов и соединяться с металлическими 
ионами, кристаллическая решетка вырастает, провоцируя тем самым изменение кристаллической ре-
шетки, напряжение в кристаллах увеличивается, и они легко раскалываются, таким образом кристал-
лизация солей не разрастается. 
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Рисунок 4 – Морфология кристаллов в водном растворе под микроскопом: 
а – без реагента; б – с реагентом 

 
Представлены способы предупреждения и технологические решения по борьбе с отложениями 

галита при добыче нефти в скважинах, оснащенных электроцентробежными насосами на Ярактинском 
нефтегазоконденсатном месторождении. Протестированы ингибиторы галита на насыщенном рас-
творе хлорида натрия, а также на реальный пластовой воде. Приведен опыт применения устьевого 
дозирования ингибитора галита с целью защиты глубинного оборудования на добывающем нефтяном 
фонде. 
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а сегодняшний день нефти месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа России 
кроют в себе огромный потенциал и перспективы развития нефтегазовой отрасли. Продук-

тивные нефтегазоносные пласты залегают относительно высоко, например, ПК около 750–850 метров, 
по сравнению с месторождениями Югры, где до продуктивных пластов необходимо бурить скважины 
2700–3200 метров. По своему составу нефти Ямала в основном малосмолистые, малопарафинистые 
и малосернистые, что является однозначным плюсом при подготовке в товарный вид, однако высокая 
вязкость и плотность нефти являются отягощающими факторами как при подготовке, так и при транс-
портировке нефти.  

При проектировании системы сбора и подготовки на месторождении необходимо учитывать фи-
зико-химические свойства нефти. Особое внимание стоит уделять плотности и вязкости добываемой 
эмульсии [1]. Так, например, на одном из месторождений севера Тюменской области, относящегося к 
Арктической зоне, нефть отличается аномально высокой плотностью (920–955 кг/м³) и вязкостью более 
185 мПа·с. При подготовке такой нефти в товарный вид на установке подготовки нефти (УПН), будет 
сложно наладить чётко выстроенный технологический режим. В связи с тем, что плотность нефти 
близка к плотности подтоварной воды (1006–1007 кг/м³) разделение в аппаратах будет происходить 
крайне плохо, не отделившаяся вода будет уходить в нефтяную линию, а эмульсионная пена даже при 
нагреве нефти в печах будет заходить в газовую линию и срывать технологический процесс, что недо-
пустимо. 

В связи с этим рациональным будет добавление перед УПН, через узлы смешения, газового кон-
денсата с параметром по плотности 780 кг/м³. После добавления конденсата в эмульсию снизится вяз-
кость и плотность, что в свою очередь приведет к улучшению процесса разделения (рис. 1), а также 
стабилизации всего процесса подготовки нефти на УПН. Данная смесь конденсата и нефти не разде-
ляется даже при её нагреве, происходит отделение лишь подтоварной воды [2]. 

Стоит заметить, что данный метод требует дополнительных экономических затрат на закупку и 
регулярную доставку конденсата на УПН, а также на проектирование и строительство дополнительных 
помещений для смешения и т.д. 

Однако не стоит забывать о том, что данная нефть после смешения и подготовки полностью 
соответствует строгим требованиям, предъявляемым к нефтям, предназначенным для перекачки по 
магистральным трубопроводам. Что является несомненным плюсом при её сдаче на приёмо-сдаточ-
ном пункте (ПСП) [3]. 

Н 
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Рисунок 1 – Зависимость скорости разделения эмульсии от плотности эмульсии 
 
Большую роль в эффективном разделении водонефтяной эмульсии играет температура. С увеличе-

нием температуры снижаются такие параметры как поверхностное натяжение и вязкость (рис. 2). Что бла-
гоприятно влияет на разделение эмульсии, при пониженном поверхностном натяжении увеличивается ско-
рость разделения фаз, а сниженная вязкость увеличивает подвижность флюида в сепараторе. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость динамической вязкости от температуры разделения 
 
При температуре смеси на входе в трёхфазный сепаратор 10 °С (температура нефти на устье 

добывающей скважины) скорость оседания частиц воды в нефти составляет 0,001 м/с, а при темпера-
туре 50 °С – 0,00488 м/с, что в 4,88 раз быстрее (рис. 3). Используя полученные данные можно сказать, 
что при более высоких температурах происходит более быстрое отделение дисперсной фазы от дис-
персной среды, а значит уменьшается минимальное время нахождения смеси в аппарате разделения.  

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость скорости осаждения от температуры разделяемой эмульсии 
 
В ходе проведения исследования было установлено, что температура 50 °С является наиболее 

оптимальной с экономической и технологической точек зрения. 
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Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод о том, что добавление газового конден-
сата к нефти, имеющей высокую плотность и вязкость, при подготовке в товарный вид, положительно ска-
жется не только на процессе разделения высоковязкой нефтяной эмульсии, но и упростит задачу дальней-
шей транспортировки и реализации товарной нефти. Кроме того, нагрев эмульсии перед УПН до 50 °С поз-
волит облегчить процесс разделения водонефтяной эмульсии, стабилизировать технологический процесс, 
а также повысить эффективность рабочих аппаратов, входящих в состав УПН. 
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Аннотация. В период увеличения требований к энергоносите-
лям нефтяная промышленность Азербайджана динамически 
развивается. Ввиду того, что большинство нефтяных месторож-
дений Азербайджана находятся на поздней стадии разработки, 
на скважинах эксплуатирующих эти месторождения вместе с 
нефтью также в большом объеме добывают пластовые воды. В 
настоящее время степень обводненности продукции скважин 
Абшеронского полуострова доходит до 95 %, а в среднем на 
морских месторождениях эта цифра достигает 75 %. В пласто-
вой воде, извлекаемой из скважин вместе с нефтью, в большом 
объеме имеются механические и другие смеси. Это становится 
причиной загрязнения окружающей среды. С учетом всех этих 
факторов, разработан новый композиционный состав для огра-
ничения водопритока из пласта в скважину. Лабораторно-экспе-
риментальными исследованиями установлено, что закачка но-
вого состава в пласт наряду с резким уменьшением проницае-
мости коллектора по воде, также приводит к увеличению коэф-
фициента нефтевытеснения. 
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at a late stage of development and produced 
water is also extracted in large volumes at the 
wells operating these fields, along with oil. At 
present, the watercut of the Absheron Penin-
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the formation water extracted from the wells 
together with oil, in a large volume there are 
mechanical and other mixtures. This is the 
cause of environmental pollution. Given all 
these factors, a new composition has been de-
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мире из находящихся в разработке нефтяных месторождений ежедневно в среднем извле-
каются 12 млн т нефти и 33 млн т воды. А это значит, что с каждой тонны нефти в средном 

примерно извлекается 3 тонны пластовой воды. 
Расходы на подготовку к использованию пластовых вод достаточно высоки: в среднем расход на 

1 баррель воды изменяется между 5–50 цент. В скважинах с высокой степенью обводненности (до 80 %) 
расходы на извлечение и утилизацию воды, полученной вместе с 1 баррелем нефти, доходит до 4 $ 
США. На подготовку и утилизацию извлекаемых вод вместе с нефтью ежегодно расходуется более 40 
млрд долларов. В большинстве скважин добыча воды в соответствии со скоростью уменьшения нефтя-
ной добычи увеличивается [1]. 

Одно из условий успешного решения проблем борьбы против водопритока из пласта к добываю-
щим скважинам, является выяснение причин обводненности продукции этих скважин. Без выяснения 
этих причин борьба против неё не может быть эффективной, а в некоторых случаях может дать отри-
цательные результаты. Сведения последних лет показывают, что на обводнение пласта и скважин вли-
яют геологическое строение, неоднородность среды, темп подъёма жидкости, давление, вязкость 
нефти и другие факторы.  

На поздней стадии разработки месторождений обводнение скважин еще больше интенсифици-
руется. На этой стадии объём извлекаемых вод вместе с нефтью резко увеличивается. В результате 
происходит загрязнение окружающей среды, нарушается кислородный баланс в воде и поверхностных 
слоях грунта.  

Применяя современные технологии в значительной степени можно достичь уменьшения допол-
нительных расходов на ограничение водопритока из пласта и увеличение добычи нефти. Проведенные 
многочисленные исследования показывают, что повышение обводненности продукции скважин выше 
50 % приводит к уменьшению межремонтного периода работы эксплуатационных скважин. 

В 
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Обводнение скважин происходит по следующим причинам [2, 3]: 
–  прорыв закачиваемой воды в высокопроницаемые зоны продуктивного пласта. При этом об-

водненность продукции скважин составляет 50–55 %; 
–  поступление воды из верхних и нижних горизонтов через затрубное пространство в скважинах 

с некачественной цементировкой обсадной колонны (обводненность 30–34 %); 
–  негерметичность цементного моста в интервалах близких к проницаемым пластам на забое 

или в затрубном пространстве скважины (обводненность 10–11 %). 
Используемые способы устранения преждевременного обводнения добывающих скважин под-

разделяются на две группы: химическая – созданием барьера и гидродинамическая – обеспечивающая 
работу скважин на оптимальных режимах и минимальных воздействий на насыщенную водой часть 
продуктивного пласта. 

Способы устранения водопритока основываются на изоляции водопроницаемых пропластков в 
результате осадкообразования и гелеобразования, а также затвердевания [3–6]. Однако эти способы 
имеют некоторые недостатки. Так, что из-за загрязнения нефтесодержащих пропластков производи-
тельность скважины уменьшается. Осадко- и гелеобразующие агенты поступая в пропластки высокой 
проницаемости, наряду с их изоляцией, проникают в малопроницаемые пропластки и ещё больше 
уменьшает её проницаемость [3, 4]. 

С целью ограничения водопритока в пласт и в призабойную зону закачивается состав, состоящий 
из полимерного раствора, вспомогательного агента углеводородной жидкости и алкиллизированной 
серной кислоты [4–6]. Этот способ имеет определённые недостатки. Например, при высоких темпера-
турах вязкость полимера резко снижается и из-за нарушения водородных связей между полимерными 
цепями. При этом происходит деструкция полимера. В связи с этим применение полимера в скважинах 
с высокой температурой ограничено. С другой стороны, применение вышеуказанного способа затруд-
нено из-за использования пресной воды при изготовлении полимерного раствора. Ограниченность ис-
точников пресной воды требует прокладывания дополнительных коммуникаций. Причиной возникнове-
ния дополнительных проблем и снижения эффективности способа является коррозия труб и оборудо-
вания при закачке в призабойную зону состава, состоящего из углеводородной жидкости и алкиллизи-
рованной серной кислоты.  

Для устранения вышеуказанных недостатков в данной работе предлагается новый состав для 
ограничения водопритока, позволяющий частично изолировать обводнённые высокопроницаемые 
зоны пласта. Состав состоит из нескольких компонентов, получаемых из коллоидно-дисперсной си-
стемы (КДС) с добавлением дизельного топлива в композицию с гомогенным составом.  

Для приготовления композиции отдельные компоненты последовательно смешиваются в реак-
торе при температуре 20–25 ºС и 15–20 мин. Затем к полученному гомогенному раствору добавляется 
дизельное топливо в различных соотношениях. Полученная система в течение 48 часов поддержива-
ется в статическом состоянии и проверяется на устойчивость (табл. 1). Как видно из таблицы, если 
количество дизельного топлива выше 20 %-ов, устойчивость системы быстро нарушается. Учитывая 
это, проверена изолирующая способность воды в пористой среде, путем изменения количества ди-
зельного топлива между 5–20 % (плотность 934 кг/м³, вязкость 11,57 мПа·сек) (табл. 1).  

С этой целью в линейной модели пласта созданной из кварцевого песка при температуре 20 ºС 
и давлении 0,025 МПа определена проницаемость пористой среды. Вода вытеснялась из модели но-
вым составом КДС. После создания начальной насыщенности КДС (77 % от объёма пор или 105 см³) и 
остаточной водой (23 % от объёма пор или 31,6 см³) вход и выход в модель были закрытыми в течении 
24 часов. После вытеснения КДС из модели водой (42,8 см³ или 41 %) снова определялась проницае-
мость по воде (табл. 1). 

С целью исследования влияния КДС на обводненные пласты с остаточной нефтью, проводились 
экспериментальные исследования в пористых средах с высокой и малой проницаемостью.  

 
 Таблица 1 

Количество дизельного 
топлива, добавленное в 
композицию гомогенного 

состава, % 

Продолжительность 
устойчивости полученной 

коллоидно-дисперсной  
системы, часы 

Проницаемость пористой среды, 
мкм² Уменьшение  

проницаемости, 
раз По воде 

По воде после  
вытеснения  

композиции водой 

5 48 0,64 0,064 10 

10 48 0,63 0,03 21 

15 48 0,6 0,012 50 

20 48 0,61 0,011 55 

25 система разрушилась  
через 0,5 часов – – – 

30 система разрушилась  
через 0,3 часов – – – 
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Вначале пористая среда насыщались водой при температуре 20 ºС и давлении 0,025 МПа, опреде-
лялась проницаемость по воде. Затем модель насыщалась нефтью путем вытеснения воды нефтью до со-
здания начальной нефтенасыщенности (83,5 % объема пор или 125 см³) и остаточный воды (16,5 % объёма 
пор или 25 см³). В исследованиях использовалась нефть Бибиэйбатского месторождения с плотностью            
863 кг/м³, вязкостью 10,47 мПа·сек. Далее нефть вытеснялась водой. Коэффициент вытеснения составлял 
0,5 доли единицы. На следующем этапе эксперимента в модель в качестве оторочки закачивалась КДС              
(25 % от объёма пор). После закрытия входа и выхода на 24 часа, оторочка созданная в модели продвига-
лась водой. Исследовалось влияние КДС на вытеснение остаточной нефти и на проницаемость пористой 
среды. Результаты приведены в таблице 2. КДС уменьшила проницаемость пористых сред.  

Таким образом, при закачке в обводнённой пласт композиции КДС, состоящей из дизельного топ-
лива и гомогенного состава, резко снижает проницаемость пласта по воде. Это объясняется тем, что 
при закачке в пористую среду, насыщенную водой, КДС адсорбируясь на поверхности водопроницае-
мых поровых каналов, создаёт тонкую прослойку, состоящую из коллоидно-дисперсных соединений, 
тем самым изолирует эти зоны. В результате частично изолируется высоководопроницаемые поры 
пласта. Влияние КДС на увеличение коэффициента нефтевытеснения объясняется его проникнове-
нием в высокопроницаемые части пористой среды и их изоляцией, за счет чего малопроницаемые зоны 
пласта привлекаются в разработку.  

 
 Таблица 2 

Модель 
Проницаемость  
пористой среды  

по воде, мкм² 

Нефть,  
вытесняемая водой, 

% 

Остаточная нефть, 
вытесняемая водой 

после закачки  
композиции, % 

Вторичная  
проницаемость  
пористой среды  

по воде, мкм² 

Высокопроницаемый пласт 18,6 52 11,4 2,1 

Малопроницаемый пласт 2 54 13,3 0,7 

 
Из результатов проведённых экспериментальных исследований можно прийти к такому мнению, 

что в результате закачки КДС в высокообводнённые пласты происходит ограничение водопритока и 
увеличение нефтеотдачи пласта.  
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и передачи геолого-технологической информации, автоматизи-
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месторождения и оптимизации планирования и оценки эффек-
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Annotation.  In this article, the use of models 
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tomated adaptation of the model to the current 
state of field development, and optimization of 
planning and assessment of the effectiveness 
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последние годы в сфере добычи нефти и газа регулярно упоминается термин «умное/ин-
теллектуальное/цифровое месторождение». Данные прорывные инновационные техноло-

гии интеллектуализации разработки нефтяных и газовых месторождений дают возможность открыть 
новую стадию эксплуатации старых месторождений и значительно сократить издержки на освоение и 
эксплуатацию месторождений при стабильном повышении эффективности. На современном этапе раз-
вития мировой экономики это необходимые условия повышения конкурентоспособности нефтяных и 
газовых компаний. В настоящее время большинство крупнейших международных нефтегазовых ком-
паний имеют подразделения, занимающиеся разработкой и имплементацией принципов интеллекту-
ального месторождения: «Умные месторождения» («Smart Fields») в компании Shell, «Месторождение 
будущего» («Field of the Future») в компании BP и «iFields» в компании Chevron и др. Аналогичные под-
разделения имеют также крупные национальные нефтяные компании на Ближнем Востоке, в частности 
Saudi Aramco, Petrobras, Kuwait Oil Company и др. В России в связи со стратегической ролью нефтега-
зового комплекса в экономике страны предполагается увеличить инвестиционные капиталовложения 
для внедрения интеллектуальных технологий в данной сфере. 

Реализация проектов «умное/интеллектуальное/цифровое месторождение» может осуществ-
ляться при проведении мониторинга систем разработки месторождений, синхронном и полном получе-
нии информации, использовании математических моделей и адаптации модели на текущее состояние 
разработки месторождения.  

На рисунке приведена схема обвязки участка скважин «интеллектуального» месторождения. 
Здесь условно изображены все виды наиболее распространенных в нефтяной промышленности типов 
скважин и способов эксплуатации. 

На рисунке на первой слева фигуре схематично изображена скважина, оснащенная электропри-
водными погружными насосами, к которым относятся: электроцентробежные (УЭЦН), электровинтовые 
и диафрагменные насосы. Схема определяет все виды производственных работ, производимых на ме-
сторождении, как наземные, так и подземные. 

Одним из главных направлений повышения качества проектирования, контроля и управления 
разработкой месторождений углеводородов является применение цифровых постоянно действующих 
геолого-технологических моделей месторождений (ПДГТМ) [1–3]. 

Сложность мониторинга систем разработки месторождений является отсутствие единой универ-
сальной технологии применения ПДГТМ, включающие в себя решение задач непрерывного сбора и 
передачи геолого-технологической информации, автоматизированной адаптации модели на текущее 
состояние разработки месторождения и оптимизации планирования и оценки эффективности геолого-
технических мероприятий. 

В 
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Рисунок – Схема обвязки участка опорных скважин интеллектуального месторождения 
 
В последние годы в нефтяной промышленности в связи с широким внедрением информационных 

систем, современных технологий исследования скважин, систем регистрации информации объектов 
разработки, скважин, скважинного оборудования, самих пластов и месторождения в целом возрос ин-
терес к задачам использования математических моделей процессов нефтегазодобычи [1–3]. 

Моделирование (идентификация) позволяет моделировать процессы, проходящие в пластах, 
технологические показатели разработки (добычи нефти, жидкости, воды, пластовых и забойных дав-
лений, извлекаемых запасов и т.д.) с использованием геолого-технических и промысловых данных, ре-
зультатов исследований скважин, параметров оборудования и нефтегазоносных пластов [4].  

Моделирование процессов нефтегазодобычи один из атрибутов мониторинга и управления раз-
работкой месторождений нефти и газа. Используются детермированные методы (алгебраические фор-
мулы, интегральные и дифференциальные уравнения и т.д.); вероятностно-статистические методы; 
стохастические (статические и динамические) методы; интегрированные системы с учетом дополни-
тельной априорной информации, накопленного опыта знаний; экспертные системы (системы с элемен-
тами искусственного интеллекта, нейронные сети и т.п.). 

Основными задачами моделирования процессов нефтегазодобычи являются: 
а) создание постоянно действующих геолого-технологических моделей разработки месторожде-

ний (ПДГТМ); 
б) создание промыслово-технологических моделей (ТПМ) показателей разработки месторождений; 
в) создание интегрированных моделей показателей разработки; 
г)  адаптация (настройка) моделей к истории разработки; 
д) прогнозирование показателей разработки месторождений. 
Основным средством поддержки принятия решений, применяемым при разработке месторожде-

ний, является ПДГТМ. 
ПДГТМ – это объемная имитация месторождения, хранящаяся в памяти компьютера в виде мно-

гомерного объекта, позволяющая исследовать и прогнозировать процессы, протекающие при разра-
ботке в объеме резервуара, непрерывно уточняющаяся на основе новых данных на протяжении всего 
периода эксплуатации месторождения. 

ПДГТМ обеспечивает возможность эффективного решения следующих задач: 
а) расчет различных вариантов разработки: определение характера и степени выработки запа-

сов на основе анализа полей распределения насыщенности флюидов и удельных остаточных запасов; 
выявление условий и особенностей продвижения закачиваемых вод; 
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б) прогноз темпов отбора добывающих скважин; 
в) оптимизация режимов работы добывающих скважин; 
г)  уточнение геологического строения месторождения (залежи) в процессе бурения новых скважин; 
д) планирование геолого-технических мероприятий (ГТМ) и расчет экономической эффективно-

сти их выполнения; 
е) прогноз состояния разработки месторождения при целенаправленном изменении условий 

разработки продуктивных пластов в рамках запланированных ГТМ. 
Вместе с тем аналитический обзор современной научно-технической, нормативной и методиче-

ской литературы свидетельствует о том, что применение цифровых постоянно действующих геолого-
технологических моделей месторождений для повышения эффективности разработки месторождений 
ограничено рядом факторов, к числу которых относятся: 

а) отсутствие технологии оперативного сбора и хранения геолого-технологической информации 
о текущем состоянии разработки месторождений; 

б) неавтоматизированная адаптация ПДГТМ на текущее состояние разработки месторождения 
и, как следствие, низкое качество адаптации; 

в) недостаточная эффективность планируемых и выполняемых ГТМ из-за низкого качества 
адаптации ПДГТМ; 

г)  отсутствие возможности составления оперативных прогнозов состояния разработки место-
рождения после проведения ГТМ. 

Наиболее перспективным направлением преодоления существующей сложности процессов 
нефтедобычи, недостаточности данных, повышения точности и устойчивости решений является ис-
пользование систем идентификации с учетом разного рода дополнительной информации, накоплен-
ного опыта и знаний. Интегрированные системы идентификации предоставляют возможность объеди-
нять математические (физически содержательные) модели (ТПР) и формализованные экспертные 
оценки лица, принимающего решение, в единую интегрированную систему моделей. Это дает инте-
гральный эффект при решении многообразных задач идентификации и управления [5-7]. В условиях 
неопределенности основой предлагаемого подхода к моделированию сложных систем нефтегазодо-
бычи является интегрированные системы моделей (ИСМ) вида [5]: 

 © ª∗  =  «�5, ¬∗, ∗, �®̅°∗  =  «±��5, ®° , �°°  =  1, ²,³³³³³³⋅, (1) 

где  Y*, U*, X* – реализации выходных Y и входных управляемых и неуправляемых переменных ис-
следуемого объекта U, X; ®°∗ – реализации выходных переменных моделей объектов аналогов, 
представляющих дополнительные априорные данные, экспертные оценки и т.д.; F, «±� – модели 
исследуемого объекта разработки и объектов аналогов (в общем случае операторы); ξ, �° – слу-
чайные переменные представляют различные ошибки. 
 
Переменные Zi объектов-аналогов могут соответствовать переменным объекта разработки, а 

также представлять параметры, функции (функционалы). 
Например, критерий оптимального регулирования разработки имеет вид: 

 ,)(minarg 80 GuYU −=  

где  U0 – геолого-технические мероприятия, технологические показатели разработки, экономические, 
экологические факторы. 
 
Для решения задачи мониторинга разработки нефтяных месторождений предлагается использо-

вать интегрированную систему моделей вида: 

 µ ¶н∗  =  ¶н�¥ + � =  ·н�¥ + �,�̅  =  ��¸, ¥ + �, ¥³¹  =  ¥ + º¹ , » =  1, ¼³³³³³, ¶н½³³³³³  =  ·�5¾ + ¿, ¥ + À,  (3) 

где  ¶н∗  =  �¶∗�56, � =  1, Á³³³³³ ·н�¥  =  �·�56 , ¥, � =  1, Á³³³³³ – векторы фактических значений добычи нефти, 
полученные в процессе разработки месторождений и на основе модели f(τ, α) за соответствую-
щие промежутки времени ∆5 =  56 − 567+; �̅  =  ��±�, Â =  1, �³³³³³, ¥¹�  =  �¥±¹³³³³, Â =  1, �³³³³³, » =  1, ¼³³³³³ ; ¶н½∗³³³³³  = �¶³¾°�5¾ + ¿, Â =  1, Ã³³³³ – векторы экспертных оценок извлекаемых запасов нефти                             ��¸, ¥  =  Ä ·�¿, ¥¼¿ÅÆ'  за время разработки Т, дополнительных априорных данных о параметрах 

модели добычи α = (α_1,α_2,...,α_m) и прогнозных значений добычи нефти, полученных из разных 
источников информации, например, из проектных технологических документов на разработку ме-
сторождений; ξ, �, º¹ , À – векторы случайных величин, представляющие погрешности измерения 
добычи нефти, ошибки, вызванные неадекватностью модели добычи, ошибки дополнительных 
априорных сведений и экспертных оценок [5–7]. 
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Актуальной задачей является разработка новых технологий и методов, обеспечивающих возмож-
ность непрерывного сбора и хранения геолого-технологической информации, автоматизированной 
адаптации ПДГТМ, формирования оптимальной стратегии разработки месторождения. 

В настоящее время появилась и активно развивается концепция «интеллектуального» месторож-
дения [8–10]. При этом отсутствует технология контроля и управления разработкой, учитывающая 
структурные особенности «интеллектуального» месторождения, включающего в себя «интеллектуаль-
ные» кустовые площадки и «интеллектуальное» заканчивание скважин [3]. 

«Интеллектуальное» месторождение – это комплекс оборудования кустов скважин, площадок 
подготовки и хранения нефти и газа, поддержания пластового давления, промысловых трубопроводов, 
содержащий средства телеметрии для непрерывного сбора технологической информации и ее пере-
дачи по вычислительной сети нефтегазового предприятия в центр управления промыслом (ЦУП) для 
мониторинга: 

а) технологических процессов и адаптивного управления разработкой месторождения на основе 
ПДГТМ; 

б) технологических процессов подготовки и перекачки нефти; 
в) технологических процессов поддержания пластового давления; 
г)  состояния сетей трубопроводов и составления прогнозов по возникновению аварийных ситуаций. 
Интеллектуальное нефтегазовое месторождение подразумевает под собой систему автоматиче-

ского управления операциями по добыче нефти и газа, предусматривающую постоянную оптимизацию 
интегральной модели месторождения и модели управления добычей. Это абсолютно новый класс си-
стем управления активами (производственными фондами) нефтегазодобывающих компаний, постро-
енных на базе формализованной, интегральной модели актива, автоматизированной системой управ-
ления, гарантирующей оптимальное управление на всех уровнях предприятия при контроле целей за-
даваемых владельцами актива [1]. Аналогом термина интеллектуального месторождения являются 
цифровое нефтяное месторождение, умное месторождение, инструментированное месторождение, 
месторождение будущего, интегрированное управление операциями на месторождении и др. 

«Интеллектуальная» кустовая площадка – это комплекс оборудования куста скважин, включаю-
щий в себя добывающие и нагнетательные скважины, электроцентробежные (ЭЦН) и штанговые глу-
бинные (ШГН) насосы, станции управления насосами, водораспределительные батареи (ВРБ) нагне-
тательных скважин и блок местной автоматики (БМА), содержащий микропроцессорный комплекс, ко-
торый обеспечивает непрерывный сбор, обработку и передачу технологической информации в центр 
управления разработкой месторождения. 

К современным разновидностям интеллектуальных нефтегазовых технологий можно отнести: 
«интеллектуальные» скважины – smart wells; новые способы изучения скважин; «интеллектуальные» 
модели продуктивных пластов; регулирование разработки месторождений нефти и газа. 

«Интеллектуальная» скважина – это комплекс наземного и подземного оборудования скважины, 
включающий в себя погружную и наземную телеметрию (датчики, приборы, микропроцессорные кон-
троллеры) для непрерывного сбора и обработки информации о работе системы «пласт – скважина – 
насосная установка» и обеспечения функционирования этой системы в заданном режиме автоматиче-
ски либо при изменении режима функционирования (параметров системы) оператором добычи. 

Так в отрасли используются отечественные программные комплексы: «ТРИАС» – система созда-
ния геолого-фильтрационной модели (фирма «Венсис»); «Техсхема» – система гидродинамического 
моделирования – «Сургутнефтегаз»; «Лаура» – система гидродинамического моделирования                      
«ВНИИНефть»; пакеты программ «Интерпретатор-М» – «НИПИ морнефть»; «Теstar» – ЗАО «ЦГДИ Ин-
формпласт»; «ГидраТест» – РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина; «ГДИ-эффект» – «ЦГЭ» г. Москва; «Гид-
розонд» – РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина и др. 

Недостатки применения ПДГТМ могут быть в значительной степени устранены в условиях «ин-
теллектуального» месторождения – комплекса оборудования кустов скважин, содержащего средства 
телеметрии для непрерывного сбора геолого-технологической информации и ее передачи в ЦУП для 
принятия эффективных решений при управлении разработкой месторождения. 

Технологии «интеллектуального месторождения» могут помочь нефтяным и газовым компаниям 
использовать новые и существующие месторождения по максимуму, достаточно оптимально, сокра-
щая издержки производства и повышая рентабельность. 
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Аннотация. Рассматривается проблема идентификации техно-
логических показателей объектов разработки нефтяных место-
рождений в условиях неопределенности. В данной статье обу-
словлено использование моделей, включающее в себя реше-
ние задач непрерывного сбора и передачи геолого-технологи-
ческой информации, автоматизированной адаптации модели 
на текущее состояние разработки месторождения и оптимиза-
ции планирования и оценки эффективности геолого-техниче-
ских мероприятий. 

Annotation.  The paper discusses identifica-
tion problems of oil-development process var-
iables in conditions of uncertainty. In this arti-
cle, the use of models is stipulated, which in-
cludes solving the problems of continuous col-
lection and transfer of geological and techno-
logical information, automated adaptation of 
the model to the current state of field develop-
ment, and optimization of planning and as-
sessment of the effectiveness of geological 
and technical measures. 
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формационных систем. 
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роблемы построения математических моделей процессов нефтегазодобычи связаны с ре-
шением задач идентификации, которые часто называют обратными задачами. Задача иден-

тификации заключается в построении оптимальных, в смысле заданных критериев качества, матема-
тических моделей технологических показателей разработки – ТПР (добычи нефти, жидкости, воды, из-
влекаемых запасов, пластовых и забойных давлений и т.д.) с использованием промысловых данных, 
результатов комплексных исследований скважин и нефтяных пластов [1]. 

Идентификация ТПР подразделяется на два крупных направления, имеющих свои цели и задачи. 
Первое направление представляет задачи идентификации для проектирования разработки нефтяных 
месторождений, которые решаются крупными коллективами в научных центрах нефтяных компаний, 
проектных институтах [2]. На стадии проектирования разработки месторождения создаются цифровые 
геолого-технологические модели нефтяных месторождений, позволяющие прогнозировать показатели 
разработки на достаточно длительный период (20–30 лет), создавать технологические схемы и про-
екты разработки, определять стратегию развития компании. 

Второе направление – это рассматриваемые задачи идентификации для мониторинга разра-
ботки нефтяных месторождений и гидродинамических исследований скважин (ГДИС). 

Задачей идентификации ГДИС является построение оптимальной, в смысле заданных критериев 
качества, математической модели пластовой системы и оценки неизвестных параметров по результа-
там измерений забойного давления и дебитов скважин. Методы идентификации ГДИС позволяют по-
лучать данные о фильтрационных и динамических свойствах нефтяных пластов и призабойной зоны 
скважины, определять параметры трещин ГРП, уточнять пластовое давление, оценивать геометриче-
ские параметры пласта и т.д. На основе ГДИС осуществляются процессы добычи флюидов, составля-
ются технологические проекты разработки нефтяных и газовых месторождений, создаются геолого-
технологические модели процессов нефтегазодобычи 

Реальные условия нефтегазодобычи характеризуются неполнотой, неоднородностью, недоста-
точностью исходных данных о фильтрационных параметрах и энергетическом состоянии нефтяных 
пластов, различными ошибками регистрации технологических и геологических показателей разра-
ботки, неадекватностью моделей и т.п. Также формирование стратегии разработки системы монито-
ринга технологических процессов и адаптивного управления разработкой месторождения на основе 
постоянно действующих геолого-технологических моделей осложняется отсутствием принципа адап-
тивности управления разработкой месторождения на уровне нефтедобывающих компаний, 
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прозрачности базы данных, принципа единого информационного пространства, принципа контроля це-
лостности. В данных условиях использование классических методов идентификации технологических 
моделей показателей разработки часто связано с проблемами устойчивости и низкой точностью полу-
чаемых решений [3–4].  

Актуальной задачей мониторинга разработки нефтяных месторождений является повышение 
точности прогноза добычи нефти и оценки извлекаемых запасов на ранней стадии разработки место-
рождения, когда объем промысловых данных невелик.  

Для решения данной задачи предлагается использовать интегрированную систему моделей [5]. 
В последние годы в нефтяной промышленности для решения задач мониторинга, контроля и 

управления разработкой месторождений нефти и газа большое значение уделяется феноменологиче-
ским динамическим моделям процессов нефтегазодобычи, представленным в общем виде нелиней-
ными системами обыкновенных дифференциальных уравнений [5]: 

 
�ÇÈ
��  =  f�t, Y, ¥ (1) 

с точностью до вектора неизвестных параметров α = (α1, α2, …, αm).  
Здесь Yt = (y1, y2, …, yr) – вектор показателей разработки (добычи нефти, газа, жидкости, воды, 

пластового давления и т.д.). 
Однако при идентификации реальных процессов нефтегазодобычи Yt*, представленных, напри-

мер, системой вероятностных моделей: 

 Y�∗ = Y� + �� = Ä f��' �¿, Y, ¥d¿ + �� (2) 

проблемными моментами являются обратные задачи структурной и параметрической идентификации, 
которые заключаются в определении вида функций f(f1, f2, …, fr) параметров α в условиях действия 
случайных неконтролируемых факторов ξt и ограниченных объемах промысловых данных n. 

Разнообразие и сложность процессов нефтегазодобычи требует соответствующего разнообра-
зия и сложности моделей, отражающих их целостные системные свойства, что существенно затруд-
няет решение задачи структурной и параметрической идентификации [5]. Усложнение структуры моде-
лей для повышения их качества часто приводит к увеличению размерности вектора оцениваемых па-
раметров m, что снижает эффективность алгоритмов идентификации, особенно на ранних стадиях раз-
работки месторождений, когда объем промысловых данных мал. Например, при m > n процедура па-
раметрической идентификации является типичной некорректно поставленной обратной задачей [5, 6].  

Для решения задачи параметрической идентификации можно использовать интегрированные си-
стемы моделей и алгоритмы идентификации с учетом дополнительной априорной информации, что 
обеспечивает устойчивость и повышает точность оценок на ранних стадиях разработки месторождений 
по сравнению с традиционными методами идентификации.  

Однако актуальной является проблема структурной идентификации, для решения которой в дан-
ной работе предлагается использовать интегрированные динамические системы моделей с перемен-
ными, зависящими от времени параметрами αt = (α1(t), α2(t), …, αp(t)) и адаптивные алгоритмы иденти-
фикации.  

Размерность (число неизвестных, зависящих от времени параметров) таких моделей может быть 
значительно меньше размерности, а значит, и сложности моделей (1), (2) с постоянными параметрами, 
что значительно упрощает решение задачи структурной идентификации.  

Интегрированные системы идентификации процессов нефтегазодобычи с учетом дополнитель-
ной априорной информации, накопленного опыта и знаний являются актуальным, интенсивно развива-
ющимся в настоящее время направлением гидродинамического мониторинга и управления разработ-
кой месторождений углеводородов. 
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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 создает 
непредвиденные помехи эксплуатации платформ. Дается ха-
рактеристика основных способов очистки поверхностей под во-
дой. Представлен один из наиболее современных, экологиче-
ски чистых и энергосберегающих способов очистки поверхно-
стей – гидродинамический способ очистки, использующий как 
динамическое воздействие, так и кавитационный эффект, име-
ющий место при истечении затопленных высоконапорных 
струй. Справедливость полученных результатов проверена на 
универсальной установке, прошедшей стендовые и промыш-
ленные испытания. 

Annotation.  The article presents the solution 
of the main problem of fouling of offshore drill-
ing rigs, which lead to accidents. The spread 
of fouling creates unforeseen interference with 
the operation of the platforms. The character-
istic of the main methods of surface cleaning 
under water is given. Hydrodynamic method of 
cleaning is one of the most modern, environ-
mentally friendly and energy-saving methods 
of surface cleaning using both the dynamic ef-
fect and the cavitation effect that occurs at the 
end of the submerged high-pressure jets. The 
fairness of the obtained results was tested on 
the universal set that passed bench and indus-
trial tests. 

Ключевые слова: эксплуатация, буровая установка, обраста-
ние, проблема, авария, контроль, надежность, защита, загряз-
нения, очистка, способ, струйно-эрозионный процесс, струйный 
поток. 

Keywords:  exploitation, drilling rig, fouling, 
problem, accident, control, reliability, protec-
tion, pollution, purification, method, jet-erosion 
process, jet stream. 

 
роблема обрастания опор нефтедобывающих платформ является на сегодняшний день од-
ной из актуальнейших в связи с интенсификацией добычи нефти и газа на континентальном 

шельфе [1]. Увеличение числа разведочных и эксплуатационных морских плавучих судов-платформ и 
стационарных платформ (МСП) на шельфе мирового океана сопровождается учащением случаев их 
аварий, связанных в основном со штормами и выбросом нефти из скважин. Одной из причин, приводя-
щих к этим авариям, может служить явление морского обрастания. 

С явлением морского обрастания человек столкнулся со времени постройки первых судов и прими-
тивных подводных сооружений. Общеизвестна негативная роль морского обрастания в хозяйственной дея-
тельности человека. Обрастание подводной части судов представляет собой особую проблему. В процессе 
эксплуатации судна обрастание отрицательно влияет на его гидродинамические характеристики, что при-
водит к ухудшению ходовых свойств. Для работников тепловых электростанций и других предприятий, ис-
пользующих в системе охлаждения морскую воду, это зарастание водоводов морскими прикрепленными 
организмами, делающее порой эксплуатацию труб невозможной. Обрастание – одна из главных причин вы-
хода из строя океано-графических приборов, длительно находящихся в воде (измерителей течения, гидро-
фонов). Обрастание гидроакустических приборов (эхолотов, локаторов, устройств связи) вызывает сниже-
ние их чувствительности вплоть до выхода прибора из строя. Морские организмы могут нарушать изоляцию 
электрических кабелей и повреждать металлические тросы.  

Обрастание – это нарост, образуемый на погруженных в воду искусственных предметах или кон-
тактирующими постоянно с водой поселениями организмов (бактерий, водорослей, беспозвоночных 
животных) и минеральными частицами. По размерам организмы обрастания делят на: 

–  микрообрастателей (бактерии, одноклеточные организмы); 
–  макрообрастателей (беспозвоночные и водоросли). 
Основу обрастателей составляют прикрепленные животные и растения: 
–  усоногие ракообразные (морские жёлуди и морские уточки); 
–  двустворчатые моллюски (мидии и др.); 
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–  гидроиды; 
–  мшанки; 
–  губки; 
–  асцидии; 
–  трубчатые многощетинковые черви; 
–  водоросли. 
Среди них селятся подвижные животные, главным образом, черви и ракообразные. Один из важ-

ных компонентов обрастаний – бактерии, обычно первыми поселяющиеся на свободных поверхностях. 
Большинство организмов, размножаясь, образуют споры или свободноподвижные планктонные ли-
чинки, которые разносятся течениями, а затем оседают на субстрат и переходят к прикрепленному 
образу жизни. 

Обрастание навигационного ограждения (см. рис.1, а) и гидротехнических сооружений и осо-
бенно актуальна проблема обрастания опор нефтедобывающих платформ в связи с интенсификацией 
добычи нефти и газа на континентальном шельфе (см. рис.1, б, в) приводит к резкому возрастанию 
сопротивления волновым нагрузкам, что в конечном счете может привести к аварийной ситуации [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Обрастание мидиями якорной цепи буя навигационного ограждения(а)  
и усоногими раками баланусами опоры нефтедобывающей платформы (б, в) 

 
Массовое развитие обрастания создает следующие непредвиденные биопомехи эксплуатации 

платформ:  
1. Возникновение дополнительной нагрузки на опоры от постепенно возрастающей массы об-

растания. При средней биомассе обрастания 20 кг/м² общая биомасса обрастания одной опоры на глу-
бине от поверхности до 50 м составляет не менее 3 т.  

2. Возрастание сопротивления опор волновым нагрузкам. Известно, что увеличение шерохо-
ватости подводной части судна всего на 25 мкм повышает сопротивление его движению на 2,5 %, а 
сплошное обрастание баланусами с диаметром домика 25–30 мм вызывает потери скорости хода до 4 
узлов, что составляет 30 % от номинала. На платформе со сроком эксплуатации более 2-х лет степень 
обрастания является очень сильной, и сопротивление опор волновым нагрузкам возрастает не менее 
чем на 50 %.  
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3. Невозможность обнаружения дефектов элементов конструкции опор, скрытых под сплошным 
слоем обрастания при проведении операций по контролю за их техническим состоянием с использованием 
подводно-технических средств. При сильной степени обрастания водолаз или специалист подводного ап-
парата может выполнить лишь первый пункт инструкции: «Установить наличие чрезмерного обрастания». 
Такие дефекты как «наружные трещины в элементах конструкции», «наличие поврежденных элементов», 
«участки активной коррозии» и т.п. обнаружить невозможно, так как они скрыты под сплошным слоем об-
растания. Более сложные методы контроля (ультразвуковой, радиографический, магнитных частиц) тре-
буют тщательной зачистки поверхности или опасны для здоровья персонала. 

Таким образом, обрастание опор МСП представляет собой достаточно серьезную опасность и 
при длительной эксплуатации может способствовать возникновению аварийной ситуации, т.к. решаю-
щую роль здесь могут сыграть биопомехи не принятого в расчет обрастания [1].  

Общий мировой ущерб от морского обрастания в настоящее время составляет 50 млрд долларов 
в год, из них 20 % приходится на обрастание судов [4].  

Среди наших проектировщиков, технологов и эксплуатационников нередко встречается прене-
брежение биологией моря – неотъемлемой частью науки о море. Подобное отношение к работам гид-
робиологов приводит к одностороннему подходу к проблеме морского обрастания. Среди работников 
судоремонтных заводов бытует мнение, что «обрастание – это «черная и белая ракушка», да еще 
«трава». Оно вызывает снижение скорости судов, и поэтому с обрастанием следует беспощадно бо-
роться любыми способами». При этом под черной и белой ракушкой соответственно подразумеваются 
мидии и усоногие раки, под травой объединяются гидроиды, мшанки, водоросли.  

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.  

Борьба с обрастаниями включает регулярную очистку обросших поверхностей, промывку водо-
водов горячей водой или растворами химических веществ, покрытие поверхностей ядовитыми крас-
ками. Невозможность обнаружения дефектов элементов конструкции опор, скрытых под сплошным 
слоем обрастания при проведении операций по контролю за их техническим состоянием с использова-
нием подводно-технических средств. Более сложные методы контроля (ультразвуковой, радиографиче-
ский, магнитных частиц) требуют тщательной зачистки поверхности или опасны для здоровья персонала.  

Одним из современнейших направлений защиты подводных поверхностей конструкций буровых 
платформ является их регулярная очистка от обрастаний различными способами. 

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 силь-
нодействующие яды (биоциды), которые убивают не только обрастателей, но и любых других водных 
животных. Основной принцип работы противообрастающих покрытий – постоянный выход ядов в окру-
жающую среду, приводящий к образованию сначала локальных, а затем и более обширных безжизнен-
ных зон в акваториях портов. Результат – в местах с повышенным числом искусственных объектов, 
имеющих такие покрытия, исчезают широко распространенные ранее виды, появляются мутантные 
формы: моллюски без раковин и т.п. Возникает сложная ситуация: чем больше мы создаем искусствен-
ных морских объектов, тем большее количество ядов из противообрастающих покрытий поступает в 
морскую среду, тем самым нанося непоправимый вред природным экосистемам.  

Но обрастание не является только злейшим врагом. Обрастание в биологическом аспекте – это 
естественный процесс, составляющий неотъемлемую часть жизни гидросферы. Самостоятельных ви-
дов, живущих исключительно на антропогенных субстратах, не существует – это те же виды из бентоса 
твердых грунтов, приспособившихся к специфическим условиям жизни на искусственном субстрате (за-
топленные суда, брошенные свайные сооружения, твердый обломочный материал в связи с тектони-
ческими перемещениями и извержениями вулканов на побережьях и т.п.).  

Реакция потенциальных обрастателей на попавший в водную среду предмет искусственного про-
исхождения обычно такая же, как и на экологически им хорошо знакомый.  

Любое нарушение сложившегося равновесия экосистем обрастания, так же как и бентоса, может 
вызвать непредвиденные, в том числе и крайне нежелательные сдвиги этого равновесия. Так, в со-
ставе обрастания обитает множество двустворчатых моллюсков: в дальневосточных морях – мидии, 
устрицы, в тропиках – жемчужницы. Они являются перспективными объектами морекультуры, а из об-
растания постоянно воспроизводится огромное количество личинок этих видов. Кроме того, двуствор-
чатые моллюски активно фильтруют загрязненную воду портов, пропуская через себя сотни тонн воды 
за сутки. Обросшие сваи гидротехнических сооружений представляют собой "искусственный риф", при-
влекающий скопления рыб ценных пород. Большинство обрастателей являются высокочувствитель-
ными индикаторами состояния водных экосистем на наличие в воде тяжелых металлов. Это дает воз-
можность оперативно проводить оценку степени загрязнения и относительно легко интерпретировать 
полученные результаты.  

Обросшие сваи гидротехнических сооружений представляют собой «искусственный риф», при-
влекающий скопления рыб ценных пород. Большинство «обрастателей» являются высокочувствитель-
ными индикаторами состояния водных экосистем на наличие в воде тяжелых металлов. Это дает 
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возможность оперативно проводить оценку степени загрязнения и относительно легко интерпретиро-
вать 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.  

Наличие в противообрастающих красках ядовитых компонентов требует соблюдения мер предо-
сторожности при подготовке ранее окрашенных поверхностей к перекрашиванию, приготовлении и 
нанесении красок. 

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, а именно которые 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. 

Ко второй группе средств механизации очистки поверхностей от обрастаний относятся такие, в 
основе которых лежит струйно-эрозионный процесс. Средства механизации этой группы лишены недо-
статков, присущих агрегатам с механическими очистными органами.  

Наибольшее распространение получили способы очистки, использующие струи воды [2, 3, 4]. 
Наиболее эффективным и современным для очистки поверхностей под водой от обрастаний яв-

ляется гидродинамический способ очистки, использующий как динамическое воздействие, так и кави-
тационный эффект, имеющий место при истечении затопленных высоконапорных струй. 

Анализ работ [ 1-4] по кавитации позволяет сделать вывод о том, что кавитационная эрозия, очи-
щающая поверхности металлов от различных наслоений, может эффективно использоваться при про-
изводстве очистных работ от обрастаний подводных конструкций морских буровых плавающих плат-
форм. 
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етод основан на свойстве смеси воды и тетрогидрофурана образовывать гидрат при тем-
пературе около 4 оС, при нормальном атмосферном давлении. Суть метода заключается 

в сравнительном анализе ингибиторов гидратообразования, путем помещения их в ячейку с раствором 
тетрогидрофурана. В данный момент методика состоит в замешивании 80 г раствора, при доле ТГФ в 
растворе 15г (около 18 %). При данной концентрации гидрат образуется при очень сильном перемеши-
вании и температуре 2–3 °С.  

Цель работы заключалась в нахождение минимальной концентрации ТГФ, при которой происходит 
образование гидрата, а также определение зависимости от интенсивности перемешивания раствора. 

Для решения задачи были замешаны различные концентрации раствора ТГФ без ингибитора, и 
проведено определение их скорости гидратообразования. Результаты представлены на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты исследования зависимости гидротообразования от времени  
 
Перед помещением их в водяную баню, в которой поддерживалась температура, емкости были 

сильно встряхнуты, так как это очевидно сильно влияет на процесс гидратообразования. В четырех 

М 
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емкостях гидрат был образован одновременно при различной концентрации ТГФ в растворе (1–18 %, 
7–12 %, 2–23 %,3, 3–27 % от массы раствора). В емкости 0 гидрат не образовался, при концентрации 
ТГФ 6 %. В результате гидрат образовался в четырех из пяти ёмкостях одновременно, по прошествии 
90 минут, в одной емкости не образовался за все время эксперимента.  

Вторая часть опыта заключалась в сравнении эффективности одинакового количества ингиби-
тора гидратообразования при различных концентрациях ТГФ. Дозировка ингибитора составляла 2 % от 
массы раствора. Результаты представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Результат испытания ингибитора гидратообразования на различных концентрация ТГФ 

Концентрация ТГФ – 12 %. Во всем растворе образовался гидрат. 
Жидкость, не связанная гидратом, отсутствует 

Концентрация ТГФ – 18 %. Во всем растворе образовался гидрат. 
Жидкость, не связанная гидратом, отсутствует 

Концентрация ТГФ – 23 %. Полностью прозрачная жидкость  
без следов гидрата 

Концентрация ТГФ – 27 %. Полностью прозрачная жидкость  
без следов гидрата 

 
На основании полученных экспериментальных данных можно сделать следующие выводы: 
●  Количество ТГФ в растворе, при котором начинается гидратообразование равно 12 %, а не    

18 %, как было заявлено в методике.  
●  Время гидратообразования не зависит от количества ТГФ в растворе.  
●  Зависимость эффективности ингибитора от количества ТГФ в растворе – обратная. Один и 

тот же ингибитор, в одинаковой концентрации по-разному проявляет себя в разных растворах. Чем 
больше количество ТГФ, тем лучше работает ингибитор. Фактически это открывает возможности ис-
следования на высоких или низких дозах ингибиторов, при низкой концентрации ТГФ, которые в данный 
момент не охватывает методика.  
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ксплуатация месторождений с высоким содержанием сероводорода осложнена высокой 
коррозионной активностью продукции и возникающими по этой причине общей и локальной 

коррозией, а также коррозионно-механическим растрескиванием. К таким месторождениям относятся 
месторождения Западного Казахстана, характеризующиеся высоким уровнем содержания СН, т.е. се-
роводорода (месторождение Тенгиз – до 25 %, Жанажол – до 6 %) и углекислого газа. 

Разрушение оборудования, используемого в нефтегазовом деле, в результате коррозии сокра-
щает срок его службы, приводит к частым аварийным разливам нефти и, в конце концов – к загрязнению 
окружающей среды. 

Существующие на данный момент способы борьбы с сероводородом и всеми взаимосвязанными 
с ним негативными процессами в ходе добычи, сбора и подготовки нефти по специфике и функцио-
нальной направленности принято разделять на четыре группы: 

●  удаление сероводорода из продукции скважин; 
●  профилактика образования биогенного сероводорода; 
●  профилактика сероводородной коррозии нефтепромыслового оборудования; 
●  профилактика образования отложений сульфида железа в продуктивном пласте и скважин-

ном оборудовании. 
Приведённые методы имеют тесную взаимосвязь, при этом есть возможность использовать их 

как по отдельности, так и в комплексе. 
Удаление сероводорода из продукции нефтяных скважин может осуществляться двумя способами: 
1) физическим способом (дегазацией нефти); 
2) химическим методом нейтрализации сероводорода. 

Э 
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Среди физических способов, основывающихся на десорбции молекул сероводорода в газовую 
фазу, выделяют три основных: 

1) сепарацию (когда сероводород выделяется из продукции скважин вместе с другими нефтя-
ными газами); 

2) ректификацию (процесс разделения двойных или многокомпонентных смесей за счёт проти-
воточного массообмена между паром и жидкостью); 

3) отдувку (противоточным пропусканием газа, не содержащего молекул сероводорода). 
Химические методы удаления сероводорода в продукции нефтяных скважин основаны на его 

экстракции растворами химических реагентов (поглотителей сероводорода) и их можно разделить на 
три основных: 

1) нейтрализация с получением на выходе органических соединений серы (сульфидов, меркап-
танов, дисульфидов); 

2) нейтрализация с получением на выходе неорганической соли (сульфида, сульфита, сульфата); 
3) окислительно-восстановительный метод с получением серы. 
Для профилактики образования биогенного сероводорода в нефтегазовом оборудовании сле-

дует использовать специальные методы ослабления прогрессирования биоценоза. Изученные на дан-
ный момент методы борьбы с микроорганизмами, применяемые в различных технологических и хозяй-
ственно-бытовых отраслях, можно разделить на химические и физические. К физическим относятся: 
методы удаления биологических отложений (механическое удаление, гидромеханическая и гидропнев-
матическая обработка поверхностей), нанесение на защищаемые поверхности необрастающих покры-
тий, различные обработки защищаемой среды (термообработка, электро- и ультразвуковая обработка, 
применение ультрафиолетового излучения и гамма-облучения, обработка коагулянтами). К химиче-
ским способам можно отнести: озонирование и обработка бактерицидами – веществами, которые могут 
подавлять жизнедеятельность бактерий. 

Существующие методы противокоррозионной защиты оборудования нефтепромыслов можно 
разделить на технические и технологические. Технологические методы включают в себя направленное 
изменение технологии добычи, подготовки и транспортирования продукции скважин, способствующие 
уменьшению коррозии на нефтепромысловых объектах. Технические методы заключаются в примене-
нии специальных средств и материалов, защищающих оборудование от коррозии (ингибиторов корро-
зии, бактерицидов, защитных покрытий, коррозионно-стойких материалов, металлов и сплавов, элек-
трохимической защиты). 

Возвращаясь к месторождению Тенгиз, к наиболее эффективным способам борьбы с сероводо-
родом, применяемым на этом месторождении, можно отнести введённый в эксплуатацию вихревой де-
сорбер (массообменный аппарат, используемый для удаления растворённых в жидкости газов путём 
их нагрева) для отдувки сероводорода из нефти. Кроме того, применяется комплексная технология 
очистки и ингибирования внутренней поверхности обсадной колонны добывающих скважин для преду-
преждения образования осадков сульфида железа в рабочих элементах. 

Следует подчеркнуть, что все скважины и всё нефтегазовое оборудование, применяемое на ме-
сторождениях, так или иначе будет подвержено загрязняющим и вредоносным отложениям, в том 
числе отложениям сероводорода. 

С каждым днём методы борьбы с отложениями расширяются и модернизируются, но нельзя за-
бывать о том, что главная задача при этом не применить все имеющиеся в арсенале способы для 
минимизации отложений, а «не навредить». То есть важно не усугубить имеющуюся ситуацию с загряз-
нением, поэтому так важно тщательно подходить к выбору методов защиты оборудования и повыше-
ния отдачи углеводородов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные причины, по 
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тарение материала – это постепенное, самотёчное и необратимое изменение свойств ма-
териалов. Вне зависимости от того, рассматривать этот процесс с экономической или же 

технологической точки зрения, старение – вредный процесс, потому как заданные и чётко сформули-
рованные свойства материалов со временем изменяются, как правило, ухудшаются и приводят к рас-
хождениям между проектными показателями и значениями и фактическим. Соответственно в перспек-
тиве старение материала с течением времени приводит к тому, что запланированные показатели обо-
рудования, объектов, целых предприятий не выполняются. 

