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Проблемы экологической и промышленной безопасности.
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производственными процессами. Тел.: +7 (495) 730-0717/2281
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NEWSНОВОСТИ КОМПАНИЙ

4 06’2009 НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На территории Байкаловского лицензионного участка в Таймырском автономном окру-
ге Красноярского края открыто новое нефтегазоконденсатное месторождение.

Открытие на счету геологов дочернего предприятия НК «Роснефть» – ЗАО
«Ванкорнефть», ведущего в Туруханском районе разработку Ванкорского нефтегазового
месторождения.

Байкаловский участок находится в 80 км к северу от города Дудинка. Это один из рас-
положенных вокруг Ванкора 14 участков, лицензии на которые принадлежат «Роснефти».

Как сообщил заместитель генерального директора «Ванкорнефти» по геологии и гео-
физике Владимир Кринин, при испытании скв. 1 на Байкаловской площади с глубин от
2000 до 2700 м были получены фонтанирующие притоки углеводородного сырья: газа –
более 60 тыс. м3/сут, нефти и конденсата – свыше 25 м3/сут. В настоящее время испыта-
ния продолжаются. По предварительным оценкам геологов, минимальные запасы нефти
и конденсата на месторождении составляют около 55 млн. т, газа – 99 млрд. м3. Ведется
оформление документов для подачи заявки на регистрацию открытия.

На одном из участков Ванкорской группы
открыто новое месторождение

Управление информации ОАО «НК «Роснефть»
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СПРАВКА
ЗАО «Ванкорнефть», дочернее предприятие ОАО «НК «Роснефть», образовано в 2004 г. для освоения
Ванкорского месторождения в Туруханском районе Красноярского края. Извлекаемые запасы Ванкора
оцениваются в 520 млн. т нефти и около 90 млрд. м3 газа. Планируется, что ввод месторождения в про-
мышленную эксплуатацию состоится в текущем году.

28 - 29 мая в офисе НК «Роснефть» на Дубининской улице в Москве состоялся семинар на тему «Комплексная интерпретация
геолого-геофизических данных для решения задач нефтегазовой геологии». В его работе приняли участие представители мос-
ковских профильных научно-исследовательских институтов, Московского государственного университета, Российского геоло-
горазведочного университета, а также наиболее авторитетных отечественных и зарубежных компаний, занимающихся вопро-
сами геологии. В ходе мероприятий было озвучено 24 доклада, в том числе представителями предприятий «Роснефти» – из
Корпоративного научно-технического центра, ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть», ООО «РН-Юганскнефтегаз», ОАО
«ТомскНИПИнефть ВНК» и ООО «НК «Роснефть-НТЦ».

В выступлениях участников речь шла о текущем состоянии теории комплексирования геологической и геофизической
информации, а также приводились многочисленные примеры успешного и эффективного применения разработанных методик
на всех этапах геолого-разведочных работ, в том числе и для прямого прогноза и картирования нефтяных залежей в самых раз-
личных геологических условиях.

По результатам семинара была выявлена необходимость широкого практического внедрения работ по комплексированию
разнородной по физическому содержанию геологической и геофизической информации, передовых методик специализиро-
ванного математического обеспечения, в том числе и разработанной КНТЦ совместно с ВНИИГеофизикой технологии ком-
плексного спектрально-скоростного прогноза (КССП). По мнению участников семинара, помимо сейсморазведки, для реше-
ния задач нефтегазовой геологии требуется проведение детальных гравиметрических и магнитометрических работ, а также
высокоразрешающей электроразведки.

Семинар на актуальные темы геологии проводится в «Роснефти» уже второй год подряд: в прошлом году обсуждалась
тема «Нефтегазоносность отложений баженовской свиты: проблемы и решения». Подтверждением возрастающего интере-
са к данному мероприятию стало почти двухкратное увеличение числа участников – от 50 в 2008 г. – до 90, а числа докла-
дов – от 18 до 24.

«Роснефть» провела очередной семинар по интерпретации 
геолого-геофизических данных
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OАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

С 12 по 14 мая 2009 г. в столице
Узбекистана г. Ташкенте прошли 13-я
Международная выставка и конференция
«Нефть и газ Узбекистана 2009». 

Мероприятия были проведены при офи-
циальной поддержке НХК «Узбек нефте -
газ», Хокимията (мэрия) г. Ташкента и
Торгово-промышленной палаты Рес пуб ли -
ки Узбекистан.

В выставке приняли участие свыше 150
организаций из 24 стран мира – России,
Украины, Беларуси, Казахстана, Польши,
США, Великобритании, Франции, Австрии,
Германии, Италии, Канады, Ира на,
Саудовской Аравии, ОАЕ, Турции, КНР, Ма -
лайзии и др. 

В числе крупнейших экспонентов были
представлены такие компании, как «Газ -
пром», «ЛУКОЙЛ», «Зарубежнефть», «Строй -
 транс газ», «Интегра», «Гидро маш сер вис»,
«ТМК», «Узбекнефтегаз», «Зеро макс ГмбХ»,
«Petronas», «Oil Exploration Operations
Company» и др.

На церемонии открытия выставки высту-
пили заместитель Премьер-министра Узбекистана,
Председатель Совета управляющих НХК «Узбе к неф те -
газ» Эргаш Шаисматов, Председатель правления НХК
«Узбекнефтегаз» Улугбек Назаров и другие официальные
лица.

В ходе работы выставки представители «Зарубеж нефти»
провели переговоры с рядом узбекских предприятий, в
частности с НХК «Узбекнефтегаз», УДП «Мубарек -
нефтегаз», АК «Узнефтегаздобыча», Инсти ту том геологии
и разведки нефтяных и газовых месторождений, а также с
зарубежными и российскими компаниями.  

Стенд ОАО «Зарубежнефть», в числе прочих гостей,
посетил Торговый представитель Российской Федерации
в Республике Узбекистан Б.Е. Атаманов, сотрудники
Посольства России в Узбекистане.

Экспозиция ОАО «Зарубежнефть» была отмечена
Сертификатом организаторов выставки. 

В конференции «Нефть и газ Узбекистана 2009» приня-
ли участие более 500 делегатов из разных стран мира, в
том числе представители российских участников выстав-
ки, а также ряда министерств и ведомств, Посольства
России в Узбекистане и другие официальные лица. 

ОАО «Зарубежнефть» приняло участие в работе 
13-й Международной выставки и конференции

«Нефть и газ» в Узбекистане (OGU 2009)  

По мате ри а лам пресс-служ бы ОАО «Зару беж неф ть» 

Представители ОАО «Зарубежнефть» Н. Новак и А. Крамар
(первый и второй слева) с генеральным директором 
АК «Узнефтегаздобыча» К.М. Тухтаевым и генеральным
директором УДП «Мубарекнефтегаз» Ш.Ж. Шамсиевым

У стенда ОАО «Зарубежнефть»
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4 июня, в канун Всемирного дня охраны окружающей среды, в здании Государственной Думы РФ состоялась торжественная цере-
мония подведения итогов конкурса Национальной экологической премии "ЭкоМир-2009" и награждения победителей. 

По итогам конкурса "Татнефть" награждена дипломом I степени и серебряным крестом "За заслуги". Так авторитетное жюри оце-
нило очередную масштабную экологическую программу компании, рассчитанную до 2015 г. 

Конкурс Национальной экологической премии "ЭкоМир" проводится ежегодно под патронатом Совета Федерации РФ, при учас -
тии Государственной Думы, ряда ведомств и общественных экологических движений. Основными организаторами этой всероссий-
ской акции являются Российская академия естественных наук и Межрегиональный общественный фонд "Фонд благотворительных
инициатив". Национальная экологическая премия "ЭкоМир" является самой престижной общественной наградой за достижения в
охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности, а также в иных сферах экологической деятельности. 

Победители определяются по пяти постоянным номинациям, соответствующим основным проблемам в охране природы. В этом
году рассматривались проекты, работы и технологии предприятий, организаций и образовательных учреждений из 78 субъектов
федерации. 

Лауреатом конкурса "ЭкоМир" компания становится уже в четвертый раз, что подтверждает весомый вклад в охрану окружающей
среды и высокую эффективность экологической деятельности ОАО "Татнефть"

"Татнефть" - среди экологических лидеров России
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По добыче нефти
В мае нефтяными компаниями Республики Татарстан добыто 2 759 344 т нефти, за 5 мес – 13 386 580 т.
В ОАО "Татнефть" в мае добыто 2 194 338 т нефти. За 5 мес в ОАО "Татнефть" – 10 665 295 т нефти, сверх плана 174 098 т нефти

(101,7 % к плану). Нормы по добыче нефти все НГДУ выполнили. Сдано 10 695 390 т нефти, сверх плана 477 070 т.
По бурению
За 5 мес 2009 г. с учетом работы ООО "ТНГ-Ленбурнефть" пробурено всего 252 тыс. м: для ОАО "Татнефть" – 227 тыс. м, в том

числе эксплуатационное бурение – 209 тыс. м, разведочное бурение – 18 тыс. м; для дочерних предприятий ОАО "Татнефть" –
14 тыс. м, в том числе эксплуатационное бурение – 4 тыс. м, разведочное бурение – 10 тыс. м; для СП и ННК – 11 тыс. м, в том числе
эксплуатационное бурение – 8 тыс. м, разведочное бурение – 3 тыс. м.

Построено и сдано заказчикам 142 скважины: для ОАО "Татнефть" – 122 скважины, в том числе эксплуатационных – 114, разве-
дочных – 8; для дочерних предприятий ОАО "Татнефть" – 3 скважины, в том числе эксплуатационных – 2, разведочных – 1; для СП
и ННК – 17 скважин, в том числе эксплуатационных – 11, разведочных – 6.

За 5 мес ООО "Бурение" осуществляло буровые работы по традиционной технологии 39 буровыми бригадами. Пробурено 234999 м,
сдано 134 скважины. Кроме того, одна буровая бригада проводила работы по строительству депрессионной скважины для НГДУ
"Бавлынефть". На территории Самарской области работали семь буровых бригад. За пределами РТ пробурено 17 тыс. м. Проходка
горизонтальных и многозабойных скважин составила 38,3 тыс. м. Проходка на одну буровую бригаду за 5 мес составила 6019 м.

Буровые работы ООО "ТНГ-Ленбурнефть" по традиционной технологии осуществлялись четырьмя буровыми бригадами. За
5 мес пробурено 17122 м, в том числе для ОАО "Татнефть" 13017 м и сдано шесть скважин для НГДУ "Лениногорскнефть". Одна
буровая бригада бурит скважину для ОАО "Красноярскгазпром" в Красноярском крае, две – для НГДУ "Лениногорскнефть", одна –
для "БайТекс" в Оренбургской области. Кроме того, одна бригада проводит бурение скважин на битумные отложения на
Ашальчинском месторождении НГДУ "Нурлатнефть". На бурение БС и БГС задействовано 11 бригад, из них 7 – для НГДУ
ОАО "Татнефть" и 4 – для сторонних предприятий на территории Оренбургской области. За 5 мес пробурено 12284 м, сдано
34 скважины, в том числе для ОАО "Татнефть" соответственно 6907 м и 24 скважины.

По ремонту скважин и МУН
В мае 2009 г. выполнен текущий ремонт 655 скважин, за 5 мес – 3 684 скважин. 
За 5 мес 2009 г. выполнен капитальный ремонт 835 скважин (за май – 130), в том числе герметизация эксплуатационных колонн –

в 111, отключение отдельных пластов и переход на другие горизонты – в 186, перевод скважин в другие категории и освоение под
закачку – 58, ликвидация аварий и очистка эксплуатационной колонны и забоя – в 120, физликвидация и реликвидация – 7.

При помощи установок с гибкой трубой проведено 199 ремонтов (за май в 33 скважинах), из них по межтрубному простран-
ству – в 82.

В 59 скважинах (за май – в 14 скважинах) проведен гидроразрыв пласта. Нарастающая дополнительная добыча нефти составила
2 669 тыс. т.

Для ОАО "Татнефть" и МНК пробурено и освоено 17 скважин малого диаметра. Закончено бурением по одной скважине для НГДУ
"Альметьевнефть" и НГДУ "Лениногорскнефть". Скважина для НГДУ "Лениногорскнефть" пробурена на залежи 301-303 в рамках
ОПР. В настоящее время начато строительство двух скважин для НГДУ "Альметьевнефть" и три бригады ведут бурение трех сква-
жин для ООО "БайТекс". В 656 скважинах (в мае – в 137) проведены работы по повышению нефтеотдачи пластов, в том числе хими-
ческими методами обработано 378 скважин (в мае – 89).

Дополнительная добыча нефти от применения МУН составила 2 135 тыс. т, в том числе по химическим методам – 1025 тыс. т.
За 5 мес 2009 г. в 664 скважинах выполнены операции по приготовлению и доставке кислотных композиций, произведено

11 066 т химической продукции на сумму 260 млн руб.

Показатели работы за май и с начала года

По материалам пресс-службы ОАО «Татнефть»
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Объемы финансирования природоохранной деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» за последние
пять лет возросли в 3 раза, составив в 2008 г. 21 млрд. 82 млн. руб. 

Это позволило компании построить и ввести в эксплуатацию десятки природоохранных объектов, в том
числе и в новом регионе деятельности – Восточной Сибири, добиться существенного снижения объемов
вредных выбросов и сбросов, повысить уровень утилизации отходов, сохранить лидерские позиции в отрасли
по повышению уровня использования нефтяного газа и развитию малой энергетики. 

Темпы роста объемов инвестиций ОАО «Сургутнефтегаз» в охрану окружающей среды в последние три
года находились на уровне 30-40 % в год. Наибольшая часть средств (около 50 % от общего объема финан-
сирования) направлялась на утилизацию отходов производства и промышленных стоков. Второе место в
общем объеме финансирования традиционно заняли капитальные вложения в основные фонды природо-
охранных объектов, третье – мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций на трубопроводах. 

Инвестиции, направляемые в природоохранные мероприятия, разработку и внедрение
природо- и ресурсосберегающих технологий приносят компании значительный эффект.
Годовой экономический эффект от реализуемых экологических программ составляет
около 8,7 млрд. руб. Техногенное воздействие на экосистемы территорий месторождений
не превышает 5 %. В ходе реализации природоохранных мероприятий компания приме-
няет передовую технику и современные информационные технологии. В целях поиска, раз-
работки и внедрения новейших экологически и экономически эффективных подходов, к
решению природоохранных задач «Сургутнефтегазом» привлекаются сотрудники более 25
научных учреждений Российской Федерации. 

Параллельно с освоением новых нефтегазоносных территорий и увеличением протя-
женности трубопроводов ОАО «Сургутнефтегаз» наращивает мощность технического
парка экологических служб, вводит в эксплуатацию новые природоохранные объекты. В
2008 г. укомплектовано новейшей техникой подразделение ликвидаторов НГДУ
«Талаканнефть» – одно из первых в Восточной Сибири, имеющих специальное высоко-
эффективное оснащение по борьбе с разливами нефти. Осуществлен запуск в работу
очистных сооружений хозбытовых стоков в пос. Витим и на Талаканском месторождении в
Республике Саха (Якутия). 

Закономерным результатом усилий компании в сфере охраны воздуха стало повышение
уровня использования нефтяного газа в 2008 г. до 95,4 % и сокращение количества газа,
сжигаемого на факелах по сравнению с 2007 г. на 20 %, что дало возможность уменьшить
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 8,7 %. 

В 2008 г. были введены в эксплуатацию 12 новых воздухоохранных объектов: две газо-
турбинные электростанции, одна газопоршневая, три компрессорные станции, пять теп-
лых автостоянок закрытого типа, две автостоянки закрытого типа с линией воздухоподо-
грева. Подавляющее большинство этих объектов обеспечивают утилизацию нефтяного
газа, в чем первостепенное значение имеет работа газотурбинных и газопоршневых элек-
тростанций. На начало 2009 г. сеть объектов малой энергетики в ОАО «Сургутнефтегаз»
составила 17 ГТЭС и 4 ГПЭС. Уровень использования нефтяного газа компании также
увеличиваются благодаря продолжающемуся росту объемов переработки газа, которые
в отчетном году превысили 6874 млн. м3. В 2009 г. «Сургутнефтегаз» планирует довести
утилизацию нефтяного газа до 95,65 %.  

- К решению задач бережного и эффективного использования природных ресурсов и
планомерного повышения экологической безопасности производства мы подходим с

высочайшей ответственностью, – подчеркнула начальник управления экологической безопасности и приро-
допользования Любовь Малышкина. – И именно это обеспечивает компании звание одного из лидеров рей-
тинга социально и экологически ответственного бизнеса России по экологической эффективности и сниже-
нию негативного воздействия на окружающую среду. 

В 2009 г. компания продолжит реализацию мероприятий программы по планомерному снижению влияния
производства на окружающую среду, сосредоточив максимум внимания на поиске и освоении новейших при-
родо- и ресурсосберегающих технологий. В связи с началом активной разработки месторождений ОАО
«Сургутнефтегаз» в Восточной Сибири масштабная программа экологических мероприятий и строительства
природоохранных объектов предусмотрена в Республике Саха (Якутия). В целом комплекс мероприятий ОАО
«Сургутнефтегаз» на 2009 г. в рамках программы «Экология» охватывает 11 регионов присутствия компании. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ «СУРГУТНЕФТЕГАЗА» УТРОИЛИСЬ

По материалам пресс-службы ОАО «Сургутнефтегаз» 
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С
повышением роли сейсморазведки в создании моде-

лей нефтяных и газовых месторождений все сильнее

ощущается потребность в точностных характеристи-

ках промежуточных и итоговых продуктов интерпретации и

прежде всего структурных карт. Отсутствие таких характерис -

тик обычно вызывает критику итоговых моделей из-за труд-

ностей преодоления присущей им реальной или кажущейся

неопределенности.

В обычной практике точность структурных построений

определяется среднеквадратичным отклонением σ, получае-

мым из разностей отметок сейсмических карт отражающего

горизонта и скважинных данных. Последние берутся по сква-

жинам, пробуренным после построения сейсмических карт

(прямые оценки), или путем снятия части скважин со струк-

турной карты и повторного построения сейсмической по-

верхности уже без них (косвенные оценки).

Число контрольных скважин существенно определяет на-

дежность полученной оценки. Отсюда их неточность на ста-

дии разведки, приводящая иногда к полному недоверию к дан-

ной процедуре. Однако даже условные оценки точности гео-

метрических построений полезны и необходимы, как и реко-

мендательные значения погрешностей карт, существующие в

методической литературе [1].

По таким оценкам можно определить общий уровень измен-

чивости той или иной поверхности, но остается нерешенной за-

дача распределения ошибок по изучаемой территории, иными

словами построения карт ошибок восстановления структурной

поверхности. Такие карты целесообразно строить по комплексу

данных сейсморазведка – скважины, соблюдая некоторые общие

правила распределения ошибок в окрестностях скважин и меж-

скважинном пространстве. Так, для большинства признаков, под-

дающихся геометризации (структурные поверхности, общие и

эффективные толщины и некоторые другие параметры, корре-

лируемые с толщиной), характерно неслучайное распределение

значений σ между точками наблюдения.

Общие закономерности таких связей определяются мо -

делью волнового характера изменчивости свойств нефтенос-

ных пластов. Зависимости между элементами волновой из-

менчивости признака и ее вариограммой достаточно деталь-

но изучались в работах по геометризации в 70-80-х годах

двад цатого столетия [2, 3] и в обобщенном виде представлены

на рис. 1, а. Здесь проявления погрешности признака σ в за-

висимости от расстояний между точками наблюдений r0 объ-

единены в группы I, II, III с примерно одинаковыми длинами

волн изменчивости. Если на анализируемом объекте оценить

указанные параметры изменчивости, то по ним можно подо-

брать подходящую зависимость σ=f(r0) и использовать ее для

прогноза значений σ в межскважинном пространстве, т.е. для

построения карты σ. Зависимость σ=f(r0) можно получить

также путем разрежения плотной сетки наблюдений разбу-

ренной части анализируемого объекта или близкого к нему по

геологическим условиям (см. рис. 1, б).

Таким образом, располагая оценочным значением σ в качес -

тве предельного уровня погрешности комбинированной

карты (сейсмика и бурение) и закономерностью изменения σ
на удалении от скважины (в скважине принимаем σ=1-2 м, как

техническую погрешность измерения глубины), можно пос -

троить карту σ.

Реализация методик продемонстрируем на примере залежи

газа, приуроченной к песчаному пласту большой толщины. За-

Методика оценки точности структурных карт
месторождений с учетом сейсмических 
и скважинных данных

Technique of an estimation of fields structural maps in view of seismic and well data

A.Ya. Fursov, A.S. Gudkov (VNIIneft OAO)

Dependences of standard deviations of mapping property on the distance between wells are given. The maps of ab-
solute values of structural surface errors and relative errors of thicknesses are constructed. The importance of con-
struction of maps of structural surfaces and pay thicknesses geometrization errors is noted.

Ключевые слова: сейсморазведка, ошибки, толщины, категоризация запасов.
Адрес для связи: fursov@vniineft.ru.
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лежь неполнопластовая (малой удельной высоты) и по всей

площади подстилается водой, газоводяной контакт устанавли-

вается четко по данным опробования и геофизических иссле-

дований скважин (ГИС). Основой структурных построений яв-

ляются сейсмосъемка 3D и небольшое число разведочных

скважин (рис. 2, а). Результаты съемки считаются кондицион-

ными, хотя по оценкам авторов обработки сейсмических ма-

териалов среднеквадратичное отклонение для структурной

поверхности объекта составляет около 9 м.

Характерной особенностью неполнопластовых и массив-

ных залежей является прямая зависимость продуктивной тол-

щины от структурной поверхности при фиксированном кон-

такте углеводородов с водой (см. рис. 2, б): толщина независи-

мо от скважин имеет сложные флуктации в межскважинном

пространстве, отражая колебания структурной поверхности.

При этом погрешности определения структурной поверхнос -

ти должны непосредственно влиять на точность карты насы-

щенных толщин и, следовательно, объема. В связи с отмечен-

ным для залежей такого типа исследования точности струк-

турных построений приобретают особое значение.

Для выбранного примера залежи с использованием зависи-

мости на рис. 1, б построена карта среднеквадратичных от-

клонений σ (рис. 3, а). Она выглядит довольно схематично,

так как авторам не удалось подобрать подходящий алгоритм

взвешивания. Тем не менее карта отражает точностные харак-

теристики структуры: в окрестностях скважин погрешности

воспроизведения поверхности минимальны, но существенно

возрастают с удалением от скважин особенно в сторону по-

гружений структуры.

Более наглядно точностная дифференциация объекта про-

является на карте относительных погрешностей толщин

(см. рис. 3, б), полученной делением значений σ из карты σ
на газонасыщенные толщины h из карты h. Здесь отчетливо

видны значительные зоны повышенного риска неподтвер-

ждения объемов (σ/h>1). При наличии такой карты легче ре-

шать некоторые вопросы структурных построений, в част -

нос ти, вопрос о самостоятельности небольшой структуры в

районе скв. 22  (см. рис. 2, а) или о ее присоединении к ос-

новной площади с учетом структурных рисков в данной зоне

должен быть однозначно решен в пользу самос тоятельности

каждой структуры. То же самое можно отнести к сочетанию

основной структуры с западными «спутниками» (западнее

скв. 365 и 46).

Наличие точностных характеристик объекта позволяет ре-

шать актуальную задачу определения категорий запасов с уста-

новленной или заданной точностью. В сложившейся практике

на стадии разведки категория С1 соответствует получению

промышленного притока нефти или газа в скважине, опробо-

ванной в колонне. При этом площадь с запасами категории С1

относительно равноудаленно охватывает «точ ку» скважины

(см. рис. 2, а). Точность запасов на таком участке не оценива-

ется и во внимание не принимается. Однако при наличии

карты σ процедура оценки точности определения средней

толщины и по ней объема становится три виальной.

Согласно работе [2] среднеквадратичная погрешность опре-

деления средневзвешенной толщины (в нашем случае аналога

погрешности определения объема) рассчитывается по формуле

(1)

где σh – среднеквадратичная погрешность карты эффектив-

ной газонефтенасыщенной толщины, м; F – площадь оцени-

ваемого объекта, м2; f1, f2,… fn – площадь соответствующего

элементарного поля, определяемая при расчетном сечении

изопахит, м2. 

В рассматриваемом случае при небольшой высоте залежи и

значительном диапазоне изменения газонасыщенных толщин

традиционное сечение изопахит 2 м близко к расчетному, что

упрощает процедуру взвешивания погрешности σh. Поэтому

далее по полям карты толщин определялись площади fi и для

каждого самостоятельного элемента площади fi рассчитыва-

лись средневзвешенные значения σh. Совмещенные карты σ и

газонасыщенных толщин h приведены на рис 4, а.

Далее определялась погрешность по преобразованной форму-

ле (1) определялась

(2)

Для блока с запасами категории С1 (см. рис. 2, а) М
–h оказа-

лась равной 1,6 м, или 32 %.
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Рис. 1. Обобщенные зависимости среднеквадратичных отклонений σ
кар тируемого признака от расстояний между скважинами r0 (а) и зави-
симость σ = f (r0) с залежи-аналога (б):
а: А – амплитуда усредненных полуволн изменчивости признака;
б: цифры на графике – значения σ в отдельных реализациях
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Если учесть еще возможную погрешность площади залежи

за счет ошибки проведения ее контура по структурной по-

верхности, осложненной ошибками выделения структурной

поверхности σΔZ, то полученная погрешность определения

объема участка будет не меньше этой величины.

Возможности различных «манипуляций» с картами σh и h
позволяют легко оценить другие варианты выделения катего-

рии запасов с более высокой точностью. На рис. 4, б приведе-

на конфигурация участка равновеликого по площади преды-

дущему, но смещенному на юго-запад до скв. 14 с хорошими

Рис. 2. Структурная карта (подсчетный план) залежи II (а) и геологический профиль по скв. 44-22 (б)
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результатами геофизических исследований (ГИС). При этом

из областей с низкой точностью карты толщин переходим в

области с более высокой точностью определения этого пара-

метра (на рис. 4, б больше розового цвета).

Оценка погрешности М
–h на участке сос -

тавляет 1,24 м, или 18 %. При этом на экс-

периментальном участке присутствует

скважина с промышленным притоком, и

скважин с качественными данными ГИС

становится на одну больше. Если на зале-

жи с запасами категории С1 возникнет не-

обходимость проведения опытно-про-

мышленных работ, то риски, связанные с

изученностью объекта, будут меньше

почти в 2 раза.

Таким образом, наличие карт погреш -

нос тей геометризации структурных по-

верхностей и продуктивных толщин поз-

воляет осуществить управляемый процесс

оценки изученности залежей и выделения

категории запасов. Очевидно, необходимо

ввести в практику построение карт точ -

нос ти различных поверхностей по сейс-

мическим данным и результатам бурения.

Кроме оценочных задач, решаемых по

таким картам, существенно облегчается

планирование доизучения залежей по

принципу минимизации погрешностей

запасов на каждом шаге разведки.

Рис. 3. Карты абсолютных значений погрешностей структурной поверхности σ (а) и относитель-
ных погрешностей толщин (б)

Рис. 4. Первый (а) и второй (б) варианты выделения участков с запасами категории С1
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О
сновное внимание в данной статье уделено изучению

особенностей строения грубообломочных базальных

юрских отложений и пород коры выветривания в преде-

лах полукольцевой Ай-Тор-Каменно-Сеульской валообразной

структуры, окружающей грабенообразную впадину в центральной

части Каменной площади Красноленинского месторождения.

К настоящему времени на Каменной площади выполнен боль-

шой объем  разведочного и эксплуатационного бурения, детали-

зационных сейсмических исследований 2D и 3D. Проведенными

работами детально изучено геологическое строение Каменной

площади по основным отражающим горизонтам (А, Т, Б, М, М1 и

Г). По отражающему горизонту А (кровля доюрского комплекса)

к западу от Ай-Торского поднятия выявлены Ново-Ай-Торское и

Западно-Ай-Торское локальные поднятия. В юго-западной части

Каменной структуры установлен целый ряд мелких поднятий,

осложняющих Каменно-Сеульскую валообразную структуру. В

западном направлении Ай-Тор- Каменно-Сеульский вал разделяет-

ся на две части узкой долиной северо-восточного простирания.

Северная ветвь вала соединяет Каменное поднятие с Лорбинским,

а юго-западная – продолжается в направлении Сеульского подня-

тия. Рельеф доюрского основания характеризуется значительной

расчлененностью, обусловленной разной глубиной эрозии, широ-

ким развитием палеорек и временных потоков на склонах подня-

тий. Внутренние склоны полукольцевой структуры характери-

зуются большей крутизной и многочисленными эрозионными

врезами небольшой протяженности. Внешний относительно

пологий склон осложнен протяженными речными палеодолина-

ми южного и северо-западного направлений. 

Геологический разрез  Каменной площади представлен проте-

розой-палеозойскими породами фундамента и мезозойско-кай-

нозойским осадочным чехлом. Промышленная нефтеносность

выявлена в породах  доюрского фундамента (скв. 40001 и 40006)

и коры выветривания (скв. 60, 61, 550 и 551), отложениях базаль-

ных слоев юры, тюменской, абалакской,  тутлеймской, фролов-

ской и викуловской свит. Наибольшей продуктивностью характе-

ризуются отложения базальных пластов юры, резервуары кото-

рых характеризуются высокими фильтрационно-емкостными

свойствами (ФЕС).

Целью данной статьи является прогноз зон развития коллек-

торов базальных отложений юры на территории Каменного

месторождения на основе фациального и послойного стратигра-

фического анализа и сейсмических материалов 3D. 

Базальные отложения мезо-кайнозойского осадочного чехла

представлены преимущественно грубозернистыми породами,

залегающими на породах коры выветривания. Процесс форми-

рования и накопления базальных слоев сопровождал все юрское

время осадконакопления до полного перекрытия эрозионных

выступов доюрского фундамента.  

Базальные отложения раннеюрского времени, представленные

шеркалинской свитой (пласты Ю10 и Ю11), заполняли удаленные

наиболее погруженные депрессионные участки Пальяновского

прогиба в северной части (скв. 43, 45) и Елизаровского склона в

южной части (скв. 82, 117, 123) Каменной площади, в пределах

которых накапливались грубозернистые осадки толщиной

10–32 м. В результате кратковременной трансгрессии, произошед-

шей в конце тоарского века, накопилась радомская глинистая

пачка, ставшая флюидоупором для нижнеюрских пластов Ю10 и

Ю11. Ее распространение ограничивается пределами Пальяновско-

го прогиба и удаленными участками Елизаровского склона. 

В среднеюрское время практически до конца батского века

осадконакопление происходило в континентальных условиях. В

пределах полукольцевой Ай-Тор-Каменно-Сеульской валообраз-

ной структуры средняя юра представлена отложениями средней

(пласты Ю4-5) и верхней (пласты Ю2-3) подсвит тюменской

свиты (рис. 1). Сформировавшаяся валообразная структура с

перепадом высот 350-400 м по кровле доюрского основания

являлась водоразделом и основным поставщиком обломочного

материала в период образования среднеюрских отложений. Гру-

Особенности геологического строения и перспективы
нефтегазоносности базальных отложений в пределах
Каменной площади Красноленинского месторождения

Features of a geological constitution and prospect of oil-and-gas content of basal sediments 
within the limits of Kamennaya area of Krasnoleninskoye field

V.K. Rybak, T.N. Smagina, A.A. Kungurov, E.R. Chukhlantseva (TNNC LLC)

Features of a constitution of coarse basal Jurassic sediments and residual soil rocks within the limits of semiring Aj-Tor-
Kamenno-Seulskaya bulwark-like structure are studied. The geological constitution of Kamennaya area on the basic
reflecting horizons is in details investigated.
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бообломочные отложения базального пласта формировались в

условиях расчлененного палеорельефа, когда происходили

активные склоновые процессы и глубинная эрозия долин.

Направление и распространение в плане основных русел и эро-

зионных врезов небольшой протяженности отчетливо просле-

живаются на структурных  картах и картах толщин между отра-

жающими горизонтами, постоенных по материалам сейсмичес -

ких исследований 2D и 3D (рис. 1, 2).

Под воздействием рек, временных потоков, а также климати-

ческих условий происходило разрушение выступов доюрского

фундамента. На склонах Ай-Тор-Каменно-Сеульского вала фор-

мировались отложения делювиально-пролювиального и аллюви-

ального генезиса, которые и являются базальными образования-

ми осадочного чехла. В отчете по материалам сейсмических

исследований 3D, выполненном сотрудниками «ПетроАльянс

Сервис Компани Лимитед», эти отложения выделены под индек-

сом БГ. В разрезе юрских отложений Каменной площади выделе-

ны четыре пласта: пласт БГ4 стратиграфически соответствует

пласту ЮК10; БГ3 - ЮК4-5; БГ1 - ЮК2 и БГ2 – коре выветривания.

Грубообломочные отложения базального пласта, соответ-

ствующие периоду формирования пластов ЮК3-5, вскрыты 10

скважинами в пределах внутренних склонов  полукольцевой Ай-

Тор-Каменно-Сеульской валообразной структуры. Скв. 12, 16, 68,

120, 1060, 1157, 1167 1169, 1174 и 1177 вскрыли его в рукавооб-

разных эрозионных погружениях, приуроченных к северному и

западному склонам Каменно-Лорбинского вала,  скв. 556, 557 и

558 – на западном склоне Каменного поднятия, скв. 573, 564 и

600 – в пределах южного склона Ай-Торского поднятия. На внеш-

них склонах валообразной структуры данные отложения вскры-

ты скв. 54, 111 и 133 в пределах южного и восточного склонов.

По керну они представлены преимущественно гравелитами и

песчаниками различной размерности, которые характеризуются

хорошими ФЕС. В разрезах скважин по материалам геофизиче-

ских исследований скважин (ГИС) пласт характеризуется повы-

шенными значениями удельных электрических сопротивлений

и показателей нейтронного каротажа. Толщина пласта изменяет-

ся от 4 до 15 м. При раздельном испытании среднеюрских отло-

жений из базального пласта в большинстве скважин получены

фонтанирующие притоки нефти дебитами от 6,7 м3/сут

(скв. 133) до 270 м3/сут (скв. 573).

В средне- и позднекелловейском геологических веках нача-

лась крупная морская трансгрессия, которая стала причиной

накопления прибрежно-морских отложений пласта ЮК2, пред-

ставленного фа циями вдольбереговых баров и забаровых лагун.

Максимальные общие толщины составляют 12-15 м. Эффектив-

ные толщины пласта ЮК2 не превышают 3-4 м.

В конце келловейского и начале оксфордского веков продви-

жение береговой линии с северо-запада в юго-восточном и вос-

точном направлениях вызвало дальнейшее погружение террито-

рии Каменной площади. В пределах глубокой части шельфа

резко выраженные поднятия Ай-Тор-Каменно-Сеульского вала

представляли собой острова, на подводных склонах которых в

результате абразии морскими волнами берегов формировались

грубообломочные и песчано-алевролитовые осадки. Обра зо -

вавшиеся грубообломочные базальные отложения на склонах

Ай-Тор-Каменно-Сеульского вала в стратиграфическом разрезе

являются аналогом вогулкинской толщи, выделенной в пределах

Шаимского мегавала. В ее разрезе В.Г. Елисеевым и И.И. Нес -

теровым выделены три продуктивных пласта П3, П2 и П1 [1]. Эти

отложения вскрыты 23 скважинами на склонах Каменного под-

нятия и 14 скважинами на склонах Каменно-Сеульского вала.

Вскрытые грубообломочные отложения первоначально боль-

шинством специалистов, в том числе и авторами данной статьи

[2, 3], были отнесены к образованиям коры выветривания, пере-

крывающимся отложениями базального пласта П. К такому же

выводу пришли специалисты «Петро-Альянс Сервисис Компании

Лимитед» при интерпретации материалов сейсмических иссле-

дований 3D в пределах северной части Каменной площади.

Однако анализ кернового материала по шести добывающим

скважинам, пробуренным в пределах Каменного поднятия, поз-

Рис. 2. Сейсмический разрез по линии скв. 561-135
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волил авторам данной статьи изменить первоначальное пред-

ставление о стратиграфической приуроченности вскрытых

отложений к коре выветривания. По данным анализа керна, в

скв. 4992, 5032, 5161, 5268 и 5373, расположенных в пределах

восточного склона, отложения представлены крупногалечны-

ми конгломератами кварцито-кремнистого состава с песчано-

глинистой  цементирующей  массой. Крупные обломки ока-

танные и полуокатанные. Гальки размером 5-10 см представле-

ны метаморфическими породами, чаще кварцитами и кварци-

товыми сланцами. 

В скв. 5090, пробуренной в пределах западного склона Каменно-

го поднятия, отложения базального пласта в кровельной части

представлены серым мелким детритовым известняком и терриген-

ными породами гравийной и галечной размерности с переходом в

крупнообломочный конгломерат. Ниже, начиная с глубины 2383 м,

отложения базального пласта представлены средне-крупнозерни-

стым песчаником,  на отдельных участках с большим количеством

плохо отсортированной гальки и гравийного материала, раковин

пелиципод, ростров белемнитов и редкими углефицированными

остатками. По всему разрезу пласта встречаются прослои гравели-

то-конгломератов. Сложившаяся закономерность распростране-

ния преимущественно песчаных пород на западном склоне Камен-

ного поднятия и грубозернис тых конгломератов на восточном

склоне связана с доюрским  палеорельефом. 

В пределах лицензионной зоны западное крыло Каменного

поднятия характеризуется более крутым склоном доюрского

фундамента, восточное - ограничивается практически сводовой

частью. В конце келловейского и начале оксфордского периодов

морские воды довольно быстро затопили аккумулятивную рав-

нину в пределах грабенообразной впадины и склоны поднятий

окружающего ее Ай-Тор-Каменно-Сеульского вала, где происхо-

дило накопление песчано-гравийных отложений прибрежно-

морского генезиса (пласт П3). 

Пласт П3 залегает на породах коры выветривания доюрского

фундамента и отложениях тюменской свиты.  В пределах зали-

вообразных понижений рельефа, осложняющих склоны вала,

ширина и толщина зон развития песчано-гравийных пород наи-

большие, на выступах и мысах – минимальные. На территории

Ай-Тор-Каменно-Сеульского вала ширина зоны распространения

песчаников пласта П3 контролируется площадью и амплитудой

поднятий. В пределах Каменного поднятия ширина полосы рас-

пространения песчаных отложений пласта П3 колеблется в пре-

делах 1,2-3,5 км, толщина изменяется от 4 до 31 м. На других

более мелких и низкоамплитудных поднятиях, осложняющих

вал (район скв. 12, 58, 60, 113), ширина шлейфа распространения

коллекторов пласта П3 уменьшается до 0,3-1,5 км, толщина – до

3-12 м (рис. 3, 4). Песчаники состоят преимущественно из

обломков пород, представленных в основном сланцами слюдис -

тыми, кварцево-слюдистыми с включениями углистого материа-

ла, и обломков известняков, в меньшей степени обломками квар-

цита с примесью серицита и биотита. Состав обломочного мате-

риала песчаников указывает на местный источник сноса. Тип

цемента поровый, состав преимущественно глинистый, участка-

ми карбонатный. Коллекторские свойства песчаников невысо-

кие: пористость изменяется от 5,5  до 14 %, проницаемость – от

0,44⋅10-3 до 79,3⋅10-3 мкм2.

В раннем оксфорде в процессе расширения морской транс-

грессии и постепенного сужения областей сноса формировались

грубообломочные отложения. Преимущественно конгломераты,

сцементированные породами песчаной размерности (пласт П2),

имели весьма ограниченное развитие. Пласт П2 распространен в

основном только в пределах присводовой части  Каменного и

возможно Ай-Торского поднятий. В пределах Каменно-Сеуль -

ского вала отложения пласта отсутствуют, так как в конце келло-

вейского века поднятия, осложняющие вал, в результате насту-

пающего моря были перекрыты глинистыми отложениями аба-

Рис. 3. Геологический разрез по линии скв. 564-135
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лакской свиты. На Каменном поднятии ширина распростране-

ния пласта П2 от зоны выклинивания до границы замещения

глинистыми породами колеблется от 0,4 до 1,2 км. Толщина

изменяется от 3 до 12,7 м. Отложения пласта П2 по керну

характеризуются более низкими коллекторскими свойствами:

порис тость изменяется от 3,5 до 12,2 %, проницаемость – от

0,15⋅10-3 до 53,8⋅10-3 мкм2. Конгломераты, гравелиты и песча-

ники плас та П2 вниз по его падению последовательно заме-

щаются мелкозернистыми песчаниками и алевролитами, а

затем глинами абалакской свиты.

Оксфорд-кимеридж-нижневолжские отложения (пласт П1)

развиты только в приосевой зоне Каменного поднятия. По дан-

ным анализа керна из скв. 4992 и 5032 пласт П1 сложен конгло-

мератами серого цвета. Обломки пород представлены темно-

серыми кремнями, белым кварцем и черными сланцами (филли-

тами). Крупные обломки сцементированы более мелким обло-

мочным материалом песчано-гравийной размерности. По керну

толщина пласта П1 в этих скважинах составляет 2-3 м. Ширину

развития отложений пласта определить невозможно из-за

отсутствия необходимой информации. Коллек торские свой-

ства пород по керну не определялись.

Целью данной работы является не столь-

ко выявление точного возраста пород (это

задача специальных исследований), сколько

восстановление условий формирования

данных отложений и их распространение в

пределах Ай-Тор-Каменно-Сеульского вала. 

Из приведенного выше анализа условий

образования и распространения коллекто-

ров следует, что грубообломочные образова-

ния – базальные пласты – сформировались в

юрское время в результате разрушения

выступов протерозой-палеозойского фунда-

мента под воздействием аллювиальных, про-

лювиальных, делювиальных и других про-

цессов, а также климатических условий.

Базальный пласт чаще всего является хоро-

шим коллектором, имеющим гетерохронное

происхождение, его распространение тесно

связано с изменением палеорельефа. 

В связи с отмеченным восстановление

условий осадконакопления изучаемых

отложений и географии их развития в пре-

делах Ай-Тор-Каменно-Сеульского вала

позволяет выявить зоны распространения

коллекторов и определить направление

геолого-разведочных работ по уточнению

геологичес кой модели залежей нефти, что

в итоге позволит с учетом выявленных

особенностей геологического строения

оптимизировать разработку залежей

нефти в этих отложениях. 

Выводы
1. Выбор участков для эксплуатационного

бурения должен базироваться на комплекс-

ном анализе данных разведочного бурения

и сейсмических исследований.

2. Применение фациального и послойного стратиграфическо-

го анализа повышает представление о геологическом строении,

а также прогноз развития коллекторов.

3. Использование результатов трехмерной сейсморазведки

совместно с фациальным анализом позволило уточнить про-

странственное положение коллекторов базальных отложений и

наметить границы их распространения (рис. 4).

Рис. 4. Структурная карта по кровле пласта П
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С.А. Ананьев, Ф.Р. Яхшибеков (ОАО «Сургутнефтегаз»),
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О
АО «Сургутнефтегаз» с 2005 г. ведет работы на лицен-

зионных участках в Республике Саха (Якутия): Пеледуй-

ском, Хороногском, Алинском и Кедровом, а также на

Талаканском нефтегазовом месторождении.

Геологические условия сложные по тектонической активности

района, литологической неоднородности, пониженным и ано-

мально низким пластовым давлениям, плохой буримости горных

пород и др. Осложняющим фактором является неудовлетвори-

тельная орогидрография, когда на поверхности нет водных ре-

сурсов, необходимых для строительства скважин и в дальнейшем

для организации системы поддержания пластового давления

(ППД). Район работ расположен вдали от на-

селенных пунктов. Транспортная связь с

Боль шой землей осуществляется  вертолета-

ми до г. Мирного, водным транспортом по

р. Лене от п. Витим до г. Усть-Кута или по

зимнику. Зимой температура воздуха часто

опускается ниже  -50 °С. 

На рис. 1 приведена схема выделяемых

тектонических разломов по всем лицензи -

онным участкам. Эти разломы хорошо про-

слеживаются, начиная с глубины 400-600 м и

более. Из рис. 2 хорошо видно, что все блоки

Талаканского месторождения имеют явно

выраженные структурные несогласия, кото-

рые нельзя отнести к традиционным лито-

логическим ловушкам углеводородов плика-

тивного строения. Сине-зеленая зона сейс-

миками трактуется как зона разуплотнения

пород, дающая рассеяние сейсмических

волн. Основные типы осложнений, которые

встречаются при строительстве скважин, приведены на рис. 3.

Поглощения промывочной жидкости, от частичных до катастро-

фических, отмечаются по всему разрезу.

Первые метры от поверхности рельефа часто представлены

четвертичными отложениями в виде суглинков, глин, песка и га-

лечника. Иногда практически с нулевой отметки приходится

вторгаться в отложения юрской системы, представленной мерге-

лями, глинис тыми доломитами и аргиллитами. После вскрытия

юрской сис темы толщиной всего 30-40 м для перекрытия не-

устойчивых отложений спускается и цементируется направление

на глубину 30-50 м. В этом интервале происходят размывы устья

Проблемы строительства скважин на лицензионных
участках в Республике Саха (Якутия)

Wells construction problems at license areas in Republic Sakha (Yakutia)

S.A. Ananjev, F.R. Yakhshibekov (Surgutneftegaz OAO ), V.D. Gorgots (Tyumen Branch of SurgutNIPIneft)

The main factors, complicating wells drilling at license areas in Republic Sakha, are given. The actions, executed at
wells construction at Talakanskoye field, are considered. The proposals on improvement of quality of tailing-in of inves-
tigated objects are prepared. The works, carried-out with the purpose of creation of effective drilling fluids and tech-
nology for the lost return prevention, are presented.

Ключевые слова: катастрофические поглощения, вибрация бурильной колонны, вскрытие и крепление солевых
отложений, тектонические дислокации, низкая проницаемость.
Адрес для связи: Gorgots_VD@surgutneftegas.ru.

Рис. 1. Карта условно тектонических разломов на лицензионных участках ОАО «Сургутнефтегаз»
в Республике Саха (Якутия)
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и обвалы стенок скважины, поглощения без выхода циркуляции,

провалы направления.

Бурение под кондуктор диаметром 324 или 245 мм ведется до

глубины 400-450 м. Имеются участки, где один кондуктор спус-

кается на глубину 200 м, так как ниже встречается газовый пласт,

первая промежуточная колонна или второй кондуктор – на глу-

бину 400-500 м. Механическая скорость проходки составляет

2-4 м/ч. Стратиграфически геологический разрез данного ин-

тервала представлен кембрийской системой палеозоя, сложен-

ной метегерской, ичерской, чарской, олекминской свитами. Ли-

тология этих свит в основном представлена доломитами или

разновидностями типа доломиты глинистые и доломиты ангид-

ритизированные. 

В табл. 1 приведены интервалы поглощений при бурении под

кондуктор. В случае катастрофических поглощений уровень буро-

вого раствора в скважине снижался до 60-80 м. Проводимый ана-

лиз подтверждает, что зоны катастрофических поглощений при-

урочены в основном к тектоническим дислокациям, однако есть

факторы, указывающие на иную природу некоторых зон катас -

трофических поглощений. Можно предположить наличие боль-

ших по размеру карстовых полостей, простирающихся на значи-

тельные расстояния. Бурение скважин с промывкой водой и пен-

ными системами приводило к значительным осыпям и обвалам.

Другими организациями применялись различные технологии

предупреждения и ликвидации поглощений. В интервале погло-

щения устанавливалось по 14 изоляционных цементных мостов,

расход только цемента составлял сотни тонн, но результата дос -

тигнуть не удавалось. Бурение под кондуктор долотами диаметром

295,3 мм сопровождалось искривлениями ствола при различных

компоновках низа бурильной колонны, в неко-

торых случаях с уступами. Колонна в такие ство-

лы, как правило, не проходила и приходилось

поднимать кондуктор.

Из-за наличия твердых пород в разрезе (доло-

митов) при бурении шарошечными долотами

возникают высокоамплитудные вертикальные

перемещения (вибрации) бурильной колонны

до 25-35 мм с виброскоростью до 20-22 мм/с.

Вибрации передаются всему вышечному блоку

и основанию. Долота с фрезерованными зубь-

ями не позволили получить необходимые меха-

ническую скорость и проходку, а у зубковых

долот ломались зубья. Применяемые телесисте-

мы для набора зенитного угла при бурении из-

под кондуктора выходят из строя от сильной

вибрации. При отсутствии поглощений или их

ликвидации цементирование кондукторов про-

водилось в одну ступень. Когда поглощение

ликвидировать не удавалось, выполняли встреч-

ную заливку, часто в несколько приемов. Низ-

кие температуры в разрезе до -(2-3) °С требуют

применения низкотемпературных тампонаж-

ных растворов.

Эксплуатационная колонна диаметром 168 мм

спускается для перекрытия осинского горизон-

та, глубина залегания кровли которого состав-

ляет 1080-1120 м. Механическая скорость буре-

ния в данном интервале равна 2-5 м/ч.

Геологический разрез интервала 400-

1200 м представлен тоже кембрийской системой палеозоя сле-

дующими свитами: верхне- и нижнетолбачанской, эльгянской,

нелбинской, югеринской и билирской. Первые три свиты – это

доломиты и известняки, нел бинская и юрегинская – это ка-

менная соль (галит) толщиной 200-250 м с прослоями аргил-

литов, доломитов и известняков глинистых. Билирская свита

состоит из доломитов и известняков, продуктивным является

осинский горизонт, пласт О1. 

Рис. 2. Структурная сейсмическая карта Талаканского место-
рождения с нанесенными профилями скважин

Рис. 3. Геологический разрез интервала 60-1120 м (а) и типы осложнений при бурении сква-
жин Талаканского месторождения (б):
1 – направление диаметром 324 мм на глубину 50 м; 2 – кондуктор диаметром 245 мм на глубину 450 м;
3 – муфта ступенчатого цементирования; 4 – эксплуатационная колонна диаметром 168 мм; 5 – муфта
ступенчатого цементирования на глубине 700 м; 6 – открытый ствол длиной 600 м; 7 – забой
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При бурении указанного интервала происходят поглощения

бурового раствора ниже башмака кондуктора (как правило, ин-

тенсивностью до 5 м3/сут), над солевыми отложениями и осо-

бенно сложные случаи – поглощения  при бурении по продук-

тивному пласту. Следующие интервалы – это  катастрофические

поглощения, требующие надежной ликвидации, так как дальней-

шее бурение со вскрытием продуктивной части билирской свиты

(осинского горизонта) становится невозможным из-за неуправ-

ляемости гидродинамической системы в стволе скважины с

двумя вскрытыми (поглощающими и проявляющим) пластами.

Поглощения при бурении горизонтальных скважин с заходом в

продуктивный пласт являются одним из самых тяжелых видов

осложнений. 

Одна из главных проблем состоит в том, что солевые отложе-

ния юрегинской свиты в основном залегают прямо на известня-

ках и доломитах осинского горизонта, которые нефтенасыщены.

Возникает проблема изоляции солевых отложений от продук-

тивного пласта. Особенно

обострится эта  проблема

в нагнетательных скважи-

нах, где надо создавать

аномально высокое давле-

ние для закачки воды с

целью ППД. При этом

после перфорации (куму-

лятивной или пулевой)

вода при нагнетании мо -

жет пойти по трещинным

каналам, образовавшимся

в результате динамичес -

ких ударов от взрывов за-

рядов перфораторов. В

дальнейшем каналы дви-

жения воды будут намы-

вать каверны в солевых от-

ложениях, что в конечном

счете приведет к наруше-

нию системы ППД из-за невозможности точного определения

направления движения воды.

В поисковых и разведочных скважинах после вскрытия осин-

ского горизонта и крепления интервала эксплуатационной ко-

лонной ведется бурение под потайную колонну (хвостовик) диа-

метром 114 мм. Ее спуск обосновывается необходимостью

уменьшения репрессии на нижерасположенные пласты-коллек-

торы. Использование полимерного солевого раствора плот-

ностью 1180-1200 кг/м3  для солевого интервала увеличивает не-

гативное воздействие большой репрессии при вскрытии нижеле-

жащих горизонтов. При снижении плотности до 1100-1120 кг/м3

несколько уменьшается репрессия, но поглощения в этом интер-

вале не прекращаются.

При бурении скважин для решения вышеуказанных проблем

применялись различные буровые растворы, некоторые из них

приведены в табл. 2. Ранее работавшим здесь предприятиям и ин-

ститутам не удалось решить рассмотренных проблем. Строи-

Таблица 1 
 

Интервал поглощения, м Средняя скорость бурения, м/ч Номер 
скважины по стволу по вертикали 

Интенсивность 
поглощения, м/ч до поглощения во время поглощения 

175,9-179 173,5-176,5 Катастрофическое  2,5 4,0 
132 

219 217 Катастрофическое 3,8 13,6 
131 121-126 120,9-125,8 4 4,0 11,0 

152 151,4 1-2  2,5 2,5 156 
175 174,1 Катастрофическое 2,5 7,0-8,0

169,1-170,4 168,6-169,4 12 3,0 6,5 
197-219 195,6-217,8 18 3,0 12,5 
224-227 222,1-225,7 Катастрофическое 3,0 21,0 
243-263 240,1-259,8 30-94 3,3 9,0 

87 

292-308 286,3-303 45 2,9 10,0 
214-216 213,3-215,4 14 2,0 4,0 

216-219,4 215,4-218,6 Катастрофическое 2,4 8,0 
219,4-221 218,6-220,2 11,5 - - 157 

270-273 268,4-271,4 Катастрофическое 1,8 5,2 
1 191-437 190,9-435,6 Катастрофическое 3,5 14,0 

100 253-402 251,4-398,1 Катастрофическое 2,5 20,0 
200 198,4 Катастрофическое 5,0 13,0 

207,7-212 205,6-210,1 Катастрофическое 3,0 8,0 166 
219-269,5 217,2-266,1 2-3 - - 

179-023 195-223 194,7-216,7 Катастрофическое 5,0 14,0 
 

Таблица 2 
 

Назначение бурения Тип и рецептура бурового 
раствора, кг/м3 

Плотность, 
кг/ м3  

Условная 
вязкость, с 

Водоотдача, 
см3/30 мин 

СНС10/10, 
дПа 

Пластическая 
вязкость, 

мПа с 
ДНС, дПа 

Под направление и 
кондуктор  

Глинистый буровой раствор:  
глина ПБМБ – 70-80, 
КМЦ-(600-700) –15, 
Na2CO3 – 10, 
вода – остальное  

1030-1100 30-50  5 30-40/50-60  5-10  60-100 

Под эксплуатационную 
колонну до глубины 800 м  

Минерализованный раствор: 
NaCl – 220-250, 
КМЦ – 10, 
вода – остальное  

1180-1200 50-60  10 10-15/15-20  20-30  130-160  

С глубины 800 м до 
кровли продуктивного 
пласта  

Асбосолегелевый раствор: 
(Al2SO4)3 – 10, 
КМЦ-(600-700) – 10, 
NaCl – 220, 
асбест (6 сорт) – 20, 
(NaOH) – 3, 
вода – остальное  

1180-1200 30-45  6-8 8-15/15-25  18-25  100-130  

Для бурения по 
продуктивному пласту  

(Al2SO4)3 – 10, 
КМЦ-(600-700) – 10, 
NaCl – 220, 
асбест (6 сорт) – 20, 
(NaOH) – 3, 
нефть – 100, 
вода – остальное  

1180-1200 40-50  5 13-18/20-30  18-25  100-130  
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тельство горизонтальных скважин на осин-

ский горизонт длилось по 2 мес и более. 

Краткая характеристика объектов.

Пласт О1 является первым продуктивным

пластом на Талаканском месторождении с

промышленными дебитами нефти, залегаю-

щий на глубинах около 1100 м и имеющий

общую толщину до 80 м, представлен доло-

митами и известняками с неоднородными

петрофизическими свойствами. Пласт

вскры вается и на других лицензионных

участках, однако его петрофизические свой-

ства там значительно хуже. В коллекторе от-

мечается большое число трещин, особенно в

зонах тектонических дислокаций и динами-

чески напряженных зонах. Ниже располо-

жены отложения юряхской свиты в виде до-

ломитов и на некоторых участках – долми-

тов с аргиллитами; преображенского гори-

зонта, представленного доломитами, аргил-

литами с прослоями песчаника; хамакин-

ского и талахского горизонтов, представ-

ленных в основном аргиллитами, песчани-

ками и алевролитами. Для примера на рис. 4

показаны типичные для разрезов основные

коллекторские свойства пластов в скв. 422-1

Хоронохского лицензионного участка. 

Значительные проблемы при вскрытии

продуктивных пластов вызывает аномально

низкое пластовое давление (АНПД), когда

коэффициент аномальности пластового дав-

ления составляет: в осинском горизонте

0,94-0,97, в скв. 530-2П – 0,85; в верхнеюрях-

ском – 0,88-0,97, в скв. 363-5 – 0,7; в пре-

ображенском – давление не восстанавлива-

ется; в хамакинском – 0,75-0,77, в скв. 490-2

– 0,85; в талахском – 0,70-0,74, в скв. 490-5 –

0,64. В пределах хамакинского горизонта коэффициент ано-

мальности пластового давления изменяется от 0,85 в скв. 490-2

до 0,75 в скв. 490-3 Пеледуйского лицензионного участка, в та-

лахском – от 0,64 в скв. 490-5 до 0,73 в скв. 490-8.

Характерными особенностями исследуемых горизонтов на

лицензионных участках ОАО «Сургутнефтегаз» являются пони-

женная температура и температурный градиент по разрезу. На

Талаканском месторождении в осинском горизонте температу-

ра сос тавляет около 14 °С, в хамакинском горизонте на Вос-

точно-Алинской площади на глубине 1417 м – 18 °С. Явно про-

слеживается высокая вероятность того, что при таком сложном

и напряженном тектонодинамическом состоянии района

работ АНПД явилось результатом распределения нефти по

зонам трещиноватости с миграцией ее части в другие гори-

зонты или расформирования в образовавшейся густой сети

трещин и разломов. 