Процесс старения в любом своем проявлении возникает и развивается при наличии определён-
ных условий окружающей их внешней среды. Старение материалов связано в основном с рекристал-
лизацией материалов, химическими реакциями, хемосорбцией, диффузией, коррозионными процес-
сами и увлажнением, вызывающих изменение изначально заданных характеристик материалов, из ко-
торых изготовлено оборудование. Все эти изменения рано или поздно приведут к повреждению эле-
мента оборудования и к опасности возникновения критического отказа всей системы. 

Исследование всех имеющихся в процессе эксплуатации факторов дало возможность выделить 
основные причины, которые приводят к старению металлических изделий и деталей: 

1) деформационное старение; 
2) водородное старение, металл становится более хрупким, что обусловлено снижением струк-

турированности и ослаблением внутренних сил взаимосвязи металла; 
3) повторяющееся воздействие нагрузок, вызывающее микропластические деформации металла. 
Можно представить процесс старения как комплексное явление, наблюдаемое при совместном 

действии таких процессов, как коррозия и усталость. 
Усталость – это процесс разрушения элементов оборудования, под действием многократно по-

вторяющихся знакопеременных нагрузок. Стоит отметить, что чем больше они превышают предел вы-
носливости материала, тем интенсивнее идет процесс усталостного разрушения. При этом большая 
часть разрушений связана с образованием и развитием усталостных трещин. 

Коррозия – процесс разрушения материалов вследствие физико-химического взаимодействия с 
внешней средой. 

Не стоит также забывать о других факторах, воздействующих на металлические изделия, такие как 
трение. Трение – процесс механического взаимодействия соприкасающихся тел при их относительном 

С 
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смещении в плоскости касания (внешнее трение). Однако процессы трения и истирания металла не 
относятся к его старению, тем не менее, представляют вред для любого нефтегазового промысла. Из-
бежать процесса трения невозможно, а ослабить его воздействие помогает использование различных 
смазочных материалов, создающих плёнку между двумя соприкасающимися металлами и продлеваю-
щих их «жизнь». 

Что же касается процессов старения, усталостные воздействия избежать простым способом 
нельзя. Чтобы снизить усталостные воздействия на изделия из металла необходимо изменять целую 
технологию работ, чтобы либо ослабить нагрузку на изделие или оборудование, либо распределить 
эту нагрузку на другие элементы. 

Методы же борьбы с коррозией более очевидны и разнообразны. Поскольку коррозия является 
процессом взаимодействия двух сред, то и бороться с ней необходимо путём изменения либо одной 
из этих сред либо сразу обеих. В нынешней обстановке, на рынке существуют такие способы, как нане-
сение антикоррозионного износостойкого покрытия. Метод подразумевает нанесение высоколегиро-
ванной нержавеющей стали. Также применяются изолирующие покрытия, такие как покрытия на основе 
полиуретановых смол. Для повышения надёжности нефтегазового оборудования помимо всего осталь-
ного также необходимо подбирать высокоэффективные конструкционные материалы, тщательно вы-
бирать методы их технологической обработки и формирования поверхности. Для этого нужно провести 
замену имеющихся на данный момент металлических конструкций на новые, более защищённые, кроме 
того, расширить область применения уже используемых путём повышения их работоспособности. 
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а фоне истощения традиционных запасов нефти на планете ежегодно можно заметить уве-
личение заинтересованности в нетрадиционных источниках нефтепродуктов, и особенно 

выделяются среди них высоковязкие нефти и природные битумы. Это объясняется тем, что, во-первых, 
сильна их взаимосвязь с традиционными запасами углеводородов, и, во-вторых, наличием на планете 
огромных исследованных и подтверждённых запасов, значительно превышающих традиционные за-
пасы. В целом известные разведанные запасы природных битумов в Западной Канаде (Атабаска, Ва-
баска, Пис-Ривер) и битуминозной области Ориноко свыше 500 млрд тонн. 

Заинтересованность в разработке месторождений высоковязких нефтей и природных битумов про-
исходит уже с середины семидесятых годов прошлого столетия. Этот интерес был спровоцирован энерге-
тическим кризисом, который вынудил нас по-новому взглянуть на процесс освоения месторождений и разо-
браться с проблемой независимости развитых стран от традиционных поставщиков нефтепродуктов за счёт 
исследования альтернативных видов энергии. Это привело к тому, что в большом количестве развитых 
стран правительством предпринимались серьёзные энергетические программы с целью не только расши-
рить и рационально использовать собственную сырьевую базу, но и исследовать альтернативные источники 
энергии. Эти программы с успехом выполнялись, после чего последовало появление в Канаде, США, Вене-
суэле и ряде других стран новых отраслей промышленности, направленных на добычу именно таких источ-
ников сырья, как высоковязкие нефти и природные битумы. 

В настоящий момент данная проблема не теряет своей актуальности. Однако стоит отметить, что 
реализация таких проектов во многом зависит от уровня изученности высоковязких нефтей и природных 
битумов в тех или иных регионах. Современный уровень изученности этих видов источников сырья позво-
ляет говорить о том, что они отличаются от обычных нефтей по химическому составу, физико-химическим 

Н 
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свойствам, по степени взаимодействия с коллекторами и по структуре их насыщения, что само собой отра-
жается на процессе их извлечения. Поэтому применяемые при разработке залежей традиционных нефтей 
способы и подходы не могут применяться на залежах высоковязких нефтей и природных битумов. 

Использование традиционных технологий при добыче высоковязких нефтей и природных битумов 
приводит к низкому значению КИН и потере ценных компонентов, что значительно понижает рентабель-
ность разработки объектов и оказывает вред окружающей среде. В этих условиях и появилась необходи-
мость в создании научно-обоснованного подхода к разработке и эксплуатации таких залежей. Главной от-
личительной особенностью химического состава высоковязких нефтей и природных битумов от традицион-
ных нефтей является присутствие в них широкой группы микроэлементов (ванадия, никеля, железа, хрома, 
молибдена), а также повышенного содержания серы, асфальтенов, смол и других соединений. 

Известные на данный момент залежи тяжёлых нефтей и природных битумов представляют собой 
жильные, штокверковые, пластовые, многопластовые сводовые, а также массивные скопления. Что ка-
сается стратиграфического отношения, то залежи высоковязких нефтей и природных битумов встреча-
ются по всему осадочному чехлу, чем они не отличаются от традиционных нефтей. Однако условия 
образования этих углеводородов заложили в них определённые отличия от традиционных нефтей. 
Среди основных отличий принято выделять следующие: 

●  сильная неоднородность литолого-петрографического состава, фильтрационно-емкостных 
свойств коллекторов; 

●  высокие емкостные свойства пород коллекторов (пористость до 35 %) при низких фильтраци-
онных свойствах; 

●  гидрофобный характер смачиваемости породы коллектора; 
●  доля воды в поровом пространстве связанная, причём содержание связанной воды достигает 

10–30 % от объёма всех пор; 
●  наличие в залежах тяжёлых нефтей, водоносных линз и промытых контурными водами про-

пластков; 
●  неровная поверхность водонефтяного контакта – горизонтальные, наклонные, волнистые. 
Перечисленные характерные черты высоковязких нефтей и природных битумов, а также вмеща-

ющих их залежей предопределяет необходимый метод их рациональной эксплуатации. Отечественный 
и зарубежный опыт продемонстрировал, что на данный момент существуют целых 3 группы методов 
эксплуатации залежей высоковязких нефтей и природных битумов: 

1) скважинный способ, при котором углеводородное сырьё добывается соответственно через 
скважины за счёт традиционного природного режима эксплуатации, с применением способов заводне-
ния, термического или другого воздействия на продуктивные пласты; 

2) карьерные, т.е. открытые и шахтные очистные системы разработки, при которых породы-кол-
лекторы извлекают на поверхность, где из неё уже вырабатывают нефтепродукт; 

3) шахтные дренажные системы разработки, при которых углеводородное сырьё добывается в 
шахте через дренажную систему скважин. 

Развитие направления разработки высоковязких нефтей и природных битумов должно включать 
в себя следующие работы: 

●  изучение накопленного отечественного и зарубежного опыта по разработке месторождений 
высоковязких нефтей и природных битумов; 

●  анализ и разработку рациональных методов добычи высоковязких нефтей и природных биту-
мов и повышение нефтеотдачи для максимального извлечения всех полезных компонентов; 

●  создание технологий получения из высоковязких нефтей и природных битумов товарной 
нефти на промысле, соответствующей стандартам приёмки в магистральный трубопровод; 

●  разработка технологий и создание нефтеперерабатывающих мощностей, рассчитанных на 
повышение глубины переработки высоковязких нефтей и природных битумов и степени извлечения 
попутных компонентов; 

●  решение специфических экологических проблем, связанных с добычей, транспортировкой и 
переработкой высоковязких нефтей и природных битумов. 

Несмотря на то, что разработка высоковязких нефтей и природных битумов на сегодняшний день 
не является лидирующим направлением, рано или поздно она приобретёт своё ведущее место. 

 
Литература 

1. Булатов А.И., Кусов Г.В., Савенок О.В. Асфальто-смоло-парафиновые отложения и гидратообразования: 
предупреждение и удаление: в 2 томах : учебное пособие. – Издательский Дом – Юг, 2011. – Т. 1–2. 

2. Экология при строительстве нефтяных и газовых скважин : учебное пособие для студентов вузов /                  
А.И. Булатов [и др.]. – Краснодар : ООО «Просвещение-Юг», 2011. – 603 с. 

3. Желтов Ю.В., Кудинов В.И., Малофеев Г.Е. Разработка сложнопостроенных месторождений вязкой 
нефти в карбонатных коллекторах. – М. : Издательство «Недра», 1988. – 313 с. 

4. Кудинов В.И. Совершенствование тепловых методов разработки месторождений высоковязких нефтей. – 
М. : Нефть и газ, 1996. – 284 с. 

5. Ладенко А.А., Савенок О.В. Теоретические основы разработки нефтяных и газовых месторождений. – М. : 
Инфра-Инженерия, 2020. – 244 с. 



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

294 
 

6. Поиски, разведка и эксплуатация месторождений нефти и газа : учебное пособие / В.В. Попов [и др.]. – 
Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2015. – 322 с. 

7. Рузин Л.М., Морозюк О.А. Разработка залежей высоковязких нефтей и битумов с применением тепловых 
методов. – Ухта : УГТУ, 2015. – 166 с. 

8. Савенок О.В., Ладенко А.А. Разработка нефтяных и газовых месторождений. – Краснодар : Изд. ФГБОУ 
ВО «КубГТУ», 2019. – 275 с. 

9. Кочнева О.Е., Кочнев А.А. Перспективы дальнейшего освоения месторождений тяжёлых нефтей и при-
родных битумов в России // Журнал магистров. – 2014. – № 2. – С. 139–150. 

10. Краснов В.Г., Степаненко А.С. Предложение энергосберегающей технологии при разработке тяжелых 
нефтей // Булатовские чтения. – 2018. – Т. 2. – Ч. 1. – С. 198–199. 

11. Мостаджеран М.Г., Телков В.П. Анализ полимерного заводнения как технологии повышения эффектив-
ности выработки месторождений высоковязких и тяжелых нефтей Ирана // Булатовские чтения. – 2018. – Т. 2. –               
Ч. 2. – С. 33–38. 

12. Нвизуг-Би Лейи Клюверт, Савенок О.В., Адаоби Стефиние Нвоси – Анеле. Диверсификация экономики 
Нигерии с битумом и тяжёлой нефтью // Булатовские чтения. – 2017. – Т. 2. – С. 105–108. 

13. Нвизуг-Би Лейи Клюверт. Анализ методов разработки месторождений высоковязких нефтей и природ-
ных битумов // Наука. Техника. Технологии (политехнический вестник). – 2018. – № 1. – С. 168–188. 

14. Нвизуг-Би Лейи Клюверт, Савенок О.В. Обзор по разработке месторождений битума и тяжёлой нефти в 
Нигерии // Булатовские чтения. – 2018. – Т. 2. – Ч. 1. – С. 194–197. 

15. Хабибуллин Р.А., Зимин В.Д., Гумерова Д.М. Изучение влияния теплового воздействия на реологические 
свойства битуминозной нефти Ашальчинского месторождения // Булатовские чтения. – 2018. – Т. 2. – Ч. 2. –                       
С. 199–201. 

16. Шакурова А.В. Обзор методов разработок высоковязкой нефти и природных битумов // Проблемы раз-
работки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых. – 2018. – № 1. – С. 81–84. 

17. Nwizug-bee Leyii Kluivert, Savenok O.V., Moisa Yu.N., Ivanov D.Yu. Physical and Chemical impacts on Bitumi-
nous core samples under Thermobaric conditions on a deposit in South Western Nigeria // International Journal of Applied 
Engineering Research (IJAER). – 2017. – V. 12. – № 23. – P. 13788–13795. – URL : http://www.ripublica-
tion.com/ijaer17/ijaerv12n23_98.pdf 

 
References 

1. Bulatov A.I., Kusov G.V., Savenok O.V. Asphalt-resin-paraffin deposits and hydrate formation: prevention and 
removal: in 2 volumes : a training manual. – Publishing House – South, 2011. – Vol. 1–2. 

2. Ecology in the construction of oil and gas wells: a textbook for university students / A.I. Bulatov [et al.]. – Kras-
nodar : LLC «Enlightenment-South», 2011. – 603 р. 

3. Zheltov Yu.V., Kudinov V.I., Malofeev G.E. Development of complicated viscous oil fields in carbonate reser-
voirs. – M. : «Nedra» Publishing House, 1988. – 313 р. 

4. Kudinov V.I. Improvement of the thermal methods of development of the high-viscosity oilfields. – M. : Oil and 
Gas, 1996. – 284 р. 

5. Ladenko A.A., Savenok O.V. Theoretical bases of oil and gas fields development. – M. : Infra-Engineering, 
2020. – 244 р. 

6. Prospecting, exploration and exploitation of the oil and gas fields : a training manual / V.V. Popov [et al.]. – 
Novocherkassk : RPGPU (NPI), 2015. – 322 р. 

7. Ruzin L.M., Morozyuk O.A. Development of the high-viscosity oil and bitumen deposits using the thermal meth-
ods. – Ukhta : UGTU, 2015. – 166 р. 

8. Savenok O.V., Ladenko A.A. Development of the oil and gas fields. – Krasnodar : FSBOU VO «KubGTU» 
Publishing House, 2019. – 275 р. 

9. Kochneva O.E., Kochnev A.A. Prospects of the further development of the heavy oilfields and natural bitumens 
in Russia // Journal of Magisters. – 2014. – № 2. – Р. 139–150. 

10. Krasnov V.G., Stepanenko A.S. Proposal of an energy-saving technology for the heavy oils development // 
Bulatovskie readings. – 2018. – Vol. 2. – Р. 198–199. 

11. Mostadzheran M.G., Telkov V.P. Polymer flooding analysis as a technology to increase efficiency of the high-
viscosity and heavy oil fields development (in Russian) // Bulatovskie readings. – 2018. – Vol. 2. – Part. 2. – P. 33–38. 

12. Navizug-Bi Lei Kluwert, Savenok O.V., Adaobi Stefiniye Nvosi-Anele. Diversification of Nigeria economy with 
bitumen and heavy oil // Bulatovskie readings. – 2017. – Vol. 2. – P. 105–108. 

13. Nwizug Bee Lei Kluwert. Analysis of the development methods of the high-viscosity oilfields and the natural 
bitumens deposits // Nauka. Technique. Technologies (Polytechnic bulletin). – 2018. – № 1. – Р. 168–188. 

14. Nvisug-Bi Lei Kluwert, Savenok O.V. Review of bitumen and heavy oil fields development in Nigeria // Bula-
tovskie readings. – 2018. – Vol. 2. – Part 1. – Р. 194–197. 

15. Khabibullin R.A., Zimin V.D., Gumerova D.M. Study of the thermal influence influence on rheological properties 
of the Ashalchinskoye field bituminous oil // Bulatovskie readings. – 2018. – Vol. 2. – Part 2. – P. 199–201. 

16. Shakurova A.V. Review of the high-viscosity oil and natural bitumen development methods // Problems of the 
hydrocarbon and ore minerals deposits development. – 2018. – № 1. – Р. 81–84. 

17. Nwizug-bee Leyii Kluivert, Savenok O.V., Moisa Yu.N., Ivanov D.Yu. Physical and Chemical on Bituminous core 
samples under Thermobaric conditions on a deposit in South Western Nigeria / International Journal of Applied Engineering 
Research (IJAER). – 2017. – Vol. 12. – № 23. – P. 13788–13795. – URL : http://www.ripublication.com/ 
ijaer17/ijaerv12n23_98.pdf 
  



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

295 
 

УДК 622.245 (031) 
 

ПРОЦЕСС ОСВОЕНИЯ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ 
В УСЛОВИЯХ НАХОДКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

●●●●●● 
THE PROCESS OF DEVELOPING THE PRODUCING WELL 

UNDER THE CONDITIONS OF THE NAKHODKINSKOYE FIELD 
 

Липилина Дарья Сергеевна 
студентка направления подготовки 21.03.01  
«Нефтегазовое дело», 
Ухтинский государственный  
технический университет 

 

Lipilina Daria Sergeevna 
Student Training direction 21.03.01  
«Oil and gas engineering», 
Ukhta state technical university 

 

Савенок Ольга Вадимовна 
доктор технических наук, 
профессор кафедры Нефтегазового дела  
имени профессора Г.Т. Вартумяна, 
Кубанский государственный  
технологический университет 

 

Savenok Olga Vadimovna 
Doctor of Technical Sciences, 
Professor of oil  
and gas engineering department 
named after professor G.T. Vartumyan, 
Kuban state technological university 

 

Аннотация. В статье представлена краткая теоретическая ин-
формация о методах вызова притока и освоения скважин. В ка-
честве одного из основных методов можно отметить замену бу-
рового раствора на жидкость меньшей плотности. Также приве-
дены конструкции скважин: вертикальных и наклонно-направ-
ленных. Представлена методика расчёта замены жидкости на 
жидкость с меньшей плотностью. В скважине № 134 Находкин-
ского месторождения для вызова притока было решено произ-
вести замену глинистого раствора на воду. Для определения 
параметров мероприятия был произведён расчёт, в результате 
которого установлено, что для проведения операции понадо-
бится 16 м³ воды, давление закачки составит 1,2 МПа, продол-
жительность закачки при использовании насосного агрегата 
4АН-700 – 89,1 минут. 

Annotation.  The article provides a brief theo-
retical information on methods of inflow and 
well development methods. As one of the 
main methods, the replacement of the drilling 
fluid with a liquid of lower density can be 
noted. Well designs are also shown: vertical 
and directional. A method for calculating the 
replacement of a liquid with a liquid with a 
lower density is presented. In well № 134 of 
the Nakhodkinskoye field, it was decided to re-
place the clay solution with water to call the 
inflow. To determine the parameters of the 
event, a calculation was made, which resulted 
in the fact that for the operation 16 m3 of water 
will be needed, the injection pressure will be 
1,2 MPa, the injection time when using the 
4AN-700 pump unit is 89,1 minutes. 

Ключевые слова: освоение добывающей скважины, общие 
сведения об освоении скважины, классификация методов вы-
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бщие сведения об освоении скважины 

Вызов притока – технологический процесс снижения противодавления на забое простаива-
ющей скважины, ликвидации репрессии на пласт и создания депрессии, под действием которой начи-
нается течение флюида из пласта в скважину. 

Освоение скважины – комплекс технологических и организационных мероприятий, направленных 
на перевод простаивающей той или иной причине скважины в разряд действующих. 

Основной целью вызова притока и освоения является снижение противодавления на забое скважины, 
заполненной специальной жидкостью глушения, и искусственное восстановление или улучшение фильтра-
ционных характеристик призабойной зоны для получения соответствующего дебита или приёмистости. 

Так как возможности и техническая реализация известных методов вызова притока и освоения суще-
ственно различаются, выбор наилучшего для конкретных условий зависит от следующих критериев: 

1. Величина пластового давления: 
  ●  с нормальным пластовым давлением (давление равно гидростатическому, вычисленному 

при плотности воды 1000 кг/м³); 

О 
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  ●  с пониженным пластовым давлением (давление ниже гидростатического) или с аномально 
низким пластовым давлением (АНПД); 

  ●  с повышенным пластовым давлением (давление выше гидростатического) или с ано-
мально высоким пластовым давлением (АВПД). 

При выборе метода вызова притока скважин, вскрывших залежи с АНПД или АВПД, указанный 
критерий следует рассматривать как определяющий. 

2. Коэффициент проницаемости призабойной зоны скважины, насыщенной различными флюидами: 
  ●  с низкой проницаемостью; 
  ●  с хорошей проницаемостью. 
При этом необходимо учитывать изменение проницаемости в течение всего периода времени от 

первичного вскрытия до начала вызова притока. 
3. Механическая прочность коллектора: 
  ●  рыхлые, слабосцементированные породы; 
  ●  крепкие, хорошо сцементированные породы. 
4. Фильтрационные характеристики призабойной зоны (коэффициенты подвижности и гидропро-

водности). 
5. Имеющиеся в распоряжении технические средства снижения забойного давления. 
Учёт вышеприведённых основных критериев при выборе метода вызова притока позволит полу-

чить наилучший технико-экономический эффект. 
Можно дать следующую классификацию методов вызова притока и освоения скважин: 
1) метод облегчения столба жидкости в скважине (жидкости глушения); 
2) метод понижения уровня; 
3) метод мгновенной депрессии. 
Общая характеристика методов вызова притока и освоения сводится к рассмотрению изменения 

забойного давления в функции времени, а условия эффективного применения определяются совокуп-
ностью параметров, отражающих геологические, технологические, технические и организационные 
факторы с учётом известных критериев. 

Рассмотрим все известные методы. 
1. Метод облегчения столба жидкости в скважине. Реализуется различными способами, но 

наибольшее распространение получили промывки. При промывке скважины в период времени 0 – t1 
(достижение уровнем раздела жидкостей башмака НКТ) возникает первая фаза – фаза роста поглоще-
ния пластом жидкости глушения. Вследствие этого происходит дополнительное изменение фильтра-
ционных характеристик ПЗС. Именно поэтому выбору жидкости глушения должно уделяться особое 
внимание, исходя из требования сохранения фильтрационных характеристик ПЗС. В период времени 
t1 – t2 (вторая фаза снижения поглощения) объём поглощаемой пластом жидкости снижается. В период 
времени t > t2 реализуется третья фаза – фаза притока жидкости из пласта за счёт создания депрессии. 

2. Метод понижения уровня. Особенностью данного метода является отсутствие первой фазы, 
что делает его предпочтительнее, благодаря меньшему загрязнению ПЗС в период вызова притока. 

3. Метод мгновенной депрессии. Особенностью данного метода является кратковременность 
второй фазы. 

К первому методу относятся: 
●  промывки (прямая, обратная, комбинированная; промывки осуществляются различными жид-

костями); 
●  закачка газообразного агента (газлифт); 
●  закачка пенных систем. 
К методу понижения уровня относятся: 
●  тартание желонкой; 
●  свабирование; 
●  понижение уровня глубинным насосом. 
К методу мгновенной депрессии относятся: 
●  способ падающей пробки; 
●  задавка жидкости глушения в пласт. 
Рассмотрим некоторые из способов. 
Тартание желонкой – не только способ вызова притока и освоения, но и исторический способ 

эксплуатации скважин с очень низкими пластовыми давлениями. Осуществляется желонкой, представ-
ляющей собой отрезок толстостенной трубы (как правило, бурильной), в нижней части которой имеется 
обратный клапан. Спускается в скважину на канате с помощью лебёдки. Так как объём желонки неве-
лик, то процесс вызова притока тартанием достаточно медленный. Работа проводится при открытом 
устье, что представляет определённую опасность, особенно при фонтанных проявлениях. Спуск же-
лонки, как правило, проводится в обсадную колонну. 

Свабирование – способ понижения уровня в скважине, в которую спущена колонна НКТ. Сваб 
представляет собой трубу небольшого диаметра, на наружной поверхности которой укреплены 



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

297 
 

эластичные уплотнительные манжеты, наружный диаметр которых соизмерим с внутренним диамет-
ром НКТ. В нижней части сваба имеется обратный клапан. Уплотнительные манжеты имеют чашеоб-
разную форму, которые при подъёме сваба распираются за счёт давления столба жидкости над сва-
бом, уплотняя зазор между наружным диаметром манжет и внутренним диаметром НКТ. Сваб спуска-
ется внутрь НКТ на лебёдке, а глубина его погружения под уровень жидкости определяется прочностью 
каната и мощностью привода лебёдки. Свабирование – более производительный способ и может осу-
ществляться с использованием фонтанной арматуры (т.е. скважина герметизируется и выброс невоз-
можен) со специальным лубрикатором. 

Способ падающей пробки – суть его заключается в том, что колонна НКТ, спускаемая в скважину, 
в нижней части закрывается специальной пробкой, изготовленной из нефтерастворимого материала. 
Под действием собственного веса колонна НКТ спускается в скважину до определённой глубины, опре-
деляемой из равенства сил сопротивлений и собственного веса колонны. При необходимости увели-
чения глубины спуска колонны НКТ в неё с поверхности заливается определённое количество воды, 
удерживаемое в НКТ за счёт пробки. При спуске колонны до расчётной глубины внутрь НКТ сбрасыва-
ется тяжёлый предмет, который выбивает пробку. Так как столб воды в НКТ существенно меньше 
столба жидкости глушения в скважине, после падения пробки у башмака НКТ возникает достаточно 
большой перепад давлений, под действием которого жидкость глушения из скважины перетекает в 
НКТ, приводя к быстрому снижению забойного давления и вызову притока. 

Задавка жидкости глушения в пласт – при этом вся или большая часть жидкости глушения за-
лавливается в пласт за счёт подключения компрессора, давление которого воздействует на уровень 
жидкости глушения. Когда расчётный объём жидкости глушения поглощён пластом, компрессор отклю-
чается, и давление в газонаполненной части скважины резко снижается (стравливание давления газа 
в атмосферу). При этом существенно снижается и забойное давление, провоцируя поступление флю-
идов из пласта в скважину. 

Совершенно очевидно, что каждому из перечисленных способов присущи свои условия рацио-
нального применения для соответствующих характеристик осваиваемых коллекторов. Например, ме-
тод мгновенной депрессии не может быть использован для освоения низкопроницаемых рыхлых кол-
лекторов. 

 
Конструкции скважин, подземное и устьевое оборудование 

Отсутствие в разрезе горизонтов с аномально высокими пластовыми давлениями и зон значи-
тельных осложнений определяет весь разрез как область совместимых условий бурения. 

Основными критериями, определяющими конструкцию скважин, являются: 
●  надёжность и качество сооружения скважин, рассчитанных на их многолетнюю эксплуатацию 

при получении максимальной производительности; 
●  обеспечение безаварийной проводки скважин; 
●  оптимизированное кустовое бурение с учётом сокращения затрат на подготовительные ра-

боты по отсыпке площадок, подъездных дорог и др.; 
●  минимальное отрицательное воздействие на продуктивный пласт; 
●  соблюдение правил безопасности работ и стандартов по охране окружающей среды и т.д. 
Предложенные конструкции скважин рассчитаны на использование материально-технических ре-

сурсов отечественного производства и технологии строительства аналогичных скважин. 
Конструкция вертикальной скважины приведена на рисунке 1. 
Диаметр эксплуатационной колонны определяется путём согласования требований по размерам 

применяемого исследовательского и промыслового оборудования, обеспечения расчётного дебита 
газа и стремлением бурить скважины наименее возможного диаметра с целью сокращения общих за-
трат и уменьшения отходов бурения. Применяемое скважинное оборудование обычно не превышает 
диаметр 132 мм, поэтому с учётом вышеперечисленного оптимальными для эксплуатационной ко-
лонны являются трубы ОТТГ-А диаметром 168 мм по ГОСТ 632-80. 

Глубина спуска колонны (1100 м) определяется необходимостью вскрытия продуктивного пласта 
ПК1 в интервале 975–1080 м с оставлением достаточного зумпфа для прохождения геофизических 
приборов, накопления остатков перфораторов, выносимого песка и т.д. 

Беспрепятственный спуск колонны диаметром 168 мм с необходимыми зазорами между трубой 
и стенкой скважины обеспечивается долотом диаметром 215,9 мм. 

Необходимость спуска и глубина кондуктора обуславливаются следующими факторами: 
●  перекрытия интервалов выделения газогидратов; 
●  перекрытие зоны многолетнемёрзлых пород (ММП); 
●  перекрытие неустойчивых глин тибейсалинской свиты; 
●  перекрытие водоносных горизонтов; 
●  обеспечение достаточной прочности пород у башмака кондуктора, способных выдержать 

внутреннее давление в скважине при замещении раствора пластовым флюидом в случае газопрояв-
ления и закрытия устья. 
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Рисунок 1 – Конструкция вертикальной скважины 
 
Соблюдение указанных требований достигается спуском кондуктора на глубину не менее 500 м. 
Диаметр кондуктора определяется допустимыми зазорами между муфтой эксплуатационной ко-

лонны и внутренней стенкой кондуктора, а также возможностью применения стандартного противовы-
бросового оборудования. Для этих целей оптимальными являются трубы ОТТМ-А диаметром 245 мм 
по ГОСТ 632-80. 

При выбранном диаметре кондуктора 245 мм необходимый зазор между стенками скважины и 
трубами выдерживается при применении долот диаметром 295,3 мм. 

Направление спускается на глубину 180 м для перекрытия интервала залегания газогидратосо-
держащих пород (криопегов), неустойчивых отложений люлинворской и верхней части тибейсалинской 
свит с целью предохранения устья скважины от протаивания и обрушения. 

Диаметр направления определяется допустимыми зазорами между муфтой кондуктора и внут-
ренней стенкой направления, а также использованием стандартной колонной головки. Для этих целей 
оптимальными являются трубы с треугольной резьбой диаметром 324 мм. 

При выбранном диаметре направления 324 мм необходимый зазор между стенками скважины и 
трубами выдерживается при применении долот диаметром 393,7 мм. 

Принятая конструкция позволяет осуществить проведение полного комплекса геолого-геофизи-
ческих исследований (ГИС, испытание пласта ПК1 в колонне, гидродинамические исследования, отбор 
глубинных проб воды и газа), использовать современное оборудование и инструмент для бурения, ис-
пытания и эксплуатации скважины, не превышая при этом допустимой величины выхода ствола из-под 
башмака кондуктора и направления. 

Для перекрытия всех флюидосодержащих горизонтов и интервалов, сложенных породами, 
склонными к течению и вспучиванию, а также создания надёжной крепи в зоне ММП подъём тампонаж-
ного раствора за направлением и кондуктором проектируется до устья. Крепление направления произ-
водится совмещённым способом, а кондуктора – прямым (при отсутствии кавернометрии – совмещён-
ным) способом. При этом цементирование проводится чистым портландцементом с добавлением 
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ускорителя сроков схватывания (хлористый кальций, хлористый натрий) и наполнителя (асбест хризо-
тиловый) для улучшения теплоизоляции зон залегания криопегов и ММП. 

Для надёжного разобщения газовых и водоносных пластов до глубины 1100 м по вертикали, а 
также создания надёжной крепи в зоне ММП эксплуатационная колонна цементируется до устья пря-
мым способом. 

При этом цементирование проводится двумя порциями: 
1) чистым портландцементом с добавлением пластификатора в интервале от забоя и на 100 м 

выше кровли пласта по стволу скважины; 
2) облегчённым портландцементным раствором в остальной части цементируемого интервала. 
Проводка отдельных вертикальных скважин по указанию геологической службы Заказчика 

должна быть произведена со сплошным отбором керна в интервале продуктивного пласта (интервалы 
отбора керна корректируются показаниями компьютеризированной станции ГТИ). 

Наклонно-направленная скважина с углом входа в пласт 30–35° имеет аналогичную конструкцию 
с вертикальной (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Конструкция наклонно-направленной скважины с углом входа в пласт 30–35° 
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Максимальное отклонение от вертикали по кровле продуктивного пласта будет составлять ≈ 300 
м, а по забою скважины ≈ 350–360 м. 

Интенсивность искривления в интервале набора кривизны под кондуктор принимается равной 
1,0°/10 м, а под эксплуатационную колонну – 1,5°/10 м. 

Для исключения заколонных перетоков эксплуатационная колонна в нижней части должна быть 
оборудована пакером ПГПМ1-168, устанавливаемым в устойчивой части пласта-покрышки (по резуль-
татам ГИС). 

Параметры профилей наклонно-направленных скважин с субгоризонтальным окончанием допол-
нительно уточняются и рассчитываются на стадии составления группового рабочего проекта. 

Предполагается, что в условиях неоднородных и трещиноватых коллекторов эффективность 
субгоризонтального вскрытия пластов по сравнению с вскрытием пластов вертикальными и горизон-
тальными скважинами будет выражаться не только в повышении текущей добычи, но и в более полном 
охвате дренированием разнородных зон пласта, а, следовательно, и в повышении конечной газоот-
дачи. Установлено, что для изотропных пластов наибольшая производительность скважин, вскрывших 
пласты средней мощности, достигается при относительном вскрытии, равном 0,3–0,5 от общей продук-
тивной мощности. Дальнейшее увеличение степени вскрытия не приводит к росту добычи и связано с 
осложнениями предельно безводного дебита. Поэтому принимаем мощность вскрытия продуктивного 
пласта не более 0,5 его эффективной мощности с ориентировкой наибольшего значения мощности по 
близрасположенной вертикальной скважине индивидуально для каждого ствола. 

Учитывая отмеченное, выше назначаем субгоризонтальный угол вскрытия продуктивной части 
разреза равным 80°. При этом протяжённость субгоризонтального участка ствола в продуктивном пла-
сте будет составлять ≈ 240 м в скважинах, заложенных в присводовой части залежи (рис. 3). 

Максимальное отклонение от вертикали по кровле продуктивного пласта будет составлять                       
≈ 300–340 м, а по забоям скважин ≈ 500–550 м. 

Интенсивность искривление в интервале набора кривизны принимается равным 1,5°/10 м. 
Нужно также отметить, что при эксплуатации Находкинского месторождения, разбуренного по 

предлагаемой модели, депрессии на пласт снизятся, а время «безводной» эксплуатации продуктивного 
пласта увеличится. 

Конструкция наклонно-направленной скважины будет следующая. 
Диаметр и глубина спуска направления и кондуктора, а также используемые для бурения долота 

будут такими же, как и при бурении вертикальной скважины. 
Глубина спуска эксплуатационной колонны диаметром 168 мм определяется бурением ствола 

скважины до кровли пласта ПК1 (пласт не вскрывается) и может изменяться в зависимости от местопо-
ложения скважины от 970 до 1010 м (по вертикали). Длина же эксплуатационной колонны по стволу 
может составлять 1100–1150 м. Цементируется эксплуатационная колонна до устья прямым способом. 
При необходимости в рабочем проекте следует предусмотреть установку муфты ступенчатого цемен-
тирования. 

В случае если при бурении под эксплуатационную колонну по какой-либо причине пласт ПК1 бу-
дет вскрыт, то во избежание заколонных перетоков эксплуатационная колонна в нижней части должна 
быть оборудована пакером ПГПМ1-168, устанавливаемым в устойчивой части пласта-покрышки (по ре-
зультатам ГИС). 

Для эксплуатационной колонны оптимальными являются трубы ОТТГ диаметром 168 мм испол-
нения «А». 

Хвостовик с фильтровым окончанием диаметром 114 мм (фильтры типа ФГС, ФСУ или аналогич-
ные) спускается в скважину с полным перекрытием длины субгоризонтального ствола с установкой па-
кера ПДМ-114 в колонне диаметром 168 мм и с заходом труб диаметром 114 мм на 50 м в эксплуата-
ционную колонну. Трубы диаметром 114 мм, находящиеся выше пакера, цементируются. 

Параметры профилей наклонно-направленных скважин с субгоризонтальным окончанием уточ-
няются и рассчитываются на стадии составления группового рабочего проекта. 

Типовые схемы противовыбросового оборудования устья скважин разрабатываются буровым 
предприятием в соответствии с действующими «Правилами безопасности в нефтяной и газовой про-
мышленности», ГОСТами, инструкциями, нормативными документами и согласовываются с террито-
риальными органами Госгортехнадзора РФ и военизированной части по предупреждению возникнове-
ния и по ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов в установленном порядке. 

После крепления скважин кондуктором устье оборудуется колонной головкой и противовыбросо-
вым оборудованием соответствующего типа и размера. 

Превенторные установки включают пульт управления превенторами, выкидные линии, блоки глу-
шения и дросселирования, сепаратор. 

Оборудование устья скважин (превенторные установки совместно с приустьевой частью обсад-
ных колонн) опрессовываются на давление, превышающее ожидаемое, не менее чем на 10 %. 

Устья эксплуатационных скважин должны оборудоваться фонтанной арматурой, соответствую-
щей ожидаемым давлениям и пластовым флюидам. 
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Рисунок 3 – Конструкция наклонно-направленной скважины с субгоризонтальным окончанием 
 
Наземное оборудование должно иметь продувочную и аварийную (для глушения скважины) ли-

нии длиной не менее 100 м, опрессованные с коэффициентом запаса, равным 1,25 от ожидаемого мак-
симального давления. Линии должны быть оборудованы обратными клапанами и должны иметь воз-
можность подключения контрольно-регистрирующей аппаратуры. 

Эксплуатация скважин фонтанным способом запрещается без забойного скважинного оборудо-
вания, включающего: 

●  посадочный ниппель для приёмного клапана и глухой пробки; 
●  пакер для предохранения эксплуатационной колонны, клапан циркуляционный, клапан инги-

биторный, приустьевой клапан-отсекатель. 
После установки пакер подлежит испытанию на герметичность, а затрубное пространство сква-

жины над пакером заполняется раствором ингибиторной жидкости. 
Управление центральной задвижкой, первыми от устья боковыми задвижками, установленными 

на струнах фонтанной арматуры, приустьевым клапаном-отсекателем должно быть дистанционным и 
автоматическим. 

Эксплуатация скважин при наличии межколонного проявления запрещается. 
При обнаружении давления в межколонном пространстве должны быть проведены необходимые 

исследования и приняты оперативные меры по выявлению и устранению причин перетока. По резуль-
татам исследований решается вопрос о возможности эксплуатации скважин. 
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На устье фонтанной скважины на период ремонта, связанного с разгерметизацией устья, необ-
ходимо установить противовыбросовое оборудование, в состав которого должен входить превентор со 
срезающими плашками. Схема оборудования устья скважин согласовывается с территориальным ор-
ганом Госгортехнадзора России. 

Система автоматизации добывающих скважин и прискважинного оборудования должна обеспе-
чивать: 

●  подачу реагента в скважины и прекращение его подачи при возможных аварийных ситуациях, 
сигнализацию об аварийных отклонениях технологических параметров; 

●  автоматическое отключение скважин при нарушении режима; 
●  контроль за состоянием воздушной среды на объектах промысла, на трассах газонефтепро-

водов с автоматическим их отключением при утечках продукта. 
 
Расчёт процесса освоения скважины 

Рассмотрим процесс освоения скважины методом замены жидкости на жидкость с меньшей плот-
ностью. Освоение будет проведено на скважине № 134 Находкинского месторождения. Исходные дан-
ные для расчёта давления, объёма и продолжительности закачки представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Исходные данные 

Параметр Обозначение Значение 

Глубина спуска НКТ, м H 980 

Пластовое давление, МПа pпл 13 

Внутренний диаметр обсадной колонны, мм Dвн 150,3 

Плотность глинистого раствора, кг/м³ ρгл 1280 

Вязкость глинистого раствора, Па·с μгл 0,0176 

Наружный диаметр НКТ, мм dнар 60 

Внутренний диаметр НКТ, мм dвн 50,3 

Плотность жидкости закачки, кг/м³ ρзак 1000 

Вязкость жидкости закачки, Па·с μзак 0,001 

Подача насосного агрегата, л/с Q 3 

 
На первом шаге рассчитается расстояние x (считая от забоя), на которое должна подняться жид-

кость закачки в НКТ для случая, когда рзаб = рпл. Забойное давление в данном случае равно: 

 ( ) ( ) ( )зактглтзакглплзаб рpxgxHgрр ∆+∆+⋅⋅ρ+−⋅⋅ρ== , (1) 

где  ( )глтр∆  – потери давления на преодоление гидравлических сопротивлений при движении жидко-

сти глушения в НКТ на расстоянии (H – x), Па; ( )зактр∆  – потери давления на преодоление гид-

равлических сопротивлений при движении жидкости закачки в НКТ на расстоянии x, Па. 
 
Откуда: 

 ( )( )
( ) ( ) ( )( )зактглтзакгл

плглтгл
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−+ρ−ρ⋅

−+⋅ρ⋅
= , (2) 

где  ( )глтВ  и ( )зактВ  – соответственно градиент давления от гидравлических потерь при движении в 

НКТ жидкости глушения и закачки, Па/м. 
 

 
( )













−⋅ρ⋅

−
⋅β

τ⋅

=
,движениярежимыйтурбулентн012,0

;движениярежимйструктурны4

2

0

вн
гл

внт

глт

d

v

d
В

  (3) 



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

303 
 

 ( )
вн

зак
закт d

vВ
⋅

ρ⋅⋅λ=
2

2 , (4) 

где  τ0 – предельное динамическое напряжение сдвига, Па; βт – коэффициент, зависящий от пара-
метра Сен-Венана – Ильюшина; v – скорость, м/с; λ – коэффициент гидравлического сопротив-
ления. 
 
При рзаб = рпл давление закачки определяется по формуле: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )зактглтзаккззакглзак рррхНgр ∆+∆+∆+−⋅⋅ρ−ρ= , (5) 

где  ( )заккзр∆  – потери давления на преодоление гидравлических сопротивлений при движении в 

кольцевом зазоре жидкости закачки на расстоянии H, Па. 
 
Потери давлений рассчитываются по основным формулам гидравлики с учётом режима движе-

ния жидкостей. 
Объём жидкости закачки: 

 ( )( )
4

222 HdDxd
V нарвнвн
зак

⋅−+⋅⋅π
= . (6) 

При известной подаче насосного агрегата Q рассчитывается продолжительность закачки 

 
Q

V
Т зак
зак = . (7) 

Результаты расчётов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты расчётов 

Параметр Значение 

Градиент давления от гидравлических потерь при движении в НКТ жидкости глушения, Па/м 9170,0 

Градиент давления от гидравлических потерь при движении в НКТ жидкости закачки, Па/м 429,7 

Расстояние, на которое должна подняться жидкость закачки в НКТ, м 721,9 

Потери давления на преодоление гидравлических сопротивлений при движении  
в кольцевом зазоре жидкости закачки на расстоянии H, кПа 5,8 

Потери давления на преодоление гидравлических сопротивлений при движении жидкости глушения 
в НКТ на расстоянии (H – x), кПа 215,1 

Потери давления на преодоление гидравлических сопротивлений при движении жидкости закачки  
в НКТ на расстоянии x, кПа 310,2 

Давление закачки, МПа 1,2 

Объём закачки, м³ 16,0 

Продолжительность закачки, мин 89,1 

 
Таким образом, в результате замены глинистого раствора на воду жидкость закачки поднимется 

в НКТ на 721,9 м. Для проведения операции понадобится 16,0 м³ воды, давление закачки составит 1,2 
МПа, продолжительность закачки при использовании насосного агрегата 4АН-700 – 89,1 минут. 
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етод импульсно-дозированного теплового воздействия (ИДТВ) был предложен Кудино-
вым В.И. в 1984 году. Данный метод предусматривает закачку импульсами холодной воды 

и теплоносителя в ранее рассчитанных объемах для поддержания эффективной температуры в пла-
сте. В качестве основного преимущества данной технологии является его возможное применение для 
глубин залегания до 2500 метров. За счет отсутствия непрерывной закачки происходит снижение энер-
гозатрат за счет уменьшения объемов нагнетаемого теплоносителя. Эффективная температура обес-
печивает снижение вязкости пластовой нефти, и, как следствие рост добычи скважин. Эффективное 
использование паронагнетательных установок, которые в период нагнетания холодной воды использу-
ются на других элементах залежи для теплового воздействия. Тем самым происходит увеличение 
охвата пласта тепловым воздействие и последующее увеличение нефти. 

В порово-трещинных коллекторах, содержащих высоковязкую нефть, проблема увеличения неф-
теотдачи связана с извлечением нефти главным образом из низкопроницаемых пористых матриц. 
Фильтрация, происходящая в подобных пластах, осуществляется по системе трещин, тем самым необ-
ходимо при осуществлении технологии создать условия для увеличения массообмена между трещи-
нами и матрицами с низкой проницаемостью и дальнейшим вовлечением их в разработку. 

Эффективность процесса вытеснения зависит от соотношения вязкостей вытесняемой и вытес-
няющей фаз – данное суждение применимо для систем трещин. В то время как для низкопроницаемых 
матриц в основе процесса находятся фактор теплового расширения вытесняемой фазы, а также про-
явление молекулярно-поверхностных сил. Таким образом, для увеличения коэффициента вытеснения 
и нефтеотдачи для месторождений с высоковязкой нефтью необходимо создать благоприятные усло-
вия для усиления проявления представленных факторов. Тем самым произойдет ускорение процесса 
массообмена трещин и блоков. 

При многократном воздействии на матрицу циклами «нагрев – охлаждение» механизм нефтеотдачи 
сводится к следующему. В период нагрева матрицы эффекты термического расширения жидкостей и по-
роды пласта совместно с капиллярными эффектами способствуют вытеснению нефти и воды из матрицы 
в систему трещин. В период охлаждения свободный поровый объем матрицы, образующийся вследствие 
уплотнения жидкостей и увеличения пористости, заполняется водой (в силу ее большей смачиваемости) из 

М 
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системы трещин. Таким образом, к концу полного цикла «нагрев – охлаждение» устанавливается некоторое 
новое состояние насыщения матрицы флюидами. В период нагрева матрицы во втором цикле эффекты 
расширения жидкостей и уменьшения пористости вновь способствуют вытеснению нефти и воды из мат-
рицы в объемах, пропорциональных коэффициентам подвижности флюидов. В период охлаждения вода из 
трещин впитывается в матрицу. И так от цикла к циклу происходит постепенное нарастание нефтеотдачи 
матрицы. При десятикратном повторе циклов смены температур величина нефтеотдачи достигает 46 % (в 
технологиях ВГВ и ПТВ нефтеотдача матрицы 23 %). 

Важным преимуществом импульсно-дозированного теплового воздействия является энергосбе-
режение, которое достигается за счет ограничения объема вводимого в пласт теплоносителя уровнем 
прогрева пласта до так называемой «эффективной» температуры, определяемой по кривой зависимо-
сти вязкости нефти от температуры. Понятие «эффективная температура» впервые обосновано для 
тепловых методов и имеет принципиальное значение. Эффективная температура (Tэф) – это темпе-
ратура, выше которой расход теплоносителя не приводит к существенному снижению вязкости и при-
росту КИН. Главная особенность метода ИДТВ, которая заключается в цикличности нагнетания тепло-
носителя и холодной воды, позволила преодолеть барьер предельной глубины для применения тепло-
вых методов увеличения нефтеотдачи и увеличила ее до 2500 метров. 

Технология импульсно-дозированного теплового воздействия не требует дополнительных кон-
струкций и установок для осуществления процесса, применяются стандартные паронагнетательные 
скважины с теплоизолированными НКТ, которые уменьшают потери тепла по стволу. 

В качестве эффективной температуры выступает температура, выше которой не происходит зна-
чительного подвижности нефти. Также происходит увеличение расходов на производство и последую-
щее нагнетание пара для установления в пласте более высокой температуры, однако, расходы, как 
правило, не компенсируются приростом в дополнительной добыче нефти. Для подбора правильной 
эффективной температуры необходимо учитывать фактор давления, температуры и вязкости флюида. 
Расчет технологических параметров и экономической эффективности проведен для условий месторож-
дения Катангли. 

Правильный выбор объекта для проведения опытно-промышленных работ является одним из 
самых важных условий. На предполагаемом участке проведения работ необходимо наличие сформи-
рованной системы разработки для получения наиболее высокой экономической эффективности от 
внедряемой технологии. Так как месторождение находится на IV стадии разработки, то большинство 
ОПР на месторождении будут направлены на довыработку запасов высоковязкой нефти. Важным усло-
вием является техническая исправность нагнетательных скважин на период внедряемой технологии 
на объекте, а также отсутствие заколонных перетоков, которые могут вызвать незапланированный уход 
закачиваемого реагента. Для определения пригодности залежи к реализации на ней метода паротепло-
вой обработки необходимо обратить внимание на глубину залегания и фильтрационно – емкостные 
свойства пласта, плотность и вязкость пластовых флюидов, насыщающих данный пласт, нефтенасы-
щенную толщину пласта и насыщенность пласта нефтью. В таблице 1 приведены необходимые для 
реализации паротепловой обработки и фактические условия. 

 
Таблица 1 – Фактические и необходимые условия для реализации паротеплового воздействия 

Параметры Рекомендуемые 
Фактические  

по месторождению II пласт 

Глубина залегания, м до 700–1000 50–250 150 

Нефтенасыщенная толщина, м более 6–10 16–25 24,4 

Пористость, % более 18 30–33 31 

Проницаемость, мД более 100 более 950 588 

Вязкость пластовой нефти, мПа*с более 50 230–635 313 

Плотность пластовой нефти, кг/м³ более 880 936 937 

Нефтенасыщенность к началу процесса, % более 40 54,6–65,7 64 

 
Из таблицы видно, что пласт подходит для проведения паротеплового воздействия. Если рас-

сматривать все три объекта для проведения паротепловой обработки, то исходя из необходимых усло-
вий для реализации такой обработки подходят все 3 пласт. Определяющими факторами при выборе 
пласта – кандидата для обработки стали обводненность, текущий КИН, действующий фонд скважин, 
средний дебит нефти. На месторождение реализуется семиточечная схема размещения скважин, при 
этом расстояние между скважинами принято равным 100 метров. В Качестве объекта для проведения 
ОПР выбран пласт II. 

Сравнительные данные выработки объектов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Показатели разработки объектов, на основании которых был сделан выбор объекта – кандидата 

Показатель разработки I II III 

Фонд действующих скважин 187 51 21 

Нагнетательных 22 5 4 

Добывающих 165 46 17 

Обводненность, % 97 90 96 

Текущий КИН, доли ед. 0,416 0,297 0,294 

Средний дебит нефти, т/сут 0,7 0,9 0,6 

Средний дебит жидкости, т/сут 21,9 9,7 14,5 

 
Сущность технологии ИДТВ заключается в циклическом попеременном вводе в пласт теплоно-

сителя и холодной воды, формированием волнового теплового фронта в строго расчетных пропорциях 
с созданием в пласте «эффективной температуры» – Тэф. Объемы порций теплоносителя Q(T) и хо-
лодной воды Q(X) определяются по формуле (1): 

 
Ë�Å
Ë�Ì  �  �ÍпорaÐÑ

Ò rÅэф7Å's!��ж6жb!ÕÖ'×'Ø ∙ �Ð
ÒÙ∙ÕÚÛпор

Ü ∙rÅэф7Å's�
�Íпор��т6т7�х6х7Íпор�ÐÑ

Ò rÅэф7Å's�!��ж6ж!ÕÖ'×'Ø ∙ �Ð
ÒÙ∙ÕÚÛпор

Ü ∙rÅэф7Å's
,  (1) 

где  Þпор – объем порового пространства пласта участка разработки, м³; ² – пористость пласта, доли 
единицы; э̧ф – эффективная температура вытеснения нефти, выше которой вязкость нефти из-
меняется незначительно,℃; $̧ – начальная температура пласта, ℃; ¡ж, ¡т, ¡х – плотность, соот-
ветственно, добываемой жидкости, теплоносителя и холодной воды, кг/м³; �ж, �т, �х – теплосодер-
жание, соответственно, добываемой жидкости, теплоносителя и холодной воды, кДж/кг; à – объ-
емная теплоемкость пласта с насыщающими его жидкостями, кДж/(м� ∙ ℃); á$ – коэффициент теп-
лопроводности окружающих пород, кДж/(м ∙ ч ∙ ℃); £$ – объемная теплоемкость окружающих по-
род, кДж/(м� ∙ ℃); â – толщина пласта, м; q – темп нагнетания агента в пласт, м³/ч; α – коэффи-
циент, характеризующий объем суммарной закачки в пласт вытесняющих агентов; ¢ – коэффи-
циент, характеризующий долю прогреваемой части пласта (значение ¢ = 1 соответствует про-
греву всего пласта). 
 
Значение коэффициента α рассчитывается по формуле (2): 

 ¥ �  Ë�Å!Ë�Ì
Íпор  .  (2) 

Потери тепла в породах, которые окружают нефтяной пласт, а, следовательно, и тепловая эф-
фективность процесса зависят в основном от разности температур между продуктивным пластом и 
окружающими породами. 

На рисунке 1 представлена зависимость вязкости пластовой нефти от ее температуры. 
 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость вязкости нефти от температуры  
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Как видно из представленного графика при значении эффективной температуры Тэф в пределах          
50–60 °С, дальнейшее ее повышение не приводит к значительному снижению вязкости, поэтому в дальней-
шем в расчетах будет принимать такое значение эффективной температуры в условиях месторождения.  

После определения эффективной температуры вытеснения принимается условие, что при суммар-
ном нагнетании теплоносителя и холодной воды в объеме ¥Þпор  средняя температура части пласта ¢Þпор 
должна быть равной э̧ф. В этом случае уравнение баланса тепла будет определяться по формуле (3): 

 ¶�¸¡т�т + ¶�¬¡х�х  =  ¶+ + ¶� + ¶�, (3) 

где  ¶�¸ – объем нагнетаемого теплоносителя в перерасчете на конденсат; ¶�¬ – объем нагнетае-
мой холодной воды; ¶+ – количество тепла, накапливаемого в пласте; ¶� – количество тепла, 
выносимого из пласта вместе с добываемой жидкостью; ¶� – количество тепла, теряемого в окру-
жающие породы. 
 
Также объем нагнетаемого теплоносителя и холодной воды удовлетворяют соотношению, пред-

ставленному в формуле (4): 

 ¶�¸ + ¶�¬  =  ¥Þпор  .  (4)  

Слагаемые правой части уравнения (3) приближенно могут быть представлены в аналитическом 
виде: 

 ¶+  =  �Íпорã àr э̧ф − $̧s. (5) 

При этом теплоемкость пласта с насыщающими его жидкостями рассчитана по формуле (6): 

 à =  �1 − ²¡ск£ск + ²¡ж£ж,  (6) 

где  ¡ск и ¡ж – плотность скелета пласта и жидкости, содержащейся в нем, а £ск и £ж – соответственно, 
удельная теплоемкость скелета пласта и жидкости. 
 
Количества тепла, выносимого из пласта вместе с добываемой жидкостью, определяется по фор-

муле (7): 

 ¶�  =  ¥Þпор ∙ ¡ж�ж. (7) 

Теплопотери в окружающие породы составляют: 

 ¶�  =  ��Íпорãä Õå'æ'ç r э̧ф − $̧sÕ�Íпорè . (8) 

Из представленных формул видно, что объемы порций теплоносителя Þ�¸ и холодной воды Þ�¬ связаны друг с другом соотношением: 

 
Í�ÅÍ�Ì  =  Ë�Å�Íпор7Ë�Å. (9) 

Введение в расчетах коэффициента ¥ позволило показать объем суммарной закачки теплоноси-
теля и холодной воды по отношению к общему объему пор рассматриваемого участки пласта (в нашем 
случае – элемент 7-точечной системы). Исходя из практики применения тепловых методов на других 
месторождениях Удмуртии со схожими параметрами, обеспечение необходимого охвата пласта вытес-
нением обеспечивается при значении ¥ ≥ 2. В решении примем значение коэффициента равного 2, так 
как с его увеличением будет происходить увеличение потерь в окружающие породы и рост производ-
ственных затрат, тем самым эффективность от применения процесса ИДТВ будет снижаться. 

Вторым вводимым коэффициентом в уравнении для нахождения суммарных объемов закачки 
воды и теплоносителя является коэффициент ¢, который показывает долю прогретой части пласта. 
Ели ¢ <  1, то необходимо прогреть какую-то часть пласта (выбранного элемента), при значении ¢ = 1 встает вопрос о необходимости прогрева всего пласта. 

Основная задача расчетов состоит в нахождении необходимых объемов закачки теплоносителя ¶�¸ и холодной воды ¶�¬, а также их соотношения ¶�¸ ¶�¬⁄ , которые бы смогли обеспечить созда-
ние и последующее поддержание во всем пласте эффективной температуры э̧ф. Важным условием 
является то, что их суммарная закачка должна быть примерно равна двум поровым объемам. Также 
примем значения коэффициента ¢ =  1 для вовлечения всей 7-точечной системы. 

Таким образом, при ¥ =  2 и ¢ =  1 по предложенной формуле (1) определяем постоянное зна-
чение соотношения Þ�¸ Þ�¬⁄  на весь период теплового воздействия. Использование для этой цели 
других значений (¢ <  1) нецелесообразно, так как в этом случае обеспечивается прогрев до э̧ф лишь 
части объема пласта. Исходные данные представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Исходные данные для расчета 

Параметр, единица измерения Значение 

Пористость пласта ², д.ед. 0,31 

Коэффициент теплопроводности окружающих пород á$, кДжм∙ч∙℃ 9,2048 

Объемная теплоемкость окружающих пород £$ , кДжмm∙℃ 1899,9 

Темп нагнетания агента в пласт ì, мm
ч  6,25 

Продуктивная толщина пласта â, м 24,4 

Объем пор Þпор, м� 475260 

Плотность холодной воды ¡х, кгмm 1000 

Теплосодержание (энтальпия) холодной воды �х, кДжкг  20 

Энтальпия пластовой жидкости �ж, кДжкг  43,7 

Начальная температура пласта $̧ , ℃ 8 

Коэффициент, характеризующий долю прогреваемой части пласта ¢ 1 

Коэффициент, характеризующий объем суммарной закачки в пласт вытесняю-
щих агентов ¥ 2 

Эффективная температура э̧ф, ℃ 55 

Плотность нефти в пластовых условиях ¡н пл, кг/м³ 937 

 
Расчет произведен для 1-го блока, состоящего из 7 скважин: 
1. Определение объема пор пласта, в котором будет происходить процесс ИДТВ (объем эле-

мента системы разработки):  

 Þпор  =  îï�²â,  (10) 

где  ï – половина расстояния между скважинами. Þпор  =  237,63 ∙ 10� м�. 
Таблица 4 – Теплофизические свойства (плотность и энтальпия) водяного пара при различной температуре 

Температура пара �̧, ℃ 100 150 200 250 300 

320 

Степень сухости 

x = 0 x = 0,2 x = 0,4 x = 0,6 

Плотность теплоносителя ¡т, кг/м³ 960 926 870 806 720 670 670 670 670 

Теплосодержание (энтальпия) �т, кДж/кг 427 636 854 1088 1339 1460,2 1707,1 1954 2205 

 
Для расчета объемной теплоемкости пласта с насыщающими его жидкостями, необходимо опре-

делить значение удельной теплоемкости скелета пласта и жидкости. Отложения дагинской свиты сло-
жены в основном известняками, следовательно, примем значение £ск  =  0,92 кДжкг∙℃, ¡ск  =  2300 кгмm. Для 

расчета удельной теплоемкости нефти необходимо учесть ее плотность (¡н пл  =  937 кгмm и пластовую 
температуру ( $̧  =  8 ℃ . По графикам зависимости удельной теплоемкости жидких нефтяных фракций 
от температуры и относительной плотности примем значение удельной теплоемкости £ж  =  1,5 кДжкг∙℃.  

2. Определение теплоемкости пласта с насыщающими его жидкостями: à =  �1 − ²¡ск£ск + ²¡ж£ж; 
à =  1887,84 кДжм� ∙ ℃. 

3. Определение количества тепла, накапливаемого в пласте: 

¶+  =  ¢Þпор² àr э̧ф − $̧s; 
¶+  =  68,01 ∙ 10ðкДж. 

4. Определение количества тепла, выносимого из пласта вместе с добываемой жидкостью: ¶�  =  ¥Þпор ∙ ¡ж�ж; 
¶�  =  19,46 ∙ 10ðкДж. 
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5. Определение теплопотерь в окружающую среду: 

¶�  =  2¢Þпор²â ñá$£$î r э̧ф − $̧sñ¥Þпорì ; 
¶�  =  14,52 ∙ 10ðкДж. 

6. Определение соотношения закачки холодной воды и теплоносителя для 3 случаев: 
Рассмотрим 3 варианта закачки пара: 

�̧  =  250℃; 
�̧  =  300℃; 
�̧  =  320℃; 

После сокращения на Þпор уравнение (1) принимает вид: 

 
Ë�ÅË�Ì  =  ÐÑÒ rÅэф7Å's!��ж6ж! �ÐÒÙÕÖ'×'ÚÛпорØÜ rÅэф7Å's

���т6т7�х6х7òÐÑÒ rÅэф7Å's!��ж6ж! �ÐÒÙÕÖ'×'ÚÛпорØÜ rÅэф7Å'só. (11) 

 
6.1  Рассмотрим вариант при �̧  =  250℃: ¶�¸¶�¬õ  =  0,54. 
6.2  Рассмотрим вариант при �̧  =  300℃: ¶�¸¶�¬ö  =  0,47. 
6.3  Рассмотрим вариант при �̧  =  320℃: ¶�¸¶�¬÷  =  0,46. 
Таким образом, при повышении температуры теплоносителя, суммарный расход его закачки 

уменьшается. 
Общий объем закачки теплоносителя, выступающего в качестве суммы агентов воздействия ¶�¸ + ¶�¬ в диапазоне 2–3 объемов пор с учетом экономической целесообразности и рентабельности. 
Рассчитаем общий объем закачки теплоносителя и холодной воды для 3 предложенных случаев 

и представим их численные значения в таблице 5. Þзакачки  =  ¶�¸ + ¶�¬  =  2 ∙ Þпор  =  475260 м�. 
Таблица 5 – Общие объемы закачки теплоносителя и холодной воды 

№  T� , ℃ Объем теплоносителя Q(T), м³ Объем холодной воды Q(X), 
м³ 

¶�¸¶�¬ 
1 250 166261 308999 0,54 

2 300 150896 324364 0,47 

3 320 148641 326620 0,46 

 
После определения суммарных объемов нагнетания теплоносителя ¶�¸, холодной воды ¶�¬ и 

их отношения расчетным путем переходим к расчету величин импульсов закачки теплоносителя и хо-
лодной воды И�¸ и И�¬. 

Расчет величин импульсов теплоносителя и холодной воды: 

 И�¸  =  �0,02 ÷ 0,03 ∙ Þпор; (12) 

 И�¬  =  �$,$�÷$,$�∙Íпор+,,7+,û . (13) 

Для расчета импульсов выберем средние значения в формулах: И�¸  =  5940,75 м�; И�¬  =  3832,74 м�. 
Расчет количества импульсов теплоносителя: 

¦т+  =  ¶�¸+И�¸ ≈ 28; 
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¦т�  =  ¶�¸�И�¸ ≈ 25; 
¦т�  =  ¶�¸�И�¸ ≈ 25. 

Для дальнейших расчётов примем использование в технологии ИДТВ пара при температуре           
300 °С, который является более выгодным, чем его нагрев до температуры 320 °С. Эффективность 
объясняется небольшой разницей в отношениях закачки теплоносителя и воды при температуре 300 °С 
( 

Ë�ÅË�Ì  =  0,47 и при температуре 320 °С ( 
Ë�ÅË�Ì  =  0,46. 

Для осуществление технологического процесса выбор будет сделан на установку парогенериру-
ющую гидромеханическую УПГ-ГМ, которая предназначена для получения пара или пароконденсатной 
смеси, или горячей воды. В основе принципа ее действия используется эффект перехода механиче-
ской энергии движения воды в тепловую, в результате чего вода, нагреваясь, превращается в пар.  

При подаче нагнетательной установки УПГ – 60/180М ì$  =  410 м³/сут, общая продолжитель-
ность закачки пара при технологии ИДТВ составит: 

5общ  =  ¶�¸ì$  =  150896,19 м�
410 м³/сут  =  368 сут. 

Тогда продолжительность закачки одного импульса теплоносителя 5ИТ составит: 

5ИТ  =  И(¸)
ì$

 =  5940,75 м�

410 м³/сут  =  14,5 сут. 

На эффективности технологии также сказывается использование в процессе ИДТВ термостой-
кого оборудования высокого качества, которое будет минимизировать потери тепла. К ним относятся 
термоизолированные НКТ, термостойкие пакера и арматура.  

Результаты импульсной закачки холодной воды и теплоносителя во время лабораторного иссле-
дования данной технологии представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Зависимость нефтеотдачи блока (матрицы) от температуры нагрева  
        и количества импульсов термовоздействия: 

Т, °С 
Нефтеотдача по количеству импульсов 

1 5 10 15 20 25 30 35 

50 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,21 0,23 0,25 

100 0,10 0,21 0,28 0,31 0,34 0,36 0,37 0,38 

150 0,17 0,31 0,36 0,38 0,40 0,41 0,42 0,43 

200 0,23 0,38 0,40 0,41 0,42 0,43 0,43 0,44 

250 0,29 0,39 0,41 0,42 0,43 0,44 0,44 0,45 

300 0,35 0,39 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 

 
Согласно предлагаемой технологии вязкость нефти изменится благодаря поддержанию эффек-

тивной температуре Тэф = 55 °С, вязкость нефти уменьшится до значения μн2 = 15 мПа∙с. 
Тогда вязкость пластовой жидкости будет определена по формуле: 

 �ж(после)  =  �н� ∙ (1 − ¢) + �в ∙ ¢, (14) 

где  ¢ – обводненность продукции, д.ед., �н� – вязкость нефть в пласте при технологии ИДТВ, мПа∙с; 
�ж(после) – вязкость скважинной жидкости после внедрения технологии и ее реализации, мПа∙с. 
 
Для определения значения дебитов реагирующих скважин при новом значении вязкости скважи-

ной жидкости воспользуемся формулой Дюпюи: 

 ¶ =  �ç��(�пл7�заб)
	ж∙¹¾
к

�с
, (15) 

где  ¶ – дебит скважины, м³/сут; � – коэффициент проницаемости, м²; �пл – пластовое давление, МПа; 
�заб – забойное давление, МПа; ïк – радиус контура питания, м; Ãс – радиус скважины, м;                        
�ж – вязкость скважинной жидкости, мПа∙с. 
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Отношение дебитов до и после применения технологии ИДТВ будет равно обратному отношению 
вязкостей скважинной жидкости: 

 
Ëж(до)

Ëж(после)
 =  	ж(после)

	ж(до)
. (16) 

Тогда дебит скважины после применения метода будет определен по формуле (17): 

 ¶ж(после)   =  Ëж(до)∙	ж(до)
	ж(после)

. (17) 

И среднесуточный дебит нефти одной скважины определен по формуле (18): 

 ¶н(после)  =  ¶ж(после) ∙ (1 − ¢). (18) 

В таблице 7 представлен технологический режим работы скважин. 
 

Таблица 7 – Технологический режим работы добывающих скважин  

Параметр Значение 

Qн(до), т/сут 0,9 

Qж(до), т/сут 9,7 

μн(до), мПа∙с 303,4 

μв, мПа∙с 1,5 

μж(до), мПа∙с 23,4 

β, д. ед. 0,9 

 
Выполним расчеты для одной добывающей скважины: 

�ж(после)  =  15 ∙ (1 − 0,92) + 1,59 ∙ 0,92 =  2,85 мПа ∙ с; 

¶ж(после)  =  
9,7 т

сут ∙ 23,4 мПа ∙ с
2,85 мПа ∙ с  =  79,6 т

сут ; 

¶н(после)  =  79,6 т
сут ∙ (1 − 0,9)  =  7,96 т

сут. 

Заключение 

На сегодняшний день, эффективное применение третичных методов увеличения нефтеотдачи, явля-
ется одним из главных вопросов разработки месторождения и применения методов увеличения нефтеот-
дачи с целью более полной выработки. Ни для кого не секрет, что век легкодоступной нефти подходит к 
концу. И разведано все больше месторождений, имеющих сложное геологическое строение, высоковязкую 
и тяжелую нефть. Таким образом встает вопрос о применение таких методов увеличения нефтеотдачи, ко-
торые позволят существенно увеличить добычу нефти как на уже разрабатываемых месторождениях, так и 
вновь открытых. В случае месторождений имеющих высоковязкую нефть, очевидно применение тепловых 
методов увеличения нефтеотдачи. В данной статье на примере одного из таких месторождений представ-
лен расчет технологических параметров такого метода воздействия как ИДТВ. Конечным результатом рас-
чета является средние значение дебита скважин после реализации данного метода. Таким образом после 
реализации ИДТВ средний дебит одной скважины увеличится на 7,06 

т
сут. 

Тем не менее, на эффективности технологии также сказывается использование в процессе ИДТВ 
термостойкого оборудования высокого качества, которое будет минимизировать потери тепла. К ним 
относятся термоизолированные НКТ, термостойкие пакера и арматура.  
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Аннотация. В статье приводятся результаты воздействия осад-
кообразующей композицией на обводненные неоднородные 
пласты, находящиеся на последней стадии разработки и содер-
жащие в порах большое количество остаточной нефти. Приме-
няемая новая композиция при взаимодействии с пластовыми 
водами, в результате явлений коагуляции и флокуляции, обра-
зует в пласте устойчивые осадки. Эти осадки даже при высоких 
давлениях сохраняют свою устойчивость, проникая в поры об-
водненных пластов (т.е. не вымываются из пор). В итоге после 
закачки рабочего агента улучшается охват низкопроницаемых 
зон, содержащих остаточную нефть. А это позволяет повысить 
коэффициент вытеснения нефти рабочим агентом. 

Annotation.  The article presents the results of 
the effect of the sediment-forming composition 
on the heterogeneous reservoirs with high wa-
ter-cut, which are at the last stage of develop-
ment and contain large amounts of residual oil 
in the pores. The applied new composition, 
when interacting with stratal waters, as a re-
sult of coagulation and flocculation phenom-
ena, forms stable sediments in the formation. 
These sediments, even at high pressures, re-
tain their stability, penetrating into the pores of 
flooded formations (ie, they are not washed 
out of the pores). As a result, after the injection 
of the working agent, the coverage of low-per-
meable zones containing residual oil im-
proves. And this allows you to increase the 
rate of displacement of oil using working 
agent. 
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ак известно, месторождения, находящиеся на последней стадии разработки, характеризу-
ются рядом негативных свойств, одним из которых является обводнение получаемой из 

скважины продукции. Одной из основных причин этого является то, что во время заводнения пластов, 
в результате их неоднородности, закачиваемая вода, проходя через высокопроницаемые зоны, про-
двигается в направлении добывающих скважин. В результате малопроницаемые зоны, содержащие 
остаточную нефть, остаются вне зоны разработки, также происходит значительное обводнение про-
дукции добывающих скважин. Были разработаны различные методы воздействия на обводненные пла-
сты путем закачки в высокопроницаемые зоны различных изолирующих агентов. Однако предлагаемые 
методы имеют ряд недостатков. Например, в способе разработки обводненного пласта путем закачки 
водной суспензии дисперсных частиц древесной муки [1] суспензия древесной муки проникает в высо-
копроницаемые части пласта и после короткого периода воздействия эти частички вымываются. В ре-
зультате эффективность охвата воздействием низкопроницаемых зон уменьшается. 

В способе разработки пласта путем закачки раствора сульфата алюминия в обводненные неод-
нородные пласты [2] в результате взаимодействия с пластовой водой и за счет выпадения в пласте 
кристаллов Al(OH)3 зоны с высокой проницаемостью блокируются и нефтенасыщенные малопроница-
емые зоны привлекаются к разработке. С целью повышения эффективности метода и для обеспечения 
интенсификации осадкообразования для каждого конкретного объекта регулируется количество суль-
фата алюминия в водном растворе. При закачке в пласт низкоконцентрированного раствора для 
предотвращения преждевременного выпадения осадков Al(OH)3, он окисляется путем добавления сер-
ной кислоты. Это, в свою очередь, приводит к коррозии оборудования, что уменьшает эффективность 
метода. 

Разработан способ закачки в обводненные пласты оторочки осадкообразующего реагента, а сле-
дом воды и проведена серия исследований в лабораторных условиях [3]. Однако осадки, образующи-
еся в результате взаимодействия разработанной композиции с пластовой водой, являются неустойчи-
выми и при высоких давлениях они быстро вымываются из пор. В результате уменьшения эффекта 
изоляции высокопроницаемых зон, ослабевает охват воздействием низкопроницаемых нефтенасы-
щенных зон. С другой стороны, при контакте силиката натрия, входящего в состав композиции,с ионами 

К 
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Ca2+ и Mg2+, имеющимися в составе морской или пластовой воды, образуются осадки силиката кальция 
и силиката магния. Это с экологической точки зрения опасные осадки. Они,в особенности, оказывают 
губительное воздействие на живой мир морской среды. 

С целью устранения указанных недостатков и для увеличения эффекта изоляции высокопрони-
цаемых зон с сохранением устойчивости при высоких пластовых давлениях, в лабораторных условиях 
были проведены исследования для создания нового осадкообразующего реагента в следующей после-
довательности: 

Опыт 1. Сначала были исследованы основные показатели растворов различной концентрации 
карбоната натрия в пресной воде (табл. 1). 

Как видно из таблицы, при 5 % концентрации карбоната натрия в пресной воде значение поверх-
ностного натяжения резко уменьшается, при последующих концентрациях темп уменьшения поверх-
ностного натяжения снижается. В то же время, до указанной концентрации значение показателя рН 
увеличивается с высоким темпом, а при последующих концентрациях темп увеличения постепенно 
снижается. В результате проведенных исследований было выявлено, что если значение поверхност-
ного натяжения на границе нефть-раствор составляет 1–3 мН/м и менее, то при проведении процесса 
вытеснения раствором данной концентрации можно получить высокие результаты [4]. Поэтому и в по-
следующих исследованиях был использован 5 % раствор карбоната натрия в пресной воде. 

 
Таблица 1 – Показатели растворов с различной концентрацией карбоната натрия в пресной воде 

Концентрация, % Поверхностное натяжение, мН/м pH 

0 20,5 6,91 

1,0 10,9 8,0 

3,0 7,7 8,33 

5.0 1,0 9,57 

7,0 0,2 9,65 

10,0 0,7 9,82 

 
Опыт 2. Были исследованы параметры смесей, полученных при добавлении в определенных 

концентрацияхв морскую воду 5 %-го раствора карбоната натрия в пресной воде. С целью ускорения 
реакции в смесь добавляли 0,3 %-ый изопропиловый спирт. В следующем эксперименте в смесь в ка-
честве коагулянта был добавлен 0,1 %-ый полиакрилат натрия. Полиакрилат натрия, соединяя в себе 
частицы, увеличивает их плотность и это, в свою очередь, упрощает процесс осаждения солей, обра-
зованных в результате реакции. Значит, добавление в смесь изопропилового спирта и полиакрилата 
натрия способствует как увеличению скорости реакции, так и способствует облегчению процесса оса-
ждения. Добавляя разработанную новую композицию («пресная вода + 0,5 % карбонат натрия + 0,3 % 
изопропиловый спир + 0,1 % полиакрилат натрия») в определенных процентах в морскую воду, было 
исследовано влияние на ее жесткость. Полученные данные приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Влияние разработанной композиции на физико-химические свойства и жесткость морской воды 

C, % pH Поверхностное натяжение, мН/м Жесткость, мг-экв/л 

1,0 8,9 19,7 11 

3,0 8,9 16,3 5 

5,0 9,0 11,8 0 

7,0 9,0 5,7 0 

10,0 9,2 2,75 0 

12,0 9,3 2,31 0 

 
Как видно из таблицы, с увеличением концентрации осадкообразующей композиции в морской 

воде, жесткость воды уменьшается. При 5 %-ой концентрации композиции жесткость морской воды 
полностью устраняется. Так же при возрастании концентрации осадкообразующей композиции в мор-
ской воде наблюдается уменьшение значения поверхностного натяжения и увеличение значения рН. 
Изменение указанных параметров (уменьшение поверхностного натяжения, увеличение показателя 
рН) резко проявляется при концентрации до 10 % композиции в морской воде, при последующих зна-
чениях концентрации этот темп ослабевает. 
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Опыт 3. С целью исследования влияния образующихся непосредственно в пористой среде осадков 
на ее проницаемость была проведена серия экспериментальных исследований в следующем порядке:  

Созданная из кварцевого песка линейная модель пористой среды длиной 80 см, диаметром 4 см, 
при комнатной температуре и перепаде давления 0,25 атм. была насыщена водой различной минера-
лизации и была определена проницаемость пористой среды (6,08·10–12 м²). Затем в модель была зака-
чана осадкообразующая композиция в объеме 25 % от объема пор (для обеспечения осадкообразова-
ния не в призабойной зоне, а в глубине пласта на определенном расстоянии от призабойной зоны, перед 
композицией в пласт закачивается вода низкой минерализации или пресная вода в объеме 7–10 % от 
общего объема композиции) и модель определенное время (примерно 6–8 часов) остается закрытой. 
Затем в модель при различных давлениях (0,25–6 атм) закачивается вода и вновь определяется про-
ницаемость по воде.  

Изменение проницаемости пористой среды в зависимости от минерализации воды, закачивае-
мой в модель, приведена в таблице 3–6. 

 
Таблица 3 – Влияние осадкообразующей композиции, закачанной при различных давлениях в пористую среду, 
        насыщенную водой с минерализацией 40 мг-экв/л, на проницаемость 

 
Время, ч 

Давление закачки воды в поры после композиции, атм 

0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

 Проницаемость пористой среды, 10–12 м² 

1 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 

2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,9 4,7 

3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,4 

4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 5,1 6,08 

5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 5,6 6,08 

6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 5,85 6,08 

7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 6,08 6,08 

8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 6,08 6,08 

 
Таблица 4 – Влияние осадкообразующей композиции, закачанной при различных давлениях в пористую среду, 
        насыщенную водой с минерализацией 70 мг-экв/л, на проницаемость 

Время, ч 

Давление закачки воды в поры после композиции, атм. 

0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Проницаемость пористой среды,10–12 м² 

1 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 3,25 

2 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 3,69 

3 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 4,05 

4 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 4,4 

5 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 4,87 

6 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,81 5,39 

7 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,96 5,79 

8 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 3,23 6,08 

 
Таблица 5 – Влияние осадкообразующей композиции, закачанной при различных давлениях в пористую среду, 
        насыщенную водой с минерализацией 100 мг-экв/л, на проницаемость 

Время, ч 

Давление закачки воды в поры после композиции, атм. 

0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Проницаемость пористой среды 10–12 м² 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

2 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

4 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 2,12 2,45 

5 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 2,95 2,74 

6 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 3,5 2,8 

7 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 3,5 2,8 

8 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 3,5 2,8 

9 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 3,5 2,8 

10 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 3,5 2,8 

 
Таблица 6 – Влияние осадкообразующей композиции, закачанной при различных давлениях в пористую среду, 
        насыщенную водой с минерализацией 150 мг-экв/л, на проницаемость 

Время, ч 

Давление закачки воды в поры после композиции, атм. 

0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Проницаемость пористой среды, 10–12 м² 

1 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

2 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

3 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

4 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

5 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 1,2 1,35 

6 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 1,5 2,22 

7 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 2,0 2,35 

8 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 2,2 2,37 

9 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 2,2 2,37 

10 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 2,2 2,37 

11 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 2,2 2,37 

12 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 2,2 2,37 

 
Как видно из таблиц, с возрастанием жесткости воды, насыщающей поры, в результате влияния 

закачиваемой осадкообразующей композиции уменьшается и проницаемость пористой среды по воде. 
В результате химической реакции между щелочью, входящей в состав закачиваемой композиции, и 
ионами Ca2+ и Mg2+, входящими в состав воды, возрастает количество образовавшихся осадков и про-
исходит более значительная изоляция поровых каналов высокой проницаемости. Основным преиму-
ществом предлагаемой новой композиции является то, что в пластовых условиях она сохраняет устой-
чивость при высоких давлениях. В наших исследованиях при поддержании давления нагнетания воды, 
закачанной в пласт после композиции, до 5 атм повышения проницаемости пористой среды не наблю-
дается. При давлении нагнетания воды 5–6 атм повышение проницаемости пористой среды наблюда-
ется только через определенное время. При значении минерализации воды, насыщающей поры,100 
мг-экв/л и при давлении закачки воды 5–6 атм через некоторое время наблюдается незначительное 
повышение проницаемости, а затем наблюдается стабилизация (проницаемость не повышается до 
значения проницаемости до закачки композиции (6,08·10–12 м²)). 

С целью изучения влияния новой осадкообразующей композиции на нефтеотдачу неоднородного 
пласта были проведены следующие экспериментальные исследования: 

В линейной модели пласта, геометрические размеры которой указаны выше, в неоднородной 
пористой среде, первый слой которой состоит из кварцевого песка,а второй – из смеси кварцевого 
песка и бентонитовой глины, после создания начальной нефтенасыщенонности и остаточной воды, 
нефть из модели сначала была вытеснена водой при комнатной температуре и давлении 0,25 атм. 
Затем в модель была закачана новая осадкообразующая композиция в объеме 25 % от объема пор, а 
предварительно до композиции была закачана слабоминерализованная или пресная вода в количе-
стве 7–10 % от общего объема композиции. После выдержки модели в течении определенного времени 
(около 6–8 часов) в закрытом состоянии, снова продолжается закачка воды той же минерализации и 
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под тем же давлением. В следующем (втором) исследовании при сохранении условий эксперимента 
после закачки новой осадкообразующей композиции в пористую среду производится закачка воды под 
давлением 5 атм., а в третьем эксперименте – 6 атм. 

Результаты исследований приведены в таблице 8. 
 

Таблица 7 – Влияние осадкообразующей композиции, закачанной при различных давлениях в пористую среду, 
        насыщенную водой с минерализацией 180 мг-экв/л, на проницаемость 

Время, ч 

Давление закачки воды в поры после композиции, атм. 

0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

K2, 
10–12 м² 

K2, 
10–12 м² 

K2, 
10–12 м² 

K2, 
10–12 м² 

K2, 
10–12 м² 

K2, 
10–12 м² 

K2, 
10–12 м² 

K2, 
10–12 м² 

1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,27 0,34 

7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,45 0,52 

8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,57 

9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,57 

10 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,57 

11 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,57 

12 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,57 

 
Как видно из таблицы, при закачке новой композиции в обводненную пористую среду, она не 

вымывается закачанной следом под низким давлением (в нашем эксперименте 0,25 атм.) водой, и изо-
ляционный эффект высокопроницаемых зон увеличивается. Это обеспечивает лучший охват закачи-
ваемой водой зон с низкой проницаемостью. В результате количество вытесняемой из этих зон оста-
точной нефти увеличивается. 

После закачки новой композиции в обводненную пористую среду, закачиваемая следом под вы-
соким давлением (в нашем эксперименте 5–6 атм.) вода, вымывает небольшое количество образовав-
шихся солей, и в результате проницаемость пористой среды до определенного времени незначительно 
растет, а затем стабилизируется (см. табл. 6–7). Это позволяет достичь лучшего охвата воздействием 
низкопроницаемых нефтенасыщенных зон и обеспечить увеличение объема вытесняемой из этих зон 
остаточной нефти. 

Как было указано выше, закачка воды в пласт после оторочки композиции обеспечивает вытес-
нение нефти из низкопроницаемых зон. Однако из-за низких вымывающих свойств закачанной воды 
она не может вытеснить максимальное количество нефти из низкопроницаемых зон.  

При активности или высокой активности остаточной нефти, насыщающей поры обводненного 
пласта, закачка водного раствора щелочей в подобные пласты является более эффективной [5]. Од-
нако, если в породах, составляющих пласт, имеются глинистые минералы, в результате адсорбции 
происходит потеря щелочи в растворе, что снижает эффективность способа. В этом случае для повы-
шения эффективности способа или увеличивается объем закачанной оторочки или в растворе, обра-
зующем оторочку, выбирается высокая концентрация щелочи, либо осуществляется беспрерывная за-
качка щелочного раствора в пласт. Во всех трех случаях расход щелочи увеличивается, а это с эконо-
мически точки зрения не выгодно. 

Поэтому закачка ощелаченной воды в подобные пласты считается более оптимальной. 
Для проведения дальнейших экспериментальных исследований 5 % разработанной новой осад-

кообразующей композиции добавляется в морскую воду, при этом ионы Са2+ и Mg2+, содержащиеся в 
воде, полностью осаждаются. Затем вода полностью отфильтровывается с помощью фильтровальной 
бумаги и в результате получается ощелаченная вода. Ощелаченная пластовая вода получается также 
в этой же последовательности. 

Сохраняя условия проведенного исследования такими же, как в опыте 4, вода, закачанная под 
разными давлениями после оторочки композиции в обводненную пористую среду с остаточной нефтью, 
была заменена на ощелаченную морскую или пластовую воду. Полученные результаты приведены в 
таблице 8. 
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Таблица 8 – Влияние закачки рабочих агентов при различных давлениях после оторочки композиции  
        в обводненную пористую среду с остаточной нефтью на нефтевытеснение 

Жесткость, 
мг-экв/л 

Давление рабочего агента, закачанного в пористую среду после оторочки композиции, атм. 

0,25 5 6 

Рабочие агенты, закачанные в пористую среду после оторочки 

вода ощелаченная 
вода 

вода ощелаченная 
вода 

вода ощелаченная 
вода 

Количество вытесненной остаточной нефти, % 

40 7,5 12,9 4,9 6,3 4 6 

70 11,5 14,5 6,2 9 5,1 7,8 

100 15,0 21,7 9,82 12,5 8,3 10 

150 19,5 24,3 16,7 18,3 14,8 17,1 

180 23,1 32,1 21,3 23,7 24 22,2 

 
Как видно из таблицы, в результате закачки в пласт после оторочки композиции ощелаченной 

воды, можно вытеснить большее количество остаточной нефти, по сравнению с закачкой обычной 
воды. Это объясняется тем, что при контакте щелочной воды с активными компонентами остаточной 
нефти низкопроницаемых зон образуется мылоподобная эмульсия. В результате, помимо улучшения 
охвата воздействием низкопроницаемых зон, эти зоны лучше смачиваются рабочим агентом и созда-
ются условия для более облегченного вытеснения остаточной нефти из пор.  

Механизм внутрипластовых процессов, происходящих во время закачки новой осадкообразующей 
композиции в обводненную пористую среду с остаточной нефтью, объясняется следующем образом: 

Ион CO3
2–, полученный путем диссоциации карбоната натрия, входящего в состав оторочки осад-

кообразующей композиции, реагируя с ионами Ca2+ и Mg2+ минерализованной воды (пластовой или 
морской), образует нерастворимые в воде отложения. 

Изопропиловый спирт в смеси ускоряет процесс оседания осадков (увеличивает скорость реак-
ции). Входящий в состав композиции полиакрилат натрия играет роль коагулянта и флокулянта, при-
соединяя к себе частицы, увеличивает их плотность и, таким образом, облегчает процесс осаждения, 
а также, обеспечивая лучшее проникновение в поры образовавшегося осадка, создает сопротивление 
закачиваемой воде (даже при высоких давлениях). В результате показатель рН воды увеличивается и 
ее щелочные свойства улучшаются. С целью изоляции высоко-проницаемых зон и вовлечения в раз-
работку нефтенасыщенных зон с низкой проницаемостью, путем направления закачиваемого рабочего 
агента в эти зоны, последовательно в пласт посредством нагнетательных скважин закачивается осад-
кообразующая композиция и вода. 

Чтобы обеспечить образование осадка не в призабойной зоне, а на определенном расстоянии от 
этой зоны в глубине пласта, предварительно до оторочки композиции в пласт закачивается слабоми-
нерализованная или пресная вода в количестве 7–10 % от объема оторочки. 

Для применения способа в промысловых условиях должны проводиться следующие исследова-
ния и мероприятия: 

1. Отбирается проба пластовой воды из исследуемого участка и проводится анализ ее состава. 
2. Сначала посредством нагнетательных скважин в пласт закачивается слабоминерализованная 

или пресная вода, затем в качестве оторочки закачивается новая осадкообразующая композиция, ко-
торая продвигается по пласту закачанной следом водой. 

3. Если нефть обводненного пласта обладает высокой активностью, то в пласт посредством 
нагнетательной скважины предварительно закачивается слабоминерализованная или пресная вода, 
затем оторочка осадкообразующей композиции, которая продвигается по пласту закачиваемой следом 
ощелаченной морской или пластовой водой. 

Для получения ощелаченной морской воды в промысловых условиях в специальный резервуар 
собирается морская вода. Затем в морскую воду добавляется осадкообразующая композиция в рас-
считанном объеме. Через определенный промежуток времени (приблизительно через 1 час) очищен-
ная от осадка вода (ощелаченная морская вода) закачивается в пласт, как указано в пункте 3. 
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опросам о размещении нагнетательных и добывающих скважин в зонально неоднородном 
по проницаемости пласте посвящено достаточное количество работ. Исследователи стара-

ются понять, как влияет расположение скважин в зонах коллектора с разной проницаемостью на эф-
фективность нефтеизвлечения. Особенно остро данный вопрос стоит для систем разработки с поддер-
жанием пластового давления. Установлено, что расположение нагнетательных скважин в низкопрони-
цаемых зонах, а добывающих – в высокопроницаемых зонах коллектора способствует повышению 
охвата воздействием. Более того, даже в условиях частично выработанного пласта, трансформация 
действующей системы разработки согласно указанному выше принципу имеет значительные потенции 
для увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН). Но в то же время существует тенденция бу-
рения добывающих скважин в низкопроницаемых зонах, а нагнетательных в высокопроницаемых зо-
нах. Обусловлено это тем, что в таком случае количество нагнетательных скважин требуется неболь-
шое и они выполняют функцию лишь компенсации отбора закачкой. А правильно ли это? Поэтому для 
исследования этого вопроса ставится задача в следующей постановке.  

Рассмотрим участок залежи нефти с геометрическими размерами 90×90×1, то есть состоящий из 
одного пласта. (рис.1) 

 

 
 

Рисунок 1 – Моделируемый участок 
Начальная нефтенасыщенность – 0,8 д.ед. Поле проницаемости коллектора анизотропно, т.е.              

Кх = Кy = 10Кz.  
Свойства пластовых флюидов моделировались для условий залежей с нормальными условиями. 

Плотность и вязкость воды при начальной пластовой температуре приняты равными соответственно 
1,01 г/см3 и 0,31 сПз. Для нефти плотность в поверхностных условиях составила 0,829 г/см3. В пласто-
вых условиях плотность и вязкость нефти составляют соответственно 0,635 г/см3 и 0,31 сПз.  

В 
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Первый вариант задачи. Пусть залежь имеет зонально неоднородный по проницаемости кол-
лектор с коэффициентом проницаемости Кх = Кy = 500 мД и Кz = 50 мД в высокопроницаемых зонах, где 
будут располагаться добывающие скважины и Кх = Кy = 100 мД и Кz = 50 мД в низкопроницаемых зонах, 
где будут располагаться нагнетательные скважины. Пористость коллектора составляет 20 %. Нагнетатель-
ная скважина расположена в центре участка залежи и окружена четырьмя добывающими скважинами.  

Второй вариант задачи. В этом случае меняется только лишь расположение скважин – добыва-
ющие скважины разбуриваются в зонах с низкой проницаемостью, нагнетательные – в зонах с высокой 
проницаемостью.  

При моделировании предполагалось, что нагнетательные и добывающие скважины пускаются в 
работу одновременно. При этом на работу добывающих скважин накладывалось ограничение по за-
бойному давлению – 120 атм. Для нагнетательных скважин задавалось предельное давление закачки 
260 и 180 атм для первого и второго варианта соответственно.  

Начальные технологические параметры разработки задавались одинаковыми для обоих вариан-
тов задачи.  

Хорошо известно, что в пласте с различными значениями проницаемости в первую очередь за-
водняются высокопроницаемые слои, что и произошло в первом варианте нашей задачи. На рисунке 2 
представлен график зависимости накопленной добычи нефти от накопленной закачки воды, свидетель-
ствующий о том, что при первом варианте разработки залежи прокачивалось большее количество воды 
через пласт. Объясняется это тем, что закачиваемая вода быстро прорвалась к забоям добывающих 
скважин, так как эти зоны обладали наибольшим значением проницаемости. Быстрый прорыв воды 
стал причиной снижения пластового давления в добывающих скважинах, для поддержания которого 
потребовалось большее количество объемов нагнетаемой воды. Значение накопленной добычи нефти 
на конец расчета при этом также оказалось выше, чем во втором случае.  

Во втором варианте задачи такого быстрого прорыва воды не происходит, а значит, пластовое 
давление в области добывающих скважин не снижается так стремительно, следовательно, не требу-
ется такого количества нагнетаемой воды, как в первом случае, о чем свидетельствует рисунок 2. 

  

 
 

Рисунок 2 – График зависимости накопленной добычи нефти от накопленной закачки воды 
 
Проницаемость является одной из важнейших гидродинамических характеристик пористой 

среды. От величины коэффициента проницаемости зависит ее пропускная способность. Поэтому до-
бывные возможности пласта или его продуктивность также зависят от величины проницаемости. 
Вследствие этого проницаемость существенно влияет практически на все технологические показатели 
разработки. Нефтеотдача, как один из важнейших технологических показателей также определяется 
величиной проницаемости.  

На рисунке 3 представлена зависимость коэффициента извлечения нефти от обводненности 
скважин для двух вариантов задачи. Ранее было отмечено, что в первом варианте вода стремительно 
прорывается к забоям добывающих скважин по высокопроницаемым зонам – это значит, что обводнен-
ность скважин также стремительно растет. Так, период безводной добычи нефти в этом случае соста-
вил 13 месяцев, а критическая обводненность была достигнута уже через 4,5 года добычи. За критиче-
скую обводненность было принято значение максимальной обводненности для второго варианта за-
дачи, равной 95,78 %. В связи с тем, что зона добывающих скважин обладает высокой проницаемо-
стью, в первоначальный период разработки выработка запасов нефти происходила высокими темпами. 
Поэтому максимальный КИН для второго случая через 20 лет разработки залежи, равный 53,74 %, в 
первом случае был достигнут уже на пятом году разработки, но обводненность при этом практически 
достигла критического значения и составила 95,48 %. На конец разработки КИН для первого варианта 
задачи составил 64,6 %.  
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Рисунок 3 – График зависимости коэффициента извлечения нефти от обводненности скважин 
 
Таким образом, вывод об оптимальном размещении нагнетательной и добывающей скважины не 

является однозначным. Расчлененность и площадная неоднородность поля проницаемости коллек-
тора вносят значительные коррективы в данное заключение. Результаты моделирования показывают, 
что в ряде случаев размещение нагнетательной скважины в области пониженной проницаемости яв-
ляется более предпочтительным, если это позволит ограничить поступление воды в высокопроницае-
мую зону и в некоторой степени выровнить фронт заводнения пласта. С другой стороны, для второго 
случая не требуется ограничения поступления воды, но при этом достигнутый коэффициент извлече-
ния нефти оказывается меньше, что делает этот вариант менее предпочтительным. 
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статье рассмотрены вопросы стендового моделирования работы штанговых установок. Про-
ведение детальных экспериментальных исследований работы штанговых установок явля-

ется сложной технологической задачей, требующей значительных трудовых и материальных затрат. В 
работе предложен метод механического моделирования нагрузок на головку балансира, базирую-
щийся на аналогии между упругими деформациями в штанговой колонне при откачке скважинной про-
дукции и деформациями пружины с сосредоточенной массой. Разработан стенд физического имитаци-
онного моделирования нагрузок на привод установки скважинного штангового насоса (УСШН), включа-
ющий станок-качалку и имитатор нагрузки на головку балансира. 

Физическое моделирование работы штанговой установки позволит решать следующие задачи: 
●  оценка влияния степени натяжения приводных ремней на рабочую характеристику установки;  
●  исследование динамики нагрузок на узлы трансмиссии привода в осложненных условиях экс-

плуатации насосного оборудования; 
●  уравновешивание привода, обоснование оптимальных критериев уравновешивания;  
●  исследование и оптимизация энергопотребления штанговых установок.  
Одним из основных факторов, влияющих на техническое состояние оборудования и эффектив-

ность работы установки, является нагрузка на головку балансира, которая изменяется в цикле откачки 
от максимального до минимального, которые необходимо воссоздать на модели.  

Максимальная нагрузка Рmax на головку балансира в натуре определяется: 

 �ã��  =  �вш + �пл + �	 + �тр + �дин ,  

а минимальная Рmin: 

 �ã6¾  =  �вш + �пл − �	 − �тр − �дин.  

где  Pmax – максимальная нагрузка на головку балансира; Pmin – минимальная нагрузка на головку ба-
лансира; Pвш – нагрузка, обусловленная весом колонны штанг; Pпл – нагрузка, действующая на 
плунжер насоса; Pµ – нагрузка, обусловленная силой вязкого трения; Pтр – нагрузка, 

В 
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обусловленная действием силы граничного трения колонны штанг; Pдин – нагрузка, учитывающая 
действие динамических сил при ходе колонны штанг вверх. 
 
Для упрощения процессов моделирования нагрузки на головку балансира принимаем: 

 �мã��  =  �шт
� + �ж

�;  

 ��ã6¾  =  �шт
� ,  

где  Pмmax – максимальная нагрузка на головку балансира для модели; Pмmin – минимальная нагрузка 
на головку балансира для модели; P’шт – вес штанг; P’ж – вес добываемой жидкости. 
 
Разница нагрузки на головку балансира обуславливается весом жидкости в штангах. В промыс-

ловых условиях эта разница компенсируется уравновешивающими механизмами.  
Стенд (рис. 1) включает в себя станок-качалку 1 и имитатор нагрузки, который крепится к раме 2 

станка-качалки 1 через верхнюю опору 3, нижнюю 4 и ребро жесткости 5. На опоре 3 установлен непо-
движный фиксатор 6 штока 7. Шток 7 подвешен на головке балансира 8 через канатную подвеску 9 и 
тензодатчик 10. В нижней части штока подвешен груз 11. Шток 7 фиксируется зажимом 12, перемеща-
ющимся по направляющим 13 и приводимый в действие грузом 14 через систему блоков 15 и трос 16. 
На штоке 7 установлена пружина 17. 

 

 
 

Рисунок 1 – Стенд, имитатор нагрузки устьевой 
 
Устройство работает следующим образом. При движении головки балансира 8 вверх-вниз про-

исходит движение штока 7 через подвеску 9. С одной стороны шток зафиксирован неподвижным фик-
сатором 6 штока 7, с другой на него давит зажим 12, через систему тросов 16 и блоков 15, создавая 
нагрузку за счет массы груза 14, равной m2g. При оказании давления на шток 7 появляется сила трения 
fтр, направленная противоположно движению штока 7. Пружина 17 обеспечивает имитацию растяже-
ния/сжатия колонны штанг. 

Кинематика движения зажимных механизмов и направление их движения представлены на ри-
сунке 2.  

Имитация веса жидкости на плунжере насоса производится с помощью грузов 11 и 14, зажима 
12, неподвижного фиксатора 6 и штока 7. При ходе штока 7 вверх на шток действует вес груза 11 и сила 
трения зажима 12, прижимающего шток 7 к неподвижному фиксатору 6 с помощью груза 14, т.е. эти 
силы при ходе вверх складываются. При ходе штока 7 вниз вес груза 11 способствует перемещению 
штока 7, а сила трения штока 7, зажатым между зажимом 12 и фиксатором 6 препятствует ему, поэтому 
сила трения штока 7 вычитается из веса груза 11. Грузы 11 и 14 подбираются таким образом, что сила 
трения штока 7 равна весу груза 11, поэтому при ходе штока вниз сила трения штока 7 компенсируется 
весом груза 11, тем самым обеспечивается разгрузка штанг от веса жидкости, как это происходит в 
реальных насосах после открывания нагнетательного клапана в начале движения плунжера вниз. При 
ходе вверх сила, препятствующая движению штока, равна удвоенному весу груза 11. Вес груза 11 рас-
считывается с учетом критерия подобия в зависимости от глубины моделируемой скважины и диаметра 
моделируемого насоса. Подбор груза 14 производится по грузу 10 непосредственно на установке. 
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Рисунок 2 – Кинематическая схема 
 
При движении штока 7 вниз суммарная нагрузка на головку балансира 8 равна:  

 Fвниз = m1g – Fтр.  

При движении штока 7 вверх суммарная нагрузка на головку балансира 8 равна:  

 Fвверх = m1g + Fтр,  

где  m1 – масса груза, установленного на штоке; m2 – масса груза, установленного на зажиме; Fтр – 
сила трения между штоком и зажимами. 
 
Или же, нагрузка на головку балансира определяется от: 

 �ã6¾  =  ²+� + �²��,  

до:  

 �ã��  =  ²+� − �²��.  

где  k – коэффициент трения между штоком и зажимами. 
 
Выводы 

Стенд позволяет моделировать изменения нагрузки на головку балансира под действием веса 
штанг и добываемой жидкости, что более детально описывает работу станка-качалки. Полученные ре-
зультаты исследований на стенде уточняют закономерности изменения характеристик привода штан-
говой установки в зависимости от условий работы. 
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Аннотация. В последние годы разработка ресурсов тяжелой 
нефти приобретает все большее значение для промышленно-
сти. Наиболее эффективными методами увеличения нефтеот-
дачи (МУН) для пластов с тяжелой нефтью являются тепловые 
методы, особенно нагнетание пара, занимающие лидирующие 
позиции при промысловой реализации МУН. Однако примене-
ние этих методов может быть нерентабельно в определенных 
пластовых условиях, например при глубоком залегании коллек-
тора или при воздействии на пласты с небольшой эффективной 
толщиной. 
Важной является оценка с помощью исследований всех техни-
ческих и экономических аспектов процесса полимерного завод-
нения. Оценка эффективности использования этого химиче-
ского метода для увеличения нефтеотдачи пластов с тяжелой 
нефтью является основной целью данной работы. Был прове-
ден ряд экспериментальных исследований, для нахождения 
лучшего полимерного состава для оптимизации соотношения 
подвижностей вытесняющего флюида и нефти. Минерализа-
ция, температура и скорость сдвига – это основные критические 
параметры, влияние которых на стабильность полимерного 
раствора полимера было изучено. 
Используя наиболее подходящие условия для реализации по-
лимерного заводнения, была проведена серия экспериментов 
по заводнению пласта, которая показала эффективность при-
менения метода для конкретных промысловых условий. 

Annotation.  Heavy oil reservoirs are becom-
ing more important in recent years. Thermal oil 
recovery, especially steam flooding is consid-
ered as the most efficient EOR techniques for 
heavy oil reservoirs that stays on the top of the 
recent EOR field experience. However, this 
method is not applicable in some reservoir 
conditions like deep reservoirs or reservoirs 
with thin pay zones. 
Important is the assessment through research 
of all the technical and economic aspects of 
the polymer flooding process. Assessing the 
effectiveness of using this chemical method to 
increase oil recovery of heavy oil formations is 
the main goal of this work. A series of experi-
mental studies was conducted to find the best 
polymer composition to optimize the ratio of 
the mobilities of the displacing fluid and oil. 
Mineralization, temperature, and shear rate 
are the main critical parameters whose influ-
ence on the stability of the polymer solution 
has been studied. 
Using the most suitable conditions for the im-
plementation of polymer flooding, a series of 
experiments on water flooding was carried 
out, which showed the effectiveness of the 
method for specific field conditions. 

Ключевые слова: полимерные растворы, полимерное завод-
нение, повышение нефтеотдачи, тяжелые нефти. 

Keywords:  Polymer solution, Polymer flood-
ing, EOR, Heavy Oil. 

 
се представленные исследования в рассмотренных источниках литературы [1–9] подтвер-
ждают возможность эффективной реализации полимерного заводнения на объектах, содер-

жащих тяжелые, высоковязкие нефти. Оценка рациональных условий реализации метода, позволяю-
щих добиться наилучших результатов, является очень важной задачей для исследователей. Эта ра-
бота направлена на изучение эффективности полимерного заводнения при извлечении тяжелой нефти 
из одного из иранских пластов. Проведенное исследование позволило оценить влияние типа полимер-
ного раствора и его концентрации в растворе на добычу нефти, в работе рассмотрены реологическое 
поведение полимера и влияние минерализации на эффективность процесса. 

Экспериментальные исследования полимерного заводнения проводились на специальной филь-
трационной установке, с использованием кернодержателя с размерами 12×4 см для исследования вли-
яния вязкости полимерного раствора и неоднородности пористой среды на прирост добычи нефти по-
сле заводнения. 

В рамках представленного исследования было изучено влияние типа полимера и его концентра-
ции в растворе на извлечение из пласта тяжелой нефти. 

В 
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Таблица 1 – Свойства объекта исследования 

Параметр Значение Размерность 

Пластовая температура 100 °С 

Плотность нефти 995 кг/м³ 

Вязкость пластовой нефти 100 сП 

Проницаемость пласта 0,01 мкм² 

Пористость пласта 18 % 

Тип коллектора песчаник – 

 
Первоначально задачей исследования являлся выбор наиболее эффективного типа полимера, 

затем для лучшего полимера были исследованы влияние его концентрации в растворе на эффектив-
ность извлечения тяжелой нефти. 

Первая часть исследований направлена на оценку влияния типа полимера на вязкость полимер-
ного раствора. Растворы полимеров различного типа готовились на основе морской воды. Экспери-
менты проводились при комнатной температуре. 

 

 
 

Рисунок 1 – Влияние типа полимера на вязкость полимерного раствора  
при различной концентрации полимера в растворе:  

синий и оранжевый цвет – 3 и 5 кг/м³ 
 

 
 

Рисунок 2 – Влияние температуры на вязкость полимерного раствора с концентрацией 5 кг/м³  
(в растворе морской воды) 

 
На рисунке 2 показано влияние температуры на вязкость полимерного раствора для различных 

типов полимеров. Отмечается, что более высокие значения вязкости характерны для раствора поли-
мера HPAM, при этом с ростом температуры эта разница нивелируется. Более высокая вязкость рас-
твора полимера HPAM при различных условиях обуславливает его выбор в качестве активного компо-
нента при проведении дальнейших экспериментов по моделированию полимерного заводнения. 

Далее рассмотрим влияние концентрации на вязкость раствора. 
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Рисунок 3 – Влияние температуры на вязкость полимерного раствора с концентрацией 5 кг/м³  
(в 3 %-м растворе NaCl) 

 

 
 

Рисунок 4 – Влияние концентрация полимера на вязкость полимерного раствора  
 
Как показано на рисунке, с увеличением концентрации вязкость раствора увеличивается. Из гра-

фика можно видеть влияние концентрации полимера. Этот момент надо учитывать в процессе поли-
мерного заводнения на месторождениях с тяжелой нефтью. 

В данном эксперименте меняется только концентрация полимера. Надо отметить, что в работе 
использован полимерный раствор на основе дистиллированной воды. Все тесты сделаны при темпе-
ратуре 100 °С. 

В результате проведения экспериментов по вытеснению нефти полимерным раствором после 
традиционного заводнения были построены графики зависимости коэффициента вытеснения для раз-
личных концентраций полимерного раствора. Ниже на графиках представлены значения изменения 
коэффициента вытеснения при разных концентрациях. 

 

 
 

Рисунок 5 – Полимерное заводнение после заводнения с концентрацией полимера 2 кг/м³ 
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Рисунок 6 – Полимерное заводнение после заводнения с концентрацией полимера 3 кг/м³ 
 

 
 

Рисунок 7 – Полимерное заводнение после заводнения с концентрацией полимера 5 кг/м³ 
 

 
 

Рисунок 8 – Результаты полимерного заводнения при различных концентрациях 
 
По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы:  
1. Полимерное заводнение позволяет увеличить нефтеотдачу в исследуемых условиях, при вы-

теснении тяжелой нефти с вязкостью 100 мПа·с. 
2. Для эффективного полимерного заводнения пласта с тяжелой нефтью концентрация рас-

твора полимера должна быть не ниже порогового значения рациональной концентрации. Для условий 
экспериментов, представленных в этой работе, пороговая концентрация составляет около 5 кг/м³. 

Результаты показывают, что полимерное заводнение может быть эффективным для выработки 
месторождений тяжелой нефти. 
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Аннотация. Данная статья посвящена возможности примене-
ния волокнисто-дисперсной системы в качестве потокоотклоня-
ющей технологии для увеличения нефтеотдачи пластов. В ла-
боратории изучены свойства волокнисто-дисперсной системы. 
Проведен расчёт технологической эффективности технологии 
волокнисто-дисперсной системы по результатам опытно-про-
мысловых испытаний на одной из площади нефтяного место-
рождения республики Татарстан. Сделан вывод, что метод во-
локнисто-дисперсной системы не эффективен. 

Annotation.  This article is devoted to the pos-
sibility of using fiber-dispersed system as a 
flow-diversion technology to increase oil re-
covery. Properties of fibrous-dispersed sys-
tem are studied in the laboratory. The techno-
logical efficiency of the fiber-dispersed system 
technology has been calculated based on the 
results of pilot field tests at one of the oil fields 
of the Republic of Tatarstan. It was concluded 
that the method of fiber-dispersed system is 
not efficient. 

Ключевые слова: волокнисто-дисперсная система, межфаз-
ное натяжение, смачиваемость, образцы керна, увеличение 
нефтеотдачи, потокоотклоняющие технологии. 

Keywords:  fibrous-dispersed system, interfacial 
tension, wettability, core samples, oil recovery 
enhancement, flow-diversion technologies. 

 
сновные нефтяные месторождения России вступили в позднюю стадию разработки, кото-
рая характеризуется снижением добычи нефти и увеличением отборов попутно добывае-

мой воды. В этих условиях для поддержания высокого уровня добычи нефти разработаны и разраба-
тываются новые технологии увеличения нефтеизвлечения, направленные на регулирование внутри-
пластовых фильтрационных потоков и увеличение охвата пласта заводнением и методы воздействия 
на продуктивные пласты с различными коллекторскими свойствами. 

Потокоотклоняющие технологии наряду с гидродинамическими методами повышения эффектив-
ности нефтеизвлечения при разработке неоднородных по проницаемости продуктивных пластов вно-
сят существенный вклад в решение задач по стабилизации и увеличению добычи нефти.  

Целью данной работы является изучение свойств волокнисто-дисперсной системы и выявление 
возможности применения технологии волокнисто-дисперсной системы (ВДС) на площади одного из 
нефтяных месторождений республики Татарстан. 