Первичное вскрытие пластов-коллекторов раннее осуществ-

лялось с применением асбестосолегелевых растворов в ОАО

«Ленанефтегаз» и солевых биополимерных растворов (СБР)

ОАО «Сургутнефтегаз». В горизонтальных скважинах одним из

главных видов осложнений при первичном вскрытии продук-

тивного осинского горизонта оставались поглощения, часто

катастрофические, бурового раствора. Значительно чаще они

происходили при бурении горизонтальных участков. 

Проведенный анализ по 14 скважинам (без скважин Талакан-

ского месторождения) и всем указанным выше пяти горизон-

там – 62 объектам – показал, что в 34 из них, интерпретирован-

ных по результатам геофизических исследований (ГИС) как

«продуктивный», были получены притоки только:

- в одной скважине осинского горизонта газа дебитом

169,6 м3/сут;

- в одной скважине верхнеюряхской свиты газа дебитом

100 м3/сут;

- в двух скважинах хамакинского горизонта фильтрата бурово-

го раствора в количестве 82 м3/сут и нефти дебитом 11,9 м3/сут,

и из двух скважин фильтрата бурового раствора в количестве

56 м3/сут и нефти дебитом 16 м3/сут;

- в одной скважине талахского горизонта нефти дебитом

6,05 м3/сут и в одной скважине пластовой воды в количестве

2,62 м3/сут.

Из 11 объектов приток не получен, в остальных был получен

фильтрат бурового раствора или буровой раствор.

Рис. 4. Коллекторские свойства продуктивных пластов Хоронохского лицензионного участка
скв. 422-1
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Все пласты-коллекторы вскрывались при репрессии. Согласно

теории испытания объектов с гранулярными коллекторами деп -

рессия при вызове притока должна быть минимум в 2 раза боль-

ше репрессии при первичном и вторичном вскрытии, что не

всег да достигалось при испытании объектов. Такой подход

оправдан не во всех случаях, необходимо учитывать другие фак-

торы. В рассматриваемом районе значительная депрессия при

испытании может вызывать переход растворенного газа в сво-

бодное состояние еще в прискважинной зоне пласта, что не ис-

ключает снижения температуры. С учетом и без того низкой

плас товой температуры совместное влияние этих факторов

спровоцирует образование газогидратов в прискважинной зоне

пласта, что снизит проницаемость еще в несколько раз. Даже

если в первоначальный момент вызова притока будет получен

некоторый дебит, он должен резко снизиться, будет наблюдаться

небольшой приток газа, так как растворенный газ, переходя в

свободное состояние, устремится к стволу скважины вместе с

другими флюидами, находящимися в прискважинной и средне-

удаленной зоне пласта. Поскольку газ имеет значительно боль-

шую фазовую проницаемость, чем нефть, он будет поступать в

скважину, следовательно, будет наблюдаться в основном приток

газа, что отмечалось при испытании. При этом большое влияние

может оказать фактор трещиноватости, когда при репрессии в

процессе бурения происходит фильтрация по трещинным кана-

лам, а при депрессии во время испытания трещины частично

смыкаются, «защемляя» проникший буровой раствор, его твер-

дую, коллоидную фазы и фильтрат, что также приведет к отсут-

ствию притока. 

Зона проникновения фильтрата буровых растворов по плас -

там-коллекторам лицензионных участков достигает 0,4-1 м. Су-

ществующие системы кумулятивной перфорации не могут из ко-

лонны диаметром 114 мм создать проницаемый канал в при-

скважинной зоне пласта глубиной более 0,6 м, чтобы значитель-

но выйти за пределы зоны проникновения. Исследования буро-

вых растворов, применявшихся для первичного вскрытия кол-

лекторов, показали, что проблема остается и ее необходимо ис-

следовать и решать, так как максимальные коэффициенты вос-

становления проницаемости поровых образцов кернов состави-

ли 40-60 %, а трещиноватых с раскрытием до 100 мкм – не более

14 %. За 4 года работы в данном районе ОАО «Сургутнефтегаз»

проведена 3D сейсморазведка на Талаканском месторождении.

При строительстве скважин успешно: 

1) исследованы режимы бурения под кондуктор, выбраны оп-

тимальные долота, компоновки и режимы бурения для снижения

вибрации и стабилизации ствола скважины;

2) разработан и внедряется дистанционный способ прогнози-

рования глубины залегания зон поглощений и их интенсивности

при бурении под кондуктор;

3) усовершенствованы буровые растворы для бурения под кон-

дуктор, позволяющие кольматировать зоны частичных и полных

поглощений за счет естественного кольматанта в растворе и его

высоких тиксотропных свойств;

4) для обеспечения подъема цементного раствора до устья при

наличии поглощений: 

- разработан облегченный тампонажный раствор плотностью

1320-1350 кг/м3 с нормальными сроками схватывания и проч-

ностью и проведены опытно-промысловые работы (ОПР);

- предложены и опробованы изготовленные по заданию

ОАО «Сургутнефтегаз» пакер-муфты рабочим диаметром 245 мм

при цементировании кондукторов, позволяющие цементировать

в две ступени и поднимать цементные растворы плотностью

1850 кг/м3 от зоны поглощения до устья;

- опробованы изготовленные по заданию ОАО «Сургутнефте-

газ» наддолотные амортизаторы для снижения вибрации буриль-

ной колонны при бурении под кондуктор;

- усовершенствованы буровые растворы для бурения в солевых

отложениях;

- для ликвидации поглощений разработаны тампонирующие

составы, в частности СЦБС, ВУС-1М, позволившие ликвидировать

катастрофические поглощения за короткий промежуток времени;

- выполнены гидродинамические расчеты, подобраны оборудо-

вание и технологическая оснастка для первичного вскрытия осин-

ского и других горизонтов с АНПД при депрессии на пласт и др.

На данном этапе подготовлены следующие предложения по

повышению качества вскрытия пород-коллекторов исследуемых

объектов на лицензионных участках ОАО «Сургутнефтегаз».

1. При первичном вскрытии продуктивного горизонта провес -

ти ОПР по применению солевого биополимерного раствора и

эмульсионного раствора «Эмультон+К» или его аналогов, адап-

тированных под данные коллекторы при открытом забое.

2. Применять перфорационные системы с глубиной перфора-

ционных каналов, в 1,5-2 раза превышающей глубину зоны про-

никновения фильтрата.

3. Использовать комплекс физико-химической интенсифика-

ции: пороховые генераторы давления, гидроразрыв пласта, кис-

лотные обработки призабойной зоны (часть их уже опробована).

4. Перфорационной средой должна быть нефть или среда с

низким поверхностным натяжением на границе среда – пласто-

вая нефть.

Ведутся работы по созданию и совершенствованию:

- дистанционного способа прогнозирования зон поглощений

во всех интервалах бурения, в том числе в осинском горизонте;

- буровых растворов и технических средств для предупрежде-

ния поглощений при бурении во всех интервалах;

- тампонирующих составов и технических средств, позволяющих

эффективно ликвидировать катастрофические поглощения при про-

валах бурильной колонны и падении уровня раствора в скважине;

- других модификаций долот для снижения вибрации и повы-

шения механической скорости бурения;

- буровых растворов при бурении солевых отложений для сни-

жения кавернообразования;

- тампонажных растворов для повышения качества цементиро-

вания интервалов отложений солевых и выше расположенных;

- облегченных буровых растворов для вскрытия пластов-кол-

лекторов с АНПД;

-  перфорационных сред и жидкостей глушения, снижающих

их негативное воздействие на поровое и порово-трещинное

пространство.
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Д.В. Карасев, Ю.В. Фефелов (ООО «ПермНИПИнефть»)

ООО «ПермНИПинефть» осуществляет комплексный подход к

строительству скважин, который охватывает весь процесс от раз-

работки новых технологий, включения их в проектно-сметную

документацию на строительство скважин, осуществления инже-

нерного сервиса внедряемых технологий до авторского надзора

за исполнением проектных решений. При необходимости пред-

лагаемые технологии корректируются при дальнейшем проекти-

ровании.

Комплексный подход позволяет повысить качество проектно-

сметной документации и, как следствие, самого процесса строи-

тельства скважин. При реализации этого подхода выполняются

следующие работы.

1. Выбор оптимальных конструкций, профиля и технико-техно-

логических параметров строительства скважин для конкретных

геолого-технических условий на стадии проектирования.

2. Разработка программ по буровым растворам, включая тех-

нологические жидкости для промывки скважин, в том числе для

каждого конкретного интервала бурения. Предварительно кор-

ректируются или разрабатываются новые рецептуры буровых

растворов на основе изучения совместимости промывочных

жидкостей с литологией разреза. Состав бурового раствора для

прохождения неустойчивых пород выбирается, исходя из ре-

зультатов исследований образцов глинистых сланцев, отобран-

ных при бурении разведочных скважин. 

3. Выбор и корректировка тампонажных составов с учетом

гидравлических расчетов при креплении скважин с гарантий-

ным обеспечением качества цементирования в заданном ин-

тервале.

4. Выбор технологий первичного вскрытия продуктивного

пласта, включающий корректировку составов буровых растворов

для максимально возможного сохранения свойств коллектора с

учетом его порометрических характеристик. Корректировка ос-

новывается на исследованиях влияния технологических жидко-

стей на коэффициент восстановления проницаемости на состав-

ных моделях пласта из кернов продуктивных горизонтов.

5. Вторичное вскрытие продуктивных пластов с использова-

нием жидкостей целенаправленного действия, обеспечиваю-

щих разрушение зоны кольматации без изменения структуры

коллектора.

Кроме того, разрабатываются или корректируются технологии

и составы (пеноцементы, нетвердеющие тампонажные составы и

др.) для ликвидации поглощений различной интенсивности. 

Учитывая сложность и многокомпонентность рецептур техно-

логических жидкостей, специалисты ООО «ПермНИПИнефть»

осуществляют сервисное сопровождение по использованию бу-

ровых растворов и цементированию эксплуатационных колонн

и хвостовиков. Опыт работы по передаче разработанных техно-

логий подрядным организациям показывает, что часто происхо-

Комплексный подход к проектированию 
и строительству скважин 

The Complex Method of Well Designing and Building

D.V. Karasev, Yu.V. Fefelov (PermNIPIneft LLC)

The complex approach to well construction is considered. It includes stages of predesign preparation, design, engi-
neering service of the applied technologies and supervision of execution of design decisions. This method allows to im-
prove the quality of spent actions, to correct the used technologies in due time and to make changes to the design-
budget documentation.

Ключевые слова: проектно-сметная документация, компьютерное моделирование, буровой раствор, тампо-
нажный состав, гидравлические расчеты, сервисное сопровождение, авторский надзор, горизонтальные сква-
жины.
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дит нарушение технологических процессов из-за замены одних

реагентов в рецептуре другими и исключения некоторых реаген-

тов из рецептуры. Постоянный контроль и дальнейший анализ

позволяют своевременно корректировать и совершенствовать

составы технологических жидкостей.

Данный подход особенно актуален в связи с усложняющимися

условиями бурения скважин, когда требуется индивидуальное

проектирование горизонтальных и наклонных скважин, боко-

вых стволов, так как в групповых проектах приняты технические

решения для усредненной скважины. В настоящее время боль-

ший объем бурения при реконструкции скважин (до 80 %) при-

ходится на боковые стволы, где зенитный угол превышает 55-60°,

а также боковые горизонтальные стволы. В ООО «ПермНИПИ-

нефть» разрабатываются индивидуальные программы на боко-

вые стволы с оптимальными технико-технологическими реше-

ниями по их бурению и креплению. Под каждую конкретную

скважину с учетом профиля ее ствола с помощью компьютерно-

го моделирования выбираются:

– масса компоновки низа бурильной колонны и интервалы

расположения утяжеленных бурильных труб (толстостенных бу-

рильных труб) в компоновке бурильных труб, что обеспечивает

проектную нагрузку на долото;

– гидравлическая программа промывки скважины, учиты-

вающая возможность определения интервалов образования

шламовых подушек, при вероятности формирования послед-

них разрабатываются дополнительные мероприятия по очист-

ке ствола;

– оптимальная гидравлическая программа цементирования с

режимами закачки буферных и тампонажных составов;

– оптимальный профиль, который проектируется таким об-

разом, чтобы зенитные углы не превышали 50° при прохожде-

нии неустойчивых терригенных пород для предупреждения

осложнений, связанных с осыпями и обвалами; также следует

учитывать, что прохождение интервалов продуктивных плас -

тов при меньших зенитных углах улучшает качество крепления

в продуктивной зоне вследствие лучшего центрирования ко-

лонн и замещения бурового раствора цементным.

В зависимости от конкретных геолого-технических усло-

вий бурения и заканчивания скважины выбираются парамет-

ры и рецептура буровых растворов, а также буферных и там-

понажных составов. Определяется схема заканчивания и в за-

висимости от этого тип технологической оснастки при креп-

лении. 

Выбранные проектные решения, а также проведение работ под

руководством специалистов ПермНИПИнефти непосредственно

на объектах позволяют повысить качество строительства сква-

жин, минимизировать время осложнений, увеличить механичес -

кую скорость проходки. Контроль выполнения проектных реше-

ний обеспечивается авторским надзором за строительством

скважин. Полученные результаты в дальнейшем учитываются

при разработке проектно-сметной документации и составлении

индивидуальных программ.

Дюбрюль О. Геостатистика в нефтяной геологии. – Москва-Ижевск: ИКИ, 2009. –
256 с. Переплет. Серия «Библиотека нефтяного инжиниринга»
ISBN 978-5-93972-728-0

Цель данной книги заключается в том, чтобы, не прибегая к языку математики, показать, что гео-
статистика является простым и гибким формальным подходом для количественного представления
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Н
е об хо ди мость ана ли за фор ми ро ва ния ком мер че ской ско -

рос ти строи тель ст ва сква жин дик ту ет ся по треб но стя ми за -

каз чи ка в оцен ке про дол жи тель но сти и стои мо сти строи-

тельства, а так же кри те ри аль ны ми оцен ка ми эф фек тив но сти до бы -

чи неф ти, ко то рая ста но вит ся рен та бель ной толь ко при ми ни маль -

ной ком мер че ской ско ро сти.

Про дол жи тель ность и стои мость строи тель ст ва сква жин опре де -

ля ют ся гор но-гео ло ги че ски ми усло вия ми, со от вет ст вую щи ми им

тех ни ко-тех но ло ги че ски ми ре ше ния ми, со стоя ни ем тех ни ки, ква -

ли фи ка ци ей об слу жи ваю ще го пер со на ла. Так, гео ло ги че ские усло -

вия не по сред ст вен но влия ют на вы бор тех ни ко-тех но ло ги че ских

ре ше ний, ко то рые долж ны обес пе чить опре де лен но е рав но ве сие в

си сте ме сква жи на – гор ная по ро да. Не со от вет ст вие этих ре ше ний

усло ви ям за ле га ния по род и их свой ст вам мо жет стать при чи ной

воз ник но ве ния не пред ви ден ных ослож не ний и снижения тем пов

строи тель ст ва сква жин. Не до ста точ ная энер ге ти че ская мощ ность

обо ру до ва ния и не со от вет ст вую щий гор ным по ро дам по ро до раз -

ру шаю щий ин стру мент при во дят к не эф фек тив но му раз ру ше нию

за боя, сни же нию ме ха ни че ской ско ро сти про ход ки. Низ кие ква ли -

фи ка ция, тру до вая и тех но ло ги че ская дис цип ли на пер со на ла бу ро -

вой бри га ды и вспо мо га тель ных служб мо гут стать причиной про -

стоев, ава рий и не про из во ди тель ных работ. 

Cтрои тель ст во сква жи ны включает сле дую щие опе ра ции:

• не по сред ст вен ное раз ру ше ние по ро ды и фор ми ро ва ние ство -

ла – ме ха ни че ское бу ре ние;

• очи ст ка ство ла сква жи ны от вы бу рен ной по ро ды цир ку ли рую -

щим бу ро вым рас тво ром;

• про мыв ка сква жи ны;

• на ра щи ва ние бу риль ной ко лон ны;

• подъ ем ко лон ны труб для сме ны до ло та и спуск его в сква жи ну;

• гео фи зи че ские ис сле до ва ния, в том чис ле при ме не ние пла сто -

ис пы та те ля на тру бах;

• спуск и це мен ти ро ва ние об сад ных ко лонн;

• установка на устье про ти во фон тан ного обо ру до ва ния и фон -

тан ной ар ма ту ры для экс плуа та ции про дук тив ных го ри зон тов;

• вспо мо га тель ные ра бо ты. 

Эти опе ра ции при вы пол не нии нор ма ти вов фор ми ру ют про из -

во ди тель ное время. Не про из во ди тель ные зат ра ты вре ме ни – это

время, затраченное на лик ви да цию ава рий и их по след ст вий, про -

стои, сверх нор ма тив ные за тра ты вре ме ни на про ве де ние раз лич -

ных опе ра ций и ра бот, не свя зан ных с углуб ле ни ем сква жи ны.

Про дол жи тель ность строи тель ст ва сква жи ны  Σtстр оце ни ва ет ся

по формуле:

Σtстр = tм.б + tСПО +tкр + tвсп + tнпр, (1)

или определяется коммерческой скоростью

(2)

где tм.б = H/vм – вре мя ме ха ни че ско го бу ре ния, ч; tСПО, tкр, tвсп –

вре мя, за тра чи вае мое со от вет ст вен но на спус ко подъ ем ные опе ра -

ции (СПО) и на ра щи ва ние ко лон ны труб, креп ле ние сква жи ны,

вспо мо га тель ные ра бо ты, ч; tнпр – непроизводительное вре мя, ч; 

Н – про ход ка за ка лен дар ный ме сяц, м; vм – ме ха ни че ская ско рость

про ход ки, м/ч.

Рас смот рим влия ние от дель ных ста тей ба лан са ка лен дар но го

вре ме ни и ме ха ни че ской ско ро сти про ход ки на из ме не ние ком мер -

че ской ско ро сти бу ре ния и со кра ще ние сро ков строи тель ст ва сква -

жи ны. При ве дем рас пре де ле ние вре ме ни по ви дам ра бот при бу ре -

нии сква жи ны глу би ной 3950 м и про дол жи тель но сти строи тель ст -

ва 158 сут (рис. 1). Сред няя ме ха ни че ская ско рость про ход ки со ста -

ви ла 3,25 м/ч, ком мер че ская ско рость – 750 м/(ст.-мес).

vк = 30H
Σtстр

,

Формирование коммерческой скорости 
строительства скважин

Formation of commercial speed of wells construction 

V.S. Novikov (Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering), 
A.S. Novikov, L.V. Rodimov (Service-group OOO )

Ways and means of commercial drilling speeds increase by the example of the drilled deep prospect wells in the Near-
Caspian depression of Volgograd Zavolzhye are considered. Efficiency of application of separate services at con-
tractor payment by the daily rate is noted.
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Рис. 1. Баланс календарного времени
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В табл. 1 пред став ле ны ре зуль та ты рас че тов ком мер че ской ско -

рос ти бу ре ния в за ви си мо сти от ме ха ни че ской ско ро сти про ход ки

при раз ных ва ри ан тах ис поль зо ва ния ба лан са ка лен дар но го вре -

ме ни, в табл. 2 – в зависимости от механической скорости бурения

и доли непроизводительного времени в общем балансе календар-

ного времени.

Из при ве ден ных дан ных вид но, что за счет со кра ще ния не про из -

во ди тель но го вре ме ни и вре ме ни на вспо мо га тель ные ра бо ты при

дан ном ба лан се ка лен дар но го вре ме ни ком мер че ская ско рость мо -

жет воз рас ти на 42 %. Уве ли че ние ме ха ни че ской ско ро сти от 3,25 до

10 м/ч, т.е. в 3 ра за, при фак ти че ском со от но ше нии эле мен тов ба -

лан са ка лен дар но го вре ме ни поз во лит по вы сить ком мер че скую

ско рость от 750 до 2303 м/(ст.-мес), т.е. то же в 3 ра за. Сле до ва тель -

но, ком мер че ская ско рость ли ней но за ви сит от ме ха ни че ской ско -

ро сти про ход ки при про чих рав ных усло ви ях. 

Наи боль ший эф фект от уве ли че ния ме ха ни че ской ско ро сти до с -

ти га ет ся при од но вре мен ном со кра ще нии за трат вре ме ни как на

не про из во ди тель ные, так и на вспо мо га тель ные ра бо ты, не свя зан -

ные с углуб ле ни ем сква жи ны (см. табл. 1). С повышением ме ха ни -

 чес кой ско ро сти ав то ма ти че ски в той же про пор ции уве ли чит ся

про ход ка на до ло то для пла стов рав ной бу ри мо сти, ее рост огра ни -

чит ся лишь стой ко стью до ло та. За тра ты вре ме ни на СПО за счет

умень ше ния чис ла долб ле ний так же со кра тят ся, и этот ре сурс огра -

ни чи ва ет ся толь ко тех но ло ги че ски ми рей са ми для шаб ло ни ро ва -

ния ство ла сква жи ны.

Бо лее слож ное из ме не ние ком мер че ской ско ро сти от ме ча ет ся

при рассмотрении ис поль зо ва ния ба лан са ка лен дар но го вре ме ни в

раз ве доч ном бу ре нии. Это свя за но с бу ре ни ем в сла бо из учен ном

раз ре зе, где про гноз гео ло го-тех ни че ских усло вий бу ре ния не все гда

точен, что обусловлено не пред ви ден ны ми ослож не ния ми, ав то ном -

но стью ра бот. За ви си мость ком мер че ской ско ро сти бу ре ния от ме -

ха ни че с кой ско ро сти про ход ки на гляд но ил лю ст ри ру ет ся ре зуль та -

та ми строи тель ст ва скв. 1 Упря мов ская, рас по ло жен ной в При кас -

пий ской впа ди не Вол гог рад ско го За волжья (рис. 2). Бу ре ние осу щес -

т в ля лось в пес ча но-гли ни стых от ло же ни ях вплоть до глу би ны

5750 м. По ка за тель ным яв ля ет ся бу ре ние до глу би ны 3000 м под 

426-мм и 340-мм ко лон ны. По мере углубления механическая ско-

рость проходки довольно интенсивно снижалась с 4,5 до 3,75 м/ч на

глубине 1000 м и до 2,75 м/ч на глубине 1500 м, 1, 75 м/ч на глубине

2000 м. На глубине 2500 м механическая скорость уменьшилась до

0,9 м/ч, на глубине 3100 м - до 0,62 м/ч. Скачок механической ско-

рости на глубине 2900 м не характерен и связан с бурением в про-

слое рыхлых песчаников. Коммерческая скорость бурения с

850 м/(ст.-мес) уменьшается пропорционально механической ско-

рости до 650 м/(ст.-мес) на глубине 2000 м. В сред нем при бу ре нии

под 340-мм ко лон ну ме ха ни че ская ско рость со ста ви ла 1,93–2 м/ч,

ком мер че ская ско рость – 460 м/(ст.-мес). С уве ли че ни ем глу би ны

сква жи ны уста нав ли ва ют ся низ кие ме ха ни че ская и ком мер че ская

ско рости, рав ные соответственно 0,74 м/ч и 116 м/(ст.-мес). В ин -

тер ва ле 5190–5431 м ме ха ни че ская ско рость со ста ви ла

0,52–0,37 м/ч, ком мер че ская ско рость равнялась 75–62 м/(ст.-мес).

В це лом по сква жи не ком мер че ская ско рость со ста ви ла 112 м/(ст.-

мес), не про из во ди тель ное вре мя – 44 %. Ис клю че ние этих за трат

поз во ли ло бы до стичь ком мер че ской ско ро сти  300 м/(ст.-мес), а

уве ли че ние ме ха ни че ской ско ро сти до 2 м/ч при от сут ст вии не про -

из во ди тель ных за трат – по вы сить ком мер че скую ско рость до

500–600 м/(ст.-мес). Ана ло гич ная ди на ми ка ком мер че ской ско ро -

Таблица 1 

vк, 

м/ (ст.-мес) 
Коэффициент 
увеличения vк  

Коэффициент 
увеличения vк  

Коэффициент 
увеличения vк  

Коэффициент 
увеличения vк 

при механической скорости проходки, м/ч 

Вспомогательные и непроизводительные 
работы в балансе календарного времени 

3,25 5 7 10 
tнпр=13 %; tвсп=17 % (фактический баланс) 750 1 1152 1,54 1612 2,15 2303 3,07 
tнпр=0; tвсп=17 % 939 1,25 1445 1,92 2023 2,56 2890 3,85 
tнпр=13 %; tвсп=8,5 % 873 1,16 1343 1,79 1880 2,5 2687 3,58 
tнпр=0; tвсп=8,5 % 1064 1,42 1637 2,18 2291 3,05 3274 4,36 

vк, 

м/ (ст.-мес) 

vк, 

м/ (ст.-мес) 
vк, 

м/ (ст.-мес) 

 tстр, сут vк, м/(ст.-мес)  tстр, сут vк, м/(ст.-мес)  tстр, сут vк, м/(ст.-мес)  tстр, сут vк, м/(ст.-мес) 

при механической скорости, м/ч 
Увеличение 

непроизводительного 
времени, % 3,25 5 7 10 

10 160,1 740 113,2 1047,3 80,9 1465,7 56,6 2093,6 

20 162,1 731 123,4 960,0 88,2 1343,5 61,7 1920,6 

25 163,1 726 128,6 921,6 91,9 1289,4 64,3 1842,9 

30 164,2 722 133,7 886,2 95,6 1239,5 66,9 1771,3 

Таблица 2

Рис. 2. Изменение коммерческой vк и механической vм скоростей бурения скв. 1
Упрямовская с глубиной Hскв (d – диаметр колонны)



БУРЕНИЕ СКВАЖИН

28 06’2009 НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

сти с глу би ной на блю да ет ся для сква жин, про бу рен ных в пес ча но-

гли  нис  тых от ло же ни ях При кас пий ской впадины (рис. 3). 

От ме ча ет ся по вы шен ная ком мер че ская ско рость, рав ная

227–500 м/(ст.-мес) при бу ре нии под 340-мм ко лон ну до глу би ны

3000 м. Да лее она сни жа ет ся до 122-85 м/(ст.-мес). Сле до ва тель но,

по вы ше ние ком мер че ской ско ро сти на ря ду с со кра ще ни ем за трат

вре ме ни, не свя зан ных с углуб ле ни ем сква жи ны, воз мож но при уве -

ли че нии ме ха ни че ской ско ро сти про ход ки.  Наи бо лее ярко этот

эффект проявляется до глу би ны 3000 м. В то же вре мя имен но в дан -

ном ин тер ва ле из-за по те ри устой чи во сти гли ни стых по род от ме -

ча ет ся наи боль шее чис ло ослож не ний в ви де осы пей, об ва лов, ко то -

рые при во дят к про ра бот кам и про мыв кам, не пред усмот рен ным

про ек том. Эти ви ды ра бот от но сятся к вспо мо га тель ным и не фик -

си ру ются  как ослож не ние ли бо брак в ра бо те. Воз ник но ве ние про-

б лем с устой чи во стью гли ни с тых по род – след ст вие не со от вет ст вия

тех но ло гии свой ст вам и сос тоя нию гор ных по род. Проб ле ма ре ша -

ет ся глав ным об ра зом на ос но ве на уч но го по ис ка и раз ра бот ки но -

вых тех но ло гий и осо бен но но вых ти пов рас тво ров. По ме ре ее  ре -

ше ния темп углуб ле ния сква жи ны воз рас та ет крат но, а так же соз да -

ют ся бла го при ят ные усло вия для ра бо ты до лот, в пер вую оче редь

для повышения ме ха ни че ской ско ро сти про ход ки. Уве ли че ние по -

след ней в ниж них ин тер ва лах так же пред по чти тель но, од на ко оно

сдерживается из-за спе ци фи ки раз ру ше ния гор ных по род на боль -

ших глу би нах. По вы ше ние ме ха ни че ской ско ро сти про ход ки в

2 ра за поз во лит до стиг нуть vк=450-500 м/(ст.-мес) в хе мо ген ных от -

ло же ни ях (рис. 4). Характер из ме не ния ком мер че ской ско ро сти бу -

ре ния с глу би ной ана ло гич ен, но vк до сти га ет гораздо больших

зна че ний – 1000-1200 м/(ст.-мес) и бо лее. В от дель ных сква жи -

нах vк=250 м/(ст.-мес), что ха рак тер но для глу би ны 4500 м. В ин -

тер ва ле 4500-5500 м темп углуб ле ния умень ша ет ся, ком мер че ская

ско рость со став ля ет 120-150 м/(ст.-мес). При бу ре нии в от ло же -

ни ях со лей прак ти че ски лю бое уве ли че ние ме ха ни че ской ско ро -

сти про ход ки бу дет су ще ст вен но вли ять на эф фек тив ность бу ре -

ния (углуб ле ния). Вме сте с тем в этих от ло же ни ях воз мож но на -

ли чие про сло ев ан гид ри то-до ло ми то вых по род, при разбурива-

нии ко то рых ме ха ни че ская ско рость не пре вы ша ет 1,5-2 м/ч. С

уче том то го, что их тол щи на не ве ли ка по срав не нию с об щей

тол щей со ле вых от ло же ний, мож но пред по ло жить их небольшое

влия ние на ком мер че скую ско рость бу ре ния, но ис клю чать это из

рас че та нельзя.

Та ким об ра зом, для до сти же ния оп ти маль ной ком мер че ской

ско ро сти при максимальной ме ха ни че ской ско ро сти не об хо ди -

мо со кра тить не про из во ди тель ные за траты вре ме ни. Эта проб -

ле ма имеет ор га ни за ци он ный ха рак тер, в ос нов ном свя зан ный с

уров нем про фес сио на лиз ма и от вет ст вен ностью спе циа ли стов

и об слу жи ваю ще го пер со на ла. Осо бая проб ле ма – ослож не ния –

по ми мо уже сто че ния тех но ло ги че ской дис цип ли ны тре бу ет по -

ста нов ки на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот по из уче нию ха рак -

те ра взаи мо дей ст вия эле мен тов тех но ло гии  (раз ру ше ние по ро -

ды, со ста в и свойства рас тво ра) с гор ной по ро дой и в пер вую

оче редь с гли на ми и со ля ми. Ре ше ние ука зан ных проб лем спо -

соб ст ву ет по вы ше нию ме ха ни че ской ско ро сти про ход ки, что в

свою оче редь поз во лит уве ли чить ком мер че скую ско рость бу ре -

ния и со кра тить за тра ты на строи тель ст во сква жин за счет сни же -

ния сро ков строи тель ст ва.

Од ним из ре ше ний вы ше пе ре чис лен ных проб лем мо жет быть

при ме не ние раз дель ных сер ви сов при опла те бу ро во му под ряд чи ку

по су точ ной став ке. В этом слу чае бу дет реа ли зо ва на мак си маль но

воз мож ная ме ха ни че ская ско рость про ход ки, сни зит ся до ми ни му ма

ра бо та с бу ро вы ми рас тво ра ми, все опе ра ции бу дут вы пол нять ся в

со от вет ст вии с нор ма ми вре ме ни. Прак ти ка бу ре ния с при ме не ни ем

раз дель ных сер ви сов по ка зы ва ет, что сро ки строи тель ст ва сква жин

со кра ща ют ся на 15-20 %, со от вет ст вен но сни жа ет ся стои мость их

строи тель ст ва, и что очень важ но для экс плуа та ци он но го бу ре ния,

опе ре жаю щий ввод сква жин поз во ля ет уве ли чить до бы чу неф ти.

Рис. 4. Изменение коммерческой скорости бурения vк с глубиной скважины Hскв в хемогенных
отложениях

Рис. 3. Изменение коммерческой скорости бурения vк с глубиной скважины
Hскв в песчано-глинистых отложениях
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О
дной из важных задач разработки мес торождений яв-

ляется оптимизация заводнения. В ходе ее решения

выявляются зоны, не охваченные заводнением, оце-

ниваются производительная и непроизводительная закачка,

интерференция добывающих и взаимовлияние нагнетатель-

ных и добывающих скважин. Как правило, взаимодействие

между скважинами определяется на ос-

нове специально проводимого гидро-

прослушивания либо закачки индикато-

ров в нагнетательные скважины. В статье

рассматривается оценка степени взаи-

мовлияния скважин с помощью разрабо-

танного автором программного ком-

плекса «Взаимовлияние скважин», осно-

ванного на методах математической ста-

тистики Спирмана и Кендала [1].

Применимость метода

Для анализа применимости метода

срав нивались результаты расчетов и

трас серных исследований по некоторым

мес торождениям Оренбургской области. 

Рассмотрим в качестве примера тур-

нейский объект Завьяловского место-

рождения. В январе 2008 г. на месторож-

дении выполнялись трассерные исследо-

вания межскважинного пространства в

двух наг нетательных скважинах (скв. 1814

и 401). Карты взаимовлияния, построенные на дату проведения

исследований, и результаты исследований представлены на

рис. 1. Из него видно, что результаты трассерных исследова-

ний подтверждают достоверность построенных карт взаимо-

влияния по направлению и степени вза имодействия

(скв. 1812). 

Использование результатов оценки взаимовлияния
добывающих и нагнетательных скважин 
для оптимизации заводнения

Use of results of an estimation of producing and injection wells interference 
for the waterflooding optimization

V.V. Vasiljev (TNNC LLC)

Wells interference bundled software on the basis of Spearman and Kendall methods of mathematical statistics is de-
veloped. The estimation of the wells interference degree by means of this algorithm is carried. Comparison of results of
calculation with the data of tracer researches on some fields of the Orenburg Region is executed.

Ключевые слова: оптимизация заводнения,  трассерные исследования, карты взаимовлияния, интерференция,
фильтрационные потоки.
Адрес для связи: mail@oil-industry.ru.

Рис. 1. Сравнение карты взаимовлияния (синие линии) и розы-диаграммы распределения ско-
ростей фильтрации (красные линии) для скв. 1804 (а) и 401 (б) турнейского объекта Завьялов-
ского месторождения на 01.08 г.
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Другим примером может слу-

жить турнейский объект Тар-

ханского месторождения

(рис. 2). На рис. 2 показана ин-

терференция добывающей скв.

115 с окружающими скв. 114 и

122 до и после закачки в скв.

119. Ввод нагнетательной сква-

жины изменил сложившуюся

интерференцию добывающих

скважин, что подтверждается

результатами трассерных иссле-

дований. Полученная информа-

ция свидетельствует о том, что

данный метод может эффектив-

но использоваться для анализа

направления фильтрационных

потоков и оценки эффективно-

сти системы поддержания плас -

тового давления (ППД).

Рассмотрим применение ме-

тода для 1) оптимизации систе-

мы ППД; 2) ограничения непро-

изводительной закачки.

Применение метода для оп-
тимизации системы ППД на
Вахитовском месторождении

На момент выполнения рабо-

ты по оптимизации разработки

Колганской толщи Вахитовского

месторождения на объекте

значительно снизилось пласто-

вое давление, отборы нефти

уменьшились по всем скважинам. 

Оценка взаимовлияния сква-

жин показала, что реализованная

система ППД слабо вли яет  на до-

бывающие скважины. По резуль-

татам анализа было предложено усилить систему ППД и про-

должить дальнейшее разбуривание объекта. Как видно из

рис. 3, в результате проведенных работ по ранее пробуренным

скважинам добыча стала возрастать, пластовое давление – вос-

станавливаться, добыча нефти за год увеличилась более чем в

2 раза.

Ограничение непроизводительной закачки на Завья-
ловском месторождении

До проведения работ по оптимизации заводнения на тур-

нейском объекте Завьяловского месторождения стало наблю-

даться снижение отборов нефти при высоких объемах закачки.

Анализ фильтрационных потоков позволил отказаться от не-

производительной закачки и усилить систему ППД. На рис. 4

приведена динамика работы объекта до и после оптимизации

системы ППД.

Выводы

1. Предложенный аналитический подход позволяет доста-

точно достоверно определить взаимодействие как добываю-

щих, так добывающих и нагнетательных скважин, а также вы-

явить зоны невыработанных запасов, что подтверждается трас-

серными исследованиями. 

2. Учет выявленных особенностей взаимодействия скважин

дает возможность увеличить воздействие на добывающие сква-

жины и, как следствие, повысить дебиты нефти и снизить не-

производительную закачку.

3. Метод позволяет оценить эффективность геолого-техни-

ческих мероприятий с учетом интерференции скважин, неучет

которой приводит к завышению эффективности мероприятия

на добывающем фонде скважин и к неточной оценке влияния

нагнетательных скважин. Применение метода заключается в

комплексной оценке изменения показателей как оптимизиро-

ванной скважины, так и окружающих скважин с учетом степе-

Рис. 2. Интерференция добывающих скважин до (а) и после (б) закачки в скв. 119 Тарханского место-
рождения

Рис. 3. Динамика добычи, закачки и давления после оптимизации системы ППД в декабре 2006 г.
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ни их взаимовлияния. Данный подход дает возможность более

точно определить вклад каждого мероприятия в суммарную

добычу месторождения, выявить причины снижения добычи и

преждевременного обводнения скважин.

4. Путем анализа взаимовлияния пар соседних скважин,

определяя направления, по которым взаимодействие отсут-

ствует, можно выявить или оконтурить застойные зоны [1]. Это

особенно важно для интенсификации добычи нефти и повы-

шения нефтеотдачи на поздней стадии разработки.
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О
пыт разработки всех месторождений свидетельству-

ет о том, что зональная, слоистая неоднородность

коллекторских свойств, прерывистость плас тов,

линзовидное их строение являются главными факторами,

снижающими эффективность разработки, коэффициент из-

влечения нефти (КИН) и повышающими обводненность. В

связи с необходимостью преодоления негативного проявле-

ния зональной неоднородности коллекторских свойств, ко-

торые нельзя было учесть при проектировании  первоначаль-

ной системы заводнения, были созданы очаговые и избира-

тельные системы.

В данной статье исследуется задача минимизации негатив-

ного влияния зональной неоднородности на показатели раз-

работки за счет оптимизации размещения скважин. Гидроди-

намические расчеты выполнялись с использованием модели-

рующего комплекса SIMMGR-SABRE фирмы S. A. Holditch & As-

sociates, Inc. Данный комплекс позволяет осуществлять трех-

мерное трехфазное моделирование фильтрации в газонефтя-

ных объектах (месторождениях или модельных элементах) с

учетом вертикальной и зональной неоднородностей пластов-

коллекторов по фильтрационно-емкостным свойствам (ФЕС),

нефтенасыщенности, геометрии пласта и др.

Расчеты проведены для 1/6 части семиточечного элемента,

параметры которого менялись. Моделировались две фазы:

нефть и вода. Для разных задач просчитывались два варианта,

различающиеся расположением добывающей и нагнетатель-

ной скважин. При этом критериями сравнительной эффек-

тивности при одинаковой интенсивности систем и прочих

равных условиях являются КИН, водонефтяной фактор (ВНФ)

и дебиты скважин.

В модели использовались следующие параметры: порис -

тость – 15 %, проницаемость – 0,1⋅10-12 м2, нефтенасыщен-

ность – 80 %, вязкость воды – 1 мПа⋅с, вязкость нефти –

1-4 мПа⋅с, кровля и подошва горизонтальные, толщина плас -

та – 9,1 м, начальное пластовое давление – 13,65 МПа, забой-

ное давление добывающей скважины – 6,83 МПа, нагнета-

тельной – 20,48 МПа.  

Результаты моделирования размещения скважин в зо-

нально-неоднородном пласте

I. Зонально-неоднородный по проницаемости пласт.

Одна половина элемента пласта имеет проницаемость

0,05⋅10-12 м2, другая – 0,1⋅10-12 м2. Нефть вытеснялась из вы-

сокопроницаемой зоны в малопроницаемую (вариант 1) и

наоборот (вариант 2). Результаты моделирования показали,

что КИН по вариантам совпадают, а по отбору воды эффек-

тивно вытеснение нефти при  размещении скважин по вари-

анту 2 (рис. 1, а).

II. Зонально-неоднородный по пористости пласт.

Половина элемента имеет пористость 15 %, половина – 30 %.

Нефть вытеснялась из более пористой зоны в менее порис тую

(вариант 1) и наоборот (вариант 2). Установлено, что по КИН и

ВНФ эффективно вытеснение нефти по варианту 2 (см. рис. 1, б).

III. Зонально-неоднородный по нефтенасыщенности пласт.

Нефтенасыщенность одной половины пласта – 80 %, другой –

20 %. Нефть вытеснялась из более нефтенасыщенной зоны в

менее нефтенасыщенную зону (вариант 1) и наоборот (вари-

ант 2). Из результатов моделирования следует, что КИН по 2 ва-

рианту выше на 3,8 %, а ВНФ меньше в 1,5 раза по сравнению с 

вариантом 2. Более эффективно вытеснение нефти из менее неф-

тенасыщенной зоны в более нефтенасыщенную (см. рис. 1, в).

Особенности вытеснения нефти водой в неоднородных
пластах при регулярных системах заводнения

Features of water-oil displacement in nonuniform strata at regular waterflooding patterns

I.M. Bakirov (TatNIPIneft)

The problem of minimization of negative effect of zonal nonuniformity on parameters of an oil layer development due
to wells spacing optimization is investigated. The way of development of zonally non-uniform by reservoir properties oil
layers is offered. Two variants of injection wells spacing are considered. Efficiency of the first variant is established.

Ключевые слова: Нефть, вода, коэффициент извлечения нефти (КИН), неоднородность коллекторских свойств,
водонефтяной фактор (ВНФ), эффективность.
Адрес для связи: bakirov@tatnipi.ru.
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IV. Неоднородность пласта по гипсометрическим от-

меткам.

Пласт имеет уклон 30°. Нефть вытеснялась из пони-

женной части структуры в повышенную (вариант 1) и

наоборот (вариант 2). Установлено, что воздействие

более эффективно при расположении нагнетательных

скважин в пониженных частях структуры: КИН выше на

7,2 %, ВНФ меньше в 1,82 раза. Учет неоднородности за-

лежи по гипсометрическим отметкам при размещении

скважин на структуре приводит к совокупному эффекту

по неоднородности и этот фактор можно принять во

внимание при выборе скважин под нагнетание воды

уже в начальной стадии разработки.

V. Неоднородность залежи по расчлененности.

1. Половина элемента имеет три нефтенасыщенных

слоя одинаковой проницаемости и толщиной по 6 м.

Они разделены глинистыми слоями такой же толщины.

Другая половина элемента имеет зону слияния всех

слоев с общей нефтенасыщенной толщиной 30 м. 

Нефть вытеснялась из зоны слияния в расчлененную

зону залегания (вариант 1) и наоборот (вариант 2). Ва-

рианты отличаются друг от друга по КИН и ВНФ. Уста-

новлено, что более эффективно вытеснение из расчле-

ненной зоны в зону слияния (см. рис. 1, г).

Анализ результатов моделирования показывает, что

по КИН и по ВНФ более эффективно вытеснение нефти

водой из слабо нефтенасыщенных, частично заводнен-

ных зон, к более нефтенасыщенным; из пониженных

участков к повышенным; из слабопроницаемых и менее

пористых коллекторов к более проницаемым и более

пористым; из расчлененных анизотропных зон к менее

расчлененным зонам или зонам слияния прослоев с об-

разованием там зон стягивания контура вытеснения.

Исследованные выше типы неоднородности пласта в

комплексе были учтены при расчетах в системе разме-

щения скважин на моделирующем комплексе VIP

фирмы Landmark. На примере моделирования разра-

ботки турнейского яруса опытного участка Западно-

Сиреневского месторождения проведены

исследования с размещением скважин по

двум вариантам, которые различаются тем,

что в варианте 1 скважины под нагнетание

воды осваиваются в пониженной, слабопро-

ницаемой, частично заводненной зоне, в ва-

рианте 2 – в повышенной, среднепроницае-

мой зоне структуры, не охваченной завод-

нением (рис. 2). Результаты показывают, что

более эффективным является размещение

нагнетательных скважин по варианту 1

(рис. 3). 

По результатам проведенных исследова-

ний предложен способ разработки зонально-

неоднородных по коллекторским свойствам

нефтяных пластов (патент РФ № 2046181),

который предусматривает следующее. 

Рис. 1. Динамика показателей разработки при зональной неоднород нос ти пласта
по проницаемости (а), пористости (б), нефтенасыщеннос ти (в), а также при зо-
нальной и послойной неоднородности (г)

Рис. 2. Размещение скважин на Западно-Сиреневском месторождении по вариантам 1 (а) и 2 (б)
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1. Разбуривание залежи по проектной сетке скважин, отбор

углеводородов в режиме истощения пластовой энергии до

снижения пластового давления не менее «порогового», при

котором преодолевается начальный градиент давления между

зонами отбора и водоносной областью.

2. Выделение зон самостоятельной разработки. Используя

карты гидропроводности, изосат, изобар, устанавливают

зоны со слабым подпором вод законтурной области и грани-

цы зон с различными коллекторскими свойствами.

3. Освоение под нагнетание вытесняющего агента (по воз-

можности рассредоточенно) скважин, по которым наблю-

даются наибольший темп снижения пластового давления и

наименьшая гидропроводность. При этом происходит вытес-

нение нефти водой из пониженных, слабопроницаемых и со

слабым подпором вод участков к высокопроницаемым и воз-

вышенным частям залежи.

4. Усиление интенсивности  системы заводнения освоени-

ем под нагнетание воды скважин, по которым пластовое дав-

ление восстанавливается с наименьшей интенсивностью. При

этом в разработку вовлекаются изолированные от нагнета-

тельных скважин тупиковые зоны и линзы.

Рис. 3. Технологические параметры разработки при моделировании
опытного участка Западно-Сиреневского месторождения

Щелкачев В.Н. Дорога к истине
М.: ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство», 2007. – 304 с.

Книга посвящена столетию крупного российского ученого в области разработки нефтяных место-
рождений, прекрасного педагога, профессора Российского государственного университета нефти и
газа им. И.М. Губкина Владимира Николаевича Щелкачева, известного своими трудами по подзем-
ной гидродинамике, анализу и обобщению мирового опыта разработки нефтяных месторождений.
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В
последние годы при разработке нефтяных месторожде-

ний Башкортостана прослеживается устойчивая тен-

денция увеличения добычи нефти из карбонатных кол-

лекторов. Это наиболее характерно для месторождений запад-

ной части республики, разрабатываемых Октябрьским управ-

лением добычи нефти и газа (УДНГ), по которому добыча

нефти из карбонатных пластов уже превышает добычу из ис-

тощающихся терригенных коллекторов [1]. В связи с умень-

шением добычи нефти из терригенных пластов для поддержа-

ния общей добычи на требуемом уровне возрастает роль ин-

тенсификации добычи нефти с учетом изменяющегося со-

стояния разработки карбонатных пластов.

Продуктивными являются карбонатные пласты кизеловско-

го горизонта нижнего карбона, заволжского надгоризонта и

фаменского яруса верхнего девона. Карбонатные пласты ха-

рактеризуются большой неоднородностью, представлены в

основном низкопроницаемыми, малопродуктивными крис -

тал личес кими или органогенными известняками. В различной

степени развита трещиноватость, которая увеличивается с

глубиной залегания известняков от кизеловского горизонта к

верхнефаменскому ярусу. Тип цементации контактовый. Фонд

скважин является малодебитным, а остаточные запасы нефти

относятся к трудноизвлекаемым.

Одним из основных методов интенсификации притока

нефти из карбонатных пластов месторождений западной

части Башкортостана является применение различных соля-

нокислотных обработок (СКО) скважин. На основе анализа

результатов 604 различных СКО, проведенных в НГДУ «Ок-

тябрьскнефть» в 1970-1998 гг., выявлена зависимость их эф-

фективности от обводненности скважин [2]. В соответствии с

анализом простые СКО целесообразно проводить при обвод-

ненности добываемой продукции до 18-20 %, пенокислотные –

при обводненности 18-38 %, нефтекислотные – при обвод-

ненности 12-60 %. При высокой обводненности скважин (47-

99 %) эффективно применение гивпанокислотных обработок

(ГКО) скважин. Указанные области эффективного применения

кислотных обработок обводненных скважин в 1998-2008 гг.  не

изменились.

В настоящее время в Октябрьском УДНГ применяются

такие же СКО [2], однако их структура изменилась. В связи с

продолжающимся обводнением карбонатных пластов уве-

личивается число комбинированных двухстадийных СКО

высокообводненных скважин. Технология их проведения

сос тоит из стадии блокирования крупных пор, трещин, ка-

верн, по которым пос тупает вода, и закачке на следующей

стадии кислотного раствора в поровую нефтенасыщенную

матричную часть коллектора. В качестве реагентов для коль-

матации водопроводящих каналов используются смолы, ла-

тексы, высоковязкие нефти. Однако наиболее широкое при-

менение получили полимеры акрилового ряда: гидролизо-

ванный полиакрилонитрил (гипан; волокнистая форма –

гивпан); гипано-формалиновые смеси; другие полимерные

соединения. В качестве коагулянтов (сшивателей) для полу-

чения гелеобразующих систем используются двух-, трехва-

лентные хлориды или отходы производства в виде алюмосо-

держащей жидкости [1, 2].

Интенсификация притока нефти из гидрофобизированных
карбонатных коллекторов с высокой обводненностью

Intensification of an oil inflow from hydrophobized carbonate reservoirs with high watering

A.V. Lysenkov, Yu.V. Antipin (Ufa State Oil and Gas University), 
Yu.N. Stenichkin (Bashneft-Ufa branch of Bashneft ANK OAO)

Results of mud acid treatments at fields of Octyabrskoye oil and gas production department are analysed. Depen-
dence of an additional oil recovery after these treatments on the saturation pressure - bottom-hole pressure ratio is
given. The technology of gipan-thermoacid treatment of the flooded well is developed. The mechanism of ther-
moacid action on flooded reservoirs is considered.

Ключевые слова: карбонатные коллекторы Западного Башкортостана, методы интенсификации притока нефти,
гивпано-термокислотные обработки обводненных скважин, эффективность солянокислотного воздействия.
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С 1989 по 2008 г. на месторождениях Октябрьского УДНГ

проведено более 300 ГКО, что позволило провести регрес-

сионный анализ параметров гивпанокислотного воздействия

и определить влияние основных геолого-промысловых и

технологичес ких факторов на эффективность обработок

скважин. При статистическом анализе рассматривалось

14 фак торов, способных пов лиять на эффективность ГКО. 

Технологическая эффективность ГКО характеризуется раз-

личными критериями: дополнительной добычей нефти и сни-

жением притока воды после обработки; увеличением дебита

нефти после обработки скважины по сравнению с дебитом до

обработки; снижением притока воды после обработки по

сравнению с притоком воды до обработки; продолжитель-

ностью эффекта. В результате статистического анализа полу-

чены уравнения, являющиеся функциями отклика, характери-

зующими эффективность ГКО [3]. Такие исследования прове-

дены раздельно по результатам ГКО скважин Копей-Кубовско-

го месторождения, эксплуатирующих залежи кизеловского го-

ризонта, заволжского надгоризонта и фаменского яруса. На

технологическую эффективность ГКО существенно влияет ка-

чество проведения изоляционных работ на первой стадии

ГКО. Опыт выбора скважин для осуществления ГКО показал,

что наиболее успешно гелеобразующими реагентами пере-

крываются водопроводящие каналы в трещиноватых и кавер-

нозных коллекторах. Такие скважины характеризуются боль-

шими дебитами нефти в начальный период эксплуатации и

очень быстрым их снижением. Этот процесс сопровождается

высокими темпами обводнения по трещинам и другим высо-

копроницаемым элементам коллектора и снижением пласто-

вого давления. В некоторых случаях трещиноватость коллек-

тора призабойной зоны пласта (ПЗП) можно оценить по дан-

ным геофизических исследований скважин. Одним из основ-

ных технологи чес ких факторов на первой стадии ГКО являет-

ся приемистость скважин, на основе которой рассчитываются

объемы полимера, коагулянта и давления их закачки.

Второй стадией ГКО является сама кислотная обработка,

проводимая после закачки в ПЗП полимера и 1-1,5 м3 пресной

воды, являющейся буфером между полимером и раствором

кислоты. При выполнении многофакторного анализа рас-

сматривались геолого-физические параметры ПЗП, объем,

концентрация и давление закачки соляной кислоты. Гаранти-

ей качества солянокислотного воздействия в данном случае

являются доставка кислоты в поровую часть коллектора и

обеспечение взаимодействия кислоты с породой для расшире-

ния имеющихся пор и создания новых.

Из-за сравнительно высокой эффективности ГКО высоко-

обводненных трещиновато-пористых карбонатных коллекто-

ров стали одними из основных обработок для интенсифика-

ции притока нефти в скважинах Октябрьского УДНГ. За 1989-

2008 гг. было проведено 316 ГКО, дополнительная добыча

нефти в среднем составила 257 т на одну обработку, добыча

воды снизилась в среднем на 312 т. За весь период проведения

ГКО 22 обработки (7 %) оказались неэффективными. В связи с

возрастающей обводненностью скважин и ухудшением струк-

туры трудноизвлекаемых запасов залежей на мес торождениях

Октябрьского УДНГ число ГКО с невысокой эффективностью

увеличивается. 

Анализ результатов малоэффективных ГКО скважин показал,

что эти скважины продолжительное время до обработок экс-

плуатировались с забойными давлениями ниже давления насы-

щения, а для поддержания пластового давления закачивалась

холодная вода, что изменяло термобарические условия в ПЗП

и околоскважинной зоне пласта. При снижении температуры и

давления ниже давления насыщения в гидрофобизированных

матрицах пласта начинается разгазирование нефти. Выделяю-

щийся газ влияет на состав остаточной нефти: в ней увеличи-

вается концентрация тяжелых углеводородов. Это повышает

вязкость нефти и толщину граничных гидрофобных слоев на

стенках поровых каналов, что дополнительно усиливает гид-

рофобизацию поверхности порового пространства. Гранич-

ные слои образуются вследствие действия ориентационных

сил на жидкость: кристаллическая структура поверхности

твердой фазы ориентирует в определенном направлении мо-

лекулы жидкости. В приповерхностном слое образуется струк-

турированная фаза, так называемый граничный слой [4].

Имеющиеся на поверхности пор гидрофобные граничные

слои при ГКО скважин препятствуют взаимодействию соляной

кислоты с породой. Поэтому при выборе скважин-кандидатов

необходимо тщательно изучить историю эксплуатации сква-

жин, выявить те, в которых могли формироваться гидрофоб-

ные слои на поверхности поровых каналов. Проведенный ана-

лиз подтвердил возможное влияние на эффективность ГКО

гидрофобных слоев на поверхности пор карбонатных пород в

скважинах, эксплуатируемых с низкими забойными давления-

ми в течение длительного времени. 

В качестве примера определения влияния на эффективность

ГКО гидрофобных слоев, образующихся при забойных давле-

ниях ниже давления насыщения, были рассмотрены особеннос -

ти эксплуатации скважин Копей-Кубовского месторождения с

ГКО различной эффективности. 

Разработка кизеловского горизонта с начала ввода в эксплуа-

тацию (1953 г.) до настоящего времени (2008 г.) характеризова-

лась снижением среднего плас тового давления в зоне отбора с

13,1 до 10,5 МПа, а в некоторых трещиноватых зонах более

значительно. Давление насыщения составляет 5,2 МПа. Изуче-

ние динамики забойного давления при эксплуатации скважин

показало, что оно составляет 0,4-2,4 давления насыщения. На

рисунке приведена зависимость дополнительной добычи

нефти от соотношения этих давлений. Из него видно, что до-

полнительная добыча нефти от проведения ГКО снижается с

ростом отношения pнас/pзаб. На полученной кривой можно вы-

делить характерную точку перегиба А, которая соответствует

равенству давлений. По скв. 2107, 2120, 952 при таком соотно-

шении дополнительная добыча в среднем составляет 120 т. 
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Точка А условно разделяет зависимость на две части: левую,

с высокой дополнительной добычей нефти от ГКО в скважи-

нах, эксплуатирующихся с забойными давлениями выше дав-

ления насыщения, и правую, с низкой дополнительной добы-

чей нефти в скважинах, эксплуатирующихся с забойными дав-

лениями ниже давления насыщения. Левая и правая части по-

лученной зависимости описываются соответственно уравне-

ниями (1) и (2) с коэффициентами корреляции соответствен-

но R2=0,849 и R2=0,864:

Qдоп = 110,30⋅(pнас/pзаб)-4,0875, (1)

Qдоп = 135,53⋅(pнас/pзаб)-1,4132. (2)

По точкам, находящимся в левой части зависимости, допол-

нительная добыча нефти от ГКО скважин, эксплуатация кото-

рых осуществлялась в основном 6-11 лет при забойных давле-

ниях выше давления насыщения, составила 201-780 т. В скв. 111,

90, 108 с продолжительностью эксплуатации без ремонтно-

очистных работ 31-38 лет при забойных давлениях ниже дав-

ления насыщения дополнительная добыча низкая (11-25 т),

что подтверждает отрицательное влияние гидрофобизации

карбонатного коллектора на эффективность воздействия со-

ляной кислоты. Увеличение площади реагирования кислоты с

породой возможно только при отторжении гидрофобных уг-

леводородных слоев с подложки в объем пор, что достигается,

нап ример, применением горячей соляной кислоты. 

Для повышения эффективности обработок ПЗП с повышен-

ной гидрофобизированной поверхностью малопроницаемых

матриц карбонатного коллектора разработана технология

гивпано-термокислотной обработки (ГТКО) обводненной

скважины [5], которая заключается в блокировании водопро-

водящих каналов за счет коагуляции полимера (как при ГКО)

с последующей термокислотной обработкой нефтенасыщен-

ной части пласта. Этот вид обработки требует обеспечения

повышенного качества перекрытия водопроводящих каналов.