Величина работы адгезии ВДС к породе продуктивных отложений рассчитана из уравнения 
Дюпре-Юнга, в котором экспериментальными методами требовалось определить смачиваемость по-
роды и межфазное натяжение между нефтью, отобранной из исследуемого объекта – бобриковского 
горизонта, и волокнисто-дисперсной системой. Вначале были проведены опыты по измерению меж-
фазного натяжения, а затем – по определению смачиваемости породы на образцах керна, отобранного 
из девонских отложений.  

 
Лабораторные исследования  

Определение межфазного натяжения на границе раздела жидкостей (нефть – ВДС) производи-
лось методом счета капель на сталагмометре в лаборатории петрофизики при комнатной температуре. 
Перед проведением опытов оборудование калибровалось с применением толуола, гептана, четырех-
хлористого углерода и керосина. Эксперименты проводились с использованием волокнисто-

О 
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дисперсной системы. Были подобраны три образца нефти из терригенных пластов с известными зна-
чениями плотности ρн и вязкости μн.  

Для определения числа капель, образуемые при вытекании определенного объема жидкости, поль-
зуются сталагмометром, который представляет собой стеклянную трубку с расширением посередине, за-
канчивающуюся капилляром. Иногда трубка имеет горизонтальную часть, в которую впаян тонкий капилляр, 
чтобы замедлить истечение жидкости. Выше и ниже расширения нанесены метки, ограничивающие объем 
V. Для расчета σ определяют число капель n0 и n, которые образуют стандартная жидкость (обычно дистил-
лированная вода) и исследуемая жидкость при вытекании от верхней до нижней метки. 

Полученные результаты опытов указаны в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Значения межфазного натяжения образцов нефти на границе с ВДС 

Образец нефти, месторождение (горизонт) ρнефти, г/см³ μнефти, сПз σнефть-ВДС, мН/м 

Бавлинское (пашийский) 0,840 4,94 156,25 

Бастрыкское (бобриковский) 0,859 10,60 677,08 

Чегодайское (бобриковский) 0,919 127,60 1510,41 

 
Полученные данные использованы для расчёта работы адгезии по уравнению Дюпре-Юнга. 
Определение смачиваемости образцов керна проводилось согласно методу определения смачи-

ваемости углеводородсодержащих пород, описанному в ОСТ 39-180-85. 
Метод предусматривает определение в лаборатории параметра, выражающего интегральную 

характеристику смачиваемости пород по данным капиллярного впитывания в образец воды и керосина 
при атмосферных условиях и в гравитационном поле при центрифугировании.  

В результате определения смачиваемости на 24 образцах керна было получено среднее значе-
ние смачиваемости М = 0,87. 

По уравнению Дюпре-Юнга Wa = σ(1 + cosθ) была рассчитана работа адгезии и величина его 
составила 0,3–2,9 Па. Следовательно, ВДС обладает высокими структурно-механическими характери-
стиками [1, 2].  

 
Расчет технологической эффективности  

Технология ВДС была опробована на площади нефтяного месторождения. Одним из методов 
оценки эффективности метода увеличения нефтеотдачи с использованием месячных величин добычи 
нефти является метод Сазонова. В качестве поясняющего примера вычислений технологического эф-
фекта методом Сазонова, используем участок 24582, в который в мае 2016 года закачали ВДС через 
нагнетательную скважину 24582. Определены 2 добывающие скважины (2837, 2845), реагирующие на 
закачку в скважину 24582. 

Согласно методу Сазонова накопленная добыча нефти определяется по формуле: 

 Qн = А + В ∙ lnQж, 

где  Qн – накопленная добыча нефти с даты начала отсчета мероприятия, т; Qж – накопленная добыча 
жидкости с даты начала отсчета мероприятия, т; А, В – коэффициенты, определяемые по методу 
наименьших квадратов. 
 
По данному методу были исследованы 5 нагнетательных скважин и 12 реагирующих скважин. 
На рисунке 1 представлен график зависимости накопленной добычи нефти от логарифма накоп-

ленной добычи жидкости на скважине № 2837.  
 

 
 

Рисунок 1 – График зависимости накопленной добычи нефти  
от логарифма накопленной добычи жидкости скважины № 2837 
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После проведения линии тренда уравнение принимает вид: 

 Qн = –166,41 ∙ lnQж + 1882. 

Данное уравнение дает значение коэффициентов модели А и В: 

 А = 1882, В = –166,41. 

Получим накопленную добычу нефти на 01.2016г.:  

 Qн = –166,41 ∙ 6,83 + 1882 = 745,634 (т). 

Аналогично рассчитываем накопленную добычу нефти за каждый месяц для скважины № 2837 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 – Результаты подсчета дополнительной добычи от применения ВДС на скважине № 2837 

Дата 
Общая добыча 

Qж lnQж Qн 
Добыча нефти  

за месяц 
Накопленная 
добыча нефти нефти, т жидкости, м³ 

Январь 2016 576 924 924 6,829 576 576 745,634 

Февраль 2016 1096,8 1755,6 1755,6 7,471 1096,8 520,8 638,823 

Март 2016 1624,8 2655,6 2655,6 7,884 1624,8 528 569,953 

Апрель 2016 2107,8 3525,6 3525,6 8,168 2107,8 483 522,795 

Май 2016 2582,1 4424,6 4424,6 8,395 2582,1 474,3 484,999 

Июнь 2016 3074,1 5279,6 5279,6 8,572 3074,1 492 455,599 

Июль 2016 3576,3 6175,5 6175,5 8,728 3576,3 502,2 429,516 

Август 2016 4075,4 7074,5 7074,5 8,864 4075,4 499,1 406,900 

Сентябрь 2016 4504,4 7944,5 7944,5 8,980 4504,4 429 387,599 

 
Посчитаем суммарную добычу нефти за 4 месяцев после проведения мероприятия на скважине 

№ 2837: 

 Qн4 = 1679,614 т. 

До проведения мероприятия за 4 месяца суммарная добыча нефти составляла: 

 Qн4 = 2,477,205 т. 

Итак, суммарная добыча нефти за 4 месяца до проведения мероприятия составила 2,477,205 т, 
а после проведения мероприятия за аналогичный промежуток времени составила 1679,614 т. Можно 
сделать вывод о том, что изучаемый метод на данной скважине является неэффективным.  

Изменение приемистости нагнетательной скважины № 24582 показано на рисунке 2. Результаты до-
бычи нефти до и после мероприятия по внедрению ВДС на различных скважинах площади представлены в 
таблице 3. Увеличение добычи нефти наблюдалось только для двух из 12-ти добывающих скважин.  

 

 
 

Рисунок 2 – График изменения приемистости нагнетательной скважины № 24582 
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Таблица 3 – Результаты добычи нефти до и после мероприятия 

Нагнетательные 
скв., № 

Добывающие скв., 
№ 

Добыча нефти ДО, т Добыча нефти ПОСЛЕ, 
т 

Эффект,  
неэффективность 

24582 
2837 2,477,205 1679,614 неэффект 

2845 1483,83 1234,65 неэффект 

4706 

4207 191,9806 160,6425 неэффект 

17167 1931,386 1747,024 неэффект 

2534 2794,822 2686,843 неэффект 

17170 
17171 81,381 87,705 эффект 

2797 179,79 165,77 неэффект 

4206 

4207 191,9806 160,6425 неэффект 

17167 1931,386 160,6425 неэффект 

2534 2794,822 2686,843 неэффект 

3019 
2936 994,147 1015,24 эффект 

2938 1616,855 1461,662 неэффект 

 
Выводы  

1. Определено межфазное натяжение образцов нефти на границе с волокнисто-дисперсной си-
стемой методом счета капель на сталагмометре. Определены показатели смачиваемости на образцах 
керна горной породы согласно отраслевому стандарту ОСТ 39-180-85. Рассчитана величина работы 
адгезии волокнисто-дисперсной системы к породе пласта. Полученные данные показали, что ВДС об-
ладает высокими структурно-механическими характеристиками, а именно, адгезия к породе пласта со-
ставляет 0,3–2,9 Па. Указанные характеристики обеспечивают стойкость системы в пластовых усло-
виях в течение длительного времени. 

2. Для определения эффективности применения данного метода были рассмотрены 5 нагнета-
тельных скважин и 12 добывающих скважин. Рассчитан объём дополнительно добытой нефти методом 
Сазонова. Полученные результаты опытно-промысловых работ позволяют отказаться от рекоменда-
ций по применению волокнисто-дисперсной системы на других участках площади рассмотренного ме-
сторождения. 
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Аннотация. В старых нефтяных месторождениях, разрабаты-
ваемых в стадии истощения, большинство эксплуатационных 
скважин является штанговой глубинно-насосной.  
Среди всех основных, широко-применяемых способов добычи 
нефти, эксплуатация месторождений этим типом глубинных насо-
сов обладает самой высокой долговечностью и надежностью.  
Долговечность штанговой глубинно-насосной установки состав-
ляет 150–200 лет. В качестве примера можно отметить нефтя-
ное месторождение «Балаханы-Сабунчи-Раманы», которое 
разрабатывается начиная с XVIII-го века до сих пор.  
Эти скважины в основном малодебитным, но имеются скважины 
такого типа, которые из глубины 4000 метров, поднимают жид-
кость на дневную поверхность с производительностью 400 м³/сут. 
Известно что, мировая годовая добыча нефти составляет бо-
лее 3-х миллиарда тон в год; 50 %-ой этой добычи осуществля-
ется этим механизированным способом эксплуатации.  
Техническое обслуживание таких скважин по сравнению с дру-
гими, осуществляется легче, ремонт, монтаж и демонтаж тоже. 
Если такими скважинами эксплуатируются залежи, которые ха-
рактерны с интенсивным пескапроявлением, то при проведении 
исследований на установившихся режимах притока, вынуж-
дены бывают остановить работу станка-качалки; при этом вы-
полняют исследовательские операции, которые отнимают 
много времени и приводит к потерям в большом количестве до-
бываемой нефти. Кроме этого нежелательного явления могут 
происходить следующие вид осложнений, аварии, неполадок, 
отказов и т.д. 

Annotation.  In old oil fields under develop-
ment, the majority of production wells are 
sucker rod pumps. 
Among all the main, widely used methods of 
oil production, the exploitation of deposits by 
this type of deep pumps has the highest dura-
bility and reliability. 
The durability of the sucker rod installation is 
150–200 years. An example is the “Balakhany-
Sabunchi-Ramana” oil field, which has been 
developed since the 18th century until now. 
These wells are mostly low flow rates, but 
there are wells of this type, which, from a 
depth of 4000 meters, raise fluid to the surface 
with a productivity of 400 m3 / day. 
It is known that global annual oil production is 
more than 3 billion tons per year; 50 % of this 
production is carried out by this mechanized 
method of exploitation. 
Maintenance of such wells compared to others is 
easier, repair, installation and dismantling, too. 
If such wells exploit deposits that are charac-
teristic of intense sand formation, then when 
conducting studies at steady-state inflow re-
gimes, they are forced to stop the operation of 
the rocking machine; while doing research op-
erations, which are time-consuming and lead 
to losses in a large amount of oil produced. In 
addition to this undesirable phenomenon, the 
following type of complications, accidents, 
malfunctions, failures, and so on can occur. 

Ключевые слова: пластовое давление, динамический уро-
вень, статический уровень, столб жидкости, удельный вес 
смеси, эхограмм, динамограмм. 

Keywords:  reservoir pressure, dynamic level, 
static level, liquid column, specific gravity of 
the mixture, echogram, dynamogram. 
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ведение 

В 1967-ом году в городе Баку впервые предложен способ определения пластового давления 
в глубинно-насосных нефтяных скважинах без остановки работы станка-качалки [1]. Сущность этого 
способа заключается в следующем. 

В затрубное пространство подливается или закачивается агрегатом жидкость и ее уровень под-
нимается выше статического положения, прослеживая падение уровня строится кривая восстановле-
ния динамического положения; строится характеристика насоса, проводится прямая касательная к пря-
молинейной характеристике насоса; точка касания дает глубину статического уровня, по которой опре-
деляется значение пластового давления с учетом глубины скважины. 

В настоящей статье предлагается еще один способ определения пластового давления в таких 
же скважинах без остановки работы станка-качалки. 

Этот способ резко отличается от вышеотмеченного и является более простым и легко выполня-
емым. Этот новый способ проводится следующим способом.  

В затрубное пространство подливается вся продукция скважины непрерывно, уровень в сква-
жине постепенно повышается и приближается к его статическому положению. В промысловой практике 
приблизительно известно время восстановления статического уровня.  

После истечения этого времени, прекращается подлив и без задержки замеряется глубина ста-
тического уровня эхометром, после этого вычисляется значение пластового давления. 

При остановке работы станка-качалки восходящий поток продукции скважины в кольцевом про-
странстве между колонной насосно-компрессорных труб (НКТ) и колонны штанг прекращает свое дви-
жение и остается в покое до завершения исследовании. В течении этого периода частицы песка осе-
дают вниз и собираются на плунжере насоса. После завершения исследования не задерживаясь ста-
нок-качалка включается в работу и происходит обрыв колонны штанг; бригада подземного ремонта с 
целью восстановления работу скважины осуществляет соответствующую работу. Этот вид аварии счи-
тается самой сложной при эксплуатации таких скважин. Ремонт таких скважин при таком виде аварии 
также отнимает много времени и приводит к потерям в добыче нефти, повышает частоту ремонтов, 
сокращает межремонтный период, уменьшает производительность скважины и повышает себестои-
мость добытой одной тонны нефти.  

С целью устранения всех этих нежелательных явлений, при снятии индикаторных диаграмм в 
1968-ом году в журнале «Нефтяное хозяйство» (НХ) была опубликована статья [1], где был предложен 
новый способ определения пластового давления в штанговых глубинно-насосных скважинах. Этот спо-
соб исследования применялся во многих нефтяных скважинах морских месторождений «Дарвин бан-
касы», «Северная складка – море», на месторождении острова «Пираллахи-Южная складка», на ме-
сторождении «Балаханы-Сабунчи-Раманы», на месторождениях «Локбатан-Пута-Гушхана», «Шабан-
даг-Шубаны-Аташгах-Ясамал дараси» и «Галмаз» НГДУ имени А.Д.Амирова (на суще). 

Этот новый способ был опубликован также в статье [2] и 1970-щм году. 
Сущность этого нового способа заключается в том что, в затрубное пространство работающей 

скважины подливается жидкость и уровень жидкости поднимается несколько метров выше своего ста-
тического положения, прекращается подлив и не задерживаясь прослеживается понижение уровня и 
строится кривая восстановления динамического уровня жидкости в скважине; строится также характе-
ристика глубинного насоса, работающего в скважине; она получается в виде наклонной прямой. К кри-
вой восстановления динамического уровня проводят касательную прямую, параллельную к построен-
ной характеристике насоса; полученная точка касания дает статическое положение уровня жидкости в 
исследуемой скважине. Высота статического столба жидкости умножается на удельный вес смеси 
нефти и пластовой воды дает значение пластового давления; а значение удельного веса смеси вычис-
ляется по значениям удельных весов нефти и пластовой воды, а также по значениям дебитов нефти и 
воды скважины. 

Еще одним важным преимуществом этого способа заключается в том что, он дает возможность 
принудительно сократить время исследования, увеличивая дебит скважины до начала исследования [3]. 

Если штанговая глубинно-насосная скважина на продуцирует вязко-пластичную нефть без пла-
стовой воды, то график восстановления динамического уровня жидкости в центральной части имеет 
отрезок параллельный к построенной характеристике насоса.  

Об этом способе подробно изложено в монографии [5]. В работе [4] представлены полезные све-
дения о применении способа в штанговых насосных скважинах, продуцирующих вязко-пластичные 
нефти. 

В настоящей статье предлагается еще один способ определения пластового давления в штанго-
вых глубинно-насосных скважинах без остановки работы станка-качалки.  

Сущность этого нового способа резко отличается от вышеизложенного способа и является более 
простым и легко осуществляемым. 

Этот новый способ проводится следующим образом.  

В 
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В затрубное пространство подливается вся продукция скважины непрерывно. При этом уровень жид-
кости в скважине постепенно повышается и приближается к его статическому положению. При подъеме 
уровня жидкости в скважине, динамическое забойное давление увеличивается и уменьшается приток жид-
кости из продуктивного пласта к скважине; пределом положения уровня является его статическое положе-
ние, при котором приток жидкости из пласта к скважине прекращается, то есть он превращается в нуль. 

Глубина статического уровня жидкости замеряется эхометром аппаратно-программного ком-
плекса «Квантор-4микро». Для уверенности уровень замеряется несколько раз; если получаются оди-
наковые результаты, это значит что, статический уровень определен правильно. Из глубины скважины 
вычитывается глубина статического уровня и определяется высота статического столба жидкости в 
скважине. Эта высота умножается на удельный вес смеси в добытой продукции, определяется значе-
ние пластового давления в работающей скважине без остановки станка-качалки. 

Этот предлагаемый способ был применен в трех штанговых глубинно-насосных обводнивщихся 
нефтяных скважинах НГДУ имени «А.Д.Амирова» ПО «АЗНЕФТЬ» №№ 182, 248 и 852. 

На рисунке 1, представлены графики и динамограммы всех трех исследуемых скважин. 
 

 
 

Рисунок 1 – Результаты промысловых исследований до начала примечения способа 
 
В таблице 1 приведены технические и технологические характеристики этих скважин.  
Исследования начались во всех этих скважинах 22.10.2019 г. В этих скважинах посредством ди-

намометра снимались динамограммы и с помощью эхометра отбивались динамические уровни, соот-
ветствующие к своим технологическим режимам работы.    
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Как видно из этого рисунка, максимальная нагрузка, действующая головке балансира станка-качалки, 
составляет по скважине № 182 – 775 кг; по скважине № 248 – 980 кг и по скважине № 852 – 1410 кг.  

Эхометром отбивались глубины динамического уровня жидкости, которые получились: по сква-
жине № 182 – 224 м, по скважине № 248 – 414 м и по скважине № 852 – 352 м. 

Время замера уровней по скважине № 182 – 13:51 ч., по скважине № 248 – 15:03 ч. и по скважине 
№ 852 – 15:41 ч.  

Замера глубин статического уровня провиделись 23.10.2019 в этих скважинах. По ним динамо-
метром снимались вторые динамограммы и отвивались эхометром глубины статического уровня в ис-
следуемых скважинах.  

На рисунке 2, значения максимальных нагрузок, действующих головке балансира станка-качалки, 
следующие: по скважине № 182 – 780 кг; по скважине № 248 – 1190 кг и № 852 – 1500 кг. 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты промысловых исследований в конце примечения способа 
 
Значения глубин статического уровня определялись: по скважине № 182 – 202 м.; по скважине 

№ 248 – 338 м. и № 852 – 332 м. 
Времени снятия динамограмм и замера глубины статического уровня жидкости следующие: по 

скважине № 182 – 10:09 ч., по скважине № 248 – 09:44 ч. и по скважине № 852 – 09:21 часов. 
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Глубины скважин, следующие: по скважине № 182 – 456 м.; по скважине № 248 – 543 м. и № 852 – 
453 м. 

Высоты статического столба жидкости составляли: по скважине № 182: 456 – 202 = 254 м.; по 
скважине № 248: 543 – 338 = 205 м. и № 852: 453 – 332 = 121 м. 

Плотность нефти IV-го горизонта составляет по скважине № 182 составляет 0,9215 г/см³, того же 
горизонта по скважине № 852 составляет 0,8973 г/см³ и горизонта nVI по скважине № 248 составляет 
0,8893 г/см³. 

Плотность пластовой воды IV-го горизонта составляет по скважине № 182 составляет 1,0358 г/см³, 
того же горизонта по скважине № 852 составляет 1,0347 г/см³ и горизонта nVI по скважине № 248 составляет 
1,0165 г/см³. 

Ниже учитывая значения удельных весов нефти и воды, дебиты нефти и воды скважин рассчитыва-
лись удельные весы продукций (смесей нефти и воды) исследуемых скважин по следующей формуле:  

 
вн

ввнн
cм QQ

QQ

+
+

=
ρρρ  (1)  

и получены:  
по скважине № 182: ρсм = 1,0325 г/см3; 
по скважине № 248: ρсм = 1,0012 г/см3; 
по скважине № 852: ρсм = 1,0306 г/см3. 

 γсм = ρсмg. 

Учитывая значения замеренных высот статических столбов жидкости в скважинах и удельные 
весы продукций (смесей) скважин вычислялись значения пластового давления по исследованным сква-
жинам следующей формулой (табл. 2):  

 Рпл = ρсмghст (2)  
и получены следующие значения: 

по скважине № 182: Рпл = 1,0325 · 9,81 · 254 = 25,7ат = 2,57 МПа; 
по скважине № 248: Рпл = 1,0012 · 9,81 · 205 = 20,1ат = 2,01 МПа; 
по скважине № 852: Рпл = 1,0306 · 9,81 · 221 = 12,2ат = 1,22 МПа. 
С целью определения значений депрессий, прилагаемых в исследуемых скважинах при своих 

технологических режимах работы, сперва вычислены значения динамических забойных давлений в 
своих режимах притока:  

по скважине № 182: Рс = 1,0325 · 9,81 · 232 = 23,5ат = 2,35 МПа; 
по скважине № 248: Рс = 1,0012 · 9,81 · 139 = 12,7ат = 1,27 МПа; 
по скважине № 852: Рс = 1,0306 · 9,81 · 101 = 10,2ат = 1,02 МПа. 
Затем от значений пластового давления вычитывались значения динамического забойного давления 

скважин и найдены значения депрессий, прилагаемых в исследуемых скважинах в своих режимах: 

 ΔР = Рпл – Рс, (3) 

по скважине № 182: ΔР = 25,7 – 23,5 = 2,2ат;  
          ΔР = 2,57 – 2,35 = 0,22 МПа; 
по скважине № 248: ΔР = 20,14 – 12,67 = 7,5ат;  
          ΔР = 2,014 – 1,267 = 0,75 МПа; 
по скважине № 852: ΔР = 12,2 – 10,2 = 2,0ат.  
          ΔР = 1,22 – 1,02 = 0,20 МПа. 
Как видно, в скважинах № 182 и № 852 имеется возможность повысить значение депрессии и 

увеличивать дебит нефти. 
 

Таблица 2 – Результаты исследовательских работ на скважинах 
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1 182 0,3 10 0,9215 1,0358 1,0325 224 202 456 254 232 

9,81 

2,57 2,35 0,22 

2 248 0,3 2,2 0,8893 1,0165 1,0012 414 338 543 205 129 2,014 1,267 0,75 

3 852 0,4 13 0,8973 1,0347 1,0306 352 332 453 121 101 1,22 1,02 0,20 
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Выводы 

1. В статье предложен новый способ определения пластового давления в штанговых глубинно-
насосных нефтяных скважинах без остановки работы станка-качалки, который является самым про-
стым и легко осуществляемым. 

2. Этот способ осуществляется путем перевода полную продукцию скважины в затрубное про-
странство, в результате этого уровень жидкости в скважине со временем подлимается, и расход про-
дукции, поступающий из пласта к скважине, уменьшается. 

3. После течения периода, по значению равного времени восстановления забойного давления, 
остановливается работа скважины и не задерживаясь замеряется глубина статического уровня жидко-
сти в скважине. 

4. Учитывая глубины исследуемой скважины (т.е. глубины среднего отверстия забойного филь-
тра) и удельного веса продукции скважины, состоящей из нефти и пластовой воды, определяется зна-
чение пластового давление. 

5. Зная значение пластового давления возможно принять решение о повышении значения де-
пресии. 
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Аннотация. Выполнен ретроспективный обзор внедрения тех-
нологий повышения нефтеотдачи на объектах высоковязкой 
нефти восточного борта Мелекесской впадины (в пределах Рес-
публики Татарстан), которые, как правило, имеют сложное не-
однородное строение. Последнее в первую очередь касается 
залежей нефти в карбонатных коллекторах. Показаны факторы 
и причины, не позволяющие эффективно использовать тради-
ционные системы и технологии разработки. На основании ана-
лиза показателей разработки залежей УВС, приуроченных к су-
перколлекторам во врезовых зонах, сделан вывод о целесооб-
разности выработки запасов нефти на природном режиме. В то 
же время обобщение данных промысловых исследований на 
ряде характерных объектов и опубликованные результаты при-
менения новейших технологий (в частности, вскрытие пластов 
на депрессии) позволяют утверждать о реальных возможностях 
прироста извлекаемых запасов высоковязкой нефти. 

Annotation.  A retrospective review of the in-
troduction of enhanced oil recovery technolo-
gies at high-viscosity oil facilities, which have 
a complex heterogeneous structure on the 
Eastern side of the Melekess Depression 
(within the Republic of Tatarstan). The latter 
primarily relates to oil deposits in carbonate 
reservoirs. The factors and reasons that don’t 
allow the effective using of traditional systems 
and development technologies are shown. 
Based on the analysis of the development in-
dicators of hydrocarbon deposits associated 
with super collectors in the cut-in zones, it is 
concluded that it is advisable to develop oil re-
serves in the natural mode. At the same time, 
a generalization of field research data at a 
number of characteristic sites and the pub-
lished results of applying the latest technolo-
gies (in particular, opening the formations in 
the depression) make it possible to state the 
real possibilities of increasing the recoverable 
reserves of high-viscosity oil. 
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алежи с высокой вязкостью (плотностью) нефти представляют собой особую категорию объектов 
с трудноизвлекаемыми запасами, требующих при их эксплуатации внедрения более активных 

систем разработки (плотных сеток скважин) и воздействия, более продолжительных сроков эксплуатации. 
Согласно ГОСТ Р 51858-2002 к таковым относятся нефти с вязкостью в пластовых условиях от 30 мПа·с и 
более. По критериальным оценкам они практически все подпадают под странный термин «битуминозные 
нефти». Системы разработки, применявшиеся для выработки запасов высокопродуктивных пластов, ока-
зались низкорентабельными на месторождениях с высоковязкой нефтью (ВВН). В связи со значительным 
отставанием темпов выработки запасов залежей и месторождений с ВВН по сравнению с месторождениями 
с активными запасами, то объем запасов ВВН по разным источникам и оцененный в разные годы не пре-
терпел существенных изменений – 7,2 млрд т геологические в целом по России, из которых 19 % приходится 
на Татарстан (А.А. Джавадян и др., 1998); 2,33 млрд т и 0,59 млрд т извлекаемые по Волго-Уральской и 
Тимано-Печорской нефтегазоносным провинциям соответственно (И.В. Шпуров и др., 2012); 1,4 млрд т из-
влекаемые суммарно по Республикам Коми и Татарстан (РТ) и Самарской области, в том числе 521 млн т 
по двум последним (М. Григорьев, 2012). 

Предельная величина нефтеотдачи пластов характеризуется, как известно, через коэффициент 
вытеснения Kв. Его величина обусловлена свойствами как породы-коллектора и флюидов, насыщаю-
щих ее, так и раздела нефть – порода. С целью изучения влияния вязкости нефти на процесс вытес-
нения ее водой рассмотрены группы модельных образцов пород, насыщенные нефтью с различными 
реологическими свойствами. Проведенные исследования подтвердили тесную корреляционную связь 
коэффициента вытеснения Кв с газопроницаемостью К [1–3]. Зависимость Кв от проницаемости К обу-
словлена, очевидно, существованием тесной корреляционной связи последней с содержанием оста-
точной воды Ков, установленной рядом исследователей. Рост Кв с увеличением К образцов отражает 
тенденцию упрощения порового пространства, возрастания пор и, соответственно, уменьшения их 
удельной поверхности, расширения межпоровых каналов и т.д. Как оказалось (рис. 1), характер зависи-
мостей для образцов карбонатных пород турнейского, башкирского ярусов и верейского горизонта место-
рождений РТ близок, что оправдывает совместное рассмотрение результатов исследований по ним. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимости коэффициента вытеснения нефти водой Кв от проницаемости К в карбонатных 
коллекторах турнейского (С1t), башкирского ярусов (С2b) и верейского (С2vr) горизонта [2]; 

вязкость модели нефти, мПа·с: I – 51–79 (образцы соответственно Ново-Елховского и Архангельского 
месторождений, n – 84, r – 0,948); II – 32-42 (n – 57, r – 0,943); III – 21-29 (n – 94, r – 0,935); IV – 2,4–5,0 

(месторождения Самарской и Оренбургской областей, n – 92, по Б.Ф.Борисову и др., 1981 г.). 
n – объем выборки, r – коэффициент корреляции 

 
С целью изучения влияния вязкости нефти на процесс вытеснения ее водой были рассмотрены 

группы модельных образцов пород (раздельно карбонатных и терригенных), насыщенных нефтью с 
различными реологическими свойствами. Для построения зависимости коэффициента вытеснения от 
проницаемости по карбонатным коллекторам использовались результаты лабораторных определений 
на образцах керна многих месторождений Татарстана. При этом зависимости для пород-коллекторов 
разных комплексов, но с близкими значениями вязкости нефти оказались практически идентичными. 
Если между зависимостями коэффициент вытеснения – проницаемость для двух групп с вязкостью 
нефти 20–29 и 32–42 мПа·с нет различия, то по группе образцов с вязкостью нефти более 50 мПа·с 
наблюдается снижение этого параметра в среднем на 16 пунктов (см. рис. 1). 

Таким образом, по полученным зависимостям коэффициента вытеснения от проницаемости уве-
ренно выделены три группы модельных образцов – с вязкостью до 5 мПа·с (маловязкие), 20–50 мПа·с 

З 
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(вязкие) и свыше 50 мПа·с (высоковязкие), то есть проведенные исследования подтверждают гранич-
ное значение по вязкости (50 мПа·с) для вязких и высоковязких нефтей, предложенную в известной 
работе [4]. Такое довольно резкое изменение полноты вытеснения от нефтей вязких к нефтям высоко-
вязким может быть объяснено (наряду с реологическими свойствами вытесняемого флюида) гидрофо-
бизацией внутрипоровой поверхности коллекторов смолисто-асфальтеновыми веществами через та-
кой показатель как смачиваемость породы (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Влияние типа коллектора и вязкости нефти на показатель смачиваемости М [1] 

Объект 

Смачиваемость, М 
кол-во образцов 

вязкость нефти, мПа·с 

10–50  >50 

Верейский горизонт и башкирский ярус (карбонаты) 0,409 
229 

0,305 
127 

Бобриковский + тульский горизонты (алевропесчаники) 0,603 
289 

0,456 
58 

 
Важно отметить, что в пределах группы залежей в терригенных коллекторах с вязкостью нефти 

в пластовых условиях от 12 до 50 мПа·с реологический фактор также не оказывает принципиального 
влияния на динамику основных показателей разработки [2]. 

Начальные геологические запасы высоковязкой нефти (≥50 мПа·с) составили 13 % от суммарных 
разведанных запасов нефти в РТ. За прошедшие годы доля текущих запасов ВВН возросла в 1,5 раза. 
Основные запасы ВВН (около 2/3) сконцентрированы на средних и мелких месторождениях восточного 
борта МВ (рис. 2), где доля высоковязкой и тяжелой нефти в общем балансе разведанных запасов 
превысила 92 %. Это обусловлено особенностями геологического развития этой территории, что при-
вело и к возникновению обратного градиента изменения физико-химических параметров нефти по раз-
резу палеозоя [5, 6]. 

Характерными особенностями геологического строения расположенных на востоке МВ (в преде-
лах административных границ РТ) нескольких десятков разведанных и разрабатываемых средних и 
небольших по размерам многопластовых (многоэтажных) и многообъектных месторождений являются 
[3, 7–9]: 1) залежи, выявленные на глубине 960–1360 м, приурочены (за небольшим исключением) к 
локальным поднятиям седиментационного и тектоно-седиментационного типов и только Нурлатское 
месторождение связано с одноименной валообразной структурой II-го порядка, что в целом предопре-
делило значительное совпадение в плане залежей нефти в карбоне; 2) основные запасы нефти рас-
пределены примерно поровну в комплексах карбона – каширском и верейско-башкирском карбонатным 
и бобриковско-радаевском терригенном; скопления нефти в регионально нефтеносных турнейских от-
ложениях имеют часто остаточный характер и доля их запасов не превышает 6 % в общем балансе; 3) 
базисный эксплуатационный объект большинства месторождений – залежи нефти в терригенной 
толще нижнего карбона (ТТНК), – многопластовый (за исключением некоторых месторождений – 
прежде всего Нурлатского и Ильмовского); 4) широкое распространение нижнекаменноугольных эрози-
онных врезов площадного (в пределах Аксубаевской палеовозвышенности) и руслового типов; 5) 
весьма высокая вязкость пластовой нефти – от 50 мПа⸱с и выше (см. рис. 2); вверх по разрезу карбона 
наблюдается некоторое снижение вязкости пластовой нефти; 6) предельная величина нефтеотдачи, или 
Кв, в условиях реального пласта редко достигает 50 % (табл. 2). Подобная ситуация отмечается и на 
сопредельных территориях Самарской (Северная группа месторождений) и Ульяновской областей [10]. 

 
Таблица 2 – Сопоставление коэффициентов вытеснения нефти водой (%) по терригенным  
        и карбонатным коллекторам месторождений РТ [3] 

Проницае-
мость, мкм² 

Тип коллекторов 

терригенный карбонатный 

вязкость модели нефти, мПа⋅с 

<5 12–42 57–121 <5* 12–42 57–121 

0,05 56,7 57,0 27,7 63,1 50,4 32,1 

0,1 61,5 58,9 32,8 67,1 51,6 35,5 

0,5 72,8 63,8 44,5 76,4 53,5 41,6 

1,0 77,7 66,0 49,6 80,3 55,9 46,9 

*Месторождения Самарской и Оренбургской областей (по Б.Ф. Борисову и др., 1983). 
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Рисунок 2 – Схема изменения вязкости пластовой нефти  
в карбонатных отложениях нижнего и среднего карбона Татарстана [5]: 

1 – изолинии вязкости нефти, мПа·с; 2 – границы месторождений; 
I – Южно-Татарский свод, V – Мелекесская впадина; 

Месторождения: 1 – Ромашкинское, 2 – Ново-Елховское, 3 – Бавлинское, 4 – Тат-Кандызское, 6 – Урустамакское, 
7 – Алексеевское, 8 – Подгорное, 19 – Ульяновское, 20 – Ивашкино-Малосульчинское, 21 – Ильмовское,  

22 – Нурлатское, 23 – Новошешминское, 24 – Бурейкинское, 25 – Старо-Кадеевское, 26 – Аксубаево-Мокшинское, 
27 – Краснооктябрьское, 28 – Тавельское, 29 – Шегурчинское, 30 – Сиреневское, 31 – Беркет-Ключевское,  

32 – Ямашинское, 33 – Архангельское, 34 – Тюгеевское, 35 – Березовское, 36 – Екатериновское,  
7 – Ерсубайкинское, 38 – Макаровское, 39 – Красногорское, 43 – Ашальчинское, 45 – Енорускинское,  

46 – Черемуховское, 48 – Пионерское, 49 – Вишнево-Полянское, 50 – Зюзеевское, 53 – Мельниковское,  
54 – Урмышлинское, 56 – Лангуевское, 57 – Степноозерское, 61 – Аканское, 62 – Сунчелеевское 
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Как следует из рисунка 2, вязкость пластовой нефти на востоке МВ варьирует в широком диапа-
зоне: например, для базисного объекта эксплуатации (терригенная толща нижнего карбона, или ТТНК) 
средних по запасам Нурлатского, Степноозерского, а также для небольшого Курмышского месторож-
дений средние значения вязкости пластовой нефти составляют 91 мПа∙с, 278 мПа∙с и 520 мПа∙с соот-
ветственно. 

Первые месторождения в пределах восточного борта МВ открыты еще в 50-е гг. прошлого века, 
однако их освоение и в ПО «Татнефть», и в ПО «Куйбышевнефть» было отложено до лучших времен 
в виду отсутствия соответствующих технологий [3, 7, 8, 10]. Согласно действовавшим тогда руководя-
щим документам на проектирование разработки для заводнения пластов-коллекторов залежей нефти 
с вязкостью более 30 мПа∙с требовалось во избежание кинжальных прорывов воды к забоям добыва-
ющих скважин использование загущенного агента. В силу этого при рассмотрении объектов с ВВН за-
пасов по отдельным объектам утверждались беспрецедентно низкие КИН: так, по пласту песчаников 
Б2 Боровского месторождения (Северная группа месторождений Самарской области), где вязкость 
нефти составляет 146 мПа⋅с, ГКЗ СССР утвержден КИН 0,045 [10], для залежи нефти в карбонатной 
толще башкирского яруса Нурлатского месторождения – 0,05. 

Эффективное освоение месторождений МВ с ВВН оказалось весьма является сложной научно-
технической задачей (М.Ф. Мирчинк и др., 1975; А.А. Джавадян и др., 1998; В.Д. Лысенко, В.И. Грайфер, 
2001): 1) объекты должны быть разбурены плотной сеткой скважин; 2) возникает необходимость мас-
сово проводить геолого-технические мероприятия по повышению продуктивности пластов; 3) эксплуа-
тация скважин осуществляется при высокой степени обводнения добываемой продукции практически 
с самого начала разработки месторождения (М.М. Иванова, 1976). Поэтому сложилось устойчивое мне-
ние об экономической нецелесообразности их эксплуатации [10]. 

Для освоения некрупных месторождений на западном склоне ЮТС в том числе с вязкой и высо-
ковязкой нефтью, в 1969 г. создается НГДУ «Ямашнефть», а еще через 10 лет – НГДУ «Нурлатнефть», 
разрабатываемые месторождения (залежи) которого фактически служат полигоном для отработки тех 
или иных технологий повышения эффективности выработки запасов ВВН. Несмотря на длительный 
период консервации многих месторождений, оказалось возможным рентабельно разрабатывать ряд 
объектов МВ на природном режиме. Таковыми в первую очередь оказались залежи УВ, связанные с 
песчаными пластами условно радаевско-бобриковского горизонтов зоны Вв0, вскрытые в зонах эрозии 
турнейского карбонатного ложа [3, 7, 9, 11]. Для песчаников характерны более грубый гранулометри-
ческий состав, резкое преобладание рыхлой укладки зерен кварца, что обусловливает их аномально 
высокие емкостно-фильтрационные свойства (по существу это суперколлекторы) (табл. 3) и соответ-
ственно повышенную продуктивность добывающих скважин. 

 
Таблица 3 – Емкостные свойства нефтенасыщенных пород (%) ТТНК МВ  
        (по данным исследования керна из 11 скважин) 

Песчаники 
Пески 

сцементированные слабосцементированные (керн кусочками) 

пористость 
остаточная  

водо-насыщенность 
пористость 

остаточная  
водо-насыщенность 

пористость 

Бурейкинское, Вишнево-Полянское и Нурлатское месторождения 

11,5–36,0 
21,8 (49) 

3,0–37,0 
12,1 (49) 

13,1–36,5 
27,5 (108) 

3,6–39,1 
10,9 (108) 

32,1–44,5 
40,7 (85) 

Примечание: в числителе приведен диапазон значений, в знаменателе – среднее  
        (в скобках количество определений) 

 
Опыт разработки высокоемких (пористостью 22–34 %) песчаных пластов русловых фаций в эро-

зионной части разреза показал [3, 7–9, 11], что вытеснение нефти происходит на активном водонапор-
ном режиме Значительная концентрация запасов нефти в подобных залежах позволяет уплотнить 
сетку скважин (рис. 3), улучшая тем самым характеристику вытеснения и показатели разработки [2, 10], 
и рассчитывать на конечную нефтеотдачу не менее 35–40 %, что характерно для заводняемых пластов 
месторождений склонов ЮТС со значительно менее вязкой нефтью. 

Опыт разработки высокоемких (пористость 24–36 %, проницаемость до 1,5–2,5 мкм²) продуктив-
ных песчаных пластов русловых фаций в эрозионной части разреза, накопленный в Татарстане, дока-
зывает, что вытеснение нефти происходит на активном водонапорном режиме [3, 7, 9, 11], когда в силу 
особенностей строения заполняющих рукавообразные зоны отложений восполнение пластовой энер-
гии происходит за счет законтурной воды, чему способствует обширная площадь контакта нефте- и 
водонасыщенных песчаников. В то же время анализ динамики показателей разработки по объектам с 
высоковязкой нефтью показывает [2], что достижение запроектированных КИН возможно лишь на 
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залежах, разбуренных по плотным сеткам скважин. Именно значительная концентрация запасов нефти 
в залежах рукавообразного типа и активный подпор подошвенных вод позволяют уплотнить сетку сква-
жин и этим значительно улучшить показатели разработки. Отметим, что системы разработки залежей 
на естественных водонапорных режимах наиболее просты и экономичны. 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика показателей разработки основной залежи нефти  
Южно-Нурлатского месторождения 

 
Ярким примером тому служит разработка основной залежи Южно-Нурлатского месторождения. 

Промышленная эксплуатация первой из них началась в 1979 г. Первоначально она была разбурена 15 
скважинами по квадратной сетке 400×400 м при средней нефтенасыщенной толщине пласта 14 м. За 
первый год эксплуатации пластовое давление снизилось с 14,5 до 13,0 МПа и затем на этом уровне 
стабилизировалось. Ввиду пескопроявления депрессию на пласт пришлось уменьшать, и в результате 
за первые семь лет эксплуатации залежи темп добычи нефти снизился с 5,8 до 3,0 %. Учитывая доста-
точную концентрацию запасов нефти, ее высокую вязкость (112 мПа·с в пластовых условиях), было 
принято решение уплотнить сетку скважин вдвое. Его реализация, несмотря на ограничение дебитов 
скважин ввиду неустойчивости их забоев в слабосцементированных песчаниках, повысила темп отбора 
нефти в 1,6 раза (см. рис. 2). При этом второе падение добычи нефти началось при отборе 48,5 % НИЗ 
(первое – при 9,6 %), что характерно для объектов с вязкостью нефти менее 30 мПа⸱с. За первые                     
15 лет эксплуатации по залежи отобрано 65,5 % НИЗ, а нефтеотдача составила 21 % при обводненно-
сти продукции 34 %. Оценка коэффициента вытеснения по промытым интервалов пластов по данным 
электрометрии уплотняющих скважин, вскрытых, показала величину 0,37–0,42, что при утвержденной 
тогда конечной нефтеотдаче в 32,6 % дало основание утверждать о достаточно высокой степени охвата 
пластов вытеснением подошвенной водой [7]. Дальнейшие исследования подтвердили этот вывод по объ-
екту: при сетке 7 га/скв текущий КИН составил 0,282 при обводненности всего 53,2 % [11]. По прогнозу ко-
нечный КИН (0,326 по принятому тогда проекту) превысит 0,37 даже при сложившейся системе разработки. 

Как известно, одним из эффективных методов уплотнения сетки скважин с целью доизвлечения 
остаточных запасов нефти из межскважинного пространства является зарезка боковых ответвлений 
(стволов, или БС) и в первую очередь это касается объектов с ВВН [12, 13], вступивших в заключитель-
ную стадию разработки. На Южно-Нурлатском месторождении боковые зарезки выполнены в 20 сква-
жинах (2004–2008 гг.) из числа ликвидированных, законтурных, приконтурных, пьезометрических, ава-
рийных и высокообводненных. Анализ результатов бурения БС показал [12], что дебиты нефти по ряду 
пробуренных скважин превосходят текущие дебиты окружающих скважин в два и более раз или равны 
показателям при вводе новых с вертикальным стволом скважин на неразбуренных участках месторож-
дений и составили от 4,5 до 23,6 т/сут. Накопленная дополнительная добыча нефти из скважин с боко-
выми зарезками на 01.01.2009 г. составила более 260 тыс. т. Расчеты показали, что уплотнением су-
ществующей сетки скважин вовлечено в активную разработку более 500 тыс. т остаточных запасов 
нефти. Полученные данные позволяют сделать однозначный вывод о высокой технологической и тех-
нико-экономической эффективности бурения боковых стволов в скважинах Южно-Нурлатского место-
рождения. Ожидаемый КИН – 0,4. 

И еще один значимый (с точки зрения эффективной выработки запасов нефти на естественном 
режиме) фактор, связанный с нижнекаменноугольными эрозионными врезами – это широкое развитие 
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залежей нефти массивно-пластового литологически разнородного типа, образованных карбонатными 
пластами турнейского яруса и терригенными пластами преимущественно радаевско-бобриковского 
возраста. Зоны слияния нефтенасыщенных известняков и песчаников в виде литологических окон 
имеют место при условии, что русловые врезы «пропиливают» своды локальных поднятий, сформиро-
вавшихся позднее раннекаменноугольной эпохи либо характерны только для верхних, заполняющих 
эрозионные долины пластов [3, 9]. Доказательства в пользу гидродинамической связи между рассмат-
риваемыми частями геологического разреза впервые приведены в работе [14], а затем это нашло под-
тверждение на ряде месторождений в виде явного несоответствия объемов подсчитанных запасов в 
алевропесчаниках нижнего карбона и добытой из них нефти. На Ульяновском месторождении, разра-
батываемом с внутри- и законтурным заводнением, зафиксирован переток части закачиваемой в пла-
сты радаевско-бобриковского горизонтов воды в карбонаты турнейского яруса (В.Н. Долженков и др., 
1979). Следовательно, становится возможной выработка части запасов нефти в карбонатных коллек-
торах турнейского яруса скважинами, эксплуатирующими песчаные пласты эрозионной зоны, поскольку 
последняя представляет собой естественную, заполненную высокоемкими песчаными, слабосцемен-
тированными породами каверну – накопитель нефти с весьма обширной площадью фильтрации флю-
идов из продуктивной толщи [3, 9, 15]. 

На месторождениях УВС с залежами ВВН вне эрозионных врезов, то есть с пластами алевропесча-
ников, которые сформировались в условиях морского мелководья и потому характеризующиеся не столь 
высокими коллекторскими свойствами, как пласты русловых фаций (зона, или группа пластов ВвI) – в сред-
нем пористость ниже на 3–4 пункта, или на 20 % относительно, а проницаемость – в 3–6 раз [3, 9]. Как 
показал начальный период разработки залежей нефти бобриковского горизонта Нурлатского и Ильмовского 
месторождений, вступивших в эксплуатацию на природном режиме также во второй половине 70-х гг.                
[3, 7, 16], несмотря на невысокие темпы разработки, весьма характерным оказалось резкое падение пла-
стового давления (до 30–50 % от начального) и соответственно дебитов скважин. 

С целью создания эффективных систем разработки и способов выработки запасов нефти на ряде 
месторождений в 80-е и начале 90-х гг. организовано несколько опытных участков, где испытывались 
как вторичные методы увеличения нефтеотдачи (циклическая закачка сточных вод), так и третичные – 
физико-химические и тепловые. 

Высокая вязкость нефти создает дополнительные осложнения при разработке залежей на любом 
режиме, но особенно затрудняет применение заводнения. Гидродинамические (физико-гидродинами-
ческие) методы воздействия испытывались на нескольких участках. Уже первые опыты по созданию 
очагов заводнения в традиционных условиях размещения скважин (с расстоянием между скважинами 
350–400 м) Нурлатского месторождения в пластовых условиях (вязкость нефти 96 мПа·с) показали, что 
применение даже обычного заводнения в пластах-коллекторах с высоковязкой нефтью позволяет 
резко повысить производительность добывающих скважин. Так, в скважину 1811 в середине 1981 г. 
закачано 140 т 15 %-го водного раствора ТНФ и начата закачка сточной воды. Среднесуточные дебиты 
скважин по нефти и по жидкости возросли соответственно с 3,7 до 10,6 т/сут и с 3,8 до 11,2 т/сут при 
обводненности 5,4 %, пластовое давление увеличилось с 7,1 до 11,2 МПа. Аналогичная картина наблю-
далась и на втором, также 5-ти-точечном элементе. Ожидаемая нефтеотдача по опытным участкам               
28 % и 27 % соответственно [7]. 

Поскольку проектная величина нефтеотдачи при обычном заводнении насыщенных ВВН пластов 
оказывается невысокой из-за быстрого прорыва вытесняющего агента в добывающие скважины, спе-
циалистами ТатНИПИнефти предложена технология, основанная на использовании поочередной за-
качки в пласт воды и высоковязкой нефти, добываемой на том же месторождении [17]. Проведенные 
специальные лабораторные исследования показали, что закачанная нефть не только не теряется, а 
повышает нефтеизвлечение (коэффициент вытеснения) в среднем на 9,5 % – от 0,594 до 0,650), то 
есть повышение коэффициента вытеснения от чередования закачки воды и нефти равнозначно эф-
фекту от применения ПАВ. При закачке дегазированной нефти (вязкость примерно в 2 раза превышает 
пластовую) соотношение подвижностей уменьшается до 2–3 вместо 10–250 при обычном заводнении [17]. 

Для отработки технологии разработки с чередующейся закачкой пресной воды и нефти и опре-
деления ее эффективности на залежи высоковязкой (118 мПа·с) нефти бобриковского горизонта Иль-
мовского месторождения созданы опытный и контрольный участка. При эксплуатации залежи на есте-
ственном режиме на опытном участке за три года пластовое давление упало с 11,5 до 7,0 МПа, темпы 
отбора нефти уменьшились в 1,7 раза, на контрольном за первые 5,5 лет отобрано всего 3,6 % от НГЗ, 
или 26,5 % нефти от НИЗ, а среднесуточные дебиты скважин по жидкости упали с 16,5 до 2,1 т/сут при 
обводненности 1,7 %. Чередующаяся закачка воды и ВВН данного месторождения начала осуществ-
ляться с июля 1981 г. с объемным соотношением оторочек воды и нефти 10 : 1. Всего произведено 76 
циклов закачки воды и нефти в нагнетательные скважины № № 1665 и 1673 (Р.Х. Муслимов, Р.Г. Аб-
дулмазитов, 1989). 

Сопоставление показателей разработки опытного и контрольного участков показало, что по пер-
вому участку коэффициент безводной нефтеотдачи составил 12,2 %, а по контрольному – 5,6 %, то 
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есть на 6,6 пункта ниже, что указывает на увеличение охвата продуктивного пласта заводнением при 
чередующейся закачке (рис. 4). Дополнительная добыча нефти оценивается в 11,5 пунктов (Р.Х. Му-
слимов, Р.Г. Абдулмазитов, 1989). 

 

 
 

Рисунок 4 – Профили приемистости нагнетательной скв. 1673  
Ильмовского месторождения (Н.И. Киясова и др., 1987): 

а – закачка воды; б, в, г, д – чередующаяся закачка воды и нефти; кз – коэффициент охвата пласта заводнением 
 
Важным преимуществом данной технологии является следующее [17]: вытесняющий агент 

(нефть) не надо изготавливать и транспортировать на разрабатываемое месторождение; по химиче-
ским свойствам вытесняющий агент идентичен пластовой нефти; закачиваемая нефть не теряется в 
пласте и может быть извлечена на поздней стадии разработки. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что применение гидродинамических МУН на 
залежах с вязкостью нефти свыше 50 мПа·с целесообразно и позволяет рассчитывать на существен-
ный прирост нефтеотдачи по сравнению с разработкой их на естественном режиме. Принято считать, 
что залежи ВВН требуют, наряду с более продолжительными сроками эксплуатации (М.М. Иванова, 
1976; [2]), применения более активных систем разработки (в частности, плотных сеток скважин), а для 
достижения КИН, сопоставимых с таковыми для объектов с вязкой (до 30–50 Па) нефтью (0,40–0,45), и 
что их следует разрабатывать с применением третичных МУН, используя агенты повышенной вязкости 
и/или меняющие поверхностные свойства коллекторов либо тепловое воздействие. 

Согласно «классическим» представлениям (Н.К. Байбаков, А.Р. Гарушев, 1988) применительно к объ-
ектам с ВВН следует использовать термические (теплофизические и теплохимические, по М.М. Ивановой) 
методы разработки. Однако значительная глубина эксплуатационных объектов МВ (>900 м) создает про-
блемы с доставкой в пласт горячей воды и пара. Также не способствует эффективному применению тепло-
физических методов воздействия рассредоточенность запасов нефти по небольшим залежам [10]. 

Теплохимическое воздействие на нефтенасыщенные терригенные коллекторы проводилось на 
Нурлатском месторождении [18]. Объектом применения влажного внутрипластового горения (ВВГ) 
явился пласт ВвI на опытном участке в районе скв. 1811. Инициирование горения проводилось на 
участке с февраля 1988 г. по октябрь 1990 г. Очаги горения были созданы в трех скважинах, в которые 
суммарно закачано 13,6 млн м³ воздуха и 3,2 тыс. м³ воды. Под воздействием очагов ВВГ находилось 
всего 18 скважин. Динамика добычи нефти с опытного участка отражена на рисунке 5, из которого 
видно, что технологическая эффективность метода ВВГ для данного участка с высоковязкой нефтью 
не вызывает сомнения. Анализ показал [18], что суточная добыча нефти с опытного участка в процессе 
внедрения ВВГ возросла в 2,6 раза и достигла 51,6 т, а количество дополнительно добытой нефти 
составило 21,0 тыс. т. После прекращения горения на участке производили два цикла закачки пенной 
системы. 

При внедрении процесса ВВГ выявился и ряд осложнений технологического характера, в том 
числе связанных с образованием стойкой водонефтяной эмульсии, что вынудило руководство ПО «Тат-
нефть» прекратить опытные работы [18], а также с неполной утилизацией кислорода закачиваемого 
воздуха (Р.Х. Муслимов, 2003). 

По части физико-химических МУН в последние десятилетия созданы десятки технологий воздей-
ствия на пласты, позволяющие селективно снижать гидропроводность обводнившихся пропластков, по 
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которым прорывается вода, не совершающая полезной работы по вытеснению нефти. Такие техноло-
гии получили общее название потокоотклоняющих. В условиях месторождений ВВН указанные техно-
логии позволяют существенно улучшить динамику обводнения добываемой из пласта продукции и уве-
личить нефтеотдачу пласта. 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика добычи нефти на опытном участке Нурлатского месторождения  
в процессе применения ВВГ [18] 

 
На нефтяных месторождениях Татарстана получила широкое распространение, в частности, тех-

нология регулирования заводнения неоднородных пластов с помощью сшитых полимерных систем 
(СПС), заключается в приготовлении и закачке композиции на основе водного раствора полиакрила-
мида (ПАА) и сшивателя (ионов поливалентных металлов) с образованием в пласте геля (И.А. Швецов, 
В.Н. Манырин, 2002). Весьма обнадеживающие результаты от этой технологии получены на пластах 
радаевско-бобриковского горизонтов Бурейкинского месторождения (вязкость нефти 74 мПа⸱с, нефте-
насыщенная толщина 9,8 м, коэффициент пористости 0,22, проницаемость 0,517 мкм², расчлененность 
2,7), где первоначально выбран участок из 20 скважин и в четырех из них в течение 5 мес. 1995 г. 
осуществлен полный цикл воздействия. Затем работы по закачке реагентов были расширены, и опыт-
ный участок состоял из шести нагнетательных и 19 добывающих скважин [8]. В 1996–1998 гг. в нагне-
тательные скважины участка произведена закачка СПС с ежегодными объемами агента от 500 до                
1500 м³/скв. с концентрацией полимера 0,3 % и сшивателя (ацетата хрома) 0,03 %. После закачки реа-
гентов наблюдается снижение обводненности по залежи на 4,4 %, а по ряду скважин – на 30 %. За 
короткий промежуток времени проявилось заметное улучшение работы скважин, особенно первого 
ряда, дебиты нефти по которым возросли в 1,3–3,9 раза, а абсолютный прирост составил от 2,5 до   
26,2 т/сут. По нагнетательным скважинам отмечено подключение к работе ранее не принимавших ин-
тервалов. В целом за период полимерного воздействия в пласты закачано 106,9 т ПАА и 14,8 тыс. л 
ацетата хрома. Оценка эффективности технологий осуществлялась по двум методикам, объемы полу-
ченные по ним дополнительной добычи нефти оказались достаточно близки. По оценкам по характе-
ристикам вытеснения (ТатАСУнефть) с начала воздействия по участку дополнительно добыто                     
168,5 тыс. т нефти. Накопленная удельная технологическая эффективность за период физико-химиче-
ского воздействия составила по данным ТатАСУнефть более 1000 т на тонну закачанного агента, а по 
данным других исследователей [19] – 802 т/т. Следует подчеркнуть, что геолого-физическая характе-
ристика пластов данного участка типична для большинства месторождений МВ. 

Что касается другой группы физико-химических МУН, нацеленных на увеличение степени вытес-
нения нефти, то необходимо иметь ввиду, что для залежей ВВН является неприемлемым применение 
поверхностно-активных веществ. Как показали эксперименты [20] коэффициент вытеснения нефти рас-
твором ПАВ оказывается даже меньшим, чем при вытеснении водой: использование этого агента при-
водит к отмыву смолисто-асфальтеновых веществ (САВ) со стенок поровых каналов и тем самым уве-
личивает и без того высокую вязкость нефти. 

Наиболее проблемным оказалось вовлечение в активную разработку залежей ВВН в карбонат-
ных коллекторах нижнего и в первую очередь среднего карбона МВ, запасы которых из-за специфич-
ности физико-геологических характеристик продуктивных пластов являются вдвойне и даже втройне 
трудноизвлекаемыми – вязкость, достигающая 360 мПа⸱с (см. рис. 2), высокая степень макро- и микро-
неоднородности при невысокой проницаемости, гидрофобность коллекторов [1–3]. Это подтвердили 
неоднократные и безуспешные попытки специалистов вовлечь запасы рассматриваемых отложений в 
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активную разработку, из-за чего им отводилась роль объектов возврата. Так, в карбонатных коллекто-
рах Нурлатского месторождения (башкирский ярус) организация очага заводнения в 1986 г. не привела 
к изменению дебитов в окружающих добывающих скважинах, расположенных на расстоянии от 275 до 
360 м от нагнетательной скважины 1817 [7, 8]. Добывающие скважины характеризуются низкими пла-
стовыми и забойными давлениями (соответственно 4,4–6,7 МПа и 0,8–1,9 МПа) и, несмотря на резкое 
превышение закачки воды над отбором жидкости, обводняются нижними водами. Очевидно, низкая 
производительность скважин (1,5–2,7 т/сут.) обусловлена линзовидностью слоев коллекторов и малой 
долей последних в объеме залежи [3], что подтверждается падением дебитов скважин, эксплуатирую-
щих залежи башкирского яруса на естественном режиме и, разумеется, усилением проявления ненью-
тоновских свойств нефти в условиях низкой проницаемости продуктивного пласта (Р.Г. Галеев, 1997). 

На промыслах ТПП «ТатРИТЭК» успешно внедряется технологии вскрытия карбонатных пластов 
на депрессии, разработанная в ПермНИПИнефти под руководством Н.И. Крысина. Как показал опыт 
освоения участка Черемуховского месторождения с применением данной технологии, даже в условиях 
высокой вязкости нефти и чрезвычайно неоднородных карбонатных пластов башкирского яруса, пред-
ставляется возможным и эффективным создание очагов заводнения. Дебиты нефти по 13 эксплуати-
рующим пласты башкирского яруса скважинам, вскрытие которых производилось на депрессии, коле-
бались 6,1 до 23,2 т/сут и составили в среднем 14,4 т/сут, что в 2,9 раза выше таковых по скважинам, 
где пласты вскрыты по традиционной технологии [21]. 

Опыт освоения участка с применением новой технологии показал, что даже в условиях высокой 
вязкости нефти (98 мПа⸱с) и чрезвычайно неоднородных карбонатных пластов, представляется воз-
можным и достаточно эффективным создание очагов заводнения. На представленном ниже графике 
(рис. 6) отражены показатели разработки по 9-точечному элементу с нагнетательной скважиной 5425 в 
центре. Примечательно, что по всем добывающим скважинам этого элемента, забои которых располо-
жены на расстоянии 250–400 м от очага заводнения, наблюдалась положительная реакция на закачку 
воды в циклическом режиме, начатая в конце мая 2004 г. Отметим, что текущая компенсация отбора 
закачкой колебалась помесячно от 24 до 145 % и составила всего около 54 %. Тем не менее это позво-
лило добыть по каждой из скважин элемента за небольшой срок от 8 до 17 тыс. т нефти при низкой 
обводненности продукции (см. рис. 6). 

 

  
 

Рисунок 6 – Черемуховское месторождение, башкирский ярус;  
динамика показателей разработки по элементу в районе нагнетательной скважины 5425 [21] 

 
Необходимость ввода в эксплуатацию новых месторождений и объектов и повышения эффек-

тивности разрабатываемых залежей ВВН обусловливает внедрение в производственный процесс но-
вейших и перспективных технологий. К таковым, в частности, относится использование горизонтальных 
скважин, так как для достижения приемлемых коэффициентов нефтеотдачи по объектам с ВВН требу-
ется применение достаточно плотных сеток скважин, что резко снижает экономические показатели раз-
работки. Применение горизонтальной проходки по продуктивному пласту позволяет одной горизон-
тальной скважиной заменить до двух-трех вертикальных: в условиях месторождений Татарстана опти-
мальной оказалась длина горизонтальной части ствола до 400 м (Р.Г. Абдулмазитов и др., 1994). 

На месторождениях МВ пробурено и освоено в 1995–1997 гг. 14 горизонтальных скважин, в том 
числе восемь скважин пройдено по карбонатным отложениям башкирского и турнейского ярусов. 
Начальные дебиты нефти по шести скважинам в карбонатных пластах составили 3,1 т/сут, то есть выше 
в среднем в два раза по сравнению с окружающими вертикально-наклонными скважинами, а по двум 
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скважинам оказались даже ниже базовых. Дополнительная добыча нефти в среднем за 30 мес. эксплу-
атации скважин равна 17,4 тыс. т, или около 870 т/год на скважину. Такие сравнительно низкая эффек-
тивность, вероятно, обусловлена, во-первых, несовершенством технологии вскрытия, на что указывает 
приведенный выше опыт вскрытия пластов башкирского яруса Черемуховского месторождения; во-вто-
рых, недоучетом невысокой доли коллекторов в карбонатной части разреза. Лучше обстоят дела с от-
бором нефти горизонтальными скважинами в терригенных коллекторах нижнего карбона: по трем сква-
жинам из шести отмечался существенный прирост (почти в два раза) дебитов нефти – с 12,0 до                    
23,4 т/сут. Однако по двум скважинам данные показатели производительности не претерпели измене-
ний, а по одной даже оказались хуже базовых. Тем не менее с начала эксплуатации горизонтальных 
скважин (в среднем за 18 мес.) из алевропесчаных пластов добыто 98,2 тыс. т нефти, или 10,9 тыс.т/год 
на скважину [8]. 

И еще об одной особенности геологического строения большинства месторождений УВС восточ-
ного борта МВ и прилегающей территории западного склона ЮТС, которая заключается не только в 
наличии в разрезе нескольких нефтегазоносных комплексов, но и в том, что в базисном объекте разра-
ботки – терригенной толще, вмещающей радаевско-бобриковские и тульские продуктивные пласты, – вы-
деляется до 6–8 пластов алевропесчаников [3, 9]. Если же скважины вскрывают эрозионный тип раз-
реза, то число пластов еще более возрастает (рис. 7). Обычно для выработки запасов залежей нефти 
в ТТНК проектируют системы с поддержанием пластового давления единой сеткой скважин для пла-
стов, тогда как коллекторские свойства пластов в пластовых сводовых и рукавообразных ловушках 
весьма разнятся: в последних они часто представлены суперколлекторами [3, 9]. Кроме того, суще-
ствует еще один аспект, сильно влияющий на выбор системы разработки залежей, осложненных эро-
зионными врезами – как правило, мощные пласты зоны ВВ0 подстилаются водой, что позволяет выра-
батывать заключенные в них запасы на естественном режиме, как это показано выше на примере 
Южно-Нурлатского месторождения. Следовательно, эффективность выработки запасов в пластах 
ТТНК, осложненной эрозионными врезами, становится возможной с применением технологии одновре-
менно-раздельной эксплуатации (ОРЭ). 

 

 
 

Рисунок 7 – Дифференцированная модель ТТНК Тавельского месторождения (Северо-Тавельский участок) [16]; 
Пласты в разрезе скважин: 1–13 – Т-3, Т-2 и Т-1 тульского горизонта  
и ВвI бобриковско-радаевского горизонтов в различных сочетаниях;  

14 – Вв0
1, 15 – Вв0

2 и Вв0
3; границы: 16 – нефтеносности, 17 – зоны отсутствия коллекторов,  

18 – рукавообразной эрозионной зоны 
 
Рекомендации по разработке месторождений с ВВН обычно сводятся к необходимости бурения 

на них плотной сетки добывающих скважин, тогда как во многих случаях экономические факторы не 
позволяют это делать [10], как это часто происходит, например, при выделении верейского горизонта 
в самостоятельный объект разработки. Очевидно, технологии ОРЭ позволит приобщить пласты верей-
ского горизонта к эксплуатации скважинами башкирского фонда. 

Также резервом улучшения технико-экономических показателей эксплуатации месторождений 
ВВН служит использование апробированного в НГДУ «Нурлатнефть» комплекса технологий интенси-
фикации добычи и повышения нефтеотдачи малопродуктивных объектов, наиболее эффективные из 
которых отражены на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Эффективность новых технологий интенсификации добычи  
и повышения нефтеотдачи пластов по НГДУ «Нурлатнефть» 

(по А.С. Султанову, 2006) 
 
По нашему мнению, накопленный опыт разработки залежей высоковязкой (свыше 50 мПа⸱с в 

пластовых условиях) нефти на месторождениях Мелекесской впадины создает условия для более 
обоснованной оценки потенциальных возможностей таких залежей и определения дополнительных ме-
роприятий по совершенствованию систем разработки уже эксплуатирующихся объектов, в том числе 
для доведения плотности сеток скважин до оптимальной. Оптимизация, или уплотнение сеток скважин, 
в свою очередь позволяет детализировать геологическое строение неоднородных объектов, что спо-
собствует целенаправленному проведению мероприятий по интенсификации добычи нефти. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме разработки 
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ведение 

По данным научно-аналитического издания ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН, устойчивой 
тенденцией нефтегазовой отрасли является ухудшение ресурсно-сырьевой базы добычи углеводород-
ного сырья с увеличением добычи нефти на шельфе, в арктической зоне, возрастанием добычи труд-
ноизвлекаемой нефти, в том числе высоковязких нефтей, добычи из слабопроницаемых коллекторов. 
Так, за последние 6 лет добыча льготной нефти возросла почти в два раза с 122 млн т до 214,9 млн т. 
В результате уже почти половина всей нефти в России относится к категории льготной (45 %) [1]. 

Предоставление налоговых льгот создало мощный стимул для разработки низкопроницаемых 
коллекторов (менее 2 мД), за последние 6 лет добыча нефти из низкопроницаемых коллекторов воз-
росла более, чем в два раза с 15,7 до 34 млн/ т. [1]. 

Учитывая современные тенденции в нефтегазовой отрасли России, одной из наиболее актуаль-
ных задач является изучение опыта применения горизонтальных скважин с многостадийным гидрораз-
рывом пласта (МГРП) для разработки низкопроницаемых коллекторов и транслирование этого опыта 
на конкретные объекты разработки. 

 
Краткие сведения о месторождении К 

Объектом исследования данной статьи были выбраны низкопроницаемые пласты викуловской 
свиты месторождения К, запасы нефти которого относятся к водонефтяным зонам. В связи с чем су-
ществует проблема разработки вышеупомянутого объекта – отсутствует рентабельная технология раз-
работки краевых низкопроницаемых зон. 

Месторождение К можно отнести к уникальному по объему геологических и извлекаемых запасов 
нефти. Промышленная нефтеносность месторождения установлена в отложениях доюрского ком-
плекса, нижнеюрских, среднеюрских и верхнеюрских отложениях, тюменской, абалакской, баженов-
ской, фроловской и викуловской свит (пласты ВК1–3). 

Основными объектами по извлекаемым запасами являются пласты викуловской свиты (53 %), 
эти запасы сосредоточены в недонасыщенных водонефтяных зонах. 

Породы, слагающие викуловскую свиту, имеют преимущественно алеврито – песчаный состав и 
переслаиваются с пластами и прослоями глин. Песчаные и глинистые пласты часто имеют микрослои-
стое линзовидное строение. Продуктивными коллекторами викуловской свиты являются крупно-
средне- и мелкозернистые песчаники, крупно- и средне зернистые алевролиты, имеющие слоистое 
строение и содержащие большое количество пелитовой фракции, которая по данным описания шли-
фов и макроописания керна, присутствует в породах как в рассеянном виде, так и в виде прослоев 
различной толщины.  

Объект ВК1–3 представлен двумя пластами ВК1 и ВК2–3, при этом ВК2–3 преимущественно водона-
сыщен (рис. 1), площадь ВНЗ объекта составляет более 95 %. ВК1–3 характеризуется низкой печани-
стостью, высокой расчлененностью и пониженной нефтенасыщенностью.  

В 
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Рисунок 1 – Геологический разрез пластов группы ВК 
 
Характерной особенностью продуктивных отложений викуловской свиты является слоистая не-

однородность пород по их составу и свойствам, установленная по данным керна на макро-, мезо- и 
микроуровнях (рис. 2). Макронеоднородные отложения, связанные с крупными литотипами пород, 
успешно устанавливаются и оцениваются по данным ГИС. 

 

   

Рисунок 2 – Фотографии керна и фациальная модель ВК1–3 
 
Разработка объекта ВК1–3 начата в 1992 году и на сегодняшний день ведется в соответствии с 

основными положениями проектных документов. 
Объект ВК1–3 обеспечивает 93,7 % от добычи в целом по месторождению. Отбор от начальных 

извлекаемых запасов категории АВ1 на текущий момент составляет 14,4 % при обводненности 81,1 %, 
текущий коэффициент нефтеизвлечения – 0,048 д.ед. 

Формирование системы поддержания пластового давления (ППД) на объекте начато в 1994 году. 
Основная часть ВК1–3 разбурена по треугольной сетке с формированием обращенной семиточечной 
системы. Изначально согласно проектным решениям ТСР 2006 г. предполагалось уплотнение до 13-ти 
точечной системы, однако по результатам эксплуатации скважин принято решение разбуренные эле-
менты не уплотнять. 

Разработка объекта ВК1–3 до 2012 года характеризовалась увеличением годовых темпов отбора 
за счет интенсивного разбуривания площади и массового проведения ГРП. Однако с 2012 года в ре-
зультате неподтверждения технологической эффективности новых скважин и приостановки бурения 
темпы добычи стали снижаться. 

В 2012 году освоение южного района месторождения не подтвердило проектные объёмы и каче-
ство запасов, принято решение приостановить бурение для поиска альтернативной более рентабель-
ной в данных геологических условиях технологии разработки, что стало одним из факторов недости-
жения проектных уровней добычи. 
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В 2013–2014 гг. в соответствии с положениями действующего проектного документа возобнов-
лено разбуривание южного участка, реализован пилотный проект с опробованием технологии бурения 
горизонтальных скважин с многостадийным ГРП. Пробурено шесть ГС из них четыре добывающие с 
длиной горизонтального ствола 1100 м и две нагнетательные с длиной горизонтального ствола 600 м. 
В 2015 году реализовано бурение еще 3-х горизонтальных скважин с проведением МГРП. 

При опробовании технологий бурения горизонтальных скважин со стандартным ГРП в 2013–2015 гг. 
получены неоднозначные результаты, отмечен уход трещины ГРП в водоносную часть пласта ВК2–3. 

В 2016 году пробурены горизонтальные скважины, которые были освоены по технологии ГРП 
Cup2Cup, получены положительные результаты. В дальнейшем запланировано увеличение количе-
ства ГРП по данной технологии. 

С 2017 года согласно решениям действующего проектного документа объект разбуривается ГС 
с МГРП, таким образом успешно опробованные решения тиражируются. 

 
Проблематика разработки объекта ВК1–3 

В настоящее время разбурены и вовлечены в активную разработку все куполовидные поднятия, 
характеризующиеся благоприятными с позиции разработки ФЕС (рис. 3). Дальнейшие перспективы 
увеличения и сохранения ежегодных объемов добычи нефти связаны со смещением ковра бурения в 
краевые районы. С позиции добывного потенциала данные районы неблагоприятные: сокращение 
нефтенасыщенных толщин и низкая плотность запасов, отсутствие уверенной глинистой перемычки 
между нефтенасыщенным пластом ВК1 и преимущественно водонасыщенным пластом ВК2–3. 

 
 

Рисунок 3 – Разбуренные зоны викуловской свиты 
 
Анализ применяемых технологий на месторождении К 

Для решения проблемы разработки запасов низкой плотности в краевых частях объекта ВК1–3 
месторождения К с 2013 года ведется поиск оптимального типа заканчивания ГС с МГРП и оптимизация 
системы разработки. 

На рисунке 4 представлена история испытания технологии ГС с МГРП. За период 2013–2016 гг. 
проведено испытание различных технологий по применению ГС+МГРП. Более высокая эффективность 
отмечается по технологии Cup2Cup, которая также позволяет существенно сократить цикл освоения. 

В 2016 году опытно-промышленные работы по бурению и эксплуатации ГС с МГРП были при-
знаны успешными на основании анализа работы наклонно-направленных и горизонтальных скважин 
(рис. 5). Согласно фактическим показателям эксплуатации скважин, бурение ГС эффективнее ННС. С 
2017 года было принято решение о тиражировании технологии освоения Cup2Cup.  
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Рисунок 4 – Схема «Эволюция технологии ГС с МГРП» 
 

 
 

Рисунок 5 – Сопоставление показателей эксплуатации наклонно-направленных и горизонтальных скважин 
 
Перспективы разработки объекта ВК1–3 месторождения К 

В действующем проектном документе предусмотрено тиражирование технологии ГС с МГРП. 
Размещение скважин по рядной системе: добывающие ГС 600 м с МГРП, нагнетательные ННС с ГРП. 
Запланировано продолжение пилотных работ по оценке потенциала и развитию технологии ГС с МГРП 
(увеличение длины ГС и стадий ГРП) и МЗГС. 

Для вовлечения в разработку краевых запасов ВНЗ предусмотрен фонд скважин для бурения 
всего – 1 870 (из них горизонтальных – 817). При этом конкретные параметры системы разработки 
(оптимальная длина ГС и количество ГРП, расстояние между рядами скважин) не указываются. 

Также в проектного документе сказано, что согласно экономической оценке инвестиции в бурение 
в условиях действующей системы налогообложения являются не окупаемыми (индекс доходности ин-
вестиций – 0,72 д.ед.). 

Вышеизложенное говорит о том, что необходимо продолжить поиск оптимального решения для 
разработки краевых зон викуловской свиты.  

 
Опыт применения горизонтальных скважин с многостадийным ГРП  
для разработки низкопроницаемых коллекторов Канады 

На основе данных статьи [4] о разработке низкопроницаемых пластов Канады можно сделать 
следующие выводы:  

1. В Канаде с 50-х годов XX века месторождения с низкой проницаемостью разрабатывались 
вертикальными скважинами. В последние 10 лет акцент в разработке сместился на использование го-
ризонтальных скважин с МГРП. Новые месторождения разбуриваются целиком ГС с МГРП, преимуще-
ственно с длиной ствола в 1 милю (1500–1600 м).  

2. Наблюдается общая устойчивая тенденция к увеличению длины ГС как по отдельным место-
рождениям, так и в среднем по всем низкопроницаемым месторождениям Канады. За последние 6–7 лет 
средняя длина горизонтального участка выросла с 1050 м до 1500 м.  

3. Плотность сетки скважин на Канадских низкопроницаемых месторождениях высокая. В подавля-
ющем большинстве случаев расстояние между горизонтальными скважинами составляет от 200 до 400 м.  
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4. В последние годы наблюдается тенденция к более плотному размещению трещин ГРП по 
сравнению с первоначальным подходом (120–180 м). Плотное размещение трещин дает значимый при-
рост в добыче нефти.  

5. Скважины с трещинами ГРП вдоль ствола работают на истощении хуже, чем скважины с тре-
щинами поперек ствола.  

6. Многие месторождения разрабатываются на истощении значительные периоды времени (бо-
лее 5 лет). К широкому внедрению ППД операторы относятся осторожно.  

7. На практике, эффект от использования ППД в низкопроницаемых коллекторах не всегда оче-
виден, однако многие операторы думают в этом направлении и проводят пилотные работы по проверке 
эффективности заводнения. Полномасштабное ППД с использованием ГС с МГРП организовано на 3-
х крупных месторождениях, еще на четырёх идут ОПР.  

8. В качестве нагнетательных скважин для низкопроницаемых месторождений в Канаде в по-
следнее время используются только горизонтальные скважины с МГРП (после отработки на нефть в 
течение 2–5 лет для повышения экономической эффективности), вертикальные скважины показали 
меньшую эффективность (несколько пилотов на Daly Sinclair и Bakken ViewField) и не применяются при 
разработке новых участков и месторождений.  

9. Типичное расстояние между добывающей и нагнетательными скважинами – 200–300 м. После 
начала закачки в реагирующих добывающих скважинах через 5–15 мес. увеличивается дебит нефти, во 
многих случаях существенно снижается темп падения добычи нефти. Прорывы воды при расстоянии 
между скважинами 200–300 м происходят в основном не ранее чем через 2–3 года после начала закачки.  

10.  Для всех рассмотренных месторождений тестируются схемы заводнения с применением ГС 
с МГРП как вдоль, так и поперёк ствола. При наличии трещин поперёк ствола иногда наблюдаются 
быстрые прорывы воды. Однозначного ответа на вопрос, какая схема лучше, на сегодняшний день нет.  

11.  Для ряда низкопроницаемых месторождений заводнение оказалось эффективным. Конеч-
ный КИН при применении системы ППД возрастает в 1,5–2 раза по сравнению с КИН, который дости-
гается на истощении (рост КИН с 6–12 % до 12–25 % и выше).  

12.  Ключевые вопросы разработки – эффективное и недорогое заканчивание скважин и обеспе-
чение высоких темпов закачки воды в целевой пласт без существенного роста трещин авто-ГРП, сни-
жающего эффективность заводнения. В тех случаях, где применение заводнения было признано 
успешным, этого удалось добиться путем разработки месторождения горизонтальными добывающими 
и нагнетательными скважинами с МГРП. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для рентабельной разработки краевых низкопроница-
емых зон объекта ВК1–3 месторождения К необходимо продолжать увеличивать длину горизонтального 
ствола, увеличивать количество проводимых ГРП, в качестве нагнетательных использовать ГС с МГРП. 

 
Заключение 

Основной объект ВК1-3 месторождения К разрабатывается с 1992 года преимущественно 
наклонно-направленными скважинами, размещенными по обращенной семиточечной системе. Из-за 
низкой проницаемости и высокой расчленности пластов викуловской свиты все скважины эксплуатиру-
ются с ГРП, несмотря на то что залежи представлены обширными ВНЗ. Данные испытаний скважин и 
опытно-промышленная разработка показали, что без применения гидроразрыва на объекте ВК1-3 не-
возможно обеспечить рентабельные промышленные притоки нефти. Повторные ГРП являются самым 
эффективным ГТМ на рассматриваемом объекте. 

Дальнейшие перспективы добычи нефти на месторождении К связаны со смещением ковра бу-
рения в краевые недонасыщенные районы с ухудшенными ФЕС, разработка, которых нерентабельна 
традиционными технологиями. 

Для решения проблемы с 2013 года на объекте ВК1-3 выполняются опытно-промышленные ра-
боты по испытанию скважин с горизонтальным окончанием. Испытаны различные системы заканчива-
ния скважин и технологии проведения МГРП. С 2017 года тиражируется бурение скважин с горизон-
тальным окончание длиной 600 м и технологией освоения Cup2Cup, в качестве нагнетательных приме-
няются наклонно-направленные скважины, система разработки рядная. Данное решение было закреп-
лено в действующем проектном документе. 

Применение новой технологии позволяет дополнительно вовлечь в разработку часть запасов 
краевых зон, но при этом в целом опция бурения на объекте остается нерентабельной, что отмечено в 
действующем проектном документе на разработку месторождения К.  

В связи с вышесказанным на сегодняшней день остается актуальной задача поиска оптимальной 
технологии разработки пластов викуловской свиты месторождения К. Учитывая накопленный опыт, 
очевидно, что эта технология должна основываться на применении горизонтальных скважин с МГРП: 
необходимо продолжать увеличивать длину горизонтального ствола, увеличивать количество прово-
димых ГРП, в качестве нагнетательных использовать ГС с МГРП. 
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Аннотация. В промысловой практике приготовления буровых 
промывочных и тампонажных растворов широко используется 
гидросмесительное оборудование – эжекторы. Технологические 
процессы смешения в них растворов не лишены недостатков: не-
удовлетворительное качество смешивания, низкий коэффици-
ент эжекции и др. Для доведения технологического процесса до 
совершенства предлагается использовать вместо компактной 
струи рабочей жидкости – диспергированную. Для этого были вы-
полнены аналитические и экспериментальные исследования. 
Разработаны и испытаны натурные образцы гидроэжекторных 
смесителей с диспергированной струей (многоствольное сопло) 
со скоростью струй не менее 20 м/с. Доказана их большая эф-
фективность по сравнению с одноствольным соплом. 

Annotation.  Hydraulic mixing equipment – 
ejectors-is widely used in the field practice of 
preparing drilling flushing and grouting solu-
tions. Technological processes of mixing solu-
tions in them are not without disadvantages: 
unsatisfactory mixing quality, low ejection co-
efficient, etc. To bring the technological pro-
cess to perfection, it is proposed to use a dis-
persed working fluid instead of a compact jet. 
For this purpose, analytical and experimental 
studies were performed. Full-scale samples of 
hydro-ejector mixers with a dispersed jet 
(multi-barrel nozzle) with a jet speed of at least 
20 m/s were developed and tested. They are 
proven to be more effective than a single-bar-
rel nozzle. 

Ключевые слова: гироэжекторый смеситель, диспергирован-
ная струя, порошокообразный материал, многоствольное 
сопло, коэффициент эжекции. 

Keywords:  hydro-ejector mixer, dispersed jet, 
powdery material, multi-barrel nozzle, ejection 
coefficient. 

 
жекторы для смешивания порошкообразных материалов с водой впервые созданы и при-
менены в практике бурения в 1920 г. в США [1] 

Процессы, происходящие при работе гидроэжекторных смесителей (ГЭС), весьма сложны. По-
этому, несмотря на почти столетний срок их изучения, отсутствует практически проверенная теория 
работы гидроэжекторных смесителей и метод их расчета. В недостаточной степени изучен вопрос о 
форме и размерах отдельных элементов, оказывающих значительное влияние на его работу. 

Основными деталями ГЭС являются: гидромониторная насадка для преобразования потенци-
альной энергии рабочей жидкости в кинетическую энергии высокоскоростного ее потока; приемная ка-
мера, обеспечивающая одновременный прием порошкообразного материала и жидкости затворения за 
счет возникающего в ней разрежения высокоскоростной струей жидкости; камера смешения, обеспечи-
вающая смешивание жидкости затворения и порошкообразного материала в заданном соотношении.  

Основной технологический параметр – это коэффициент эжекции от которого напрямую зависит 
плотность приготавливаемого раствора за один цикл смешивания  

В литературе [2] есть указание на то, что коэффициент эжекции таких устройств выше в случае 
использования дисперсной струи вместо компактной. Это мнение логичное, но не подтверждено ни 
теоретическими, ни экспериментальными исследованиями. 

Конструктивно этого можно достичь использованием кольцевой или многоствольной насадки. 
Однако этот новый подход требует экспериментальных исследований, которые позволят обосновать 
геометрические параметры подобных ГЭС. 

Используя разработанную и построенную модель приготовления тампонажных растворов, были вы-
полнены сравнительные испытания эжекторных смесителей с компактной и дисперсной струями (табл. 1). 

Разработана модель гидроэжекторного смесителя [3], предусматривающая возможность уста-
новки многоствольного сопла (рис. 1). 

Модель включает сменную цилиндрическую камеру смешения 1 разных диаметров и длин, при-
емную камеру 2 и сменное многоствольное или одноствольное сопло 3. Вода подается на сопло, а 
воздух засасывается в приемную камеру под действием создаваемого струей разрежения. Измерение 
расхода воздуха производилось газовым счетчиком, а расход воды определялся расходомером. Неко-
торые результаты испытаний представлены в таблице 1, при длине камеры смешения 300мм. 

Э 
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Рисунок 1 – Модель гидроэжекторного смесителя с многоствольным соплом: 
1 – камера смешения; 2 – приемная камера; 3 – сопло 

 
Таблица 1 – Результаты модельных испытаний ГЭС с разным количеством струй 
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1 отв. 1,60 170 21,2 3,1 20 1,94 0,64 2,12 
10 мм 1,31 180 16,7 2,8 20 2,14 0,40 1,67 

 1,60 175 20,4 8,0 34 5,00 0,59 2,04 
 1,46 160 18,6 7,1 34 4,86 0,49 1,86 

4 отв. 1,38 200 17,5 2,9 20 2,10 0,22 0,88 
5 мм 1,52 200 19,4 3,0 20 1,97 0,27 0,97 

 1,56 180 19,9 9,0 34 5,77 0,28 1,00 
 1,45 160 18,5 0,1 50 0 0,24 0,93 

 
Можно заметить сильное влияние на величину коэффициента эжекции увеличения диаметра ка-

меры смешения с 20 до 34 мм, тогда как влияние остальных параметров малосущественно в пределах 
достигнутой точности измерений. Увеличение диаметра камеры смешения до 50 мм привело к резкому 
снижению коэффициента эжекции практически до нуля. Это означает, что диаметр 34 мм, по-видимому, 
близок к переходу на режим пробоя при данной длине камеры смешения и данном числе Вебера. 

Опыты выявили некоторое возрастание коэффициента эжекции при переходе к многоствольному 
соплу при снижении числа Вебера в 2 раза.  

На натурном образце столь же высокие значения коэффициента эжек ции получить не удалось. 
Это связано со значительно худшими условиями распада струи при высоких числах Рейнольдса. Для 
получения фактических значений коэффициента эжекции на натурных ГЭС проведены сравнительные 
испытания ГЭС с одноствольным соплом диаметром 40 мм и шестиствольным соплом диаметром каж-
дого ствола 16 мм (площадь сечения потока у обоих сопел одинакова). Опыты проведены на ГЭС с 
камерой смешения диаметром 80 мм и длиной 1100 мм (геометрический аналог модели ГЭС с камерой 
смешения 20 мм из таблицы 1) и на ГЭС с камерой смешения диаметром 125 мм, длиной 1100 мм 
(геометрический аналог модели ГЭС с камерой смешения 34 мм из таблицы 1). Для сравнения изобра-
жены фотографии формы струи одноствольного сопла (рис. 2, а) и формы струи шестиствольного 
сопла (рис. 2, б). Результаты испытаний представлены в таблице 2. 

 

     
 

Рисунок 2 – Форма струи одноствольного сопла (а) и многоствольного сопла (б) 
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Таблица 2 – Результаты испытаний ГЭС с разным количеством струй 
К

о
л

и
ч
е
с
тв

о
  

и
 д

и
а
м

е
тр

  
о
тв

е
р
с
ти

й
 

Р
а
с
х
о
д

 в
о
д

ы
, л

/с
 

И
зб

ы
то

ч
н
о
е
  

д
а
в
л

е
н
и
е
 п

е
р
е
д
 

с
о
п
л

о
м

, 
кП

а 

С
ко

ро
ст

ь 
во

д
ы

  
в 

со
пл

е,
 м

/с
 

Р
ас

хо
д

 в
оз

д
ух

а,
  

л
/с

 

Д
иа

м
ет

р 
ка

м
ер

ы
 

см
еш

ен
ия

, м
м

 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
  

эж
ек

ц
ии

 

Ч
ис

л
о 

В
еб

ер
а,

  
10

5 

Ч
ис

л
о 

 
Р

ей
но

л
ьд

са
, 

10
5 

1 отв. 28 310 22,3 53,7 80 1,92 2,84 8,92 

40 мм    53,7 125 1,92   

6 отв. 28 310 22,3 46,8 80 1,67 1,14 3,57 

16 мм    59,7 125 2,13   

 
Как видим из таблицы 2 при правильном подборе диаметра камеры смешения многоствольное 

сопло дает лучшие результаты по сравнению с одноствольным соплом. В то же время коэффициент 
эжекции натурных образцов существенно ниже полученных на модели, так, как и число Вебера и число 
Рейнольдса натурных образцов заметно выше, чем у модели. 

Заметим, что степень распыла струи определяется не отдельно числами Вебера и Рейнольдса, 
а производным критерием Лапласа, характеризующим соотношение сил вязкости и поверхностного 
натяжения, где dp – диаметр сопла [4]: 

 Y�  =  ���

��  =  �р�ж�
	�  . (1) 

для воды (¡ж  =  1000 кг/м�, σ = 0,07 Н / м, μ = 107� Па·с) 

 La = 700 · 105 dp. (2) 

Число Лапласа для воды и испытанных выше сопел, вычисленное по формуле (1), представлено 
в таблице 3. Как видим, натурный образец и модель имеют существенно разные числа Лапласа и, со-
ответственно, разные формы струи и разные значения коэффициента эжекции в геометрически подоб-
ных смесителях. 

 
Таблица 3 – Число Лапласа для сопел различного диаметра 

Диаметр сопла, мм 40 16 10 5 

Число Лапласа 28 · 105 11,2 · 105 7 · 105 3,5 · 105 

 
Наблюдения струи из многоствольного сопла показывают, что диспергированную форму струя 

приобретает на расстоянии приблизительно 10 начальных диаметров струи (см. рисунки 2). На этом 
расстоянии наружный диаметр факела распыла составляет 2…2,5 начального диаметра. Таким обра-
зом, камера смешения промышленного гидроэжекторного смесителя с шестиствольным соплом с 
начальным диаметром струи 60 мм (результаты испытаний такого сопла представлены в таблице 2) 
должна иметь длину камеры смешения не менее lkc = 60 · 10 = 600 мм, и диаметр не менее                                      
dkc = 60 · (2…2,5) = 120…150 мм. Коэффициент эжекции его составил и0 = 2,13. 

 
Выводы 

Разработаны и испытаны модель и натурный образец гидроэжекторного смесителя с дисперги-
рованной струей (многоствольное сопло) со скоростью струй не менее 20 м/с. Доказана его большая 
эффективность по сравнению с одноствольным соплом. Найдены практические значения коэффици-
ентов эжекции натурных образцов, составляющие величину порядка 2–2,5. 
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Аннотация. Статья посвящена определению коррозионной 
агрессивности сред на нефтегазоконденсатном месторожде-
нии. Проведены лабораторные испытания в условиях присут-
ствия СО2 с использованием трёх модельных вод. Испытания 
проводили на образцах из стали 20, 09Г2С и J55LT. Результаты 
испытаний находятся в области значений, характеризующих 
коррозионную активность среды как среднюю, а коррозионную 
стойкость металла в данной среде как устойчивую по данным 
общей коррозии. Однако корректной будет оценка по скорости 
локальной коррозии. 

Annotation.  The article is devoted to defini-
tion of corrosive aggressiveness of media at 
oil-gas-condensate field. Laboratory tests in 
conditions of CO2 presence with the use of 
three model waters are carried out. The tests 
were carried out on 20, 09G2S and J55LT 
steel samples. Test results are in the area of 
values characterizing corrosion activity of the 
medium as average, and corrosion resistance 
of metal in this medium as stable according to 
the data of general corrosion. However, it is 
correct to estimate the local corrosion rate. 

Ключевые слова: локальная коррозия, агрессивность среды, 
стойкость металла, обвязка скважин, шлейф, насосно-компрес-
сорные трубы, лабораторные испытания. 

Keywords:  local corrosion, medium aggres-
siveness, metal resistance, well bundling, 
plume, tubing, laboratory tests. 

 
ыявлено коррозионное разрушение металла промыслового оборудования и газопроводов 
нефтегазоконденсатного месторождения (далее – НГКМ). Предварительный анализ пока-

зал, что основным её интенсификатором является конденсационная влага, растворяясь в которой, СО2 
запускает механизм углекислотной коррозии (УКК), одновременно с этим слегка подкисляя рН водной 
фазы. Повышенная возможность конденсации влаги возникает при перепаде температур, например на 
шлейфе, где температура падает до 25–30 °С по сравнению с температурой пласта 45–50 °С.  

С целью определения коррозионной агрессивности сред на НГКМ были проведены лаборатор-
ные испытания при условиях присутствия СО2 с использованием трёх модельных вод. Состав водных 
фаз приведен в таблице 1: водные среды Н1, Н2, Н3. При лабораторных испытаниях СО2 барботиро-
вался через жидкость. 

 Для моделирования воздействия влажного газа лабораторные испытания проводили в газопа-
ровой фазе. Для оценки агрессивности сред при условии образования и накопления влаги, испытания 
проводили при ее периодической конденсации и в жидкой фазе. Основные испытания были проведены 

В 
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на стали 20, являющейся прототипом (аналогом) нелегированных или низколегированных сталей. Вы-
бранные решения были проверены на следующих сталях: 09Г2С (обвязка скважин и шлейфы) и J55LT 
(насосно-компрессорные трубы (далее – НКТ)) 2-х видов («старая», после эксплуатации в скважине, и 
«новая», не эксплуатировавшаяся). Из сегментов труб вышеуказанных сталей были изготовлены об-
разцы необходимых размеров для испытаний. 

 
Таблица 1 – Состав модельных сред, г/дм³ 

Обозначение вод Н1 Н2 Н3 

                         Пласт 
  Параметр 

1 2 3 

Гидрокарбонат натрия 0,781 0,644 0,894 

Хлорид кальция 0,166 0,524 0,327 

Хлорид магния 0,206 0,079 0,281 

Сульфат натрия 0,059 – – 

Хлорид аммония 0,080 0,059 0,059 

Хлорид калия – 0,342 0,141 

Хлорид натрия – – 0,357 

 
Коррозию при периодической конденсации влаги в среде углекислого газа оценивали визуально 

(вид и тип коррозионных повреждений), глубиномером (глубину коррозионных повреждений) и грави-
метрическим методом (по изменению массы металлических образцов до проведения испытаний и по-
сле удаления продуктов коррозии после испытаний). Коррозионная агрессивность газовой среды по 
отношению к металлическим образцам обеспечивалась наличием углекислого газа, повышенной влаж-
ностью газовой среды, находящейся в динамическом равновесии с водной фазой, и периодической 
конденсацией паров влаги на образцах с попутным растворением углекислого газа в образующемся 
конденсате. Лабораторные испытания в условиях периодической конденсации влаги на металлических 
образцах проводились с учетом рекомендаций [3].  

Испытания проводили на образцах из стали 20, 09Г2С и J55LT (НКТ «старая» и «новая») при 
атмосферном давлении и комнатной температуре (от 17 до 27 °С). Продолжительность проведения 
испытаний – 30 суток.  

В качестве коррозионной ячейки использовался стеклянный эксикатор, на дно которого наливали 
дистиллированную воду, в соотношении 1:9 к общему объему эксикатора. Дистиллированная вода ими-
тировала наличие водного конденсата и создавала максимально возможную влажность в газовой 
среде. Для создания углекислотной газовой среды и насыщения водной фазы углекислым газом в 
начале опыта и далее каждые 7 суток ячейку через трубку, опущенную до дна ячейки, продували в 
течение одного часа СО2, стравливая его через отверстие в крышке, из расчета десятикратного газо-
вого обмена ячейки (80 дм³ газа на эксикатор объемом 8 дм³). Конденсацию влаги на металлических 
образцах обеспечивал встроенный теплообменник, который работал в режиме охлаждения и на кото-
ром были размещены эти образцы. Теплообменник состоит из стеклянных трубок, расположенных го-
ризонтально на керамической подставке, которая защищала образцы от брызг снизу при продувке газа 
и удерживала теплообменник над раствором, не касаясь его. Через силиконовые шланги, выведенные 
через крышку ячейки, по трубкам теплообменника ежедневно в течение 3 часов пропускали холодную 
водопроводную воду. Разница между комнатной температурой в течение опыта и температурой водо-
проводной воды составляла не менее 6 оС и вызывала конденсацию влаги на самом теплообменнике 
и размещенных на нем металлических образцах.  

Полученные результаты измерений в условиях периодической конденсации влаги и внешний вид 
образцов после выдержки при 0,1 МПа СО2 в течение 30 суток, рассчитанные на всю площадь образца 
(скорость общей коррозии), приведены в таблицах 2 и 3. Скорости общей коррозии рассчитывали по 
убыли массы образцов, а скорости локальной коррозии рассчитывали по среднему значению глубины 
коррозионных повреждений. 

Средняя скорость общей коррозии при комнатной температуре для новой НКТ составила                 
0,0133 г/(м²∙ч) и стали 20 – 0,0129 г/(м²∙ч), или 0,0149 и 0,0145 мм/год соответственно. Средняя скорость 
общей коррозии для старой НКТ составила 0,0106 г/(м²∙ч), а для шлейфа 0,0105 г/(м²∙ч), или 0,0119 и 
0,0118 мм/год соответственно. Видно, что скорости общей коррозии невысоки.  
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Таблица 2 – Результаты испытаний при периодической конденсации влаги  

Вид образца 
Номер  

образца 
Масса образца до 
испытания m1, г 

Масса образца  
после испытания 

m2, г 

Потеря массы 
m1–m2, г 

Скорость  
коррозии 
K, г/(м²·ч) 

Новая НКТ 

1 26,3813 26,3601 0,0212 0,0124 

2 26,0905 26,0633 0,0272 0,0159 

3 26,2035 26,1813 0,0222 0,0130 

4 26,4037 26,3823 0,0214 0,0125 

5 26,4661 26,4443 0,0218 0,0128 

Сталь 20 

1 10,6460 10,6289 0,0171 0,0100 

2 10,9022 10,8832 0,0190 0,0111 

3 10,6437 10,6118 0,0319 0,0187 

4 10,6079 10,5839 0,0240 0,0141 

5 10,5885 10,5701 0,0184 0,0108 

Старая НКТ 

1 19,6925 19,6777 0,0148 0,0087 

2 19,6589 19,6416 0,0173 0,0101 

3 19,7431 19,7239 0,0192 0,0113 

4 19,5197 19,4987 0,0210 0,0123 

5 19,5422 19,5061 0,0361 0,0212* 

Шлейф 

1 21,8625 21,8424 0,0201 0,0118 

2 22,3589 22,3391 0,0198 0,0116 

3 22,0296 22,0148 0,0148 0,0087 

4 21,7975 21,7787 0,0188 0,0110 

5 21,8882 21,8718 0,0164 0,0096 

* данные при обработке результатов не учитывались  
 
Поскольку для УКК характерна локализация коррозионных процессов, то представлялось акту-

альным определить скорость локальной коррозии. В эксплуатационных условиях именно конденсация 
влаги, которая имитировалась в эксперименте, приводит к образованию и развитию УКК, в том числе и 
локальной. Результаты измерений глубины коррозионных повреждений и скорости локальной коррозии 
приведены в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Результаты измерений  

Вид образца Номер образца Глубина коррозионных повреждений, мкм 
Скорость локальной коррозии, 

мм/год 

1 2 3 4 

Новая НКТ 

1 33 

0,423 

2 19 

3 65 

4 28 

5 29 

Сталь 20  

1 23 

0,320 

2 23 

3 20 

4 32 

5 35 

Старая НКТ 

1 26 

0,368 

2 20 

3 38 

4 26 

5 42 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 

Шлейф  

1 38 

0,351 

2 26 

3 17 

4 42 

5 21 

 
Скорость локальной коррозии для всех 4-х видов стали имеет близкие значения и находится в 

диапазоне от 0,320 до 0,423 мм/год. Следует иметь в виду, что испытания проведены в отсутствии 
динамического фактора. В реальных условиях движения среды из-за постоянного удаления продуктов 
коррозии и подвода агрессивных элементов скорость локальной коррозии может быть еще выше.  

При увеличении значений локальной коррозии (0,32–0,423 мм/год) с учетом динамических усло-
вий они могут достигнуть 1–1,5 мм/год.  

При условии образования и выпадения конденсационной влаги в присутствии СО2 будет интен-
сивно протекать локальная коррозия, в то время как общая коррозия может быть незначительной.  

Интервал скоростей общей коррозии составляет от 0,0118 до 0,0149 мм/год (табл. 2). По ГОСТ 
9.502 [4] результаты испытаний находятся в области значений, характеризующих коррозионную актив-
ность среды как среднюю, а коррозионную стойкость металла в данной среде как устойчивую (по дан-
ным только по общей коррозии).  

Однако, анализ локальных коррозионных повреждений по ГОСТ 9.908-85 [5] показывает, что ос-
новной вид коррозионных повреждений очень близок по форме к питтингу (высокая степень локализа-
ции коррозионных процессов). Поэтому корректной будет оценка по скорости локальной коррозии. Со-
гласно ГОСТ 9.502-82 [3] УКК в условиях конденсации влаги, соответствующих условиям испытаний, 
однозначно следует отнести к средам с повышенной коррозионной активностью (а в условиях динами-
ческого движения среды возможно даже высокой), а коррозионную стойкость металла в данной среде 
характеризовать как пониженную (или даже слабоустойчивую).  

Все следующие элементы, изготовленные из стали 09Г2С (или других нестойких к УКК сталей), 
будут потенциально слабоустойчивыми к коррозионным проявлениям в условиях НГКМ: газосборные 
коллекторы; обвязки скважин; объекты установки комплексной подготовки газа, в том числе эксплуати-
рующиеся в условиях повышенных температур и/или возможной конденсации влаги; НКТ (пласт 1).  
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Аннотация. Данная статья посвящена повышению качества 
механической очистки газа на объектах единой системы газо-
снабжения России за счет реконструкции и модернизация суще-
ствующего сепарационного оборудования, путем замены их 
внутренних элементов встраиваемым сепаратором СГВ-7. 

Annotation.  The paper is devoted to improv-
ing the quality of mechanical gas cleaning at 
the facilities of the unified gas supply system 
of Russia through the re-designing and up-
grading existing separation equipment, by re-
placing its internal elements with a built-in gas 
separator SGV-7. 
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ногие объекты, входящие в состав единой системы газоснабжения нашей страны продол-
жают использовать для очистки газа от жидкости и механических примесей, оборудование 

и аппараты конструкция и принципы работы которых, были разработаны ещё в 60–80 годах прошлого 
столетия. Это оборудование достаточно часто имеет значительный срок эксплуатации, физический и 

М 
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моральный износ внутренних элементов, достаточно большие габариты. Как правило, степень очистки 
такого оборудования оставляет желать лучшего. Но, несмотря на длительный срок эксплуатации дан-
ное оборудование, в частности его корпусные детали: обечайка, днище имеют значительный запас по 
прочности и по толщине стенки, что позволяет продлевать срок их безопасной эксплуатации после 
проведения периодического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности в уста-
новленном Ростехнадзором порядке. 

Унос жидкости из таких, морально устаревших аппаратов, по различным данным может достигать 
от 200 до 400 мг/м³, что делает эксплуатацию этого оборудования мало эффективной, экономически 
не обоснованной, а в некоторых случаях и убыточной. 

Для реконструкции и модернизации малоэффективного и технически устаревшего сепарацион-
ного оборудования научно-производственным объединение «Вертекс» был разработан сепаратор 
СГВ-7 [1].  

Смысл модернизации существующих аппаратов подготовки газа заключается в том, чтобы заме-
нить его изношенные, неработоспособные внутренние элементы встраиваемым сепаратором СГВ-7 
при этом используя корпус и трубопроводную обвязку существующего сепаратора. 

  Устройство и принцип работы сепаратора СГВ-7 

СГВ-7 относится к инерционным центробежным аппаратам вихревого типа (рис. 1). Разделение 
газожидкостного потока на составляющие в аппарате происходит под действием центробежных сил, 
направленных радиально по отношению к вертикальной оси сепаратора. Величина центробежной 
силы, действующей на каплю влаги, или частичку механических примесей, зависит от скорости потока 
на входе в сепаратор, плотности капли (ее веса) и радиуса аппарата. Чем меньше радиус аппарата, 
тем больше возникающая центробежная сила. 

Сепаратор СГВ-7 работает следующим образом. Газожидкостный поток поступает в сепаратор 
через входной газовый патрубок 11, где приобретает вращательное движение вокруг вертикальной оси 
сепаратора благодаря конструкции дефлектора 5.  

Вращаясь вокруг вертикальной оси, жидкость и механические примеси под действием центро-
бежных сил отделяются от газожидкостного потока и прижимаются к корпусу сепаратора 4. 

 

 
 

Рисунок 1 – Сепаратор СГВ-7 
 
Здесь происходит отделение примерно 80 % жидкости и механических примесей от газового по-

тока. Далее газожидкостный поток поступает через зазоры сепарационного пакета 6 во внутреннюю 
полость, продолжая вращение вокруг вертикальной оси сепаратора, направляется в выходной газовый 
патрубок 2. В сепарационном пакете происходит полная очистка газового потока от капельной влаги и 
механических примесей. Отделенная жидкость и механические примеси под действием силы гравита-
ции стекают по стенкам корпуса сепаратора вниз к сливному патрубку 8. 

Внутренние элементы сепаратора не содержат вращающихся частей, фильтров или других ди-
намических или сменных элементов, требующих периодических проверок, обслуживания, ремонта или 
замены. Это делает конструкцию СГВ-7 более надежной, адаптированной к сложным условиям эксплу-
атации в условиях газовых промыслов. 
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Предлагаемая конструкция СГВ-7 может иметь накопительную емкость для жидкости, как совме-
щенную с корпусом сепаратора, так и отдельную. При этом накопительная емкость сепаратора может 
быть оборудована датчиками – сигнализаторами уровня, приборами визуального контроля уровня, дат-
чиками температуры и давления, манометрами, термометрами. Также накопительная емкость может 
быть оборудована узлом сброса жидкости и автоматикой сброса [2]. 

Преимущества сепаратора СГВ-7: 
1. Эффективность сепарации составляет 99,9 %. 
2. Минимальный унос капельной влаги 4-6 мг/м³ и механических примесей из аппарата. 
3. Устойчивая работа сепаратора на широком диапазоне режимов работы по производительно-

сти и давлению. 
4. Отсутствует необходимость использования электроэнергии при работе сепаратора без авто-

матики. 
5. Конструкция сепаратора не имеет динамических или сменных элементов, требующих перио-

дического осмотра, обслуживания или замены. 
6. Минимальные потери напора на сепараторе. 
7. Повышенная пропускная способность. 
8. Конструкция сепаратора с совмещенной или отдельной накопительной емкостью. 
9. Возможность интеграции автоматики установки в АСУ ТП объекта [2]. 
10. Ниже на рисунке 2 представлена схема газового сепаратора до и после замены внутренних 

элементов сепаратором СГВ-7.  
 

 
 

Рисунок 2 – Сепаратор до и после установки СГВ-7: 
слева обычный газосепаратор, справа сепаратор с установленным в нем сепаратором СГВ-7 

 
Применение данного сепарационного оборудования для реконструкции и модернизации суще-

ствующих аппаратов возможно практически на любом объекте единой системы газоснабжения России. 
Целесообразно рассмотреть возможность применения сепаратора СГВ-7 для повышения каче-

ства очистки газа от капельной влаги и механических примесей при эксплуатации оборудования газо-
сборных пунктов газовых и газоконденсатных месторождений, головных компрессорных станций, газо-
сборных и газораспределительных пунктов подземных хранилищ газа, дожимных компрессорных стан-
ций и газораспределительных станций магистральных газопроводов. 
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Аннотация. Для повышения эффективности микробиологиче-
ских методов предложен способ повышения нефтеотдачи пла-
ста путем закачки активного ила с добавкой 10–15 % углеводо-
родно-щелочного отхода – побочного продукта Бакинского 
нефтеперерабатывающего завода им. Г. Алиева, в состав кото-
рого входят органические соединения, являющиеся дополни-
тельным питанием для микроорганизмов активного ила. Выяв-
лено, что добавка углеводородно-щелочного отхода к актив-
ному илу способствует увеличению рН среды и уменьшению по-
верхностного натяжения. Экспериментально установлено, что 
при закачке активного ила с добавкой 10–15 % углеводородно-
щелочного отхода уменьшается время адаптации микроорга-
низмов, увеличивается объем образованного газа, а прирост 
коэффициента вытеснения достигает 19 %. 

Annotation.  To increase the efficiency of mi-
crobiological methods, a method is proposed 
for increasing oil recovery by pumping acti-
vated sludge with the addition of 10–15 % hy-
drocarbon-alkaline waste, a by-product of the 
Baku Oil Refinery named after H. Aliyev, that 
contains organic compounds, which are addi-
tional nutrition for microorganisms of activated 
sludge.The researched showed that the addi-
tion of hydrocarbon-alkali waste to activated 
sludge leads to an increase of the medium's 
pH and to a decrease of surface tension. It 
was experimentally established that when in-
jecting activated sludge with the addition of 
10–15 % hydrocarbon-alkaline waste, the ad-
aptation time of microorganisms decreases, 
the volume of gas formed increases, and the 
increase in the displacement coefficient 
reaches 19 %. 

Ключевые слова: микробиологическое воздействие, нефтеот-
дача, время адаптации, газообразование, модель пласта, коэф-
фициент вытеснения. 

Keywords:  signal in the far field of the group 
of pneumatic sources, signal in the near field, 
hydrophone, iterative computational process. 

 
ведение 

Повышение степени извлечения нефти из недр за счет совершенствования существующих 
и создания новых технологических процессов воздействия на пласты является важнейшей задачей 
увеличения нефтеотдачи. В последние годы основное внимание уделяется повышению эффективно-
сти методов путем удешевления реагентов и генерации нефтевытесняющих агентов непосредственно 
в пласте. В этой связи микробиологические методы воздействия на пласт, в которых используются по-
бочные продукты производства и достигается одновременное комплексное воздействие нескольких 
механизмов довытеснения нефти, являются приоритетным направлением повышения нефтеотдачи. 

Биотехнологии повышения нефтеотдачи пластов разделяются на две группы. Первая группа вклю-
чает методы, основанные на закачке в пласт продуктов, получаемых с помощью микробной биотехнологии 
на поверхности земли. Ко второй группе относятся методы, базирующиеся на получении тех же вытесняю-
щих агентов при развитии микробиологических процессов непосредственно в пласте [1, 2]. Предпочтитель-
ной представляется вторая группа методов, решающая комплекс технологических задач, таких как: 

–  микробиологическое заводнение пластов с вводом только питания (питательное заводнение) 
и композиции питательной среды с микроорганизмами; 

–  микробиологическая деградация нефти с целью ее довытеснения; 
–  добыча тяжелых нефтей и битумов; 
–  избирательная закупорка высокопроницаемых зон пласта с целью увеличения охвата завод-

нением и их различные комбинации; 
–  очистка призабойной зоны добывающих и нагнетательных скважин с целью увеличения при-

тока и приемистости. 