При закачке в ПЗП реагентов гелеобразования проведены ис-

следования по определению концентрации коагулянта при

различной приемистости скважины. Приемистость в промыс-

ловых условиях определялась при закачке насосным агрега-

том минерализованной воды девонских отложений или рас-

творов хлористого кальция при давлении на устье скважин,

равном 8 МПа. Промысловые исследования показали, что при

приемистости скважины 114-450 м3/сут следует использовать

растворы коагулянта плотностью 1180-1190 кг/м3, с увеличе-

нием приемистости до 650 м3/сут рекомендуется плотность

раствора хлористого кальция повышать до 1260 кг/м3.

Надежное перекрытие водопроводящих каналов обеспечива-

ется при коагуляции определенного объема полимера (4-7 м3)

в зависимости от приемистости скважины. Лабораторные

опыты, расчеты и промысловые испытания позволили полу-

чить зависимость объема закачки 17%-ного раствора гивпана

Vгивп в ПЗП от приемистости скважины Vпр до начала закачки

полимера. 

Vгивп = 0,0125⋅Vпр. (3)

Следовательно, при приемистости скважины 114-450 м3/сут

нужно закачать полимер массовой долей 16-17 %, объемом 1,5-

5,0 м3. С повышением приемистости до 650 м3/сут рекоменду-

ется увеличивать объем раствора полимера до 7 м3, промежу-

точные значения определяются линейной интерполяцией.

Механизм термокислотного воздействия основан на взаи-

модействии соляной кислоты с магнием, в результате которо-

го прокачиваемый раствор нагревается до 85-90 °С. По мере

перекрытия водопроводящих каналов часть горячего хлори-

стого магния с кислотой остаточной концентрации, меняя

направление движения, поступает в зону с гидрофобизиро-

ванной поверхностью поровых каналов, разрушая в них угле-

водородные осадки. Кроме того, за счет резкого снижения по-

верхностного натяжения на границе нефть – порода – кис-

лотный раствор происходит активная гидрофилизация с от-

торжением гидрофобизированных слоев высокомолекуляр-

ных компонентов нефти с поверхности пор с последующим

термокислотным воздействием на карбонатную породу.

Образование нагретого хлористого магния ускоряет реакцию

с недопрореагировавшим полимером и вызывает дополнитель-

ную коагуляцию. В результате увеличивается объем изолирующе-

го осадка, упрочняется его структура и надежнее перекрываются

поровые и трещиноватые водопроводящие каналы. В итоге в

призабойной зоне происходят ускоренное сшивание с помощью

полимера и горячего коагулянта отдельных, рассеченных трещи-

нами блоков коллектора в единый массив и перекрытие высоко-

проницаемых водопроводящих трещин. За счет улучшенного пе-

рекрытия водопроводящих каналов увеличивается площадь про-

никновения соляной кислоты и обеспечивается эффективное

растворение породы в нефтенасыщенных матрицах. Под дей-

ствием соляной кислоты высокой температуры происходит эф-

фективное растворение карбонатов вследствие поступления ее

только в поровую нефтенасыщенную часть матриц, что позво-

ляет увеличить приток нефти к скважинам. Результаты ГТКО,

проведенных в Октябрьском УДНГ в 2004-2008 гг. на Копей-Ку-

бовском месторождении, представлены в таблице.

Зависимость дополнительной добычи нефти после проведения ГКО
Qдоп от отношения давления насыщения pнас к забойному давлению pзаб
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Промысловые испытания ГТКО проводились в основном в

скважинах, продолжительное время эксплуатировавшихся с

пониженными забойными давлениями (2,7-4,8 МПа) при дав-

лении насыщения нефти газом, равном 5,2 МПа. Анализ полу-

ченных результатов показывает, что дебит нефти после обра-

ботки в среднем увеличивается в 3,4 раза при снижении при-

тока воды в среднем в 1,5 раза. Средняя дополнительная добы-

ча нефти на одну обработку составила 292 т, средняя продол-

жительность эффекта – около 11 мес. Как видно из приведен-

ных данных, ГТКО являются эффективными и их проведение

перспективно в малодебитных скважинах с гидрофобизиро-

ванными, высокообводненными трещиноватыми карбонатны-

ми коллекторами. Опыт применения этих обработок показал

приемлемость разработанной технологии их проведения в

промысловых условиях месторождений западной части Баш-

кортостана.
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Объект 
разработки 

Номер 
скважины 

Забойное 
давление до 
ГТКО, МПа 

Степень 
увеличения 

дебита 

Степень 
снижения 

обводненности 

Дополнительная 
добыча нефти, т 

Продолжительность 
эффекта, мес 

Стур 2105 5,8 8,5 1,1 172 13 
Дзав 2106 5,9 3,3 1,2 147 15 
Стур 2112 2,7 3,4 1,2 761 24 
Стур 2121 5,6 3,0 1,3 990 25 
Стур 2140 4,8 2,1 1,1 116 11 
Дзав 956 4,3 3,7 1,3 141 11 
Стур 2064 3,6 2,5 3,2 144 3 
Стур 930 5,3 3,0 2,7 191 8 
Дзав 943 4,4 2,4 1,7 450 8 
Стур 2059 3,5 3,4 2,9 447 12 
Стур 915 4,1 2,6 1,1 162 5 
Дфам 951 6,8 1,5 1,2 169 5 
Дфам 935 6,7 11,0 1,3 160 8 
Стур 936 7,6 1,9 1,1 203 9 
Стур 2134 3,6 1,8 1,2 217 7 

Дзав+Дфам 906 4,7 1,1 1,1 211 8 
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дов.

Продукция сертифицирована и имеет разрешение
на применение Федеральной службы по экологи -
чес  кому, технологическому и атомному надзору.

634024, г. Томск, ул. Причальная, 14 а
Тел.: (3822) 530671, 276310; факс: (3822) 276312, 276313

e-mail: tomzel@tomsk.ru
http://www.tomzel.ru

ЗАО «Томский завод 
электроприводов» 
(ЗАО «ТОМЗЭЛ»)

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

40 06’2009 НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

П

УДК 622.276.1/.4 © М.М. Стрикун, М.В. Пленкина, 2009

М.М. Стрикун, М.В. Пленкина, к.э.н. 
(ТО «СургутНИПИнефть»)

П
оддержание текущих уровней добычи нефти на место-

рождениях Сургутского свода напрямую связано с разра-

боткой трудноизвлекаемых запасов, что обусловлено вы-

сокой выработанностью основных высокопродуктивных объ-

ектов месторождений. Среди низкопродуктивных наибольший

интерес представляют залежи горизонта ЮС2, содержащие

значительные  запасы нефти [1, 2]. Однако эксплуатация гори-

зонта ЮС2 осложняется неоднородным геологическим строени-

ем и отсутствием эффективной технологии разработки. Поэтому

большое значение имеет изучение геологического строения

участка работ.

Горизонт ЮС2 в пределах Сургутского свода продуктивен на

значительной территории и является региональной залежью.

Для него  характерны большие глубины залегания, высокая зо-

нальная и послойная неоднородность, низкие фильтрационно-

емкостные свойства (ФЕС) и малые нефтенасыщенные толщины.

Кроме того, сложность изучения горизонта связана с неод но-

  з нач ностью определения нижней границы, так как он далеко не

всегда отчетливо выражен в разрезе. Общие толщины горизонта,

по данным разных авторов, значительно колеблются. С тонко-

слоистыми пластами связаны динамически слабо выраженные

или невыраженные отражения сейсмических волн от отдельных

границ геологических напластований, сильно изменяющиеся

вследствие вариаций литолого-петрофизических свойств как

самих пластов, так и выше- и нижележащих отложений [3]. Воз-

можно, отражения не связаны с границами раздела отдельных

пластов, а обусловлены другими факторами: разнонаправленной

слоистостью, суммарной разницей акустических свойств толщи

пачек на границе с другими литологическими разностями и др. 

Стратиграфически горизонт ЮС2 залегает в кровельной части

тюменской свиты на глубине 2850-3100 м и представлен частым

чередованием прослоев мелкозернистых песчаников, алевроли-

тов и аргиллитоподобных глин с редкими прослоями углей и уг-

листых сланцев, толщина которых в подошвенной части гори-

зонта может достигать 1,5-2,0 м. В соответствии с текстурно-

структурными особенностями строения горизонта ЮС2 в нем

интерпретируются фации русла меандрирующей реки, времен-

ных потоков, алеврито-глинистой поймы. На большинстве мес -

торождений в разрезе горизонта ЮС2 выделено два продуктив-

ных пласта ЮС2
1 и ЮС2

2, граница между которыми из-за отсут-

ствия однозначной корреляции достаточно условна. Основная

нефтенасыщенность горизонта приурочена к верхнему пласту

ЮС2
1. Водонефтяной контакт в пласте ЮС2

1 не зафиксирован.

Нефтеносность пласта ЮС2
2 имеет локальный характер, к нему

приурочены небольшие залежи, занимающие наиболее высокие

вершины локальных поднятий. Залежи преимущественно под-

стилаются водой, имеют небольшую среднюю нефтенасыщен-

ную толщину 1,5-5,0 м. 

Разработка горизонта ЮС2 на месторождениях ОАО «Сургут-

нефтегаз» находится на стадии опытно-промышленных работ

(ОПР). На месторождениях выделены участки ОПР, на которых

опробуется применение различных сеток скважин, в основном

площадных, с различной плотностью и разным профилем про-

водки скважин. На основе выполненного геолого-промыслового

анализа можно выделить ряд особенностей, осложняющих про-

цесс проведения ОПР.

1. Наличие на вышележащих объектах большого числа высо-

кообводненных скважин требует формирования системы разра-

ботки горизонта ЮС2 с зарезкой боковых стволов (БС). С одной

стороны, это позволяет значительно сократить затраты нефтега-

зодобывающего предприятия, с другой, – не всегда выдерживает-

ся геометрия элементов сетки скважин, что осложняет равно-

Особенности разработки юрских отложений
месторождений Сургутского свода

Features of development of Jurassic sediments of the Surgut arch fields

M.M. Strikun, M.V. Plenkina (Tyumen Branch of SurgutNIPIneft)

On the basis of the executed geological-production analysis the factors, complicating carrying out of pilot works at
pools of YuS2 horizon of Surgutneftegaz OAO fields, are determined. Comparison of efficiency of realized systems of de-
velopment in the same geological conditions by modelling of the fluid filtration in a layer on three-phase hydrody-
namic model is executed.

Ключевые слова: низкопроницаемый объект разработки, юрские отложения, низкопродуктивная залежь.

Адрес для связи: Strikun-MM@yandex.ru.
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мерность процесса выработки запасов. Так, на участке ОПР Род-

никового месторождения со средней обводненностью 29 % в

связи с отходом от основного ствола при зарезке БС нарушилась

геометрия элемента: расстояние между горизонтальным учас -

тком добывающей скважины и двумя нагнетательными состави-

ло 200 и 300 м вместо запроектированных 450 м. Это привело к

увеличению обводненности добывающей скважины от 8 до 95 %

уже через полгода закачки воды в нагнетательные скважины.

2. Для большинства добывающих скважин характерно резкое

падение дебита жидкости уже во второй год эксплуатации, что

обусловлено низкими ФЕС горизонта ЮС2. 

3. При вскрытии скважиной высокопродуктивной зоны реч-

ных отложений (скв. 403 Савуйского месторождения) отборы

нефти по ней увеличиваются в 11 раз по сравнению с остальны-

ми скважинами того же элемента системы. По скважинам участ-

ка ОПР Родникового месторождения, введенным в один год, на-

копленные отборы нефти различаются до 15 раз. Это свидетель-

ствует о широком диапазоне изменения по площади продуктив-

ности горизонта ЮС2, что связано с высокой неоднородностью

его геологического строения. 

4. На Родниковом месторождении наблюдается теоретически

обоснованное повышение дебита жидкости скважин с увеличе-

нием длины проходки по коллектору горизонтального участка

(рис. 1). В условиях геологического строения горизонта на Рус-

скинском месторождении эта зависимость менее выражена, что

ставит под сомнение экономическую целесообразность приме-

нения на данном месторождении скважин с горизонтальным

участком при разработке горизонта ЮС2. 

5. Гидроразрыв пласта (ГРП) в горизонтальных боковых ство-

лах скважин Савуйского и Родникового месторождений вызвал

увеличение обводненности до 95 % и более, что связано с рас -

прос  транением трещины гидроразрыва до нижележащего водо-

насыщенного пласта ЮС2
2. Уход из пласта трещины разрыва

можно объяснить малой толщиной (2-4 м) прослоя глины между

нефтеносным ЮС2
1 и водоносным ЮС2

2 пластами, а также нали-

чием в разрезе более склонных к образованию трещины пластов

угля и углистых сланцев. В результате ГРП в горизонтальных

скважинах Русскинского месторождения зона дренирования  на-

столько увеличилась, что несколько скважин вырабатывают одну

и ту же зону залежи нефти. Это можно наблюдать по изменению

дебита одной из скважин при остановке другой. Таким образом,

данный метод интенсификации притока жидкости не рекомен-

дуется использовать в горизонтальных скважинах. Опыт эксплуа-

тации наклонно направленных скважин на Родниковом место-

рождении показал, что гидроразрыв пласта целесообразно про-

водить в ходе освоения скважины (рис. 2). 

На рассмотренных месторождениях с различной степенью ус-

пешности реализуются пятиточечная, семиточечная и девятито-

чечная системы разработки. Например, разработка горизонта

ЮС2 на Савуйском месторождении по пятиточечной системе не

позволила достичь планируемых показателей эксплуатации сква-

жин. Сетка плотностью 33,3 га/скв формировалась переводом

скважин с вышележащего объекта за счет зарезки горизонталь-

ных стволов в добывающих скважинах и наклонно направлен-

ных боковых стволов в нагнетательных. В сложных геологичес -

ких условиях участка ОПР Савуйского месторождения данная

сис тема не обеспечила взаимодействия добывающих и нагнета-

тельных скважин, что привело к снижению пластового давления

и падению дебита жидкости в 2-3 раза – до 5-10 т/сут. На участ-

ке Родникового месторождения та же система реализуется доста-

точно успешно. Плотность сетки скважин 27 га/скв, средний

дебит жидкости скважин участка 30 т/сут, нефти – 22 т/сут.

Поскольку геолого-физические характеристики участков

ОПР различны, представляет интерес сопоставление эффек-

тивности реализуемых систем разработки в одних геологичес -

ких условиях. Это возможно путем моделирования процесса

фильтрации жидкости в пласте на трехфазной гидродинами-

ческой модели [4]. 

В качестве геологической основы были рассмотрены вариан-

ты с нефтенасыщенной толщиной 3, 6 и 9 м и начальной нефте-

насыщенностью соответственно 0,65, 0,70 и 0,75. В каждом вари-

анте толщин рассматривались варианты с проницаемостью со-

ответственно 0,005, 0,025 и 0,050 мкм2. Кроме того, для системы,

сформированной скважинами с горизонтальным учас тком, рас-

считывалось влияние литологической неоднородности (коэф-

фициент расчлененности равен 1, 3 и 5). Все участки геологичес -

ких моделей горизонта ЮС2 имеют площадь 2 км2. Для сравне-

Рис. 1. Зависимость входного дебита жидкости скважины с горизонталь-
ным участком от длины проходки по коллектору для Родникового (1) и
Русскинского (2) месторождений

Рис. 2. Динамика добычи нефти скважинами элементов семиточечной
системы разработки Родникового месторождения:
1, 2 – элемент с ГРП в ходе соответственно эксплуатации и освоения скважины
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ния были выбраны реализуемые в настоящее время пятиточеч-

ная система с добывающими горизонтальными скважинами с

расстоянием между ними 500 м (длина горизонтального участка

300 м); семиточечная система разработки с расстоянием между

скважинами 500 м и девятиточечная система с расстоянием

между скважинами 400 м. Таким образом, общее число расчет-

ных вариантов составило 45 (для систем наклонно направлен-

ных скважин варианты литологической неоднородности не рас-

сматривались). 

Расчет реализуемых в настоящее время систем разработки

позволил адаптировать работу скважин на гидродинамических

моделях фильтрации по входным дебитам фактических скважин.

В расчете принято, что все скважины введены из бурения, это

позволило сохранить геометрию элементов системы разработки.

Все добывающие наклонно направленные скважины вводятся с

ГРП в ходе освоения, все нагнетательные – без отработки на

нефть. Горизонтальные скважины эксплуатируются без ГРП. Дру-

гие параметры фильтрационной модели приведены ниже. 

Начальное пластовое давление, МПа......................................................27,5

Температура  пласта, К ........................................................................................360

Плотность в стандартных условиях, кг/м3:

нефтяного газа ..................................................................................................0,966

дегазированной нефти ...................................................................................860

осушенного газа ..................................................................................................0,87

выпавшего конденсата ....................................................................................750

воды .............................................................................................................................1015

Плотность, кг/м3/сжимаемость, ГПа-1 в пластовых условиях:

растворенного газа в жидкой фазе .....................................389,8/4,02

безгазового остатка нефти .........................................................834,1/0,82

сухого пластового газа ...........................................................................180/60

испаренного конденсата ......................................................................700/15

пластовой воды .........................................................................................992/0,47

Вязкость в пластовых условиях, мПа⋅с:

растворенного газа в жидкой фазе ..................................................0,055

безгазового остатка нефти ........................................................................4,32

пластовой воды ....................................................................................................0,36

Растворимость газа в нефти, м3/м3 ..........................................................132

начальная ...............................................................................................................48,16

Коэффициент эксплуатации/использования скважин:

добывающих ..............................................................................................0,97/0,95

нагнетательных .......................................................................................0,98/0,95

Давление на забое добывающих скважин, МПа ...............................12

Давление на устье нагнетательных скважин, МПа ........................18

Длина ствола скважины, м:

наклонно направленной ............................................................................3100

горизонтальной .................................................................................................3400

Способ добычи нефти .............................Механизированный (ЭЦН)

Результаты расчетов приведены на рис. 3, а-д в виде зависи -

мос тей добычи нефти от эффективной нефтенасыщенной тол-

щины в условиях различной  проницаемости коллектора. Для

всех условий геологического строения зависимость можно пред-

ставить в виде Q=a(1-ebh) (Q – накопленная добыча нефти на

конец разработки участка; a, b – коэффициенты, зависящ  ие от

проницаемости; h – нефтенасыщенная толщина плас та). Данная

формула позволяет учесть условие: при h = 0 либо коэффициен-

те проницаемости kпр = 0 накопленная добыча нефти Q = 0. При

увеличении коэффициента расчлененности среднее квадратич-

ное отклонение, полученное при аппроксимации расчетных

Рис. 3. Зависимость накопленной добычи нефти от толщины пласта для
фиксированной проницаемости:
система разработки: 
а, б, в – пятиточечная, коэффициент расчлененности равен соответственно 1,
3 и 5; г – семиточечная; д – девятиточечная
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данных функцией вида

y=a(1-ebx), увеличивается.

Данные зависимости рас-

считаны для условий геоло-

гического строения гори-

зонта ЮС2 и не опробованы

на использование при высо-

кой проницаемости и большой нефтенасыщенной

толщине.

Для проверки расчетных формул на постоянно

действующей геологической модели объекта ЮС2

Родникового месторождения были выбраны два наи-

более изученных участка, для которых были пос -

троены гидродинамические модели фильтрации.

Геологические характеристики участков приведены

в табл. 1. Проницаемость на участке 1 составляет

0,035 мкм2, расчлененность – 1,5. В этом случае при

расчете работы пятиточечной системы разработки

зависимость добычи нефти от проницаемости для

определенной эффективной нефтенасыщенной толщины пред-

ставляем линейной. Это позволяет определить граничные значе-

ния накопленной добычи нефти при коэффициенте расчленен-

ности, равном 1 и 3 для заданной проницаемости. Представив за-

висимость добычи от коэффициента расчлененности линейной,

находим средневзвешенное значение накопленной добычи

нефти при пятиточечной системе разработки и коэффициенте

расчлененности 1,5.

Результаты сравнения расчетов на гидродинамической модели

фильтрации и по полученным зависимостям представлены в

табл. 2. При применении пяти- и семиточечной систем разра-

ботки отклонение составляет не более 4 % и связано с учетом не-

однородности на участках. При соотношении числа нагнета-

тельных и добывающих скважин 1:3, как в девятиточечной си-

стеме разработки, эксплуатационные характеристики участка в

значительной степени зависят от неоднородности строения. На

участках с высокой неоднородностью закачка воды в нагнета-

тельную скважину не обеспечивает поддержания пластового дав-

ления, что ведет к снижению конечной добычи нефти. Исполь-

зование рассчитанных зависимостей для девятиточечной систе-

мы разработки в данных условиях нецелесообразно из-за боль-

шой погрешности вычисления.

Экономический расчет с учетом стоимости нефти 41 долл/бар-

рель при соотношении 1 долл. США = 35 руб. показал, что для

участка 1 наиболее целесообразно применение пятиточечной

системы разработки с плотностью сетки скважин 33,3 га/скв,

удельная добыча нефти составляет 56 тыс. т/скв. Для участка 2

чистый дисконтированный доход (NPV) в обоих случаях отри-

цателен. Положительным NPV становится при стоимости нефти

70 долл/баррель при разработке участка с использованием семи-

точечной системы, удельная добыча нефти равна 42 тыс. т/скв.

Рассчитанные зависимости позволяют, основываясь на геоло-

гическом строении, с достаточной точностью спрогнозировать

добычу нефти на участках горизонта ЮС2 с применением раз-

личных систем разработки, а следовательно, выбрать наиболее

технологически и экономически эффективный вариант разра-

ботки. Расчет на гидродинамической модели при составлении

проектных работ позволит выбрать рекомендуемую плотность

сетки скважин выбранной системы разработки.
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Таблица 1  
Коэффициенты 

Номер 
участка 

Эффективная 
нефтенасыщенная 

толщина, м 
пористости 

проницаемости, 
мкм2 

нефтенасыщенности расчлененности 

1 7,7 0,17 0,035 0,84 1,5 
2 6,1 0,16 0,005 0,75 2,7 

 

Таблица 2 
 

Накопленная добыча нефти, тыс. т, 
рассчитанная 

Система 
на гидродинамической 

модели фильтрации 
с использованием 

формулы 

Относительное 
отклонение, % 

Участок 1 
Пятиточечная 649 663 2 
Семиточечная 687 717 4 

Девятиточечная 478 826 73 
Участок 2 

Пятиточечная 210 212 1 
Семиточечная 399 389 -3 

Девятиточечная 466 425 -9 
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В
настоящее время искусственные нейронные сети приме-

няются в геолого-промысловом анализе, в том числе для

прогноза состояния разработки, однако методики их

использования пока не вполне определились. В данной статье

рассматривается методика, прогноза эффективности гидравли-

ческого разрыва пласта (ГРП), развиваемая в последние годы в

ОАО «ЛУКОЙЛ» в виде информационно-аналитической системы

Delphor, позволяющей реализовать объективный подход к ком-

пьютерному анализу. Данный подход предполагает, что все опе-

рации выполняются автоматически. Система Delphor включает

7000 функций, описывающих различные ситуации процесса раз-

работки месторождений, которые были созданы и адаптированы

в течение нескольких последних лет на базе  десятков тысяч

скважин месторождений Западной Сибири. Это обеспечило

достижение уровня эффективности прогноза, позволяющего

применять его на практике. 

Преимущества компьютерного прогноза заключаются в воз-

можности обрабатывать большие объемы информации.

Потребность в таком прогнозе возникает не только из-за боль-

ших объемов данных, но и из-за объективного отсутствия высо-

козначимых параметров, позволяющих наглядно проследить

причинно-следственные связи. Поскольку прогноз зависит от

реального количества информации, прежде всего нужно оценить

именно это количество.

Существует немало программных продуктов, использующих

искусственные нейронные сети различных конфигураций. По

нашему мнению, не структура сама по себе важна, а то, где и

каким образом нейронные сети встроены в общий информа-

ционный поток анализа, как интегрируются их результаты.  Нами

используются тысячи нейронных сетей очень простой структу-

ры,  вплетенных в общую аналитическую схему, наряду с метода-

ми статистического анализа и нечеткой логики.

Информационное обоснование прогноза

Технология анализа и прогноза может иметь две исходные

позиции, одна из которых основана на физических законах, дру-

гая – на информационно-статистических. Хотя физическая кон-

цепция кажется более привлекательной, на самом деле она в

чистом виде не реальна, поскольку требует точных замеров мно-

жества параметров, которые невозможно получить в в процессе

добычи нефти. Кроме того, приходится накладывать су щес -

 твенные ограничения на сложность  моделей объектов разработ-

ки и применять численные методы расчета, которые, уже являют-

ся статистическими.

Специалисты по разработке месторождений хотят видеть при-

чинно-следственные связи, объясняющие результат прогноза.

Это в принципе невозможно при компьютерном статистическом

методе, поскольку не существует каких-либо трех параметров,

которые полностью определяли бы эффект от ГРП, а большее

число человек одновременно уже не воспринимает информа-

цию. В то же время приходится использовать всю доступную

информацию, в том числе косвенную, например коэффициент

эксплуатации скважины или число ремонтов в ней. Эта инфор-

мация ценна тем, что отражает отношение специалистов про-

мысла к конкретной скважине, которое формируется на базе

личных наблюдений. Такой неформализуемой информации

нет в электронных базах данных, но она важна, так как в дей-

ствительности прог нозируется не фактический дебит нефти

после ГРП, а «приписанный» специалистами. 

Сущность прогноза состоит в  том, чтобы выявить и проинтег-

рировать все возможные зависимости между параметрами, опи-

сывающими состояние скважины и ее окрестности до ГРП и его

эффективностью, определяемой дебитом нефти и обводнен-

ностью. Зависимости устанавливаются и интегрируются с по -
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мощью искусственных нейронных сетей. При этом скважины, по

которым они определяются, должны быть сравнимыми, т.е. ха -

рак теризоваться векторами параметров одной длины.

Однако скважины на момент проведения ГРП находятся в

неравных условиях, так как количество имеющейся по ним

информации варьирует от 100 до 5200 бит. Количество инфор-

мации оценивается с помощью энтропии и по этой оценке одна

строка данных по истории добычи содержит около 8-10 бит

информации, замеры дебита жидкости и обводненности – около

4 бит, одна строка результатов интерпретации данных геофизи-

ческих исследований скважин (ГИС) – 6-8 бит. Замеры пласто-

вых и забойных давлений с физической точки зрения наиболее

ценные, но низко информативные – 1,0-1,2 бита на замер.

Больше информации содержат замеры статических и динамиче-

ских уровней – 2,2-2,6 бита на замер. Число строк данных, при-

ходящихся на скважину по всем видам данных, может суще-

ственно различаться, что ограничивает возможности прогноза.

Для обучения нейронных сетей количество информации в

скважинах должно быть выравнено. Все имеющиеся исходные

данные преобразуются в матрицу, где каждой скважине соответ-

ствует вектор с одинаковым числом компонентов. Подобное пре-

образование связано с различными формами усреднений и не

может быть выполнено без потери информации, но при этом

оно уравнивает скважины и делает их сравнимыми. Формы пре-

образований могут быть разными, от самых простых, таких как

вычисления среднего дебита или накопленной добычи, уравни-

вающих различие по истории добычи, до сложных, например

характеристики вытеснения и определение остаточных запасов

нефти на скважину с помощью упрощенной геолого-гидродина-

мической модели. Допустимы любые преобразования при усло-

вии, что полученные параметры коррелируют с целевыми и не

имеют между собой высокой корреляции. В результате формиру-

ется матрица, включающая 303 входных параметра для каждой

скважины, теперь все они содержат одинаковое количество

информации – примерно 280-360 бит в зависимости от объема

и представительности выборки. В среднем вектор содержит 70-

90 бит информации о целевом параметре – среднем за 3 мес

дебите нефти или воды после ГРП. При этом по одним скважи-

нам имеется значительно больше исходной информации, чем в

векторе параметров, а по другим – меньше, поэтому прогнози-

руемость скважин различна.

Возникает вопрос в какой степени необходимо формировать

вектор из 303 параметров, и нельзя ли использовать меньшее их

число. Анализ собственных значений матрицы параметров пока-

зывает, что она содержит 60-70 линейно независимых компо-

нентов. Если постепенно отбрасывать малозначащие параметры,

которые имеют коэффициент корреляции с целевым (дебитом

нефти после ГРП) менее 1, 2, 3 % и далее, то  уменьшается число

независимых компонентов в матрице и соответственно про-

исходит потеря информации (рис. 1).

Примерно на уровне 45 параметров остается около 25 собст-

венных значений и в дальнейшем их соотношение сохраняется на

уровне 80-90 %, т.е. около 45 наиболее значимых параметров

содержат 25 линейно независимых компонентов. Сле до ва тельно,

необходимо использовать как минимум 45 параметров. Однако

при этом остается только 35-40 бит информации о целевом пара-

метре и, таким образом теряется половина тех 70-90 бит, которые

содержались в полной матрице, что не может не отразиться на

качестве прогноза. 

Существует еще одна объективная проблема, осложняющая

прог нозирование. Количество информации о средних дебитах

нефти скважин после ГРП примерно в 2 раза меньше, чем по

объекту в целом. В среднем если дебит нефти на объекте

меняется от 0 до 80 т/сут, то для того, чтобы знать его с точ-

ностью до 5 т/сут, необходимо иметь 2,5 бита информации. В

то же время дебиты нефти после ГРП содержат 1,2-1,3 бита – в

2 раза меньше, следовательно, их можно оценивать только с

точностью не более 10 т/сут.

Согласно седьмой теореме К. Шеннона (1963 г.) никакие тож-

дественные преобразования не могут повысить количество

информации. Недостаток входной информации о дебитах нефти

после ГРП ограничивает точность их прогноза. Количество

информации 1,2 бита позволяет корректно разделить скважины

на две группы с дебитом соответственно больше или меньше

среднего на данный момент разработки объекта.

Особенности использования искусственных нейрон -
ных сетей

Искусственные нейронные сети были предложены в 1943 г.

Мак Каллохом как аналог нейронов головного мозга (рис. 2).

Пред полагалось, что каждый узел искусственной нейронной

сети был аналогом одного нейрона головного мозга, а в целом

сеть аппроксимировала одну из функций мозга. Однако такое

представление узла искусственной нейронной сети слишком

упрощенное, поскольку ядро нейрона получается статичным, а

меняться могут только веса синапсов. По живой аксон содержит

более 1 млн. волокон, а ядро нейрона очевидно имеет еще более

сложное строение и маловероятно, чтобы он оставался посто-

янным, если меняются более простые синапсы.

В сущности искусственная нейронная сеть является аналогом

полиноминальной регрессии от нескольких переменных. Чем

больше в ней  скрытых слоев, тем выше степень полинома. Под

числом ребер, соединяющих узлы искусственной нейронной

сети, можно понимать число коэффициентов полинома. Сеть

достаточно сложной структуры может настроиться на любые

многопараметрические зависимости при условии, что число

строк «обучающей выборки» относительно невелико. Для кор-

Рис. 1. Уменьшение числа собственных значений по мере исключения
«малозначащих» параметров
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ректности число строк должно быть пропорционально квадрату

числа ребер. Как и для всякого полинома высокой степени, для

искусственной нейронной сети существует проблема «пере -

обучения», когда она хорошо настраивается на фактические дан-

ные, но неспособна прогнозировать. 

Много внимания уделяется подбору структуры искусствен-

ной нейронной сети, которая включает число входных пара-

метров, скрытых слоев и вид функции активации. Этот процесс

не может быть формализован и подбирается специалистом в

зависимости от задачи и набора имеющихся данных.

Субъективность такого решения сформировала о нейронной

сети мнение, что это «черный ящик», в котором неизвестно что

делается, отсюда и недоверие к ней. По нашему мнению, искус-

ственную нейронную сеть можно рассматривать как аналог

одного «живого нейрона», но не совокупности нейронов, опре-

деляющих какую-либо функцию головного мозга. В этом слу-

чае полиномиальный характер нейронной сети остается, но

она становится ближе к реальному нейрону (см. рис. 2, в). В

такой нейронной сети 29 коэффициентов и она не может

переобучиться уже при 100 строках обучающей выборки.

Более сложную функцию при этом аппроксимирует совокуп-

ность элементарных нейронных сетей, связанных в единый

каскад (рис. 3), который решает основную задачу любого ана-

лиза – суммирование вкладов отдельных параметров для реше-

ния общей задачи прогноза.

Главное преимущество каскада в том, что он позволяет

подать на вход любое число параметров при относительно

небольшом числе строк обучающей выборки, которое опреде-

ляется простой структурой элементарной нейронной сети,

входящей в состав каскада. В каскаде первый слой выполняет

функцию обобщения и выявления общих закономерностей,

последующие - суммируют полезный сигнал. Чем больше в кас-

каде слоев, тем большее число параметров можно подать на

его вход. Принцип работы каскада определяется как «суммиро-

вание малых значимостей», в некотором смысле он противо-

положен методу главных компонент. В практике анализа добы-

чи нефти метод главных компонент может оказаться некор-

ректным, поскольку  реализуется на ограниченной выборке

«зашумленных» данных, и если значимый параметр определен

с большой погрешностью, то и прогноз будет ошибочный.

Когда берется множество параметров, между которыми обыч-

но имеются взаимные корреляции, значимость каждого из них

снижается, в результате ошибки становятся менее критичны-

ми. Для каскада отсутствует проблема «переобу чения».  

Основная задача любого аналитического метода состоит во

взвешенном суммировании влияния различных факторов. Из

общего множества 303 входных параметров только около 30

имеют относительно высокие корреляции с целевым парамет-

ром (около 30-50 %), но эти корреляции определялись по

ограниченной «обучающей выборке». Поэтому, чтобы повысить

устойчивость системы, нужно брать большее число параметров.

Какой бы малозначимой ни была корреляция отдельных пара-

метров с целевым во всей выборке, она может повыситься в ее

части или в другой выборке. Поэтому параметры существенно

Рис. 3. Кумулятивный каскад из элементарных нейронных сетей:
3 – число входных параметров; 5 – число нейронов промежуточного
слоя; 1 – число выходов

Рис. 2. Схема строения нейрона головного мозга (а), математическая модель нейрона (б) и базовая искусственная нейронная сеть Delphor (в)
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влияют на работу каскада в целом, выполняя роль «катализато-

ров» и способствуя подавлению информационных шумов.

В элементарную нейронную сеть входят три параметра, один

главный с наибольшей корреляцией и два вспомогательных. В

результате корреляция выхода тройки с целевым параметром

всегда выше корреляции главного параметра, а корреляция всего

каскада еще выше и достигает 80-90 %. Подбор троек выполняет-

ся полным комбинаторным перебором с помощью кубических

регрессий и пробного обучения нейронных сетей. Это один из

главных блоков системы. Параметр может войти более одного

раза, но в разных комбинациях, изменяющих его вес. В итоге

входит 100-120 параметров. 

Результаты практического применения методики

В минимальный перечень исходных данных для прогноза

эффективности ГРП должны входить координаты скважин, стра-

тиграфические разбивки, результаты интерпретации данных

ГИС, история добычи по скважинам, история закачки, замеры

пластовых и забойных давлений, динамических уровней, деби-

тов жидкости и обводненности, данные о насосах (тип, глубина,

дата спуска), даты проведения капитальных ремонтов скважин,

три структурные карты по сейсмическим реперам. В принципе

можно привлечь столько данных сколько есть. Расчет состоит из

трех основных этапов.

Этап 1. Построение упрощенной геолого-гидродинамичес -

кой модели для оценки остаточных запасов нефти. Модель псев-

дотрехмерная, содержит ограниченное число слоев (не более

16), строится автоматически и не нуждается в адаптации. При

построении применяются нейронные сети для восстановления

недостающих геологических данных и восстановления текущих

полей пластовых давлений в процессе расчета гидродинамичес -

кой модели.

Этап 2. Формирование матрицы входных параметров.

Исходные геолого-промысловые данные по скважинам сворачи-

ваются до вектора из 303 параметров, которые условно можно

разделить на четыре группы:

- геологические параметры;

- промысловые параметры скважины;

- промысловые параметры в окрестности скважины;

- параметры, снятые с упрощенной геолого-гидродинамичес -

кой модели.

При этом не используются технологические параметры про-

ведения ГРП, во-первых, потому что этапе расчета прогноза их

нельзя разнообразить для различных скважин, а принимать оди-

наковыми для всех скважин бессмысленно, во-вторых,  – эти

параметры достаточно хорошо коррелируют с рядом геолого-

технологичес ких параметров работы скважин. Например, масса

проппанта имеет корреляции 50-80 % с датой проведения ГРП,

средними дебитом жидкости, обводненностью по объекту и

рядом других параметров. 

Для корректного обучения нейронных сетей каскада необхо-

димо не менее 250-300 примеров проведения ГРП. При этом они

должны быть актуальными для состояния объекта и технологии

ГРП. Так, если на момент прогноза средняя обводненность фонда

превышала 80 %, то нет смысла брать скважины, в которых ГРП

выполнен в то время, когда обводненность была всего 20 %. Даже

по крупным объектам иногда сложно набрать необходимый

объем «обучающей выборки». Данная проблема решается форми-

рованием общих выборок по группе объектов.

Этап 3. Формирование и обучение каскадов нейронных сетей.

Для каждого прогнозируемого параметра, дебитов нефти и воды

необходим свой кумулятивный каскад. Кроме того, по-разному

прогнозируются различные ГРП (первичные, вторичные ГРП,

после простоя скважин и в новых скважинах), поэтому форми-

руется четыре группы прогноза – восемь каскадов, содержащих в

общей сложности около 5000 элементарных нейронных сетей.

Необ ходимо иметь кластер или грид с 8-16 узлами, тогда процесс

обучения займет менее 1 сут.

Эффективность работы системы оценивалась путем тестиро-

ваний в течение последних трех лет. Тестирование проводилось

таким образом, что 40 последних по времени ГРП  участвовали в

обучении нейронных сетей, а затем по ним рассчитывался прог -

ноз и сравнивался с известным эффектом. Результат такого

тестирования сильно зависит от случайного подбора скважин в

тестовой и обучающей выборках, а также от стабильности тех-

нологии на период теста.

Между обучающей и тестовой выборками может быть сущес -

твенное различие в зависимостях входных и целевого пара-

метров. На рис. 4 показано, как соотносятся между собой

наборы коэффициентов корреляции входных параметров с

целевым между обучающей и тестовой выборками. Значимость

параметров в обучающей выборке не подтверждается в тесто-

вой. Чем лучше это соотношение, тем лучше будет тест. За три

года было проведено более 60 тестов и получено, что в сред-

нем коэффициенты корреляции между прогнозными и факти-

ческими дебитами нефти после ГРП составили 45-65 %, при

общей вариации 30-80 %.

Более объективная оценка проводилась, когда сравнивались

фактические результаты после ГРП с выполненным ранее про-

гнозом. Таких примеров более 150. Здесь корреляции, как прави-

ло, несколько хуже, так как средние дебиты после ГРП оценива-

лись по меньшему времени работы (часто менее 3 мес), а в этот

период они нестабильны.

Рис. 4. Типичное соотношение наборов коэффициентов корре-
ляций вход ных параметров с целевым для обучающей и тесто-
вой выборок
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На рис.5. представлен один из результатов сопоставления про-

гнозируемых и фактически полученных дебитов после ГРП. Хотя

коэффициент корреляции прогнозных и фактических дебитов

нефти по отдельным скважинам довольно высокий, он не отра-

жает в полной мере качества прогноза, поскольку точный режим

работы скважины после ГРП, особенно с учетом многочислен-

ных особенностей этой технологии, не всегда предсказуем. Для

оценки эффективности удобно использовать следующий подход.

Пусть имеется некоторое значение дебита нефти по скважине,

например, 8 т/сут. В подвыборке скважин, в которых прогноз

выше этого дебита, доля скважин с фактическим дебитом более 8

т/сут также должна быть больше, чем во всей выборке, а процент

таких скважин может характеризовать эффективность прогноза. 

На рис. 6. показан пример оценки эффективности прогноза по

такой схеме. Кривая 2 показывает долю фактически полученных

дебитов после ГРП выше значения дебита на абсциссе, кривая 1 –

долю скважин с прогнозным дебитом (например, доля скважин с

фактическим дебитом нефти выше 8 т/сут составляет около 50 %,

а прогноз давал около 60 %)

Как видно из рис. 6, разница между прогнозным и фактиче-

ским дебитами в среднем составляет 10-15 %. Именно на столько

можно увеличить средний дебит нефти после ГРП, используя

нейросетевой прогноз (в частности, на основе системы Delphor).

Рис. 5. Сопоставление прогнозных и фактических дебитов нефти после
ГРП по 40 тестовым скважинам

Рис. 6. График эффективности прогноза:
1, 2 – соответственно прогнозный и фактический дебит; 3 – разность
между прогнозным и фактическим дебитами
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Б
орь ба с об вод не ни ем до бы ваю щих сква жин на позд ней

ста дии раз ра бот ки неф тя ных ме сто рож де ний яв ля ет ся од -

ной из глав ных за дач от рас ли.  Наи бо лее ча сты ми при чи -

на ми об вод не ния мо гут быть не гер ме тич ность и де фек ты экс -

плуа та ци он ной ко лон ны, в том чис ле вы зван ные ее не ка че ст вен -

ным це мен ти ро ва ни ем и кор ро зи ей, меж пла сто вые пе ре то ки,

по ступ ле ние на за бой по дош вен ной во ды, а так же пла сто вой или

на гне тае мой во ды по про мы тым, вы со ко про ни цае мым зо нам.

Ука зан ные не га тив ные яв ле ния ха рак тер ны для сква жин, вскры -

ваю щих про дук тив ный го ри зонт, сложенный как тер ри ген ны ми,

так и кар бо нат ны ми кол лек то ра ми. Оче вид но, что про ве де ние

ре монт но-изо ля ци он ных ра бот (РИР) в сква жи нах ста ро го фон -

да яв ля ет ся важ ной ча стью ком плек са гео ло го-тех ни че ских ме -

ро прия тий (ГТМ) по ста би ли за ции до бы чи неф ти.

При сут ст вие на рын ке сер вис ных услуг раз но об раз ных там по -

наж ных ма те риа лов да ет воз мож ность вы бо ра нуж но го ре аген та

для ре ше ния кон крет ных за дач РИР. Од на ко, не смот ря на это,

наи бо лее ча сто при про ве де нии изо ля ци он ных ра бот в ка че ст ве

там по наж но го ма те риа ла ис поль зу ют це мент ные рас тво ры на

вод ной и ре же уг ле во до род ной ос но вах. 

Ис то рия при ме не ния там по наж ных ма те риа лов на уг ле во до -

род ной ос но ве  для лик ви да ции по гло ще ния бу ро во го рас тво ра

и се лек тив ной изо ля ции во до при то ков в неф тя ных сква жи нах

на счи ты ва ет бо лее 60 лет. В раз лич ных ре гио нах стра ны име ет -

ся опыт при ме не ния неф те це мент ных рас тво ров при про ве де -

нии РИР [1-3].

Од на ко ши ро ко го рас про стра не ния там по наж ные рас тво ры

на уг ле во до род ной ос но ве не по лу чи ли. Успеш ность ра бот по

изо ля ции во до при то ков бы ла не вы со кой из-за не со вер шен ст -

ва тех ни ки и тех но ло гии, ис поль зуе мых для при го тов ле ния и

дис пер ги ро ва ния сус пен зий, ма лых объе мов за ка чи вае мо го

там по наж но го рас тво ра. От сут ст вие про мыш лен но го про из -

вод ст ва эф фек тив ных ПАВ не поз во ля ло ре гу ли ро вать в не об -

хо ди мых пре де лах их рео ло ги че ские, фильт ра ци он ные свой -

ст ва.  Сус пен зии це мен тов в уг ле во до род ной жид ко сти по лу ча -

лись вы со ко вяз ки ми с ма лы ми плот но стью и се ди мен та ци он -

ной устой чи во стью. 

С по яв ле ни ем со вре мен ной тех ни ки, но вых оте че ст вен ных

ком по зи ци он ных со ста вов и тех но ло гий про ве де ния РИР ин те -

рес к там по наж ным рас тво рам на уг ле во до род ной ос но ве за мет -

но вы рос, что во мно гом опре де ля ет ся тех но ло гич но стью их

при ме не ния и це но вой до ступ но стью. Ис хо дя из это го, спе циа -

ли сты ЗАО «НТЦ ГЕО ТЕХ НО КИН» и РГУ неф ти и га за им. И.М. Губ -

ки на на ча ли со вмест ные ис сле до ва тель ские ра бо ты по созданию

но вых и усо вер шен ст во ва нию имею щих ся там по наж ных ма те -

риа лов с по сле дую щей про мыс ло вой апро ба ци ей со ста вов и тех -

но ло гий ре монт но-изо ля ци он ных ра бот.

Це лью ис сле до ва ний бы ло соз да ние мно го ком по зицион но го

там по наж но го ма те риа ла для ре монт ных ра бот в неф тя ных сква -

жи нах по лик ви да ции за ко лон ных пе ре то ков, изо ля ции по дош -

вен ных и меж пла сто вых вод, до креп ле нию изо ли рую щих со ста -

вов и вос ста нов ле нию кре пи за об сад ной ко лон ной, изо ля ции

во до нос ных го ри зон тов при бу ре нии сква жин рас тво ра ми на

вод ной и уг ле во до род ной ос но вах, а так же  лик ви да ции по гло -

ще ний в про цес се бу ре ния сква жин. В ре зуль та те бы ли раз ра бо -

та ны ре цеп ту ра без вод но го там по наж но го рас тво ра на уг ле во до -

род ной ос но ве (БТРУО) и тех но ло гия его при ме не ния [4]. 

Рас твор пред став ля ет со бой сус пен зию це мен та в уг ле во до -

род ной сре де с ком плек сом ПАВ, ко то рый ре гу ли ру ет вяз кость,

фильт ра ци он ные по те ри, се ди мен та ци он ную устой чи вость, ско -

рость об ра зо ва ния це мент но го кам ня. В ка че ст ве уг ле во до род -

ной со став ляю щей ис поль зу ет ся ди зель ное топ ли во или ке ро -

син, воз мож но так же при ме не ние  ма ло вяз ких неф тей по сле со -

от вет ст вую щей ла бо ра тор ной про вер ки.  Пла сти че ская вяз кость

Ремонтно-изоляционные работы 
в нефтяных скважинах с использованием  
тампонажных растворов на углеводородной основе

Squeeze cementing in oil wells with use of hydrocarbon based grouting mortars

T.V. Khismetov, A.M. Bershtejn (Research & Engineering Center GeotechnoKIN ZAO), 
M.A. Silin, L.A. Magadova, N.N. Efimov (Gubkin Russian State University of Oil and Gas), 

A.A. Khalzov, V.V. Orekhov (Orenburgneft OAO), E.A. Gorobets, A.S. Grishchenko (Samotlorneftegaz OAO)

Waterless hydrocarbon based grouting mortar composition and technology for selective water influx isolation in pro-
ducing wells with carbonate reservoirs, and also for consolidation of isolating compositions in wells with terrigenous
reservoirs are developed. High selective and isolating properties of the given grouting mortar by the example of fields
of the Orenburg and Tyumen Oblasts are confirmed.

Ключевые слова: тампонажный раствор, изоляция водопритоков, ликвидация заколонных перетоков, снижение
обводненности.
Адрес для связи: efimovniknik@mail.ru.

Т.В. Хисметов, д.т.н., А.М. Бернштейн, к.т.н.
(ЗАО «НТЦ  ГЕОТЕХНОКИН»),
М.А. Силин, д.х.н., Л.А. Магадова, д.т.н., Н.Н. Ефимов, к.т.н.  
(РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина), 
А.А. Хальзов, к.т.н., В.В. Орехов (ОАО «Оренбургнефть»), 
Е.А. Горобец, А.С. Грищенко (ОАО «Самотлорнефтегаз»)



РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06’2009 51

рас тво ра не пре вы ша ет 50 мПа⋅с при плот но сти сус пен зии до

1900 кг/м3 и 90 мПа⋅с при плот но сти 2050 кг/м3. Рас твор обес -

пе чи ва ет по лу че ние проч но го, низ ко про ни цае мо го для во ды це -

мент но го кам ня (проч ность на сжа тие не ме нее 10 МПа, про ни -

цае мость не вы ше 0,00001 мкм2 при пе ре па де дав ле ния 10 МПа)

за 24 ч в тем пе ра тур ном ин тер ва ле 20-200 °С. 

Проч ность це мент но го кам ня при за твер де ва нии рас тво ра

пре вос хо дит проч ность це мент но го кам ня, по лу чен но го из

обыч но го там по наж но го рас тво ра на вод ной ос но ве или неф те -

це мент но го рас тво ра, за счет уве ли чен ной дис перс но сти и

умень шен но го уг ле во до ро до це мент но го со от но ше ния.

Ком плекс ПАВ, при ме няе мый для при го тов ле ния  рас тво ра,

поз во ля ет ис поль зо вать ши ро ко при ме няе мые  при строи тель ст -

ве и ре мон те сква жин мар ки там по наж но го це мен та: G, 

ПТЦ-50, ПТЦ-100.

При на гне та нии ком по зи ци он но го рас тво ра в об вод нен ный

кол лек тор уг ле во до род ная со став ляю щая за ме ща ет ся пла сто вой

во дой, и рас твор пре вра ща ет ся в вы со ко проч ный и ма ло про ни -

цае мый це мент ный ка мень. В неф те на сы щен ных зо нах кол лек -

то ра без кон так та с во дой ком по зи ци он ный рас твор не схва ты -

ва ет ся, лег ко вы мы ва ет ся при освое нии сква жи ны, что обес пе чи -

ва ет се лек тив ную изо ля цию во до на сы щен ных зон пла ста.  При -

сут ст вую щий в рас тво ре ком плекс ПАВ, гид ро фо би зи руя ча стич -

ки це мен та, сни жа ет вяз кость рас тво ра, по вы ша ет дис перс ность

ча сти чек це мен та и се ди мен та ци он ную устой чи вость сус пен зии,

сни жа ет фильт ра ци он ные по те ри, что поз во ля ет вве сти до пол -

ни тель ное ко ли че ст во там по наж но го рас тво ра в пласт. Вслед ст -

вие се лек тив но сти рас тво ра пе ред це мен ти ро ва ни ем под дав ле -

ни ем не тре бу ет ся спе ци аль но го раз об ще ния во до нос ных и про -

дук тив ных пла стов с це лью за щи ты неф тя ной зо ны от «за гряз не -

ния» там по наж ным рас тво ром. 

В 2008 г. на объ ек тах Тю мен ской и Орен бург ской об ла стей при

про ве де нии  РИР бы ли вы пол не ны опыт но-про мыш лен ные ис -

пы та ния но вой та по наж ной си сте мы. На ме сто рож де ни ях

ОАО «Орен бур г нефть» осу щес т в ля лись РИР с це лью изо ля ции

под тя ну то го ко ну са об вод нен но сти (скв. 340 Со ро чин ско-Ни -

коль ско го ме сто рож де ния), за ко лон ных пе ре то ков и ко ну са об -

вод нен но сти (скв. 566 Со ро чин ско-Ни коль ско го ме сто рож де -

ния), лик ви да ции не гер ме тич но сти об сад ной ко лон ны и за боя

сква жи ны вслед ст вие не ка че ст вен ной изо ля ции ра нее экс плуа -

ти руе мо го го ри зон та и ко ну са об вод нен но сти (скв. 57 Ге ра си -

мов ско го ме сто рож де ния). Объ ем за ка чи вае мо го там по наж но го

рас тво ра со став лял 6 - 8 м3 на сква жи ну. Плот ность рас тво ра

1950-1980 кг/м3, фильт ра ция 5-7 см3/30 мин, пла сти че ская вяз -

кость 50-60 мПа⋅с, вре мя ожидания затвердевания цемента 24-

36 ч.  Дан ные по ис пы та ни ям при ве де ны в табл. 1. 

По скв. 57 и 566 по лу чен при рост де би та неф ти, од на ко для

устра не ния всех не га тив ных про яв ле ний в скв. 566 за ка чан -

но го объе ма тампонажного раствора ока за лось не до ста точ -

но. Про ве ден ные ис сле до ва ния под твер ди ли изо ля цию за ко -

лон ных пе ре то ков, но не бы ла ре ше на за да ча по изо ля ции ко -

ну са об вод нен но сти. Опыт ра бот в скв. 566 поз во лил скор рек -

ти ро вать объе мы на гне та ния там по наж но го рас тво ра в

скв. 57. В ре зуль та те по став лен ные за да чи бы ли ре ше ны

(см. рисунок), не смот ря на на ли чие ис точ ни ков по ступ ле ния

во ды в сква жи ну.

По ре зуль та там опыт но-про мыш лен ных ра бот со став ле на

тех но ло ги че ская схе ма об ра бот ки сква жи ны без вод ной там по -

наж ной си сте мой, од ним из эта пов ко то рой яв ля ет ся пред ше ст -

вую щее це мен ти ро ва нию за пол не ние ство ла сква жи ны без вод -

ной нефтью. Это це ле со об раз но с точ ки зре ния пред от вра ще -

ния кон так та там по наж но го рас тво ра с во дой и воз мож но го

схва ты ва ния це мент но го кам ня в экс плуа та ци он ной ко лон не.

По сле про ве де ния там по нажных ра бот при вы зо ве при то ка

жид ко сти из пла ста не схва тив ший ся рас твор вы тес ня ет ся из

неф те нос ных ин тер ва лов в ствол сква жи ны и вы мы ва ет ся из

нее. По след нее яв ля ет ся важ ной по ложительной ха рак те ри сти -

кой ме то да, по сколь ку вслед ст вие се лек тив но сти си сте мы от па -

да ет не об хо ди мость в до пол ни тель ной пер фо ра ции экс плуа та -

ци он ной ко лон ны.

По ре зуль та там про ве ден ных ра бот мож но сде лать за клю че -

ние, что в кар бо нат ных кол лек то рах дан но го ти па, ха рак те ри -

зую щих ся вы со кой при еми сто стью, в том чис ле по сле про во ди -

мых кис лот ных об ра бо ток, там по наж ный рас твор на уг ле во до -

род ной ос но ве мож но счи тать до ста точ ным во до изо ли рую щим

ма те риа лом. Зна чи тель ные объе мы за ка чан но го в пласт рас тво ра

соз да ют не про ни цае мый эк ран, пре пят ст вую щий по ступ ле нию

во ды в сква жи ну. В тер ри ген ных кол лек то рах с дру гой струк ту -

рой по ро во го про стран ст ва при во до изо ля ци он ных ра бо тах

дан ный со став мо жет слу жить вспо мо га тель ным доу креп ляю щим

ма те риа лом по сле за кач ки в пласт лег ко фильт рую ще го ся, на -

при мер ге ле об ра зую ще го, аген та.

Ди на ми ка по ка за те лей экс плуа та ции скв. 57 Ге ра си мов ско го ме сто -
рож де ния до и по сле РИР

Таблица 1 

Дебит 
жидкости, м3/сут 

Обводненность, % Дебит нефти, м3/сут 
Динамический 

уровень, м 
Месторождение 

Номер 
скважины  

до РИР 
после РИР до РИР после РИР до РИР после РИР до РИР 

после 
РИР 

Герасимовское 57 80 60 92,5 65 6 21 1200 1000 
Сорочинско-
Никольское 

566 62 200 58 74 22 44 1950 1715 

Примечание. Коллектор карбонатный, приемистость по воде 550-700 м3/сут. 
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Опыт про ве ден ных ра бот еще раз под твер дил, что без пред ва -

ри тель но го из уче ния сква жин ком плек сом гео фи зи че ских ме то -

дов и точ но го опре де ле ния ис точ ни ков об вод не ния успеш ность

ра бот не га ран ти ро ва на. 

На объ ек тах Тю мен ской об ла сти раз ра бо тан ный там по наж -

ный рас твор был ис поль зо ван при про ве де нии изо ля ци он ных

ра бот по устра не нию за ко лон ных пе ре то ков и как доу креп -

ляю щий ма те ри ал при изо ля ции во до нос ных зон. Ра бо ты по

устра не нию за ко лон ных пе ре то ков в сква жи нах Са мо тлор -

ско го, Ер шов ско го и Оре хо во-Ер ма ков ско го ме сто рож де ний

бы ли про ве де ны со 100%-ной успеш но стью при рас хо дах 

3-4 м3 рас тво ра на одну сква жи но-опе ра цию.  При осуществ-

лении во до изо ля ци он ных ра бот для соз да ния в во до нос ном

пла сте ото роч ки ге ля ис поль зо ва лись раз ра бо тан ные в

до РИР после РИР

Номер 
скважины Пласт 

Дата 
проведения 

РИР 

q ж, 
м3/сут 

q н, 
т/сут 

B, 
% 

q ж, 
м3/сут 

q н, 
т/сут B, %

 
Прирост 
q н,т/сут  Примечание Месторождение

 

Ликвидация заколонной циркуляции 
11.07 г. 11 0,8 93           
12.07 г.  10 0,3 97           

01.08 г.        12 2,3 77 2 Перестрел + 
дострел 

02.08 г.        29 6,2 76 5,9   
03.08 г.        32 7,8 72 7,5   
04.08 г.        31 7,9 71 7,6   

Самотлорское 4005 

АВ2-3 

АВ2-3+АВ4-5 

05.08 г.        29 7,6 71 7,3   
05.08 г.   консервация           
06.08 г.                  
07.08 г.        381,6 16,1 95,8 16,1   
08.08 г.        404,4 11,9 97,1 11,9   
09.08 г.        419,3 14,1 96,6 14,1   
10.08 г.        419,3 14,1 96,6 14,1   

Самотлорское 10477 АВ4-5 
 

11.08 г.        458,2 12,6 97,3 12,6   
05.08 г.  13 0,4 97           
06.08 г.        52,0 11,3 78 10,9   
07.08 г.        80,4 10,1 87 9,7   
08.08 г.        80,9 7,4 91 9,7   
09.08 г.         83,1 6,3 92 5,9   
10.08 г.        83,2 6,4 92 6,0   

Самотлорское 8713 АВ4-5 

11.08 г.        89,4 5,9 93 5,5   
12.08 г.  16 1 94           
01.09 г.        10,5 8,8 16,3 7,8   Ершовское 5002 БВ10 
02.09 г.        14,5 12,3 15,3 11,3   

 Изоляция водоносных зон 
01.08 г.  24 1,1 96         Изоляция 
02.08 г.        47 23,7 49 22,6 Гидроразрыв пласта 
03.08 г.        38 21,4 44 20,3   
04.08 г.        33 19,5 41 18,4   

17720 

АВ1(3) 

АВ1(1-2) 

05.08       44 19,1 56 18   

АВ4-5 09.07 г.  консервация         Селективная 
изоляция 

АВ2-3, АВ4-5 

10.07 г.        42 22,9 45 22,9 Перестрел +  
дострел 

11.07 г.        22 21,1 5 21,1   
12.07 г.         20 18,1 8 18,1   
01.08 г.        13 11,6 11 11,6   
02.08 г.        26 23,6 8 23,6   
03.08 г.        14 11,5 19 11,5   
04.08 г.        25 23,1 9 23,1   

37586 

05.08 г.        26 23,5 9 23,5   

АВ4-5 

11.07 г.  консервация         Селективная 
изоляция 

12.07 г.        16 6,5 59 6,5 Перестрел  
01.08 г.        16 4,6 71 4,6   
02.08 г.        9 2,8 71 2,8   
03.08 г.        15 4,1 72 4,1   
04.08 г.        19 5 73 5   

Самотлорское 

35417 

05.08 г.        20 2,7 87 2,7   

Таблица 2
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ЗАО «ХИ МЕ КО-ГАНГ» си сте мы ВИС-1 и гид ро гель-40 (табл. 2).