В 
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  При микробиологическом воздействии на начальных этапах разложения органических веществ 
в пласте ведущая роль принадлежит аэробным микроорганизмам, в том числе углеводородокисляю-
щим, которые способны разлагать углеводороды, углеводы и другие органические соединения и «пе-
рерабатывать» их в компоненты микробной клетки. Одновременно в процессе разложения микроорга-
низмы выделяют в окружающую среду продукты окисления – спирты, кислоты и другие соединения. 
Последующие этапы разложения органических соединений связаны, в основном, с активностью анаэ-
робных микроорганизмов и образованием газов. 

Начиная с середины 80-х на месторождениях Азербайджана внедряются различные модифика-
ции биотехнологий повышения нефтеотдачи, использующие различные отходы производства [3]. Ши-
рокое применение нашел способ закачки композиции активного ила и молочной сыворотки. Активный 
ил (АИ), используемый в качестве источника микроорганизмов, является отходом Говсанинской аэро-
станции, получаемым в результате очистки производственных и бытовых сточных вод. Молочная сы-
воротка (МС) – побочный продукт молочно-кислого производства, содержит все необходимые эле-
менты питания для различных групп микроорганизмов. Как показывает практика, использование отхо-
дов производства взамен недоступных и дорогостоящих химических реагентов является перспектив-
ным направлением воздействия на пласт с целью повышения нефтеотдачи. Использование малоцен-
ных и ресурсосберегающих отходов, имеющих не ограниченные ресурсы, повышает эффективность 
метода, а также решается проблема утилизации и улучшения экологической обстановки разрабатыва-
емых месторождений.  

  
Экспериментальные исследования и обсуждение результатов 

Для повышения эффективности микробиологических методов воздействия на пласт и поиска бо-
лее дешевой по сравнению с молочной сывороткой питательной среды для микроорганизмов активного 
ила, в лабораторных условиях проводились исследования с использованием углеводородно-щелоч-
ного отхода. В состав углеводородно-щелочного отхода (УЩО), побочного продукта Бакинского нефте-
перерабатывающего завода им. Г.Алиева, входит керосин-лигроиновая фракция (6,3–7,0 %), соли наф-
теновых кислот (4,5–5,0 %), масла (1,8–2,5 %) и вода (остальное). Наличие солей нафтеновых кислот 
в составе композиции способствует снижению поверхностного натяжения. Легкоусвояемые органические 
соединения углеводородно-щелочного отхода, составляющие 13–15 % общего объема, обеспечивают пи-
тательными веществами микроорганизмы активного ила и предотвращается резкое окисление среды. 

На основе результатов исследований разработан способ повышения нефтеотдачи пласта, за-
ключающийся в закачке в пласт композиции, состоящей из активного ила с добавкой 10–15 % углево-
дородно-щелочного отхода. В результате воздействия образуются продукты жизнедеятельности мик-
роорганизмов: газы, органические кислоты, спирты, биоПАВы, биополимеры и др. Генерация указан-
ных соединений создает оптимальные условия для протекания дальнейших микробиологических про-
цессов в пласте. Образованные нефтевытесняющие агенты способствуют уменьшению межфазного 
натяжения, растворению карбонатных цементирующих пород и разложению тяжелых компонентов 
нефти, улучшают смачиваемость пород и т.д. Все эти процессы в совокупности увеличивают нефтеот-
дачу пласта. Неограниченные ресурсы и дешевизна используемых реагентов – активного ила и угле-
водородно-щелочного отхода повышают эффективность предложенного способа.  

 Эффективность способа подтверждена результатами лабораторных исследований. Влияние 
добавки различной концентрации углеводородно-щелочного отхода к активному илу на рН и поверх-
ностное натяжение смеси на границе с воздухом показано на рисунке 1. 

  

 
 

Рисунок 1 – Зависимость поверхностного натяжения (1)  
и показателя рН (2) от концентрации УЩО в растворе 
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Как видно из рисунка, с увеличением концентрации УЩО в активном иле, значение поверхност-
ного натяжения снижается с 63,8 до 44,5 мН/м. А значение показателя рН с увеличением концентрации 
УЩО увеличивается с 7,1 до 8,2. При значении концентрации УЩО выше 15 % значение поверхностного 
натяжения и рН почти не изменяется. 

  В лабораторных условиях на аппарате Зонгена изучен процесс газообразования смеси пласто-
вых флюидов с добавкой биореагентов. В колбы заполнялись 40 мл нефти , 200 мл пластовой воды, 
150 мл активного ила и различные концентрации УЩО. Для сравнения в первые две контрольные колбы 
УЩО не добавляется, исследование проводится с активным илом и композицией активного ила и мо-
лочной сыворотки. Колбы герметично закрывались, образованный газ через стеклянные трубки и эла-
стичный шланг поступал в газосборник. Эксперименты проводились в аэробных условиях, которые 
обеспечивались воздушной подушкой в колбе, т.е. создавались условия, близкие к условиям призабой-
ной зоны нагнетательных скважин. Продолжительность экспериментов составляла 25 суток (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Результаты исследования процесса газообразования 

№ опыта Компоненты биосистемы 
Количество 

добавки УЩО, 
% 

Время адапта-
ции, сутки 

Количество образо-
ванного биогаза, мл 

1 
контроль: 

пластовая вода, нефть 
активный ил 

– 14 360 

2 
контроль: 

пластовая вода, нефть 
активный ил + молочная сыворотка 

 
– 

 
2 

 
544 

3 
пластовая вода, нефть 

активный ил + УЩО 5 12 520 

4 
пластовая вода, нефть 

активный ил + УЩО 
10 9 1090 

5 пластовая вода, нефть 
активный ил + УЩО 

15 5 1365 

6 
пластовая вода, нефть 

активный ил + УЩО 20 4 1315 

 
 Как видно из таблицы, при добавке 5 % УЩО в раствор время адаптации составляет 12 суток, 

а количество образованного газа увеличивается до 520 мл. С повышением концентрации УЩО ускоря-
ется процесс адаптации микроорганизмов и увеличивается объем образованного газа. При 15 % до-
бавке УЩО время адаптации составляет 5 суток, а количества генерированного газа 1365 мл. После-
дующее увеличение концентрации УЩО оказывает не значительное влияние на продолжительность 
адаптации микроорганизмов и объем полученного газа. Таким образом, оптимальная концентрация 
УЩО в растворе составляет 15 %.  

Увеличение газообразования композиции можно обосновать также тем, что добавка УЩО к рас-
твору способствует увеличению рН среды, что благоприятно отражается на развитии микроорганизмов. 
УЩО является дополнительным питанием для углеводородокисляющих бактерий в аэробной среде 
призабойной зоны скважины, что также положительно влияет на жизнедеятельность микроорганизмов 
и, соответственно, увеличивается количество образованных продуктов нефтевытеснения. 

В контрольных колбах при добавке к пластовым флюидам активного ила и композиции активного 
ила с молочной сывороткой газообразование составило, соответственно, 360 и 544 мл, а время адап-
тации 14 и 2 суток. 

 Влияние предложенной композиции на коэффициент вытеснения исследовалось на линейных 
моделях пласта. В пористой среде, состоящей из кварцевого песка, после насыщения моделей пласто-
вой водой осуществляли вытеснение воды нефтью при постоянном перепаде давления и температуре. 
В дальнейшем для создания моделей обводненного пласта нефть вытеснялась пластовой водой. За-
тем в пористую среду закачивали композиции биореагентов, в первую модель закачивали композицию 
МС и АИ в соотношении 1:2, а в последующие – композиции АИ с добавкой, соответственно, 5, 10, 15 
и 20 % УЩО и модели закрывались на период адаптации (5 суток). После завершения периода адап-
тации модели открывали и через них прокачивали пластовую воду. Процесс продолжали до получения 
на выходе чистой нефти. На рисунке 2 показана зависимость коэффициента нефтевытеснения от объ-
ема закачанного рабочего агента.  

Как видно из рисунка, при добавке 5 % УЩО к АИ значение прироста коэффициента вытеснения 
составляет 8 %. (кривая 2) Увеличение количества УЩО в растворе биореагента до 10 % приводит к 
резкому двукратному повышению значения ∆η (кривая 3). При добавке 15 % УЩО к АИ прирост коэф-
фициента вытеснения принимает максимальное значение, равное 19 % (кривая 4). Такое значительное 
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увеличение происходит также в результате резкого уменьшения поверхностного натяжения биореа-
гента при добавке УЩО. Дальнейшее повышение количества УЩО в растворе биореагента способ-
ствует наибольшему увеличению коэффициента нефтевытеснения (15 %) при прокачке до 3х объемов 
пор пластовой воды (кривая 5). Однако конечный прирост коэффициента нефтевытеснения после 6-ти 
объемов прокачки пластовой воды достигает 18 %. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость прироста коэффициента вытеснения нефти  
от объема прокачки воды при закачке в пористую среду:  

1 – МС и АИ; 2 – АИ и 5 % УЩО; 3 – АИ и 10 % УЩО; 4 – АИ и 15 % УЩО; 5 – АИ и 20 % УЩО 
 
 Для сравнения в первую модель закачивалась композиция МС и АИ (кривая 1). Как видно из 

рисунка, уже при прокачке одного объема пор воды коэффициент вытеснения достигает максимального 
значения. Это можно объяснить низким временем адаптации микроорганизмов к условиям среды. Но 
при дальнейшей прокачке воды темп увеличения коэффициента нефтевытеснения снижается и при 
шестикратном объеме прокачки пластовой воды значение ∆η составляет 14 %. 

Таким образом, закачка композиции АИ с добавкой 10–15 % УЩО позволяет увеличить конечный 
коэффициент вытеснения нефти до 19 %. 

 
Выводы 

Предложен способ микробиологического повышения нефтеотдачи пласта путем закачки в каче-
стве источника микроорганизмов – активного ила, а в качестве субстрата для них – углеводородно-
щелочного отхода, в состав которого входят органические соединения, являющиеся дополнительным 
питанием для микроорганизмов. 

Добавка углеводородно -щелочного отхода в композицию способствует увеличению рН среды и 
уменьшению поверхностного натяжения. 

Экспериментально установлено, что при добавке 10-15 % углеводородно – щелочного отхода 
уменьшается время адаптации микроорганизмов, увеличивается объем образованного газа, а прирост 
коэффициента вытеснения достигает 19 % 

 
Литература 

1. Cong-Yu Ke, Wu-juan Sun, Yong-bin Li, Junfeng Hui, Guomin Lu, Xiaoyan Zheng, Qun-Zheng Zhang, and Xun-
Li Zhang. Polymer-assisted microbial enhanced oil recovery (MEOR) // Energy Fuels. – 2018. – DOI: 10.1021/acs.ener-
gyfuels.8b00812. 

2. Xue Wang, Weiyao Zhu, Hua Li, and Zhiyong Song. Pore-scale mechanisms of the synergistic effects between 
microbial cultures and chemical surfactants on oil recovery // Energy Fuels. – 2018. – DOI:10.1021/acs.ener-
gyfuels.8b03092.  

3. Исмаилов Н.М., Рзаева Ф.М. Биотехнология нефтедобычи. Принципы и применение. – Баку : Элм, 1998. – 
200 с. 

4. Способ воздействия на пласт. Патент Азербайджанской Республики I 20070037 // Ф.М. Рзаева,                         
Е.М. Алиев, Р.А. Гурбанов и др. 



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

379 
 

References 

1. Cong-Yu Ke, Wu-juan Sun, Yong-bin Li, Junfeng Hui, Guomin Lu, Xiaoyan Zheng, Qun-Zheng Zhang, and Xun-
Li Zhang. Polymer-assisted microbial enhanced oil recovery (MEOR) // Energy Fuels. – 2018. – DOI: 10.1021/acs.ener-
gyfuels.8b00812. 

2. Xue Wang, Weiyao Zhu, Hua Li, and Zhiyong Song. Pore-scale mechanisms of the synergistic effects between 
microbial cultures and chemical surfactants on oil recovery // Energy Fuels. – 2018. – DOI:10.1021/acs.ener-
gyfuels.8b03092.  

3. Ismailov N.M., Rzayeva F.M. Biotechnology of oil production. Principles and application. – Baku : Elm, 1998. – 
200 p. 

4. The method of stimulation. Patent of the Azerbaijan Republic I 20070037 // F.M. Rzayeva, E.M. Aliyev,                       
P.A. Qurbanov and others. 
  



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

380 
 

УДК 622.279.72 
 

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ГИДРАТООБРАЗОВАНИЕМ  
И ВЫБОР ИНГИБИТОРА ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ 

●●●●●● 
METHODS TO COMBAT HYDRATE FORMATION  
AND THE CHOICE OF A HYDRATE INHIBITOR 

 
Ровенская Оксана Петровна 
кандидат ветеригнарных наук,  
старший преподаватель  
Армавирского механико-технологического  
института (филиала), 
Кубанский государственный  
технологический университет 

 

Rovenskaya Oksana Petrovna  
Candidate of Veterinary Sciences,  
Senior Lecturer of Armavir Institute  
of mechanics and technology (branch),  
Kuban state technological University 

 

Горовенко Любовь Алексеевна 
кандидат технических наук, 
заведующий кафедрой  
ОНД АМТИ Армавирского  
механико-технологического  
института (филиала), 
Кубанский государственный  
технологический университет 

 

Horovenko Lyubov Alekseyevna 
Candidate of Technical Sciences, 
Head of the Department OND AMTI, 
Armavir mechanical and technological  
Institute (branch), 
Kuban state technological University 

 

Литовник Надежда Николаевна 
студентка группы 16-ФАБ-НД1 
Армавирского механико-технологического  
института (филиала), 
Кубанский государственный  
технологический университет 

 

Litovnik Nadezhda Nikolaevna 
Student of group 16-FAB-ND1  
of Armavir mechanical and technological  
Institute (branch), 
Kuban state technological University 

 

Аннотация. В данной статье рассматривалась проблема гид-
ратообразования, а точнее методы и способы борьбы с гидра-
тообразованием, а также подбор и выбор ингибитора. 

Annotation.  This article examined the prob-
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formation, as well as the selection and selec-
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процессе разработки в системах добычи, сбора и подготовки газа: в призабойной зоне, в 
стволах скважин, в шлейфах и внутрипромысловых коллекторах, а также магистральных га-

зотранспортных системах могут появляться газовые гидраты, которые производят неблагоприятный 
эффект. В рабочих процессах добычи, подготовки, сбора и транспорта газа твердые газовые гидраты 
оказывают значительно неблагоприятное воздействие, связанное с нарушением либо ухудшением 
протекания этих процессов работ. К газопромысловым системам, в которых возможно и вероятно об-
разование и накопление очень неблагоприятных газовых гидратов, относятся: 

–  призабойная зона скважин, ствол скважины;  
–  шлейфы и коллекторы; 
–  установки сбора и подготовки газа; 
–  головные участки магистральных газопроводов; 
–  газораспределительные станции; 
–  внутрипромысловые и магистральные продуктопроводы; 
–  установки заводской обработки и переработки газа. 
Сам по себе гидрат представляет собой белое творожистое вещество, похожее на снег либо лед, 

образующееся при резком перепаде давления и температуры. 

В 
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 Отечественными и зарубежными исследователями и учеными различных институтов были изу-
чены и проработаны условия образования и накопления гидратов, их структура и параметры, и разра-
ботаны и доразработаны способы борьбы и ликвидации их [1]. Рентгенографическое исследование и 
проверка природы гидратов показало, что они способны образовать две основные структурные формы. 
Газовые гидраты включают в себе кристаллическую решетку, сформированную молекулами воды. Пу-
стоты решетки заполнены углеводородами. По экспериментальной и практической информации, гид-
раты образуются и формируются со времени выявления центров кристаллизации, которые как обычно 
формируются на поверхностях раздела: 

–  при контакте вода – газ, вода – сжиженный газ, сжиженный газ – влажный газ; 
–  при конденсации воды из объема газа и на пузырьках газа при его барботировании через воду; 
–  при контакте вода – металл за счет сорбции газа, растворенного в воде. 
Изучение и исследование кинетики образования, накопления и появления гидратов представ-

ляет и является научным и практическим интересом, поскольку знание расчета скорости их образова-
ния и накопления позволит и даст возможность найти частоту закачки ингибитора в скважины или га-
зопроводы. Однако в научной и исследовательской литературе присутствует очень маленькое количе-
ство работ по кинетике образования и появления гидратов в динамических ситуациях, показывающих 
практические ситуации выделения гидратов в трубопроводах и аппаратах. 

Доступно, что скорость образования, появления и накопление гидратов при контакте природного 
газа с водой значительно больше при уменьшении температуры и значительном увеличении давления. 
Достаточно великое воздействие на скорость образования, появления и накопления гидратов оказы-
вают и ситуации при массопередачи. Если же гидратообразователь не растворяется в воде, большее 
воздействие на скорость образования, появления и накопления гидрата оказывает абсорбция гидрато-
образователя водой – массопередача. При тех ситуациях, когда гидратообразователь достаточно хо-
рошо растворим в воде, значительным фактором является и остается скорость отвода тепла – тепло-
передача. 

Расчет зависимости времени перехода природного газа в гидратную решетку от давления при 
различных температурах дает знать, что с подъемом давления и уменьшением температуры значи-
тельно увеличивается скорость образования, появления и накопления гидрата, однако же при до-
вольно маленьких температурах, увеличение давления не сильно оказывает воздействие на процесс 
образования, появления и накопления гидратов. 

Для предупреждения и недопущения образования, появления и накопления гидратов в потоке 
газа необходимо, важно и нужно удалить одно из главных критериев появления гидратов: большое 
давление, маленькую температуру или беспрепятственную влагу. В связи с этим фактом главными 
способами недопущения и предупреждения гидратообразования являются уменьшение давления, уве-
личение температуры, осушка газа или закачка антигидратных ингибиторов. 

При образовании, появлении или накоплении гидратов в самом стволе скважины уменьшение 
давления ниже начала образования, появления или накопления гидратов является возможным лишь 
при доступности продувки скважины в атмосферу. При этом способе скважина отправляется на отжиг 
на факел, с целью выбросить естественным давлением гидрат и прогреть скважину. Данный способ 
является аварийным, его использование возможно лишь в относительно малых масштабах, метод лик-
видирует и удалит уже образовавшиеся или накопившиеся гидратные пробки. Применение этого ме-
тода при добыче, сборе и подготовке газа на постоянной основе не допускается на основе норм и ре-
гламентов. Способы повышения температуры газа непосредственно в стволе скважины через увели-
чение температуры различными забойными нагревателями и при их помощи теплоизоляции отдельной 
части ствола скважины на сегодняшний день находятся еще в стадии промышленных разработок, изу-
чений и испытаний. Осушка газа непосредственно внутри скважины на сегодняшний день вовсе не ис-
пользуема. Поэтому на данный момент самым известным, используемым и полезным способом было 
и остается применение различного рода ингибиторов [2]. 

Практически интересными являются изучения и исследования, предопределившие воздействие 
незначительной добавки (0,5–2,0 % мол.) некоторых органических соединений, таких, как этиленгли-
коль, метанол, этанол и пропанол и др., на увеличение скорости процесса образования, появления и 
накопления гидратов.  

Ингибиторы образования, появления и накопления гидратов закачиваются и смешиваются с по-
током газа на забое скважины без какого-либо изменения температуры и давления газа непосред-
ственно в стволе скважины. Смешиваясь с водой, присутствующие в потоке газа, ингибиторы значи-
тельно уменьшают давление паров воды. При этом если гидраты образуются, появляются или накап-
ливаются, то при значительно меньшей температуре, чем в чистой воде. Закачка ингибиторов на уже 
образовавшиеся, появившиеся или накопившиеся отложения гидратов также значительно уменьшает 
давление паров воды, равновесие гидрат – вода несоблюдается, упругость паров воды над гидратом 
оказывается намного больше, чем над водным раствором, что в следствие и приводит к разложению 
гидратов. 
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Главными опорными критериями при избирании того или иного ингибитора образования, появле-
ния или накопления гидратов в ситуациях добычи, сбора и подготовки газа на Севере являются: спо-
собность уменьшать равновесную температуру образования, появления или накопления гидратов, сто-
имость, смешиваемость с водой и температура замерзания водных растворов, вязкость и поверхност-
ное натяжение, летучесть паров, взаиморастворимость с газом и конденсатом, а также способность к 
регенерации ингибиторов непосредственно на промысле либо же предприятии ситуациях с не боль-
шими потерями, особенно при достаточно большой стоимости ингибиторов. 

В качестве итога можно подвести следующие выводы: 
1. Метанол – испытанный и надежный ингибитор гидратообразования – производится в доста-

точно больших количествах, но имеет большую себестоимость. Метанол невероятно ядовит и опасен 
для здоровья человека и окружающей среды и поэтому требования техники безопасности при прове-
дении с ним работ часто исключают оперативность при его применении и использовании. На данный мо-
мент метанол необратимо теряется в виде водного раствора. Тем не менее доказано, что около 50 % ме-
танола, смешиваемого с газожидкостной смесью, выпадает в сепараторах и отделяется от конденсата 
в виде 20 %-ного водного раствора, а при температуре сепарации минус 15° С и ниже в сепараторах 
выпадает около 80 % введенного растора метанола. Также используется не просто чистый метанол, а 
так называемый ВМР (водо-метанольный раствор) который по себестоимости ниже, а по параметрам 
является схожим. ВМР применяется чаще всего уже в самой технологии технике по сбору и подготовке 
газа, во избежание образования, появления и накопления гидратов непосредственно в оборудовании 
при резком изменении сечения труб либо любого другого оборудования где возможен перепад давле-
ния или температуры. Таким образом метанол чаще всего применим на месторождениях находящихся 
на севере в Западной Сибири. Его применение там особо удобно и качественно по сравнению с дру-
гими способами и методами борьбы с образованием, появлением или накоплением гидратов [3]. 

2. Применение 30 %-го хлористого кальция является одним и самых экономически выгодных ме-
тодов. Вещество способно запросто регенерироваться, производится в огромных количествах, не 
имеет токсичных и ядовитых свойств. Некоторые требования к технике и технологии приготовления, 
применения и использования раствора: точный и качественный контроль за плотностью, работы по 
обескислороживанию и закачку антикоррозийных добавок являются некоторого рода сдерживающими 
факторами. 

3. Для осушки газа часто нередко применяются гликоли, все же они не имеют большого распро-
странения в роли ингибиторов. Диэтиленгликоль перспективный и эффективный ингибитор, он неток-
сичен и регенерируется с небольшими потерями. Хоть ДЭГ достаточно сложно найти и по стоимости 
он лидирует, но регенерация компенсирует затраты на приобретение. В условиях Севера серьезным и 
неблагоприятным препятствием для широкого применения и использования ДЭГ является и остается 
его значительно большая вязкость, и дабы обеспечить бесперебойную и безостановочную подачу ДЭГ 
требуется и необходимо теплоизолировать ингибиторопровод и подводящие коммуникации и строго и 
качественно следить за концентрацией водного раствора ДЭГ. Благоприятные промысловые и произ-
водственные испытания доказали способность централизованной закачки ДЭГ, что намного больше 
сократит затраты. 

При выборе и избирании в качестве ингибиторов раствора хлористого кальция или ДЭГ для ликвида-
ции, предотвращения или недопущения образования, появления и накопления, рекомендуется иметь на 
производстве определенное количество метанола, который при образовании, появлении или накоплении 
сплошных пробок в скважинах, перекрывающих проход газожидкостной смеси по стволу и в непредвиден-
ных ситуациях даст возможность намного быстрее, чем любыми другими средствами и способами, раство-
рить пробку и восстановить нормальную и благоприятную работу и эксплуатацию скважины. 
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Аннотация. С развитием газодобывающей промышленности 
появилась проблема существования газовых гидратообразова-
ний. Гидраты осложняют технологию добычи, транспорта, хра-
нения и переработки газов, так как газы всех известных место-
рождений углеводородов в определённых термодинамических 
условиях вступают в соединение с водой и образуют газогид-
раты, скапливающиеся в различных системах трубопроводов. В 
статье дана характеристика производства, рассмотрены усло-
вия образования и свойства гидратов, методы борьбы с ними, 
описана схема сбора с выделением мест, где образуются гид-
раты. Кроме того, приведена характеристика реагентов для 
борьбы с гидратами. 

Annotation.  With the development of the gas 
industry, the problem of the existence of gas 
hydrate formation has arisen. Hydrates com-
plicate the technology of production, transport, 
storage and processing of gases, since the 
gases of all known hydrocarbon deposits un-
der certain thermodynamic conditions come 
into contact with water and form gas hydrates 
that accumulate in various piping systems. 
The article describes the production, consid-
ers the conditions of formation and properties 
of hydrates, methods of dealing with them, de-
scribes the collection scheme with the alloca-
tion of places where hydrates are formed. In 
addition, the characteristics of reagents for 
combating hydrates are given. 

Ключевые слова: расчёты потерь давления и темп общей си-
стемы сбора, предупреждение образования гидратов природ-
ных газов и борьба с ними, ввод антигидратных ингибиторов 
для ликвидации гидратных пробок, ликвидация гидратных про-
бок методом снижения давления, ликвидация гидратных пробок 
методом подогрева, определение места образования гидрат-
ных пробок в трубопроводах, характеристика реагентов для 
борьбы с гидратами. 

Keywords:  pressure loss calculations and the 
rate of the overall collection system, preven-
tion of the formation of hydrates of natural 
gases and the fight against them, introduction 
of antihydrate inhibitors to eliminate hydrate 
plugs, elimination of hydrate plugs by pressure 
reduction method, elimination of hydrate plugs 
by heating, determination of the formation of 
hydrate plugs in pipelines, characterization of 
hydrate control reagents. 

 
ведение 

Природный газ в энергобалансе нашей планеты составляет около 20 %. Это один из главных 
источников энергии. Чем выше уровень развития страны, тем выше доля природного газа в её энерго-
балансе. 

С развитием газодобывающей промышленности появилась проблема газовых гидратов, которые 
осложняют технологию добычи, транспорта, хранения и переработки газов, так как газы всех известных 
месторождений углеводородов в определённых термодинамических условиях вступают в соединение 
с водой и образуют газогидраты, скапливающиеся в различных системах трубопроводов. 

В настоящее время газодобывающие центры перемещаются в районы, удалённые от потреби-
теля, со сложными климатическими условиями. Всё больше вводится в разработку месторождений с 
высоким содержанием сероводорода и углекислоты. В России более 50 % газа добывается в районах 
с развитой толщей многолетней мерзлоты. Более 20 % газа в мире добывается из месторождений, 
расположенных в акватории Мирового океана. Условия борьбы с гидратами осложняются, стоимость 
методов предупреждения и ликвидации гидратов в системах добычи и транспорта газа растёт. 

В 
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Проблемы совершенствования способов и средств борьбы с гидратами, методов их использова-
ния в технологии различных отраслей промышленности, а также разработки эффективных методов 
поисков, разведки и освоения огромных ресурсов природного газа, сосредоточенного в газогидратных 
залежах на нашей планете, требуют к себе пристального внимания как науки, так и производства. 

Впервые гидрат газа (хлора) был получен членом Королевского общества Англии (впоследствии 
его президентом) Г. Дэви в 1811 году. В 20-х годах прошлого столетия изучением гидратов занимался 
ученик Г. Дэви известный физик М. Фарадей, который в 1823 году впервые определил состав гидрата 
хлора. В течение последующего столетия были получены равновесные кривые большинства известных 
газогидратов, изучены их составы, но свойства гидратов практически оставались не изученными. 

Вплоть до 1934 года исследования гидратов газов носили чисто академический характер. Они не 
усложняли технологические системы того времени, а свойства гидратов не могли быть изучены 
настолько, чтобы найти полезное применение в промышленности. В 30-х годах прошлого столетия 
бурно развивающаяся газодобывающая промышленность поставила перед исследователями задачу 
глубокого изучения газогидратов с целью разработки эффективных методов предупреждения их обра-
зования и накопления в газопроводах и аппаратах при добыче, переработке и транспорте газа. 

В течение 30–60-х годов были разработаны практически все известные и применяемые до насто-
ящего времени методы борьбы с гидратами в газодобывающей промышленности. 

Несмотря на то, что предложенные методы борьбы с гидратами обеспечили стабильную работу 
газодобывающей промышленности, тем не менее, затраты, связанные с предупреждением гидратов, 
весьма значительны и достигают 30 % себестоимости добываемого газа. 

В 50–60-х годах к изучению гидратов газов привлекаются современные инструментальные ме-
тоды исследований, появляются серьёзные теоретические обобщения, в результате которых были ис-
следованы структурные особенности различных газогидратов, изучены их некоторые свойства, пред-
ложены аналитические методы прогнозирования свойств и условий образования гидратов. 

На основе полученных результатов были разработаны способы технологического использования 
гидратов в промышленности, в частности, для опреснения воды, разделения и концентрирования ве-
ществ, повышения давления газов, получения холода и т.д. 

 
Технологическая характеристика производства 

Сущность технологической схемы заключается в следующем: газожидкостная смесь (ГЖС), про-
ходящая через узел редуцирования, для предотвращения гидратообразования пропускается через по-
догреватель, находящийся на площадке скважины, затем на установке предварительной подготовки 
газа (УППГ) происходит смешение потоков из 4″ и 6″ шлейфов в общий коллектор большого диаметра 
и подача смеси на завод, т.е. фактически осуществляется двухфазный транспорт от скважин до газо-
перерабатывающего завода. Периодически проводится замер продукции каждой скважины на кон-
трольном сепараторе (на УППГ) с разделением ГЖС на газ сепарации, конденсат и воду. 

Разработка Астраханского газоконденсатного месторождения проводилась в две очереди. Пер-
вая очередь включает в себя УППГ-1, 2 и эксплуатационный фонд из 56 скважин производительностью 
6 млрд нм³ по отсепарированному газу в год. Вторая очередь разработки состоит из четырёх УППГ: 3А, 
4, 6, 9 и 68 эксплуатационных скважин. Производительность второй очереди – 6 млрд нм³ по отсепари-
рованному газу в год. 

 
Анализ текущего состояния разработки 
Астраханского газоконденсатного месторождения 

Разработка месторождения проводится на режиме истощения пластовой энергии (газовый ре-
жим), при минимизации пластовых потерь конденсата, использования методов интенсификации при-
тока газа с целью поддержания продуктивности скважин и снижения рабочих депрессий. 

Объёмы добычи газа на Астраханском ГКМ целиком определяются возможностями его перера-
ботки на АГПЗ, проектная мощность которого по газу сепарации – 12 млрд м³/год. 

Месторождение введено в опытно-промышленную эксплуатацию 31.12.1986 г. 
Согласно действующему «Проекту разработки Астраханского газоконденсатного месторожде-

ния» отбор газа сепарации в отчётном периоде закладывался 10,5 млрд м³ в соответствии с планами 
ООО «Астраханьгазпром» по вводу мощностей по переработке с учётом обустройства, подготовлен-
ного строительством эксплуатационного фонда скважин. Действующий фонд по проекту на конец года, 
включая 11 новых скважин-дублёров и за вычетом скважин, переходящих в КРС и ликвидированный 
фонд по техническому состоянию, должен был равняться 109. Фактически действующий фонд составил 
120 скважин за счёт ввода 4 скважин из обустройства и отставанием от проектного вывода скважин в 
капремонт и ликвидацию. 

Контроль за разработкой Астраханского ГКМ осуществлялся по направлениям: продуктивность 
скважин и технологические режимы их эксплуатации; выработка запасов и компонентоотдача; контроль 
за обводнением скважин и техническим состоянием скважин; охрана недр и окружающей среды. 



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

385 
 

Неравномерное вовлечение в разработку запасов центрального разбуренного участка залежи и не-
значительное распространение воронки в зоны, не охваченные бурением, обусловлено поэтапным вводом 
скважин в эксплуатацию, неравномерным распределением коллекторов и их низкой проницаемостью. 

За последние два года произошло перераспределение отборов по УППГ – снижение нагрузки на 
скважины УППГ-1 и 2 и увеличение вклада в добычу скважин УППГ-6 и 9. Скважины УППГ-2 за счёт 
снижения дебитов уступили свою лидирующую позицию скважинам УППГ-6 и 9, введённым значи-
тельно позднее. 

Исследования скважин на КС позволили выделить группы скважин по величине дебита (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Группы скважин по величине дебита 

УППГ 
Низкодебитные Среднедебитные Высокодебитные Скважины с очень 

высоким дебитом 

до 150 тыс. м³/сут. 150–350 тыс. м³/сут. 350–550 тыс. м³/сут. более 550 тыс. м³/сут. 

Итого 23 50 29 19 

 
В характере распределения текущего пластового давления произошло дальнейшее углубление 

депрессионных воронок по участкам УППГ-1, 2, 4 практически без изменения площади распростране-
ния, а также образование общих депрессионных воронок по УППГ-6 и УППГ-9 с увеличением площади 
их распространения. Планирование отборов, установление периодической эксплуатации по ряду сква-
жин, проведение интенсификации не в полной мере позволили добиться равномерного падения пла-
стового давления по всей разрабатываемой площади: центральная часть УППГ-1 характеризуется низ-
кими пластовыми давлениями 40–46 МПа. 

Величина дренируемых запасов по отношению к предыдущему году не изменилась. 
 
Контроль за обводнением скважин 

К числу проблем, от решения которых зависит обеспечение объёмов добычи сырья, относится 
обводнение скважин. Присутствие пластовой воды в добываемом сырье ухудшает условия выработки 
запасов, осложняет процессы добычи и переработки сырья, интенсифицирует процессы коррозии обо-
рудования. 

В настоящее время на 34 % эксплуатационного фонда скважин отмечалось поступление с про-
дукцией пластовой воды, и количество таких скважин с каждым годом увеличивается. Наряду с этим 
увеличивается и число скважин с активной пластовой водой (на 16 скважинах водный фактор состав-
ляет от 60 до 300 см³/м³ газа и выше). 

Залежь Астраханского ГКМ – водоплавающая. ГВК – наклонный. Водоносный подстилающий бас-
сейн изучен крайне мало. 

Анализируя состояние обводнения скважин, можно отметить появление новых скважин, в про-
дукции которых присутствует активная пластовая вода. Распределение скважин по величине водога-
зового фактора (ВГФ) приведено в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Распределение скважин по величине водогазового фактора 

Всего скважин 
с ВГФ = 20–200 

ВГФ, см³/м³ газа 

20–30 30–200 в том числе 80–200 

41 22 19 6 

 
По характеру водопритока выделены: 
●  Скважины с признаками активного обводнения, для них характерны высокий ВГФ и прямо про-

порциональная зависимость его от дебита. По отдельным из них (6 скважин) за счёт выбора оптималь-
ного режима после длительных остановок на некоторый период обеспечивается безводный режим. 

●  С наличием пластовой воды, но по причинам низких фильтрационных параметров пласта по-
ступление воды малоактивно. 

Предварительная оценка путей поступления: 
–  по трещинам; 
–  из водонасыщенных пластов в газоносной толще; 
–  по цементному кольцу в скважинах, вскрывших ГВК; 
–  смешанный. 
По скважинам с притоком пластовых вод можно сказать: 
●  Появление пластовой воды наблюдается по отдельным скважинам сразу после ввода в экс-

плуатацию. Данные скважины характеризуются в основном высоким ВГФ, если работают в трещинным 
коллекторе, и постоянной величиной ВГФ, равной 20–30 см³/м³ газа, не зависящей от дебита, если в 
продуктивной толще выше ГВК присутствуют водонасыщенные коллекторы. 
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●  Часто скважины эксплуатируются с повышенным темпом отбора от дренируемых запасов для 
обеспечения объёмов добычи, и только после увеличения ВГФ до 100 см³/м³ газа их темп вынужденно 
снижается. Это однозначно говорит о необходимости обеспечения проектных объёмов добычи и газо-
отдачи пласта путём увеличения числа эксплуатационных скважин относительно фактического. 

По данным ГИС-контроля в наблюдательных скважинах изменения положения ГВК нет. По от-
дельным скважинам по данным глубинных замеров отмечено появление столба жидкости при её ра-
боте, и его расформирование при остановке (скважина № 110 – замеры давления глубинными мано-
метрами по стволу в работающей и остановленной скважине). 

Основная мера предотвращения обводнения – выбор безводного режима работы скважины, т.е. 
снижение дебита. Как правило, при высоких пластовых давлениях в скважинах с относительно высо-
кими фильтрационными параметрами разреза установление безводного режима на определённом 
этапе эксплуатации не составляет проблем (скважины № № 84, 253, 115 и 110). В низкодебитных сква-
жинах с пониженным пластовым давлением установление безводного режима невозможно (скважины 
№ № 53, 67, 76 и 97). 

Работы по водоизоляции на скважинах методом закачки специальных агентов положительного 
результата не дали. 

Контроль за поступлением пластовой воды с продукцией скважин проводится по комплексу раз-
работанных и принятых совместно с научно-исследовательскими институтами признаков обводнения, 
таких как: повышение минерализации воды, увеличение концентрации ионов K+ более 15 мг/л, повы-
шение содержания ионов Na+, Mg2+ и Cl– при относительно низкой концентрации ионов Ca2+, увеличе-
ние ВГФ более 20 см³/м³, а также зависимости ВГФ и минерализации вод от режима эксплуатации сква-
жины. 

Пробы воды отбираются при исследовании скважин на контрольном сепараторе. Определяется 
содержание ионов Na+, K+, Cl–, Mg2+, общая минерализация, плотность, величина рН. Компонентный 
состав пробы сравнивается с типовым составом пластовой воды башкирского горизонта разрабатыва-
емого участка Астраханского ГКМ. 

По характеру водопроявлений выделены 2 группы скважин. 
1. Скважины с признаками активного обводнения, для них характерны высокий ВГФ и минерали-

зация, высокая концентрация ионов K+, прямо пропорциональная зависимость величины ВГФ от дебита 
газа и депрессии (ВГФ = 60–230 см³/м³ газа). К этой группе относятся 16 скважин. Из них по скважине 
№ 84 за счёт выбора оптимального режима работы подтягивание подошвенной воды минимальное и 
не превышает 33 см³/м³ газа. 

2. С наличием подошвенной воды, но в основном по причине низких фильтрационных характе-
ристик поступление воды по ним менее активно. ВГФ = 15–30 см³/м³, нет прямой зависимости от де-
прессии, повышенная минерализация добываемой воды с высокими концентрациями ионов K+. В эту 
группу входят 22 скважины. 

 
Предупреждение образования гидратов природных газов и борьба с ними 

Эффективный и надёжный метод предупреждения образования гидратов – осушка газа перед 
поступлением его в трубопровод. Необходимо, чтобы она проводилась до той точки росы, которая 
обеспечивала бы нормальный режим транспортирования газа. Как правило, осушку осуществляют до 
точки росы на 5-6 градусов ниже минимально возможной температуры газа в газопроводе. Выбор точки 
росы в этом случае – вопрос технико-экономический и должен решаться, исходя из условия обеспече-
ния надёжности газоснабжения на всём пути движения газа от месторождения до потребителя. 

  Ввод антигидратных ингибиторов для ликвидации гидратных пробок 
Место образования гидратной пробки обычно удаётся определить по росту перепада давления 

на данном участке газопровода. Если пробка не сплошная, то в трубопровод через специальные па-
трубки, штуцера для манометров или через продувочную свечу вводят ингибитор. Сплошные гидрат-
ные пробки небольшой длины удаётся ликвидировать таким же путём. При длине пробки, исчисляемой 
сотнями метров, ликвидация её указанным методом может затянуться на длительное время. В этом 
случае над гидратной пробкой вырезают в трубе несколько окон и через них заливают метанол. Затем 
трубу заваривают вновь. 

Для быстрого разложения гидратной пробки применяют комбинированный способ: одновременно 
с вводом ингибитора в зоне образования гидратов снижают давление. 

  Ликвидация гидратных пробок методом снижения давления 
Сущность этого метода заключается в нарушении равновесного состояния гидратов, в резуль-

тате чего происходит их разложение. 
Давление снижают тремя способами: 
1) отключают участок газопровода, где образовалась пробка, и с двух сторон через продувочные 

свечи выпускают газ в атмосферу; 
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2) перекрывают линейный кран с одной стороны и выпускают в атмосферу газ, заключённый 
между пробкой и одним из перекрытых кранов; 

3) отключают участок газопровода с обеих сторон пробки и выпускают в атмосферу газ, заклю-
чённый между пробкой и одним из перекрытых кранов. 

Наилучшие результаты получают в первом случае, хотя и при больших потерях газа. Во втором 
и третьем случаях одностороннее снижение давления может привести к аварии. 

После разложения гидратов скважину продувают, но при этом часто не учитываются возможно-
сти накопления жидких углеводородов на продуваемом участке образования повторных гидрато-ледя-
ных пробок за счёт резкого снижения температуры. 

При отрицательных температурах нельзя использовать метод снижения давления, так как вода, 
образовавшаяся в результате разложения гидратов, переходит в лёд и образует ледяную пробку. В 
этом случае метод снижения давления используют в комбинации с вводом в трубопровод ингибиторов 
в таком количестве, чтобы при данной температуре полученный раствор (введённый ингибитор и вода, 
образовавшаяся при разложении гидратов) не замерзал. 

Разложение гидратов со снижением давления в комбинации с вводом ингибиторов происходит 
гораздо быстрее, чем при использовании каждого метода в отдельности. 

  Ликвидация гидратных пробок в трубопроводах природных  
  и сжиженных газов методом подогрева 
При этом способе повышение температуры выше равновесной температуры образования гидра-

тов приводит к их разложению. На практике трубопровод подогревают горячей водой или паром. 
Лабораторные исследования показывают, что повышение температуры в точке контакта гидрата 

и металла до 30–40 °С достаточно для быстрого разложения гидратов. 
  Определение места образования гидратных пробок в трубопроводах 
Для уточнения положения пробки в трубах сверлят отверстия, устанавливают хомут с маномет-

ром и замеряют давление. По изменению давления на трассе определяют место нахождения пробки. 
Более быстрый и дешёвый способ обнаружения накопления грязи и гидратных пробок в газопро-

водах – метод радиолокации. Для этого внутрь газопровода через специальный отвод (лубрикатор) 
вводятся антенны, подключаемые к стандартной передвижной радиолокационной станции и устанав-
ливаемые по длине газопровода через 20–40 км. Расстояние от антенны до места образования гидрат-
ной пробки определяется с точностью до нескольких метров. Этот метод весьма эффективен также 
при наблюдении за движением «ерша», используемого для очистки труб. С помощью радиосигналов 
удаётся заметить и скопление жидкости в газопроводе. 

Хорошие результаты получают и при определении места и толщины гидрато-ледяных и жидкост-
ных пробок в газопроводах путём просвечивания труб с помощью радиоизотопного прибора РИК-6М. 
Радиометрический блок перемещают по трубе. В месте нахождения гидрата наблюдается резкий спад 
показаний прибора. Также определяются место накопления выпавшей в трубопроводе жидкости и вы-
сота её слоя. 

Подобный прибор разработан для определения мест отложения гидрато-ледяных и водяных про-
бок в трубопроводах для газового конденсата и сжиженных газов. Место отложения гидратных пробок 
в трубопроводах для сжиженных газов можно определить также по формуле: 

 ( )
( )0ttbDK

zptbaCG
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yнp
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где  G – весовой расход сжиженного газа; а, b – коэффициенты; tн, t0 – соответственно начальная и 
текущая температуры; ру – дополнительное давление, необходимое для предупреждения вски-
пания сжиженного газа; ρ – плотность газа; D – диаметр трубы; K – коэффициент (безразмерный); 
Ср – теплоёмкость при постоянных давлении и температуре. 
 
Характеристика реагентов для борьбы с гидратами 

  Ингибиторы для борьбы с образованием гидратов 
На практике для борьбы с образованием гидратов широко применяют метанол, диэтиленгликоль 

и водные растворы хлористого кальция. Иногда используются жидкие углеводороды, ПАВ, пластовая 
вода, смесь различных ингибиторов, например, метанола с растворами хлористого кальция и т.д. 

В настоящее время наиболее широко используют метанол, обладающий высокой степенью по-
нижения температуры гидратообразования, способностью быстро разлагать уже образовавшиеся гид-
ратные пробки и смешиваться с водой в любых соотношениях, малой вязкостью и низкой температурой 
замерзания. Метанол – сильный яд, попадание в организм даже небольшой дозы его может привести 
к смертельному исходу. Поэтому при работе с ним требуется особая осторожность. 

Гликоли (этиленгликоль, диэтиленгликоль, триэтиленгликоль) часто используют для осушки газа 
и в качестве ингибитора гидратов на установках НТС. Наиболее распространён как ингибитор 
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диэтиленгликоль, хотя применение этиленгликоля более эффективно: его водные растворы имеют бо-
лее низкую температуру замерзания, меньшую вязкость, а также малую растворимость в углеводород-
ных газах, что значительно снижает его потери (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость температуры замерзания воды 
от содержания в растворе ингибиторов: 

1 – глицерин; 2 – ТЭГ; 3 – ДЭГ; 4 – ЭГ; 5 – С2Н5ОН; 6 – СН3ОН; 
7 – NaCl; 8 – CaCl2; 9 – MgCl2 

 
Гликоли с водой смешиваются в любых соотношениях. Плотность водных растворов гликолей 

(рис. 2) и температуру их замерзания (рис. 3) можно определить по графикам. Наиболее низкие темпе-
ратуры замерзания этих растворов находятся при массовой доле ингибиторов, равной 60-70 % (опти-
мальных – при использовании гликолей в качестве ингибиторов гидратов). Гликоли не считаются лету-
чими, так как упругость их паров при температуре образования небольшая. Поэтому этот ингибитор 
при вводе в трубопровод практически полностью остаётся в жидкой фазе, что значительно упрощает 
схему его улавливания для повторного использования. 

Регенерация гликолей. Потери гликолей при использовании их в качестве ингибиторов гидратов 
складываются из потерь при регенерации (термическое разложение и унос), потерь в результате непол-
ного отделения от газа в сепараторах, растворения их в конденсате и газе, всевозможных утечек и др. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость плотности водных растворов гликолей от температуры 
 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость температуры замерзания 
водных растворов гликолей от массовой доли ингибиторов: 

1 – ДЭГ; 2 – ЭГ 
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Потери от растворимости гликолей в углеводородах невелики, однако они увеличиваются при содер-
жании в конденсате ароматических углеводородов. В этом случае при больших скоростях газа гликоли об-
разуют пену и эмульсии, что отрицательно влияет на работу сепараторов и увеличивает потери. 

В последнее время (особенно при испытании разведочных скважин) наряду с метанолом и гли-
колями в качестве ингибиторов гидратов начали применять водные растворы различных солей и в 
первую очередь CaCl2. Однако в результате длительного использования таких растворов могут возник-
нуть осложнения, связанные с образованием криогидратов (лёд + CaCl2 · 6Н2O + водный раствор 
CaCl2). Последние являются твёрдыми веществами, которые образуются при определённой концен-
трации раствора и соответствующей температуре. Чем выше температура, тем меньше воды связы-
вает выделяющаяся соль. При кристаллизации CaCl2 из насыщенных водных растворов с температу-
рой ниже 302,8 °K выделяется CaCl2 · 6H2O, выше 302,8 °K – CaCl2 · H2O. Образование CaCl2 · 2H2O и 
CaCl2 · H2O происходит соответственно при температурах выше 318 и 448 °K (рис. 4). Криогидраты 
ликвидировать труднее, чем гидраты. Для определённых концентраций растворов солей процесс об-
разования гидратов прекращается при любых высоких давлениях и низких температурах. Для CaCl2, 
MgCl2, Ca(NO2)2, LiCl и NaCl массовая доля соответственно составляет (в %): 26, 23, 34, 17 и 22. 

 

 
 

Рисунок 4 – Фазовая диаграмма системы CaCl2 – вода 
 
Безводный CaCl2 представляет собой сильно гигроскопичные белые кристаллы кубической 

формы. Плотность его 215 · 103 кг/м³, температура плавления 1045 °K. 
Хлористый кальций обычно поступает на промысел в виде 30 %-ного раствора, иногда для его 

приготовления используют обезвоженный порошок. Получают его следующим образом. В ёмкость за-
ливается стабильная нефть или солярово-мазутная фракция в таком количестве, чтобы толщина слоя 
её над полученным раствором была не менее 3 см. Это надо для изоляции раствора CaCl2 от кисло-
рода воздуха, способствующего коррозии оборудования. В эту же ёмкость заливается требуемый 
объём воды и засыпается твёрдый хлористый кальций. Воду рекомендуется брать после кислородных 
фильтров, установленных в котельной; можно использовать также паровой конденсат. Для растворения 
твёрдого хлористого кальция применяют интенсивное барботирование воды горячим паром. Для улуч-
шения контакта с раствором и лучшего перемешивания его пар вводится через специальную насадку. 

Концентрацию растворов хлористого кальция при температуре 293 °K проверяют ареометром. До-
бавление ингибитора прекращают после того, как плотность раствора достигает (1,27–1,30) · 103 кг/м³. 

В некоторых случаях температура образования гидратов может значительно снизиться. Чем 
выше минерализация воды, поступающей из скважины вместе с газом, тем ниже интенсивность обра-
зования гидратов. Для использования таких вод в каждом конкретном случае следует определять: тем-
пературу замерзания, состав растворённых солей, возможность выпадения осадка при охлаждении, 
равновесные условия образования гидратов в присутствии пластовых вод и равновесную температуру 
образования гидратов. 

В последние годы появились работы, в которых указывается возможность применения углеводо-
родных жидкостей в качестве антигидратных ингибиторов. Оказалось, что при содержании 1650 м³ газа 
в 1 м³ нефти присутствие нефти почти не влияет на температуру образования гидратов. При меньших 
соотношениях наблюдается заметное снижение этой температуры. С повышением содержания нефти 
в газе температура образования гидратов снижается до определённого предела и дальнейшее увели-
чение содержания нефти не влияет на равновесную температуру. 

Одновременно присутствие нефти в значительной мере препятствует прилипанию образовав-
шихся гидратов к поверхности труб. Первые опытные работы по предотвращения прилипания гидратов 
проведены на Уренгойском месторождении, результаты были положительные. 
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Понижение температуры образования гидратов, а также расход ингибитора (из расчёта на 1 кг 
выделившейся из газа влаги) можно определить по номограмме (рис. 5). Например, если при исполь-
зовании ЭГ потребуется понизить температуру на 30 °K, то на каждый килограмм воды, выделившейся 
из газа, необходимо ввести в трубопровод 1,2 кг гликоля. Зная количество влаги, выделившейся в те-
чение суток, можно определить расход ингибитора. 

 

 
 

Рисунок 5 – Номограмма для определения понижения температуры 
образования гидратов природных газов и расхода ингибиторов: 

1 – LiCl; 2 – MgCl2; 3 – NaCl; 4 – NH4OH; 5 – СаСI2; 6 – СН3ОН; 7 – ЭГ; 8 – ДЭГ; 9 – ТЭГ 
 
Чтобы определить количество метанола, требуемого для предупреждения образования гидратов 

в сжиженных газах, поступают следующим образом. К количеству его, найденному по рисунку 6, сле-
дует приплюсовать количество метанола, переходящего в газовую фазу (рис. 7). Количество метанола 
в газовой фазе значительно превышает содержание его в жидкой фазе. 

 

 
 

Рисунок 6 – Номограмма для определения нормы расхода метанола, 
необходимого для предупреждения образования гидратов сжиженных углеводородных газов 
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Рисунок 7 – Зависимость отношения содержания метанола в газе 
к массовой доле его в воде от давления и температуры в точке образования гидратов 

 
Литература 

1. Временная инструкция по предупреждению и ликвидации гидратов в системах добычи и транспорта газа: 
утверждена Министерством газовой промышленности 07.12.1982. – М. : ВНИИгаз, 1983. – 132 с. 

2. Булатов А.И., Кусов Г.В., Савенок О.В. Асфальто-смоло-парафино-вые отложения и гидратообразова-
ния: предупреждение и удаление: в 2 т. : учебное пособие. – Краснодар : Издательский Дом – Юг. – Т. 1–2. 

3. Бухгалтер Э.Б. Метанол и его использование в газовой промышленности. – М. : Недра, 1986. – 283 с. 
4. Закиров С.Н. Теория и проектирование разработки газовых и газоконденсатных месторождений: учебное 

пособие по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». – М. : Недра, 1989. – 
333 с. 

5. Истомин В.А., Сулейманов Р.С., Бурмистров А.Г. Пути сокращения расхода ингибиторов гидратообразо-
вания в системах подготовки газа Уренгойского месторождения. – М. : ВНИИЭгазпром, 1987. – 48 с. 

6. Истомин В.А. Предупреждение и ликвидация газовых гидратов в системах сбора и промысловой обра-
ботки газа и нефти. − М. : РАО ГАЗПРОМ, ВНИИГАЗ, 1990. – 213 с. 

7. Березовский Д.А., Савенок О.В. Особенности борьбы с гидратами природных газов при разработке место-
рождений (на примере Северо-Ставропольского месторождения) // Сборник статей научно-информационного центра 
«Знание» по материалам XX Международной заочной научно-практической конференции «Развитие науки в XXI веке» 
(13 декабря 2016 года, г. Харьков). – Харьков : научно-информационный центр «Знание», 2016. – Часть 2. – С. 29–44. 

8. Березовский Д.А., Кусов Г.В., Савенок О.В. Методы предупреждения и ликвидации гидратообразования 
при эксплуатации газовых скважин на примере месторождения Узловое // Наука. Техника. Технологии (политехни-
ческий вестник). – 2017. – № 2. – С. 82–108. 

9. Еламская К.С. оценка системы и технологии разработки Астраханского газоконденсатного месторожде-
ния // Успехи современной науки и образования. – 2016. – Т. 3. – № 7. – С. 123–127. 

10. Набиев И.Ф., Калимуллин Р.Р., Низаева И.Г. Влияние материала на процесс гидратообразования // Бу-
латовские чтения. – 2017. – Т. 1. – С. 124–127. 

11. Савенок О.В. Использование колтюбинговых технологий для удаления гидратных пробок и растепления 
скважин // Булатовские чтения. – 2017. – Т. 2. – С. 261–264. 

12. Савенок О.В., Поварова Л.В., Альховиков В.А., Марков А.Г. Современные методы борьбы с гидратооб-
разованием на газовых месторождениях // Булатовские чтения. – 2019. – Т. 2. – С. 146–151. 

13. Савенок О.В., Поварова Л.В., Гаргат В.М. Сравнительная характеристика ингибиторов гидратообразова-
ния, используемых в газовой промышленности // Булатовские чтения. – 2019. – Т. 2. – С. 152–156. 

14. Булатов А.И., Кусов Г.В., Савенок О.В. Асфальто-смоло-парафиновые отложения и гидратообразования: 
предупреждение и удаление: в двух томах: учебное пособие. Том 1. Регистрационное свидетельство обязательного 
федерального экземпляра электронного издания № 30664. Номер государственной регистрации обязательного эк-
земпляра электронного издания – 0321301366. Производитель: ООО «Издательский Дом – Юг». 25 июня 2013 г. 

15. Булатов А.И., Кусов Г.В., Савенок О.В. Асфальто-смоло-парафиновые отложения и гидратообразования: 
предупреждение и удаление: в двух томах: учебное пособие. Том 2. Регистрационное свидетельство обязательного 
федерального экземпляра электронного издания № 30665. Номер государственной регистрации обязательного эк-
земпляра электронного издания – 0321301367. Производитель: ООО «Издательский Дом – Юг». 25 июня 2013 г. 

16. Березовский Д.А., Савенок О.В. Гидратообразование и борьба с ним. Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных № 2014620968. Заявка № 2014620644. Дата поступления 14 мая 2014 г. Дата государ-
ственной регистрации в Реестре баз данных 07 июля 2014 г. 

 
References 

1. Temporary instruction for the prevention and elimination of hydrates in gas production and transportation sys-
tems: approved by the Ministry of Gas Industry 07.12.1982. – М. : VNIIGAS, 1983. – 132 р. 

2. Bulatov A.I., Kusov G.V., Savenok O.V. Asphalt-resin-paraffin deposits and hydrate formation: prevention and 

Р,МПа

25
20

15

10
8

6

4

3

2

1
0,01 0,018 0,026 0,034 а

2930К

2880К

2680К 2730К

2780К

2830К



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

392 
 

removal: in 2 toms : a training manual. – Krasnodar : Publishing House – South. – Vol. 1–2. 
3. Buchgalter E.B. Methanol and its use in gas industry. – M. : Nedra, 1986. – 283 р. 
4. Zakirov S.N. Theory and design of development of gas and gas condensate fields: textbook on specialty «De-

velopment and exploitation of oil and gas fields». – М. : Nedra, 1989. – 333 р. 
5. Istomin V.A., Suleymanov R.S., Burmistrov A.G. Ways of reduction of the hydrate formation inhibitors consump-

tion in the gas treatment systems of the Urengoy field. – М. : VNIIEgasprom, 1987. – 48 р. 
6. Istomin V.A. Prevention and liquidation of gas hydrates in the systems of gas and oil gathering and field treat-

ment. – M. : RAO GAZPROM, VNIYEGAZ, 1990. – 213 р. 
7. Berezovsky D.A., Savenok O.V. Features of struggle with hydrates of natural gases at development of deposits 

(on an example of the Severo-Stavropolskoye deposit) // Collection of articles of the scientific-information centre «Znanie» 
on materials of XX International by correspondence scientific-practical conference «Development of science in XXI cen-
tury». (December 13, 2016, Kharkov). – Kharkov : Scientific-Information Center «Znanie», 2016. – Part 2. – Р. 29–44. 

8. Berezovskiy D.A., Kusov G.V., Savenok O.V. Methods of the hydrate formation prevention and liquidation at the 
gas wells exploitation on the example of the Uzlovoe field (in Russian) // Nauka. Technique. Technologies (Polytechnic 
bulletin). – 2017. – № 2. – Р. 82–108. 

9. Elamskaya K.S. Estimation of the system and technology of the Astrakhan gas-condensate field development // 
Proc. of modern science and education. – 2016. – V. 3. – № 7. – Р. 123–127. 

10. Nabiev I.F., Kalimullin R.R., Nizayeva I.G. Material influence on the hydrate formation process // Bulatovskie 
readings. – 2017. – Vol. 1. – Р. 124–127. 

11. Savenok O.V. Coiled tubing technologies application for the hydrate plug removal and well thawing // Bula-
tovskie readings. – 2017. – Vol. 2. – P. 261–264. 

12. Savenok O.V., Povarova L.V., Alkhovikov V.A., Markov A.G. Modern methods of the hydrate formation control 
at the gas fields // Bulatovskie readings. – 2019. – Vol. 2. – P. 146–151. 

13. Savenok O.V., Povarova L.V., Gargat V.M. Comparative characteristic of the hydrate formation inhibitors used 
in the gas industry // Bulatovskie readings. – 2019. – Vol. 2. – P. 152–156. 

14. 14. Bulatov A.I., Kusov G.V., Savenok O.V. Asphalt-tar-paraffin deposits and hydrate formations: prevention 
and removal: in two volumes: a training manual. Volume 1. Registration certificate of a mandatory federal copy of the 
electronic edition № 30664. State registration number of the electronic edition mandatory copy is 0321301366. Manufac-
turer: LLC «Publishing House – Yug». June 25, 2013. 

15. 15. Bulatov A.I., Kusov G.V., Savenok O.V. Asphalt-resin-paraffin deposits and hydrate formation: warning and 
removal: in two volumes: a training manual. Volume 2. Registration certificate of a mandatory federal copy of the electronic 
edition № 30665. State registration number of the electronic publication mandatory copy is 0321301367. Manufacturer: 
LLC «Publishing House – Yug». June 25, 2013. 

16. 16. Berezovsky D.A., Savenok O.V. Hydrate formation and struggle against it. Certificate of state registration of 
database № 2014620968. Application № 2014620644. Date of entry 14 May 2014. Date of state registration in the Register 
of Databases July 7, 2014. 
  



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

393 
 

УДК 622.276.6 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КИСЛОТНО-АРОМАТИЧЕСКОЙ ЭМУЛЬСИИ  
НА ОСНОВЕ ЭМУЛЬГАТОРА ИТПС-013 КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД  

ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ 
НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ 

●●●●●● 
APPLICATION OF ACID-AROMATIC EMULSION BASED  

ON THE ITPS-013 EMULGATOR AS AN EFFECTIVE METHOD  
OF INCREASING OIL TRANSFER OF PRODUCTIVE LAYERS OF THE VOLGA-URAL 

OIL AND GAS PROVINCE 
 

Сырвачева Владлена Юрьевна 
магистр геолого-минералогических наук, 
инженер-геолог, 
ООО «НПЦ «Интехпромсервис» 

 

Syrvacheva Vladlena Yuryevna 
Master of Geological  
and Mineralogical Sciences, 
Geological engineer,  
LLC «Scientific and production center 
«Intechpromservice» 

 

Аннотация. Повышение эффективности месторождений в пре-
делах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции зависит от 
многих факторов. Основными из них являются – введение в 
разработку новых объектов и разработка новых технологий и 
внедрения эффективных методов воздействия на продуктив-
ные пласты, которые будут обеспечивать прирост добычи угле-
водородов. Статья посвящена применению в рамках геолого-
технических мероприятий (ГТМ) новых методов воздействия на 
пласт с применением кислотно-ароматической эмульсии (КАЭ) 
на основе эмульгатора ИТПС-013, направленных на повыше-
ние уровня добычи нефти на объектах разработки.  
Изложены основные преимущества КАЭ на основе эмульгатора 
ИТПС-013 и проведен анализ эффективности от применения 
данного типа обработок на месторождениях. 

Annotation.  Improving the efficiency of de-
posits within the Volga-Ural oil and gas prov-
ince depends on many factors. The main ones 
are the introduction to the development of new 
facilities and the development of new technol-
ogies and the introduction of effective meth-
ods of influencing productive formations that 
will provide an increase in hydrocarbon pro-
duction. The article is devoted to the applica-
tion, within the framework of geological and 
technical measures (GTM) of new methods of 
stimulating the formation using acid-aromatic 
emulsion (KAE) based on the emulsifier ITPS-
013, aimed at increasing the level of oil pro-
duction at the development sites. 
The main advantages of KAE based on the 
emulsifier ITPS-013 are described and an 
analysis of the effectiveness of the use of this 
type of treatment in the fields is carried out. 

Ключевые слова: Волго-Уральская нефтегазоносная провин-
ция, повышение нефтеотдачи, обработка призабойной зоны, 
продуктивный пласт, карбонатный коллектор, добыча нефти, 
кислотно-ароматическая эмульсия, горизонт, эмульгатор. 

Keywords:  Volga-Ural oil and gas province, 
enhanced oil recovery, bottom-hole treatment, 
reservoir, carbonate reservoir, oil production, 
acid-aromatic emulsion, horizon, emulsifier. 

 
олго-Уральская нефтегазоносная провинция является старейшей нефтедобывающей зоной 
страны, которая характеризуется целенаправленным уклоном на разработку и эксплуата-

цию месторождений тяжелых и высоковязких нефтей. В связи с этим, повышение эффективности экс-
плуатируемых объектов в пределах провинции напрямую зависит от ввода в разработку новых место-
рождений, приобщения ранее не задействованных интервалов, а также от разработки комплексных ре-
шений и внедрения эффективных методов воздействия на пласт, обеспечивающих увеличение теку-
щих объемов добычи высоковязкой нефти на разрабатываемых объектах. 

Одним из основных и наиболее эффективных методов повышения нефтеотдачи продуктивных 
пластов является физико-химическое воздействие на призабойную зону пласта (ПЗП) кислотными со-
ставами, загеленными кислотными составами, а также КАЭ с целью восстановления и улучшения 
фильтрационных характеристик коллектора. 

Анализ результатов различных вариантов солянокислотных обработок для месторождений 
Волго-Уральского региона показывает, что их успешность не превышает 50 % и наиболее эффектив-
ными оказываются только первая-вторая обработки [1]. С ростом повторных ОПЗ, проведенных на одной 
скважине, эффективность солянокислотных обработок снижается в связи с тем, что реакция с карбонат-
ной породой в более удаленной зоне пласта минимальна, так как кислота уже потеряла часть своей ак-
тивности из-за более интенсивной отработки в ПЗП с формированием множества «червоточин». 

По сравнению со стандартной кислотной обработкой ПЗП, применение кислотно-ароматической 
эмульсии на основе эмульгатора ИТПС-013 способствует более глубокому и замедленному действию, 

В 



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

394 
 

обладает низким межфазным натяжением, регулируемой вязкостью конечного состава, а также обес-
печивает растворение асфальто-смолисто-парафиновых отложений (АСПО) за счет присутствия в 
своем составе углеводородной фазы.  

Наиболее эффективная технология воздействия на ПЗП, необходимый объем и вязкость закачи-
ваемого состава оцениваются и подбираются индивидуально для каждой скважины-кандидата, учиты-
вая ее геолого-технологические характеристики и фильтрационно-емкостные свойства пласта. Таким 
образом, технология ОПЗ может быть как с применением одной КАЭ, так и с применением КАЭ в ком-
плексе с кислотным составом. 

Кислотно-ароматическая эмульсия на основе эмульгатора ИТПС-013 представляет собой обрат-
ную эмульсию, в которой кислотный состав является дисперсной фазой в углеводородной среде. Кон-
центрация соляной кислоты в составе составляет около 12 %. Вязкость приготовленной эмульсии ре-
гулируется нормой расхода эмульгатора ИТПС-013 (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Вязкость КАЭ при разных нормах расхода эмульгатора ИТПС-013 

№ п/п 
Норма расхода 

ИТПС-013, л 
HCl 12 %, л Температура, °С 

Скорость сдвига, 
1/с 

Вязкость, сП 

1 30 970 

24 

100 1270 

2 50 950 100 650 

3 80 920 100 320 

 
Производство КАЭ на основе эмульгатора ИТПС-013 допускается как на производственном 

участке (кислотной базе), так и непосредственно на скважине. Получение эмульсии на устье скважины 
осуществляется путем добавления в емкость для смешения или в автоцистерну агрегата кислотной 
обработки скважин СИН-32 эмульгатора ИТПС-013 в необходимом объеме и медленной постепенной 
подаче к реагенту 12 %-ной соляной кислоты с одновременной циркуляцией.  

 
Эффективность проведения ОПЗ с применением КАЭ  
на основе эмульгатора ИТПС-013 на объектах разработки 

  Скважина № Х1 (Добывающая), турнейский ярус. Республика Татарстан 

При проведении ОПЗ на данной скважине применялись следующие химические реагенты: КАЭ 
на основе эмульгатора ИТПС-013 (9 м³), кислотный состав (8 м³), стабилизатор железа (30 л), углево-
дородный растворитель МИА-пром (1 м³) и в качестве продавочной жидкости использовали нефть объ-
екта разработки.  

Анализ промысловых данных показывает, что после ОПЗ, проведенной на скважине № Х1 в мае 
2019 г. дебит жидкости увеличился с 2,56 м³/сут до 6,5 м³/сут (на 154 %, что в 2,5 раза выше дебита 
жидкости до проведения ОПЗ), а дебит нефти увеличился с 2,2 т/сут до 5,61 т/сут (на 155 %, что в 2,5 
раза выше дебита нефти до проведения ОПЗ). Обводненность скважинной продукции осталась неиз-
менной. Дополнительная добыча нефти за 3 месяца после проведения обработки составила 301,8 т 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 – Данные эксплуатации скважины № Х1 с 1-9 месяца 2019 года 

 
Месяц 

январь февраль март апрель май июнь июль август 
Показатель Ед. изм. 

Дебит жидкости м³/сут 2,7 2,7 2,7 2,7 2,56 6,5 6,3 5,9 

Дебит нефти т/сут 2,33 2,33 2,33 2,33 2,2 5,61 5,63 5,63 

Обводненность (объем.) % 5 5 5 5 5 5 5 5 

Доп. добыча нефти т  96 102,9 102,9 

 
  Скважина № Х2 (Добывающая), башкирский ярус. Республика Татарстан 

При проведении обработки в марте 2019 года на данной скважине были применены следующие 
химические реагенты: КАЭ на основе эмульгатора ИТПС-013 (40 м³), кислотный состав (36 м³) и в каче-
стве продавочной жидкости применяли нефть объекта разработки. 

По полученным данным видно, что после ОПЗ, проведенного на скважине дебит жидкости уве-
личился с 1 м³/сут до 2,5–3 м³/сут (на 200 %, что в 3 раза выше дебита жидкости до проведения ОПЗ), 
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а дебит нефти увеличился с 0,9 т/сут до 2,7 т/сут (на 200 %, что в 3 раза выше дебита нефти до прове-
дения ОПЗ). Обводненность скважинной продукции осталась неизменной. Общая дополнительная до-
быча скважины в период с марта по июнь 2019 года составила 169 тонн, отработано 98 дней (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика изменения дебита нефти и жидкости после проведения ОПЗ на скважине Х2 
 
Также, анализ результатов обработки призабойной зоны скважин Оренбургской области с при-

менением КАЭ на основе эмульгатора ИТПС-013 показывает, что почти на всех объектах разработки 
наблюдается прирост дебита нефти (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Анализ проведения ОПЗ на месторождениях Оренбургской области 

№ скв Пласт 
Объем 

HCL/КАЭ, 
м³ 

Режим до ОПЗ Режим после ОПЗ 
Прирост  

при запуске 
Qн, 

т/сут 
Qж, 

м³/сут 
обв, 
% 

Ндин, 
м 

Qн, 
т/сут 

Qж, 
м³/сут 

обв, 
% 

Ндин, 
м 

Qн, 
т/сут 

Qж, 
м³/сут 

обв, 
% 

459 О3 16/16 24 43 32 1905 29 55 36 1689 5 12 4 

2277 А4 20/19 18 23 7 1573 18 25 13 1536 0 2 6 

900 Т1 19/9 24 30 6 1775 29 40 14 1839 5 10 8 

104 А4 2/16 3 5 25 1800 9 22 53 1712 6 17 28 

1223 А4 8/4 19 31 33 1577 24 47 45 1522 5 16 12 

1202 Т1 29/20 42 55 10 2020 50 70 15 1600 8 15 5 

2 Т1, Дф 3/12 после бурения 20 31 30 1805 - - - 

106 С3 0/9 9 11 13 865 11 13 9 1026 2 2 -4 

 
Всесторонний анализ арсенала и состояния технологий ОПЗ и стимуляции скважин, их система-

тизация показывают, что применение традиционных технологий (с использованием кислот, углеводо-
родных растворителей, ПАВ и т.д.) в условиях месторождений Волго-Уральской нефтегазоносной про-
винции имеет относительно низкую практическую эффективность мероприятий по восстановлению 
нефтепроницаемости коллекторов [2]. 

Данная работа преследует цель оценки эффективности применения ОПЗ и на основе анализа 
достигнутых результатов, с учётом конкретных геолого-технологических условий, позволит выявить 
наиболее перспективные направления применения технологий ОПЗ. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что ОПЗ с применением КАЭ на основе 
эмульгатора ИТПС-013 производства ООО «НПЦ «Интехпромсервис» и КАЭ в комплексе с кислотными 
составами приносят довольно хороший эффект и значительно увеличивают процент добычи нефти. 
Данная технология ОПЗ может быть рекомендована к применению на других объектах разработки, как 
эффективный способ повышения нефтеотдачи продуктивных пластов. Результаты, полученные в дан-
ной работе, могут быть использованы специалистами-нефтяниками при планировании методов увели-
чения нефтеотдачи пластов и ОПЗ на скважинах. 
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Аннотация. Казахстан обладает огромными подтвержденными 
запасами нефти и газа. Для транспортировки углеводородов в 
республике используется около 10715 км нефте- и газопрово-
дов. Тем не менее перед страной сегодня стоит ряд нерешен-
ных проблем, связанных с поставкой нефти на внутренний и 
международный рынки. Проблемы, касающиеся внутреннего 
рынка, заключаются в том, что большинство запасов и основ-
ные объемы добычи нефти сосредоточены на западе, в то 
время как ее потребители (крупные города и промышленные 
центры) находятся на юго-востоке и индустриальном севере. 
Как наследие советской экономической системы, добываемая 
на западе нефть транспортируется через Россию на мировые 
рынки, а внутренняя потребность на востоке удовлетворяется 
путем импорта из Сибири. Кроме того, большинство из суще-
ствующих трубопроводов были построены несколько десятиле-
тий назад и предназначались для реализации целей бывшего 
Советского Союза, а не Казахстана как независимого государ-
ства. В настоящее время несколько проектов, направленных на 
улучшение сложившейся ситуации, находятся на различных 
этапах развития.  
Поскольку республика практически не имеет морских границ, 
транспортировка является основной проблемой развития ка-
захстанского нефтяного рынка. Тарифы, возможность исполь-
зования трубопроводов и их пропускная способность имеют ре-
шающее значение для любых нефтяных проектов. Для решения 
проблемы увеличения пропускной способности магистральных 
трубопроводов возможно применение различных способов. Вы-
бор наиболее эффективного можно выбрать только на основа-
нии изучения состояния нефтепровода, его конструкции, усло-
вий эксплуатации, продукта, который по нему перекачивается, 
возраста и всевозможных конструкционных особенностей. При 
этом руководствуются не только соображениями эффективно-
сти работы нефтепровода после реконструкции, но и безопас-
ности его эксплуатации для человека и окружающей среды. 

Annotation.  Kazakhstan has huge proven re-
serves of oil and gas. About 10715 km of oil 
and gas pipelines are used for transportation 
of hydrocarbons in the Republic. Neverthe-
less, the country today faces a number of un-
resolved problems related to the supply of oil 
to the domestic and international markets. The 
problems concerning the domestic market are 
that most of the reserves and the main vol-
umes of oil production are concentrated in the 
West, while its consumers (large cities and in-
dustrial centers) are located in the South-East 
and industrial North. As a legacy of the Soviet 
economic system, oil produced in the West is 
transported through Russia to world markets, 
and domestic demand in the East is met by 
imports from Siberia. In addition, most of the 
existing pipelines were built decades ago and 
were intended to serve the purposes of the for-
mer Soviet Union, not Kazakhstan as an inde-
pendent state. Currently, several projects 
aimed at improving the situation are at differ-
ent stages of development.  
Since the Republic has practically no sea bor-
ders, transportation is the main problem of the 
development of Kazakhstan's oil market. Tar-
iffs, the possibility of using pipelines and their 
capacity are crucial for any oil projects. To 
solve the problem of increasing the capacity of 
trunk pipelines it is possible to use different 
methods. The choice of the most effective can 
be chosen only on the basis of studying the 
state of the oil pipeline, its design, operating 
conditions, the product that is pumped through 
it, age and all kinds of structural features. At 
the same time, they are guided not only by 
considerations of the efficiency of the oil pipe-
line after reconstruction, but also the safety of 
its operation for humans and the environment. 

Ключевые слова: нефть, нефтепровод, пропускная способ-
ность, способы повышения, эксплуатация. 

Keywords:  oil, oil pipeline, capacity, ways of 
increase, operation. 

 
ведение 

Как известно, ведущее место в топливно-энергетическом секторе занимает нефть. Она со-
ставляет основу топливно-энергетических балансов всех экономически развитых стран. Нефть – наци-
ональное богатство добывающих стран, источник могущества, фундамент их экономики, фактор 

В 
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обороны и безопасности. Пользователи трубопровода обычно желают прокачать как можно больше 
нефти в единицу времени. С другой стороны, пропускная способность магистрального нефтепровода 
может меняться независимо от воли пользователей, в частности, от изменения вязкости нефти, что 
может быть связано как с изменением ее состава, так и вследствие колебания внешних температур. 
Изменение вязкости, например, в сторону увеличения, приводит к увеличению нагрузки на насосных 
станциях, так как для перекачки вязкой нефти требуется больший напор. Однако маневр мощностью 
насосных станций имеет свои ограничения. Для решения проблемы увеличения пропускной способно-
сти магистральных трубопроводов возможно применение следующих мер:  

–  сооружение так называемых «лупингов», то есть, прокладка параллельных дополнительных 
трубопроводов, связанных с основной системой;  

–  врезка в трубопровод участка увеличенного диаметра, часто называемого «вставкой»; 
–  увеличение количества насосных станций на трубопроводе; 
–  увеличения производительности насосных станций; 
–  комбинированные методы, например, увеличение числа насосных станций одновременно с 

сооружением лупингов. 
Существуют и другие способы повышения пропускной способности нефтепровода, не связанные 

с его перестройкой. В частности, это уменьшение вязкости нефти путем ее подогрева, либо добавле-
нием различных присадок, разжижающих ее. С другой стороны, необходимо бороться с отложениями 
парафинов на внутренней поверхности трубопровода, как механическим, так и химическим путями.  

 
Методы увеличения пропускной способности магистральных нефтепроводов 

Трубопроводный транспорт нефти и газа является самым экономичным способом доставки этих 
природных энергоносителей до места их дальнейшей переработки. Магистральный трубопровод ха-
рактеризуется следующими основными параметрами: 

–  длиной; 
–  диаметром; 
–  пропускной способностью; 
–  наличием перекачивающих станций. 
Во время эксплуатации магистральных трубопроводов часто возникает необходимость увеличе-

ния пропускной способности трубопроводов. На рисунке 1 изображены несколько основных технологий 
увеличения пропускной способности нефтепровода. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схемы методов увеличения пропускной способности магистральных нефтепроводов: 
1 – прокладка параллельно основному трубопроводу дополнительного участка трубы – лупинга;  

2 – врезка участка трубопровода диаметром больше основного трубопровода – вставки;  
3 – увеличение числа насосных станций;  

4 – комбинированный метод – увеличение числа насосных станций с одновременной укладкой лупингов 
 
Повышение пропускной способности трубопроводов с помощью увеличения насосных агрегатов в 

уже существующих насосных станциях в основном не практикуется так как, это ведет к возрастанию потери 
напора, а это, в свою очередь, может привести к существенному увеличению давления, выше допустимого 
по расчетной прочности трубопровода. Также, редко используется метод врезки вставок в трубопровод для 
повышения пропускной способности, так как в этом случае требуется полная остановка трубопровода на 
период врезки вставки, а сменяемые трубы не находят дальнейшего применения. 
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Наиболее целесообразный способ повышения пропускной способности трубопровода выбирают, 
исходя из особенностей трубопровода и технико-экономического сравнения различных вариантов. Но 
при любом способе необходимо учитывать прочность трубопровода и его состояние. 

 
Заключение 

В данной статье был сделан анализ методов увеличения пропускной способности магистральных 
нефтепроводов. Пропускная способность магистрального трубопровода – это фактическая способ-
ность магистрального трубопровода за определенный период времени транспортировать количество 
нефти и (или) нефтепродуктов. При расчете любых систем, основанных на циркуляции жидкости по 
трубам, возникает необходимость точного определения пропускной способности труб. Такая характе-
ристика как пропускная способность трубопровода зависит от нескольких факторов. Прежде всего, это 
диаметр трубы, а также тип жидкости, и другие показатели. Выбор наиболее эффективного метода 
повышения пропускной способности должен быть основан на изучении состояния нефтепровода, его 
конструкции, условий эксплуатации, продукта, который по нему перекачивается, возраста и всевозмож-
ных конструкционных особенностей. При этом руководствуются не только соображениями эффектив-
ности работы нефтепровода после реконструкции, но и безопасности его эксплуатации для человека и 
окружающей среды. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема обра-
ботки результатов исследований горизонтальных газовых сква-
жин на неустановившихся режимах фильтрации. Рассматрива-
ются различные методы обработки кривых восстановления 
давления (КВД): аналитический метод З.С. Алиева, метод Хор-
нера и использование специализированного программного 
обеспечения. Проанализированы особенности интерпретации 
и основные формулы определения фильтрационно-емкостных 
свойств (ФЕС) пласта предложенных методов. Исследование 
показало возможность использования как современного про-
граммного комплекса, так и аналитических методов. 

Annotation.  This article discusses the prob-
lem of processing the results of pressure tran-
sient tests of horizontal gas wells. Various 
methods of pressure recovery curves (PRC) 
processing are considered: the analytical 
method Z.S. Aliev, Horner's method and the 
use of specialized software. The interpretation 
features and the basic formulas for determin-
ing the reservoir properties of the proposed 
methods are analyzed. The study showed the 
possibility of using both a modern software 
package and analytical methods. 

Ключевые слова: горизонтальная скважина, исследование 
скважин, кривая восстановления давления. 
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еофизические и газодинамические исследования скважин остаются наиболее информатив-
ными источниками информации о пласте и являются составной частью комплексного кон-

троля за разработкой. Широкое вовлечение в разработку сложных по строению низкопроницаемых кол-
лекторов нефти и газа обуславливает эксплуатацию таких залежей горизонтальными скважинами (ГС). 
Отличительная особенность исследования заключается как при проведении самих замеров, так и при об-
работке полученных результатов. Однако до сих пор не существует четких методик исследования ГС.  

Для обработки кривых восстановления давления (КВД) используются различные методы: анали-
тический метод З.С. Алиева, метод Хорнера и использование специализированного программного 
обеспечения [1]. Рассмотрим особенности интерпретации и сопоставим результаты расчета парамет-
ров пласта, полученные по предложенным методам. 

  Аналитический метод З.С. Алиева 
Для определения параметров пластов по данным исследования горизонтальных газовых сква-

жин на нестационарных режимах фильтрации предлагается выделить на КВД четыре периода притока 
газа после закрытия скважины [2]:  

–  плоскорадиальный приток, перпендикулярный к горизонтальному стволу,  
–  начальный линейный приток,  
–  плоскорадиальный приток в горизонтальной плоскости 
–  период начала влияния границ пласта. 
Аналитическая зависимость для третьего периода имеет вид: 

 ℎ"����  =  �,�	гËгÅпл
�ç�атÆ��mÅст

, (1) 

где  h – толщина пласта; k – проницаемость пласта, μг – вязкость газа в пластовых условиях,                       
Qг – расход газа, Тпл, Тат – пластовая и стандартная температура, tgα3 – наклон третьего участка КВД. 

Г 
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Используя значения тангенса угла наклона, можно по формуле (1) определить фильтрационные-
емкостные параметры пласта. Формула для вычисления проницаемости запишется следующим образом: 

 � =  1,15 ∙ 	г∙Ëг∙Åпл
ç∙�ат ∙Åст∙�∙Æ��m

 . (2) 

Газопроводность и пьезопроводность пласта определяются по формулам, аналогичным для вер-
тикальных скважин. 

  Метод Хорнера 

Метод Хорнера основан на уравнении теории упругого режима (3), но при этом учитывается про-
должительность работы скважины перед остановкой T, которая должна быть соизмерима с продолжи-
тельностью процесса восстановления давления t: 

 �з
�(5)  =  �пл

� − ¢ ∙ »Á Æ!Å
Æ  . (3) 

При обработке методом Хорнера КВД строится в координатах �� − »Á a Æ
Å!Æb[3]. Для обработки на 

графике выделяется прямолинейный участок, соответствующий области радиального притока, по уг-
ловому коэффициенту которого определятся проницаемость и другие ФЕС удаленной зоны пласта. 
Газопроводность в данном случае определяется следующим образом: 

 � =  Åпл∙�ср∙Ëг∙�ст
�ç∙Åст∙� . (4) 

Если экстраполировать прямолинейный участок КВД до пересечения с осью квадрата давления, 
то точка пересечения будет соответствовать значению квадрата пластового давления �пл

� . 

  Специализированное программное обеспечение 

Существуют различные программные продукты, предназначенные для интерпретации результа-
тов исследования скважин. Наибольшее распространение получили такие продукты как «Мониторинг 
ГДИС» и интегрированная платформа ПО Kappa «Saphir NL». В ПО Kappa «Saphir NL» представлен 
широкий спектр инструментов анализа, состоящий из аналитических моделей и различных вариантов 
конструкций скважины, структуры и геометрии пласта. Диагностика моделей производится путем сопо-
ставления реальной КВД на билогарифмическом графике с кривыми, полученными с помощью произ-
водной давления Бурде для различных режимов течения [4]. На основе полученных графиков интер-
претатор принимает решение, какая из моделей наиболее полно отражает состояние пласта и подхо-
дит для использования.  

  Сопоставление различных методик 

Для сравнения изложенных выше методов произведем обработку КВД газовой горизонтальной 
скважины, расположенной в Надым-Пур-Тазовском районе. Исходные параметры для обработки пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Исходная информация 

Параметр Значение Ед. измерения 

Время работы скважины до ГДИ 156 час 

Толщина пласта эффективная 32 м 

Дебит газа 39,5 тыс. м³/сут 

Вязкость газа 0,012 сПз 

Пластовая температура 16 °С 

Пористость 0,275 доли ед. 

Сверхсжимаемость газа 0,87 доли ед. 

Радиус скважины 0,1 м 

 

На рисунке 1 изображен график восстановления давления в координатах a �з
�ат

b
�

� − »Á Æ!Å
Æ� , постро-

енный по данным замеров. 
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Рисунок 1 – График кривой восстановления давления по методу З.С. Алиева 
 
Согласно методу обработки, предложенному Алиевым З.С., на графике было выделено 4 пери-

ода и по наклону третьего участка, характеризующего радиальное течение, определены ФЕС пласта. 

 � �  1,15 ∙ $,$$$$+�∙$,,¤û∙��ð,+¤
ç∙+$+��¤∙�ð�,+¤∙��∙l,ûðð  �  8,989 ∙ 107+, м�  �  91,083 мД. 

По известным параметрам пласта можно определить газопроводность и пьезопроводность: 
 

� �  8,989 ∙ 107+, ∙ 32
0,000012  �  2,395 ∙ 107�  м� Па ∙ с�  �  2428 Д ∙ см сП� . 

 

æ �  8,989 ∙ 107+, ∙ 2,08 ∙ 10l
0,000012 ∙ 0,275  �  0,056 м� с� .  

 

На рисунке 2 изображен график восстановления давления в координатах �� � »Á a Æ
Å!Æb, построен-

ный для определения параметров пласта по методу Хорнера. Результаты обработки приведены в таб-
лице 2. 

 
Таблица 2 – Сводная таблица результатов обработки 

Метод Параметр Расчет Факт Размерность ∆, % 

Аналитический 

Пластовое давление 20,518 21,770 атм 6 % 

Проницаемость 91,083 92,710 мД 1,8 % 

Газопроводность 2428,890 7972,900 Д∙см/сПз 69,5 % 

Пьзеопроводность 0,056 0,035 м²/с 58,3 % 

Хорнера 

Пластовое давление 20,028 21,770 атм 8,0 % 

Проницаемость 32,928 92,710 мД 64,5 % 

Газопроводность 8788,949 7972,900 мД∙м/сПз 10,2 % 

Пьзеопроводность 0,021 0,035 м²/с 40,2 % 

Saphir NL 

Пластовое давление 20,100 21,770 атм 7,7 % 

Проницаемость 89,170 92,710 мД 3,8 % 

Газопроводность 7773,834 7972,900 мД∙м/сПз 2,5 % 

Скин-фактор -1,570 -1,680 ед. 6,5 % 
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Рисунок 2 – КВД по методу Хорнера  
 
На основе имеющихся исходных данных о свойствах газа и параметрах пласта была создана 

модель исследования в Saphir NL. С помощью различных инструментов анализа смоделирована ана-
литическая модель горизонтальной скважины в бесконечном пласте. На рисунке 3 изображен диагно-
стический график, полученный после улучшения совмещения аналитической кривой и кривых давле-
ния. На протяжении всего исследования наблюдается небольшая зашумленность замера, в связи с 
низкой дискретностью датчика. По графику, исходя из наклона кривой производной давления, можно 
дифференцировать характерные для горизонтальной скважины режимы течения: радиальное течение 
в вертикальном плане, линейное и радиальное течение в горизонтальном плане. Однако производная 
давления продолжает расти, поэтому нельзя идентифицировать псевдорадиальный фильтрационный 
поток. Кроме того, на графике отсутствует эффект влияния ствола скважины. 

 

 
 

Рисунок 3 – Диагностический график в Saphir NL 
 
Результаты обработки по всем методам представлены в таблице 2. В качестве фактических дан-

ных приняты значения, представленные в акте исследования. 
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Таким образом, в работе были рассмотрены различные методы интерпретации газодинамиче-
ских исследований горизонтальных скважин, показан расчет основных параметров пласта, определяе-
мых на нестационарных режимах фильтрации по различным методикам.  

Согласно полученным результатам, наиболее достоверные значения получены при использова-
нии специализированного программного комплекса Saphir NL с относительной погрешностью около                 
5 %. По аналитическому методу З.С. Алиева и методу Хорнера относительная погрешность изменяется 
от 5 до 60 %.  

Исходя из результатов газодинамических исследований горизонтальной газовой скважины, рас-
положенной в Надым-Пур-Тазовском районе, показано, что ПО Kappa «Saphir NL» является наиболее 
точными источником получения информации о ФЕС пласта. Аналитический метод З.С. Алиева воз-
можно использовать лишь для оценки пластового давления и проницаемости пласта. Однако возмож-
ности программных комплексов позволяют учитывать дополнительную информацию о пласте и сква-
жине, тем самым ускоряя процесс диагностирования моделей течения и повышая достоверность опре-
деляемых параметров. 
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Аннотация. В работе приведен вариант решения уравнения 
пьезопроводности на квазиравномерной сетке. Представлена 
конечно-разностная схема решения уравнения пьезопроводно-
сти и проведен расчет распределения давления на тестовой 
модели. 
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tivity equation is presented, and the pressure 
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спешная разработка месторождений углеводородов на сегодняшний день требует вовлече-
ния большого объема знаний и опыта, накопленных за годы проведенных исследований и 

практики [1].  
Одним из важных инструментов для обоснованного принятия управленческих решений при раз-

работке месторождений углеводородов является моделирование процессов извлечения нефти и газа.  
На рынке представлено множество гидродинамических симуляторов для решения поставленных 

задач, которые постоянно совершенствуются и дополняются новыми опциями. В их основе лежат одни 
и те же уравнения, описывающие фильтрационные процессы. Для понимания особенностей работы 
программных продуктов и целесообразности их применения для решения конкретных задач необхо-
димо знать эти основы. 

Одним из основополагающих уравнений которое решают программных продуктов, применяемых 
в разработке нефтяных и газовых месторождений, является уравнение пьезопроводности [2]. В данной 
работе рассматривается уравнение для однофазного потока в радиальной системе координат: 

 P P
r

t r

æ

r r

∂ ∂ ∂ =  ∂ ∂ ∂ 
, (1) 

где  æ – коэффициент пьезопроводности пласта.  
 
Для решения уравнения (1) применяются конечно-разностные аппроксимации. Конечно-разност-

ная аппроксимация левой части по времени имеет вид: 

 1t t
i iP PP

t t

+ −∂ =
∂ ∆

, (2) 

где  Δt – шаг по временной координате. 
 

У 
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По неявной схеме дискретизации правая часть уравнения имеет вид: 

 
1 1

1 1
1 12 2

1 1
2 2

1 1
i i i i

i i
i i i i

i
i i

P P P P
r r

r r r rP
r

r r r r r r

+ −

+ −
+ −

+ −

− −−
− −∂ ∂  = ∂ ∂ − 

, (3) 

где  1
1 2

i i
i

r r
r ±

±
+=  – псевдорадиусы квазиравномерной сетки в радиальной системе координат. 

Представим круговой пласт радиусом Rк = 3000 м и скважину радиусом rc = 0.1 м, для которого 
необходимо просчитать распределение давления. Остальные параметры системы необходимые для 
расчета приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Параметры системы для расчета 

Параметр Обозначение Значение ед. измерения 

Проницаемость к 500 мД 

Пористость Ǿ 20  % 

Вязкость флюида μ 5 мПа·с 

Коэффициент пьезопроводности  0,033 м²/с 

Начальное пластовое давление Р0 20 МПа 

 

При решении задачи используется квазиравномерная сетка с множителем 1
N

N

c

R
q

r
−= , где N – ко-

личество узлов [3]. Узел с номером 1 будет соответствовать стенке скважины, а узел с номером N 
контуру.  

Соотношения (2) и (3) в рамках неявной разностной схемы приводится к виду:  

 1 1 1
1 1

t t t
i i i i i i iA P B P C P D+ + +

− +− + = , (5) 

где коэффициенты вычисляются по формулам: 
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= −

, (6) 

где  hi – шаг пространственной сетки.  
 
Уравнение (5) решается методом прогонки. Схема системы представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема квазиравномерной сетки 
 
Программная реализация решения уравнения (5) в частных производных была проведена на 

языке MATLAB. Результат расчета за время t = 365 сут представлено на рисунке 2.  

æ
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Рисунок 2 – Распределение давления по квазиравномерной сетке 
 
Параметры пластовой системы, такие как давление и насыщенности, меняются резко в присква-

жинной зоне. Из-за чего при использовании расчетной сетки с крупными шагами может привести к пло-
хой сходимости результатов. Учитывая, что характер течения в прискважинной зоне в большинстве 
случаев близок к радиальному, наиболее оптимальным для решения данной проблемы является при-
менение квазиравномерной радиальной сетки. Знание того каким образом происходят вычисления в 
готовых программных продуктах позволяет инженерам подбирать при моделировании оптимальные 
параметры для обеспечения точности и снижения времени расчета. 

 
Литература 

1. Каневская Р.Д. Математическое моделирование гидродинамических процессов разработки месторожде-
ний углеводородов. – Москва-Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2002. – 140 с. 

2. Азиз Х. Математическое моделирование пластовых систем / X. Азиз, Э. Сеттари. – Москва-Ижевск : Ин-
ститут компьютерных исследований, 2004. – 416 с. 

3. Ибрагимов И.И. Математическое моделирование геологии и разработки нефтяных месторождений. Ме-
тодическое пособие для студентов. – Альметьевск : Альметьевский государственный нефтяной институт, 2016. – 
61 с. 

 
References 

1. Kanevskaya R.D. Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydrocarbon field development. – Mos-
cow-Izhevsk : Institute of Computer Research, 2002. – 140 p. 

2. Aziz H. Mathematical modeling of reservoir systems / X. Aziz, E. Settari. – Moscow-Izhevsk : Institute for Com-
puter Research, 2004. – 416 p. 

3. Ibragimov I.I. Mathematical modeling of geology and development of oil fields. Methodical manual for students. – 
Almetyevsk : Almetyevsk State Oil Institute, 2016. – 61 p. 
  



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

408 
 

УДК 622.245.59 
 

ВЫБОР ЗАБОЙНЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ СРЕДСТВ,  
ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ВЫНОС ПЕСКА ИЗ КОЛЛЕКТОРА  

ПРИ ОСВОЕНИИ СКВАЖИНЫ 
●●●●●● 

THE SELECTION OF DOWNHOLE FILTER TO LIMIT SAND PROD UCTION  
FROM THE RESERVOIR DURING WELL DEVELOPMENT 

 
Ван Хэнян 
аспирант, 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Wang Hengyang 
Gubkin Russian State University of Oil and 
Gas (National Research University)  

 

Подгорнов В.М. 
доктор технических наук, профессор, 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Podgornov V.M. 
Doctor of Technical Sciences,  
Gubkin Russian State University of Oil  
and Gas (National Research University) 

 

Аннотация. Для ограничения поступления песка, используются 
забойные фильтрующие средства: скважинные фильтры раз-
личных конструкций; намывные гравийные фильтры и намыв-
ные гравийные системы в заколонном пространстве. Изложены 
условия выбора средств борьбы с песком при фильтрации пла-
стовых флюидов в скважине с учётом их функциональности, 
технологичности и экономической эффективности. Сопостав-
лены характеристики различных фильтрующих сред. 

Annotation.  To limit the flow of sand, down-
hole filter media are used: well filters of various 
designs; alluvial gravel filters and alluvial 
gravel systems in annular space. The condi-
tions for choosing sand control agents when 
filtering formation fluids in a well are de-
scribed, taking into account their functionality, 
manufacturability and economic efficiency. 
The characteristics of various filter media are 
compared. 

Ключевые слова: пескопроявление, забойные фильтры, про-
пускная способность фильтра, гидродинамические потери, кон-
структивные особенности фильтров. 

Keywords:  sand development, downhole fil-
ters, filter throughput, hydrodynamic losses, 
filter design features. 

 
граничение поступления «песка» из пласта в скважину применяются в случае, когда ожида-
ется содержание механических примесей в потоке более 1 г/л. Причины, заставляющие бо-

роться с выносом песка из пласта при освоении и последующей эксплуатации скважины связаны с 
засорением ствола и добываемой продукции твёрдой фазой и потерей устойчивости призабойной зоны 
пласта.  

Одно из мероприятий для снижения песка в продукции скважины, не требующее использования 
забойных средств, является снижение подвижности песка в околоскважинном пространстве. Такое 
ограничение темпов отбора рационально в случаях слабого выноса песка при невысоких дебитах, т.к. 
для высокодебитных скважин его использование существенно снижает рентабельность добычи. Более 
востребованы многообразные забойные средства, ограничивающие поступление песка в скважину, ко-
торые, чаще всего, устанавливаются на этапе заканчивания скважины (табл. 1). 

  
Таблица 1 – Мероприятия, используемые для ограничения поступления песка в скважину 

Тип и методы воздействия Способы реализации Зона действия Предназначение 

Технологи-
ческие 

Формирование 
проницаемой 
среды в заколон-
ном пространстве 

Намыв гравийного фильтра с 
определённым распределе-
нием частиц гравия по разме-
рам 

Заколонное простран-
ство ствола и перфо-
рационные каналы 
(фрак-пак ) 

Вынос неоднородного 
по фракционному со-
ставу песка продуктив-
ного пласта 

Механиче-
ские 

Использование 
скважинных филь-
тров различных 
конструкций 

Подбор забойных фильтров с 
параметрами соответствую-
щим выносимому из пласта 
песку 

Кольцевые зазоры 
между стенками сква-
жины и каркасом 
фильтра 

Вынос песка однород-
ного по фракционному 
составу 

Химико- 
термиче-
ские 

Консолидация 
рыхлых коллекто-
ров 

Крепление смолами или твер-
деющими композициями в 
ПЗП 

Приствольная зона 
коллектора 

Интенсивный вынос 
песка с образованием 
каверн 

 
Наличие песка в продукции скважины зависит прежде всего от состава и структуры породы, по-

этому одним из вариантов ограничения поступления песка в скважину является консолидация рыхлых 

О 
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пород продуктивного пласта (химические, термические, термохимические и другие способы укрепле-
ния призабойной зоны пласта), но эта технология, в большинстве своём, существенно увеличивает 
гидродинамические потери при движении потока в призабойной зоне пласта.  

Для ограничения поступления песка, чаще всего, используются забойные фильтрующие сред-
ства (скважинные фильтры различных конструкций, намывные гравийные фильтры, проницаемые 
наполнители в заколонном пространстве). Ключевым критерием выбора фильтрующего средства яв-
ляется его пропускная способность при оптимальной производительности скважины [1]. 

При выборе средств борьбы с песком при фильтрации пластовых флюидов в скважине должны 
учитываться: функциональность (степень задержания песка); технологичность (оптимизация затрат 
труда, средств, материалов и времени при размещении и эксплуатации забойного оборудования) и 
экономическая эффективность (рентабельность) [2]. 

Функциональность фильтра характеризуется оптимальной пропускной способностью, обеспе-
чивающую высокий уровень производительности скважины за счёт минимизации гидравлических со-
противлений потоку флюидов, при этом, предохраняющую скважину от проникновения определённой 
по размеру твердой фазы и исключающую суффозию (самозакупорку) призабойной зоны выносимыми 
из коллектора твёрдыми частицами [3]. 

При выборе фильтрующей системы определяют её пропускную способность, зависящей от кон-
структивных признаков и от параметров, выносимой из пласта твёрдой фазы (фракционный состав, 
средний размер частиц и доля частиц меньше 44 мкм).  

Пропускная способность фильтра-хвостовика зависит от параметра скважность W (отношение 
суммарной поверхности отверстий к общей поверхности фильтра): 

 nF
W

DL
= , 

где  n – число отверстий по всей длине фильтра; F0 – площадь одного отверстия, м²; D – наружный 
диаметр фильтра, м; l – длина рабочей части фильтра, м. 
  
Высокие значения W существенно снижают прочность, а низкие увеличивают гидродинамические 

сопротивления потоку флюидов (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Пример зависимости показателя скважинность от размера и количества щелей  
для фильтра диаметром 139 мм (5,5 дюймов) в пересчёте на 0,305 м (фут) длины 

 
В промысловой практике широкое применение получили моно и многослойные фильтры (щеле-

вые, сетчатые, проволочные, композиционные) а также объёмные (гравийные, фильтрующие модули 
проволочного или метало-спечённого типа). 

В зависимости от конкретных геолого-технических условий выбираются тип конструктивных эле-
ментов фильтрующих систем (размеры отверстий, щелей или пор по отношению к размеру выноси-
мого пластового песка).  
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Пропускная способность фильтра зависит от коэффициента и степени неоднородности, а также 
среднего размера частиц и доли мелкодисперсных частиц (менее 44 мкм), определяемых по фракци-
онному составу выносимой из пласта твёрдой фазы (рис. 2). 

По теории Абрамса фильтрация суспензии происходит с задержанием твёрдой фазы в случае 
формирования на внешнем контуре фильтра слоя из частиц выносимой фазы с диаметром равным ⅓ 
диаметра отверстий и больше, при этом частицы меньшего размера могут преодолевать фильтр.  

Реальное распределение размеров твёрдой фазы в фильтруемом потоке учитывают теория иде-
альной упаковки Кауффера или методика Викерса [4]. 

На основе обобщения промыслового опыта функционирования фильтрующих систем в различ-
ных условиях разработаны методики, которые позволяет сделать выбор фильтрующей среды в зави-
симости от фракционного состава коллектора. 

 

 
 

Рисунок 2 – Классификационная шкала песка по гранулометрическому составу (Weatherford);  
однородность служит показателем вариации размера зерен песка;  

отсортированность характеризует изменения размера зерен породы от крупно- до мелкозернистого 
 
Одной из распространенных методик выбора противопесочных систем заканчивания является 

матрица Д. Тиффина [5]. Табл. 2. 
  

Таблица 2 – Матрица Д. Тиффина для выбора противопесочной системы заканчивания 

Коэффициент  
отсортированности 

D10/D95 

Коэффициент 
однородности 

D40/D90 

Содержание  
мелких фракций  

(<44 мкм), % 

Рекомендуемый  
тип противопесочной 

системы 

Условия эффективного  
использования 

 <10  >3  <2 Любой тип фильтра Хорошо отсортированный  
песчаник 

 <10  <5  <5 
Проволочный, сетчатый 
и объёмные вставные 
фильтры  

Умеренно отсортированный 
песчаник, высокое содержание 
мелкодисперсных частиц 

 <20  <5  <5 Гравийный или расши-
ряемый фильтры 

Отсутствие слоистости  
и прослоев 

 <20  <5  <10 
Намывной гравийный, 
или расширяемый 
фильтр 

Плохо отсортированный  
песчаник 

 >20   >5   >10  

Намывной гравийный, 
расширяемый или  
объёмные вставные 
фильтры  

Очень плохо отсортированный 
песчаник. Рекомендуется  
увеличение площади контакта 
скважины с пластом 
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Согласно предложенной методики выбор скважинных и гравийного фильтров зависит от содер-
жания в пласте мелкодисперсных частиц размером <44 мкм, коэффициента неоднородности – отноше-
ние размера отверстий сита, через которое прошло 40 % массы образца, к размеру отверстий сита, 
через которое прошло 90 % всей массы образца (D40/D90 –) и коэффициента отсортированности 
(D10/D95) зерен коллектора. Размер ячейки фильтра выбирается в зависимости от степени однородно-
сти и отсортированности от размера частиц D50 и до размера частиц D10. В случаях использования 
гравийных филтров размер зерен гравия выбирается равным шести D50 [6]. 

Например, для коллектора, имеющего по результатам серии гранулометрических анализов: ко-
эффициент отсортированности в диапазоне от 25 до 274 единиц (в среднем 86), коэффициент одно-
родности в диапазоне от 2 до 51 единиц (в среднем 20) и долей мелкодисперсных (<44 мкм) частиц в 
диапазоне от 7 до 89 % (в среднем 46 %) по матрице Д.Тиффина предлагается 2 варианта противопе-
сочной системы заканчивания – 1. Вариант – гравийный намывной фильтр с средним размером зерен 
гравия согласно рекомендациям в 6 раз превышающий размер частиц d = D50; 2 Вариант – расширяе-
мый или объёмные фильтры(вставной гравийный фильтр, фильтрующие модули проволочного или ме-
тало-спечённого типа).  

Объёмные фильтрующие элементы способны удержать внутри себя часть выносимых частиц, 
сохраняя призабойную зону пласта от самозакупорки и, в тоже время, снижают объём твёрдой фазы в 
потоке пластового флюида, поступающего на поверхность [3]. 

На основании лабораторных испытаний установлено, что щелевые фильтры с шириной щели 
более 0,5 мм независимо от их конструкции не обеспечивают активного пескозадержания, а фильтры 
с размером ячейки менее 175 мкм быстро теряют проницаемость.  

Установлено, что пропускная способность фильтров с каркасно-проволочным исполнением 
выше, чем у щелевого монослойного. Для более тонкой очистки применяют объёмные фильтры (набив-
ные гравийные или намывные гравийные фильтры. 

Следует учитывать вероятность того, что фактические условия реальной скважины могут не сов-
падать с принятыми для расчёта, тогда необходимо скорректировать рекомендуемые параметры для 
достижения эффективного задержания песка.  

Технологичность фильтрующей системы учитывает особенности конструкции призабойной 
зоны скважины, тип добываемого флюида, интенсивность притока, величину и характер падения дав-
ления в призабойной зоне пласта, т.к. каждый тип фильтрующих средств имеет свои гидродинамиче-
ские характеристики.  

На размещение фильтра оказывают влияние: угол набора кривизны, степень искривления ствола 
скважины, протяженность и размеры ствола скважины, глубина и мощность коллектора, технология 
вскрытия продуктивного пласта бурением.  

Для обеспечения безопасного и надежного функционирования фильтра оцениваются скручива-
ющие и осевые нагрузки, а также нагрузки на фильтр, которые возникнут при деформации продуктив-
ного пласта в процессе его работы. Геомеханическое моделирование даёт возможность спрогнозиро-
вать условия, которые могут вызвать разрушение и смятие фильтра, и возможность применить меро-
приятия для противостояния разрушающим нагрузкам.  

В ряде случаев приходится учитывать возможность деформации и заиливания фильтрующего 
экрана при спуске, подготовке к работе и вызове притока. В этой связи, планируются мероприятия, 
исключающие засорение фильтров во время спуска в скважину или возможность их очистки от мехпри-
месей перед началом эксплуатации.  

Производители фильтров обычно прогнозируют время работы фильтра на отказ с учётом типа и 
интенсивности потока продукции, содержания твердой фазы и её распределения по размерам. Про-
должительность работы фильтра связана не только с заиливанием фильтрующего экрана, но и с эро-
зийным износом, скорость которого зависит от типа скважинного флюида, скорости потока через 
фильтр, размера, концентрации и абразивности частиц песка. Скорость эрозии выше в системах с от-
крытым забоем в связи c наличием кольцевого потока вдоль поверхности фильтра и образованием 
коррозионно-агрессивных участков, в которых повышается интенсивность потока и возникают очаги 
эрозии и коррозии.  

Эрозия считается основной причиной выхода из строя фильтров в высокодебитных и нагнета-
тельных скважинах. Для расширяющихся фильтров эрозия является менее заметной проблемой за 
счёт отсутствия кольцевого потока. 

Выбор материала фильтра основан на коррозионном потенциале эксплуатационного оборудова-
ния скважины за расчетный срок службы.  

Подбор забойных фильтрующих средств необходимо осуществлять на основании эксперимен-
тальных исследований времени засорения фильтров песком того месторождения для условий которого 
они подбираются. Однако многие компании, специализирующиеся на выпуске фильтров, не имеют обо-
рудования, позволяющее проводить подобные эксперименты. 
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Конструктивные признаки играют определяющее влияние на гидродинамический режим филь-
трации, в этой связи предпочтительно обоснование выбора типа и размера фильтра проводить по про-
пускной способности с учётом конструкции фильтра и гидродинамического режима фильтрации.  

Расчёт пропускной способности фильтра в зависимости от перепада давления в общем случае 
является сложной задачей, требующей информации о геометрических характеристиках фильтра, фи-
зико-химических свойств пластовой жидкости и гранулометрического состава твердой породы [5]. 

Проницаемость щелевого фильтра k1 рассчитывается по формуле: 

 s

rg
Wk

'1 µ
ρ= ,

 
где  μ′ – коэффициент динамической вязкости жидкости, Па·с; r = b1h1/(b1 + h1) – гидравлический ра-

диус, b1 и h1 – ширина и высота горизонтальной щели, м; ρ- плотность жидкости кг/м³; g – ускоре-
ние свободного падения, м²/с; s = 7,2(b1/h1 + 0,1)–0,22 – показатель сопротивления трубы для ще-
левого фильтра. 
 
Простейшая зависимость скорости истечения из отверстий фильтра от перепада давления мо-

жет быть основана на использовании формулы истечения из затопленного отверстия: 

 u W P gµ ρ= ∆ , (1) 

где  и – скорость истечения из отверстия, м/с; μ – коэффициент динамической вязкости жидкости, 
Па·с, W– скважность фильтра, ΔР – перепад давления в фильтре, Па; ρ – плотность жидкости, 
кг/м3.  
 
Как следует из формулы (1), скорость и соответственно дебит пропорционален квадратному 

корню из ΔР с коэффициентом χ = μW, который называется гидравлическим параметром фильтра. 
Как показывают многочисленные эксперименты, гидравлический параметр χ изменяется в широ-

ких пределах от 0.2 до 0.9, что объясняется разнообразием конструктивных признаков фильтров.  
Высокий перепад давления на фильтре является признаком высокого сопротивления потоку жид-

кости или газа, что приводит к турбулентному режиму течения. Линейный участок кривых характери-
зуют ламинарный поток, точки перехода указывают на переходной режим, за которым параболические 
участки кривых характеризуют турбулентный поток (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Пример сравнения гидродинамической характеристики фильтров [6] 
 
Из трёх вариантов исследованных фильтрующих систем, приведённых в качестве примера на 

рисунке 2, гидродинамический режим третьего варианта наиболее благоприятен, т.к. обеспечивает са-
мую высокую производительность при меньших перепадах давления. Если сравнивать потоки на 
уровне перепада давления величиной 1 бар (пропускную способность) трёх фильтров, то наблюдается 
отношение 1:31:101, т.е. фильтр № 3 работает более чем в 3 раза эффективнее фильтра № 2 и на два 
порядка выше, чем фильтр № 1.  