В тех но ло гии во до изо ля ции ис поль зу ет ся спо соб ность си -

сте мы на ос но ве со лей алю ми ния с до бав ка ми ге не ри ро вать

не по сред ст вен но в пла сте не ор га ни че ский гель [5]. За счет

теп ло вой энер гии пла ста и гид ро ли за ком по нен тов ге ле об ра -

зую ще го со ста ва об ра зу ет ся гид ро ксид алю ми ния, что при во -

дит к об ра зо ва нию во всем объе ме рас тво ра ге ля. Си сте ма об -

ла да ет се лек тив но стью, по сколь ку в неф те на сы щен ной сре де

гид ро ксид алю ми ния не об ра зу ет ся. Сте пень сни же ния про -

ни цае мо сти пла ста для во ды тем вы ше, чем боль ше ис ход ная

во до на сы щен ность и про ни цае мость по ро ды. Ре гу ли руе мое

вре мя ге ли ро ва ния в диа па зо не 4-12 ч поз во ля ет за ка чать в

пласт зна чи тель ные объе мы рас тво ра и по лу чать про тя жен -

ные во до изо ля ци он ные эк ра ны.

При про ве де нии ра бот в сква жи ны за ка чи ва лось 20-40 м3

ге ле об ра зую ще го со ста ва и по ис те че нии вре ме ни ге ли ро ва -

ния соз дан ные эк ра ны до креп ля лись там по наж ным рас тво -

ром на уг ле во до род ной ос но ве. Как по ка зал опыт во до изо ля -

ци он ных ра бот, наи бо лее эф фек тив ны об ра бот ки, ко гда по -

ми мо за кач ки ге ле об ра зую ще го со ста ва в сква жи не до пол ни -

тель но про во дит ся до креп ле ние об ра зо ван но го во до изо ля -

ци он но го эк ра на. 

Вы во ды
1. Раз ра бо тан ный без вод ный там по наж ный рас твор  на уг ле во -

до род ной ос но ве для се лек тив ной изо ля ции во до при то ков в до -

бы ваю щих сква жи нах с кар бо нат ны ми кол лек то ра ми, а так же

для до креп ле ния изо ли рую щих со ста вов в сква жи нах с тер ри ген -

ны ми кол лек то ра ми об ла да ет вы со кой се ди мен та ци он ной

устой чи во стью во вре ме ни, что поз во ля ет при го то вить его за -

бла го вре мен но, а  не ис поль зо ван ный со став при ме нить в сле -

дую щей сква жи не.

2. Апро би ро ва ние и от ра бот ка тех но ло гии ре монт но-изо ля ци -

он ных ра бот с ис поль зо ва ни ем там по наж но го рас тво ра  на уг ле -

во до род ной ос но ве на объ ек тах Орен бург ской и Тю мен ской об -

ла стей под твер ди ли вы со кие се лек тив ные и изо ля ци он ные свой -

ст ва раз ра бо тан но го там по наж но го ма те риа ла.

3. Раз ра бо тан ный со став об ла да ет вы со кими тех но ло ги че -

скими успеш но стью и эко но ми че ской эф фек тив но стью при лик -

ви да ции за ко лон ных пе ре то ков в до бы ваю щих сква жи нах.

Список литературы

1. Рагимов М.С., Исаев М.Р. Опыт изоляции пластовых вод нефтецементным
раствором//Нефтяное хозяйство. – 1958. – № 6. – С. 65-68.
2. Севостьянов С.И. Новая технология изоляции вод нефтецементными рас-
творами в эксплуатационных скважинах//Нефтепромысловое дело, – 1960. –
№ 3. – С. 33-34.
3. Сафин В.Г., Иманаев Н.Г., Копылов Л.М. Изоляция притока пластовых вод
цементными растворами на углеводородной основе//Нефтяное хозяйство, –
1974. – № 6. – С. 63-65.
4. Патент 2357999 РФ от 05.03.2007 г. Тампонажный раствор  «НЦР ХИМЕКО-
ВМН». М.А. Силин, Л.А. Магадова, В.Л. Заворотный и др.  
5. Патент 2344278 РФ от 19.11.2007 г. Способ разработки нефтяной залежи.
М.А. Силин, Л.А. Магадова, Е.Г. Гаевой и др.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 
ЗАПУСТИТЬ НОВЫЙ ПРОЕКТ ИЛИ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО!

Мы предлагем для российского рынка следующие готовые заводы:
➡Мини-НПЗ мощностью 94 тыс. т нефти в год
➡ НПЗ  – от 1,4 до 4,7 млн. т/год
➡ Дизельный гидроочиститель (Hydrotreater) – 825 тыс. т/год
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- кислорода (3) – 45, 175 и 675 т/день, 
- азота (3) – 40, 60 и 90 т/день, 
- хлорида натрия – 13500 т/год, 
- гидроксида калия – 83000 т/год, 
- полиэтилена, полипропилена 
➡ и много других заводов

Наши заводы проходят полный цикл инспекции и проверок.  Осуществляем ремонт и переоснащение всех
основных агрегатов и деталей завода  и предоставляем ограниченную гарантию.  Проводим полный инжиниринг
и адаптацию к местным климатическим условиям. Можем отправить на место сборки своих инженеров и специа -
лис тов для помощи при строительстве и обучения персонала. 
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Р.Р. Ибатуллин, д.т.н., В.Г. Салимов, к.г.м.н., 
А.В. Насыбуллин, к.т.н., О.В. Салимов (ТатНИПИнефть)

Т
рещиностойкость является свойством материала, опре-

деляющим степень его сопротивления развитию трещи-

ны. Она пропорциональна количеству энергии, которое

материал способен поглотить и реализовать в пластическую

деформацию до начала развития трещины [1]. Напряжение

разрыва материала σc и трещиностойкость KIC связаны выра-

жением

, (1)

где a – длина разрыва.

Снижение трещиностойкости KIC приводит к хрупкому раз-

рушению, которое характеризуется очень быстрым ростом

трещины без повышения действующих напряжений. При ну-

левом значении трещиностойкости реализуется классическое

решение уравнения распространения трещины под действием

давления вязкой жидкости. С ростом KIC разрушение стано-

вится вязким и сопровождается значительными пластически-

ми деформациями и медленным развитием трещины. Повы-

шение трещиностойкости уменьшает высоту и длину трещи-

ны, а также увеличивает ее ширину и эффективное давление.

При проведении гидравлического разрыва пласта (ГРП) ис-

пользуются различные жидкости разрыва. При этом чем мень-

ше вязкость жидкости разрыва, тем большее влияние оказыва-

ет трещиностойкость на рост трещины в процессе закачки.

Размеры трещины ГРП зависят от трещиностойкости, причем

в начале процесса закачки жидкости разрыва эта зависимость

сильнее, чем в конце.

Экспериментальных исследований трещиностойкости (кри -

 тического коэффициента интенсивности напряжений, по дру-

гой терминологии – вязкости разрушения) горных пород для

использования результатов при проектировании и реализа-

ции ГРП в России и ближнем зарубежье не проводилось. В

данной статье этот вопрос рассматривается впервые.

Зарубежные исследователи отмечают, что типичные значе-

ния трещиностойкости для пород нефтяных месторождений

находятся в диапазоне от 500 до 1000 psi⋅in1/2 (примерно от

500 до 1000 кПа⋅м1/2; 1 psi⋅in1/2 = 1,0988 кПа⋅м1/2) [2]. В спра-

вочных изданиях [3, 4] приводятся следующие диапазоны зна -

че ний трещиностойкости (в psi⋅in1/2):

- песчаники и алевролиты – от 400 до 1650;

- известняки – от 400 до 950;

- аргиллиты – от 300 до 1200.

Таким образом, диапазон изменения этого важного для про-

ектирования ГРП параметра очень широк. Поэтому представ-

ляется целесообразным определение и уточнение данного па-

раметра для пород месторождений, где выполняется ГРП.

Для оценки трещиностойкости нами было отобрано 60 об-

разцов горных пород: 30 образцов из терригенных отложений

девона Ромашкинского месторождения; 20 образцов из карбо-

натных отложений башкирско-верейского возраста Пионер-

ского месторождения; 10 образцов из карбонатных отложений

турнейского яруса Черемшанского месторождения.

Из отложений девонской системы керн отбирался керно-

отборным снарядом «Кембрий» и имел средний диаметр 96,9 мм,

из отложений каменноугольной системы – снарядом «Недра».

Средний диаметр керна из отложений среднего карбона соста-

a

KIC
c

π
σ =

Экспериментальное изучение трещиностойкости 
горных пород

Experimental study of fracture toughness

R.R. Ibatullin, V.G. Salimov, A.V. Nasybullin, O.V. Salimov (TatNIPIneft)

This paper describes the results of experimental study of fracture toughness used for planning and performing hyd -
rafrac jobs. Brazilian disk method was used to determine fracture toughness of Devonian terrigenous and Lower and
Upper Carboniferous carbonate sediments samples from south-east Tatarstan fields. The obtained values of fracture
toughness were averaged for reservoirs and bounding layers rocks of said sediments.

Ключевые слова: гидравлический разрыв пластов, трещиностойкость пород, бразильский диск.
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вил 77,5 мм, нижнего карбона – 78,4 мм. Из колонки керна

большего диаметра (снаряд «Кембрий») были выпилены

диски высотой 40 мм, из колонки меньшего диаметра (сна-

ряд «Недра») – высотой 30 мм. Поверхности распила под-

шлифовывались и проверялась их параллельность. При

этом ось диска была ориентирована перпендикулярно по-

верхности напластования. Так как при испытании трещина

создается вдоль оси диска, это позволяло моделировать

развитие вертикальной трещины.

В методах определения трещиностойкости используют-

ся образцы, имеющие трещину (надрез или пропил) из-

вестной длины. При испытании измеряется критическая

нагрузка, которая вызывает развитие существующей тре-

щины. Критический коэффициент интенсивности напря-

жений (трещиностойкость) рассчитывается, исходя из

геометрии образца, длины заранее созданной трещины и

нагрузки, при которой происходит

раскол.

Для испытаний был выбран бра-

зильский метод определения трещи-

ностойкости, рекомендованный в ка-

честве основного Международным

обществом по механике горных

пород (ISRM) [5, 6]. Его преимуще-

ствами являются возможность исследования анизотропных

пород, меньшие ограничения на испытательную аппаратуру,

бÓльшие допуски на ошибки выпиливания образца, более

простая методика испытаний и меньший разброс результатов

испытаний.

Согласно данному методу путем надреза образцам придают

форму, называемую бразильским диском. Для этого на обоих

торцах диска выполняются надрезы вдоль диаметра керна

друг против друга так, чтобы в середине диска оставался

сквозной пропил, ограниченный с двух сторон остроугольны-

ми выступами (рис. 1). Шевронный надрез вызывает в процес-

се испытаний развитие трещины, начиная с острия надреза, в

результате диск раскалывается на две половинки. В момент

раскола регистрируется нагрузка на образец. Подготовка об-

разцов и испытания проводились по методике ISRM [5].

Все размеры данной геометрии преобразуются в безразмер-

ные параметры относительно радиуса R и диаметра D диска

следующим образом:

(2)

где a0 – половина расстояния между остриями надреза; a1 –

половина длины надреза на торце диска; B – высота диска

(толщина керна); Ds – внешний диаметр отрезного круга.

Чтобы получить достоверные результаты, выбранные разме-

ры α1 и αВ должны удовлетворять следующим ограничениям:

α1 ≥ 0,4; α1 ≥ αВ/2; α1 ≤ 0,8;

αВ ≤ 1,04; αВ ≥ 1,1729⋅α1
1,6666; αВ ≥ 0,44.  

Начальная длина трещины а0 при изготовлении образца 

на практике может быть выбрана произвольно в интервале

(0,2-0,3)R.

Так как в промышленности отсутствуют малогабаритные

камнерезные станки, позволяющие работать с алмазными от-

резными кругами диаметром 50 и 75 мм, пропилы были вы-

полнены на фрезерном станке. Это исключило возможность

применения алмазного инструмента вследствие низкой часто-

ты вращения шпинделя. Использовались фрезы с твердосплав-

ными наплавками диаметром 48,2 и 78,5 мм. Высота их режу-

щего слоя равна 1 мм, что удовлетворяет требованиям мето-

дики ISRM [5]. Рассчитанные параметры резки керна приведе-

ны в табл. 1. Каждая фреза снабжалась цилиндрической оправ-

кой, диаметр которой ds рассчитывался по необходимой глу-

бине пропила для того, чтобы в процессе резки не проводить

замеры глубины, а резать до упора оправкой в образец керна,

что упрощает технологический процесс.

Приборы, предназначенные специально для определения

сопротивления разрыву горных пород, отсутствуют. Анало-

гичные приборы, которые можно использовать для целей дан-

ного исследования, предназначены для испытания образцов

цементного камня. К ним относятся, например, Model E-159-

01 фирмы Qualitest (Италия), Модель 2170П-6 производства

ОАО «Точприбор» (Россия)  и др. Исследования проводились  в

лаборатории водоизоляционных работ ТатНИПИнефти на ма-

шине для испытаний цементных образцов-балочек на изгиб и

сжатие МИЦИС-300К. Динамика нагрузки приведена на рис. 2.

Пределы допускаемой погрешности измерений нагрузки не

превышают ±1 %, что соответствует требованиям методики

ISRM. Положение образца в испытательной машине показано

на рис. 3.
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Рис. 1. Схема резки: 
а, б – соответственно первый и второй надрез

Таблица 1 
 
Толщина 
керна В, 

мм 
a 0 a 1 

Глубина резки 
hc, мм 

Диаметр оправки 
ds, мм В s 0 1 

Диаметр керна 97 мм, диаметр алмазного круга 78,5 мм 
40 12 35,2 21,88 34,74 0,824 0,809 0,247 0,725 

Диаметр керна 79 мм, диаметр алмазного круга 48,2 мм 
30 10 23,08 17,17 13,85 0,759 0,610 0,253 0,584 

 Примечание. Параметр а0 задается, а1 – вычисляется. 
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Образование трещины обычно сопровождается характер-

ным щелчком, однако у некоторых образцов этого не отмеча-

лось. Возможно, это связано с низкими значениями коэффи-

циента трещиностойкости (малым сопротивлением породы

разрыву). Из отобранного материала три образца раскололись

в процессе выпиливания шевронного надреза, у двух стерся

номер, у трех при испытании не смогли зарегистрировать на-

грузку. Таким образом, для анализа результатов осталось

52 образца, в том числе 12 и 13 – соответственно коллекторов

и неколлекторов терригенного девона, 6 и 11 – соответствен-

но коллекторов и неколлекторов

среднего карбона, 5 и 5 – соответ-

ственно коллекторов и неколлекто-

ров турнейского яруса.

Трещиностойкость образца вычис-

ляется по формуле

(3)

где Pmax – максимальная нагрузка в

момент трещинообразования, кН;

Y*
min=u⋅ev⋅α1 – безразмерный коэф-

фициент интенсивности напряже-

ний, который зависит от геометри -

чес ких размеров образца α0, α1 и αВ;

u, v – константы, зависящие только

от α0 и αВ. 

Значения констант u и v можно найти в таблице, приве-

денной в методике [5], если безразмерные геометрические

параметры образца α0 и αВ соответствуют величинам, ука-

занным в данной таблице. В противном случае следует ис-

пользовать линейную интерполяцию. Для трехмерной ин-

терполяции параметров u, v (с двумя входными параметрами

α0 и αB) в программе Excel использовали функцию Interp3D

из надстройки XlXtrFun. Стандартная программа Excel не со-

держит средств интерполяции данных. Результаты исследо-

вания приведены в табл. 2.

*

min

max Y
DB

P
K IC

⋅
⋅

=  ,

Таблица 2 
 
Номер 

образца 
Флюид, насыщающий 

образец D, мм B, мм 2a1, мм 2a0, мм Pmax, кН B 1 0 u v Ymin 
K1c, 

кПа•м1/2 
1 Нефть 94,3 40,3 69,0 37,0 4,23 0,854 0,731 0,392 0,281 1,745 1,010 345,303 
3 Нефть 97,3 40,3 69,5 24,7 4,85 0,828 0,714 0,253 0,265 1,756 0,930 359,162 
4 Нефть 97,4 40,5 69,7 31,0 3,71 0,831 0,715 0,318 0,272 1,755 0,955 280,418 
5 Нефть 97,9 40,5 69,5 22,3 4,45 0,827 0,709 0,227 0,263 1,755 0,916 321,701 
6 Вода 94,2 41,0 69,0 26,7 4,66 0,870 0,732 0,283 0,267 1,749 0,964 357,104 
7 Вода 96,2 40,1 68,0 26,0 5,61 0,833 0,706 0,270 0,266 1,756 0,923 416,471 
9 Нефть 97,4 40,8 70,8 27,2 4,32 0,837 0,726 0,279 0,267 1,755 0,958 325,330 

10 Нефть 95,0 40,0 70,8 27,8 2,33 0,842 0,745 0,292 0,269 1,754 0,994 188,011 
11 Нефть 97,8 40,2 70,0 25,4 3,55 0,822 0,715 0,259 0,266 1,757 0,936 264,404 
12 Нефть 98,7 40,4 70,5 25,7 5,09 0,818 0,714 0,260 0,266 1,758 0,934 374,877 
13 Нефть 97,1 40,1 70,3 31,7 2,51 0,825 0,723 0,326 0,273 1,755 0,973 195,594 
14 Нефть 96,8 40,5 69,0 35,0 4,46 0,836 0,712 0,361 0,278 1,748 0,967 342,452 
16 Нефть 95,8 40,2 70,7 41,0 2,85 0,839 0,737 0,427 0,287 1,745 1,040 238,363 
17 Нефть 97,6 40,7 70,0 27,6 7,69 0,834 0,717 0,282 0,268 1,756 0,944 571,334 
20 Вода 98,4 43,4 70,9 13,3 7,45 0,882 0,720 0,135 0,257 1,742 0,902 493,808 
21 Вода 96,9 40,3 67,1 16,2 7,71 0,831 0,692 0,167 0,259 1,750 0,872 536,368 
22 Вода 97,3 40,6 68,0 15,8 9,61 0,834 0,698 0,162 0,259 1,749 0,881 668,616 
23 Вода 97,0 40,4 64,0 21,0 11,34 0,832 0,659 0,216 0,262 1,754 0,835 752,633 
24 Вода 97,0 40,0 68,9 21,8 8,73 0,824 0,710 0,224 0,263 1,755 0,916 642,110 
25 Вода 97,1 39,8 69,4 29,0 7,48 0,819 0,714 0,298 0,270 1,757 0,948 572,117 
26 Вода 97,2 40,0 70,0 29,2 5,39 0,823 0,720 0,300 0,270 1,757 0,957 413,995 
27 Вода 97,3 40,0 68,6 24,0 6,37 0,822 0,705 0,246 0,264 1,757 0,914 467,007 
28 Вода 97,0 40,8 69,0 18,0 7,30 0,841 0,711 0,185 0,260 1,750 0,904 519,732 
29 Вода 97,2 40,4 70,0 20,0 6,62 0,831 0,720 0,205 0,261 1,753 0,925 486,472 
30 Вода 97,1 39,6 66,6 21,5 7,34 0,815 0,685 0,221 0,263 1,756 0,878 522,514 
31 Нефть 73,8 29,5 47,0 24,0 7,17 0,799 0,636 0,325 0,273 1,759 0,839 750,828 
32 Нефть 70,0 31,1 45,3 20,0 2,85 0,888 0,647 0,285 0,267 1,747 0,828 287,096 
34 Нефть 73,4 31,7 47,0 20,0 4,50 0,863 0,640 0,272 0,266 1,750 0,818 428,747 
35 Нефть 71,8 30,3 46,7 20,0 3,50 0,844 0,650 0,278 0,267 1,754 0,837 360,968 

 

Рис. 2. Кривая роста нагрузки во времени: 
точка А – момент раскола; точка В – начало разрушения об-
разца Рис. 3. Положение образца в испытательной

машине
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Минимально допустимый диаметр диска согласно методи-

ке ISRM составляет 75 мм. Керн, отобранный снарядами

«Недра» и «Кембрий», имеет диаметр, бóльший указанной ве-

личины, что позволяет считать результат измерения трещи-

ностойкости достоверным. В результате исследований полу-

чены следующие средние значения трещиностойкости пород

нефтяных месторождений Республики Татарстан (в кПа⋅м1/2):

для коллекторов и неколлекторов терригенного девона – со-

ответственно 317,2 и 552,3; для коллекторов и неколлекторов

среднего карбона – соответственно 470 и 644,4; для коллек-

торов и неколлекторов турнейского яруса – соответственно

675,4 и 646,7.

Выводы
1. Полученные значения трещиностойкости пород место-

рождений Татарстана заметно ниже рекомендуемой в прог -

раммах моделирования гидравлического разрыва величины

1000 кПа⋅м1/2. Низкие значения трещиностойкости терриген-

ных коллекторов обусловлены, видимо, присутствием глини-

стого цементирующего материала (по описанию это глини-

стые песчаники и алевролиты). Значения трещиностойкости

карбонатных пород не выходят за пределы диапазона, указан-

ного в справочных изданиях.

2. Максимальная нагрузка на образцы при испытаниях не

превышает 15 кН. Поэтому в дальнейшем для обеспечения вы-

сокой точности результатов необходимо подбирать испыта-

тельные машины с диапазоном развиваемой нагрузки не выше

указанной.

Продолжение таблицы 2 
 
Номер 

образца 
Флюид, насыщающий 

образец D, мм B, мм 2a1, мм 2a0, мм Pmax, кН B 1 0 u v Ymin 
K1c, 

кПа•м1/2 
38 Вода 81,5 32,2 47,3 14,4 8,23 0,790 0,580 0,176 0,261 1,754 0,724 648,243 
39 Вода 77,3 31,0 47,6 20,0 5,10 0,802 0,615 0,258 0,266 1,761 0,787 466,252 
40 Нефть 79,6 31,0 46,0 17,3 5,87 0,778 0,577 0,217 0,264 1,760 0,730 490,124 
41 Нефть 78,5 32,4 47,6 22,5 5,85 0,825 0,606 0,286 0,268 1,757 0,779 502,519 
42 Вода 81,0 30,0 45,0 17,0 8,54 0,740 0,555 0,209 0,264 1,763 0,705 705,590 
43 Вода 81,2 30,7 46,0 12,3 9,97 0,756 0,566 0,151 0,261 1,755 0,706 805,456 
44 Вода 80,0 30,7 47,2 17,4 5,86 0,767 0,590 0,217 0,264 1,761 0,747 504,432 
45 Вода 80,0 32,0 47,2 18,2 7,30 0,800 0,590 0,227 0,264 1,758 0,745 601,468 
46 Вода 80,8 29,6 46,4 21,5 5,58 0,732 0,574 0,266 0,269 1,768 0,743 493,124 
47 Вода 79,8 32,4 47,2 15,5 6,66 0,812 0,591 0,194 0,261 1,754 0,738 537,565 
48 Вода 77,5 30,5 46,8 17,2 7,95 0,787 0,603 0,221 0,264 1,759 0,764 715,783 
49 Вода 71,8 31,0 46,7 18,0 8,73 0,863 0,650 0,250 0,264 1,751 0,826 868,590 
50 Вода 80,0 29,8 46,8 20,0 8,32 0,745 0,585 0,250 0,267 1,767 0,751 741,963 
51 Нефть 78,0 30,8 47,8 22,8 8,17 0,789 0,612 0,292 0,270 1,761 0,795 755,079 
52 Нефть 78,8 31,0 47,2 22,6 7,45 0,786 0,598 0,286 0,269 1,762 0,774 663,244 
53 Нефть 78,5 30,5 47,7 21,2 7,18 0,777 0,607 0,270 0,268 1,763 0,783 658,045 
54 Нефть 77,8 30,3 46,7 22,0 7,53 0,778 0,600 0,282 0,269 1,763 0,776 691,771 
55 Нефть 78,5 30,0 48,3 26,4 6,27 0,764 0,615 0,336 0,275 1,764 0,816 609,272 
56 Вода 78,3 31,2 46,7 19,8 5,73 0,796 0,596 0,252 0,266 1,761 0,760 499,253 
57 Вода 78,4 31,8 46,5 24,0 7,27 0,811 0,593 0,306 0,271 1,758 0,769 628,067 
58 Вода 77,2 31,7 45,6 10,5 7,17 0,821 0,590 0,136 0,258 1,748 0,726 591,706 
59 Вода 79,3 32,0 46,8 19,5 10,60 0,807 0,590 0,245 0,265 1,759 0,749 881,416 
60 Вода 79,2 31,8 47,2 19,5 7,48 0,803 0,595 0,246 0,265 1,760 0,757 633,214 
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Е
сли ме сто рож де ние уг ле во до ро дов включает два или более

про дук тив ны х пла ста, то за ча стую эко но ми че ски эф фек -

тив но раз ра ба ты вать их со вмест но, что свя за но с умень ше -

ни ем за трат на бу ре ние и об слу жи ва ние сква жин. При этом, осо -

бен но когда объ ек ты раз ра бот ки име ют раз лич ные фильт ра ци -

он но-ем кост ные свой ст ва (ФЕС), воз ни ка ют за да чи

кон тро ля, оп ти ми за ции вы ра бот ки и мо ни то рин га

энер ге ти че ско го со стоя ния многопластового ме сто -

рож де ния. Од ним из та ких ме сто рож де ний яв ля ет ся

При об ское. Ме сто рож де ние име ет три про дук тив -

ных пла ста АС10, АС11, АС12, за ле гаю щих на глу би не

2400-2600 м. За ле жи ли то ло ги че ски эк ра ни ро ван -

ные, ес тест вен ный ре жим – упру го-за мкну тый. Тол -

щи на пла стов АС10, АС11 и АС12 со став ля ет со от вет ст -

вен но 20,6; 42,6 и 40,6 м; на чаль ное пла сто вое дав ле -

ние – 23,5-25 МПа; пла сто вая тем пе ра ту ра – 88-90 °С.

Кол лек то ры ха рак те ри зу ют ся низ кой про ни цае мо -

стью и вы со кой ла те раль ной и вер ти каль ной не од -

но род но стью. Характерный геологический срез

Приобского месторождения показан на рис. 1. 

Се вер ная часть При об ско го ме сто рож де ния раз -

ра ба ты ва ет ся ООО «РН-Юган с к неф те газ» с 1988 г.

На 01.07.08 суточная добыча жидкости со ста вила

198 тыс. м3, нефти – 95 тыс. т. В экс плуа та ции на -

хо дят ся 1420 до бы ваю щих и 568 на гне та тель ных

сква жин. 

К осо бен но стям При об ско го ме сто рож де ния от -

но сят ся круп ные раз ме ры за ле жи, слож ное гео ло ги -

че ское строе ние и рез кая из мен чи вость свойств про -

дук тив ных пла стов по пло ща ди и раз ре зу. Низ кая

про дук тив ность кол лек то ра вы зы ва ет не об хо ди -

мость при ме не ния спе ци аль ных ре ше ний, та ких как

объ еди не ние двух-трех объ ек тов для со вмест ной экс плуа та ции

по еди ной сет ке сква жин, при ме не ние ин тен сив ной си сте мы за -

вод не ния и мас со вое внед ре ние гид ро раз ры ва пла стов (ГРП) в

боль шей ча сти экс плуа та ци он но го фон да. Неф те нос ные го ри -

зон ты от ли ча ют ся не вы дер жан но стью по пло ща ди ме сто рож де -

ния. В свя зи с этим име ют ся сква жи ны,

вскрыв шие как один из объ ек тов, так и два

или три, при чем в раз лич ных со че та ни ях.

По ме ре вы ра бот ки про дук тив ных пла стов

и уве ли че ния об вод нен но сти сква жин, вве ден -

ных в экс плуа та цию на начальной стадии раз -

ра бот ки, ад рес ный кон троль и управ ле ние

раз ра бот кой При об ского ме сто рож де ния ста -

ли ак ту аль ны ми с эко но ми че ской точ ки зре -

ния. При ме не ние та ко го под хо да не об хо ди мо

для мак си ми за ции эко но ми че с кой эф фек тив -

но сти и уве ли че ния ко эф фи ци ен та из вле че -

ния неф ти (КИН). Эту стра те гию бы ло ре ше но

реа ли зо вать при по мо щи ра зоб ще ния пла стов

в на гне та тель ных сква жи нах. Це лью раз об ще -

ния яв ля ют ся, во-пер вых, кон троль вы ра бот ки

каж до го пла ста и пе ре рас пре де ле ние за кач ки

с тех пла стов, на гне та ние в ко то рые не эф фек -

тив но, в це ле вые пла сты; во-вто рых, кон троль

энер ге ти че ско го со стоя ния пла с тов; в-треть -

их, про ве де ние се лек тив ных гео ло го-тех ни че -

с ких ме ро прия тий (ГТМ). Кро ме то го, раз об -

ще ние да ет воз мож ность тех но ло ги че ско го

огра ни че ния за кач ки в вы бран ный пласт. Та -

кие ре ше ния не об хо ди мы, в част но сти, при

уплот няю щем бу ре нии и про ве де нии ГТМ в

со сед них сква жи нах.

Стра те гия ад рес но го управ ле ния 
мно го пла сто вы ми ме сто рож де ния ми
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Рис. 1. Ха рак тер ный про филь меж -
сква жин но го про стран ст ва на При -
об ском ме сто рож де нии
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Интеграция вы ше при ве ден ных воз мож но стей поз во ли -

ла соз дать си сте му ад рес но го кон тро ля раз ра бот ки При -

об ско го мес то рож де ния. Си сте ма вклю ча ет бло ки оп ти -

ми за ции ре жи мов ра бо ты, мо ни то рин га энер ге ти че ско го

со стоя ния и про ве де ния ГТМ. В ста тье рас смот ре ны все

ас пек ты ад рес но го управ ле ния пла ста ми.

Тех но ло гия од но вре мен но-раз дель ной экс плуа та ции

Внед ре ние тех но ло гии на ча лось в 2003 г. с ис поль зо ва -

ни ем трех ком по но вок фир мы «Кам ко». Дан ные ком по нов -

ки поз во ля ли эф фек тив но пе ре рас пре де лять за кач ку жид -

ко сти, однако бы ли до ро го стоя щи ми и слож ны ми с точки

зрения мон та жа-де мон та жа. Аль тер на тивой стали ком по -

нов ки для од но вре мен но-раз дель ной раз ра бот ки по техно-

логии ОР РНЭО [1, 2]. Эти ком по нов ки име ют мень шую

стои мость, от ли ча ют ся от но си тель ной про сто той экс плуа -

та ции и воз мож но стью де мон та жа (ре ви зии) в те че ние

трех лет с мо мен та уста нов ки. Ре жи мы ра бо ты та ких ком -

по нов ок ре гу ли ру ют ся с помощью шту це ров со от вет ст вую -

ще го диа мет ра, размещенных в глу бин ных ре гу ля то рах

дав ле ния, ко то рые рас по ло же ны меж ду дву мя со сед ни ми

па ке ра ми, раз об щаю щи ми пла сты. Ра бо ты по ре гу ли ро ва -

нию про во дят ся при по мо щи ка нат ных ин стру мен тов и не

тре бу ют оста нов ки ра бо ты сква жин. Опре де ле ние ре жи мов

ра бо ты каж до го пла ста и ана лиз эф фек тив но сти ре гу ли ро -

вок осу щес т в ля ют ся при по мо щи за пи си про фи ля при -

емис то сти, вы пол няе мой по сле из ме не ния ре жи мов экс-

плуатации.

По ре зуль та там ра бо ты внед рен ных ком по но вок ОРЗ

тех но ло гия со вер шен ст во ва лась. В част но сти, для обес пе -

че ния бес пре пят ст вен но го про хож де ния гео фи зи че ских

при бо ров был уве ли чен диа метр про ход но го се че ния в

рай о не разъ еди ни те лей па ке ров и ниж них  ман д ре лей, что су ще -

ст вен но со кра ти ло риск ава рий при гео фи зи че ских ис сле до ва -

ни ях. В бли жай шее вре мя пла ни ру ет ся внед ре ние двух зон ных

ма но мет ров но во го ти па, ко то рые поз во лят по пе ре па ду дав ле -

ния опре де лять рас ход че рез шту цер и пе ре да вать ин фор ма цию

на по верх ность. Это долж но обес пе чить мо ни то ринг ра бо ты

пла ста в ре жи ме ре аль но го вре ме ни. Со вер шен ст во ва ние сква -

жин ных ком по но вок для ОРЗ про ис хо ди ло в на прав ле нии уве ли -

че ния диа мет ра ми ни маль но го про ход но го от вер стия ком по нов -

ки (рис. 2).

Осо бен но стью реа ли за ции про грам мы на При об ском ме сто -

рож де нии яв ля ет ся то, что на ря ду с пол но мас штаб ным внед ре -

ни ем су ще ст вую щей и уже за ре ко мен до вав шей се бя тех но ло гии

про во дит ся опыт но-про мыш лен ное опро бо ва ние но вых тех но -

ло гий за кан чи ва ния сква жин и си стем мо ни то рин га. Дан ные ра -

бо ты ве дут ся в рам ках еди ной Си сте мы Но вых Тех но ло гий (СНТ)

ком па нии «Рос нефть». Раз ра бо тан ные и по лу чив шие по ло жи -

тель ное за клю че ние раз ра бот ки СНТ ста но вят ся ба зо вы ми и пол -

но мас штаб но внед ря ют ся. Та кой под ход поз во ля ет под дер жи вать

не пре рыв ную ин но ва ци он ность внед ряе мых ре ше ний. 

В на стоя щее вре мя в рам ках СНТ раз ра бо та ны и про хо дят

опыт ную экс плуа та цию ком по нов ки со встро ен ны ми си сте ма ми

мо ни то рин га па ра мет ров сква жи ны (рас хо да, тем пе ра ту ры, дав -

ле ния) в ре жи ме ре аль но го вре ме ни.  В экс пе ри мен таль ные сква -

жи ны спу ще ны ком по нов ки с ре гу ли руе мы ми кла па на ми и дат -

чи ка ми тем пе ра ту ры и дав ле ния, рас по ло жен ны ми внут ри ко -

лон ны и за труб ном про стран ст ве (рис. 3). Дат чи ки со еди ня ют ся

еди ным гео фи зи че ским ка бе лем для вы во да ин фор ма ции на

устье сква жи ны.

Оп ти ми за ция ре жи мов ра бо ты на гне та тель ных сква жин

Оп ти ми за ция ре жи мов ра бо ты нагнетательных сква жин сво -

дит ся к мак си ми за ции добычи нефти из окружающих скважин.

Оче вид но, что при за пус ке на гне та тель ной сква жи ны в ра бо ту

за кач ка долж на про хо дить в мак си маль ном ре жи ме. Из-за разли-

чий ФЕС пластов скорость продвижения фронта нагнетаемых

вод по пластам разная, что приводит к неравномерному обвод-

нению окружающих добывающих скважин. После прорыва воды

по самому проницаемому пласту эффективность закачки в него

резко снижается. Из-за влияния технологических факторов

Рис. 2. Со вер шен ст во ва ние тех но ло гии ОРЗ 
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ограничение закачки в этот (зачас тую наиболее продуктив-

ный пласт) может привести к сущес твенной интенсифика-

ции работы других пластов.

Для обес пе че ния оп ти маль ной вы ра бот ки пла стов не об -

хо ди мо: 1) опре де лить наи бо лее эф фек тив ный ре жим вы ра -

бот ки; 2) реа  ли зо вать его при по мо щи ре гу ли ро ва ния рабо-

ты на гне та тель ных сква жин.

Для решения первой задачи необходимо использовать

системный подход. Перераспределение закачки может про-

исходить только в случае, когда значительное влияние ока-

зывают технологические ограничения (ограничение по диа-

метру НКТ, давлению нагнетания). Потенциальный прирост

от ограничения зависит от обводненности каждого из плас -

тов. Прогноз обводнен нос ти можно провести при помощи

моделирования. На практике определить обводненность

каждого из пластов довольно проблематично – это связано с

затруднительностью проведения соответствующих исследова-

ний. Альтернативным способом оценки обводненности  является

решение обратной задачи: сопоставление общей обводненности

с обводненностью каждого из плас тов. В данной статье предла-

гается использовать метод типовых кривых развития обводнен-

ности, которые строятся по данным МОФП с учетом системы

разработки. Эти кривые необходимо модифицировать  с учетом

абсолютной проницаемости породы. 

После решения задачи о текущей обводненности плас тов тех-

нологическая эффективность перераспределения определяется

при помощи метода узлового анализа [4]. Этот подход позволяет

находить рабочую точку системы, состоящей из двух элементов:

скважина с глубинным и устьевым штуцером; пласт. Характе рис -

тика пласта в координатах приемистость и забойное давление –

возрастающая кривая приемистости, характеристика скважины в

этих же координатах – убывающая кривая расхода. На рис. 4

приведены характерные кривые (модельная кривая приемистос -

ти изображена без учета явления автоГРП, который будет рас-

сматриваться далее), причем кривая, характеризующая работу

скважин, представлена для нескольких значений диаметров глу-

бинных штуцеров. В случае нескольких пластов имеется несколь-

ко систем «скважина – пласт». Связь этих систем математически

осуществляется через функцию перепада давления за счет тре-

ния, аргументом которой является суммарный расход по трем

пластам. Задача сводится к составлению и решению системы

нелинейных уравнений, включающей уравнения приемис тос ти

пласта и перепада давления в скважине. Далее потенциальные

возможности увеличения работы пластов сопоставляются с теку-

щими значениями обводненности пластов. На основании сопос -

тавления принимается решение о технологичес кой эффектив -

нос ти регулирования.

Опре де ле ние кри вой при еми сто сти пла ста яв ля ет ся от дель -

ной за да чей. Ра бо та до бы ваю щей сква жи ны опи сы ва ет ся урав -

не ни ем Дю пюи, на гне та тель ной сква жи ны – этим же урав не ни -

Рис. 4. Гра фик уз ло во го ана ли за для од но го пла ста (d – диа метр шту це ра)

Рис. 3. Ком по нов ка ОРЗ по тех но ло гии СНТ:
1 – НКТ; 2 – ниппель для клапана; 3 – разъединитель колонны; 4 – пере-
водчик; 5 – манометр для замера давления внутри НКТ; 6 – пакер; 7 –
КЦУ; 8 – скважинная камера; 9 – манометр для замера давления в
затрубном пространстве; 10 – заглушка; 11 – канал связи
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ем в огра ни чен ной об ла сти. В свя зи с тем, что дав ле ние

на гне та ния за ча стую  вы ше, чем дав ле ние раз ры ва по ро -

ды, в наг не та тель ных сква жи нах про ис хо дит са мо про -

из воль ный ГРП. В ре зуль та те рез ко уве ли чи ва ет ся ко эф -

фи ци ент при еми с тос ти, что про яв ля ет ся на ин ди ка тор -

ной диа грам ме в ви де из ло ма. Опи са нию и про гно зи ро -

ва нию ав тоГРП по свя ще ны ра бо ты оте че ст вен ных и за -

ру беж ных ав то ров [4, 5]. Ча сто вход ны ми дан ны ми в

пред ла гае мых мо де лях слу жат ма ло из вест ные гео ме ха -

ни че с кие, а так же эм пи ри че ские па ра мет ры. В свя зи с

этим при год ность их для ре ше ния при клад ных за дач на

дан ный мо мент со м   ни тель на. Дру гим ис точ ни ком дан -

ных для по строе ния кри вой при еми сто сти мо гут слу -

жить ис сле до ва ния ра бо ты сква жин на не сколь ких

уста но вив ших ся ре жи мах. Ис сле до ва ния при зна че ни -

ях за бой но го дав ле ния вы ше и ни же пред по ла гае мо го дав ле -

ния гид ро раз ры ва мо гут обес пе чить по строе ние ин ди ка тор -

ной кри вой во всем диа па зо не при еми сто сти. Ин ди ка тор ная

кри вая, по лу чен ная в ре зуль та те та ко го ис сле до ва ния од ной

из на гне та тель ных сква жин При об ско го ме сто рож де ния, при -

ве де на на рис. 5, на котором мож но чет ко про сле дить из лом

кри вой. Такие исследования проводятся регулярно, а полу-

ченные кривые используются в вышеописанной процедуре

расчета режимов работы многопластовой скважины при про -

ве дении узлового анализа.

По сле ре гу ли ро ва ния ре жи мов ра бо ты за писывается про -

фи ль при еми сто сти с ис поль зо ва ни ем гео фи зи че ско го обо ру -

до ва ния. По ре зуль та там про мыс ло во-гео фи зи че ских ис сле до -

ва ний (ПГИ) де ла ет ся за клю че ние об успеш но сти про це ду ры

ре гу ли ро ва ния и при не об хо ди мо сти пла ни руются даль ней -

шие ме ро прия тия.

Дан ные ПГИ поз во ля ют опре де лить до лю каж до го пла ста в

об щей при еми сто сти, а так же оце нить по те ри на тре ние в

сква жи не. С уче том то го, что при еми стость сква жи ны мо жет

быть уве ли че на за счет сни же ния тре ния в результате умень ше -

ния рас хо да и рас кры тия тре щи ны, опре де ле ние тре ния яв ля -

ет ся важ ным фактором в про гно зи ро ва нии ре жи ма ра бо ты

сква жи ны. Кро ме то го, так как про ве де ние ин ди ка тор ных ис -

сле до ва ний на не сколь ких уста но вив ших ся ре жи мах не все гда

тех но ло ги че ски воз мож но, ПГИ ино гда мо гут слу жить их аль -

тер на ти вой при рас че те ре жи мов ра бо ты. С по яв ле ни ем и

внед ре ни ем си стем мо ни то рин га в ре жи ме ре аль но го вре ме ни

не об хо ди мость в за ме ре рас хо да по пла стам при по мо щи ПГИ

ис чез нет.

Ана лиз эф фек тив но сти ме ро прия тий, свя зан ных с раз дель -

ным кон тро лем раз ра бот ки пластов При об ско го ме сто рож де -

ния, про во дит ся ре гу ляр но при по мо щи стан дарт ных ме то дов

ана ли за ГТМ: вы бор ба зо во го участ ка, экс тра по ля ция кри вых

до бы чи жид ко сти и об вод нен но сти на участок по сле про ве де -

ния ГТМ, срав не ние те ку щих по ка за те лей с ба зо вы ми. Для ана -

ли за вы бра но во семь участ ков ме сто рож де ния, об ра зо ван ных

дву мя и бо лее сква жи на ми, обо ру до ван ным ком по нов ка ми

ОРЗ. Сква жи ны, в ко то рых бы ли про ве де ны ГТМ в те че ние

3 мес до спус ка ком по нов ки ОРЗ, не рас смат ри ва лись. Сум мар -

ная на коп лен ная до пол ни тель ная до бы ча неф ти по всем участ -

кам с 01.01.07 по 01.07.08 г. со ста ви ла 136 тыс. т, на коп лен ная

до пол ни тель ная до бы ча неф ти за весь пе ри од ра бо ты про -

грам мы – 270 тыс. т.

Эф фект по окру жаю щим до бы ваю щим сква жи нам про яв ля -

ет ся в уве ли че нии де би та неф ти за счет сни же ния об вод нен -

нос ти. Де бит жид ко сти при этом уменьшается. В свя зи с от ме -

чен ным при из ме не нии ре жи мов ра бо ты на гне та тель ных сква -

жин про во дят ся мо ни то ринг и ре гу ли ро ва ние ре жи мов ра бо ты

до бы ваю щих сква жин.

Мо ни то ринг энер ге ти че ско го со стоя ния за ле жей

Мо ни то ринг энер ге ти че ско го со стоя ния за ле жей обыч но вы -

пол ня ют при по мо щи гид ро ди на ми че ских ис сле до ва ний сква жин

(ГДИС). Ис сле до ва ния до бы ваю щих сква жин свя за ны с по те ря ми в

до бы че неф ти, по это му це ле со об раз но про во дить ис сле до ва ния в

на гне та тель ных сква жи нах. Мно го пла сто вые ме сто рож де ния ис -

сле до вать при по мо щи ГДИС до бы ваю щих сква жин край не за труд -

ни тель но. Тех но ло гия раз об ще ния пла стов в на гне та тель ных сква -

жи нах поз во ли ла про во дить се лек тив ные ис сле до ва ния в сква жи -

нах При об ско го ме сто рож де ния. Это единственный способ иссле-

дования многопластовых месторождений. 

Пер во на чаль но был вы бран ме тод за пи си кри вой па де ния

дав ле ния. В ос нов ном ис сле до ва ния со вме ща лись с тех но ло ги -

чес ки ми оста нов ка ми сква жин для ми ни ми за ции по терь по за -

кач ке. По лу чен ные ре зуль та ты не все гда бы ли удов ле тво ри -

тель ны ми, что свя за но с не до сти же ни ем псев до ра ди аль но го

при то ка. Та кой эф фект об услов лен тем, что все сква жи ны При -

об ско го ме сто рож де ния не за ви си мо от про ект но го на зна че -

ния по сле бу ре ния ра бо та ют как до бы ваю щие и прак ти че ски в

каж дой про во дит ся ГРП. Этот под ход поз во ля ет уве ли чить эко -

но ми че ский эф фект и КИН, но от ри ца тель но отражается на

при год но сти сква жи ны для вы пол не ния ис сле до ва ния из-за

дли тель но го пе рио да уста нов ле ния ре жи ма псев до ра ди аль но -

го при то ка вслед ст вие боль шой по лу дли ны тре щи ны гид ро раз -

ры ва. Ре зуль та ты ис сле до ва ний мно го пла сто вых сква жин При -

об ско го ме сто рож де ния при ве де ны в ра бо те [6].

Рис. 5. Ин ди ка тор ная кри вая на гне та тель ной скв. 7821 ку ста № 213б, пла ст АС11
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В по след нее вре мя бо лее эф фек тив ным спо со бом про ве де -

ния ис сле до ва ний пред став ля ет ся ис сле до ва ние на не с коль -

ких ре жи мах. Для это го не об хо ди мо за фик си ро вать сни же -

ние дав ле ния в сква жи не при не сколь ких уста но вив ших ся ре -

жи мах за кач ки. Ди зайн ис сле до ва ний вы би ра ет ся та кой, что -

бы про сле дить ра бо ту сква жин при дав ле ни ях вы ше и ни же

пред по ла гае мо го дав ле ния ГРП. По сле уста нов ле ния каж до го

ре жи ма ра бо ты при еми сто сти каж до го пла ста фик си ру ют ся

при по мо щи ПГИ.

В бли жай шее вре мя пред по ла га ет ся опыт ная экс плуа та ция

пар тии двух зон ных глу бин ных ма но мет ров. По след ние поз во -

лят опре де лять рас ход че рез глу бин ные шту це ры по пе ре па ду

дав ле ния и таким образом син хро ни зи ро вать за ме ры при  е  ми -

с   то с ти с дав ле ни ем, а дан ные пе ре да вать на по верх ность. Син -

хрон ность за ме ров дав ле ния и де би та мо жет обес пе чить не об -

хо ди мые усло вия для при ме не ния ме то да де кон во лю ции при

ин тер пре та ции ре зуль та тов ГДИС. По те ри за кач ки при этом

су ще ст вен но сни жа ют ся.

Про ве де ние ме ро прия тий и ре ше ние тех но ло ги че с -
ких за дач

При экс плуа та ции ме сто рож де ний с не сколь ки ми пла ста ми,

имею щи ми раз лич ные свой ст ва, воз ни ка ют си туа ции, ко гда

на од ном из объ ек тов тре бу ет ся про ве де ние ГТМ. Раз об ще ние

пла стов поз во ля ет се лек тив но вы пол нять ГТМ в раз лич ных со -

че та ни ях. 

На При об ском ме сто рож де нии с 2008 г. реа ли зу ет ся про г -

рам ма за кач ки ре аген тов для по вы ше ния КИН че рез ком по нов -

ки ОРЗ. За кач ка осу щес т в ля ет ся в наи бо лее об вод нен ный

пласт. В 2008 г. в 14 сква жин бы ло за ка ча но 14 тыс. м3 та ких ре -

а ген тов. Рас чет ный эф фект со ста вил 8 тыс. т до пол ни тель но

из вле чен ной неф ти. Для опре де ле ния пре иму ще ст вен но го на -

прав ле ния фильт ра ци он ных по то ков в каж дом пла сте че рез

ком по нов ки ОРЗ про во дят ся трас сер ные ис сле до ва ния. В бли -

жай шее вре мя пла ни ру ет ся вы пол не ние се лек тив ных кис лот -

ных об ра бо ток при за бой ной зо ны.

В про цес се раз ра бот ки ме сто рож де ния для ре ше ния тех но ло -

ги че ских за дач ча сто не об хо ди мо из ме нить ре жи мы ра бо ты

сква жин. В част но сти, для сни же ния рис ков неф те га зо во до про -

яв ле ний при бу ре нии и про ве де нии ГТМ в сква жи нах тре бу ет ся

оста нов ка влия ющих на гне та тель ных сква жин ли бо сни же ние их

при еми сто сти. На мно го пла сто вых ме сто рож де ни ях при ме не -

ние тех но ло гии раз об ще ния пла стов поз во ля ет вы явить пла сты с

су ще ст вен ны ми рис ка ми неф те га зо во до про яв ле ний и огра ни -

чить в них за кач ку. При этом за кач ка в дру гие пла сты мо жет про -

во дить ся в обыч ном ре жи ме. В ООО «РН-Юган с к неф те газ» та кой

под ход ши ро ко при ме ня ет ся при уплот няю щем бу ре нии, за рез -

ке бо ко вых ство лов и про ве де нии ГРП в сква жи нах При об ско го

ме сто рож де ния.

В на стоя щее вре мя реа ли за ция про грам мы на При об ском

ме сто рож де нии пред по ла га ет, что во всех про цес сах про ве де -

ния про мыс ло во-гео фи зи че ских ис сле до ва ний, ре гу ли ров ки,

уста нов ки/из вле че ния ма но мет ров за дей ст во ван пер со нал.

Это об услов ле но эко но ми че ски ми со об ра же ния ми. Од на ко,

как бы ло от ме че но, ве дут ся ра бо ты по со вер шен ст во ва нию

тех но ло гии и пе ре хо ду на си сте мы кон тро ля и управ ле ния в

ре жи ме ре аль но го вре ме ни. 

Стра те гия ад рес но го управ ле ния име ет сле дую щие пре иму -

ще ст ва:

1) кон троль вы ра бот ки каж до го пла ста;

2) уве ли че ние КИН;

3) по вы ше ние при бы ли за счет эф фек тив но го пе ре рас пре -

де ле ния вы ра бот ки и со кра ще ния за трат на до бы чу во ды, на г -

не тае мой со сед ни ми сква жи на ми;

4) мо ни то ринг энер ге ти че ско го со стоя ния залежи.

По ло жи тель ный опыт при ме не ния стра те гии раз об ще ния

пла стов на При об ском ме сто рож де нии бу дет спо соб ст во вать

ее внед ре нию на дру гих ме сто рож де ни ях. 
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Т
омская область – один из нефтедобывающих районов

Западной Сибири. Перспективной для поисков нефти и

газа является территория, составляющая 72 % общей пло-

щади Томской области, на которой несколько крупных место-

рождений находится на завершающей стадии разработки,

имеются десятки малопродуктивных структур с запасами

нефти не более первых миллионов тонн. Основным промыш-

ленно продуктивным объектом  являются песчаники верх-

неюрского возраста васюганской свиты с коллектором поро-

вого типа.

В настоящее время большое внимание уделяется поиску

новых нетрадиционных ловушек нефти и газа в пределах

освоенных и давно находящихся в разработке месторожде-

ний. При этом продуктивность скважин может быть сущес -

твенно увеличена за счет проведения исследований, ориенти-

рованных на поиск порово-трещинных коллекторов сложно-

го типа. 

Гидродинамические исследования являются одним из ос -

новных видов, при помощи которых корректируют ранее про-

веденные работы по разведке и разработке месторождений.

Резуль та ты лабораторного определения пористости и прони-

цаемости пород для характеристики их коллекторских

свойств недостаточны, поэтому должны быть дополнены

материалами гидродинамических исследований. Поскольку

нефтегазоносный пласт несравнимо более неоднороден, чем

взятый из него керн, перенесение результатов точечного

изучения на весь пласт может быть одной из серьезных оши-

бок. Это особенно относится к коллекторам сложного, поро-

во-трещинного типа.

Объем исследованной части пласта по лабораторным ана-

лизам образцов керна, по данным М.Н. Кочетова [5], колеб-

лется от 0,00004 до 0,00016 %, по данным геофизических

исследований от 0,022 до 0,088 %, гидродинамических иссле-

дований – от 35,3 до 100 %. Оценка трещиноватости является

более сложной, чем пористости и проницаемости типичного

порового коллектора.

Главное отличие сложных коллекторов заключается в

характере подводящих каналов, за счет которых устанавлива-

ется гидродинамическая связь пласта со скважиной. Основ -

ным проводником нефти в этих коллекторах является сеть

сложно сочлененных трещин, развитых в пределах продук-

тивных пластов. Связь пласта со скважиной обеспечивается

не по большому числу капиллярных каналов, как в поровых

коллекторах, а лишь по единицам или десяткам эффективных

трещин, приходящихся на 1 м пласта. Такие трещины играют

решающую роль в процессе фильтрации жидкости и газа.

Следовательно, фильтрационно-емкостная система сложных

коллекторов – это широко развитая система трещин, связы-

вающая различные виды пустот. Неко то рые участки пласта

могут иметь системы изолированных трещин, тогда в масси-

ве породы окажутся многочисленные целики трудноизвле-

каемой нефти. 

Проведенные многолетние наблюдения [1, 3, 4] показали,

что большинство месторождений Западно-Сибирской нефте-

газоносной провинции приурочено к напряженным или

ослабленным градиентным зонам, которые способствуют

формированию пород-коллекторов порово-трещинного типа,

и очагам повышенной проницаемости. Часто зоны трещино-

ватости совпадают с контурами залежей. Можно полагать, что

многопластовые месторождения представляют собой единые

гидродинамические системы. Изучение кернового материала

месторождений Западной Сибири свидетельствует о том, что в

осадочных отложениях мезозоя и доюрских породах тоже

повсеместно развита трещиноватость [7].

Трещиноватые коллекторы интересны тем, что могут содер-

жать залежи углеводородов и находиться в тех горизонтах, в

которых по общим представлениям нефть концентрироваться

не может [4]. Например, в единичных скважинах горизонта Ю1

Гидродинамические исследования как метод 
обоснования сложного типа коллектора залежи нефти 
Двуреченского месторождения

Hydrodinamic survey as method of difficult reservoir type proving at the Dvurechenskoye field

S.V. Zimina (Tomsk Polytechnical University)

It is noted that hydrodynamic survey at the Dvurechensk field are the major investigation methods, that grow presence
of additional capacity in  porosity reservoir type. It is shown the majority of Western Siberia oil and gas platform deposits
belong to intense and reduced gradient zones formed in areas of tectonic fracture impact. Intense gradient zones
contribute to complex petroleum reservoir and increased permeability centre formation. To identify such centers and
reservoir types hydrodynamic survey method is being used.

Ключевые слова: гидродинамические исследования скважин, определение типа коллектора, проницаемость,
гидропроводность.
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Двуреченского месторождения при испытании получили при-

ток нефти дебитом 520 м3/сут (материалы ОАО «Томскнефте -

газ гео ло гия»). Это месторождение расположено в южной

части Кай мы совского свода на территории Каргосокского

района Томской области. Оно открыто в 1996 г. первой

поисковой скв. 10, пробуренной в присводовой части север-

ного, наиболее крупного ку по ла Междуреченского поднятия

(структура III порядка). Сква жи ной выявлены четыре промыш-

ленные залежи нефти в пластах  Ю1
3, Ю1

м, Ю1
2 и Ю1

1 гори-

зонта Ю1 васюганской свиты. При опробовании скважин из

каждого пласта получены промышленные притоки нефти.

Гидродинамические исследования проводились в эксплуата-

ционной колонне всех разведочных скважин (скв. 10, 11, 12,

20, 21, 24, 25, 26, 29) с применением методов установившихся

и неустановившихся отборов. В данной статье этими метода-

ми определены проницаемость и гидропроводность в приза-

бойной зоне пласта (ПЗП) и его удаленной (на контуре пита-

ния) части.

Метод установившихся отборов наиболее распространен, так

как отличается простотой работ и методики обработки полу-

ченных данных. Для каждого режима рассчитывается депрес-

сия, затем в координатах депрессия – дебит строится индика-

торная кривая, по прямолинейному участку которой можно

рассчитать коэффициент продуктивности К [5]. Для определе-

ния фильтрационных параметров ПЗП применяют формулу

Дюпюи для установившегося радиального притока однород-

ной жидкости.

В качестве примера приводится расчет по скв. 10 Двуре чен -

ского месторождения, в которой испытаны два нефтяных

пласта верхнеюрского возраста: Ю1
3 и Ю1

м . В скважине на

стационарных режимах фильтрации отработано от 6 до 12

ре жимов (табл. 1). При установившихся режимах фильтрации

по замеренному дебиту и депрессии для каждого исследуемо-

го случая были построены индикаторные диаграммы (рис. 1)

и определены проницаемость, гидропроводность ПЗП. При

анализе индикаторных диаграмм обращает на себя внимание

«классическая» форма при испытании в интервале 2664-2671 м

пласта Ю1
3, что свидетельствует о поровом типе коллектора [6].

Форма индикаторной диаграммы пласта Ю1
м иная.

При испытании скважины в интервале 2657-2660 м на крат-

ковременных режимах (до 5 ч) работал поровый тип коллек-

тора, форма индикаторной кривой совпадает с классической

(см. рис. 1). При снижении забойного давления пропорцио-

нально увеличивается дебит, все точки идеально ложатся на

одну прямую. При испытании скважины на штуцерах больших

диаметров (19, 22, 27 мм) в течение 12-20 ч и возрастающем

дебите забойное давление не изменялось и составляло

21,9 МПа, что отразилось в виде горизонтального участка на

индикаторной диаграмме (см. рис. 1).

По-видимому, произошла частичная очистка прискважин-

ной зоны пласта от фильтрата бурового раствора и была соз-

дана депрессия, необходимая для работы коллектора трещин-

ного типа. Об этом свидетельствует нетипичный для порового

типа коллектора участок индикаторной кривой при работе

скважины на штуцерах диаметром 19, 22, 27 мм (рис. 2). При

работе скважины на штуцерах больших диаметров начал

«работать» коллектор трещинного типа. За период работы на
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этих режимах призабойная часть пласта еще больше очища-

лась, дебиты стали стремительно расти при постоянном

забойном давлении. Замеренное пластовое давление не повы-

силось и осталось близким к гидростатическому. Возможно

этот эффект обусловлен дополнительной работой коллектора

трещинного типа, что подтвердилось при дальнейшем испы-

тании, когда был получен дебит более 1000 м3/сут (Н.М. Один -

цов, 1996 г.).

Исследование скважин методом неустано-

вившейся фильтрации флюида в залежи позво-

ляет определять фильтрационные параметры и

фактическое пластовое давление в удаленной

части пласта (на контуре питания). Этот метод

предус матривает построение кривых восста-

новления забойного давления (КВД) до пласто-

вого, которые обрабатываются по методикам,

предложенным различными исследователями.

По результатам обработки КВД определены

проницаемость и гидропроводность удален-

ных зон пласта (табл. 2).

Приведенные результаты исследования скв.  10

в пласте Ю1
м позволяют сделать вывод, что для

указанного интервала характерно наличие

дополнительного емкостного прос транства –

трещинного.

Выводы
1. Только исследования в пластовых условиях на сравни-

тельно большом участке пласта позволяют правильно отра-

зить его фильтрующую способность и выявить истинное

значение гидродинамических показателей. 

2. На форму индикаторных кривых влияют режимы залежи,

изменение свойств пластовых флюидов в зависимости от дав-

ления, качество замеров дебитов, забойных давлений и др.

Рис. 2. Индикаторная диаграмма скв. 10 (интервал испытания 2657-2660 м):
I – кратковременные режимы, снятие индикаторной диаграммы после очистки ПЗП; II –
контрольные (длительные) режимы, штуцеры больших диаметров, снятие индикатор-
ной диаграммы по мере разработки; III – классическая диаграмма, характерная для
порового коллектора

Рис. 1. Индикаторная диаграмма скв. 10: 
а – пласт Ю1

м, интервал 2657-2660 м; б – пласт Ю1
3-4, интервал 2664-2671 м

Таблица 2 
 

Гидропроводность, 
мкм2 см/(мПа с) 

Проницаемость, 
мкм2 

Гидропроводность, 
мкм2 см/(мПа с) 

Проницаемость, 
мкм2 Пласт 

Интервал 
испытания  , м 

при нестационарном режиме при стационарном режиме 

Продуктивность, 
м3/(сут МПа) 

Скин-фактор 

Ю1
М 2657 – 2660 223,4 1,11 214 1,061 89 1,05 

Ю1
3-4 2664 – 2671 1022,66 2,38 915,5 2,14 80 1,11 
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А.В. Распопов, к.т.н. (ООО «ПермНИПИнефть»), 
В.Л. Воеводкин (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»)

З а 80-летнюю историю добычи нефти в Пермском При камье
отобрано более 50 % извлекаемых запасов. Извлечение
оставшихся в недрах запасов является основной задачей

нефтедобывающих компаний. Как и в других старых нефтедобы-
вающих районах, структура остаточных запасов ухудшается. Доля
их в средне- и высокопродуктивных коллекторах постепенно сни-
жается, а остающиеся запасы содержатся в низкопродуктивных
коллекторах с более сложными условиями разработки, в том числе
в подгазовых и водоплавающих частях залежей с низкой эффек-
тивной нефтенасыщенной толщиной. Большая часть неизвлечен-
ной нефти имеет повышенную вязкость. Залежи в отложениях тер-
ригенного девона находятся на относительно больших глубинах
(не менее 2 км), в маломощных коллекторах со значительной пло-
щадной неоднородностью, часто обусловленной литологическими
замещениями. Часть запасов находится под водоохранными зона-
ми водоемов. Значительное число месторождений открыто под
Верхнекамским месторождением калийных солей, содержащим не
менее ценное сырье, чем нефть, но являющимся гораздо менее
устойчивым к техногенному влиянию и поэтому находящимся под
особой охраной государства. Одно из самых существенных ог ра -
ничений в районе данного месторождения – запрет на бурение
глубоких скважин в границах его горного отвода. 

Одновременно с ухудшением структуры запасов по геолого-фи-
зическим характеристикам происходит ухудшение запасов по тех-
нологическим условиям разработки. Так, уже 73 % запасов нахо-
дится на третьей и четвертой стадиях разработки (рис. 1).

Ухудшение структуры запасов вызывает необходимость более
широкого применения новых технологий и способов разработки,
обеспечивающих сохранение приемлемой для недропользовате-
лей технологической и экономической эффективности. Результа-
ты применения новых технологий в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» пред-
ставлены на рис. 2. Высокая эффективность методов бурения бо-
ковых стволов, кислотного и проппантного ГРП, радиального бу-
рения (рис. 3) наряду с традиционными методами позволила из-
менить отрицательную динамику добычи на положительную. Для
сформировавшейся к настоящему времени структуры запасов ме-
сторождений Пермского района это уникальный результат.

Повышение эффективности применения новых технологий не-
возможно без надежного научного фундамента, который формиру-

ется одновременно с развитием добычи нефти. Изучение ресурсной
базы, геологического строения месторождений, свойств нефти и кол-
лекторов, разработка составов и технологий для бурения и эксплуа-
тации скважин, выбор наиболее эффективных систем разработки
способствуют внедрению новых технологий. 

Повышение эффективности научного сопровождения 
разработки месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
на основе современного геолого-гидродинамического 
моделирования

Increase of efficiency of scientific support of LUKOIL-Perm LLC fields development on the basis 
of modern geological-hydrodynamical modeling

A.V. Raspopov (PermNIPIneft LLC), V.L. Voevodkin (LUKOIL-PERM LLC)

It is noted the necessity of reservation of effective interior utilization in the conditions of worsening reserve structure
of oil regions with long development history cause the increase of new technology volume application. The role of
the scientific accompaniment in the increase of these operations effectiveness is considered on the Perm Region
example.

Ключевые слова: остаточные запасы, динамика добычи нефти, моделирование, мониторинг разработки,
гео лого-технические мероприятия.
Адрес для связи: permnipineft@permnipineft.com.

Рис. 1. Диаграмма распределения эксплуатационных объектов по сте-
пени освоения

Рис. 2. Динамика дополнительной добычи нефти от применения новых
технологий в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
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Современное развитие вычислительной техники, компьютерных
технологий геологического и гидродинамического моделирования
позволяют решать задачи обоснования и выбора объектов примене-
ния новых технологий на самом высоком научном уровне. К настоя-
щему времени трехмерное моделирование в ООО «ПермНИПИ-
нефть» стало обязательной частью выполнения работ по подсчету за-
пасов и созданию проектно-технической документации (ПТД). Еже-
годно выполняются 20-30 таких работ и около 100 геологических и
геолого-гидродинамических моделей (ГГМ) (рис. 4).

Единое информационное пространство ООО «ПермНИПИнефть»
и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» обеспечивается наличием доступа к базе
данных, содержащей результаты исследований и работы скважин.
Геологическое моделирование выполняется с помощью модульного
программного комплекса IRAP RMS (компания Roxar), гидродинами-
ческое – Tempest MORE (компания Roxar) и Eclipse (компания
Schlumberger). Наличие общей базы данных позволяет более эффек-
тивно принимать совместные решения при моделировании и мони-
торинге разработки. 

Дальнейшее совершенствование моделирования осуществляется
за счет развития литолого-фациального моделирования. Построение
этих моделей позволяет получить более обоснованную дифферен-
циацию пластов не только по фильтрационно-емкостным свойствам,
но и по минералогическому составу. В результате повышаются точ-
ность прогноза результатов применения различных геолого-техни-

ческих мероприятий (ГТМ) и, как следствие, успеш-
ность и эффективность их применения, а также дости-
гается оптимизация затрат.

В 2009 г. в ООО «ПермНИПИнефть» планируется
создание специального центра объемной визуализа-
ции моделей, что обеспечит детальный анализ моде-
ли и позволит уточнить геологическое строение объ-
ектов моделирования.

Совершенствование моделирования продолжается
и по другим направлениям. Наиболее актуальным для
месторождений Пермского края являются исследова-
ния трещиновато-поровых коллекторов: геологиче-
ское и гидродинамическое моделирование систем
трещин, геомеханическое и стохастическое модели-
рование и др. 

В 2006 г. в ООО «ПермНИПИнефть» организовано
новое направление работ – мониторинг разработки
нефтяных месторождений. Результатом мониторинга
является постоянно актуализируемая программа ГТМ
по всем месторождениям. 

Кроме программы ГТМ, для каждого объекта даются рекоменда-
ции по проведению опытно-промышленных работ, совершенство-
ванию ГГМ, выполненнию промысловых исследовательских и спе-
циальных научно-исследовательских работ, разработке локальных
углубленных проектов для обоснования решений по наиболее ка-
питалоемким и сложным мероприятиям. При обосновании про-
ектных решений именно комплексный подход, от выявления ре-
гиональных закономерностей геологического строения до об-
основания технологии для конкретной скважины, позволяет полу-
чить хорошие результаты. 

Необходимость согласования при создании ГГМ различной ин-
формации о геологическом строении, свойствах коллекторов и
флюидов, результатах исследований и работы скважин обусловлива-
ет именно на этом этапе выполнение основного объема работ по
объекту. С учетом последующего анализа выработки и связанной с
ним оценки эффективности реализуемой системы разработки доля
этих работ в общем объеме возрастает. Такая ситуация привела к пе-
ресмотру существующей последовательности работ, которая опреде-
ляется структурой руководящих документов, регламентирующих вы-
полнение подсчетов запасов и составление ПТД. 

Новая последовательность работ включает три этапа. Первый
этап – подготовительный, анализируется степень изученности
объекта, составляется и выполняется программа доизучения, соз-
дается литолого-фациальная модель. Второй этап – создание ГГМ

и анализ полученных при моделировании результатов. Тре-
тий этап – выполнение работ на основе созданной ГГМ. На
этом этапе, если учет новых данных привел к обоснованному
изменению представлений о геологическом строении и запа-
сах, выполняется пересчет запасов с последующим рассмот-
рением в ГКЗ. При необходимости с использованием этой же
модели составляется ПТД. Одновременно ведется монито-
ринг разработки. Такой подход позволит существенно сокра-
тить сроки выполнения подсчета запасов и составления ПТД. 

Опыт разработки месторождений со сложившейся структу-
рой остаточных запасов показывает, что для обеспечения
максимальных успешности и эффективности ГТМ необходи-
мо следующее: адресный подход для каждой скважины; разви-
тие новых направлений моделирования (литолого-фациаль-
ное, дизайн ГРП и др.); оптимизация последовательности вы-
полнения проектных и научно-исследовательских работ; уве-
личение объема научно-исследовательских работ (обобще-
ние опыта разработки, создание новых способов, технологий
разработки и др.).

Рис. 3. Эффективность применения новых технологий в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Рис. 4. Динамика числа месторождений, по которым создавались ГГМ, и числа ГГМ
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М
еханизированная добыча нефти на многих месторож-

дениях России значительно осложнена вследствие не-

гативного воздействия различных факторов: малого

притока из пласта, повышенного газосодержания откачиваемой

жидкости, сильного искривления скважин, интенсивного выноса

механических примесей, высоких температур и др. Наработка на

отказ традиционных для нашей страны видов нефтепромысло-

вого оборудования – установок погружных центробежных и

штанговых глубинных насосов – в этих условиях существенно

снижается. Кроме того, низкодебитные скважины часто не удает-

ся освоить традиционным насосным оборудованием, и они пе-

реходят в категорию бездействующих.

Одним из наиболее перспективных способов эксплуатации

скважин в осложненных условиях является добыча нефти уста-

новками погружных гидроструйных насосов (ГСН). Эти насосы

надежны, просты по конструкции, имеют небольшие размеры,

способны успешно работать в искривленных скважинах при вы-

соких температурах и газосодержаниях. Недос татками насосов

являются относительно низкий к.п.д. и необходимость установки

во многих случаях наземной силовой насосной станции. Однако

они становятся не столь сущес твенными, когда скважины не уда-

ется эффективно эксплуатировать другими способами. Кроме

того, имеются технические решения, позволяющие в значитель-

ной степени устранить указанные недостатки. На Самотлорском

месторождении в течение ряда лет, начиная с 1994 г., проблем-

ные низкодебитные скважины эксплуатируются установками по-

гружных ГСН с приводом от поверхностных силовых станций.

Обслуживание установок выполняет фирма «Нефтебурсервис». 

Ранее для эксплуатации применялась пакерная схема гидро-

струйных насосных установок. При этом рабочая жидкость от

силовой станции нагнеталась через НКТ в сопло струйного ап-

парата, а смешанный поток рабочей жидкости и продукции пла-

ста поднимался на поверхность по затрубному пространству

между НКТ и эксплуатационной колонной. Добыча нефти по экс-

плуатационной колонне вызывала дополнительные осложнения,

связанные с ее коррозией, износом и др. Наличие пакера созда-

вало многочисленные проблемы при эксплуатации и ремонтах

скважин. Кроме того, для рационального подбора гидроструй-

ных насосов необходимо знать добычные возможности скважин.

При подъеме продукции по эксплуатационной колонне заме-

рить динамические уровни невозможно. При неизвестных за-

бойных давлениях оценить продуктивность скважин нельзя, и ни

о каком грамотном  подборе гидроструйных насосов не может

быть и речи.

Поскольку в настоящее время стало очевидным, что эксплуата-

ция скважин пакерными ГСН практически полностью исчерпала

свои возможности, перспективы развития гидроструйного спо-

соба эксплуатации скважин связаны в первую очередь с беспа-

керной компоновкой струйного аппарата. Его разработка была

выполнена в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина по заказу ОАО

«Самотлорнефтегаз». 

При работе беспакерной установки гидроструйного насоса с

двухрядным лифтом (рис. 1) рабочая жидкость нагнетается по

48-мм НКТ в сопло струйного аппарата, который эжектирует

продукцию пласта на поверхность по кольцевому простран-

ству между 48-мм (1,5″) и 89-мм (3″) НКТ. В некоторых сква-

жинах возможно использование НКТ диаметром 60 мм (2″) и

114 мм (4″). 

В отличие от применявшихся ранее установок с пакерами рас-

сматриваемая технология позволяет избежать подъема жидкости

по эксплуатационной колонне и связанных с этим осложнений.

Кроме того, можно контролировать динамический уровень в

процессе эксплуатации. В данной технологии полностью сохра-

нены все преимущества гидроструйных насосов:

Применение установок погружных гидроструйных насосов
с двухрядным лифтом для эксплуатации 
осложненных скважин

Application of submerged jet pumps systems with dual-string lift for the sticky holes operation 

A.N. Drozdov (Gubkin Oil and Gas State Unversity), V.A. Terikov 

It is shown, that a mean time between failures of jet pumps systems in the complicated conditions is far greater, than
of sucker-rod pumps. Results of successful bringing into service of mini-station for a drive of four jet pumps with use of
power submerged centrifugal pump, placed in the pit, are given.

Ключевые слова: эксплуатация осложненных скважин, гидроструйный насос, насосно-эжекторная система,
силовая станция с применением ЭЦН.
Адрес для связи: Drozdov_AN@mail.ru.
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- продолжительный межремонтный период

работы скважин;

- возможность спуска-подъема струйного аг -

регата без участия бригады текущего ремонта;

- надежная эксплуатация в осложненных усло-

виях (высокий газовый фактор, большие глуби-

ны, высокие температуры, низкие дебиты и др.).

Экспериментальные образцы беспакерных

компоновок струйных насосов СНА1-48-89 были

внедрены в 2003 г. в скв. 257 и 261 Самотлорско-

го месторождения. По результатам  промысло-

вых испытаний беспакерных струйных насосов

СНА1-48-89 было отмечено следующее [1].

1. Беспакерные компоновки позволяют опера-

тивно контролировать режим работы скважины

и пласта путем замера динамических и  статиче-

ских уровней, что невозможно при пакерной

компоновке.

2. Замена струйного насоса при беспакерной

компоновке гидравлическим способом прово-

дится без проблем в 2-3 раза быстрее, чем при

пакерной компоновке, так как требуется значи-

тельно меньше (2-3 вместо 6-8 м3 при пакерной

схеме) объема жидкости, необходимой на

«вымыв-замыв» струйного насоса. Это является

еще одним преимуществом беспакерной компо-

новки, поскольку «вымыв-замыв» насоса при па-

керной компоновке требует значительного

объема рабочего агента и возникающий при

этих операциях дефицит ресурса рабочей жид-

кости компенсируется за счет ограничения за-

качки по работающим скважинам, что увеличи-

вает внутрисменные потери, снижает ритмич-

ность добычи жид кос ти на промысле.

3. Режим работы скважин стал «прозрачным».

Как оказалось, дебит скв. 257 был явно завышен,

а скв. 261 может быть увеличен за счет опти-

мального подбора струйной пары. Таким обра-

зом, замена пакерных компоновок на беспакер-

ные позволяет выявить фактичес кие добычные

возможности скважин гидроструйного фонда.

4. Исключение пакера из компоновки обеспечивает резкое

снижение затрат на капитальный ремонт скважин гидроструй-

ного фонда, так как их ремонты выполняются бригадами теку-

щего ремонта, а скважин с пакерными ГСН – только бригадами

капитального ремонта. 

Успешные результаты промысловых испытаний позволили

приступить к более широкому промышленному внедрению бес-

пакерных гидроструйных насосов в скважинах

Самотлорского месторождения. На начало янва-

ря 2009 г. в ОАО «Самотлорнефтегаз» ГСН обору-

довано 84 действующие скважины, причем 

83 – беспакерными компоновками, скважинное

оборудование для которых изготовлено

ЗАО «Квант». Средний дебит жидкости скважи-

ны, оборудованной струйным насосом, состав-

лял  21,5 т/сут, нефти – 9,2 т/сут при

обводненнос ти 57,1 %. Средняя наработка на

отказ по гидроструйному фонду равна 2371 сут,

в то время как по скважинам со штанговыми на-

сосами – всего 356 сут. 

Показатели работы ГСН в скважинах Само-

тлорского месторождения значительно разли-

чаются. Особый интерес представляет эксплуа-

тация осложненных глубоких скважин пласта

ЮВ1. Показатели эксплуатации нес кольких

таких скважин представлены в табл. 1, из кото-

рой видно, что динамические уровни, превы-

шающие 2000 м, близки к глубинам спуска

струйных агрегатов. Это свидетельствует о весь-

ма сложных условиях работы оборудования.

Кроме того, работу затрудняет кривизна скважи-

ны. Например, в скв. 259 зенитный угол откло-

нения ствола от вертикали составляет на глуби-

не 1000 м – 36°, на глубине 1500 м – 44°, на глу-

бине 2000 м – 40°, на глубине 2300 м – 43°. Тем

не менее, ГСН надежно эксплуатируются в этих

скважинах юрского пласта и обеспечивают де-

биты 19-21 м3/сут. Несомненно, что другими

способами механизированной добычи полу-

чить такие показатели при высокой наработке

на отказ практически невозможно.

Достигнутые результаты открывают хорошие

перспективы дальнейшего использования уста-

новок ГСН в нефтяной промышленности. Одна-

ко основными сдерживающими факторами при

внедрении гидроструйных насосов в новых

районах являются высокие цена и материа-

лоемкость силовых наземных насосных стан-

ций, сложность их обслуживания и низкая надежность при по-

вышенных давлениях нагнетания.

В качестве силовых насосов для установок гидроприводной

добычи СГН-1, выпускаемых ОАО «Нефтемаш» (г. Тюмень), обыч-

но используются плунжерные насосы высокого давления чеш-

ского производства 25-PCR-5-60-50-200OY-100 и 25-PCR-3-60-

50-200OY-100. К их надежности предъявляются строгие требова-

Рис. 1. Схема беспакерной установки
гидроструйного насоса с двухрядным
лифтом: 
1 – динамический уровень; 2, 3 – НКТ
диаметром соответственно 3″ (89 мм) и
1,5″ (48 мм); 4 – эксплуатационная ко-
лонна; 5 – струйный насос; 6 – обратный
клапан; 7 – хвостовик; 8 – пласт

Таблица 1 
 

Номер 
скважины 

Интервал 
перфорации, м 

Глубина спуска 
струйного 
насоса, м 

Глубина 
спуска 
хвосто- 
вика, м 

Дата 
замера 

Расход 
рабочего 
агента, 
м3/сут 

Динамический 
уровень, м 

Затрубное 
давление, 

МПа 

Дебит 
жидкости, 

м3/сут 

259 2963-2966 2300 
Хвосто- 
вика нет 

23.07.08 г. 77 2092 1,83 21 

534 
2547-2549 

2553,5-2558,5 
2300 2500 13.05.08 г. 108 2239 2,15 21 

537 2713,5-2718,5 2300 2600 09.07.08 г. 99 2293 2,01 19 
 

Примечание. Давление нагнетания рабочей жидкости составляло 16 МПа. 



ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

70 06’2009 НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ния, существенно повышающие стоимость установок и вынуж-

дающие содержать для их обслуживания квалифицированный

персонал. Кроме того, работа таких насосов вызывает сильную

вибрацию установок и пульсации жидкости в системе.

Не стоит забывать, что электроцентробежные насосы (ЭЦН)

также можно использовать в ка чес тве приводных агрегатов для

установок ГСН. Надежность ЭЦН значительно выше, чем плун-

жерных насосов, и они могут длительное время работать без об-

служивания. Еще в 70-х годах двадцатого столетия как в Совет-

ском Союзе, так и за рубежом успешно применялись установки

ЭЦН для привода гидропоршневых насосов [2]. Многоступенча-

тые центробежные насосы размещались либо в скважинах-шур-

фах, либо на поверхнос ти. При этом отмечалась экономическая

целесообразность использования ЭЦН вследствие их более вы-

сокой надежнос ти, чем силовых плунжерных насосов в ослож-

ненных условиях эксплуатации. 

По данным фирмы Wellquip, горизонтальные ЭЦН исполь-

зуются вместо плунжерных насосов на некоторых месторожде-

ниях США в силовых станциях для привода гидроструйных на-

сосов. Хотя к.п.д. ЭЦН меньше, чем объемного, надежность ЭЦН

при высоких давлениях нагнетания существенно выше. Из мень-

шего значения к.п.д. центробежного насоса также удалось из-

влечь выгоду – поток нагнетаемой жидкости нагревался сильнее,

и это позволило предотвра тить выпадение

отложений парафина без проведения до-

полнительных меро приятий.

С целью расширения возможностей экс-

плуатации осложненных скважин с при -

менением ГСН несколько лет назад с уча-

стием авторов статьи была предложена

новая технологическая схема силовой

мини-станции на 1-4 скважины, представ-

ленная на рис. 2. Гидроструйный способ

эксплуатации при этом упрощается на-

столько, что напоминает привычную и

знакомую нефтяникам электронасосную

добычу нефти. 

Насосно-эжекторная система мини-

станции (см. рис. 2) содержит струйный

аппарат 2, спущенный в скважину 3, сило-

вой насос 20, газосепаратор 22, сепаратор

твердой фазы 12 и выкидную линию 9. Се-

паратор твердой фазы центробежного

типа 12 установлен между скважиной 3 и

газосепаратором 22. Линия отвода твердой

фазы и части скважинной жидкости 11 из

центробежного сепаратора твердой фазы

12 сообщается с выкидной линией 9, а

выход 13 очищенной от твердых час тиц

жидкости со свободным газом связан с на-

копительной емкостью 19, выполненной в

виде шурфа, причем в шурф спущена про-

межуточная колонна 24. В ней расположен

силовой ЭЦН 20 с погружным электродви-

гателем 23, кабелем 21 и центробежным

газосепаратором 22 на приеме. Верхние

части накопительной емкости 19 и проме-

жуточной колонны 24 сообщаются с вы-

кидной линией 9 трубопроводами 15 и 16. ЭЦН 20 может при-

водить в действие от одной до четырех скважин, оборудованных

гидроструйными насосами. 

В одном из вариантов системы центробежный сепаратор твер-

дой фазы 12 является отделителем части свободного газа от жид-

кости и снабжен отводом 8 отделенного газа, сообщаемым с вы-

кидной линией 9.

В другом варианте на нагнетательной линии 14 силового по-

гружного насоса 20 установлен регулятор 17 для перепуска

части жидкости в накопительную емкость 19. Кабель 21 по-

гружного электродвигателя 23 может быть соединен с пре-

образователем частоты тока 18. В скважину 3 спущен двухряд-

ный лифт, состоящий из внутреннего 4 и внешнего 5 ря дов

НКТ. Выкидная линия 9 соединена с коллектором нефтегазо-

сбора 10. Ротор 7 центробежного сепаратора 12 приводится

во вращение электродвигателем 6.

Насосно-эжекторная система для добычи нефти работает сле-

дующим образом.

Рабочая жидкость нагнетается силовым насосом 22 в сопло

струйного аппарата 2. Создается депрессия и из пласта 1 вызы-

вается приток в скважину 3. Струйный аппарат 2 откачивает сква-

жинную продукцию на поверхность и далее в центробежный се-

паратор 12, ротор 7 которого приводится во вращение электро-

Рис. 2. Новая технологическая схема гидроструйной эксплуатации скважин
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двигателем 6. В поле центробежных сил во вращающемся роторе

7 сепаратора 12 происходит отделение твердых частиц. В вари-

анте системы в роторе 7 также отделяется часть свободного газа.

Твердые частицы и часть свободного газа подаются по линии 11

и отводу 8 вместе с частью скважинной жидкости в выкидную

линию 9.

Очищенная от твердых частиц жидкость с остаточным свобод-

ным газом  поступает с выхода 13 сепаратора 12 в шурф 19, в

верхней части которого рабочая жидкость отделяется от жидко-

сти, добытой из скважины. Скважинная жидкость идет по трубо-

проводу 15 в выкидную линию 9, а рабочая жидкость с остаточ-

ным свободным газом направляется в нижнюю часть шурфа 19 и

далее в промежуточную колонну 24, где после обтекания по-

гружного электродвигателя 23 поступает в центробежный газо-

сепаратор 22.  В нем остаточный свободный газ отделяется от ра-

бочей жидкости, которая нагнетается погружным силовым насо-

сом в линию 14 и далее в сопло струйного аппарата 2. Свобод-

ный газ сбрасывается центробежным газосепаратором 22 в верх-

нюю часть промежуточной колонны 24 и затем поступает по

трубопроводу 16 в выкидную линию 9.

Использование эффективных технологий центробежной се-

парации вместо процессов гравитационного и циклонного отде-

ления позволяет существенно повысить надежность эксплуата-

ции при одновременном упрощении обслуживания  и снижении

материалоемкости.

Регулятор 17 служит для изменения режимов закачки рабочей

жидкости в сопло струйного аппарата 2. Режимы работы регули-

руются также изменением частоты вращения вала электродвига-

теля 23 и соответственно погружного насоса 20, преобразовате-

лем частоты тока 18, соединенным с кабелем 21.

В системе нет громоздкого гравитационного газосепаратора.

Функции накопительной емкости выполняет шурф. Вмес то доро-

гостоящих плунжерных насосов высокого давления, требующих

постоянного наблюдения и качественного обслуживания, приме-

няется ЭЦН.

В августе 2008 г. мини-станция для гидроструйной добычи

была успешно введена в эксплуатацию на кусте 670Б Самотлор-

ского месторождения. Внутренний вид ее технологичес кого

блока представлен на рис. 3. В размещенный на кусте шурф (рис.

4) условным диаметром 377 мм и глубиной 80 м спущена на глу-

бину 79 м промежуточная 168-мм колонна, в которой располо-

жен ЭЦН5А-320-1750. Он приводит в действие четыре беспакер-

ных ГСН (устьевая обвязка гидроструйных добывающих скважин

показана на рис. 5). 

Вначале от мини-станции были запущены в работу скв.

70002Г и 70005Г, оборудованные беспакерными гидроструй-

ными насосами. Их суммарный дебит составил 102 м3/сут, на

25.08.08 г. динамический уровень в скв. 70002Г составлял 733

м, в скв. 70005Г – 783 м. В но-

ябре 2008 г. была переведена

на гидроструйный способ с

механизированной добычи

УЭЦН скв. 71005 и выведена из

бездействия скв. 71003. Привод

скважин также осуществляется

от мини-станции. Повышение

подачи размещенного в шурфе

силового насоса, необходимое

для запуска в работу двух дополнительных скважин, было до-

стигнуто за счет увеличения частоты до 57 Гц от частотного

преобразователя. По казатели эксплуатации гидроструйных

скважин, приводимых в действие от силового ЭЦН мини-

станции, на начало декабря 2008 г. представлены в табл. 2. На

начало января 2009 г. суммарный («коммерческий») дебит

жидкости четырех скважин, работающих от мини-стан ции,

составил 159 м3/сут, нефти – 53,8 т/сут при средней обвод-

ненности 59 %. 

Рис. 3. Внутренний вид технологического блока мини-станции (на пе-
реднем плане – центробежный сепаратор механических примесей)

Рис. 4. Устьевая обвязка шурфа мини-станции, в который спущен сило-
вой ЭЦН

Таблица 2  

Номер 
скважины 

Глубина спуска 
струйного 
насоса, м 

Дебит 
жидкости, 

м3/сут 

Обводненность, 
% 

Динамический 
уровень, м 

Затрубное 
давление, МПа 

70002Г 1600 29 41 913 1,93 
70005Г 1720 54 43 1107 2,24 
71003 1860 49 85 905 1,91 
71005 1700 25 65 1564 2,34 

 
Примечание. Давление нагнетания рабочей жидкости составляло 16 МПа, расход рабочего реагента – 95 м3/сут. 
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Силовая станция с применением ЭЦН имеет более широкие

функциональные возможности, лучшую надежность и сущес -

твенно меньшую стоимость по сравнению со станциями, в кото-

рых используются импортные плунжерные насосы. Так, промыс-

ловый опыт свидетельствует о том, что при давлениях нагнета-

ния более 16 МПа у плунжерных насосов, приводящих в действие

ГСН, резко снижается наработка на отказ. Для установок ЭЦН это

значение давления нагнетания не является предельным. Совре-

менные погружные насосы развивают давления 20-30 МПа и при

этом работают достаточно надежно. Внедрение силовых стан-

ций с установками ЭЦН для привода не только гидроструйных,

но и гидропоршневых насосов позволит освоить и ввести в экс-

плуатацию значительное число бездействующих и часто ремон-

тируемых осложненных скважин.
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И
нтенсификация добычи нефти значительно изменила

условия эксплуатации скважинных насосных устано-

вок. При этом постоянно возрастает число осложняю-

щих факторов: искривление скважин, наличие асфальто -

смолопарафиновых отложений (АСПО), содержание механи-

ческих примесей в откачиваемом флюиде. Увеличение глуби-

ны подвески оборудования в скважине повлияло на изменение

термобарических условий в скважинном оборудовании. В

свою очередь изменение давления, температуры, химического

состава воды и прогрессирующее обводнение продукции до-

бывающих скважин вызвало интенсивное отложение солей в

нефтепромысловом оборудовании [1].

В процессе добычи нефти возможно отложение нескольких

видов солей, которые можно классифицировать по различ-

ным признакам: растворимости, скорости образования, труд-

ности удаления, частоте присутствия [2]. Отложения в нефте-

промысловом оборудовании неорганических солей при добы-

че нефти вызывают образование осадков на поверхности ра-

бочих колес и направляющих аппаратах в установке электро-

центробежного насоса (УЭЦН), что приводит к заклиниванию

насоса. Отложения солей наблюдаются, хотя и в меньшей сте-

пени, в скважинах, эксплуатируемых скважинными штанговы-

ми насосами (СШН). Данный процесс на многих месторожде-

ниях становится основной причиной отказа оборудования,

что значительно ухудшает технико-экономические показате-

ли эксплуатации скважин.

В настоящее время решение задачи предотвращения отло-

жения солей усложняется за счет отложений в скважинах

солей сложного состава, содержащих различное количество

сульфида железа. Причиной этого служит появление так назы-

ваемого «вторичного» сероводорода вследствие заражения

пластов на микробиологическом уровне. 

Основными компонентами большинства промысловых от-

ложений являются карбонат кальция, сульфат кальция и (или)

сульфат бария. В скважинах отложения чистых сульфата или

карбоната кальция встречаются редко. Обычно они представ-

ляют собой смесь одного или нескольких основных неорга-

нических компонентов с продуктами коррозии, частицами

песка, причем отложения пропитаны или покрыты асфальто -

смолопарафиновыми веществами. Без удаления органической

составляющей отложений солей невозможно успешно обраба-

тывать скважины. 

Процесс выпадения в осадок сульфата или карбоната каль-

ция включает три стадии. На первой стадии ионы кальция со-

единяются с сульфатными или карбонатными ионами и обра-

зуют молекулы. Последние объединяются в микрокристаллы,

служащие центрами кристаллизации для остального раствора.

Агрегаты кристаллов растут и при достижении определенных

размеров выпадают в осадок или прикрепляются к поверхнос -

ти оборудования.

Неорганические отложения встречаются в виде: 1) тонкой

накипи или рыхлых хлопьев; 2) слоистом; 3) кристалличе-

ском. Отложения первого вида имеют рыхлую структуру, про-

ницаемы и легко удаляются. Слоистые отложения, такие как

гипс, представляют собой несколько слоев кристаллов, запол-

няющих все сечение трубы. Кристаллические структуры, на-

пример, барит и ангидрит, образуют очень твердые, плотные и

непроницаемые отложения. Барит настолько плотен и непро-

ницаем, что с помощью химических обработок удалить его со

стенок оборудования невозможно [2, 3].

Прогнозирование как способ борьбы с отложением солей 
в скважинах, оборудованных электроцентробежными
насосами

Forecasting as a way of struggle against salt deposits in wells, 
equipped with electrocentrifugal pumps
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Существует много способов борьбы с отложениями солей,

например, механическое удаление твердых осадков со стенок

обсадных колонн путем разбуривания пробок мощных отло-

жений с последующим шаблонированием эксплуатационной

колонны. Эта обработка скважин является дорогостоящим и

продолжительным мероприятием. Используются также такие

методы, как воздействие магнитного поля на кристаллизацию

гипса и карбоната кальция, импульсная акустическая обработ-

ка, основанная на возникновении механических колебаний

магнитострикционного преобразователя, которые передают-

ся окружающей среде и распространяются в виде короткого

ультразвукового импульса вдоль трубы. Часто применяются

защитные покрытия НКТ из стекла, эмалей, лаков, эпоксидной

смолы. Рабочие колеса и лопатки направляющих аппаратов

ЭЦН изготавливают из жидкокристаллических полимеров

(ЖКП). Покрытия не предупреждают полностью отложения

солей, но снижают интенсивность их образования и адгезию

к поверхностям скважинного оборудования, поэтому их реко-

мендуют использовать в скважинах с умеренной интенсив-

ностью отложений солей [4, 5]. 

Применение электрического поля для предотвращения от-

ложений солей оказалось достаточно трудным с точки зрения

технического исполнения и требует больших расходов элек-

троэнергии. Химические методы предотвращения отложений,

основанные на применении химических реагентов-ингибито-

ров, в настоящее время наиболее известны, эффективны и

технологичны с точки зрения предотвращения отложения не-

органических солей. 

Отложения солей в действующих нефтяных скважинах и

глубиннонасосном оборудовании мож но оперативно контро-

лировать по изменению характеристики работы скважинного

оборудования. Состояние скважинного штангового насоса

(СШН) диагностируется путем сравнения динамограмм, полу-

ченных в момент ввода скважины в эксплуатацию и в процес-

се эксплуатации СШН. Вследствие отложений солей на клапа-

нах появляются утечки, уменьшается заполнение насоса жид-

костью (снижается коэффициент наполнения насоса), изме-

няется глубина расположения динамического уровня.

При эксплуатации скважин ЭЦН появление твердых осад-

ков солей в скважине и насосном оборудовании можно фик-

сировать по неуклонному снижению подачи насоса, увеличе-

нию потребляемой мощности, повышению температуры пог -

ружного электродвигателя (ПЭД) и уменьшению глубины рас-

положения динамического уровня.

Наряду с рассмотренными методами возможен еще один

вариант борьбы с отложениями солей – прогнозирование

возможности их выпадения в различных условиях эксплуата-

ции. Моделируя изменения минерализации попутно добывае-

мой воды, используя данные по изменению термобарических

условий по глубине скважины, можно определить равновес-

ность насыщенности соли и сравнению ее с фактической на-

сыщенностью воды для конкретных объектов и скважин. 

Для моделирования применялся блок «Автотехнолог-соль»,

специально разработанный для широко используемого в неф-

тяной промышленности программного комплекса «Автотехно-

лог» (рис. 1), созданный на основе алгоритмов А.Ю. Намиота,

Рис. 1. Окно программы «Автотехнолог-соль»
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Дебая и Гюккеля, Дж. Оддо и М.Б. Томсона [5]. При моделиро-

вании учитывались состав пластовой воды, парциальное дав-

ление СО2, изменение термобарических условий и влияние

работающей УЭЦН. В результате расчетов были получены

значения индекса стабильности и интервалы возможного от-

ложения солей по глубине скважины, что дает возможность

разработать необходимые мероприятия для предупреждения

отложений солей на оборудовании. На рис. 2 представлены

результаты прогнозирования отложения солей в различных

термобарических условиях.

В результате расчета могут быть получены области с тер-

мобарическими условиями, в которых отложения солей не

происходит, области возможного выпадения солей, а также

области с очень высокой вероятностью выпадения солей

(см. рис. 2).

При расчете термобарических условий для конкретной сис -

темы пласт – скважина – насосная установка используются

следующие методики определения: выделения и передачи

тепла от элементов скважинного насосного агрегата (ПЭД,

гидрозащита, газосепаратор, насос) за счет теплопроводности

и конвекции; распределения температуры, обводненности и

плотности плас тового флюида, содержания свободного газа

по глубине скважины; изменения характеристик рабочих сту-

пеней при различных свободном газосодержании и вязкости

перекачиваемого флюида.

С использованием данных, предоставленных ОАО «ТНК-ВР»

по 175 скважинам, были проведены расчеты по программе

«Автотехнолог-соль» (версия 2.4.1). Установлено, что в этих

скважинах основными химическими соединениями являются

карбонаты. Оказалось так же, что прогнозирование условий

начала выпадения соли с помощью методики Намиота и/или

методики Дж. Оддо – М.В. Томсона является наиболее досто-

верным для большинства скважин. Это связано с тем, что ука-

занные методики наиболее полно учитывают комплексное

влияние температуры, давления и химические свойства плас -

товой жидкости на процесс отложения солей.
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Рис. 2. Результаты расчета процесса прогнозирования отложения солей
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Ц
елью работы является разработка инструмента анализа

технологической эффективности геолого-технических

мероприятий (ГТМ) на основе графика Лоренца. Впер-

вые график Лоренца был введен в экономике в 1905 г. как сред-

ство анализа неоднородности доходов популяции. В настоящее

время подходы с применением графика Лоренца используются

повсеместно: для ранжирования мероприятий в управлении ка-

чеством проекта [1], при оценке эффективности геолого-разве-

дочных работ [2], оценке потерь по уровням добычи при от-

ключении высокообводненного фонда из-за ограничений на

утилизацию воды [3], выборе параметров для адаптации к исто-

рии разработки [4]. В нефтяном инжиниринге использование

данного подхода наиболее известно в приложении к идентифи-

кации гидравличес ких единиц [5]. Имеются публикации о приме-

нении графика Лоренца для поскважинного сравнения геологи-

ческих условий, идентификации системы двойной пористости,

суперколлекторов [6], анализа эффективности вложений [7, 8].

Данная статья является проекцией применения графика Ло-

ренца и количественных показателей, получающихся из него

простыми алгоритмами, для анализа выборок применительно к

ГТМ, а также развитием единственной публикации по интеграль-

ному мониторингу и оптимизации эффективности ГТМ [9].

График Лоренца
Принцип построения графика Лоренца применительно к ГТМ

заключается в следующем:

- все ГТМ ранжируются по эффективности, которая опреде-

ляется как дополнительная добыча от ГТМ, деленная на затраты

(рис. 1);

- в прямоугольной системе координат накопленным итогом

(от более эффективных, с максимальной дополнительной добы-

чей, деленной на затраты, к менее эффективным) по оси абс-

цисс откладываются накопленные затраты на ГТМ, по оси орди-

нат – накопленная добыча от ГТМ (эффект от ГТМ).

Следующим этапом применения является анализ показателей,

получаемых из построенного графика.

Мерой неоднородности ГТМ по эффективности служит доля

площади фигуры, ограниченная графиком Лоренца и прямой ли-

нией (рис. 2). Данная мера неоднородности выборки называется

индексом Джини, или коэффициентом Лоренца. Тангенс угла на-

клона к графику Лоренца соответствует эффективности вложе-

ний. Наличие в правой части графика области с отрицательной

производной соответствует мероприятиям с «отрицательной»

дополнительной добычей.

Алгоритмы анализа ГТМ с использованием кривой
Лоренца

Рассмотрим аналитические инструменты, получаемые из кри-

вой Лоренца, применительно к ГТМ.

На базе построенных графиков рассчитываются численные

параметры, характеризующие эффективность мероприятий и

указывающие направления ее возможного повышения. При этом

возможно проведение анализа путем сравнения различных

видов ГТМ, мероприятий в разные периоды, одного вида ГТМ

между различными добывающими объединениями, сопоставле-

ния работы различных подрядчиков и др.

Помимо простой визуальной оценки эффективности прове-

денных мероприятий рассматриваются следующие показатели.

1. Средняя эффективность К0, определенная как отношение на-

копленной добычи к накопленный затратам. На рис. 2 приведена

графическая интерпретация данного параметра, где К0≡tg(α)

при выборе соответствующих размерностей координат.

Интегральный способ анализа эффективности результатов
проведения геолого-технических мероприятий

A method to analyze well work efficiency from consolidated data

V.A. Pavlov (Rosneft Oil Company OJSC)

A simple approach to visualization and comparison of workover results is presented. The results are ordered from the
highest through to the lowest efficiency and presented in coordinates of cumulative expenses versus estimated cu-
mulative oil production analogously to Lorenz curve. Besides visual comparison several quantitative measures are sug-
gested for analysis.

Ключевые слова: геолого-технические мероприятия, график Лоренца.
Адрес для связи: va_pavlov@rosneft.ru.
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2. Индекс Джини, или коэффициент Лоренца, 0<L<1, характе-

ризующий разброс по эффективности. Чем больше L, тем мень-

ше повторяемость эффекта.

3. Доля низкоэффективных мероприятий – внутренняя норма

рентабельности (IRR) которых меньше заданной (в данном слу-

чае она равна 25 %). Расчет выполняется согласно РД [10], вход-

ными данными являются цена реализации нефти без транспорт-

ных расходов и налогов (цена нетбэк) по региону/предприятию,

капитальные вложения и эксплуатационные затраты на ГТМ,

процент снижения дополнительной добычи нефти, продолжи-

тельность эффекта.

Связь первых двух показателей с графиком Лоренца очевидна.

Выполним графическую интерпретацию для доли низкоэффек-

тивных мероприятий (или затрат, в зависимости от задачи). Счи-

таем, что снижение дополнительной добычи от ГТМ можно опи-

сать экспоненциальным законом. При этом предположим, что в

пределах одной группы мероприятий показатель экспоненты

можно приближенно считать одинаковым, и пренебрежем поте-

рями добычи за счет простоя скважины в ремонте. Тогда допол-

нительная добыча нефти (используемая в графике Лоренца) за

период действия эффекта от ГТМ

(1)

где q0 – начальный прирост дебита нефти в результате ГТМ; Т –

продолжительность эффекта от ГТМ; α – темп снижения допол-

нительной добычи от ГТМ.

По определению внутренней нормы рентабельности при став-

ке дисконта, равной IRR, чистый дисконтированный доход

NPV=0. Поэтому, дисконтируя денежные потоки от добычи

нефти, запишем условие IRR≥IRR0 и определим

(2)

где NPV – чистый дисконтированный доход при предельной

внутренней норме доходности IRR0, при которой мероприятие

классифицируется как рентабельное (25 %); Price – цена реали-

зации нефти без транспортных расходов и налогов, Costs – за-
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Рис. 1. Обработка выборки мероприятий для построения графика Лоренца:
ИДН – интенсификация добычи нефти

Рис. 2. График Лоренца, условно разбитый на участки с различной эф-
фективностью ГТМ
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траты на проведение ГТМ (предполагаются отнесенными на на-

чало периода). 

Выражая данное условие в терминах дополнительной добычи,

отнесенной к затратам, получим условие для классификации ме-

роприятия как отвечающего заданной норме рентабельности

(3)

Фактически выражение (3) – это условие существования про-

изводной на графике Лоренца, задающей минимальный рента-

бельный удельный прирост дополнительной добычи нефти.

Здесь зависимость параметра β от α существенна только для ГТМ

с большой продолжительностью эффекта,  равной 5 годам (воз-

можное изменение β в диапазоне от ~0,6 до ~1). Вместе с тем ши-

рина распределения по величине α для конкретного мероприя-

тия в пределах региона, как правило, гораздо меньше, что приво-

дит к еще более узкому диапазону значений β (как правило, раз-

брос в пределах 10-20 % для мероприятия).

При такой интерпретации ГТМ с внутренней нормой рента-

бельности ниже заданной определяются следующим образом.

Для этого, как показано на рис. 3, на графике Лоренца достаточ-

но определить «точку отсечения» по величине производной, рав-

ной Kmin (при выборе соответствующих размерностей коорди-

нат). Точки, соответствующие мероприятиям с IRR < 25 %, распо-

ложены на участке графика Лоренца справа от «точки отсече-

ния».

Приведем несколько примеров практического применения

графиков Лоренца из опыта работы добывающих объединений

по итогам 10 мес 2008 г., иллюстрирующих простоту данного

подхода. Вместе с тем данный анализ был бы невозможен только

из визуальной оценки графиков Лоренца.

Практические примеры
Графики Лоренца для различных видов ГТМ, выполненных на

месторождениях одного из добывающих объединений в 2008 г.,

приведены на рис. 4, сопоставление полученных параметров

эффективности – в табл. 1. Основным показателем эффектив-

ности является средний удельный прирост накопленной добычи

K0 B JCQ. Наиболее эффективным видом ГТМ по данному пара-

метру является ГРП, обеспечивающий наибольший прирост на

единицу затрат при умеренной доле мероприятий с IRR < 25 %

(см. табл. 1). Наименее эффективные ГТМ по величине удельно-

го прироста накопленной добычи – 3БС, РИР.
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Таблица 1 
 

Вид ГТМ K0, 
т/тыс. руб 

Индекс Джини Доля мероприятий 
с IRR<25 %, % 

Кmin, 
т/тыс. руб 

К0/Кmin 
Продолжительность 

эффекта, годы 
ГРП 3,8 0,45 17 1,00 3,8 5 
ИДН 2,7 0,6 7 0,62 4,3 1 
ОПЗ 1,9 0,49 17 0,70 2,7 1 
РИР 1,6 0,67 44 0,63 2,6 2 
ЗБС 1,1 0,39 40 0,78 1,4 5 

Рис. 3. Качественная интерпретация доли мероприятий с IRR<25 % (красной точкой на графике Лоренца обозначено отсечение неэффективных
мероприятий)

Рис. 4. Графики Лоренца при различных видах ГТМ на месторождениях
одного из добывающих объединений ОАО «НК «Роснефть»:
ГРП – гидроразрыв пласта; ЗБС – забуривание бокового ствола; ОПЗ – обра-
ботка призабойной зоны; РИР – ремонтно-изоляционные работы
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Кроме того, для сопоставления эффективности мероприятий

используется индекс Джини. Наблюдается широкий диапазон из-

менения эффективности мероприятий в случае ИДН и РИР

(большой индекс Джини). Для повышения эффективности этих

мероприятий очевидно следует более тщательно подбирать сква-

жины-кандидаты и контролировать выполнение работ. В случае

3БС скорее всего потребуется пересмотр дизайна мероприятия

на месторождении в целом.

Рассмотрим пример изменения дизайна ГТМ. По результатам

2007 г. для ГРП, выполняемых на месторождениях рассматривае-

мого добывающего объединения, получен удовлетворительный

индекс Джини, равный 0,47. Дальнейшие усилия были направле-

ны на совершенствование дизайна ГРП на месторождениях ре-

гиона. За счет этого по итогам 10 мес 2008 г. эффективность ГРП

по сравнению с 2007 г. значительно увеличилась по показателю

удельной дополнительной добычи (примерно 35 %) и нормиро-

ванной удельной добыче (примерно 10 %). Дальнейшие методы

повышения эффективности могут быть установлены, например,

в ходе анализа эффективнос ти данных работ.

В табл. 2 приведены результаты работ основных подрядчи-

ков ГРП на месторождениях рассматриваемого добывающего

объединения (Kmin для всех подрядчиков близок к среднему в

регионе – примерно 1 т/тыс. руб и в таблице не приводится).

Как видно из табл. 2, эффективность всех мероприятий при-

емлемая. Вместе с тем при сравнении видны значительные раз-

личия в эффективности работы подрядчи-

ков, и выбор подрядчика можно рассматри-

вать как одно из направлений оптимизации

работ. Другим направлением оптимизации

уже для выбранных подрядчиков может

быть достижение однородности мероприя-

тий по эффективности, на что указывает

относительно высокая величина индекса

Джини подрядчиков A, C, F.

В заключение рассмотрим вопросы плани-

рования и оперативного контроля эффек-

тивности ГТМ с использованием предлагае-

мого подхода на примере одного из добы-

вающих объединений. В табл. 3 приведен

пример определения предполагаемых целе-

вых параметров на основе данных предыду-

щих лет (стоимость указана к концу 2008 г. с

учетом дисконтирования). При этом показатель дополнительной

добычи, взятый из предварительного варианта бизнес-плана,

расходился с величинами предыдущих периодов, что указало на

направления внесения корректировок.

На рис. 5 и 6 проиллюстрированы принципы оперативного

контроля эффективности ГТМ в течение года. На рис. 5 данные за

2008 г. нанесены в хронологическом (несортированном) поряд-

ке, данные за предыдущий период представлены в виде графика

Лоренца, в качестве плана взяты результаты за 2007 г. Несмотря

на естественное ухудшение скважин-кандидатов, эффективность

ГТМ за   9 мес 2008 г. с учетом роста стоимости услуг сопостави-

ма с эффективностью ГТМ за 2007 г. При этом наблюдается сни-

жение эффективности во втором полугодии 2008 г. Кроме того,

дается альтернативное представление анализа (см. рис. 6), где

анализируется помесячная динамика удельных показателей. При

этом рассчитывается целевой уровень удельной дополнительной

добычи на оставшиеся объемы запланированных мероприятий,

необходимый для выполнения плана.

Преимуществом предлагаемого подхода в отличие от приве-

денного в работе [9] является отсутствие требования построения

долгосрочного экономического сценария, влияние которого, как

показано, незначительно в данной задаче сравнения эффектив-

ности. В работе [9] авторы ограничиваются выделением высоко-

и низкоэффективных групп мероприятий и полагают задачу по-

иска методов повышения эффективности, выходящей за рамки

Таблица 2 
 

Подрядчик K0,  
т/тыс. руб Индекс Джини Доля мероприятий 

с IRR<25 %, % 
A 6,2 0,55 0 
B 5,7 0,43 7 
C 4,9 0,57 24 
D 3,7 0,55 25 
E 3,3 0,42 17 
F 2,1 0,67 25 
G 2,0 0,42 14 

Таблица 3 
 

Год K0, 
т/тыс. руб Индекс Джини Доля мероприятий 

с IRR<25 %, % 
2007 2,31 0,56 21 
2008 2,22 0,58 23 
2009 1,51 0,55 21 

Рис. 5. Динамика накопленной дополнительной добычи (эффективности ГТМ)

Рис. 6. Динамика эффективности ГТМ в течение года (целевой уровень
удельной дополнительной добычи на оставшиеся объемы мероприятий
составляет 2,43)
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«интегрального подхода». Возможные приложения предлагаемо-

го в статье подхода не ограничиваются приведенными примера-

ми. Можно рассмотреть задачу о взаимосвязи уровня эффектив-

ности K0, или K0/Kmin, и индекса Джини либо вопрос планирова-

ния инвестиций в ГТМ c точки зрения распределения объема за-

трат между различными видами этих мероприятий [8]. Дальней-

шее развитие методики представляется возможным при накопле-

нии статистических данных за несколько лет применения пред-

лагаемого подхода управления эффективностью мероприятий,

переходе к количественной оценке потенциала повышения эф-

фективности ГТМ.

Выводы
1. Рассмотренные параметры позволили более полно оцени-

вать эффективность проведения ГТМ и определять возможные

направления оптимизации. 

2. Предлагаемый подход в плане ретроспективного анализа

позволяет:

- осуществлять мониторинг динамики выполнения ГТМ:

сравнение с целевым уровнем, определение неравномерности

прироста добычи по региону, своевременное реагирование;

- принимать решения по изменению дизайна мероприятий и

контролировать эффективность этих изменений;

- сравнивать по эффективности различные мероприятия по

одному региону, эффективность мероприятий, проведенных раз-

личными подрядчиками, определять потенциал для повышения

эффективности работ.
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Книга известных историков нефтяной промышленности объединяет две интересные темы – ис-
торию крупнейшей в России нефтяной компании братьев Нобель и историю международных и все-
российских промышленных выставок. Интерес к первой теме присутствовал постоянно. Советские
историки рассматривали «Товарищество братьев Нобель», 130 лет со дня образования которого
исполнилось в этом году, как субъект экономической экспансии иностранного капитала в нефтяной
промышленности России. Сейчас интерес историков к этой компании подогревается в связи с тем,
что это была одна из наиболее успешных вертикально-интегрированных нефтяных компаний доре-
волюционной России. Историкам промышленности интересны формы организации, методы рабо-
ты, промышленная и социальная политика этой компании, тем более что ценностные ориентиры
российско-шведских предпринимателей могут служить примером современному поколению биз-
несменов-промышленников.

В работе А.А. Матвейчука и И.Г. Фукса представлена не только промышленная история фирмы братьев Нобель. Большое
внимание уделено ее техническому развитию, в котором представители известной фамилии принимали личное участие как
изобретатели.

Популярные во второй половине XIX в. промышленные выставки являлись подлинными выставками достижений россий-
ского хозяйства. Каждая из них ознаменовала определенный этап технико-технологического развития промышленных
фирм. В полной мере это относится к компании братьев Нобель, которой было что показать посетителям. Поэтому она была
неизменной участницей важнейших российских и международных выставок. Узнавая об этом со страниц книги, читатель по-
лучает возможность ознакомиться с тем, как устраивались и работали промышленные выставки и ярмарки того времени.

Описывая историю крупнейшей фирмы, авторы вписывают ее в контекст общей истории российской и мировой промыш-
ленности. Героями книги становятся не только члены семьи Нобель, но и крупнейшие политические, промышленные и ученые
деятели страны, которые, оказывается, были тесно связаны с известным семейством и его промышленным детищем.