Переход в турбулентность при относительно небольшой величине депрессии характерен для 
традиционных фильтров, имеющих несколько контуров фильтрации (внешний кожух, внутренний про-
волочный или сетчатый и корпус в виде трубы со щелевыми отверстиями) в качестве основы. Т.е., уже 
при относительно небольшой величине депрессии поток пластового флюида переходит в турбулент-
ность, что угрожает нормальной эксплуатации фильтра (растёт интенсивность выноса песка, эрозии 
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фильтрующей основы, разрушается ПЗП, фильтр и эксплуатационная колонна, а также забива-
ются песком межконтурные зазоры фильтра и другие явления). Таким образом, при выборе фильтра 
важно не только определить размеры задерживаемой фракции песка, но и гидродинамическое сопро-
тивление фильтруемому потоку, которое создает фильтр [8]. 

Оптимальный профиль притока достигается подбором размеров щелей (открытой поверхности) 
и плотности отверстий по длине. Размер щели подбирается на основе анализа гранулометрического 
состава выносимых твердых частиц таким образом, чтобы самые мелкие частицы проходили, не за-
держиваясь, но не ухудшали работу скважинного оборудования, а оставшаяся часть обеспечивала со-
здание на наружной поверхности проницаемого слоя, который фильтрует с минимальными гидравли-
ческими сопротивлениями пластовый флюид или агент, задерживая твёрдую фазу более крупного раз-
мера. Такая конструкция скважинного щелевого фильтра дает возможность: легко вывести скважину 
на режим; вымыть мелкие фракции цемента и мельчайшие частицы разрушенной породы после буре-
ния ствола скважины (что для сетчатых фильтров затруднительно, т.к. в сетке задерживается в прово-
лочных лабиринтах вся мельчайшая фракция, а промывка не эффективна). Максимальный допустимый 
перепад давления на загрязненном фильтре без выхода фильтроэлемента из строя до 10,0 МПа [9].  

Имея открытую и полированную наружную фильтрующую поверхность, скважинные щелевые 
фильтры легко восстанавливает свою работоспособность после проведения регенерационных меро-
приятий (промывка, кислотная обработка и т.п.), а также не создают потоку существенных гидродина-
мических сопротивлений.  

Гравийные намываемые фильтры рассчитаны на длительную работу, что повышает требования 
к выбору гранулометрического состава гравия и технологии намыва гравия за щелевым фильтром. При 
этом приходится учитывать прочностные характеристики породы на забое, гидромеханические 
нагрузки, интенсивность вымывания твёрдой фазы породы и закупорку её фильтра.  

Если фракционный состав гравия и размер щелей в корпусе фильтра выбраны правильно, гравий 
тщательно отмыт от примесей и отсортирован, то разрушение коллектора при эксплуатации скважины 
будут практически исключены. Необходимый размер зерен гравия для создания фильтра определяют 
в зависимости от степени неоднородности и базового диаметра зерен песка, а также от скорости тече-
ния жидкости через щели корпуса фильтра при наибольшем ожидаемом дебите скважины. В случае 
однородных песков и скорости течения жидкости менее 0,015 м/с за базовый размер принимают диа-
метр отверстий сита через которое проходит 90 % их массы. В случае неоднородных песков или при 
скорости течения от 0,015 до 0,03 м/с принимают базовый диаметр отверстий сита через которое прохо-
дит 60 % их массы. В случае же крайне неоднородных песков или скорости течения жидкости 0,03 м/с и 
более принимают базовый диаметр отверстий сита, через которое проходит 30 % их массы [3].  

Одним из факторов, определяющих эффективность гравийной намывки, является её толщина 
(обычно зазор между стенкой ствола и наружной поверхности фильтра оставляет не более 20–30 мм) [9].  

Поэтому, для повышения эффективности работы намывного фильтра перед намывом фильтра 
ствол скважины расширяют до 100 мм и более механическими раздвижными или гидромониторными 
расширителями.  

Чем больше толщина гравийной обсыпки, тем надежнее и долговечнее будет работать этот 
фильтр. Для расширения ствола используются различные методы, так кольцевой гидромонитор, кото-
рый для качественной очистки каверны больших размеров (диаметром более 300 мм) создает подвиж-
ный сплошной гидравлический экран, транспортирующий над собой взвешенные обломки породы [10]. 
После очистки каверны гравийный массив намывается методом обратной циркуляции. 

Если используется технология «фрак-пак», то после изоляции зоны обработки перфорационных 
отверстий, создаётся давление выше давления ГРП, в результате образуется сеть трещин гидрораз-
рыва, которые через проточные перфорационные каналы заполняются гравием (проппаном) [1]. 

В результате повышается коэффициент гидродинамического совершенства скважины, снижа-
ется вероятность выноса мелкой фракции (из-за снижения радиальной скорости в каналах и трещинах), 
и повышается увеличивается предел рентабельность добычи. Надо учитывать, что эта технология 
сложная, дорогостоящая и времяёмкая (особенно при необходимости проведения серии обработок. В 
высокопроницаемых коллекторах «фрак-пак» мало эффективен.  

 Расширяющиеся фильтры обеспечивают высокую производительность и эффективны при экс-
плуатации горизонтальных стволов, т.к. совместимы со многими техническими средствами в открытом 
забое и характеризуются следующем: 

●  менее сложный и менее дорогой метод по сравнению с гравийной набивкой, как при установке, 
так и при эксплуатации (нет усаживания, пустот и неравномерной упаковки гравия); 

●  благодаря стыковочному узлу может иметь любую длину. (Производитель приводит данные о 
расширяющемся фильтре ESS TM с прилеганием к стенкам скважины в стволах, имеющих длину не-
сколько сотен метров и имеющих прочность на смятие до 69 МПа).  

Сравнение моно и многослойных, объёмных забойных фильтров, намывных гравийных фильтров 
и расширяющихся фильтров приведены в таблице 3, в которой учтены эффективность, производитель-
ность, затраты, связанные с его установкой, ремонтопригодность, возможность разобщения продуктив-
ных и непродуктивных участков ствола.    
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Аннотация. В статье показано влияние закольматированности 
осадком порового объема на фильтрационную способность си-
стемы пласт-скважина. Выделено три состояния объема пор: 
начальное, среднее, конечное. Приведена энергетическая 
оценка по удалению кольматажа. 

Annotation.  The article shows the effect of 
pore volume sedimentation on the filtration ca-
pacity of the reservoir-well system. There are 
three States of pore volume: initial, average, 
and final. The energy estimate for the removal 
of colmatage is given. 
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зучению коэффициента кольматации дисперсных (поровых) сред посвящены исследования 
С.В. Избаша (1939), Н.К. Гиринского (1957), Н.Н. Веригина (1964), В.С. Алексеева (1979), 

В.Н. Щелкачева и Б.Б. Лапука (2001) и многих других. Актуальность изучения влияния коэффициента 
кольматации на флюидопропускную способность поровой среды не утрачена до настоящего времени 
и востребована отраслях российской промышленности [1]. 

Цель работы: показать влияние степени закольматированности осадком порового объема на 
фильтрационную способность системы пласт-скважина. 

Рассмотрим предложенную автором в работе [2] формулу (1) коэффициента кольматации: 

 КК  �  е "Т"П , (1)  

где  КК – коэффициента кольматации системы пласт-скважина; ÞП – общий объем пор околоскважин-
ной зоны, м�; ÞТ – объем твердой минеральной части околоскважинной зоны, м�; е – коэффициент 
пористости околоскважинной зоны. 
 
Принимая, во внимание, что околоскважинная система состоит из твердых частиц и пор (рис. 1 а), 

часть которых занята водой и газообразными элементами (рис. 1 б) поэтому считаем ее как трехфаз-
ную систему. 

 

 
 

Рисунок 1 – Компоненты околоскважинной зоны системы пласт-скважина: 
а – условное представление кольматанта, состоящего из твердого объема и объема пор: 1 – объем, занимаемый 

твердыми частицами (VТ), 2 – объем пор, занимаемый водой (VВ), 3 – объем пор, занимаемый газом (VГ); 
б – разрез околоскважинной зоны: 1 – твердая частица, 2 – вода, 3 – газ 

 
В течение жизненного цикла скважины в объеме пор наблюдается накопление осадка разной 

природы (механической, физико-химической, биологической, техногенной).  

И 



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

417 
 

Накопление кольматационного осадка в поровом объеме изменяет всю структуру околоскважин-
ной зоны как геофизического тела. Это изменение проявляется в том, что объем пор, состоящий из 
воды и газа, заполняется осадком кольматанта [3–5]. При полном кольматаже пор эксплуатация скважины 
становится не возможной из-за деградации фильтрационной способности системы пласт-скважина. 

Состояние деградации системы пласт-скважина отражается в следующем виде: 

 Þ =  ÞТ +  ÞК, (2) 

где  ÞТ – объем твердой минеральной части околоскважинной зоны, м�; ÞК  – объем кольматационного 
осадка (кольматант пор), м�. 
  
 
Проведем преобразование выражения (1). Введем в (1) обозначение (3): 

 А  =  ÍТ
ÍП  , (3) 

где  А – численное значение отношения объема твердой минеральной части к общему объему пор в 
околоскважинной зоне. 
 
Тогда (1) представим так: 

 КК  =  е А, (4) 

Введенное обозначение А представляет коэффициент кольматационной активности по заполне-
нию пор осадком (накопления осадка), который характеризует состояние околоскважинной системы, и 
представляет численное значение отношения объема твердой минеральной части к общему объему 
пор в околоскважинной зоне. 

Для раскрытия физического смысла параметра А отметим, что в околоскважинной зоне                    
ÞТ  =  £'Á(5 ⋀ ÞП → ²�(. Выделим три состояния объема пор: начальное, среднее, конечное. 

Установим пределы значений наполняемости пор: 
а) при ÞП(*+,)  =  0 осадок отсутствует и выполняется условие: 

 ÞП  =  ÞВ +  ÞГ; (5)  

б) при ÞП(*\-)  =  1 осадок заполнит весь объем при условии: 

 ÞП  =  ÞК. (6)  

Тогда справедливо выражение: 

 ÞП(*+,)  ≤  ÞП  ≤ ÞП(*\-). (7)  

Согласно (7) начальное состояние околоскважинной системы характеризуется отсутствием 
осадка в объеме пор (пора заполнена водой и газом), поэтому из выполнения условия (5) ⟹  ÞК  ≤  0. 
Для среднего состояния, когда в поре начнет накапливаться осадок, ⟹  0 ≤  ÞК  ≤  0,5. Конечное состо-
яние околоскважинной системы отражает полное заполнение осадком объема пор, поэтому                             
⟹  0,5 ≤  ÞК  ≤ 1.  

Практическую применимость приведеных выше рассуждений сделаем в виде следующих пояс-
нений: 

1. Интервал значений равный ÞК  =  0,25 − 0,35 показывает, что состояние фильтрационной спо-
собности системы пласт-скважина приближается к уровню, требующему проведение работ по регене-
рации поровой среды. На этом этапе кольматационный осадок представляет собой дисперсный геле-
образную массу [3], на разрушение которого потребуется минимальная энергия силового оборудования 
ВИГДОС-СИЦА (Э+  =  Э*+,) [4]. 

2. При интервале ÞК  =  0,35 − 0,55 состояние фильтрационной способности системы пласт-сква-
жина приближается к критическому значению, что требует принятие незамедлительных мер по прове-
дению регенерации поровой среды. Данный этап потребует больших затрат на разрушение кольмата-
ционный осадок, т.к. он находится в полутвердом состоянии [3, 4], поэтому энергетические затраты 
составят Э�  =  (5 − 50) Э*+,. 

3. При интервале значений ÞК  =  0,55 − 0,75 фильтрационная способность системы пласт-сква-
жина находится в критическом состоянии. Энергетические затраты этого этапа, где кольматационный 
осадок находится в твердом состоянии [3, 4], составлят Э�  =  (50 − 100) Э*+,.  

4. В интервале ÞК  =  0,75 − 0,95 состояние фильтрационной способности системы пласт-сква-
жина достигает критическое значение. Кольматационный осадок в этом случае переходит в свертвер-
дое состояние [3, 4], что соответствует следующим затратам энергии: Э, ≥ 100 Э*+,. 

 



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

418 
 

Выводы 

1. Коэффициент кольматации системы пласт-скважина зависит от исходной пористости околос-
кважинной среды. 

2. Коэффициент кольматации системы пласт-скважина равный отношению объема кольматаци-
онного осадка в порах к общему объем пор в околоскважинной зоне характеризует уровень отклонения 
фильтрационных свойств системы пласт-скважина в начальный и конечный период жизненного цикла 
скважины. 

3. Заполняемость объема пор кольматационным осадком имеет четыре этапа, каждый из кото-
рого требует определенных затрат энергии на удаление кольматанта. 

 
Работа выполнена в рамках Программы НИР ГК «Архимед» Аrh. № ТЭР-R 642012-0001.000 «Ис-

следование процессов кольматации околоскважинной среды и разработка методов декольматации во-
допропускных устройств: п.п. «а» – «е»; разд. 1, разд. 2» [6]. 
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Аннотация. В работе дана формула, позволяющая определять 
количество контактов на кольматационной поверхности для 
глобулярной модели системы, пласт-скважина по двум пара-
метрам: коэффициенту пористости и среднему радиусу струк-
турных элементов. Указана практическая применимость полу-
ченного выражения. 

Annotation.  The paper presents a formula 
that allows determining the number of con-
tacts on the colmatation surface for a globular 
model of the formation-well system using two 
parameters: the porosity coefficient and the 
average radius of structural elements. The 
practical applicability of the obtained expres-
sion is indicated. 

Ключевые слова: система пласт-скважина, коэффициент по-
ристости, пористость, кольматация, поровая среда, количество 
контактов. 

Keywords:  reservoir-well system, porosity co-
efficient, porosity, colmatation, pore medium, 
number of contacts. 

 
ехнология строительства скважин на воду, вскрывающего пласт, состоящий из рыхлых по-
род водонасыщенных песков, предусматривает производить в заколонном пространстве 

фильтра обсыпку крошкой (гранит, гравий, щебень) размером 3–4 мм в интервале (50–300) мм. Филь-
трационно-коллекторная зона скважины имеет определенное уплотненние частиц заполнителя в око-
лоскважинной зоне фильтра. Искусственно созданная пористость в системе «пласт-скважина» позво-
ляет воде проникать в зерновых зазорах заполнителя. В процессе жизненного цикла (время эксплуа-
тации, технического обслуживания, вынужденных простоев и др.) размер межзернового зазора умень-
шается в силу физико-химических и биологических процессов. Частичное или полное зарастание осад-
ком межзернового зазора (поровых каналов) в системе пласт-скважина характеризует наступление явле-
ния кольматации. По выходу их данного состояния автором разработана технология ВИГДОС-СИЦА [4]. 

Практика проведения ремонтно-восстановительных работ скважин ООО ГК «Архимед» на от-
дельных геологических разрезах показала, что изучение прочностных особенностей кольматанта тре-
бует дальнейшего изучения.  

Целью работы является получение формулы, позволяющей определить количество контактов на 
кольматационной поверхности для глобулярной модели системы пласт-скважина по двум параметрам: 
коэффициенту пористости и среднему радиусу структурных элементов. 

Исследуемая среда твердого кольматационного осадка включает элементы твердой фазы (ча-
стицы гравийной обсыпки и мелко-крупнозернистого песка эксплуатационного пласта), жидкой (вода) и 
газообразной. Поэтому рассматриваемая среда отвечает характеристикам дисперсных пористых си-
стем. Формирование структурных связей в такой системе вначале взаимодействия происходит не по 
всей межфазной поверхности, а в местах их наибольшего контактного сближения.  

Под контактным взаимодействием в системе пласт-скважина будем понимать любую часть по-
верхности раздела «твердая частица-вода», «твердая частица-газ», «твердая частица – твердая ча-
стица» «твердая частица – новая фаза», в которой осуществляются силы взаимодействия с соседними 
частицами на основе физико-химических процессов, отражающих связность дисперсной системы и ее 
свойства. 

Обратим внимание на тип контактов и их количество на единицу поверхности разрушения, так 
как это определяет общие прочностные свойства тела кольматанта. 

Напряжение на разрушение контактов определяется: 

  1Р  =  3 Р$ , (1) 

где  1Р – напряжение прочности на разрыв контактов, Н/м� ; 3 – количество контактов на единицу по-
верхности разрушения, м7� ; Р$  – средняя сила сцепления в контакте, Н. 

Т 
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При оценке количества контактов на единицу поверхности разрушения дисперсного пористого 
тела кольматанта придерживаемся глобулярной модели для структур, сложенных частицами сфериче-
ской формы и имеющей пористость до 26 %. Глобулярная модель применима для песков, песчаников, 
алевролитов и других тонкодисперсных грунтов (пород), которые имеют округлую форму. К таким от-
носятся контакты в трепелах, опоках и опоковидных глинах, образованных глобулами кремнезема, в 
соединениях агрегатов супесчаных и суглинистых отложений, сложенных песчаными зернами, пес-
чано-глинистыми включениями.  

 От точности определения параметров в формуле (1) зависит достоверность прогнозной оценки 
поведения всей закольматированной дисперсной структуры системы пласт-скважина и необходимости 
приложения силового воздействия на разрушение контактных связей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема глобулярной модели: 
N – среднее число частиц от узла до узла, определяемое пористостью структуры кольматанта;  

r – средний радиус частиц (по В.И. Осипов, В.Н. Соколов, 2013) 
 
Определим число контактов на единицу поверхности разрушения кольматанта [1, 3]: 

 3 = 
+

, 4� ,� , (2) 

где  r – средний радиус частиц, м; N- среднее число частиц от узла до узла, определяемое пористо-
стью структуры кольматанта. 
 
Для вычисления параметра 1/N� от пористости (n) дисперсных структур в глобулярной модели 

воспользуемся зависимостью 1/N� = f (n) на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – График изменения параметра 1/N� от пористости дисперсных структур  
в глобулярной модели (по Е.А. Амелина, Е.Д. Щукин, 1970) 

 
Нахождение число контактов в глобулярной модели найдем по формуле [2]: 

  3 = 
� 6�+7¾
�` �� 4�  , (3) 

где  z – координационное число, характеризующееся средним числом контактов каждого структурного 
элемента с соседними; n – пористость; r – средний радиус структурных элементов, м. 
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Координационное число найдем из выражения [7]: 

  � = 
+� 

+!7  , (4) 

где  е – коэффициент пористости. 
 
Пористость и коэффициент пористости поровой среды системы пласт-скважина: 

 n = 
ÍП
Í  , (5) 

где  V – общий объем околоскважинной зоны, м�. 

 е = 
ÍП
ÍТ  , (6) 

где ÞТ – объем твердой минеральной части околоскважинной зоны, м�. 
 
Пористость в системе пласт-скважина зависит от размера, формы и характера расположения 

частиц, слагающих околоскважинную зону. Поры в галечниках, гравии и песках рыхлых пород, сложен-
ных округлыми зернами, представлены расширяющимися и суживающимися формой проходов и ка-
нальцев. В принятой нами модели фиктивной поровой среды частицы представлены в виде шаровид-
ной формы, сложенные рядами с разной пористостью (рис.3). Изменение пористости в горных породах 
представлено в таблице. 

 

 
                 а       б           в 

 

Рисунок 3 – Схема расположения формы шарообразных частиц в зависимости от пористости: 
а – куб �Á �  48 % – наименее плотное сложение, б – тетраэдр �Á �  26 % – наиболее плотное сложение,  

в – гексаэдр �Á �  37 % – среднее сложение  
 

Таблица – Пористость пород 

№ п/п Наименование пород Пористость, 
% 

1. Песок разнородный (четвертичные отложения) 30,0–32,0 

2. Песок крупнозернистый (сеноман) 28,0–30,0 

3. Песок среднезернистый, однородный (альб) 36,0–38,0 

4. Песок мелкозернистый однородный (юра) 42,0–48,0 

5. Гравий однородный (бучакский ярус) 26,0–30,0 

6. Суглинок моренный 18,0–20,0 

7. Ил болотный 38,0–40,0 

8. Глина иловатая, аллювиальная 48,0–52,0 

9. Гранит, гнейс, кварцит, диабаз, габбро (архей) 0,2–0,8 

10. Кристаллические сланцы (докембрий) 0,5–2,15 

11. Известняк, мрамор, доломит (верхний девон и карбон) 1,5–6,12 

12. Мел, мергель (мел верхний и нижний) 3,0–8,75 

13. Песчаники (девон) 10,0–17,2 

 
Для практических целей и инженерных расчетов лучше пользоваться коэффициентом пористо-

сти системы пласт-скважина, а не пористостью. Он указывает на классификационный тип грунта (по-
роды), характеризует физико-механические свойства. Поэтому выразим пористость через коэффици-
ент пористости поровой среды системы пласт-скважина: 

 Á = 
е

+!е . (7) 
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Приведенные ссылки на выражения (2) предлагаемые в работе [1, 3] могут иметь не корректность 
из-за применения графика и отразиться на точности расчетов. Формула (3) из [1, 3] требует вычисления 
ее составных элементов, что не всегда удобно. 

Наиболее рациональным будет подход выразить количество контактов на кольматационной по-
верхности в глобулярной модели через коэффициент пористости с упрощением входящих параметров 
до минимума. 

После подстановки (7) и (4) преобразуем (3) к следующему выражению (8): 

 3 = 3 8 (+!�)�

�,` 7 �� 4� 9. (8) 

Формула (8) позволяет получать количество контактов на кольматационной поверхности в глобу-
лярной модели для системы пласт-скважина с учетом двух параметров коэффициента пористости и 
среднего радиуса структурных элементов, что упрощает применение выражение (3) в получении чис-
ленного значения. Оперативность этого вычисления требуется для понимания определенных значений 
диапазона при выборе энергетического уровня (коагуляционного, переходного, фазового) взаимодей-
ствия кольматационного осадка [5]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Фрагмент формирования типов контактов на поверхности водонасыщенных минеральных частиц:  
А – длина контактной поверхности, В – участки коагуляционного контакта, С – длина фазовых контактов;  

1 – твердая частица, 2 – связанная вода (по В.И. Осипов, В.Н. Соколов, 2013 с изм. и доп. автора) 
 
Практическое применение выражение (8) заключается в подборе технологических режимов тех-

нологии ВИГДОС-СИЦА, т.к. число контактов на кольматационной поверхности (рис. 4) определяет сте-
пень энергетического усилия декольматационного оборудования разрушающего связи при коагуляци-
онном контакте, когда имеется количество контактов равное 3+, при переходном контакте с количеством 
контактов равным – 3� и фазовом контакте при – 3�.  

Для соотношения контактов между собой справедливо (9): 

 3+ < 3� < 3�. (9) 

 
 Выводы 

1. Напряжение прочности на разрыв контактов исследуемой среды твердого кольматационного 
осадка зависит от количества контактов на единицу поверхности разрушения. 

2. Формула (8) позволяет получать количество контактов на кольматационной поверхности в гло-
булярной модели для системы пласт-скважина по двум параметрам: коэффициенту пористости и сред-
нему радиусу структурных элементов. 

3. Определение числа контактов позволяет назначить адекватные режимные параметры де-
кольматационного оборудования технологии ВИГДОС-СИЦА. 

 
Работа выполнена в рамках Программы НИР ГК «Архимед» Аrh. № ТЭР-R 642012-0001.000 «Ис-

следование процессов кольматации околоскважинной среды и разработка методов декольматации во-
допропускных устройств: п.п. «а» – «е»; разд. 1, разд. 2» [6]. 
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ажной задачей в комплексе тепловых методов увеличения нефтеотдачи продуктивных пла-
стов является исследование гидродинамики подземных циркуляционных систем [1].  

Использование модели гетерогенной, в частности, трещиновато-пористой среды [2, 3] для изуче-
ния динамики фильтрационных потоков тепловых циркуляционных систем дает возможность получить 
более точную картину реального физического процесса, происходящего в пласте.  

Рассмотрим циркуляционную систему, состоящую из добывающей и нагнетательной скважин в 
неограниченном трещиновато-пористом пласте. Нагнетательную скважину моделируем как линейный 
непрерывный источник с постоянным расходом Qн. Добывающую скважину представим в форме ци-
линдра с радиусом r0, на стенках которого поддерживает постоянное давление Pэ.  

Так как область фильтрации не ограничена, то задачу можно считать плоской, а давление – функ-
цией расстояния r, угла θ и времени t (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 
 

Введем безразмерные переменные  ,
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Здесь R – расстояние между скважинами. 
 
Применяя к задаче (1)–(5) преобразование Лапласа по переменной Fo получаем следующую кра-

евую задачу: 
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Применяя метод разделения переменных, запишем решение уравнения (6), удовлетворяющее гра-
ничным условиям на бесконечности (7), в виде следующего ряда с произвольным коэффициентом αk: 

 ( )
∞

=

=
0
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k

kk krKW θδα . (10) 

C другой стороны, фундаментальное решение уравнения (6) имеет вид: 
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и удовлетворяет уравнению (6) и условию (9). 
Согласно теореме сложения для функций Бесселя соотношение (11) можно записать в виде: 
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где  εk = 1 при k = 0; εk = 2 при k = 1, 2, 3…. 
 
Искомое изображение ( ) ( ) ( )σθσθσθ ,,,,,, rWrVru +=w  можно теперь записать в виде: 
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Определяя коэффициенты αk из граничных условий (7) 
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Для нахождения оригинала по изображению u(r, Fo) воспользуемся теоремой Фурье-Меллина, 
согласно которой: 
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Для вычисления интеграла по формуле (15) выбираем криволинейный контур, приведенный на 
рисунке 2 [6]. 

 

 
 

Рисунок 2 
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Здесь: 
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выражение, стоящее в квадратных скобках (16) можно записать в виде: 
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Таким образом, окончательно решение задачи (6)–(9) примет вид: 
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Градиент давления на эксплуатационной скважине определяем из (17) для давления в трещинах. 
Дебит эксплуатационной скважины будет определяться по формуле: 
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где  ( ) ( ) ( ) ( ).10010 uYuJuYuJD −=  

 
Разность расходов на эксплуатационной и нагнетательной скважинах дает объем утечек δу теп-

лоносителя за пределы циркуляционной системы: 

 .
н

эн
у Q

QQ −=δ  

По формуле (19) были проведены численные расчеты. Результаты их приведены в виде графи-
ков. На рисунке 3 представлен график динамики утечек теплоносителя из циркуляционной системы во 
времени Fo при различных параметрах системы. С увеличением Fo и уменьшением R, величина утечек 
теплоносителя из циркуляционной системы уменьшается. 

 

 
 

Рисунок 3 – График динамики утечек теплоносителя  
из циркуляционной системы во времени Fo  

 
Рассмотренный метод решения задачи упругой двумерной фильтрации теплоносителя в трещи-

новато-пористом пласте применительно к циркуляционной системе из двух скважин может быть рас-
пространен на циркуляционные системы, состоящие из центральной эксплуатационной скважины ко-
нечного радиуса и произвольного количества и расположения нагнетательных скважин.  
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Пусть m равнодебитных нагнетательных скважин с суммарным дебитом Q расположены симмет-
рично вокруг эксплуатационной скважины по окружности радиуса R.  

В этом случае граничное условие (10) запишется в виде: 
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где 

 ( )
.,1,

12
cos222 mk

m

k
rRRrrk =




 −−−+= θπ  

Выполняя аналогичные выкладки, получим решение задачи в изображениях для случая m рав-
нодебитных нагнетательных скважин: 
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После обращения его получим решение поставленной задачи в виде:  
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Дебит эксплуатационной скважины определяется по формуле: 

 .
2

10

10 θ
µ

π

d
r

umPhk
Q

r

m
э

Э  ∂
∂=  (23) 

Как показали исследования, величина δу не зависит от m, т.е. при неизменном суммарном дебите 
нагнетательных скважин их количество не влияет на величину утечек теплоносителя за пределы цир-
куляционной системы. 
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Аннотация. Приведены результаты исследования плоско-па-
раллельной фильтрации в трещиновато-пористом пласте, раз-
рабатываемом совершенной по характеру и степени вскрытия 
прямолинейной галереей при упруго-водонапорном режиме. 
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дной из основных задач разработки нефтяных пластов с тем или иным типом коллектора 
является обеспечение при помощи методов подземной гидравлики прогноза поведения во 

времени показателей разработки: давления, дебита, накопленной добычи. 
Отмеченные задачи, довольно успешно исследованы для залежей с пористыми коллекторами 

ввиду наличия решений соответствующих гидродинамических задач, в том числе, задач линейной 
фильтрации. 

Вместе с тем, нельзя считать достаточно исследованными аналогичные задачи для нефтяных 
месторождений с трещиновато-пористыми коллекторами. 

Исходя из изложенного, настоящая работа посвящена исследованию плоско-параллельной 
фильтрации в трещиновато-пористом пласте, разрабатываемом прямолинейными галереями, совер-
шенными по характеру и степени вскрытия. 

Функции давлений в системах блоков и трещин среды описываются системой дифференциаль-
ных уравнений вида [1]: 
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Здесь в целях большей общности введены следующие обозначения: 
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где  
ci PPр ,),,( 0τξ  – соответственно текущее, начальное пластовое и постоянное забойное давления. 

21
*
2

*
1 и,и kkββ  – осредненные в окрестностях данной точки уругоемкости и проницаемости в 

средах, μ – вязкость жидкости, t – время, α – коэффициент, характеризующий интенсивность об-
мена жидкости между средами. Индексы в функциях давления и параметрах пласта относятся 
соответственно к системам блоков (i = 1) и трещин (i = 2).  

О 
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Опубликован ряд работ, в которых решались краевые задачи теории фильтрации при различных 
допущениях по упрощению системы (1). Так, например, пренебрегая изменением давления по коорди-
нате расстояния в блоках породы, авторами [2, 3] система (1) заменена системой вида: 
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Выявим, каково влияние усечения полной системы уравнений (1) на результаты расчета показателей 
разработки пластов с двойной пористостью. С этой целью перепишем систему (1) в следующем виде: 
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Подставив выражение: 
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найденное из первого уравнения системы (3), во второе, получим: 
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При ω = 0 уравнение (5) переходит в обычное уравнение пьезопроводности. 
Подставив выражение (4) во второе уравнение системы (1), подучим: 
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Пренебрегая в (6) производной выше второго порядка по координате ξ уравнению (6) можно при-
дать вид: 
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Как следует из (7) условие ω = 0, являясь необходимым, уже не является достаточным условием 
для получения из (7) уравнения пьезопроводности для пористой среды. Для этого необходимы еще 
предельные условия ∞→= 0kα . 

Для оценки степени точности описания процесса фильтрации жидкости в среде с двойной пори-
стостью уравнений (5), (7) по сравнению с полной системой (1) решим ниже поставленную первую кра-
евую задачу плоско параллельного потока жидкости. 

Пусть полосовая залежь, первоначально находящаяся в невозмущенном состоянии под давле-
нием Р0, ограничена двумя параллельными друг другу галереями, совершенными по характеру и сте-
пени вскрытия. На одной из галерей с началом отсчета, перпендикулярной к ней оси абсцисс, удержи-
вается перепад давления )(0 τϕ , а на второй, отстоящей от первой на расстоянии 

1l , перепад давления 

меняется по закону )(1 τϕ .  
Требуется определить изменение давления в любой точке пласта в любой момент времени.  
Математически задача сводится к интегрированию соответственно систем (1) и (2) уравнения (7) 

при следующих начальных и граничных условиях: 
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Для решения задачи применим к системам и дополнительным условиям интегральное синус-пре-
образование Фурье [5, 6]: 
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и преобразование Лапласа: 
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Преобразования (12), (13) позволяют освободиться в (1) от вторых производных по координате 
расстояния и от первых производных по координате времени. Тогда решение задачи в трансформантах 
Фурье и Лапласа представится в виде: 
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Осуществляя переход к оригиналу (14) по второй теореме разложения, а затем по формуле об-
ращения Фурье, окончательный вид решения можно получить в нижеследующей форме сходящегося 
ряда [7, 8]: 
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Полученная формула (15), являясь точным решением задачи (1) и (8)–(11), описывает процесс 
понижения давления в произвольных вертикальных сечениях сред с двойной пористостью в любой мо-
мент времени их разработки.  

Ввиду того, что проводником жидкости к галерее является система трещин среды, решения дру-
гих задач по усеченным системам (2) и (7) целесообразно провести только для функций давления в 
системе трещин среды. 

Применение интегральных преобразований (12), (13) к системе (2), (8)–(12) приводит к следую-
щей трансформанте для функций понижения давления в системе трещин среды: 
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Оригиналом трансформанты (16) явится выражение: 
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Выражение (17), являясь точным решением системы (2) приближенно описывает изменение во вре-
мени давления в произвольных вертикальных сечениях системы трещин трещиновато-пористого пласта.  

Следует отметить, что предложенный здесь способ решения системы (1) более эффективен для 
проведения численных расчетов по сравнению с [4]. 

Наконец, решением задачи (7)–(11) явится выражение: 
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Анализ полученных решений (15), (17) и (18) проведен на примере расчета показателей разра-
ботки нефтяных месторождений с трещиновато-пористыми коллекторами при упруговодонапорном ре-
жиме. 

Пусть у стенки галереи удерживается постоянное давление Рс , а на внешней границе пласта (ξ = 1) 
удерживается давление Р0 равное начальному статическому: 

 10 =ϕ , 01 =ϕ  (19) 
При условиях (19) раскрытие интеграла (15) не представляет особого труда, и решение задачи 

преобразуется к виду: 
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Формулы (17) и (18) при условиях (19) примут вид: 
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Отметим, что соответствующие решения для пористой среды имеют вид: 
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Согласно формулам (20), (21)–(23) нетрудно выписать формулы расхода жидкости: 
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где  *
iq – текущий расход жидкости через произвольное вертикальное сечение пласта двойной пори-

стости: 
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и пористого пласта: 
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Для определения суммарного расхода жидкости из фиксированного сечения, пласта: 

 ( ) ( ) θθξτξ dqQ
t

,,
0
= , (30) 

необходимо в правых частях формул (25)–(29) первое слагаемое умножить на τ, выражение exp(–xτ) 
под знаком суммирования заменить выражением х–1[1 – exp(–xτ)]. 

По полученным в работе формулам понижения давления, текущего и суммарного расхода жид-
кости при упруго-водонапорном режиме произведены численные расчеты, графические результаты ко-
торых представлены на рисунках 1–4. 

Из анализа расчетов следует, что для стабилизации давления на всех вертикальных сечениях 
пласта с двойной пористостью потребуется значительно больше времени, чем в пористой среде».  

Причиной этому является тот факт, что помимо стабилизации давления в системе высокопрони-
цаемых трещин происходит также стабилизация давления в системе низкопроницаемых блоков среды. 
Причем начало стабилизации давления в системе блоков зависит в основном от величины отношения 
проницаемостей трещин и блоков k0. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость понижения давления от времени на разных сечениях (ξ) пористого (ψ), системы блоков 
(ψ1) и трещин (ψ2) трещиновато-пористого пластов, разрабатываемых галереей при k0 = 1,25; ω = 0,1; λ = 10 
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Рисунок 2 – Зависимость понижения давления от времени системе блоков (ψ1, ψ1’) и трещин (ψ2, ψ2’)  
и относительная погрешность их определения по полной и усеченной моделям трищиновато-пористого пласта  

на сечениях ξ = 0,1 при k0 = 1,5; ω = 0,1; λ = 10 
  

 
 

Рисунок 3 – Зависимость понижения давления от времени системе блоков  
и трещин на сечениях ξ = 0,1 трещиновато-пористого пласта при k0 = 1,1,  

где кривые 1, 2 при ω = 0,1 и λ = 10; кривые 1’, 2’ при ω = 0,01 и λ = 10; кривые 3, 3’ при ω = 0,1 и λ = 1;  
кривая 4 – пористый пласт 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость текущего дебита прямолинейной галереи от времени в трещиновато-пористом  
при ω = 0,1 и λ = 10 (кривые 1 – 4) соответственно для k = 1,1; 1,25; 1,5; 5 и пористом (кривая 5) пластах 
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Усечённость системы уравнений и величина отношения проницаемостей трещин и блоков суще-
ственно влияет на изменение давления в блоках среды, а в ранний период разработки сильно отража-
ется и в системе трещин среды. С ростом времени разработки погрешность усеченной системы стано-
вится незначительной, менее 2 %. Усеченность системы, величина k0 существенно влияет и на изме-
нение дебита галереи. 
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Аннотация. Данная научная работа заключает в себя основные 
положения бурения двух скважин – вертикальной и горизон-
тальной или двух горизонтальных стволов у одной вертикаль-
ной скважины для разработки замкнутых линзовидных нефтя-
ных залежей в отложениях Баженовской свиты. 

Annotation.  This scientific work consists of 
the main provisions of drilling two wells – ver-
tical and horizontal or two horizontal wells at 
one vertical well for the development of closed 
lenticular oil deposits in sediments of Ba-
zhenov formation. 

Ключевые слова: скважина, баженовская свита, дебит нефти, 
залежь, коллектор. 

Keywords:  well, Bazhenov formation, oil flow 
rate, deposit, reservoir. 

 
первые промышленные притоки нефти из Баженовской свиты получены в 1967 г. в скважине 
Салымского месторождения, при испытании которой получены притоки нефти дебитом                   

5 м³/сут и газа дебитом 1000–1200 м³/сут. [1]. 
Салымское месторождение расположено в Ханты-Мансийском автономном округе и открыто в 

1966 г. [2] Баженовская свита на рассматриваемой площади представляет собой один из сложнейших 
объектов разработки. Продуктивная толща свиты обладает следующими характерными геолого-физи-
ческими особенностями: 

1) резкая латеральная неоднородность фильтрационно-емкостных свойств, часто имеющая мо-
заичный характер распределения; 

2) нетипичная (межслойковая) пористость в представительной части коллектора (в глинистых и 
глинисто-алевролитовых коллекторах), где подвижная нефть содержится между слойками глинистой 
или керогено-глинистой породы; 

3) необычайно высокая сжимаемость нефтеносной породы – по данным в скв. № 28 – 42-10-3 Мпа; 
4) чрезвычайно высокая хрупкость породы коллектора в наиболее продуктивных интервалах 

пласта: при вскрытии бурением образуется труха, которая не выносится в виде консолидированного 
керна, но присутствует в шламе; 

5) высокая гидрофобность коллектора, в результате чего при умеренных репрессиях вода в 
пласт практически не поступает; 

6) отмеченная при бурении линзовидность продуцирующего пласта проявляется в сильном раз-
бросе начального пластового давления (28–45 МПа) – от гидростатического до аномально высокого 
(АВПД); 

7) большой диапазон изменения начальной пластовой температуры (100–135 °С); 
8) низкие линейные геологические запасы 0,427 т/м²; 
9) запечатанный характер пласта Баженовской свиты Салымского месторождения, не имеющего 

ни краевой, ни подошвенной, ни поровой воды. 
Эти особенности Баженовской свиты сильно затрудняют проектирование ее разработки, разбу-

ривание, освоение и эксплуатацию [3]. 
О характере неоднородности коллектора Баженовской свиты можно косвенно судить по «продук-

тивности скважин» (по накопленной добыче нефти за время её эксплуатации или по числу скважин, 
оставшихся в эксплуатации после накопления каждой из них определённого количества нефти) (рис. 1). 

Разработка Баженовской свиты в пределах Салымского месторождения начата в 1974 г. На 
участке в 10 035 га пробурено 72 скважины, из которых 11 по результатам испытаний оказались «су-
хими», из 25 скважин за время эксплуатации (1974–2005 гг.) получено 24,1 тыс. т нефти (в среднем               
964 т/скв.). Общая величина отбора нефти из интервалов Баженовской свиты составила 2,1 млн т.  

Разработка осуществляется на естественном режиме с частичным разгазированием (в основном 
до Рпл = 0,75 Рнас). [4] По причине существенной гидрофобности, трещиноватости, значительной неод-
нородности и, возможно, линзовидного характера, коллектора традиционное заводнение не эффек-
тивно.  

В 
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Рисунок 1 – Выбытие скважин из эксплуатации при накопленной добыче (а) и число выбывающих их 
эксплуатации скважин, накопленная добыча нефти которых расположена в данном интервале (б) Скважины:  

1 – выбывшие, 2 – действующие 
 
Большое число скважин с низкой продуктивностью свидетельствует о резкой неоднородности 

проницаемости / продуктивности. В то же время на этом фоне имеется несколько скважин с очень хо-
рошей продуктивностью [5]. 

На экспериментальном участке, разбуренном 47 скважинами, проведен очень важный промышлен-
ный эксперимент по определению влияния плотности сетки скважин на удельную величину извлекаемых 
запасов нефти. Для эксперимента было выделено два участка, расположенных рядом: 618 и 2182 га: 

  
Показатель 1-й участок 2-й участок 

Число скважин 22 25 

Средняя плотность сетки скв., га/скв 28,1 87,3 

Накопленная добыча нефти, тыс.т. 484 1298 
 
где  y – линейная плотность извлекаемых запасов нефти, тыс. т/км²; x – плотность сетки вертикальных 

скважин, га/скв.  
 
На участке с суммарной площадью 2800 га анализ итогов промышленного эксперимента позво-

лил установить два вида коллекторов, которые соответствуют высоко- и низкопродуктивному типам 
площадей: 1624 га и 1176 га. Линейная плотность извлекаемых запасов этих площадей при одинаковой 
сетке скважин соотносится как 45:1.  

В результате получены зависимости удельных извлекаемых запасов нефти для высоко- и низко-
продуктивной площадей от плотности сетки вертикальных скважин: 

 y1 = 148 – 0,5388 x, 

 y2 = 3,29 – 0,012 x. 

В настоящее время в эксплуатации на лицензионном участке Баженовской свиты осталось 9 
скважин, которые в сумме добывают 26 тыс. т нефти в год. На многих скважинах были проведены гео-
лого-технические мероприятия (ГТМ) [6] (табл. 1).  
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Таблица 1 – Успешность проведения методов воздействия на призабойную зону пласта ЮС0  
        Салымского месторождения 
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Число опер.  
на скв. шт 24 14 4 23 8 4 2 30 109 

Успешность  % 33,3 21,4 0 100 12,5 50 0 13,3 37,6 

 
Успешность реализуемых методов оказалась сравнительно низкой – 37,6 %. В результате этих 

ГТМ производительность скважин изменилась мало. Исключением из этого правила оказались гидро-
разрывы пласта (ГРП) с последующей закачкой воды. Успешные ГРП на Баженовской свите проведены 
на четырех скважинах (№№ 105, 106, 558, 592). В общей сложности в эти скважины было закачано                   
96 тыс. м³ воды. Суммарный эффект оценивается в ~ 200 тыс. т дополнительно добытой нефти. В этот 
эффект включено повышение продуктивности названных скважин, а также скважин ближайшего окру-
жения. [7] 

Накопленный опыт свидетельствует, что применение традиционных способов разработки может 
привести к извлечению всего 3 % запасов нефти. Главная причина неэффективности разработки ме-
сторождения традиционными способами заключается в нетривиальном характере фильтрационно-ем-
костных свойств слагающих её пород. Нефтекерогеносодержащие породы БС представлены двумя 
принципиально отличными типами: 

а) микротрещиноватым (порово-трещинноватым) коллектором – матрицей, которая практически 
непроницаема при сложившихся к настоящему времени пластовых условиях (давлении и температуре); 

б) макротрещиноватым (трещинно-кавернозным) коллектором, нефтеотдающим при реализа-
ции традиционных способов разработки, хотя и эти коллекторы в обычных условиях характеризуются 
весьма неоднородной областью дренирования. 

Таким образом, имеющийся опыт освоения нефтяного потенциала баженовской свиты на Салым-
ском месторождении нельзя назвать успешным. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований 
по изучению микрофлоры на Ярактинском НГКМ. Подсчитаны 
индекс активности и количество микроорганизмов. На планктон-
ных и адгезированных формах сульфатвосстанавливающих 
бактерий определены эффективные дозировки бактерицидов. 

Annotation.  The article presents the results of 
research on the study of microflora at the 
Yarakta oil and gas condensate field. The ac-
tivity index and the number of microorganisms 
were calculated. Effective dosages of bacteri-
cides have been determined on planktonic and 
adherent forms of sulfate-reducing bacteria. 

Ключевые слова: сульфатвосстанавливающие бактерии, бак-
терицид. 

Keywords:  sulfate-reducing bacteria, bacteri-
cide. 

 
иоценоз нефтепромысловых сред является одной из причин повышения аварийности про-
изводственного оборудования. Основная опасность биоценоза заключается в локализации 

коррозионных процессов. Процесс биокоррозии металла протекает в сложной системе, включающей, 
кроме СВБ, продукты их жизнедеятельности – сероводород и сульфид железа. Это в значительной 
мере затрудняет установление индивидуального вклада СВБ, Н2S, FeS в общий процесс и не позволяет 
разработать единую теорию микробной коррозии. 

Как известно, сама пластовая нефть не является благоприятной средой для развития микроор-
ганизмов. Однако искусственно заводняемые нефтяные месторождения создают благоприятные усло-
вия для активного роста и жизнедеятельности СВБ. 

Так, оптимальными условиями для развития СВБ являются:  
●  сравнительно невысокая минерализация воды (до 100 г/л); 
●  температура в пределах 20–40 °С; 
●  высокая концентрация сульфат-ионов; 
●  значение катионного коэффициента вод менее 0,4; 
●  обводненность свыше 50 %. 

Б 



БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СБОРНИК СТАТЕЙ – 2020 
 

 

442 
 

Данные условия являются оптимальными для развития биозараженности. 
Геологические условия Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения на текущем этапе раз-

работки (II стадия, стадия поддержания достигнутого максимального уровня добычи нефти или стабилиза-
ция) создают благоприятные условия для роста СВБ: пластовая температура ЯНГКМ – 38 °С для типовой 
формы СВБ является благоприятной, встречаются пластовые воды, катионный коэффициент которых ниже 
порогового значения 0,4, что является благоприятным фактором для размножения СВБ (как пример, сред-
ний Кк СКВ № 511ЯНГКМ = 0,05), содержание сульфат ионов в воде ППД высокое до 600 мг/дм³. 

Учитывая наличие скважин Кк, которых ниже 0,4, а также благоприятную температуру +38 °С, 
наличие сульфат иона в воде ППД и тенденцию к снижению минерализации попутно-добываемых вод, 
за счет разбавления закачиваемой водой для ППД вероятность заражения пластовых вод Ярактинского 
НГКМ высокая.  

В промысловой лаборатории ООО «ИНК» были проведены серии экспериментов по оценке эф-
фективности бактерицидов с целью подавления жизнедеятельности СВБ. Испытания проводили на 
планктонных и адгезированных формах СВБ. В ходе оценки эффективности в отношении планктонных 
и адгезированных форм СВБ бактерициды были испытаны в диапазоне дозировок 150–500 г/м³. При 
проведении испытаний в качестве пробы была взята вода с наличием бактерий (технологический ре-
зервуар Р-101 УПСНГ).  

Оценка эффективности бактерицидов производилась не только по количеству выросших СВБ 
(«черного осадка»), но и по количеству продукта биоценоза СВБ – выработанному сероводороду.  

По результатам лабораторных испытаний по планктонным СВБ исключены реагенты, в которых: 
зафиксирован явный рост СВБ: 6БК, 13БК, а также зафиксировано образование сероводорода: 1БК, 
5БК, 7БК, 9БК, 12БК, 14БК. 

 
Таблица 1 – Планктонные СВБ 

Вода Реагент 
Черный 
осадок 

Планктонные 
СВБ, кл/мл 

Время  
появления 
сульфида  

железа, час 

Индекс  
активности 

СВБ, ед 

Содержание 
«выработан-

ного» H2S, мг/л 

Защитный  
эффект в % 

Вода с 
наличием 
бактерий 
(УПСНГ  
Р-101 ) 

Холостая +++ 103 123 20 2,8  

1 БК – отс. 0  0,8 71,43 

2 БК – отс. 0  отс. 100,00 

3 БК – отс. 0  отс. 100,00 

4 БК – отс. 0  отс. 100,00 

5 БК – отс. 0  0,4 85,71 

6 БК + 101 300 8 0,7 75,00 

7 БК – отс. 0  0,8 71,43 

8 БК – отс. 0  отс. 100,00 

9 БК – отс. 0  0,8 71,43 

10 БК – отс. 0  отс. 100,00 

11 БК – отс. 0  отс. 100,00 

12 БК – отс. 0  0,1 96,43 

13 БК + 101 179 13 0,5 82,14 

14 БК – отс. 0  0,5 82,14 

 
Таблица 2 – Адезированные СВБ 

Вода Реагент Черный 
осадок 

Адгезиро-ван-
ные СВБ, 

кл/мл 

Время появ-
ления суль-

фида железа, 
час 

Индекс ак-
тивности 
СВБ, ед 

Содержание 
«выработан-

ного» H2S, мг/л 

Защитный эф-
фект в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вода с 
наличием 
бактерий 
(УПСНГ  
Р-101 ) 

Холостая ++++ 104 72 33 27,4 0 

1 БК – отс. 0  отс. 100,00 

2 БК – отс. 0  отс. 100,00 

3 БК – отс. 0  0,5 98,18 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вода с 
наличием 
бактерий 
(УПСНГ  
Р-101 ) 

4 БК – отс. 0  0,3 98,91 

5 БК – отс. 0  0,2 99,27 

6 БК – отс. 0  отс. 100,00 

7 БК – отс. 0  0,4 98,54 

8 БК – отс. 0  0,2 99,27 

9 БК – отс. 0  0,2 99,27 

10 БК – отс. 0  0,1 99,64 

11 БК – отс. 0  0,1 99,64 

12 БК – отс. 0  0,2 99,27 

13 БК +++ 103 169 14 0,3 98,91 

14 БК – отс. 0  отс. 100,00 

 
По результатам лабораторных испытаний на адгезированных формах СВБ дополнительно ис-

ключены следующие реагенты: 3БК, 4БК. 
В результате лабораторных испытаний получены положительные результаты по подавлению ро-

ста планктонных и адгезированных бактерий в среде с заражением 103–104. К опытно-промысловым 
испытаниям рекомендованы марки реагентов 2БК, 8БК, 10 БК, 11БК с защитным эффект 99–100 % и 
дозировкой 150 г/м³. 
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Аннотация. Основным и наиболее надежным способом оценки 
забойного давления является его непосредственное измерение 
с помощью манометра на необходимой глубине. Часто, в соот-
ветствии с условиями эксплуатации скважины, датчик не может 
быть размещен на необходимой глубине. В этом случае давле-
ние на опорной глубине пересчитывается из аналитических за-
висимостей на основе измеренного давления. 

Annotation.  The main and most reliable way 
to assess bottomhole pressure is to directly 
measure it with a pressure gauge at the re-
quired depth. Often, according to the operat-
ing conditions of the well, the gauge cannot be 
placed at the required depth. In this case, the 
pressure at the reference depth is recalculated 
from the analytical dependencies based on 
the measured pressure. 

Ключевые слова: забойное давление, манометр, остановлен-
ная скважина, обводненность, продуктивная скважина. 

Keywords:  bottomhole pressure, gauge setting 
depth, shut in well, water cut, production well. 

 
INTRODUCTION 
The dynamic of reservoir pressure change is the main parameter of oil and gas field development mon-

itoring. And the main method of determining this parameter is a well test. In the process of well test the reservoir 
pressure (bottom hole pressure in shut in well) is measured at the gauge depth.  

There are various methods for recalculating bottomhole pressure, but they all have their own features 
and shortcomings [1]. Taking into account all the features of multiphase flow in the wellbore requires either a 
complex analytical approach or specialized software.  

In this work the simplified semi-empirical methodology is considered for bottomhole pressure recalcula-
tion from gauge to the reference depth in two options: for production wells and shut in wells with a watercut 
more than 1 percent. This work is based on actual well tests which were conducted in Iraq. 

 
MATERIALS AND METHODS 
For the production wells a feature of the calculation by this technique is the assumption that the density 

of the mixture in the wellbore does not change in depth. The density of the mixture depends on the water cut 
and the water source (Fig. 1). 

In a shut well, fluid redistribution occurs along the wellbore. For the correct determination of the phase 
separation depth at each well test, the inflow profile should be determined with a phase separation (Figure 2). 

Based on the proposed method, the bottomhole pressures (BHP) were recalculated to a reference 
depth. For recalculation, all well tests in wells with a water cut of more than 1 % were selected. The results are 
presented (Figure 3, Figure 4). 

As can be seen from Figure 3, the maximum bottomhole pressure difference for production wells, recal-
culated by different methods (12.3 bar), corresponds to the maximum water cut value. With a decrease in 
water cut, the difference value decreases. The dependence on water cut is non-linear, since the pressure 
gauge setting depth and the density of water from different sources, influences the value of the recalculated 
BHP. With a water cut of less than 7 %, the difference between recalculated BHP is less than 1 bar. 
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Figure 1  – The recalculation of BHP in the production well 
 

 
 

Figure 2  – The recalculatiuon of BHP in the shut in well 
 

 
 

Figure 3  – The difference between recalculated BHP in working wells using different methods 
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Figure 4  – The difference between recalculated BHP in shut wells using different methods 
 
According to Figure 4, the maximum difference between recalculated BHP in shut wells is 2 bar. In this 

case, the difference between recalculated BHP in shut wells depends on from both the water cut and top 
perforated interval. The difference between the pressures recalculated by different methods decreases with 
similar values of water cut in the case when the top perforated interval is located closer to the reference depth. 

As can be seen (Figure 5), for wells with a difference between the reference depth and the pressure 
gauge setting depth more than 400 m, the difference between recalculated BHP using different methods is a 
function of the water cut [2]. 

 

 
 

Figure 5  – Dependence of the difference between recalculated BHP in production wells on water cut 
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RESULTS 
The correctness of the proposed method can be checked by comparing the recalculated BHP (bottom-

hole pressure) with the actual measurements at a depth close to the reference. Simultaneous measurements 
of pressure at a gauge setting depth and at depth below top perforated intervals were carried out in wells X, 
Y, and Z. 

The results of the comparison of recalculate BHP for bottomhole depth for oil density and for mixture 
density are presented (Table 1). 

 
Table 1  – The results of the bottomhole pressure recalculation in the production wells 

Well 
 

Actual BHP,  
bara 

Recalculated BHP 
(oil density), 

bara 

∆BHP 
(oil density), 

bara 

Recalculated BHP  
(mixture density),  

bara 

∆BHP 
(mix density), 

bara 

X 153.7 149.6 4.1 151.3 2.4 

Y 154.6 154.3 0.4 154.4 0.2 

Z 156.3 154.2 2.1 155.0 1.3 

 
CONCLUSION 
1. The value of recalculated BHP obtained using the proposed method by the density of the mixture is 

well correlated with well tests in the wells X, Y, Z.  
2. The difference between recalculated bottomhole pressure in shut wells depends on from both the 

water cut and top perforated interval. 
3. For further verification of the proposed method, it is necessary to conduct well tests with simultane-

ous measurement at the pressure gauge setting depth and at the bottomhole. Such well tests are possible at 
wells with decentralized (lateral) location of electrical submersible. It is recommended to conduct well tests on 
all wells that meet this requirement. 
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