Книга содержит богатый иллюстративный материал – фотографии, открытки, литографии тех лет. Читатель получает воз-
можность ознакомиться с видами выставочных павильонов, в строительстве которых принимали участие лучшие инженеры
страны.
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В
последние годы отмечается постоянный рост доли уста-

новок электроцентробежных насосов (УЭЦН) в экс-

плуатационном фонде добывающих нефтяных компа-

ний. В то же время увеличивается обводненность продукции

скважин вследствие повсеместного применения заводнения и

истощения большинства крупных месторождений. Так, сред-

няя обводненность добываемой продукции при механизиро-

ванном способе эксплуатации составляет 80-85 %. Одним из

осложняющих факторов стабильной работы УЭЦН является

поступление свободного газа в насос. Для его защиты от вред-

ного влияния свободного газа на нефтяных месторождениях

широко применяются газосепараторы, позволяющие сепари-

ровать часть газа в затрубное пространство. При увеличении

обводненности количество свободного газа в скважинной

продукции уменьшается и становится возможным использова-

ние диспергатора, обеспечивающего создание мелкодисперс-

ной газожидкостной смеси, которая, пос тупая на прием УЭЦН,

уменьшает влияние свободного газа на работу насоса. Приме-

нение диспергирующих устройств также целесообразно для

необводненных нефтяных месторождений с небольшим газо-

содержанием.

С целью повышения эффективности перекачки электро-

центробежным насосом газожидкостной смеси с небольшим

содержанием свободного газа применяются специальные

диспергирующие устройства или предвключенные ступени

специальной конструкции большей производительности.

Диспергатор также способствует максимальному использова-

нию потенциальной энергии газа для поднятия жидкости на

поверхность.

Анализ всех технических решений, заложенных в конструк-

ции диспергаторов, позволяет сделать вывод о том, что с уче-

том унификации деталей и технологичности изготовления

устройств практический интерес представляют диспергаторы,

выполненные на базе лабиринтно-винтовых и электроцент-

робежных насосов с открытыми колесами. Диспергатор

МНД01-250, разработанный в РГУ нефти и газа им. И.М. Губки-

на, изготавливается на Дмитровском экспериментально-

механичес ком заводе. Модуль диспергатора предназначен для

подготовки квазигомогенной газожидкостной смеси на входе

электроцентробежного насоса. 

Диспергатор МНД01-250 (рис. 1) содержит входной 1 и вы-

ходной 9 каналы, обойму 5 с выполненными в ней канавками 2

в виде многозаходной винтовой нарезки, приводной вал 8 с

установленным на нем ротором. Ротор состоит из секций,

установленных последовательно одна за другой на приводном

валу 8. Каждая секция содержит лопастное колесо 7 и дистан-

ционную втулку 6, обеспечивающую осевой зазор между ло-

пастными колесами 7.

Диспергатор работает следующим образом. При вращении

ротора и соответственно рабочего лопастного колеса 7 в

жидкости, заполняющей все межлопастные каналы, разви-

ваются центробежные силы. Они вызывают непрерывное дви-

жение газожидкостной смеси из межлопастных каналов в

винтовые канавки 2 обоймы 5. Таким образом, в каждой сек-

ции насоса формируется вихревое течение, обеспечивающее

передачу энергии от лопастного колеса 7 потоку газожид-

костной смеси. Перекачиваемая среда вытесняется из насоса

через выходной канал 9. Вследствие неразрывности течения

Исследования диспергатора МНД01-250 в компоновке 
с электроцентробежным насосом для добычи нефти 
в осложненных условиях

Experimental and field researches of MND 01-250 dispergator in assembly with ESP 
for oil production in abnormal conditions

M.A. Mokhov, A.Ya. Tsunevskiy (Gubkin Russian State University of Oil and Gas)

The MND 01-250 dispergator design is given. Experimental and field researches of dispergator with ESP are carried out.
Results of operation of one of wells of the Siberian field after its workover with use of dispergator are presented.

Ключевые слова: диспергатор, скважина, электроцентробежный насос.
Адрес для связи: tsunevskiy@mail.ru.
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через входной канал 1 в насос непрерывно поступает газо-

жидкостная смесь. 

Особое расположение лопастных колес 7 в секциях, разде-

ленных дистанционными втулками 6, и наличие кольцевых

камер 4 между группами секций, образуемых дистанционны-

ми втулками 3, обеспечивают регулирование интенсивности

местных вихрей. Таким образом, диспергатор позволяет сох -

ранить часть потенциальной энергии газа и направить ее на

подъем добываемой жидкости.

Диспергатор МНД01-250 устанавливается в основании ниж-

ней насосной секции ЭЦНМ вместо входного модуля. В кана-

лах ротора диспергатора на газожидкостную смесь оказывает-

ся силовое воздействие с образованием многочисленных вих-

ревых структур. Турбулентный режим течения внутри послед-

них обеспечивает перемешивание жидкости с газом с образо-

ванием мелкодисперсной квазигомогенной смеси. Подготов-

ленная смесь поступает на прием электроцентробежного на-

соса, при этом уменьшается вредное влияние свободного газа

на работу насоса. 

Испытания макета насоса-диспергатора выполнены на экс-

периментальной установке кафедры «Разработки и эксплуата-

ции нефтяных месторождений» РГУ нефти и газа им. И.М. Губ-

кина. По полученным данным строились зависимости относи-

тельных подач насоса от входного газосодержания, позволяю-

щие наглядно представить результаты проведенных исследо-

ваний. Под относительной подачей газожидкостной смеси

(коэффициентом подачи) kq понимается отношение средне-

интегральной объемной подачи насосом газожидкостной

смеси Q при заданном объемном газосодержании βвх.з к объ-

емной подаче насосом жидкости на подобном режиме без газа

Qβвх
= 0. Подобные режимы расположены по параболе, исхо-

дящей из начала координат и пересекающей напорные харак-

теристики насоса при различном газосодержании βвх. Анализ

полученных данных показывает, что чем меньше кривая отно-

сительной подачи насоса от расходного газосодержания от-

клоняется от горизонтали, тем меньшее влияние газа испыты-

вает насос при одинаковом газосодержании. 

На рис. 2 и 3 представлены результаты испытаний макета

диспергатора лабиринтно-винтового типа в сочетании с ком-

плектом ступеней ЭЦН5-125. Условия испытаний: абсолютное

давление газожидкостной смеси на входе насоса – 0,1 МПа;

подача газа от компрессора на вход диспергатора осуществ-

лялась через три отверстия диаметром 3 мм. Результаты ис-

пытаний (см. рис. 2) сравнивались с ранее полученными дан-

ными исследований работы ступеней ЭЦН5-125 на газожид-

костной смеси с диспергирующим устройством, выполнен-

ным в виде эжектора, и без него.

Рис. 1. Конструктивная схема диспергатора МНД01-250

Рис. 2. Напорные характеристики ЭЦН-125 с макетом диспер-
гатора лабиринтно-винтового типа: 
1 – идеальная характеристика; 2 – насос с макетом нового дисперга-
тора; 3 – насос с диспергатором в виде эжектора; 4 – насос без дис-
пергатора

Рис. 3. Характеристики насоса ЭЦН-125, оснащенного лабиринтно-
винтовым диспергатором при различном газосодержании (красная
штриховая линия с индексом «12.05» соответствует характеристике на-
соса ЭЦН5-125 без диспергатора)
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В первую очередь необходимо отметить

наименьшее вредное влияние свободного газа

в перекачиваемой продукции на характери-

стику работы ступеней ЭЦН5-125 при его ра-

боте с одним из диспергирующих устройств

(см. рис. 2 и 3). Из рис. 2 также видно, что в

области βвх от 0 до 15,6 % коэффициент по-

дачи насосной установки в сочетании с дис-

пергатором лабиринтно-винтового типа боль-

ше, чем при работе насоса с диспергатором на

основе эжектора. Это объясняется наилучши-

ми диспрегирующими способностями диспер-

гатора лабиринтно-винтового типа при дан-

ном изменении газосодержания на входе в

насос. При дальнейшем увеличении βвх коэф-

фициент подачи ЭЦН5-125 в сочетании с дис-

пергатором лабиринтно-винтового типа сни-

жается и становится незначительно выше, чем

при работе насоса с диспергатором на базе

эжектора. 

Проведенные экспериментальные исследо-

вания диспергатора лабиринтно-винтового

типа в сочетании с насосом ЭЦН5-125 показа-

ли следующее: 

- напорные характеристики ступеней насо-

са при работе его на газожидкостных смесях с

применением диспергирующего устройства

улучшаются;

- насос-диспергатор лабиринтно-винтового

типа может работать при использовании дис-

кового ротора вместо ротора-шнека;

- по диспергирующим способностям ротор-

ный лабиринтно-винтовой диспергатор не

уступает диспергирующим системам, выпол-

ненным на базе эжектора.

Первые результаты опытно-промышленной

эксплуатации диспергатора МНД01-250 были

получены в ОАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». На рис. 4

приведен дебит скв. 609 Сибирского место-

рождения после капитального ремонта. Геоло-

го-физические параметры пластов Сибирско-

го месторождения приведены в таблице. В

нас тоящее время идет накопление данных

опытно-промышленной эксплуатации диспер-

гатора МНД01-250 на различных месторожде-

ниях предприятия с целью дальнейшего ана-

лиза работы установки.

С учетом сложности происходящих в дис-

пергаторе процессов маловероятно сравнить

различные конструкции диспергаторов рас-

четным путем. Для этого необходимо дальней-

шее проведение экспериментальных исследо-

ваний.

Выводы

1. Использование нового диспергатора повышает коэффи-

циент полезного действия насосной установки и надежность

работы насоса за счет улучшения процесса диспергирования

при перекачке газожидкостных смесей в осложненных усло-

виях эксплуатации нефтяных скважин. 

2. Применение компоновок УЭЦН с газосепаратором или

диспергатором существенно снижает вредное влияние сво-

бодного газа на работу насоса при различном газосодержа-

нии перекачиваемой смеси. При этом повышаются функцио-

нальные возможности и расширяется область применения на-

сосной установки. 

Рис. 4. Динамика дебита скв. 609 Сибирского месторождения
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Приглашаем Вас и Ваших коллег 

принять участие в работе конференции и выставки 3P ARCTIC!

Цель:

консолидация знаний и технологий в области нефтяной геологии, изучения и оценки нефтегазового потенциала
арктического региона.

Программа:  

планируется проведение презентаций региональной направленности (российских, норвежских, гренландских
(датских), канадских и американских континентальных и морских арктических бассейнов), отражающих совре-
менные направления геологоразведки в Арктике, результаты работ и передовые технологии освоения нефтегазо-
вых месторождений – всего более 250 презентаций, учебных курсов, мастер-классов и полевых поездок. 

Условия участия: 

Заявку на участие в мероприятиях 3P ARCTIC и тезисы просим Вас направить в Российское геологическое обще-
ство по факсу (495) 952-67-00 или по электронной почте rosgeo@yandex.ru до 12 июля 2009 г. Заявка должна
содержать следующую информацию: Ф.И.О., основное место работы, контактный телефон, e-mail, форму Вашего
участия (стендовый доклад, устный доклад, участие в выставке Вашей компании, участие без доклада), название
доклада.

Контактные лица:

Вольфсон Иосиф Файтелевич, Усова Наталья Владимировна.
Для российских участников, подавших тезисы, будут предложены льготные условия. Предполагается компенсация
оплаты организационных взносов студентам, профессорам и  специалистам ведомственных учреждений Рос-
недра и РАН. 

Дополнительную информацию о формах участия и программе Вы можете получить
на сайте www.3parctic.com.

Американская ассоциация
нефтяных геологов (ААНГ)

Российское геологическое
общество (РосГео)

Девиз Конференции: «Богатства недр Арктики – энергетическая база будущего»

Конференция проводится при поддержке:

Совета Федерации Российской Федерации, 
Министерства природных ресурсов и экологии России, 

Федерального агентства по недропользованию

Мероприятия 3P Arctic проводятся при спонсорской поддержке: 
Chevron

ExxonMobil
Shell

Schlumberger

30 сентября - 2 октября 2009 г.
Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина
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Т
олщина стенки надземных магистральных трубопроводов

определяется согласно п. 8.22 СНиП 2.05.06-85* [1] исходя из

величины расчетного сопротивления R1. В то же время при

проверке прочности надземных трубопроводов в продольном

направлении используется расчетное сопротивление R2. Данное

обстоятельство создает трудности при оценке прочности прос -

транственных систем надземной прокладки магистральных тру-

бопроводов. Кроме того, оно привело к тому, что при выводе

формул подраздела «Проверка прочности и устойчивости над-

земных трубопроводов» авторы СНиП II-45-75 [2] допустили ряд

ошибок, которые не только не были исправлены при выходе

СНиП 2.05.06-85*, но и, по-видимому, перейдут в разрабатывае-

мый в настоящее время ВНИИСТом ГОСТ Р «Магистральный неф-

тепровод. Нормы проектирования» (в последней на момент на-

писания  статьи редакции данного документа (http://www.vni-

ist.ru/nd/ntd) формулы для проверки прочности надземных тру-

бопроводов ничем не отличаются от формул СНиП 2.05.06-85*).

Эти ошибки приводят к появлению противоречивых результатов

при определении основных конструктивных параметров над-

земных магистральных трубопроводов при наличии в них про-

дольных сжимающих напряжений. 

Например, найдем в первом приближении, т.е. без учета влия-

ния продольно-поперечного изгиба и перемещений трубопро-

вода на примыкающих подземных участках на его напряженно-

деформированное состояние (НДС), минимальную толщину

стенки надземного перехода трубопровода без компенсации

продольных деформаций. Исходные данные для расчета: наруж-

ный диаметр трубопровода Dн = 273 мм; p = 9 МПа; n =1,1; пере-

пад температур Δt = 70 °С; R1 = 251,79 МПа; R2 = 211,96 МПа. По

формуле (12) из СНиП 2.05.06-85 определяем толщину стенки

δ=5,16 мм. Далее находим продольные осевые напряжения в

стенке трубы по формуле σпр.N = μσкц – αЕΔt = –97,5 МПа. Так

как продольные осевые напряжения являются сжимающими,

дальнейший расчет толщины стенки должен проводиться по

формуле (13) СНиП 2.05.06-85* с использованием коэффициента

ψ1, учитывающего разнозначное двухосное напряженное сос -

тояние в стенке трубы и определяемого по формуле (14) того же

документа. Далее процесс определения толщины стенки трубо-

провода представляет собой итерационную процедуру, в результа-

те которой мы получаем δ=7,66 мм, при этом σпр.N = –123,06 МПа

(округления до ближайшей большей по сортаменту толщины

стенки не проводим, так как рассматриваем теоретическую сто-

рону вопроса). Согласно п. 8.35 СНиП 2.05.06-85* найденные

нами продольные осевые сжимающие напряжения по абсолют-

ной величине должны быть меньше либо равны произведению

ψ4R2, где ψ4 определяется по формуле (43) СНиП 2.05.06-85*. В

нашем случае ψ4R2 = 71,99 МПа, т.е. получается, что проверку на

прочность в продольном направлении рассматриваемый трубо-

провод не проходит, хотя толщина стенки трубы была найдена с

учетом продольных осевых сжимающих напряжений.

Определить минимальную толщину стенки, при которой

условие (44) СНиП 2.05.06-85* было бы удовлетворено, можно

теперь только путем последовательного перебора различных

значений толщины стенки, больших, чем δ = 7,66 мм, и после-

дующей проверки данного условия. В результате получаем δ =

12,22 мм. Эту толщину стенки мы получили бы сразу, если бы

Расчет и проверка прочности 
надземных магистральных трубопроводов 
(в порядке обсуждения)

Above-ground main pipelines calculation and durability test

S.М. Sokolov, O.V. Limar (Giprotyumenneftegaz OAO) 

Errors, which in opinion of authors, are introduced in SNiP (construction standards and codes) 2.05.06-85* Main
pipelines, are considered. It is shown, that these errors lead to occurrence of inconsistent results at determination of de-
sign factors of above-ground main pipelines at presence in them of longitudinal compression stresses. It is offered to
update the domestic standards in view of long-term experience of construction and operation of pipelines in various
climatic and engineering-geological conditions.

Ключевые слова: магистральный трубопровод, промысловый трубопровод, прочностные расчеты трубопрово-
дов, проверка прочности и устойчивости надземных трубопроводов, СНиП 2.05.06-85.
Адрес для связи: gtng@gtng.ru
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определяли ее исходя из величины R2 с учетом сжимающих на-

пряжений. Действительно, из формул (43) и (44) СНиП 2.05.06-85*

можно получить , откуда

следует, что σкц ≤ ψ∗R2. Коэффициент ψ* определяется по фор-

муле

(1)

При этом выражение для определения толщины стенки будет

иметь вид

(2)

Однако использование для нахождения толщины стенки рас-

четного сопротивления R2 вместо R1 противоречит п. 8.22 [1] и

ведет к перерасходу металла, так как в подавляющем большин-

стве случаев R2 < R1. По-видимому, истинное значение толщины

стенки лежит в пределах 7,66-12,22 мм.

Область допустимых значений кольцевых и продольных напря-

жений для надземных трубопроводов согласно СНиП 2.05.06-85*

выделена голубым цветом на рисунке, а. В точке σпр.N = 0 ве-

личина допустимых σкц испытывает скачок от R2 до R1, что недо-

пустимо ни в коем случае. Если бы в СНиП 2.05.06-85* не было

примечания о том, что при растягивающих продольных напря-

жениях ψ4 = 1, то в области, где осевые продольные напряжения

положительны, кольцевые напряжения были бы дополнительно

ограничены сверху дугой эллипса, заданного уравнением 

σкц
2-σкц σпр.N + σпр.N

2 = R2
2 (штриховая линия, пересекающая

координатные оси в точках R2).

Причина противоречий, с которыми пришлось столкнуться

при определении толщины стенки в представленном примере,

кроется в использовании коэффициента ψ4 при проверке

прочности надземного трубопровода в продольном направле-

нии и использовании коэффициента ψ1 в процессе определе-

ния толщины стенки надземного трубопровода при наличии в

нем продольных сжимающих напряжений. Понижающие

коэффициенты ψi, присутствующие в нормах, по определению

должны изменяться от 0 до 1. Однако коэффициент ψ4 может

принимать иног да и отрицательные значения, так как в нем

присутствует отношение σкц/R2, а толщина стенки, от которой

зависит величина σкц, определяется исходя из расчетного со-

противления R1. Как правило, R1>R2. Если толщина стенки та-

кова, что σкц>R2, то отношение σкц/R2 становится больше еди-

ницы и коэффициент ψ4 либо принимает отрицательное

значение, в результате неравенства (42) и (44) СНиП 2.05.06-

85* теряют смысл, либо под корнем получается отрицательное

число, и коэффициент ψ4 невозможно вычислить. В рассмот-

ренном ранее примере для трубопровода указанные случаи от-

мечаются при Δt = 30-53 °С. При меньшем температурном пе-

репаде осевые продольные напряжения положительны и не

учитываются при определении толщины стенки, а при боль-

шем – толщина стенки получается такой, что σкц<R2.

Проследим историю появления данной ошибки в нормах. В

СНиП II-Д.10-62 было упущено влияние разнозначного напря-

женного состояния на появление текучести в металле труб, хотя

до выхода указанных норм при проектировании магистральных

трубопроводов использовалась энергетическая теория прочнос -

ти. Это упущение привело к тому, что на ряде надземных перехо-

дов трубопроводов стали образовываться гофры [3]. В статье [3]

было впервые предложено использовать при проверке прочнос -

ти трубопроводов (в том числе подземных) при появлении про-

дольных сжимающих напряжений понижающий коэффициент

для расчетного сопротивления, найденный на основании энер-

гетической теории прочности и учитывающий разнозначное

плоское напряженное состояние в стенке трубы. В 1973 г. в статье

[4] был проведен анализ упругой и упруго-пластической работы

надземных безкомпенсаторных переходов трубопроводов, а

также были описаны опыты с моделью такого трубопровода. Эта

работа легла в основу п. 8.30 [2] и п. 8.35 [1]. В статье [4] в выра-

жении для коэффициента  присутствовало отношение σкц/σт,

так как в своих исследованиях для определения момента образо-

вания пластического шарнира авторы совершенно справедливо

принимали во внимание только реальные физические характе-

ристики металла труб. Переход от теоретических формул к фор-

мулам для норм [1, 2] был проведен формально путем замены σт

на R2 [5, с. 254; 6, с. 260], при этом не учитывалось, что толщина

| | | |
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ный документ (б)
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стенки трубы магистральных трубопроводов определяется исхо-

дя из R1, в связи с чем кольцевые напряжения σкц могут оказать-

ся больше, чем R2. В результате в формуле для коэффициента ψ4

появилось отношение σкц/R2, а сам коэффициент попал и в фор-

мулу (42) [1]. Эта формула к данным опытам отношения не имеет,

но появление в ней коэффициента ψ4 в таком виде существенно

усложняет оценку прочнос ти надземных трубопроводов с ком-

пенсаторами.

Наличие в стенке надземного трубопровода продольных сжи-

мающих напряжений в свою очередь также влияет на величину

допустимых кольцевых напряжений. Условие прочности для ма-

гистральных трубопроводов в кольцевом направлении в нормах

в явном виде не выписано, но на основании формулы (13) [1]

можно сделать вывод, что оно выглядит следующим образом:

σкц ≤ ψ1R1.  (3)

Коэффициент ψ1, входящий в формулу (3), содержит отноше-

ние |σпр.N|/R1 (формула (14), СНиП 2.05.06-85*). Поэтому для опре-

деления допустимых кольцевых напряжений при наличии в тру-

бопроводе продольных сжимающих напряжений формула (3) не

пригодна по следующим причинам. Во-первых, если расчет над-

земного трубопровода ведется по п. 8.34 [1], то в формулу для

коэффициента ψ1 должно входить σпр, а не σпр.N, так как напря-

жения в этом случае должны рассматриваться в крайней фибре

сечения, а не на нейтральной оси. Во-вторых, по определению,

для того, чтобы коэффициент  мог изменяться от 0 до 1, отно-

шение σ/[σ], входящее в его состав, должно меняться от 1 до 0.

Отношение |σпр.N|/R1, даже когда продольные напряжения дос -

тигнут минимально допустимого значения σпр.N = –R2, будет все-

гда меньше 1 (за исключением случаев, когда вступает в силу

примечание 1 к п. 8.35 [1]). Следовательно, при –R2 < σпр.N < 0 до-

пускаемое напряжение для σкц будет несколько завышено. Это

еще одна причина того, что в примере, рассмотренном в начале

статьи, мы пришли к противоречивому результату.

Проиллюстрируем приведенные рассуждения примером, взя-

тым из статьи [4], но с учетом требований СНиП 2.05.06-85*. Ис-

ходные данные: Dн = 1420 мм; δ = 20 мм, p = 75 кг/см2; Δt = 60 °С;

σт = 3780 кг/см2. В расчете вместо σт мы обязаны использовать

R2, для чего примем m = 0,9 (переход через овраг), k2 = 1,15, kн = 1,1,

следовательно, R2 = 2689,3 кг/см2. Предположим, что условие проч-

ности (3) выполнено, это возможно, если принять σв = 5511 кг/см2,

k1 = 1,4. При проверке прочности в продольном направлении

коэффициент ψ4 принимает отрицательное значение (ψ4 = – 0,13)

и условие (44) из документа [1] теряет смысл. Для выполнения

условия (44) требуется, чтобы толщина стенки трубопровода

сос тавляла 26,32 мм. Согласно же расчетам, приведенным в

статье [4], толщина стенки трубопровода является достаточ-

ной, а условия прочности в продольном направлении при

длине пролета L = 52 мм выполняются.

Как известно, появление в нормах двух расчетных сопротив-

лений связано с не вполне удачной попыткой применения мето-

да расчета по предельным состояниям к расчету трубопроводов.

В п. 8.1 СНиП II-Д.10-62 впервые было установлено два предель-

ных состояния для стальных надземных трубопроводов: на раз-

рыв от действия внутреннего давления и достижение продоль-

ными напряжениями предела текучести. Этим предельным со-

стояниям соответствуют расчетные сопротивления R1 и R2. Если

следовать логике норм, т.е. принять, что R2 – не просто допускае-

мое напряжение, найденное исходя из величины предела текуче-

сти металла, а «расчетный» предел текучести; в свою очередь R1 –

не просто допускаемое напряжение, найденное исходя из ве-

личины предела прочности металла, а «расчетный» предел проч-

ности, то получается, что к тому моменту, когда в каком-либо

сечении трубопровода под действием продольных усилий и из-

гибающих моментов образуется пластический шарнир, весь тру-

бопровод под действием внутреннего давления уже перейдет в

«расчетное» пластическое состояние. Поэтому при рассмотре-

нии напряженного состояния какой-либо точки трубы желатель-

но использовать одно и то же расчетное сопротивление по лю-

бому направлению, как принято, например, при проверке проч-

ности подземных магистральных трубопроводов и трубопрово-

дов в других отраслях народного хозяйства (теплоэнергетика

[РД 10-249-98, РД 10-400-01], химия, нефтепереработка [РТМ

38.001-94, СА 03-003-07]). Однако возникает вопрос, какое из

расчетных сопротивлений можно использовать для указанных

целей. Если брать R2, то придется существенно увеличить толщи-

ну стенки, в чем нет необходимости, так как трубопроводы, тол-

щина стенки которых найдена исходя из R1, надежно работают.

Можно использовать R1 для ограничения продольных напряже-

ний, однако вряд ли кто-либо из проектировщиков отважится де-

лать это на свой страх и риск, не опираясь на какие-либо изме-

нения в нормах, так как R1 > R2 и рассчитывать надземные тру-

бопроводы на такие условия еще никому не приходилось.

При оценке НДС надземных трубопроводов на величину про-

дольных напряжений влияет огромное число факторов, некото-

рые из которых (продольные и поперечные смещения опор, ре-

альное трение на опорах через несколько лет эксплуатации)

практически невозможно спрогнозировать, в то время как на ве-

личину кольцевых напряжений влияет только внутреннее давле-

ние, что в принципе делает обоснованным использование для

проверки прочности надземных трубопроводов в продольном

направлении расчетного сопротивления, меньшего, чем приме-

няется при определении толщины стенки. Однако при этом

нельзя говорить о том, что одно из них является «расчетным пре-

делом текучести», а другое – «расчетным пределом прочности».

Ограничить продольные напряжения по сравнению с кольцевы-

ми можно и другим способом – введением для них повышающе-

го коэффициента, зависящего от условий работы. В данном слу-

чае для оценки прочности в продольном направлении можно

пользоваться тем же расчетным сопротивлением, что и для опре-

деления толщины стенки. Использование единого расчетного

сопротивления позволит упростить оценку прочности про-

странственных трубопроводов при наличии в стенке трубы каса-

тельных напряжений от кручения. Данный вопрос требует до-

полнительного всестороннего изучения.
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В настоящее время мы лишь можем внести изменения в

коэффициенты ψi, использующиеся при оценке прочности

надземных магистральных трубопроводов, но при этом,

чтобы не войти в противоречие с основными положениями

документа [1], мы должны обеспечить выполнение следующих

условий.

1. Если толщина стенки подобрана таким образом, что σкц = R1,

то появление сжимающих напряжений в стенке трубопровода

недопустимо. При этом растягивающие напряжения могут дос -

тигать максимального значения σпр.N (σпр) = R2.

2. Минимального значения продольные напряжения 

(σпр.N (σпр) = – R2) могут достигать только при отсутствии внут-

реннего давления (с практической точки зрения данный слу-

чай интереса не представляет, но теоретически мы обязаны

рассмотреть и его).

3. При изменении знака продольных напряжений величина

кольцевых напряжений не должна испытывать скачка (см. ри-

сунок, а).

Для того, чтобы указанные условия выполнялись при любом

сочетании нагрузок, можно поступить следующим образом. В не-

равенствах (42), (44) и (45) из СНиП 2.05.06-85* коэффициент ψ4

необходимо заменить на коэффициент ψ2, так как в надземных

трубопроводах кольцевые напряжения при определении толщи-

ны стенки сравниваются с R1 и, как было показано выше, отно-

шение σкц/R2, входящее в выражение для коэффициента ψ4, не

имеет смысла. После такой замены допустимые продольные сжи-

мающие напряжения в надземном трубопроводе будут плавно

меняться от –R2 до 0 в зависимости от кольцевых напряжений

(см. рисунок, б).

Наличие в стенке трубы продольных сжимающих напряжений

необходимо учитывать при определении ее толщины. Толщину

стенки следует определять по формуле, аналогичной формуле

(13) [1], но вместо коэффициента ψ1 – использовать новые коэф-

фициенты, учитывающие разнозначное напряженное состояние.

Для надземных трубопроводов с компенсацией продольных

деформаций

(4)

Для надземных трубопроводов без компенсации продольных

деформаций

(5)

Этим коэффициентам присвоен индекс «4», так как коэффи-

циент ψ4, определяемый по формуле (43) [1], должен быть ис-

ключен из норм. Для того, чтобы новые коэффициенты в рамках

данной статьи можно было отличить от старого коэффициента

ψ4, они помечены звездочкой.

С учетом всего отмеченного условие прочности для надзем-

ных трубопроводов в кольцевом направлении примет вид

σкц ≤ ψ4*R1.  (6)

Формула для расчета толщины стенки надземного трубопро-

вода при наличии осевых либо фибровых (для трубопроводов

соответственно без компенсации и с компенсацией продольных

деформаций) сжимающих продольных напряжений должна вы-

глядеть следующим образом:

(7)

При отсутствии в надземном трубопроводе продольных сжи-

мающих напряжений ψ4
*=1.

Вернемся к примеру, рассмотренному в начале статьи. Опре-

делим толщину стенки по формуле (7), используя коэффици-

ент ψ4
*, найденный по формуле (5). Толщина стенки составит

9,54 мм, при этом условие прочности |σпр.N| ≤ ψ2R2 удовлетво-

ряется автоматически. В примере, взятом из статьи [4], расчет

по предлагаемым формулам (без учета перемещений на под-

земных участках) потребует увеличения толщины стенки всего

до 20,8 мм, а не до 26,32 мм, как требуется при расчете соглас-

но СНиП 2.05.06-85*. Учет продольных перемещений трубопро-

вода на прилегающих к переходу подземных участках, которые,

несомненно, будут происходить в сторону надземного участка,

приведет к росту осевых сжимающих усилий и потребует до-

полнительного увеличения толщины стенки. Однако расчет пе-

рехода с учетом этих перемещений не является целью данной

статьи. Условия работы рассмотренного в первом примере тру-

бопровода являются достаточно жесткими и были выбраны та-

кими, чтобы показать, что нормы расчета магистральных тру-

бопроводов по предельным состояниям все еще далеки от со-

вершенства. 

Следует отметить, что ни в статье [4], ни в других источниках

[5, 6] не сказано о том, что экспериментальный трубопровод в

процессе нагружения подвергался нагреву, поэтому осевые на-

пряжения в модели трубопровода вероятно были растягивающи-

ми, так как на их величину влияло только внутреннее давление, с

ростом которого осевые растягивающие напряжения увеличи-

ваются (за счет поперечной деформации в стенке трубы), а по-

явление продольных сжимающих напряжений в опорных сече-

ниях в эксперименте было обусловлено лишь наличием верти-

кальной нагрузки. По нашему мнению, строительство надземных

безкомпенсаторных переходов трубопроводов, если в них воз-

можно возникновение осевых сжимающих усилий, нецелесооб-

разно, так как расчет таких переходов с учетом всех влияющих

на его НДС факторов является достаточно сложным, а их поведе-

ние – непредсказуемым, особенно если физико-химические

свойства грунта на прилегающих подземных участках могут из-

меняться в период эксплуатации трубопровода (например, мно-
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голетнемерзлые грунты). В связи с этим условие (44) из СНиП

2.05.06-85* должно выглядеть следующим образом: 0 ≤ σпр.N ≤ R2,

а коэффициент ψ4
* становится ненужным. Однако появление

сжимающих напряжений от изгибающих моментов при условии

выполнения требования п. 8.35 СНиП 2.05.06-85* с учетом попра-

вок, предлагаемых в настоящей статье, вполне допустимо. Отме-

тим также, что при проверке деформативности безкомпенсатор-

ных переходов величина σпр
н в формуле (46) из СНиП 2.05.06-85*

в случае появления сжимающих напряжений должна быть взята

по абсолютной величине  –

Использование при расчете надземных переходов трубопро-

вода положений п. 8.35 СНиП 2.05.06-85* позволяет существенно

увеличить перекрываемый пролет, что должно уменьшить затра-

ты на строительство, однако при этом возрастает вероятность

возникновения резонансных колебаний трубопровода в ветро-

вом потоке. Проверка на ветровой резонанс с учетом внутренне-

го давления, продольных усилий и условий закрепления трубо-

провода является довольно сложной задачей. Кроме того, при

строительстве, особенно в малонаселенных районах, как прави-

ло, отсутствует достоверная информация о ветровой нагрузке

непосредственно на участке строительства перехода. 

Проектирование надземных безкомпенсаторных переходов с

большими пролетами является сложной задачей для подавляю-

щего большинства проектных институтов. Эта работа потребует

привлечения высококвалифицированных специалистов из дру-

гих организаций. Однако может оказаться, что установка допол-

нительных опор потребует меньших затрат, чем привлечение

сторонних специалистов и уточнение геологической и ветровой

обстановки.

СНиП 2.05.06-85* содержит еще один весьма спорный момент,

о котором необходимо упомянуть в данной статье. В примеча-

нии 2 к     п. 8.35 сказано, что для надземных безкомпенсаторных

переходов при числе пролетов не более четырех допускается

при расчете по формулам (44), (45) и (42) вместо коэффициен-

та ψ4 (т.е. вместо ψ2, как мы уже разобрались) принимать коэф-

фициент ψ3, определяемый по формуле (31) [1]. Величина

для трубных сталей, как правило, больше R1, а σкц
н

всегда меньше σкц, поэтому коэффициент ψ3 будет больше коэф-

фициента ψ2 и, следовательно, допускаемое напряжение 

[σ] = ψ3R2 тоже будет больше, чем [σ] = ψ2R2. На основании чего

авторы СНиП 2.05.06-85* сочли возможной такую замену не ясно.

Дело в том, что коэффициент ψ3 используется в расчетах на нор-

мативные нагрузки и воздействия, а величины σпр, σпр.N и σпр.M

являются напряжениями от расчетных нагрузок и воздействий,

поэтому правомерность данной замены является сомнительной

и данное примечание следует исключить из норм. Стоит отме-

тить, что в СНиП II-45-75 данное примечание отсутствовало. Ви-

димо, оно появилось в СНиП 2.05.06-85* после того, как проекти-

ровщики столкнулись со случаями, когда при расчете по 

СНиП II-45-75 коэффициент ψ4 принимал отрицательное значе-

ние либо не определялся. Вместо того, чтобы разобраться в ис-

тинных причинах происходящего, было придумано примечание,

позволяющее в некоторых случаях выйти из создавшегося поло-

жения. Однако на вопрос, что делать, если, например, коэффи-

циент ψ4 отрицательный, а число пролетов более четырех,

нормы ответа не дают.

В настоящее время все чаще можно услышать мнение, что рас-

четы трубопроводов следует выполнять по иностранным нормам

и использовать при этом иностранное программное обеспече-

ние. Однако не факт, что западные нормы чем-то лучше отече-

ственных. Слабые места отечественных норм известны, а ино-

странных – только предстоит выяснить. Кроме того, адаптация

инженеров к новым нормам, стандартам, системам единиц, обо-

значениям и формулам займет довольно продолжительный пе-

риод времени, что, несомненно, отразится на сроках и качестве

проектирования. Импортное программное обеспечение не поз-

воляет проверить прочность трубопроводов по российским нор-

мам, а по части удобства использования во многом уступает не-

которым отечественным разработкам. Поэтому его широкое

внедрение в процесс проектирования в нас тоящий момент не

представляется возможным. На основании отмеченного можно

сделать вывод, что целесообразно доработать отечественные

нормы с учетом многолетнего опыта строительства и эксплуата-

ции трубопроводов в различных климатичес ких и инженерно-

геологических условиях России и пользоваться при проектирова-

нии только ими. Чтобы появление новых норм не стало непри-

ятным «сюрпризом» для проектировщиков, мы, публикуя эту ста-

тью, хотели бы пригласить к открытому диалогу все организации,

заинтересованные в доработке отечественных норм расчета ма-

гистральных и промысловых трубопроводов.
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9 – 10 сентября в Казани состоится IV Меж-
дународная конференция «Практическое
применение технических регламентов в неф-
тегазовом комплексе России» («НЕФТЕГАЗ-
СТАНДАРТ – 2009»).

Организаторами мероприятия выступили Россий-
ский союз промышленников и предпринимателей, Ми-
нистерство промышленности и торговли РФ, Феде-
ральное агентство по техническому регулированию и
метрологии, Министерство промышленности и торгов-
ли Республики Татарстан и Межотраслевой совет по
техническому регулированию и стандартизации в
нефтегазовом комплексе  России (МСТР в НГК).

Данная конференция является высшим органом
деятельности МСТР в НГК России, объединившего
представителей органов власти, ведущих российских
и международных нефтегазовых компаний,  предприя-
тий обеспечивающих отраслей и сервиса, органов и
организаций по стандартизации и промышленных ас-
социаций, отраслевых, национальных, международ-
ных, научных и проектных организаций. 

Проведение конференций «Нефтегазстандарт»
стало уже традицией.  Местом их проведения станови-
лись Ханты-Мансийск, Астрахань и Волгоград. В ны-
нешнем году участников конференции примет Респуб-
лика Татарстан.

Основными целями проведения конференции яв-
ляются:
✔ обсуждение актуальных проблем разработки и

практического применения технических регламентов в
нефтегазовой промышленности; 
✔ формирование фонда нормативных документов

и сво дов правил на базе обновления национальных и
гармонизации международных  стандартов;
✔ организация взаимодействия нефтегазодобы-

вающих компаний со смежными отраслями промыш-
ленности в облас ти совместной разработки и расши-
ренного применения но вых стандартов;
✔ активизация участия российских компаний в

разработке международных стандартов и расшире-
ние их применения на практике.

Предстоит выработать механизмы взаимодействия
в сфере стандартизации нефтегазодобывающих ком-
паний со смежными отраслями промышленности,
меры по активизации участия российских компаний в
разработке и практическом применении международ-
ных стандартов. 

Ключевыми вопросами для обсуждения на конфе-
ренции станут практические аспекты применения тех-
нических регламентов: «О безопасности зданий и со-
оружений», «О требованиях пожарной безопасно-
сти», «О требованиях к автомобильному и авиацион-
ному бензину, дизельному и судовому топливу, топли-
ву для реактивных двигателей и топочному мазуту» и
других.

Участники мероприятия обсудят проблемы внесе-
ния изменений в смежное законодательство в связи с
подготовкой ФЗ «О стандартизации», вопросы уча-
стия НГК России в подготовке технических регламен-
тов ЕЭК ООН, ЕврАзЭс, Российской Федерации.

Ожидается, что, как всегда, представительным
будет состав участников конференции. В Казань
приедут руководители федеральных и региональных
органов власти, представители ведущих междуна-
родных и российских нефтегазовых компаний, от-
раслевых ассоциаций, научных и проектных органи-
заций, российских и международных организаций
по стандартизации.

По вопросам тематики выступлений Вы можете об-
ратиться в Комитет РСПП по техническому регулиро-
ванию, стандартизации и оценке соответствия к Клю-
бановой Ирине Николаевне по тел. (495) 236-98-37,
236-98-55 либо по электронной почте:
RGTR@RSPP.RU

По организационным вопросам просьба обра-
щаться в Городской центр бронирования и туризма к
Егоровой Марине или Дятловой Ольге по тел. (495)
730-73-16, либо по электронной почте:
egorova@cbtc.ru или dyatlova@cbtc.ru.

Официальный сайт конференции:
www.neftegazstandart.info 

Пресс-служба Комитета РСПП 
по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия
www.RGTR.ru 
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Проблема утилизации нефтяного газа
Одной из ключевых задач для российских нефтегазовых компа-

ний является решение вопроса утилизации нефтяного газа. Ежегод-

ный объем его добычи в России составляет около 60 млрд. м3. При

этом на факельных установках сжигается 13-14 млрд. м3, что соот-

ветствует уровню утилизации 75 %. Динамика утилизации нефтяно-

го газа (рис. 1) отражает недостаточность проводимых нефтегазо-

выми компаниями мероприятий в области охраны окружающей

среды. Статистика указывает на масштабность проблемы сжигания

нефтяного газа и уровень наносимого атмосфере вреда. 

В последние годы данный вопрос взят под особый контроль го-

сударства. На уровне правительства происходит ужесточение тре-

бований к российским нефтяным компаниям, направленных на

повышение уровня утилизации нефтяного газа, в частности [1]:

- с 2012 г. целевой показатель сжигания газа на факельных

установках должен составлять до 5 % объема добычи;

- с 01.01.12 г. штрафы за сверхнормативное загрязнение атмо-

сферы увеличатся в 4,5 раза;

- осуществляется поэтапная отмена нулевой ставки налога на

добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяного газа.

Принимаемые меры направлены на снижение неэффективно-

го использования ресурсов газа и выбросов диоксида углерода,

образовывающегося при сжигании нефтяного газа, в атмосферу.

Это также необходимо для соблюдения положений Киотского

протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата

(РКИК). Ратификация Киотского протокола [2] предполагает вы-

полнение Российской Федерацией обязательств по сокращению

выбросов парниковых газов и проведение политики повышения

энергоэффективности промышленности. 

Реализация проектов в рамках Киотского протокола 
Помимо мер по сокращению негативного воздействия на атмос -

феру, в Киотском протоколе предусмотрены следующие ме-

ханизмы торговли единицами сокращения выбросов (ЕСВ):

- проекты совместного осуществления (ст. 6 Протокола);

- механизм чистого развития (ст. 12);

- торговля квотами на выбросы (ст. 17).

Большинство проектов, реализуемых в рамках механиз-

мов Киотского протокола, направлено на сокращение вы-

бросов в энергетическом секторе. Однако методы оценки

эффективности инвестиций с учетом данных механизмов

не формализованы и требуют дополнительной проработки.

Корпоративные стандарты нефтегазовых компаний по

оценке проектов учитывают, в частности, положения мето-

дических рекомендаций, утвержденных Министерством

экономики и Министерством финансов РФ [3]. Существую-

щие подходы не предполагают возможность получения до-

Оценка проектов утилизации нефтяного газа с учетом
механизмов Киотского протокола

Project evaluation of associated gas utilization with regard to the kyoto protocol mechanisms

D.D. Bocharov (State University – Higher School of Economics)

Because of the requirements strengthened by the state and international economic situation oil and gas companies
have to look for additional financing sources for environmental initiatives. This article suggests an approach to evalua-
tion and ranking of the associated petroleum gas utilization projects considering changes in the environmental legis-
lation and economical strength from the Kyoto Protocol realization.
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Рис. 1. Уровень утилизации нефтяного газа в России (данные Росстата, ИнфоТЭК)
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полнительного дохода от продажи ЕСВ, образовавшихся в ре-

зультате сокращения объемов сжигания нефтяного газа.

Механизм оценки проектов
Реализуемые нефтяными компаниями подходы к оценке про-

ектов являются классическими с точки зрения теории и практи-

ки инвестиционного менеджмента и основываются на расчете

базовых показателей эффективности: чистого дисконтирован-

ного дохода NPV; срока окупаемости проекта; внутренней нормы

доходности IRR.

Оценка проектов и анализ их эффективности осуществляются

путем расчета денежных потоков СFi, которые являются разни-

цей потоков от операционной Ci и инвестиционной Ii деятель-

ности. При этом

Сi = Inci - OpExi - Ti, (1)

где Inci – операционный доход в i-м году; OpExi – операцион-

ные расходы; Ti – налоги и сборы.

Денежный поток от инвестиционной деятельности опреде-

ляется по формуле

Ii = Ki + Iинфi + Iпрi, (2)

где Ki – капитальные вложения в i-м году; Iинфi – инвестиции в

инфраструктуру; Iпрi – прочие инвестиционные расходы.

Чистый дисконтированный доход проекта рассчитывается по

формуле

(3)

где T – период оценки проекта; Е – ставка дисконтирования.

Для учета изменений в законодательстве РФ и дополнительно-

го экономического потенциала от реализации механизмов Киот-

ского протокола при оценке проектов по утилизации нефтяного

газа необходимо:

- оценить объем штрафов за сверхнормативное сжигание газа

и загрязнение атмосферного воздуха Тq;

- рассчитать сокращение выбросов парниковых газов за счет

уменьшения сжигания нефтяного газа в результате реализации

проекта [4];

- оценить дополнительный доход от продажи единиц сокра-

щения выбросов IncЕСВ.

С учетом предлагаемых изменений NPV будет определяться по

следующей формуле:

(4)

где k – срок (коэффициент) реализации проекта до начала со-

кращения выбросов парниковых газов (коэффициент различен

для каждого проекта утилизации).

Предложенный подход позволяет при оценке проектов учи-

тывать как экологические (снижение объемов сжигания газа и

загрязнения атмосферы), так и экономические параметры. Од-

нако наличие двух параметров, приведение которых к общему

знаменателю затруднено, усложняет задачу выбора оптималь-

ного проекта.

Ранжирование проектов 
Для решения данной проблемы предлагается использовать ме-

тодику ранжирования проектов на основе принципа Парето.

Сущность метода заключается в поэтапном сравнении подмно-

жеств эффективных Pэ1 и неэффективных Pнэ1 проектов. При

этом эффективное подмножество проектов доминирует над не-

эффективным по обоим критериям (К1 – NPV проекта, К2 –

объем утилизации нефтяного газа, достигнутый от реализации

проекта), которые максимизируются. 

По результатам поэтапного сравнения осуществляется ранжи-

рование проектов. На рис. 2 приведен пример ранжирования для

шести проектов утилизации, в результате которого определено

условие их предпочтения: {Р4}>{Р6, Р3}>{Р1, Р5}>{Р2}

Выводы
1. Механизм оценки проектов утилизации нефтяного газа с

учетом механизмов Киотского протокола учитывает ужесточе-

ние экологических требований, а также существующие экономи-

ческие ограничения и возможности для нефтегазовых компаний.

Ранжирование проектов предполагает их сравнение с учетом

экономических и экологических параметров. 

2. Предлагаемый подход даст возможность определить про-

екты, позволяющие минимизировать выбросы парниковых газов

и получить дополнительный экономический результат. Данный

подход также может быть опробован для оценки проектов в дру-

гих отраслях промышленности, направленных на реализацию

природоохранных мер.
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У
нифицированная технологическая схема подготовки

нефти на промыслах предусматривает обезвоживание

нефти и, как следствие, ее одновременное обессоливание.

При этом оба процесса технологически усложняются на стадиях

глубоких обезвоживания и обессоливания нефти.

Глубокое обезвоживание нефти осуществляют при температу-

ре 40-60 °С, достигаемой вследствие нагрева предварительно

обезвоженной нефти в печах. В результате массовое содержание

воды в нефти снижается на объектах ОАО «Удмуртнефть» с 1,5-25

до 0,15-0,3 %. Это означает, что, если руководствоваться ГОСТ

Р51858-2002. Общие технические условия., то глубоко обезво-

женная нефть должна соответствовать товарной нефти первой

группы качества. Однако содержание в ней хлористых солей дос -

тигает более 1000 мг/дм3, в то время как в нефти первой группы

качества предусмотрено не более 100 мг/дм3.

Технология обессоливания нефти на промыслах основана на

процессе промывки ее пресной водой путем смешения после

стадии глубокого обезвоживания. Динамика смешения капель

пластовой и пресной вод характеризуется следующими особен-

ностями.

1. Часть капель пластовой воды, лишенных бронирующих обо-

лочек, сливается с каплями промывочной воды.

2. Часть пластовой воды (глобулы) с бронирующими оболоч-

ками практически не участвует в процессе обессоливания и при

небольших размерах они

остаются в нефти во взве-

шенном состоянии незави-

симо от количества приме-

няемой пресной воды [1].

3. В водонефтяной эмуль-

сии (ВНЭ), как показано

ни же, кроме глобул пластовой воды содержатся зародышевые

кристаллы солей микрометровых размеров, которые, смачиваясь

нефтью, так же как и глобулы, покрываются сверхпрочными бро-

нирующими оболочками и практически не поддаются вымыва-

нию пресной водой при традиционно принятых способах обес-

соливания. Отмеченное особенно усугубляется при обработке

пресной водой высоковязкой, высокосернистой, тяжелой нефти. 

Гипотеза о наличии в глубоко обезвоженной нефти зароды-

шевых кристаллов солей обосновывается тем, что они обра-

зуются в результате нагрева соприкасающегося с внутренней

стенкой труб печи ламинарного слоя предварительно обезво-

женной нефти до температур, превышающих температуру ки-

пения водной фазы. При кипении капель пластовой воды их на-

сыщенность солями возрастает с образованием зародышей

крис таллов микрометровых размеров, которые покрываются

углеводородной бронирующей пленкой и не поддаются отстаи-

ванию. Выдвинутая гипотеза доказывается результатами анали-

за материального баланса по содержанию солей в водной фазе

продукции скважин.

В таблице приведены данные о минерализации пластовых

вод пяти месторождений нефти ОАО «Удмуртнефть», которые

показывают, что максимальное содержание хлоридов

ССl=130566 мг/дм3 отмечается в пластовой воде Гремихинско-

го нефтяного месторождения.

Технология обессоливания нефти с использованием
аппаратов с подвижной насадкой

Oil desalting technology with use of devices with a movable filling

V.Kh. Shajmardanov, E.P. Maslennikov, L.V. Loskutova, I.N. Usanov (Udmurtneft OJSC)

At fields  oil desalting problems are considered. The hypothesis of salts crystallization at heating of preliminary dehyd -
rated oil in PTB type furnaces (tube block furnace) is theoretically proved. Recommendations on salts crystallization
prevention  and increase of the efficiency of oil desalting are developed. Results of field tests of the oil desalting tech-
nology in view of the made recommendations are given.

Ключевые слова: вода, давление, кипение, кристаллы солей, нефть, обессоливание, печь, подвижная насадка.
Адрес для связи: VHShaymardanov@udmurtneft.ru.

Содержание в воде, мг/дм3 Месторождение 
нефти 

Общая минерализация, 
мг/дм3 рН 

Cl- SO4
2- HCO3

- Са2+ Mg2+ Na++K+ 
Мишкинское 181059 6,99 111904 463 154 11583 2916 54040 
Гремихинское 211962 6,77 130566 684 192 13127 2932 64461 
Ельниковское 188936 7,24 115591 120 132 7674 943 64475 
Чутырское 11857 7,25 67892 1569 314 7740 1877 32464 
Киенгопское 196492 5,18 121143 995 113 12670 3174 58497 
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Допустим, что в результате глубокого обезвоживания получи-

ли 1 дм3 глубоко обезвоженной нефти, в которой объемная доля

водной фазы составляет 0,3 %. Определим количество хлоридов

(солей), содержащихся в глубоко обезвоженной нефти.

Объем пластовой воды в глубоко обезвоженной нефти Vр =

=1⋅0,003=0,003 дм3.

Объем безводной нефти Vн = 1 - 0,003= 0,997 дм3.

Масса солей в воде объемом 0,003 дм3 mp = 0,003⋅130566 =

= 392 мг.

Удельное содержание солей массой 392 мг в нефти С1н
гл =

=392/1 = 392 мг/дм3. 

Растворимость основных поставщиков хлора, т.е. NaCl и KCl, в

воде  при температуре 60 оС составляет соответственно 380000 и

460000 мг/дм3 (рис. 1) [2]. Следовательно, среднее содержание

соли в 1 дм3 насыщенной водной фазы может достигнуть

m=(380000+460000)/2=420000 мг/дм3, в объеме воды 0,003 дм3 –

420000⋅0,003=1260 мг, что соответствует содержанию соли в

1 дм3 нефти в таком же количестве, т.е. 1260 мг/дм3. Согласно

данным промыслового анализа содержание солей в глубоко

обезвоженной нефти превышает 392 мг/дм3 и составляет

1000–2000 мг/дм3, т.е. находится на уровне состояния насыще-

ния раствора (1260 мг/дм3). Это явление можно объяснить тем,

что в глубоко обезвоженной нефти соль содержится в виде не

только водного раствора, но и кристаллов.

Согласно механизму образования кристаллической соли в рас-

творе (рис. 2) греющая труба 1 печи типа ПТБ снаружи нагрева-

ется в очаге пламени горения природного или нефтяного газа до

температуры около 1030 °С. При этом, если средняя температура

контролируемой предварительно обезвоженной нефти поддер-

живается на уровне t=40-60 °С, то пристенный слой ее нагрева-

ется до температуры, превышающей температуру кипения вод-

ной фазы. 

Причина перегрева пристенного слоя объясняется тем, что, так

как теплопроводность λ материала трубки печи (для углеродис -

той стали λ=46 Вт/м⋅град-1) превышает теплопроводность воды

более чем в 100 раз (λ воды равна 0,6 Вт/м⋅град-1 при комнатной

температуре) [2], тепловая энергия, переданная через стенку от

греющей трубки, частично аккумулируется в пристенном слое

жидкости. Эта тепловая энергия не успевает распространиться в

поток, пристенный слой предварительно обезвоженной нефти

перегревается и вскипает. Чистая вода выпаривается из раствора,

последний перенасыщается и создаются условия для образова-

ния зародышевых кристаллов. В последующем основная масса

образованных зародышевых кристаллов уносится потоком на-

гретой нефти в систему ее глубокого обезвоживания, оставшаяся

часть образует «накипь» в виде отложений на внутренней по-

верхности греющих трубок. Зародышевые кристаллы солей при

транспорте в трубе печи в объеме предварительно обезвоженной

нефти смачиваются ею, покрываются пленкой и в дальнейшем не

могут перейти в объем водной фазы. 

Следовательно, при обессоливании нефти возникает проблема

очистки ее от кристаллов солей. Данный процесс достаточно

сложный и на практике осуществляется только переводом крис -

таллов из объема нефти в объем пресной воды. Для этой цели

нефть в промысловых условиях после глубокого обезвоживания

промывается пресной водой при среднем объемном соотноше-

нии вода:нефть, равном 1:10. Зародышевые кристаллы сначала

освобождаются от бронирующих углеводородных оболочек,

затем растворяются в пресной воде с образованием слабо насы-

щенного раствора, который отделяется от нефти, как правило, в

элекродегидраторах методом отстаивания. Вторым этапом про-

цесса обессоливания нефти являются вскрытие кристаллов

солей, ввод их в объем пластовой воды и растворение с после-

дующим обезвоживанием, например, методом отстаивания. 

Указанные процессы реализуются с применением методов

снижения вязкости нефти, в частности, обработкой ее депресса-

торами, деэмульгаторами и нагревом при одновременном пере-

мешивании нефти с пресной водой в интенсивном турбулент-

ном режиме. При этом бронирующие оболочки кристаллов

солей разрушаются и пограничный слой углеводородов, находя-

щийся на поверхности кристаллов соли, полностью смывается. В

результате создаются условия для контакта кристаллов соли с

пресной водой и растворения. 

Растворимость солей растет с повышением температуры и

кривые растворимости, как видно из рис. 1, имеют плавно восхо-

Рис. 1. Зависимость растворимости солей в воде от темпера-
туры

Рис. 2. Схема нагрева предварительно обезво-
женной нефти в трубах печи типа ПТБ:
1 – стенка греющей трубы; 2 – пристенный слой
пред варительно обезвоженной нефти; 3 – основной
поток предварительно обезвоженной нефти
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дящий характер [2]. Аналогичный характер имеет зависимость

изменения вязкости нефти от температуры до 50-60 °С, т.е. до

температуры плавления парафина. Поэтому на установках про-

мысловой подготовки нефти она нагревается до указанных тем-

ператур. Перемешивание создает интенсивную турбулизацию

жидкости, омывающей освобожденные от бронирующих оболо-

чек кристаллы солей, и вследствие смывания пограничного слоя

повышает скорость растворения кристаллов солей. Наиболее

перспективным является перемешивание жидких фаз под дей-

ствием кинетической энергии движущегося потока в слое псев-

доожиженных подвижных насадочных тел [3]. Технология пере-

мешивания глубоко обезвоженной нефти с пресной водой реа-

лизуется в  высокоэффективных смесителях с подвижной насад-

кой типа ШВ (рис. 3), разработанных на основе патента [4].

Смеситель ШВ представляет собой цилиндрический сосуд,

включающий корпус 3, диффузор 4, горловину 6, ограничитель-

ную решетку 7, над которой находится слой подвижной насадки 5,

состоящий из пустотелых цилиндрических элементов типа

колец Рашига [5]. В верхней части корпуса размещается

ограничительная решетка 2, которая предотвращает унос эле-

ментов подвижной насадки потоком жидкости из смесителя. Ре-

шетки 2 и 7 для облегчения ремонтных работ желательно уста-

навливать в зоне расположения фланцев 1 и 9, которыми смеси-

тель подсоединяется к патрубкам приема смешиваемых жидкос -

тей 8 и вывода приготовленной смеси 10.

Принцип работы смесителя поясняется зависимостью гидрав-

лического сопротивления (динамического напора жидкости) Δp

от линейной скорости потока жидкости w в горловине 6 смесите-

ля, т.е. от динамического напора смешиваемых жидкостей (рис. 4).

Жидкость (предварительно обезвоженная нефть и пресная вода)

поступает в смеситель по патрубку приема 8 под решетку 7.

Пройдя через решетку, она входит в контакт с элементами по-

движной насадки 5. В дальнейшем жидкость, заполняя прозоры

между элементами подвижной насадки, поднимается, доходит до

решетки 2 и выводится по патрубку 10 из смесителя. 

Динамический напор жидкости в смесителе обусловливает гид-

родинамический режим процесса перемешивания (см. рис. 4).

Режим I – статическое состояние насадки.

При малых нагрузках динамический напор жидкости не может

преодолеть силу притяжения элементов подвижной насадки, и

они находятся в неподвижном состоянии. В этом режиме работы

смесителя Δp возрастает прямо пропорционально увеличению

скорости нефти в горловине wкр до 0,8 м/с. 

Режим II – начало псевдоожижения насадки. 

При достижении динамического напора, соответствующего

скорости жидкости wкр, элементы подвижной насадки приходят

в состояние «невесомости» и при последующем незначительном

повышении скорости потока насадка начинает переходить в по-

движное состояние. Прозоры между ее элементами несколько

возрастают и скорость потока в них снижается по сравнению с

начальной. В результате Δp снижается. Этот процесс протекает

при скорости от 0,8 до 1,8 м/с.

Режим III – развитое псевдоожижение насадки.  

Элементы подвижной насадки переходят в состояние интен-

сивного хаотического движения при оптимальных скоростях по-

тока от 1,8 до 3,5 м/с. Поток жидкости принудительно турбули-

зируется, элементы насадки при соударении разрушают брони-

рующие оболочки, срывают их с поверхности кристаллов солей

и переносят в объем пресной воды, где протекают процессы не-

посредственного растворения кристаллов солей и разбавления

их растворов.

Режим IV – зависание подвижной насадки.

Дальнейшее увеличение нагрузки приводит к прижатию

насадки к ограничительной решетке 2, и смеситель начинает ра-

ботать в режиме, аналогичном первому. При этом стати чес кая

высота насадки снижается пропорционально увеличению диа-

метра корпуса относительно диаметра горловины. В результате

Рис. 3. Схема смесителя жидких сред ШВ:
Dсм, Dг – диаметр соответственно смесителя и горловины; hст, Hг – высота со-
ответственно статическая подвижной насадки и горловины; Hр – расстояние
между решетками; dнас, hнас – соответственно диаметр и высота насадки

Рис. 4. Зависимость гидравлического сопротивления Δp смеси-
теля от скорости жидкости перемешиваемых жидких сред w:
I-IV – режимы работы смесителя
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путь потоку жидкости перекрывается меньшим слоем подвиж-

ной насадки и эффект перемешивания жидкости и механиче-

ского разрушения бронирующих оболочек становится даже

ниже, чем при работе в режиме I, и скорость растворения кри-

сталлов солей резко снижается. Очевидно, работа смесителя в

режиме III, т.е. в режиме развитого взвешивания, наиболее эф-

фективна.

Смесители пресной воды с предварительно обезвоженной

неф тью находятся в эксплуатации на Мишкинской, Гремихин-

ской и Ижевской установках подготовки нефти (УПН) ОАО «Уд-

муртнефть». Гидродинамические режимы их работы на промыс-

лах выявляются прослушиванием силы звука удара элементов

насадки о стенки диффузора и корпуса смесителя.

Приведенные скорости потока жидкости, характеризующие

режимы работы смесителя, соответствуют его следующим техно-

логическим и конструкционным параметрам.

Геометрическая форма элементов подвижной насадки – коль-

ца Рашига, изготовленные из стальных труб. Их диаметр опреде-

ляется из соотношения 

d ≤ 0,1Dг. (1)

При этом масса элемента подвижной насадки должна быть в

пределах 35-40 г и определяется по формуле

m=wкр
0,8⋅μ н

0,2⋅ρ ж
0,765, (2)

где μн – вязкость нефти, Па⋅с; ρж – плотность жидкости, кг/м3.

Статическая высота подвижной насадки находится из урав-

нения 

hcт = Нг = 1,59 wкр
0,8⋅μ н

0,2⋅ρ ж
0,8.  (3)

Диаметр горловины вычисляется из известного в гидравлике

уравнения расхода 

, (4)

где L – расход жидкости, м3/с.

Диаметр смесителя находится из соотношения 

Dcм ≥ 2,6 Dг.  (5)

Угол диффузора 4 (перехода от горловины к корпусу смесите-

ля) отвечает условию tg α ≤ 0,104. Расстояние между решетками

1 и 7 определяется из соотношения

Нр=1,2 Ндин,  (6)

где Ндин =1,5 Нст – динамическая высота подвижной насадки.

Свободное сечение обеих решеток должно быть максимально

возможным при сохранении условия предотвращения провала

или уноса элементов подвижной насадки потоком жидкости

через их отверстия и составлять 75 % общей площади сечения [6].

Использование смесителей ШВ на Мишкинской, Гремихин-

ской и Ижевской УПН ОАО «Удмуртнефть» для обработки высо-

ковязкой глубоко обезвоженной нефти пресной водой в объеме

8-10 % объема обрабатываемой нефти позволило снизить содер-

жание хлористых солей в товарной нефти в 10 раз (с 600-800 до

60-80 мг/дм3), т.е. повысить качество товарной нефти с третьей

группы до первой. Полученный положительный эффект обессо-

ливания нефти с использованием смесителей ШВ усиливается

при снижении возможности образования зародышевых кристал-

лов, например, за счет повышения температуры кипения ВНЭ в

греющих трубах печей в результате повышения давления.

На Гремихинской УПН проведены промысловые испытания

работы печи марки ПТБ-10 при повышении давления от 0,9 до

1,5 МПа, что достигнуто заменой точки дросселирования потока

предварительно обезвоженной нефти с задвижки выкида сырье -

вого насоса на задвижку выкида печи. При этом содержание

солей в нефти после электродегидраторов снизилось с 600 до

400 мг/дм3.

Значительное повышение эффективности обессоливания

нефти дос тигнуто при использовании в качестве отстойного

оборудования не общепринятых электродегидраторов [8], а толь-

ко их корпусов, т.е. без воздействия поля электрического тока на

смесь глубоко обезвоженной нефти с пресной водой, получен-

ной в смесителе ШВ.

Выводы
1. Кристаллизация солей при нагреве предварительно обезво-

женной нефти в печах типа ПТБ резко снижает эффективность

ее обессоливания.

2. Для повышения качества товарной нефти по содержанию

солей технологические процессы нагрева и глубокого обезвожи-

вания рекомендуется проводить при соблюдении следующих

условий:

- нагрев предварительно обезвоженной нефти в печи следует

осуществлять при максимально возможном давлении нагревае-

мой среды; это позволит повысить температуру кипения предва-

рительно обезвоженной нефти, в том числе водной фазы, и сни-

зить вероятность образования зародышевых кристаллов.

- скорость движения предварительно обезвоженной нефти по

греющим трубкам печи должна поддерживаться максимально

возможной; это позволит резко снизить число образующихся за-

родышевых кристаллов соли вследствие уменьшения толщины

ламинарного слоя жидкости на стенках греющих труб печи и по-

вышения скорости отдачи тепловой энергии с последних в

поток нагреваемой предварительно обезвоженной нефти;

- обработку нефти пресной водой с целью повышения эффек-

тивности процесса обессоливания рекомендуется проводить в

смесителях с подвижной насадкой, например, типа ШВ.

w 
L

34,1
кр

Dг =
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Н
ефтяные месторождения Западной Сибири, как прави-

ло, характеризуются высокой обводненностью, что уве-

личивает затраты на транспорт и подготовку попутно

добываемой воды. В связи с этим очевидна необходимость быс -

трого и максимального обезвоживания высокообводненной

нефти на дожимных насосных станциях (ДНС). Кроме того,

своевременный сброс воды способствует снижению давления

центробежных насосов, которыми чаще всего оснащены ДНС, и

скорос ти коррозии нефтепроводов, что в конечном счете

уменьшает число порывов и увеливает срок службы нефтепро-

водов. Однако быстрый сброс и подготовка подтоварной воды

на ДНС возможны лишь при применении деэмульгаторов ком-

плексного действия, которые в равной степени обеспечивают

глубокое обезвоживание нефти и качественную подготовку

подтоварной воды. Этим требованиям удовлетворяют деэмуль-

гаторы серии Decleave™, опытно-промышленные испытания

которых проведены на объектах ОАО «Нижневартовское нефте-

газодобывающее предприятие» (далее ОАО «ННП»): ДНС-1, 

ДНС-4 и центральном пункте сбора (ЦПС). На рис. 1 приведена

принципиальная технологическая схема подготовки нефти на

ЦПС Хохряковского месторождения. ЦПС обеспечивает подго-

товку продукции, поступающей со скважин Хохряковского,

Колик-Еганского и Малосикторского месторождений, а также

частично обезвоженной нефти ДНС-4 Кошильского и ДНС-1

Пермяковского месторождений. Нефть, подготавливаемая на

ДНС-4, транспортируется на ЦПС по нефтепроводу протяжен-

ностью около 60 км. На расстоянии 30 км от ЦПС в нефтепро-

вод также поступает продукция c ДНС-1.

Лабораторные испытания по оценке эффективности де-

эмульгаторов проводились по скорректированной методике

Bottle test на естественных водонефтяных эмульсиях с учетом

реальных условий подготовки нефти. Для сравнения в каче-

стве базовых использовались реагенты, которые применялись

в период проведения лабораторных испытаний. По результа-

там лабораторного подбора для ДНС-4 был рекомендован

Decleave™ Р-1411В, для ДНС-1 – Decleave™ Р-1266, для ЦПС –

Decleave™ S-1569. По сравнению с базовыми реагентами пере-

численные деэмульгаторы в процессе деэмульсации способ-

ствовали уменьшению толщины слоя недоразрушенной

эмульсии, в результате чего формировалась более четкая гра-

ница раздела фаз в отстойниках, и снижению остаточного со-

держания воды в нефтяной фазе.

Для определения эффективности деэмульгаторов Decleave™

на объектах ОАО «ННП» была составлена и утверждена про-

грамма опытно-промышленных испытаний. В соответствии с

ней принято решение о последовательной заправке емкостей

хранения реагентов и последующей замене базовых деэмульга-

торов в следующем порядке: 1) ДНС-4; 2) ДНС-1; 3) ЦПС.

В ходе опытно-промышленных испытаний, выполненных

специалистами компании «Миррико» (г. Казань),  контролиро-

вались следующие параметры:

• остаточное содержание воды в подготовленной нефти;

• содержание нефтепродуктов в подтоварной воде;

• толщина промежуточного слоя в технологическом резер-

вуаре РВС-8 (для ЦПС);

• удельный расход деэмульгатора.

Результаты опытно-промышленных испытаний 
деэмульгаторов Decleave™ на объектах 
ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее 
предприятие»

Results of experimental-industrial test of the demulsificators Decleave™ at NNP OAO objects

A.M. Mukhamadiev, E.N. Bufetov, I.I. Akhmetov (Mirrico LLC)

The basic flow diagram of oil treating at the Khokhryakovskoye field central gathering station, which provides process-
ing of production, incoming from the wells of Khokhryakovskoye, Kolik-Yeganskoye, Malosiktorskoye fields, and also par-
tially dehydrated oil of Koshilskoye and Permyakovskoye fields, is given. Demulsificators of Decleave ™ series are inves-
tigated by Bottle test technique on natural water-oil emulsions in view of real conditions of oil treating. The most effec-
tive demulsificators are determined.

Ключевые слова: подготовка нефти, деэмульгатор, подтоварная вода, опытно-промышленные испытания.
Адрес для связи: info@mirrico.ru.
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ДНС-4. При переходе на деэмульгатор

Decleave™ Р-1411В c расходом 27 г/т (рас-

ход базового деэмульгатора ДПН-403 сос -

тавлял 28 г/т) отмечалась стабильная ра-

бота всех аппаратов станции. Для опреде-

ления минимальной эффективной дози-

ровки деэмульгатора была оптимизирова-

на его подача путем снижения расхода на

дозирующих насосах БРХ до 25 г/т.

Согласно результатам, зафиксирован-

ным в режимных листах работы установ-

ки, применение деэмульгатора Decleave™

Р-1411В с меньшим расходом позволяет

сохранить глубину обезвоживания нефти

и количество нефтепродуктов в подто-

варной воде такими же, как и при исполь-

зовании базового деэмульгатора ДПН-403

(рис. 2, а). Среднее остаточное содержа-

ние воды в нефти составило 2,1 %, а со-

держание нефтепродуктов в подтоварной

воде на выходе с установки – 24,6 мг/л.

Таким образом, оптимальный расход

деэмульгатора Decleave™ Р-1411, опреде-

ляющий стабильную работу установки

ДНС-4, составляет 25 г/т обезвоженной

нефти.

Рис. 1. Общая принципиальная технологическая схема УНП-1 ЦПС Хохряковского месторождения:
БРХ – блок реагентного хозяйства; НГС – нефтегазовый сепаратор; ГС – газосепаратор; ПТБ – печь; ОГ – отстойник; СГС – ситогидроциклонный сепаратор; КСУ –
концевая сепарационная установка; РВС – резервуар; БКНС – блочная кустовая насосная станция; НВП – насос; УУН – узел учета нефти; БЦТП – Белозерный
центральный товарный парк

Рис. 2. Показатели работы ДНС-4 (а) и ДНС-1 (б) в период опытно-промышленных испы-
таний
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ДНС-1. В соответствии с утвержденной программой опыт-

но-промышленных испытаний начальный расход деэмульга-

тора Decleave™ Р-1266 в условиях ДНС-1 превышал расход ба-

зового реагента Separol WF-41 (27 г/т) на 20 % и составлял

32,5 г/т. После полного замещения базового деэмульгатора по-

казатели работы аппаратов сброса воды оставались в норме.

С учетом того, что на ДНС-1 дозирование деэмульгатора

осуществляется двумя насосами в двух направлениях – на

узел дополнительных работ (УДР) и на установку предвари-

тельного сброса воды (УПСВ) – для оптимизации работы до-

зирующих устройств была изменена технология подачи де-

эмульгатора Decleave™ Р-1266. Для этого остановили его по-

дачу на УПСВ, а весь объем реагента с аналогичным расходом

направили на УДР. Далее с целью определения минимального

эффективного расхода Decleave™ Р-1266 была оптимизирова-

на его подача путем постепенного снижения расхода до

25 г/т. При этом отмечалась устойчивая работа всех аппара-

тов установки с сохранением всех контролируемых показате-

лей. Обводненность нефти снизилась до 2 %, в то время как

при использовании базового деэмульгатора Separol WF-41

она сос тавляла 4 % (см. рис. 2, б). Содержание нефтепродук-

тов в подтоварной воде на выходе с установки составляло в

среднем 30 мг/л и практически не отлича-

лось от значений, полученных при исполь-

зовании реагента Separol WF-41. Последую-

щее снижение расхода деэмульгатора до

24 г/т увеличивало обводненность нефти до

2 % и более. Следовательно, оптимальная

дозировка деэмульгатора Decleave™ Р-1266

для ДНС-1 соответствует 25 г/т. Полученные

результаты, а также данные предыдущих

опытно-промышленных испытаний Declea-

ve™ Р-1266, проведенных на мес торож де -

нии Инзырей ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»1, поз-

воляют сделать вывод о высокой эффектив-

ности данного деэмульгатора в процессе

подготовки нефти.

ЦПС. Заключительным этапом опытно-

промышленных испытаний на объектах

ОАО «ННП» было применение деэмульгато-

ра Decleave™ S-1569 на ЦПС. Его начальный

расход соответствовал расходу базового ре-

агента ХПД-005Н - 20,5 г/т. После полного замещения базово-

го деэмульгатора отмечалась стабильная работа аппаратов

ЦПС. Для определения минимального эффективного расхода

Decleave™ S-1569 расход деэмульгатора снизили до 18 г/т.

При этом обводненность нефти и содержание нефтепродук-

тов в подтоварной воде на выходе как из отстойников (ОГ),

так и с установки не превышали регламентируемых значений

и соответствовали показателям базового деэмульгатора ХПД-

005Н (рис. 3). Снижение расхода Decleave™ S-1569 до 16 г/т

не повлияло на качество подготовки нефти и подтоварной

воды, уровень высоты промежуточного слоя в резервуаре

РВС-8 был стабильно низким.

Таким образом, результаты опытно-промышленных испыта-

ний показали, что оптимальный расход деэмульгатора 

Decleave™ Р-1411В для ДНС-4 и деэмульгатора Decleave™ Р-1266

для ДНС-1 составляет 25 г/т, деэмульгатора Decleave™ S-1569 для

ЦПС – 16 г/т. Приведенные нормы применения деэмульгаторов

Decleave™ на перечисленных объектах позволяют существенно

снизить себестоимость подготовки нефти при сохранении тре-

буемых показателей качества подготавливаемой нефти и подто-

варной воды.

Рис. 3. Показатели работы ЦПС в период проведения опытно-промышленных испытаний

1 Опытно-промышленные испытания деэмульгатора Decleave™ Р-1266 на НГП-1 месторождения Инзырей в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз»/ А.А. Мухамадиев, С.В. Агниев, Л.А. Гараев, Р.Я. Замаев// GazNefteProm (спецвыпуск) – 2008. – С. 26-28.
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В
разрезе Ромашкинского месторождения отмечаются учас -

тки с высокой трещиноватостью как по вертикали, так и по

горизонтали. Проводка скважин на таких участках на глу-

бину спуска кондуктора проблематична. Ствол скважины прохо-

дит через несколько зон поглощений, после вскрытия которых

не удается бурить при отсутствии циркуляции. При вскрытии

стволом вертикальных и горизонтальных трещин, так называе-

мых «определяющих» трещин, существенно осложняет-

ся ликвидация поглощения промывочной жидкости.

Зака чи ваемые тампонажные составы разбавляются в

процессе перетока вод из одного пласта в другой. В

результате этого, а также промывки ствола скважины

размываются перемычки между раздробленными бло-

ками карбонатных пород, прилегающими к стволу в

интервале поглощения. Стенки скважины теряют устой-

чивость, вываливающиеся крупные куски породы при-

хватывают буровой инструмент и не дают нормально

вести углубление скважины. При возникновении каверн

ситуация еще более осложняется, так как они стано-

вятся шламонакопителями и при остановке промывки

осыпающийся шлам прихватывает долото. На рис. 1

приведена кавернограмма для ствола скв. 37817 в раз-

резе залежей 301-303 Ромашкинского месторождения.

В нее на глубину 174,5 м спущен кондуктор диаметром

245 мм. На глубине 181 м произошел провал буриль-

ной колонны на 0,5 м, выход промывочной жидкости

отсутствовал. При забое 184 м не удалось наращивать

буровой ин струмент. При забое 233 м каверномер про-

шел до глубины 188 м. Уступ на глубине 192 м свиде-

тельствует о возможной глубине окончания каверны.

Залежи 301-303 приурочены к Куакбашскому валу в

южной части Ромашкинского месторождения. Ин тен -

сив ные тектонические движения кристаллического

фундамента проявлялись в осадочной толще в виде развитой

вертикальной трещиноватости, особенно в верхних осадочных

толщах. Дальнейшее более интенсивное развитие трещиновато-

сти происходило в основном за счет взаимодействия пластов и

перетока вод между ни ми. При вертикальной трещиноватости

проникновение поверхностных вод приводит к возникновению

карста, больших каверн, размеры которых достигают нескольких

Ликвидация интенсивных поглощений промывочной
жидкости в интервалах бурения под кондуктор

Drilling mud loss elimination in conductor drilling intervals

S.N. Andronov (Leninogorskneft NGDU), V.I. Momot, (TNG-Lenburneft OOO), 
I.A. Nuriev ( Tatneft OAO), 

B.M. Kurochkin (Burovaya tekhnika NPO OAO),
R.I. Kateev (TatNIPIneft)

The insulation works are carried-out in wells of Romashkinskoye field, in which profile the sites with high fracturing are
marked. The combined technologies of thief zones elimination are considered. Efficiency of application of composi-
tions TIKSOTROPIK and GLINOPLAST for these goals is noted.

Ключевые слова: трещиноватость, зона поглощения, изоляционные работы, глинопласт, тиксотропик.
Адрес для связи: oosslen@tatneft.ru.

Рис. 1. Кавернограмма скв. 37817 Куакбашская
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метров. Главной причиной развития карста [3] является трещи-

новатость. Филь трация воды сквозь блоки карбонатных пород

приводит к их растворению, разрушению блоков изнутри на

более мелкие. Тре щины, разрывы между блоками заполняются

наносимыми частицами горных пород. Отмеченное особо про-

является, когда вертикальные трещины пересекают несколько

литологи чес ки и стратиграфически различающихся отложений.

В результате происходит интенсивный водообмен между пласта-

ми, что приводит к выщелачиванию карбонатных пород в преде-

лах трещин сдвига. В карбонатных породах такие трещины

имеют до вольно большое распространение по глубине и, когда

ствол скважины проходит через них, баланс давлений между

вскрытыми пластами нарушается, возникают перетоки по всему

стволу, приводящие к увеличению размеров трещин.

Структура отложений верхней части геологического разреза

очень сложная и представлена трещиновато-кавернозными карбо-

натными породами. Рельеф местности пересеченный, и альтитуда

поверхности земли изменяется на коротком (до 200 м) расстоянии

на 50-60 м и более. Проводка ствола скважины в верхних интерва-

лах на некоторых участках залежей 301-303 осложнена наличием

2-5 зон поглощений. Сложность бурения скважин в таких условиях

можно проследить на примерах скв. 37928, 37803, 37817 и др.

При бурении скв. 37928 под 324-мм направление на глубине

43 м циркуляция промывочной жидкости прекратилась. Этот

участок перекрыт направлением, спущенным на глубину 60 м.

Далее зоны поглощения, сопровождавшиеся «провалами» бу -

риль ной колонны на 0,5 и 2 м, были встречены на глубине соот-

ветственно 68 и 84 м. Дальнейшие осложнения возникли с глу-

бины 114 м. Начались выклинивание разрушенных по перемыч-

кам блоков карбонатных пород и их осыпание, отмечалось

появление осадка на забое. Исключилась возможность дальней-

шего наращивания бурильной колонны  в процессе бурения.

После изоляционных работ зоны поглощения были встречены

на глубине 93, 190, 194, 257 м. Во всех случаях вскрытие зон

сопровождалось «провалами» бурильной колонны. Кондуктор

диаметром 245 мм был установлен в интервале 0-240 м. Для лик-

видации зон осложнений при бурении под кондуктор затрачено

более 1 млн. руб.

В ОАО «Татнефть» для ликвидации зон поглощений применяет-

ся комбинация намыва следующих наполнителей: улюка, кордно-

го волокна, тампонажных составов на основе

портландценмента. Используется также комби-

нированная технология последо ватель ного

намыва наполнителей, закачки цементного рас-

твора или намыв наполнителей и закачка тампо-

нажного раствора с высокой водоотдачей (ТРВВ)

и цементного раствора [1, 2].

В скв. 37803 была применена следующая ком-

бинированная технология: намыв на пол нителей

и ТРВВ, намыв наполнителей и составы «ТИКСО-

ТРОПИК» и «ГЛИНОПЛАСТ» [2].

«ГЛИНОПЛАСТ» разработан ВНИИБТ как бло-

кирующий буфер, предотвращающий глубокое

проникновение цементного раствора в зону

поглощения. Он предназначен для изоляции

пластов с высокой приемистостью (40-60 м3/ч и

более) при бурении и эксплуатации обводнив-

шихся скважин. Его закупоривающая способ-

ность обусловлена специальным комплексом полимеров, при-

дающих глинистому раствору упруго-пластичные свойства

«губки» (рис. 2). 

«ТИКСОТРОПИК» – состав на основе цементного раствора с

В/Ц=0,5+(0,25-0,3) % водонабухающего полимера (ВНП), препят-

ствует возникновению различных процессов и явлений, способ-

ствующих формированию каналов в структуре цементного

камня. «ТИКСОТРОПИК» предназначен для заполнения трещи-

новатой породы в зонах поглощения промывочной жидкости,

где при остановке прокачки он быстро  переходит  в гелевое

состояние, резко повышая эффективность изоляционных работ. 

На рис. 3 представлен график консистенции «ТИКСОПРОПИКА»

(портландцемент тампонажный ПЦТ-II-50 + 0,2 % ВНП + 4 %

CaCl2) при давлении 10 МПа, температуре 24 °C. Консистенция

через 5 мин после его затворения составила 30 единиц

Бердена (Вс), раствор превратился в камень (100 Вс) через 179

Рис. 2. Зависимость эффективной вязкости глинистого раствора (а) и
«ГЛИНОПЛАСТА» (б) от касательного напряжения сдвига

Рис. 3. График консистенции на приборе консистометр OFITE, модель 100 HPHT
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мин, что свидетельствует о высоком темпе набора прочности

структуры «ТИКСОТРОПИКА».

В скв. 37803 при бурении в интервале 0-196 м проявились сле-

дующие осложнения. Вскрыта зона полного поглощения промы-

вочной жидкости при бурении интервала 0-70 м, который затем

перекрыт 324 мм-направлением. В интервале бурения 71-190 м

зоны полного поглощения с «провалами» бурильной колонны

отмечены в интервале 73-76 м. Разбуривание изолирующих

цементных мостов в интервале 85-135 м проходило без циркуля-

ции промывочной жидкости и в стволе встречались пробки из там-

понажного материала. На глубине 170-175 м бурение не удалось

продолжить из-за заклинивания бурильной колонны при периоди-

ческом частичном поглощении, переходящем в прекращение цир-

куляции. На глубине 179 м была встречена зона полного поглоще-

ния промывочной жидкости с провалами бурильной колонны.

Проведен намыв наполнителей с последующей закачкой составов

«ГЛИНОПЛАСТ» и «ТИКСОТРОПИК». Намыв с использованием гли-

нистого раствора наполнителей, закачка составов «ГЛИНОПЛАСТ»

и «ТИКСОТРОПИК» проводились по открытому стволу.

После изоляционных работ зоны поглощения были перекры-

ты цементными мостами, но при бурении интервала 179-191 м

циркуляция вновь прекратилась. Дополнительные работы позво-

лили перекрыть цементным мостом интервал 142-182 м. Однако

бурение ниже 191 м при прекратившейся циркуляции не удалось

продолжить из-за многократного возникновения шламовых

«стаканов» на забое и прихватов бурильной колонны. Поэтому

кондуктор установили в интервале 0-187 м при проектной глу-

бине 260 м. 

При бурении ниже башмака кондуктора также были отмечены

зоны поглощения. Для их изоляции в скважину закачали «ГЛИ-

НОПЛАСТ» – 6 м3 и «ТИКСОТРОПИК» на основе 8 т цемента. В

результате цементным мостом был перекрыт поглощающий

интервал 187 – 196 м. Условия бурения нормализовались.

В скв. 37817 также были проведены изоляционные работы.

Проектная глубина бурения под кондуктор составляла 195 м.

Бурение велось с промывкой водой. Были встречены следующие

зоны осложнений:

- в интервале 74-77 м увеличилась механическая скорость

бурения, отмечались «провалы», циркуляция прекратилась, затем

восстановилась;

- в интервале 126-126,5 м: «провалы» по 0,4 м, циркуляция про-

мывочной жидкости составила 20-30 % полной;

- интервал 126,5-147 м: «провалы» по 0,5 м, циркуляция про-

мывочной жидкости составила 40-50 % полной;

- интервал 147-148,5 м: «провалы» по 1,5 м, 100%-ная потеря

циркуляции промывочной жидкости.

При забое 176 м появились «затяжки» бурового инструмента

при бурении. Многократные проработки не дали результата.

Циркуляция не восстановилась.

С устья скважины проведены следующие изоляционные работы:

- намыв кордного волокна, улюка, глинистого раствора;

- приготовление 6 м3 состава «ГЛИНОПЛАСТ» с кордным

волокном и закачка в скважину с непрерывным вводом напол-

нителей;

- технологическая остановка на 1 ч для набора структуры

раствора;

Рис. 4. Профиль по линии скв. 137–37930
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- закачка состава «ТИКСОТРОПИК» - цементного раствора (12 т)

плотностью 1830-1850 кг/м3 +2 % CaCl2 (240 кг) к воде затворе-

ния; добавка в цементный раствор 30 кг ВНП, кордного волок-

на, улюка.

Уровень в скважине поднялся до устья. После установки цемен-

тировочной головки на направление под давлением 2-3 МПа

закачали оставшийся состав.

При продавке состава «ТИКСОТРОПИК» технической водой

давление составило 2-3 МПа, в конце продавки снизилось до

нуля. После ОЗЦ разбурили цементный стакан в интервале 72-

156 м. С глубины  156 м циркуляция прекратилась. В связи с при-

хватами бурильной колонны в зоне осыпания породы на глуби-

не 176 м было решено спустить кондуктор. После разбуривания

цементного стакана на глубине 181 м вскрыта новая зона – «про-

вал» бурильной колонны на 0,5 м. Циркуляция прекратилась.

При глубине 188 м проведены изоляционные работы. С устья

сначала закачали 24 м3 глинистого раствора с кордным волок-

ном и улюком, затем «ГЛИНОПЛАСТ». Технологический перерыв

составил 1 ч. Далее закачали состав «ТИКСОТРОПИК» - цемент-

ный раствор (14 т) с вводом 3 % CaCl2 и ВНП (30 кг). Продавку

осуществили водой в количестве 2 м3. После технологического

перерыва 30 мин выполнили продавку водой (0,5; 0,35 и 0,35 м3)

с перерывами. Разбурили цементный стакан в интервале 

170-183 м. Зоны поглощения в интервале башмака кондуктора

и выше были изолированы. С глубины 183 м циркуляция пре-

кратилась. Попытка изолировать эту зону поглощения с при-

менением цемента, затворенного на нефти с добавкой состава

Praestol-2540, оказалась безрезультатной.

На геологическом профиле (рис. 4) прослеживается зона

поглощения в массиве асельских карбонатных отложений. По-

видимому, эта зона имеет хорошую гидродинамическую связь, по

пласту проходит интенсивный переток (сток) пластовой воды и

ликвидировать поглощение здесь чрезвычайно сложно. 

Выводы
1. При ликвидации поглощений на участках со сложной гид-

рогеологией, связанной с зонами с разной альтитудой и близко-

расположенным речным бассейном, следует применять различ-

ные тампонажные составы.

2. Использование в скв. 37803 составов «ГЛИНОПЛАСТ» и

«ТИКСОТРОПИК» позволило ликвидировать поглощение промы-

вочной жидкости.
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Научно-техническое общество нефтяников и газовиков им. акад. И.М. Губкина с 5 по 9 октября 2009 г. на

базе ООО «Туапсенефтепродукт» – санаторий «Смена» (пос. Шепси, Краснодарский край) проводит 29-ю

ежегодную конференцию «Охрана окружающей среды и промышленная безопасность» на объектах нефтега-

зового комплекса» с участием Ростехнадзора РФ, Нефтегазстройпрофсоюза РФ, Совета по сохранению при-

родного наследия нации и при информационной поддержке журналов «Нефтяное хозяйство» и «Газовая про-

мышленность».

На конференции предполагается рассмотреть юридические аспекты охраны окружающей среды, вопро-

сы охраны окружающей среды при бурении, разработке нефтегазовых месторождений, хранении и использовании углево-

дородных продуктов, достижения в разработке и использовании природоохранной техники и технологий, вопросы ликвида-

ции аварийных разливов нефти, а также отдельные вопросы промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях

отрасли и др.

В работе конференции ожидается участие ведущих специалистов нефтяных и газовых компаний, министерств и ведомств,

смежных отраслей народного хозяйства, вузов, исследовательских и проектных учреждений. Предусматривается проведение

производственных экскурсий на передовые предприятия ОАО «НК «Роснефть».

К открытию конференции будут изданы тезисы докладов, а по ее окончании  выпущен сборник докладов, в котором пред-

усмотрена возможность публикации рекламной информации участников.

НТО НГ им. акад. И.М.Губкина приглашает всех заинтересованных специалистов принять участие в конференции. 

Заявки на участие принимаются до 21 сентября 2009 г. 
За дополнительно информацией обращайтесь:
Тел.: (499) 135-86-46, (916) 173-54-30, (495) 923-33-72
E-mail: nto_2004@mail.ru.
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В
связи с сокращением запасов легкой нефти в мире все

больше внимания уделяется тяжелым нефтям и природ-

ным битумам как альтернативным источникам топливно-

энергетического сырья. По оценкам ученых Казанского госу-

дарственного университета и ТатНИПИнефти, суммарные запасы

и ресурсы битумов Татарстана соизмеримы с запасами жидких

нефтей. Запасы и ресурсы битумов подсчитаны по 115 залежам в

уфимском ярусе и по более чем 125 залежам в казанском ярусе.

Запасы битумов в Татарстане сосредоточены на небольшой глу-

бине (приурочены к пермским отложениям) и относятся к труд-

ноизвлекаемым, что обусловлено высокой вязкостью сырья и

низкой битумонасыщенностью  залежей. 

Геологические особенности залегания и высокая вязкость би-

тумов не позволяют извлекать их обычными способами, приме-

няемыми при разработке нефтяных месторождений. Широкое

распространение для разработки пластов, содержащих высоко-

вязкие нефти, получили тепловые методы воздействия (внутри-

пластовое горение, циклическая закачка пара, парогазовое воз-

действие и др.). 

Перспективная разработка битумов в Татарстане может приве-

сти к увеличению техногенной нагрузки на геологическую среду.

Для сельскохозяйственных районов на участках размещения и

влияния битумных залежей проблемы охраны основных компо-

нентов окружающей среды становятся весьма важными. Если

ущерб, наносимый воздушной среде и поверхностным ландшаф-

там, минимален, то пресные подземные воды нуждаются в осо-

бой охране. Это обусловлено тем, что перспективные запасы би-

тумов залегают в отложениях уфимского яруса верхней перми –

зоне активного водообмена. В этом же разделе осадочной толщи

сконцентрированы основные запасы пресных подземных вод,

слабо защищенных от загрязнения. Покрышкой для битумных

залежей является региональный водоупорный слой «лингуловые

глины» (рис. 1). Покрышка весьма ненадежна. Из залегающих

выше казанских водоносных горизонтов осуществляется водо-

снабжение населенных пунктов региона деятельности ОАО «Тат-

нефть». Поэтому вопросы экологического состояния пресных

подземных вод вообще и сохранности  питьевых вод в частности

являются весьма актуальными. 

В настоящее время опытно-промышленная эксплуатация вы-

соковязких нефтей Ашальчинского месторождения ведется па-

рогравитационным методом. Расширение разработки Мордово-

Кармальского битумного месторождения проектируется мето-

дом внутрипластового горения. Постановка эколого-гидрогеоло-

гических исследований на этих месторождениях вызвана не-

обходимостью изучения гидрогеологических условий битумных

залежей и прогнозирования экологических последствий их раз-

работки, связанных с изменением гидродинамической и гидро-

химической обстановок в зоне активного водообмена.

Специалисты-гидрогеологи ОАО «Татнефть» в настоящее

время проводят исследования в следующих направлениях:

– изучение гидрогеологических условий битумных залежей;

– прогноз возможного негативного влияния разработки на

подземную гидросферу.

Наиболее изученным в гидрогеологическом отношении яв-

ляется Ашальчинское битумное месторождение. Его гидрогеоло-

гические условия изучались по результатам разведочных работ,

начатых в 1971–1978 гг., а также наблюдений за гидрохимиче-

ским состоянием родников, водозаборных скважин в настоящее

время. Подземные воды нижнеказанского подъяруса (верхние) и

сакмарского яруса (подошвенные) относятся к группе сульфат-

ных вод, а воды шешминского горизонта (разрабатываемые от-

ложения) – гидрокарбонатно-щелочные. Воды различаются по

Экологические аспекты разработки сверхвязких нефтей
Ашальчинского месторождения

Ecological aspects of development of heavy oil reservoirs in Ashalchinskoye field 

M.N. Mingazov, G.I. Petrova, M.Zh. Karimov, I.A. Ternovskaya (TatNIPIneft)

The paper discusses the Ashalchinskoye bitumen field hydrogeology as well as issues of possible hydrodynamic and hy-
drochemical disturbance in the fresh water zone as a result of the field development.

Ключевые слова: битумная залежь, региональный водоупор «лингуловые глины», зона активного водообмена,
гидромониторинг, защищенность пресных подземных вод от загрязнения, инверсия пьезометрических уровней
вод, тектоническая нарушенность пород.
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общей минерализации, содержанию органических веществ, се-

роводорода и другим признакам. 

Подземные воды, полученные вместе с битумом, имеют специ-

фический состав. Высокое содержание сероводорода, наличие

органических веществ и аммония свидетельствует о достаточно

длительном контакте этих вод с битумной залежью. Эти воды за-

нимают свободное от битума поровое пространство, возможно

также трещины, секущие песчаные пласты. Значительные коле-

бания минерализации вод, содержания сероводорода позволяют

сделать вывод о том, что это не сплошной однородный горизонт,

а своеобразная совокупность линз и прослоев, водообмен между

которыми затруднен присутствием битума. К подошве залежи со

снижением битумонасыщенности условия для водообмена улуч-

шаются, химический состав воды несколько выравнивается.

Наличие сульфатных вод выше и ниже битумной залежи

можно объяснить поступлением их снизу из шешминских и сак-

марских отложений, что связано с  гидродинамической инверси-

ей пьезометрических уровней (нижнеказанский водоносный го-

ризонт – 77,5 м; шешминский и сакмарский – соответственно

78 и 80 м). Сакмарский водоносный горизонт имеет самый вы-

сокий пьезометрический уровень (рис. 2). Между ним и битум-

ной залежью нет надежного и выдержанного водоупора. Битум-

ная залежь «прижата» подошвенными водами к «лингуловым гли-

нам» (покрышке)1. 

Поступление нижних сульфатных вод в верхние водоносные

горизонты как в прошлом, так и в настоящее время, происходи-

ло по трещинам или тектонически ослабленным зонам, которые

впоследствии залечивались. Выпадение кальцита в результате

сульфатредукции приводит к запечатыванию залежи снизу. Об

этом свидетельствует содержание кальцита в песчаниках нижней

части шешминского горизонта. Содержание кальцита в песчани-

ках увеличивается сверху вниз от 3-5 % (интервал 77–86 м) до

21–27 % (интервал 101–105 м). Активная гидродинамическая

связь внутриконтурных вод с подошвенными в настоящее время,

видимо, затруднена.

Техногенное воздействие на водоносные

горизонты может привести к загрязнению

поверхностных и подземных вод, наруше-

нию гидродинамической и гидрохимиче-

ской обстановки в зоне активного водо-

обмена. Отрицательное воздействие на

пресные подземные воды при разработке

Ашальчинской залежи будет определяться

природной защищенностью вод как

«сверху», так и «снизу». Сооружение нефте-

промысловых объектов, технология разра-

ботки парогравитационным методом об-

условливают увеличение техногенной на-

грузки на зону пресных вод. 

При извлечении углеводородного сырья

по внутрипластовой технологии могут на-

блюдаться либо преждевременный прорыв

теплоносителей к забоям добывающих сква-

жин, либо проникновение газообразных

продуктов физико-химических реакций в

покрывающую залежь толщу, вплоть до днев-

ной поверхности. Это может привести к снижению эффективно-

сти вторичного воздействия на пласт, загрязнению окружающей

среды вредными продуктами реакции. Вследствие этого пред-

ставляется существенным раннее обнаружение зон, опасных с

точки зрения прорыва теплоносителя. 

На территориях битумоскопления  в приповерхностной части

разреза ведется освоение минерально-сырьевых ресурсов (гипса,

стройматериалов, торфа и др.) открытым способом и бурение

различного вида скважин. На этих землях, так же как и в долинах

рек, особенно при пересеченном рельефе, в результате снижения

статической разгрузки пород резко увеличивается трещинова-

тость глинистых водоупорных толщ, происходит раскрытие

микротрещин, и водопроводимостъ глинистых пород может уве-

личиться на несколько порядков.

Одним из нежелательных последствий таких процессов разра-

ботки может оказаться утечка пара и углеводородных газов из за-

лежей природных битумов и высоковязких нефтей, другим –

возникновение техногенных и природных перетоков нижележа-

щих и сопровождающих битумные залежи минерализованных

вод в вышележащие горизонты пресных вод. При этом могут из-

меняться гидродинамическая и гидрохимическая обстановка в

вышележащем пресном водоносном горизонте, направление по-

тока подземных вод и их химизм.

Оценка природной защищенности подземных вод в сложив-

шихся техногенных условиях является неотъемлемой частью

эколого-гидрогеологических работ для оценки возможных не-

гативных последствий разработки битумных месторождений,

разработки и обоснования водоохранных мероприятий по за-

щите подземных вод от загрязнения, разработки сети гидро-

мониторинга.

В орогидрографическом отношении территория Ашальчин-

ского месторождения сверхвязких нефтей занимает часть ле-

вобережья р. Шешма. Гипсометрическая поверхность террито-

рии имеет общее понижение в сторону данной реки. Питание

р. Шешма осуществляется за счет атмосферных осадков и под-

1 Геология и освоение залежей природных битумов республики Татарстан / Р.С. Хисамов [и др.]. – Казань: Фэн, 2007. – 295 с.

Рис. 1. Геологический профиль Ашальчинского битумного месторождения
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земных вод. Подземные и поверхностные воды территории

тесно связаны между собой. Плоскостной сток, направленный

в сторону реки, несет с собой загрязняющие вещества, загряз-

няя как поверхностные, так и подземные воды зоны активного

водообмена. 

В сложившихся гидрогеологических условиях при обнаружен-

ной инверсии уровней для охраны подземных вод большое

значение приобретает их защищенность «снизу». При наличии

путей перетоков «снизу» (как  природных – тектонических тре-

щин, литологических окон; так и техногенных – скважин) суль-

фатные законтурные воды могут стать «поставщиками» загрязни-

телей в пресные воды. При оценке защищенности «снизу» учи-

тываются следующие факторы: взаимосвязь водоносных гори-

зонтов; тектоническая нарушенность пород; толщина покрышки

(«лингуловых глин»); развитие процессов карстования и наличие

неогеновых врезов. На основе анализа перечисленных факторов

выделяются участки плохой, слабой и удовлетворительной защи-

щенности в пределах залежи и в районах возможного техноген-

ного влияния.

В настоящее время после первых лет опытно-промышлен-

ной эксплуатации  экологическое состояние пресных подзем-

ных и поверхностных вод района Ашальчинского битумного

месторождения оценивается как удовлетворительное, содержа-

ние нормируемых компонентов питьевых вод не превышает

ПДК, загрязнений вод не обнаружено. Тем не менее организа-

ция системы наблюдений за поверхностными и подземными

водами на битумных месторождениях остается наиболее важ-

ным аспектом экологической политики ОАО «Татнефть». В ре-

зультате проведенных исследований на территории Ашальчин-

ского месторождения была рекомендована дополнительная

сеть гидромониторинга. Для своевременного обнаружения и

прогнозирования перемещения возможного очага загрязнения

в системе наблюдения должны быть задействованы все родни-

ки, водопосты на речках и ручьях, находящиеся на территории

месторождения, а также колодцы и водозаборные скважины в

населенных пунктах вблизи месторождения. 

Полученный опыт работы предлагается использовать при

планировании разработки месторождений центральной груп-

пы Черемшано-Бастрыкской зоны, имеющих сходные с Ашаль-

чинским битумным месторождением геолого-гидрогеологиче-

ские условия. 

Рис. 2. Сводный гидрогеоэкологический разрез Ашальчинского битумного месторождения
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О
сновным методом повышения нефтеотдачи продуктив-

ных пластов, применяемым на нефтяных месторожде-

ниях, в том числе на Кальчинском месторождении, яв-

ляется заводнение. Использование для этого вод из различных

источников без специальной антибактериальной подготовки

приводит к заражению нефтяных месторождений микрофлорой,

в частности сульфатвосстанавливающими бактериями (СВБ), и,

как следствие, к появлению сероводорода в продукции скважин,

а также к увеличению коррозионного разрушения оборудования

и коммуникаций [1].

Учитывая то, что Кальчинское месторождение эксплуатируется уже

более 15 лет, обводненность продукции скважин превышает 50 %, а

проведенные ранее локальные исследования показали наличие в про-

дукции клеток СВБ, возникла необходимость оценить степень мик-

робиологической зараженности всего месторождения. С этой целью

были проведены исследования зараженности СВБ и определено со-

держание сероводорода в продукции практически всех добывающих,

нагнетательных, артезианских скважин и нефтепромысловых объ-

ектов подготовки нефти и закачки воды Кальчинского месторожде-

ния. Также были выполнены лабораторные исследования и подобра-

ны  наиболее эффективные реагенты-бактерициды подавления СВБ

для проведения опытно-промысловых испытаний. 

Оценку зараженности СВБ продукции нефтяных скважин с

различной обводненностью (от 4 до 96 %) выполняли с июня по

октябрь 2005 г. Пробы водной фазы отбирали из продукции

89 нефтяных скважин ачимовского пласта, а также из продукции

пяти установок объектов подготовки перекачки нефти и воды

(УППН), 42 нагнетательных и 29 артезианских скважин системы

поддержания пластового давления (ППД). При отборе и анализе

проб на содержание в пластовых водах основных компонентов

(СВБ, сероводорода, сульфатов) придерживались общепринятых

требований и рекомендаций [2].

Наличие СВБ в водной фазе продукции нефтяных скважин

определяли путем посева 1 мл пробы шприцом в пенициллино-

вые флаконы, предварительно заполненные питательной сре-

дой Постгейта (сульфатная среда с лактатом натрия). С каждой

точки отбора проб делали три параллельных посева. Посевные

флаконы с пробой инкубировали в термостате при температу-

ре 30-32 °С в течение 15 сут. Присутствие СВБ в исследуемых

пробах воды отмечали по следующим признакам: появлению

темного осадка на дне флакона, образованию сероводорода, на-

личию живых клеток СВБ.

Количественный учет СВБ проводили в тех же пробах воды,

применяя метод десятикратных разведений. В качестве разбав-

ляющей жидкости употребляли питательную среду Постгейта.

Посевы делали в двукратной повторности с последующим наб -

людением в течение 15 сут инкубирования при температуре 30-

32 °С и рассчитывали число клеток СВБ на 1 мл исходной

пробы воды. Активность СВБ оценивали по «индексу активнос -

ти», характеризующему скорость развития культуры СВБ во вре-

мени, по методике [2].

На Кальчинском месторождении в системе ППД используют

подтоварную воду с УППН, а также пресную воду из артезиан-

ских скважин в пропорции примерно 2:1. Характеристика вод

приведена в табл. 1.

Обследование фонда добывающих скважин выявило, что в

продукции 45 % скважин присутствует сероводород. Его обнару-

живали в основном в продукции нефтяных скважин с содержа-

нием воды 11,2-96 %. При этом прямой зависимости содержания

сероводорода от обводненности продукции скважин не отмече-

но. В результате исследований установлено, что содержание се-

роводорода в водной фазе продукции нефтяных скважин не пре-

вышает 1,26 мг/л, в минерализованной воде, отобранной на устье

нагнетательных скважин – 0,92 мг/л, в воде артезианских сква-

Зараженность нефтепромысловых сред Кальчинского
месторождения сульфатвосстанавливающими бактериями
и реагенты для их подавления

Contamination of oil-field environments of Kalchinskoye field by sulfate-reducing bacteria 
and reagents for their suppression

N.V. Kutlunina, E.P. Mingalev, L.V. Filimonova, A.G. Perekupka, (Giprotyumenneftegaz OAO), 
Yu.V. Oparin (Tyumenneftegaz OAO)

Results of research of Kalchinskoye field wells production contamination by sulfate-reducing bacteria and determina-
tion of efficiency of 12 samples of commodity forms of bactericides and corrosion inhibitors - bactericides are pre-
sented. The reagents, which have shown bactericidal (not less than 98 %) and protective corrosion (more than 50 %)
effects in the environments, containing sulfate-reducing bacteria, H2S and CO2, are recommended to field tests at
Kalchinskoye field.

Ключевые слова: сульфатвосстанавливающие бактерии, микробиологическая зараженность, ингибиторы кор-
розии, бактерициды, биоценоз.
Адрес для связи: gtng@gtng.ru.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

110 06’2009 НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

жин – 0,57 мг/л при уровне зараженности СВБ соответственно

0 – 105, 0 – 106, 0 - 10 клеток/мл. Более высокий уровень зара-

женности СВБ (до 105 – 106 клеток/мл) имеет вода, поступающая

с кустовой насосной станции (КНС) в нагнетательные скважины

и представляющая собой в основном подтоварную воду. Это свя-

зано с активностью биоценоза СВБ на объектах УППН, начиная

от входа продукции на УППН до выхода подтоварной воды с

УППН на КНС.

СВБ обнаружены также в воде артезианских скважин (до 10 кле -

ток/мл), что нехарактерно для этого вида вод, фактически сте-

рильных до разработки месторождения. СВБ, выделенные из по-

путно добываемых вод нефтяных скважин и подтоварных вод

(на УППН), способны продуцировать в среде Постгейта серово-

дород в количестве от 65 до 394,9 мг/л, в то время как его кон-

центрация, нап ример, в попутно добываемых водах нефтяных

скважин на данной стадии разработки месторождения по ре-

зультатам химических анализов не превышает 1,26 мг/л.

Образованию и росту СВБ могут способствовать органичес -

кие вещества разной природы, например деэмульгаторы, инги-

биторы парафино- и солеотложений, применяемые на Каль-

чинском месторождении [1]. Более актив-

но СВБ размножаются в емкостном обору-

довании после I и II ступеней сепарации

нефти, например, в резервуарах для от-

стоя подтоварной воды. Количество СВБ в

водной фазе продукции после УППН

выше, чем в водной фазе продукции на

входе в систему УППН (табл. 2). 

Очевидно, что наличие стабильного уров-

ня, благоприятная  температура воды, содер-

жащей большое количество органических

соединений, и незначительное содержание

кислорода (менее 1 мг/л) в резервуарах-от-

стойниках подтоварной воды создают благоприятную среду

для развития ассоциативных групп бактерий. Исследования-

ми, проведенными в 2007 г., установлена тенденция сниже-

ния зараженности СВБ в подтоварной воде УППН на 1-2 по-

рядка (табл. 3). Концентрация H2S в продукции РВС также

снизилась с 2,16-0,66 до 0,48-0,63 мг/л. Это можно объ-

яснить тем, что на месторождении в течение последних

трех лет (2005-2007 гг.) применялся ингибитор коррозии

Но руст-760, оказавший, по-видимому, от-

рицательное действие на развитие биоце-

ноза СВБ в РВС на УППН.

Основным участком активного развития

биоценоза СВБ являются резервуары сырой

нефти, РВС очистных сооружений, чему

способствуют донные отложения в нижней

части РВС в виде продуктов коррозии и ме-

ханических примесей, пос тупающих с про-

дукцией из пласта. В результате в продук-

тивные пласты с минерализованными под-

товарными водами постоянно поступает

вода, содержащая сероводород, его ассо-

циаты, СВБ, а также стимулирующие разви-

тие СВБ органи чес кие соединения. Привне-

сение СВБ в продуктивные пласты возмож-

но с водой, применяемой без предваритель-

ной антибактериальной обработки при

различных технологических работах в скважинах, например, при

капитальных ремонтах скважин и бурении. 

Результаты испытаний, представленные в табл. 3, показывают

перспективность применения ингибиторов коррозии с бактери-

цидным эффектом. Хотя ингибиторы коррозии используются,

как правило, со значительно меньшими концентрациями, чем

необходимо для полного подавления СВБ даже лучшими бакте-

рицидами, именно длительное применение ингибиторов корро-

зии, даже с небольшим бактерицидным эффектом, может дать за-

метный положительный эффект и существенно уменьшить со-

держание СВБ в продукции.

Для снижения активности биоценоза СВБ на месторождении

необходимо предусматривать периодическую или постоянную

обработку всей жидкости, поступающей на УППН и применяе-

мой в системе ППД, реагентами, обладающими бактерицидными

свойствами. Это позволит уменьшить или полностью замедлить

развитие биоценоза СВБ по месторождению, а также опасность

микробиологической коррозии. Кроме того, необходимо прово-

дить бактерицидную обработку всей воды, применяемой при бу-

рении скважин и технологических работах в них.

Таблица 1 
 

Вода, используемая в системе ППД 
Показатели попутно добываемая из 

нефтяных скважин 
с УППН из артезианских 

скважин 

Тип воды 
Гидрокарбонатно-

натриевый 
Гидрокарбонатно-

натриевый 

Гидрокарбонатно-
натриевый и 

хлормагниевый 
Минерализация, г/дм3 13-19,3 13-14 0,4-1 
рН 6,9-8,4 7,7-8,4 7,5-8,4 
Плотность, кг/м3 1007 1010  
Температура, °С 40-60 23-28 15-20 
Содержание, мг/л: 

сульфатов 
 

0,3-26 
 

0,33-15,8 
 

0,32-22 
H2S <0,9 0,6-2,16 0,1-0,57 
CO2 19,8-152,2 38,4-167,2 12,5-58,7 
гидрокарбоната 2283,2-3730,2 3233-5618,8 369,1-602,7 
магния 21,4-197,7 22,5-30,5 0-26,5 

Содержание: 
Cl- 

 
4654,3-8875 

 
4502,4-5467,2 

 
8,9-146  

Ca2+ 35,8-1393 44,1-64,1 9,35-43,3 
 

Таблица 2 
 

Содержание в подтоварной воде  
H2S, мг/л СВБ, клеток/мл 

Индекс активности 
СВБ Объект УППН 

06.05 г. 08.05 г. 06.05 г. 08.05 г. 06.05 г. 08.05 г. 
Нефтесборный 
трубопровод на 
входе УППН 

0,66 0,69 102 102 33 50 

Сепаратор: 
С 1/1 (на выходе) 

 
- 

 
0,66 

 
102 

 
103 

 
50 

 
50 

С 2/2 (на выходе) - 0,31 103 103 20 33 
Резервуар: 

РВС 700 м3 
 
- 

 
2,16 

 
103 

 
104 

 
33 

 
50 

РВС 2000 м3 0,32 0,32 103 103 33 50 
РВС 3000 м3 - 0,66 102 104 25 50 

Таблица 3 
 

Содержание в подтоварной воде 
СВБ, 

клеток/мл 
H2S, мг/л СВБ, 

клеток/мл 
H2S, мг/л Объект 

в июле и августе 2005 г. в июле и сентябре 2007 г. 
Резервуар: 

РВС – 700 м3 
 

104 
 

0,66; 2,16 
 

10
 

0,48; 0,63 
РВС – 1000 м3 103 0,63 10  0,32 

КНС  104 0,92; 0,76 102 0,68 
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Для подбора эффективных ингибиторов-бактерицидов в лабо-

раторных условиях было изучено действие 10 образцов товар-

ных форм отечественных реагентов (бактерицидов и ингибито-

ров коррозии с биоцидными свойствами) на жизнедеятельность

СВБ, выделенных из подтоварной воды РВС 3000 м3 УППН Каль-

чинского месторождения. Бактерицидную активность реагентов

исследовали по методике [4], суть которой заключается в обра-

ботке реагентами сред, зараженных активной культурой СВБ. Со-

гласно методике реагенты вводили в водную фазу, содержащую

накопительную культуру СВБ в количестве 104 – 106 клеток/мл

при индексе активности 100. После суточной выдержки опреде-

ленную часть пробы вводили в питательную среду Постгейта и

инкубировали при температуре 32 °С. Наблюдение за развитием

СВБ вели непрерывно в течение 15 сут.

Бактерицидную активность реагентов оценивали визуально –

по наличию или отсутствию черного осадка в конце выдержки, а

также по степени подавления бактериальной активности (коли-

честву образовавшегося сероводорода в посевных флаконах).

Если реагент при концентрации, приемлемой для практического

применения, обеспечивал степень подавления не менее 98 %, то

он считался эффективным бакте-

рицидом. Данные лабораторных

испытаний приведены в табл. 4,

из которой видно, что наилучшие

результаты получены при приме-

нении следующих ингибиторов-

бактерицидов: СНПХ-6201 «Б»;

СНПХ-6418 «А»; СНПХ 6438 «Б»;

Флоет-ИБ и Катасол-28-5.

Выводы
1. В продукции 45 % скважин

Кальчинского месторождения

присутствует биогенный серо-

водород, содержание которого в

попутно добываемой воде не

превышает 1,26 мг/л, в подто-

варной воде, отбираемой на

устье нагнетательных сква-

жин, – 0,92 мг/л, в воде артези-

анских скважин – 0,57 мг/л при

содержании СВБ в данных водах

соответственно 0 – 105; 106;

10 клеток/мл. Степень микро-

биологической зараженности

Кальчинского месторождения

является средней.

2. Для снижения зараженности

СВБ и сероводородом продукции

скважин Кальчинского место-

рождения рекомендуется прово-

дить обработку всей жидкости,

поступающей на УППН и приме-

няемой в системе ППД, а также

воды, используемой при бурении скважин и технологических ра-

ботах в них. Для этого рекомендуется провести опытно-промыс-

ловые испытания ингибиторов-бактерицидов. 

3. Для опытно-промысловых испытаний ингибиторов-бакте-

рицидов в системах нефтегазосбора и ППД Кальчинского место-

рождения рекомендуются реагенты СНПХ–6201Б, СНПХ-6418А,

СНПХ–6438Б, Катасол–28-5, Флоет-ИБ.

Таблица 4 
 

Бактерицидное действие 

Реагент Дозировка, 
мг/л 

Время обнаружения 
роста СВБ в среде 

Постгейта, сут 

Количество сероводорода, 
образовавшегося в среде 

Постгейта, мг/л 

Степень 
подавления 

СВБ, % 
Накопительная культура СВБ 0 1 478 - 
СНПХ-6030 «Б» 
(№ 931) 
ингибитор коррозии 

10 
20 

1 
1 

354 
276 

26 
42 

СНПХ-6201 «А» 
(№ 932) 
ингибитор коррозии 

10 
20 
50 

1 
1 
1 

300 
300 
288 

37 
37 
40 

СНПХ-6201 «Б» 
(№ 933) 
ингибитор-бактерицид 

50 
100 
200 

- 
- 
- 

0 
0 
0 

100 
100 
100 

СНПХ-6418 «А» 
(№ 934) 
ингибитор-бактерицид 

15 
25 
50 

100 
200 

3 
4 
- 
- 
- 

366 
234 
0 
0 
0 

23 
51 
100 
100 
100 

СНПХ-6418 «Б» 
(№ 935) 
ингибитор коррозии 

15 
25 
50 

100 
200 

3 
3 
3 
3 
3 

384 
354 
348 
294 
289 

20 
26 
27 
38 
40 

СНПХ-6438 «А» 
(№ 936) 
ингибитор коррозии 

50 
100 
200 
400 

2 
2 
8 
- 

378 
342 
300 
60 

35 
39 
41 
89 

СНПХ-6438 «Б» 
(№ 937) 
ингибитор коррозии 

50 
100 
200 
400 

9 
- 
- 
- 

342 
0 
0 
0 

29 
100 
100 
100 

Флоет - ИБ образец  
№7 (№951) 
ингибитор коррозии - 

 бактерицид 

50 
100 
200 
300 
400 
500 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

Катасол - 28-5  
(№ 944) 
ингибитор коррозии - 
бактерицид 

100 
300 
500 

- 
- 
- 

0 
0 
0 

100 
100 
100 
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О
птимальные условия электрохимической защиты

(ЭХЗ) от коррозии достигаются при поддержании

потенциала поляризации трубопровода относитель-

но окружающего его грунта от U=-0,95 В до U=-1,15 В [1, 2].

При этом обеспечивается полнота катодной защиты. При сме-

щении потенциала из оптимального диапазона активизи-

руются коррозионные процессы. С уменьшением потенциала

по модулю развивается локальная (местная, язвенная) корро-

зия, с увеличением – коррозионное растрескивание под на-

пряжением (КРН). В связи с отмеченным при проектировании

и последующей эксплуатации ЭХЗ трубопроводов необходимо

найти компромиссное решение: с одной стороны, увеличить

протяженность защитной зоны установок катодной защиты

(УКЗ), экономя капитальные вложения при установке мини-

мально необходимого их числа, с другой, – не допустить ка-

тодного отслаивания изоляции.

При эксплуатации трубопровода переходное сопротивле-

ние изоляции со временем уменьшается за счет увеличения

площади поверхности существующих и появляющихся дефек-

тов. Как следствие, изменяются распределения тока и разнос -

ти потенциалов (рис. 1). Выходной ток УКЗ увеличивается, со-

ответственно возрастает Uт-з в точках дренажа от U1 до U1′′ и

напряжение U2 до U2′′. При этом минимальное значение Uт-з

уменьшается до U3′′.
Считается, что оптимальная защищенность трубопровода

достигается путем контроля и поддержания U3′ ≤ Umin. При

снижении потенциалов (образовании «провалов» в защите)

U3′ ≥ Umin повышают выходное напряжение УКЗ, что еще

более смещает значения U1′ и U2′ в область отрицательных

значений потенциала U.

Теоретически участки магистрального трубопровода, имею-

щие «провалы» потенциалов, должны быть оперативно пере-

изолированы для восстановления первоначального уровня ка-

тодной защиты. Практически участки с дефектным покрытием

вызывают перераспределение разности потенциалов, характе-

ризующееся существенным повышением потенциалов в точ-

ках дренажа УКЗ и их снижением на удалении от УКЗ. Соот-

ветственно увеличение потенциалов в большей степени ин-

Оптимизация электрохимзащиты подземных 
магистральных трубопроводов

Optimization of an electrochemical protection of underground main pipelines

A.N. Kolotovsky (Gazprom OAO), L.N. Severinova (Branch of VNIIGAZ – Severnipigaz OOO)

The way of setting of extendedly distributed anodes for increase in length of a protective zone and control of more uni-
form distribution of protective potential is considered. The electrical scheme of an automatic regulator of polarization
potential is given. The principle of its operation is described.

Ключевые слова: электрохимическая защита, магистральный трубопровод, оптимизация, анодное заземление,
потенциал.
Адрес для связи: severinova@sng.vniigaz.gazprom.ru.

Рис. 1. Схема изменения потенциалов U на участке трубопровода дли-
ной L при увеличении продолжительности его эксплуатации
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тенсифицирует процессы катодного отслаивания изоляции, а

уменьшение потенциалов приводит к неполной защите ло-

кальных участков.

Рассмотрим участок 24-24,3 км (подводный переход через р.

Чуть) магистрального газопровода Сосногорского линейного

производственного управления магистральных газопроводов

(ЛПУ МГ) ООО «Севергазпром». На данном участке, характе-

ризующемся существенным перепадом высот (до 35 м), газо-

провод проложен в высокоомных грунтах – известняковых

сланцах. Высокое электрическое сопротивление грунта в ло-

кальных зонах препятствует прохождению электрического

тока от станции катодной защиты, о чем свидетельствуют не-

достаточные потенциалы, не соответствующие требованиям

полноты катодной защиты (рис. 2). 

Несмотря на то, что УКЗ № 61 находится на удалении 1 км

от данного участка, катодной защиты недостаточно. В точке

дренажа УКЗ допустимый потенциал поляризации превышен

на 0,2 В. В определенных химических условиях это соответ-

ствует потенциалу начала выделения водорода, что существен-

но ухудшает механические характеристики стали газопрово-

да. Таким образом, необходимо увеличить защитный потенци-

ал на участке с координатой 24,2 км и уменьшить его на участ-

ке с координатой 25 км.

Для устранения указанных несоответствий можно приме-

нить следующие способы. 

Способ 1. Установка на участке дополнительных УКЗ. Недос -

татки решения:

1) значительные капитальные вложения, связанные с уста-

новкой станций, монтажом воздушных линий к анодным за-

землениям, бурением под заземлители и др.

2) значительные эксплуатационные затраты на электро -

энер гию и обслуживание станции.

Способ 2. Установка новых мачтовых станций катодной за-

щиты локального действия.

Станция устанавливается на железобетонном столбе линии

электропередачи напряжением 10 кВ, расположенной на рас-

стоянии 50-200 м от защищаемого трубопровода в зависимо-

сти от степени удаления нитки магистрального трубопровода

от ЛЭП. Такого удаления достаточно, чтобы обеспечить длину

защитной зоны, равную 1,5-3 км.

Второй способ более эффективен вследствие того, что ми-

нимизируются затраты на монтаж станции и анодов, которые

могут быть подпочвенными. Кроме того, благодаря малой

мощности станции снижается потребляемая электрическая

мощность, а следовательно, и затраты на электроэнергию. Од-

нако способ имеет следующие недостатки:

1) ненадежность работы высоковольтного оборудования на

открытом воздухе; 

2) техническая сложность преобразования напряжения 10 кВ

в 220 В при малой установленной мощности; 

3) сложность сервисного обслуживания и регулирования

параметров станции, связанная с работой на высоте.

В связи с указанными недостатками известных решений

предлагается способ установки протяженно распределенных

анодов также вблизи ЛЭП. Кабель к анодам подводится от дей-

ствующих станций катодной защиты по столбам существую-

щей ЛЭП. Преимущества данного способа заключаются в ми-

нимальных капитальных вложениях в реконструкцию, ис-

пользовании мощности существующей УКЗ. Кроме того, тех-

нологическая схема ЭХЗ с протяженно распределенными ано-

дами позволяет увеличить длину защитной зоны по сравне-

нию со схемой катодной защиты со сосредоточенными ано-

дами, а также обеспечивает более равномерное распределение

защитного потенциала. При применении данной технологи-

ческой схемы ЭХЗ могут использоваться различные схемы

размещения анодных заземлений. Наиболее простой является

схема с анодными заземлениями, равномерно установленны-

ми вдоль газопровода (рис. 3). Иногда целесообразно исполь-

зование комбинированной схемы: сосредоточенные анодные

заземления и дополнительные заземления в местах «прова-

лов» защитного потенциала. 

Регулировка защитного потенциала осуществляется измене-

нием тока анодного заземления при помощи регулировочно-

Рис. 2. Распределение потенциалов на участке газопровода:
1 – потенциалы с «омической» составляющей; 2 – потенциалы поляризации;
3 – участки неполной катодной защиты

Рис. 3. Технологическая схема ЭХЗ с анодными заземления-
ми, распределенными вдоль газопровода: 
1 – газопровод; 2 – анодные заземлители; 3 – источник постоянного
тока (станция катодной защиты); 4 – соединительная линия посто-
янного тока; 5 – регулировочные сопротивления
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го сопротивления или другого устройства, обеспечивающего

изменение тока в необходимых пределах. При выполнении

заземлений из нескольких заземлителей защитный ток можно

регулировать изменением числа включенных заземлителей.

Для установления оптимального защитного потенциала пре -

дус мотрена возможность регулирования тока, например,

путем установки реостата последовательно анодному заземле-

нию. Недостатки такой конструкции очевидны: 

1) ненадежность конструкции, связанная с окислением кон-

тактов при значительной силе протекающего тока;

2) большая мощность, бесполезно рассеиваемая в виде

тепла на реостате.

Для устранения указанных недостатков предлагается прос -

тейшая конструкция, электрическая схема которой представ-

лена на рис. 4. Устройство работает в импульсном режиме, при

этом от скважности импульсов (отношения между высоким и

низким уровнем сигнала) зависит поляризационный потенци-

ал (рис. 5). По сути, устройство регулирует не напряжение на

выходе (оно постоянно), а скважность импульсов, в результа-

те достигается регулирование потенциала. Так как транзистор

переключается почти мгновенно, к.п.д. такого устройства бли-

зок к 95-98 %.

Транзистор 6 (см. рис. 4) управляется мультивибратором 4,

выполненным с применением логических элементов И-НЕ.

Мультивибратор генерирует импульсы, скважность которых

регулируется элементами R1, R2, C1. Регулированием сопротив-

ления переменного резистора R2 меняют скважность импуль-

сов, открывающих ключевой транзистор 6 и потенциал «труба

– земля». Питание для мультивибратора 4 подается через то-

коограничительный резистор 5. Для поддержания заданного

уровня поляризационного потенциала трубопровода 1 отно-

сительно грунта необходим электрод сравнения длительного

действия 3 со вспомогательным стальным электродом 2 для

возможности измерения поляризационного потенциала.

Измеряемый поляризационный потенциал управляет рабо-

той устройства, передающего ток к анодным заземлителям.

Схема, изображенная на рис. 4, работает следующим образом.

При недостаточном поляризационном потенциале на входе

логического элемента DD1.1 уровень сигнала низкий, на вы-

ходе DD1.1 и входе DD1.2 – высокий и т.д. На выходе DD1.3 –

высокий уровень, транзистор открыт, ток поступает к анодно-

му заземлению. При достижении определенного уровня поля-

ризационного потенциала, измеряемого электродом сравне-

ния длительного действия и вспомогательным электродом на

входе логического элемента DD1.1, генерируется высокий

уровень сигнала, на выходе низкий и т.д. Поэтому ключевой

транзистор закрывается и движение тока к анодному заземле-

нию прекращается. При снижении потенциала поляризации

процесс пов торяется. Выбранный уровень поляризационного

потенциала задается резистором R1.

Рис. 4. Электрическая схема автоматического регулятора поляриза-
ционного потенциала: 
R1, R2 – резисторы; С1 – конденсатор; DD1.1, DD1.2, DD1.3 – логические эле-
менты

Рис. 5. Вид импульсов Uвых и Uт-з на выходе электронного
устройства  и потенциал «труба – земля», соответствующий те-
кущей скважности импульсов
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Р
азвитие мирового рынка, позволившее получать прак-

тически мгновенный доступ к информации о любом

изделии, вызвало резкий рост конкуренции между ма-

шиностроительными и авиационными предприятиями (далее

предприятиями). С появлением электронно-вычислительных

машин начали создаваться и широко внедряться разнообраз-

ные средства и системы автоматизации выпуска бумажной

технической документации (БТД). Однако к концу XX века

стало ясно, что все эти достаточно дорогостоящие средства и

системы не оправдали возложенных на них надежд. Много-

численные автономные системы, ори ен тированные на ло-

кальную автоматизацию и формирование традиционных баз

данных (БД), не решают проблему создания единого инфор-

мационного пространства (ЕИП), пред наз наченного для об-

мена данными между различными участниками жизненного

цикла изделий (ЖЦИ). Разные автоматизированные инфор-

мационные системы (АИС) имеют различные организацию и

структуру исходных и результирующих данных. При перено-

се данных из одной АИС в другую требуются большие затра-

ты труда и времени для синхронизации данных, что приво-

дит к многочисленным ошибкам. Более того, выяснилось, что

БТД и способы представления информации в ней ограничи-

вают возможности использования новых информационных

технологий (ИТ). Так, например, 3D геометрическая модель

изделия, вообще не может быть адекватно представлена в

БТД. С другой стороны, по мере усложнения изделий резко

возрастают объемы БТД (тысячи листов). При использовании

БТД возникают значительные трудности при поиске необхо-

димых сведений, внесении изменений в конструкцию и тех-

нологию изготовления изделий [1].

В связи с этим базовой идеей системы управления жизнен-

ным циклом изделия (Product Lifecycle Management – PLM) яв-

ляется создание ЕИП, интеграция всех стадий ЖЦИ, отказ от

использования БТД и переход к системе, поддерживающей все

стадии ЖЦИ. ЕИП предполагает, что PLM-система оперирует

не традиционной БТД (или ее электронным отображением), а

единой информационно-математической моделью (ИММ),

описывающей структуру и состав изделия, бизнес-процессы

технической подготовки и оперативного управления про-

изводством, методы интеграции с системой управления пред-

приятием (Enterprise Resource Planning – ERP) [2-4]. 

Для разработки программно-математического обеспечения

(ПМО) ИММ, реализующего базовые идеи концепции PLM, не-

обходимо использовать новые теоретические и методологи-

ческие основы проектирования наукоемких АИС. Для решения

указанных проблем предприятиям требуется [2]:

- осуществить реинжиниринг бизнес-процессов техничес -

кой подготовки и оперативного управления предприятия, от-

вечающих внутренним и внешним условиям и направленных

на достижение поставленных предприятием целей;

- обеспечить поддержку результатов реинжиниринга по-

средством разработки и эффективного внедрения ИТ, реали-

зующих работу интегрированной АИС предприятия в ЕИП.

Для реализации этапов реинжиниринга бизнес-процессов

предлагается следующая последовательность действий:

1) исследование бизнес-процессов предприятия и обосно-

вание новой концепции PLM;

2) обоснование выбора платформы управления жизненным

циклом приложения (Application Lifecycle Management – ALM) –

проекта АИС и методологии ее реализации;

Функциональное моделирование бизнес-процессов
концепции PLM на основе методов CASE-технологий

Functional modelling of business-processes of PLM concept on the basis 
of CASE-technologies methods

K.S. Kulga (Ufa State Aviation Technical University)

Application of RUP-methodology, CASE-technology tools and object-oriented method for creation of functional
model of automatic information system project, realizing offered PLM concept, is proved. The object-oriented func-
tional model of PLM concept, realizing interaction of business-processes of preproduction and operative operation of
business in common information space, is developed. The methodology of transition from object-oriented functional
model to program realization of automatic information system project of PLM concept is developed.
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информационных систем, PLM-система.
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3) разработка функциональной модели

(ФМ) АИС, реализующей предлагаемую кон-

цепцию PLM.

Исследование бизнес-процессов предприя-
тия и обоснование новой концепции PLM

Исследование бизнес-процессов предприя-

тия выявило взаимосвязанность функций

CAD/CAM/PDM/FRP/MRP/MES (Computer Aided

Design/Computer Aided Manufacturing/Product

Data Management/Finance Requirements Plan-

ning/Material Requirements Planning/Manage-

ment Execution System)-систем [2-4]. 

Обоснование выбора платформы ALM
проекта АИС 

В настоящее время применяемые платфор-

мы управления жизненным циклом проекта

АИС подразделяются на два больших класса:

тяжеловесные (RUP, MSF и др.) и легковесные

(XP, Crystal Clear, FDD, Open Source и др.). На

базе анализа основных характеристик наибо-

лее применяемых методологий платформ ALM

АИС (см. таблицу) для реализации предлагае-

мой концепции PLM бизнес-процессов пред-

приятия принимается методология RUP.

Обоснование метода проектирования ФМ

концепции PLM. В настоящее время в инстру-

ментальных средствах CASE-технологий при-

меняются структурно-ориентированный и

объектно-ориентированные методы проекти-

рования ФМ АИС. 

Основой структурно-ориентированного ме-

тода CASE-технологии являются структурный

анализ и проектирование АИС. Идея заключа-

ется в следующем: декомпозиция всей системы

на некоторое множество иерархичес ки подчи-

ненных функций; представление всей инфор-

мации в виде графических нотаций. ФМ пред-

лагаемой концепции PLM, разработанные с по-

мощью структурно-ориентированных методов

в виде IDEF0-диаграмм, подробно рассмотре-

ны в работе [2].

Структурная декомпозиция на основе объ-

ектно-ориентированных методов отличается от

структурно-ориентированных возможнос тью

моделировать динамическое поведение АИС в за-

висимости от возникающих событий. В этом

плане ФМ предметной области рассматривается

как совокупность взаимодействующих во време-

ни объектов. Конечным результатом объектно-

ориентированного проектирования должно

стать множество классов объектов с присоеди-

ненными методами обработки атрибутов. 

В связи с этим объектно-ориентированная ФМ последова-

тельно переходит от модели общего представления функцио-

нальности АИС к модели динамического взаимодействия объ-

ектов, на основе которой можно сформировать классы объ-

ектов в конкретной программной среде. 

Для объектно-ориентированного проектирования ФМ АИС

использован унифицированный язык моделирования (Unified

Modeling Language – UML) [5]. Использование языка UML поз-

волило реализовать принцип разработки ФМ в качестве

самос тоятельного и обязательного приложения, определяю-

щего сос тав, структуру и динамическое поведение будущего
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ПМО PLM-системы (объекты, свойства, методы,

связи). При этом подробное описание ФМ создава-

лось не на языке программирования, а посредством

платформенно-независимого объектно-оринтиро-

ванного языка визуального моделирования UML.

Разработка ФМ АИС, реализующей предлагае-
мую концепцию PLM

Методология RUP предполагает реализацию сле-

дующих основных этапов проектирования и управле-

ния ФМ АИС: бизнес-моделирование; определение

требований; анализ и проектирование; реализация;

тестирование; развертывание.

Бизнес-моделирование. Основными для бизнес-мо-

делирования (Business Modeling) ФМ концепции PLM

являются следующие задачи.

• Определение бизнес-целей предприятия. Реализа-

ция концепции PLM на предприятии предполагает ре-

структуризацию существующих бизнес-целей (рис. 1).

• Описание бизнес-процессов предприятия. Реализа-

ция данной задачи необходима для формирования еди-

ного понимания концепции PLM. ФМ бизнес-процессов

проектируется как иерархия диаграмм. Например, пакет

№ 4. Управление технической подготовкой производ-

ства» является ФМ бизнес-процессов первого уровня

(рис. 2). На самом последнем уровне иерархии ФМ раз-

мещаются собственно бизнес-процессы и связанные с

ними бизнес-роли, работники, классы, сущности. 

• Установление требований со стороны предприя-

тия. Одна из важнейших задач – определение функ-

циональных и нефункциональных требований (requi-

rements) – заключается в сборе всех возможных по-

желаний пользователей к проекту АИС. 

• Определение бизнес-объектов концепции PLM

(бизнес-работники, бизнес-роли, бизнес-сущности,

классы).

Определение требований. Данный этап связан с

реализацией функциональных и нефунк-

циональных требований в ПМО АИС. Для

реализации перехода от бизнес-моделиро-

вания к ПМО АИС необходимо в ФМ пре-

цедентов (use case model) разработать сле-

дующие диаграммы:

- пакетов (package diagram) – взаимо-

связь групп и подгрупп требований;

- прецедентов (use case diagram) – функ-

ции АИС при работе с сущностями (рис. 3)

и видов деятельности (activity diagram) –

формы пользовательского интерфейса,

последовательность реализации бизнес-

логики и сущности (рис. 4);

- динамического взаимодействия объ-

ектов каждого прецедента в виде графа (se-

quence diagram) и в табличной форме (col-

laboration diagram).

Анализ и проектирование. На этом

этапе создается логическая и физическая

модель данных (data model). Целью разра-

ботки модели данных является отображе-

Рис. 2. Диаграмма бизнес-процессов первого уровня ФМ

Рис. 3. Пример диаграммы прецедентов

Рис. 1. Диаграмма бизнес-целей машиностроительного предприятия
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ние собственно классов, которые реализуют функциональные

и нефункциональные требования АИС. Для разработки модели

классов используется диаграмма классов (class diagram). На

первом уровне размещаются пакеты с классами подсистем, на

следующем – пакеты с классами каждого требования, на

самом последнем – собственно классы, относящиеся к кон-

кретному требованию. Так, для наглядности представления

диаграммы классов «Отдел главного конструктора» на ней ука-

зываются ссылки на другие диаграммы, например, «Типы дан-

ных» и «Управления правами доступа» (рис. 5).

Реализация. Алгоритм реализации проекта АИС включает ге-

нерацию кодов программы классов объекта, программирование

процедур методов классов объектов, наполнение БД. В ПМО ин-

струментальных средств UML реализована функция генерации

классов объектов на основе диаграммы классов ФМ АИС. Шабло-

ны процедур методов класса объектов генерируются на основе

диаграммы взаимодействия объектов. На основе этих шаблонов

выполняется прог раммирование процедур методов класса объ-

ектов по спецификациям диаграмм деятельности и состояния

объектов. Для применения рассматриваемого алгоритма приме-

няется диаграмма компонентов (component diagram).

Объектно-ориентированное моделирование АИС с точки

зрения реализации диаграммы компонентов, как правило, ис-

пользуется в четырех случаях.

1. Моделирование исходного кода: с помощью объектно-

ориентированного языка программирования исходный код

создается в интегрированной среде разработки, которая сох -

раняет исходные тексты в файлах. Диаграммы компонентов

применяются для моделирования управления конфигурирова-

нием этих файлов (компонентов). 

Рис. 4. Пример диаграммы видов деятельности

Рис. 5. Пример диаграммы классов
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2. Моделирование исполняемых версий.

Версия – это полный и согласованный

набор артефактов, предоставляемый внут-

реннему или внешнему пользователю. 

3. Моделирование физической схемы

БД. Физическая схема БД описывает API-

интерфейс для доступа к хранимой ин-

формации. Модель физической схемы

представляет способы хранения этой ин-

формации в таблицах реляционной БД. 

4. Моделирование адаптивных функций

АИС. Некоторые функции АИС являются

статичными – их компоненты вызываются,

участвуют в выполнении определенных

процедур, затем закрываются. Другие функ-

ции АИС могут быть более динамичными:

они включают компоненты, которые посто-

янно контролируют поведение АИС с целью

выравнивания нагрузки и восстановления

после сбоев (репликация данных).

Тестирование. Цель этапа – обнаруже-

ние, локализация и устранение дефектов в

ПМО и данных. Для этого используется ФМ

тестирования (test suite). 

Развертывание. Цель данного этапа – моделирование АИС

с точки зрения механизма доступа к данным, конфигурации

узлов, где обрабатывается информация, размещение компо-

нентов в каждом узле. Моделирование осуществляется с помо-

щью диаграмм развертывания (deployment diagram), которые

предназначены для визуализации, специфицирования, доку-

ментирования и управления АИС. 

На основе объектно-ориентированного проектирования

ФМ АИС было разработано ПМО PLM-системы Stalker, реали-

зующей функции CAD/CAM/PDM/FRP/MRP/MES-систем в ЕИП

для автоматизации основных этапов жизненного цикла изде-

лия, непосредственно связанных с бизнес-процессами техни-

ческой подготовки и оперативного управления дискретным

производством [2-4] (рис. 6).

Рис. 6. Главная форма PLM-системы Stalker
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ния производством на основе PLM-системы. – М.: Машинострое-
ние, 2008. – 265 с.
3. Кульга К.С. Особенности внедрения на машиностроительных
предприятиях и методы интеграции CAD/CAM/PDM/CAE/PLM и  
ERP-систем//Нефтяное хозяйство. – 2008. – № 2. – C. 112-115.
4. Кульга К.С. Автоматизация технической подготовки и управле-
ния дискретным производством на основе PLM-системы//Нефтя-
ное хозяйство. – 2008. – № 9. – C. 92-96.
5. Фаулер М., Скотт К. UML в кратком изложении: Применение
стандартного языка объектного моделирования; пер. с англ. – М.:
Мир, 1999. – 191 c.

Фазлыев Р.Т. Площадное заводнение нефтяных месторождений. - Москва-Ижевск:
ИКИ, 2008. - 256 с. Переплет. 
ISBN 978-5-93972-686-3

Рассмотрены вопросы теории и практики применения рассредоточенного заводнения нефтяных ме-
сторождений – площадного, избирательного, очагового; причем главное внимание уделяется площад-
ному заводнению. Приведены основные соотношения для гидродинамического расчета систем пло-
щадного заводнения, результаты исследования движения водонефтяного контакта, методика опреде-
ления коэффициента охвата нефтяного пласта заводнением. Изучены нестационарный период фильт-
рации жидкости в системе скважин площадного заводнения, вопросы фильтрации жидкости в трещи-
новатых пластах, а также моделирования фильтрации в пластах, изрезанных трещинами большой про-
тяженности. Описаны результаты исследования области оптимального применения систем заводне-
ния в различных горно-геологических условиях. 

Книга предназначена для работников нефтяной промышленности, сотрудников научно-исследова-
тельских институтов. Она также может быть использована студентами и аспирантами нефтяных вузов
и факультетов. 

Репринтное издание (оригинальное издание: М.: Недра, 1979) 

Интернет-магазин: http://shop.rcd.ru/start.
Сбытовой департамент в Москве:
тел.: (499) 135-54-37, e-mail: rhd-m@mail.ru
Сбытовой департамент в Ижевске:
тел.: (3412) 50-02-95, e-mail: subscribe@rcd.ru
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5 июня 2009 г. исполнилось 70 лет со дня рождения известного нефтяника, ответственного

работника Миннефтепрома СССР и ОАО «НК «Роснефть» Геннадия Ивановича Кашлева.

Г.И. Кашлев родился 5 июня 1939 г. в Куйбышевской области; окончил Куйбышевский индустри-

альный институт по специальности горный инженер по разработке нефтяных и газовых месторожде-

ний. Трудовую деятельность начал в 1961 г. помощником бурильщика НПУ «Кинельнефть», затем

работал оператором, мастером по добыче нефти, старшим инженером аппарата этого же НПУ.

В 1967 г. Г.И. Кашлев был приглашен на работу в НПУ «Юганскнефть». С 1968 по 1988 г. он рабо-

тал инструктором отдела нефти, газа и геологии Тюменского обкома, секретарем Ханты-Мансийского

окружкома КПСС, инструктором Отдела тяжелой промышленности и энергетики ЦК КПСС. 

В 1988 г. Г.И. Кашлев назначается на должность заместителя начальника Главного управления

проектирования и капитального строительства Миннефтепрома СССР. С 1990 по 2000 г. он рабо-

тал в структурах капитального строительства и экономических структурах Миннефтепрома СССР, корпорации

«Роснефтегаз», ГП «Роснефть», а с 1993 г. – начальником Департамента экономики и планирования ОАО «НК

«Роснефть». С сентября 2000 г. он находился на заслуженном отдыхе. 2 ноября 2001 г. Г.И. Кашлев скончался.

Геннадий Иванович любил много трудиться, делать все квалифицированно и качественно, доводить начатое

дело до конца, никогда не считаясь со временем. Еще студентом института, он два года подряд принимал актив-

ное участие в освоении целины, за что был награжден медалью «За освоение целинных земель».

Наиболее ярко у Геннадия Ивановича проявились организаторские способности на партийно-хозяйственной

работе. Он внес значительный вклад в ускорение обустройства и ввода в разработку многих месторождений

нефти и газа Тюменской области, строительство и ввод в действие крупнейших нефте- и газопроводов Западной

Сибири. В возрасте 36 лет он был назначен на должность третьего секретаря Ханты-Мансийского окружкома пар-

тии, отвечающего за развитие промышленности округа. Он постоянно бывал в трудовых коллективах, знал про-

изводственников, заботился об их быте и условиях труда. Геннадий Иванович курировал строительство первого

нефтепровода Среднего Приобья Усть-Балык - Омск, а затем и других трубопроводов, был начальником штаба по

сооружению северной газовой магистрали Пунга – Вуктыл - Ухта, газопровода Вынгапур – Челябинск - Центр. Не

случайно газеты его называли парторгом стройки. Непосредственное участие он принимал в развитии городов:

Нижневартовска, Сургута, Нефтеюганска, Урая и др. В результате масштабной организаторской работы его имя

стало широко известно в производственных коллективах строителей, нефтяников, газовиков, в отраслевых мини-

стерствах и других ведомствах.

Работая в НК в «Роснефть», Геннадий Иванович многое сделал для формирования и совершенствования систе-

мы учета, анализа и бизнес-планирования нефтегазового производства, все свои знания и опыт, силы и энергию

отдавал вопросам эффективного развития и укрепления компании и ее дочерних акционерных обществ, в кото-

рых в течение ряда лет работал в составе Советов директоров.

Г.И. Кашлев пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди нефтяников нашей страны. Его отлича-

ли знание дела, высокая работоспособность, новаторский характер, инициатива, оперативность в решениях и

действиях, уверенный и спокойный стиль работы, внимательное отношение к людям, оптимизм и любовь к жизни.

За заслуги перед нефтяной промышленностью Г.И. Кашлев был награжден орденом Трудового Красного

Знамени, медалями «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», которой доро-

жил особо, «За доблестный труд» и др. Ему было присвоено звание «Почетный нефтяник», он награжден значком

«Отличник нефтяной промышленности».

Геннадий Иванович любил свою семью, был требовательным, внимательным и очень заботливым мужем и отцом,

оказывал всемерную помощь и поддержку своим родным, близким и друзьям. Он был надежным и верным това-

рищем, отзывчивым, бескорыстным и скромным человеком. Его доброта и любовь к окружающим, замечательные

человеческие качества навсегда остались в памяти тех, кто с ним жил и работал.

Совет пенсионеров-ветеранов войны и труда ОАО «НК «Роснефть», 

редакционная коллегия и коллектив редакции журнала «Нефтяное хозяйство»

Кашлев Геннадий Иванович
(1939 – 2001)
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4 июня 2009 г. на 77-м году жизни скоропостижно скончался один из старейших работников

Гипротюменнефтегаза, лауреат Государственной премии СССР Иршат Шавалеевич Алеев.

И.Ш. Алеев родился 16 ноября 1932 г. в Дрожжоновском районе Татарской АСССР; в 1959 г.

он с отличием окончил Куйбышевский индустриальный институт и стал работать в институте

«Татнефтепроект».

В 1964 г. Иршат Шавалеевич в числе первых специалистов откликнулся на призыв в новый

нефтяной регион – Западную Сибирь и стал одним из первых сотрудников нового проектного

института «Гипротюменнефтегаз», с которым связал практически всю трудовую деятельность. До

1978 г. И.Ш. Алеев являлся главным инженером проектов института. Под его руководством и при

непосредственном участии разработаны и реализованы десятки проектов обустройства нефтя-

ных месторождений региона, в том числе и месторождений Нижневартовского свода, включая

Самотлор – одного из крупнейших нефтяных месторождений мира.

И.Ш. Алеев являлся одним из руководителей разработки принципов и прогрессивных технических решений

освоения и обустройства нефтяных месторождений в сложных природно-климатических условиях Западно-

Сибирского региона. Эти принципы и решения обеспечили ввод нефтяных месторождений в назначенные

Правительством сроки и их надежную эксплуатацию в течение последующих  десятилетий. В 1977 г. в числе груп-

пы инженеров «за разработку и внедрение новых высокоэффективных научно-технических и инженерных реше-

ний освоения в короткие сроки нефтяного месторождения Самотлор» И.Ш. Алеев был удостоен Государственной

премии СССР.

В 1978–1982 гг. Иршат Шавалеевич был заместителем главного инженера института; в 1982–1985 гг. –

руководителем контракта ВО «Зарубежнефть» в Сирийской Арабской Республике. С 1985 по 1995 г. он

являлся заместителем директора Гипротюменнефтегаза. В сложных экономических условиях Иршату

Шавалеевичу вместе с другими руководителями удалось сохранить институт, который продолжает свою

успешную работу. С 1995 г. И.Ш. Алеев работал заместителем главного инженера Гипротюменнефтегаза,

советником генерального директора.

Помимо Государственной премии СССР И.Ш. Алеев был удостоен Премии Совета Министров СССР, а также

награжден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За освоение недр и развитие нефтега-

зового комплекса Западной Сибири», «За развитие нефтегазового комплекса России», ему присвоено звание

«Почетный нефтяник». В этом году в честь 45-летнего юбилея института И.Ш. Алеев был награжден медалью

«За доблестный труд».

В последние годы работы в институте Иршат Шавалеевич был преисполнен творческими планами, связанными

с созданием Музея истории Гипротюменнефтегаза, истории, активным участником которой являлся он сам.

Иршат Шавалеевич отличался профессионализмом и трудолюбием, ответственностью и целеустремленностью,

а в жизни, среди коллег, друзей и близких, оставался жизнерадостным и активным человеком. Являясь прекрасным

семьянином, он уделял огромное внимание своей семье, воспитанию и становлению детей.

И.Ш. Алеева и редакцию журнала «Нефтяное хозяйство» всегда связывали профессиональные и чисто челове-

ческие отношения. Особенно ярко они проявились в период работы над книгой, посвященной 40-летию родного

для Иршата Шавалеевича института. С ним было приятно и легко работать. В эту книгу Иршат Шавалеевич вло-

жил частичку своей души. Осенью прошлого года он поделился своими планами создания биографического спра-

вочника, посвященного старейшим работникам нефтегазового комплекса Западной Сибири. Увы, этим его планам

не суждено было сбыться, но мы надеемся, что коллеги и друзья превратят их в реальность.

Институт и научно-техническая общественность нефтегазовой отрасли потеряли высококлассного специалиста,

инженера-проектировщика, во многом определившего базовые технологии проектирования объектов обустрой-

ства тюменских нефтяных месторождений, а его коллеги – пркрасного и чуткого товарища.

Выражаем искреннее соболезнование его родным и близким.

Дирекция, коллектив ОАО «Гипротюменнефтегаз», 

редакционная коллегия и коллектив редакции журнала «Нефтяное хозяйство

Алеев Иршат Шавалеевич
(1932 – 2009)
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Ю.В. Евдошенко, к.и.н. 
(ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство»)

О работе первой редакционной коллегии 
журнала «Нефтяное хозяйство» (1920 – 1927 гг.)

ФФормирование редакционной коллегии первого общеотра-
слевого научно-технического нефтяного журнала началось
задолго до его появления. 16 июня 1918 г. на заседании кол-

легии Главного нефтяного комитета обсуждался вопрос о создании
при Главконефти своего издательского бюро. Докладчиком был
И.М. Губкин, будущий создатель журнала «Нефтяное хозяйство». Вы-
делив основные направления нефтяного дела, выступающий про-
анализировал то, как они освещались на страницах печати. Оказа-
лось, что если статьи по геологии и переработке нефти печатались
в изданиях Геологического комитета или химических журналах, то
научно-техническое освещение вопросов бурения и добычи было
сильно ограничено, а статьи по экономике и транспорту вообще от-
сутствовали. Тяжелое
положение сложилось
и с изданием книг. 
В результате коллегия
Главконефти поручила
И.М. Губ кину составить
смету предполагаемого
издательского бюро.

В своем выступлении
И.М. Губкин отметил,
что «вместе с упрочне-
нием проектируемого
издательского дела
сама собою возникает
мысль об издании пе-
риодического органа,
посвященного освеще-
нию всех вопросов
нефтяного дела». Одна-
ко он считал, что «в на-
стоящее время, в усло-
виях переживаемого
остро политического
момента браться за
такое издание было бы преждевременно» [1, л. 139 – 139 об.]. Дей-
ствительно, Главный нефтяной комитет, которому на момент обсуж-
дения этой проблемы едва исполнился месяц, не мог себе позволить
иметь периодическое издание: перспективы большевиков были еще
очень туманны, а специалистов Главконефти не хватало даже для ре-
шения своих непосредственных задач – обеспечения поставок и
распределения нефти и нефтепродуктов. Однако после этого засе-
дания при Главном нефтяном комитете было создано Информа-
ционно-справочное бюро (позднее – Информационно-издатель-
ский подотдел), которое с 8 июля 1918 г. для правительственных уч-
реждений и прессы 2–3 раза в неделю стало выпускать «Бюллетень
Главного нефтяного комитета» – от одной до четырех машинопис-
ных страниц с новостями отрасли.

Возглавил бюро бывший сотрудник Особого совещания по топ-
ливу при Временном правительстве, журналист одной из ведущих
газет «Экономическая жизнь» Петр Михайлович Шох. Он станет вто-
рым членом будущей редколлегии журнала «Нефтяное хозяйство».

Время от времени в Главконефти возникал вопрос об издании
своего журнала, даже высказывались мысли об издании «Нефтяного

дела» (журнал Совета съездов бакинских нефтепромышленников)
не в Баку, а в Москве. Однако уже 9 сентября 1918 г. коллегия, заслу-
шав доклад П.М. Шоха, решила приступить к изданию «Известий
Главного нефтяного комитета», полноценного нефтяного журнала.

И И.М. Губкин, и П.М. Шох, кроме издательской деятельности,
имели и другие обязанности, поэтому нужен был «освобожденный»
работник, который вел бы всю организационно-редакторскую рабо-
ту. Таким человеком стал Владимир Николаевич Якубов, приглашен-
ный на должность ответственного секретаря «Известий». 31 января
1920 г. коллегия Главконефти решила: «Пригласить тов. Якубова,
имеющего большой опыт по издательскому делу, членом Редакцион-
ной коллегии, возложив на него обязанности секретаря этой колле-

гии» [2, л. 8 об.].
Очевидно вскоре

после этого январского
заседания 1920 г. было
принято решение об
издании научно-техни-
ческого журнала, кото-
рый получил название
«Нефтяное и сланцевое
хозяйство» и имел, как
значилось в первом но-
мере, «преемственную
связь» с «Известиями
Главного нефтяного ко-
митета», являясь их
продолжателем».

24 июня 1920 г., когда
уже вышел первый том
(№ 1 – 3), коллегия
Главконефти решила:
«Для дальнейшего веде-

ния журнала «Нефтяное
и сланцевое хозяйство»
и для параллельно орга-

низационно-объединенного осуществления всех издательских
предположений и начинаний Главконефти и Главсланца, образовать
редакцию журнала «Нефтяное и сланцевое хозяйство» на правах са-
мостоятельного отдела». Решение гласило: «Персонально состав ре-
дакционной коллегии образовать в следующем виде: представитель
Главсланца И.М. Губкин, представитель Главконефти П.М. Шох, от-
ветственным редактором по взаимному соглашению Главков назна-
чить В.Н. Якубова» [2, л. 41 – 41 об.].

Последним в состав редколлегии в 1921 г. пришел опытный гео-
лог-нефтяник, знавший не только нефтяную геологию, но и нефте-
промысловое дело, начальник Производственно-технического
управления Главконефти, бывший заведующий конторой разведоч-
ных работ на Северном Кавказе «Товарищества бр. Нобель» и буду-
щий старший директор Директората нефтяной промышленности
Главгортопа ВСНХ Иван Николаевич Стрижов.

Несмотря на свою занятость административной работой, члены
редколлегии обязательно посещали заседания коллегии. Неизмен-
ным председателем на этих заседаниях был И.М. Губкин. Их стара-
лись проводить регулярно, один раз в месяц. Хотя в то время случа-

Первая редколлегия журнала «Нефтяное и сланцевое хозяйство». Слева направо: П.М. Шох,
И.Н. Стрижов, И.М. Губкин, В.Н. Якубов
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лись перерывы, связанные с командировками членов или другими
обстоятельствами. Кроме членов редколлегии, на заседаниях при-
сутствовали представители нефтетрестов и Нефтесиндиката, кото-
рые входили в состав Совета нефтяной промышленности и с 1922 г.
финансировали журнал.

Основной задачей редакции и редколлегии первых лет издания
журнала являлась организация регулярного выхода номеров.
В.Н. Якубов позднее вспоминал: «В полупустых неотапливаемых по-
мещениях типографские рабочие с покрасневшими и распухшими
от холода руками еле справлялись … с набором наисрочнейшей по-
литической литературы, а о новых научно-технических изданиях,
казалось, и речи не могло быть. Многие товарищи из Главнефти во-
обще сомневались, удастся ли что-либо сделать с организацией
печатания журнала» [3, с.10]. Протоколы заседаний редколлегии по-
казывают, что в сложных экономических условиях удалось добиться
регулярности выхода журнала. Так, содержание № 11 – 12 за 1923 г.
утвердили 3 декабря 1923 г., № 1 за 1924 г. - 19 января, № 2 - 27 фев-
раля, затем в заседаниях был перерыв, № 6 - 12 июня, № 7 - 24 июля,
№№ 10 и 11 – 12 - 29 ноября.

Как правило, первым вопросом повестки являлось утверждение
содержания очередного номера. Основным докладчиком всегда был
В.Н. Якубов.

Работа со статьями во многом велась так же, как и сейчас. Присы-
лаемая статья отдавалась на рассмотрение специалиста. Если речь
шла о геологии, то это мог быть или И.М. Губкин, или И.Н. Стрижов,
статьи по нефтепереработке передавались И.И. Елину, бессменному
руководителю заводского отдела Управления нефтяной промыш-
ленности ВСНХ, экономические статьи – помощнику редактора На-
учно-издательского бюро, старейшему экономисту-нефтянику
В.И. Фролову. Поначалу это были лица, работающие в Москве, со вре-
менем круг экспертов расширился за счет региональных ученых и
инженеров.

Не все статьи принимались к публикации безоговорочно. Для ил-
люстрации приведем некоторые резолюции.

3 декабря 1923 г.: «Просить Редактора удалить по возможности
весь личный элемент из статей инж. Задохлина и проф. Добрянско-
го» (они вели между собой полемику по поводу пирогенизации
нефти).

19 января 1924 г.: «Статью Стрижова И.Н. поместить с примечани-
ем, что редакция не согласна с последним абзацем данной статьи и
что точка зрения редакции нашла отражение в печатаемой одновре-
менно статье В.И. Фролова».

27 февраля 1924 г.: «Статью проф. Саханова и инж. Лучинского
«Буровые воды Грозненского района» печатать с примечанием ре-
дакции. Просить И.Н. Стрижова составить примечание к означенной
статье, <…> просить его же составить для «Нефтяного и Сланцевого
Хозяйства» короткую статью, дающую формулировку заданий для
дальнейших работ в этой области» [4, л. 1 - 3].

Как видно, подход к отбору статей в журнал не был формальным.
В этой работе редколлегия подходила предельно жестко как к начи-
нающим, так и именитым авторам. Так, заведующего лабораторией
органической химии МГУ, будущего академика Н.Д. Зелинского
В.Н. Якубов уведомлял, что его статья «О химической природе на-
фтеновых кислот» не может быть напечатана в журнале, поскольку
уже была опубликована в «Журнале Русского физико-химического
общества». Одновременно он интересовался, не была ли где-нибудь
уже опубликована еще одна статья именитого автора «Кетонизация
нафтеновых кислот» [5, л. 353]? Ответ Н.Д. Зелинского остался не-
известным, но судя по тому, что упомянутая статья была опублико-
вана в «Нефтяном и сланцевом хозяйстве» в 1924 г. (№ 10), она боль-
ше нигде не публиковалась.

В протоколах можно найти записи подобные следующей: «Про-
сить Ю.К. Максимовича переговорить с проф. Сельским о перера-
ботке названной статьи [«Нефтяной институт в Грозном»]». Или: «Так

как присланная проф. Ракузиным статья не отвечает своему на-
значению, просить проф. Ракузина переработать ее». К сведению:
В.А. Сельский через некоторое время стал академиком АН УССР, а
проф. М.А. Ракузин был заведующим кафедрой химико-фармацевти-
ческих веществ Петроградского химико-фармацевтического инсти-
тута и был автором одной из немногих монографий о переработке
нефти.

Если предполагаемая к публикации статья выходила за рамки ком-
петенции редколлегии, то она выносилась на заседание Совета неф-
тяной промышленности. Например, на заседании редколлегии
27 февраля 1924 г. встал вопрос о публикации в «Нефтяном бюлле-
тене» передовой статьи о нефтепроводах к Черному морю. Эта тема
была дискуссионной [7] и редколлегия решила: «Так как в указанной
статье затрагивается очень серьезный и спорный вопрос о построй-
ке нефтепроводов к Черному морю, признать желательным вы-
яснить мнение СНП по данному вопросу, для чего возбудить этот во-
прос в очередном заседании Совета» [4, л. 3 об.]. Если же проблема
касалась нефтетрестов, как, например, представленная 29 ноября
1924 г. статья известного кубанского геолога Е.М. Юшкина «К вопро-
су о слиянии Кубчернефти с Грознефтью», то ее направляли в пред-
ставительство соответствующего треста. В данном случае - замести-
телю заведующего Московским представительством «Грознефти»
Ю.К. Максимовичу.

Следующей важнейшей темой заседаний редколлегии являлись
проблемы общей редакционной политики.

В частности, фокусировалось внимание на тех или иных направ-
лениях нефтяной науки, которая тогда рассматривалась предельно
широко и включала изучение всего спектра углеводородов. В журна-
ле печатались статьи не только по нефти, но и по горючим сланцам
(неслучайно они были зафиксированы в первом названии журнала),
бурым и каменным углям, природному газу и др. Так, 12 июня 1924 г.
при обсуждении содержания № 6 был поднят вопрос о публикации
статей на тему получения гелия из нефтяных газов.

В начале 20-х годов ХХ века гелий признавался едва ли не самым
полезным из газов, поскольку имел большое значение для развив-
шегося в то время дирижаблестроения (и никак не в связи с топли-
вом или газохимией). И без того скудные средства Геологического
комитета тратились на изучение известных выходов природного
газа в Саратовской губернии и Крыму с целью выяснения присут-
ствия в них гелия. Понимая это, редакция «Нефтяного и сланцевого
хозяйства» еще в декабре 1922 г. обратилась к одному из специали-
стов в этой области, заведующему Научно-технической частью Выс-
шей военно-воздухоплавательной школы РККА А.Г. Воробьеву с
просьбой: «Многоуважаемый Александр Григорьевич! Андрей Андре-
евич Шибинский [зав. московским представительством «Грознеф-
ти». – Е.Ю.] любезно сообщил нам Ваш адрес и о Ваших работах в
области добывания гелия в процессе перегонки нефти. Заинтересо-
ванная Вашими работами редакция журнала «Нефтяное и Сланцевое
Хозяйство» предлагает Вам страницы журнала для напечатания
статьи, которая была бы посвящена означенному вопросу». В другом
письме: «Особенно интересует редакцию по своей теме статья
А.С. Кобзевой «Методы определения гелия в природных газах»
[7, л. 20, 51]. 12 июня 1924 г. редколлегия решила: «Считая прежде-
временным широкое освещение вопроса о получении гелия из неф-
тяных газов … признать желательным периодическое помещение в
журнале отдельных особо интересных статей по этому вопросу»
[4, л. 4]. В июньском номере 1924 г. статья Кобзевой как «особо инте-
ресная» была опубликована, а позднее, когда был поднят вопрос о
широком развитии газовой промышленности, А.С. Кобзева написала
первое методическое руководство по отбору проб природного газа.

Резолюция по гелиевой тематике очень показательна, поскольку
демонстрирует начавшийся процесс оформления и структурирова-
ния новой нефтяной науки. С одной стороны, огромная работа, про-
веденная редакцией по формированию авторского коллектива,
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стала давать результаты, и портфель редакции постоянно пополнял-
ся. С другой – нефтяное производство ставило более актуальные во-
просы, которые необходимо было решать на страницах отраслевой
печати. Ведь еще до образования специализированных научно-ис-
следовательских институтов журнал стал играть роль научного уч-
реждения нефтяной промышленности.

Начавшаяся специализация заставила редколлегию пересмотреть
не только отношение к гелиевой, но и к куда более «родственной»
сланцевой теме. 3 января 1925 г. на обсуждение редколлегии был вы-
двинут вопрос о переименовании журнала, «ввиду того, что настоя-
щее название журнала «Нефтяное и Сланцевое Хозяйство» не соот-
ветствует содержанию». Предлагались два варианта: «Нефтяное и га-
зовое хозяйство» и «Нефтяное хозяйство». Действительно, газовая
тематика начинала теснить сланцевую. Наиболее дальновидные
нефтяники понимали, что утилизация нефтяного и организация до-
бычи природного газа – это следующий шаг эволюции нефтяного
дела. Решение редколлегии по новому названию гласило: «Имено-
вать с настоящего 1925 года – «Нефтяное и Газовое Хозяйство», со-
хранив за сланцами отведенное им ранее в журнале место» [4, л. 7].
Правда ввиду вмешательства вышестоящих органов ВСНХ журнал с
июня 1925 г. и до сих пор выходит с названием «Нефтяное хозяй-
ство». Тем не менее, в последующем журнал газовиков «Газовая про-
мышленность» выделился именно из «Нефтяного хозяйства».

Тогда же, 3 января 1925 г., состоялось обсуждение вопроса о со-
гласовании редакционной политики журналов «Нефтяное и сланце-
вое хозяйство» и «Азербайджанское нефтяное хозяйство», которое
возникло на базе журнала Азербайджанского СНХ «Народное хозяй-
ство». В 1920, или 1921 г. на Северном Кавказе стало выходить «Гроз-
ненское нефтяное хозяйство». Существование трех нефтяных на-
учно-технических изданий заставляло выстраивать отношения
между «собратьями», тем более что редакцией «Нефтяного хозяй-
ства» отмечались случаи «идентичности статей, печатаемых в обоих
журналах».

В ходе обсуждения вопроса на редколлегии П.М. Шох высказал
мысль о том, что разница гонораров в пользу азербайджанского
журнала отвлекает авторские силы от центрального органа. Не от-
рицая значения согласованности действий редакций, он предложил
ходатайствовать об увеличении гонораров в «Нефтяном хозяйстве»,
что и было сделано. А для согласования политики журналов в Баку
был командирован В.Н. Якубов.

Налаживая связи с другими журналами, редколлегия старалась вы-
страивать отношения с авторскими силами регионов. Тем более что
«Грозненское нефтяное хозяйство», просуществовав несколько лет
(по всей вероятности до конца 1923 г.), прекратило свое существо-
вание. Центральный журнал провел переговоры с участниками быв-
шего «Грозненского нефтяного хозяйства» (ведущим геологом
«Грознефти» Н.Т. Линдтропом, ведущим химиком А.Н. Сахановым,
помощником заведующего заводским отделом Д.В. Савостьяновым,
помощником начальника треста И.Т. Проняковым и инспектором
нефтеперегонных заводов И.О. Лучинским) и постарался сформи-
ровать из них свое Грозненского бюро [8, л. 82, 93]. Организовать
представительство в указанном виде не получилось, но почти каж-
дый из этих людей активно публиковался в журнале. Официальным
представителем в Грозном стал инженер-технолог С.А. Вышетрав-
ский, а в Баку – А.М. Бондаревский.

Помимо привлечения советских авторов редколлегия старалась
организовать выступления мировых знаменитостей по актуальным
вопросам нефтяного дела. 12 июня 1924 г. ей было принято решение
о рассылке авторитетным специалистам СССР и иностранным уче-
ным вопроса «Какому топливу двигателей внутреннего сгорания

принадлежит будущее?» Как раз в это время обсуждались пути раз-
вития нефтепереработки – керосиновый, бензиновый, мазутный и
т.п. В анкетировании приняли участие: директор Бюро стандартов
США G. Burgess, заместитель главного горного инженера Горного
бюро США H. Hill, вице-президент Нефтяного отдела Американского
института горных инженеров и металлургов А. Knapp (который был
одновременно представителем журнала в США), а также группа со-
ветских инженеров из Московского высшего технического училища,
Ленинградского политехнического института, Научного автомотор-
ного института и профильного директората ВСНХ. Из ответы были
разбиты на две части: первая вышла в июльском, а вторая в октябрь-
ском номерах 1924 г.

С 1922 г. Совет нефтяной промышленности взял на себя издание
не только нефтяных журналов, но и специальной литературы, кото-
рая в основном была переводной [9]. Поэтому на заседаниях редкол-
легии часто вставал вопрос о поручении тому или иному специали-
сту перевода, составления комментариев и предисловий. Большую
активность в этом вопросе проявлял И.Н. Стрижов. Помимо внесе-
ния предложений по переводу и изданию тех или иных книг, для
унификации словоупотребления он предложил составить список
терминов из области нефтяной техники, которые не получили од-
нозначного перевода.

С инициативами переводов выступали не только члены редколле-
гии. 19 января 1925 г. редколлегия поддержала предложение «Гроз-
нефти» издать переведенную инж. В.И. Похитоновым книгу «Специ-
фикация нефтяных продуктов в Соединенных Штатах».

Инициативу проявляли и отдельные авторы. 24 июля 1924 г. было
рассмотрено заявление Н.Ф. Седых о переводе двух глав из «Спра-
вочника нефтяной промышленности» Д.Т. Дея (Day D.T.) под общей
редакцией В.Г. Шухова. Редколлегия согласилась на это предложение
и таким образом предопределила долголетнее и плодотворное со-
трудничество с талантливым переводчиком Николаем Федоровичем
Седых. Более 20 лет, вплоть до своей кончины в 1947 г., он переводил
для журнала статьи из американских научно-технических журналов,
делал обзоры по технике и технологиям нефтепереработки США,
оставаясь наиболее старым сотрудником «Нефтяного хозяйства».

Первая редколлегия проработала до конца 1927 г. Помимо того,
что ей удалось наладить выпуск журнала и специальной литературы,
члены редколлегии заложили традиции, которые во многом сохра-
няются до сих пор.

31 января 1928 г. в связи с преобразованием Научно-издательско-
го бюро СНП в Нефтяное издательство НТУ ВСНХ был утвержден
другой, расширенный, состав редколлегии, о работе которого мы
расскажем в следующих статьях.
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27 мая 2009 г. в г. Уфе в рамках VIII Конгресса нефтегазопромышленников России и XVII Международной

специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии-2009» состоялась XV научная конференция «Новые

достижения в технике и технологии геофизических исследований скважин (ГИС)», организованная Евро-

Азиатским геофизическим обществом (ЕАГО), Ассоциацией научно-технического и делового сотрудниче-

ства по геофизическим исследованиям и работам в скважинах (АИС) и ОАО НПФ «Геофизика».

В конференции приняли участие 49 организаций из России,

США, Казахстана и Азербайджана, в том числе сервисные ком-

пании ОАО «Башнефтегеофизика», ОАО «Когалымнефтегеофи-

зика», ООО «ТНГ-групп», ООО «Газпром геофизика»,

ФГУП «Иркутскгеофизика», ОАО «Пермнефтегеофизика»,

ООО «Юганскнефтегазгеофизика», ООО «Удмуртгеофизика»,

ОАО «Коминефтегеофизика», ЗАО «ПИТЦ Геофизика», Осин-

ская ГЭ, ОАО НК «Паритет», АО «Компания ГИС», АО «Каз-

промгеофизика», ТОО «БатысГеофизСервис», управления  гео-

физики и геологии Государственной нефтяной компании Азер-

байджанской Республики и др. Свою продукцию представляли

ОАО НПФ «Геофизика», ООО «Псковгеокабель», ООО «Галь-

ва», ООО «Пермгеокабель»,  ООО «Нефтегазгеофизика»,

ОАО НПП «ГЕРС», ООО НПК «Нефтегеофизика», ГУП ЦМИ

«УралГео», ОАО НПП ВНИИГИС, ЗАО

«ГИСприбор-М»,  ОАО «Геотрон», УГАТУ,

Башгосуниверситет, ООО «Гео-ТЭК»,

ООО «Аленд», ООО НПП ГА «Геофизи-

ка». Для знакомства с новыми техноло-

гиями в нефтегазовом сервисе своих спе-

циалистов направили нефтяные компа-

нии ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Тат-

нефть». 

В программу конференции было

включено 48 устных и 34 стендовых  до-

клада. 

Научную конференцию с докладом

«Мировой кризис и конкурентоспособ-

ность ГИС» открыл  директор по разви-

тию геофизического приборостроения

ОАО НПФ «Геофизика» В.В. Лаптев. В

своем выступлении он акцентировал вни-

мание на новых технике и технологиях,

обеспечивающих конкурентоспособ-

ность отечественного сервиса в условиях

жесткой конкурентной борьбы.  

На секции «Новая техника ГИС» наи-

больший интерес слушателей вызвали со-

общения по автономному геофизическо-

му комплексу «Горизонталь» и монито-

рингу разработки многопластовых объ-

ектов в скважинах с использованием мно-

гопараметровых сканирующих автоном-

ных и дистанционных приборов, разработанных в ОАО НПФ

«Геофизика».

На секции «Новые технологии ГИС» были представлены докла-

ды по акустическим методам исследования обсаженных и необса-

женных скважин, технологии исследования пластов трубными ис-

пытателями, метрологическому обеспечению  геофизических

работ. Большой интерес у участников конференции вызвали

также доклады, посвященные информационному обеспечению

процесса строительства скважин.

Новой традицией стала организация специальной секции

«Новые достижения молодых ученых».

Состоялась презентация предприятий – производителей

оборудования и услуг для нефтегазового сервиса. Свою про-

дукцию представили ООО «ДжиИ Рус», ООО НПФ «АМК 

Горизонт». На выставке предприятий – изготовителей техники

и технологий для нефтегазового сервиса были представлены

новые разработки ОАО НПФ «Геофизика»,  ЗАО «Эликом»,

ВНИИГИС и др. 

В заключение научной конференции лучшим докладчикам

были вручены Почетные грамоты ЕАГО и ценные подарки. В числе

награжденных В.Ш. Дубинский «Новые разработки в области

акустического каротажа в процессе бурения (LWD) для измере-

ния продольной и поперечной акустических скоростей в различ-

ных горных породах при изменяющихся условиях бурения»

(Baker Hughes Inc.), Д.И. Киргизов «Сверхминиатюрный каротаж-

ный зонд импульсного нейтрон-

ного каротажа для исследова-

ния действующих нефтегазовых

скважин» (ООО «ТНГ-Групп»),

С.В. Кожевников «Технология

удаленного мониторинга как

новая информационная основа

при проведении работ по ГИС,

ГТИ и опробованию пластов»

(ООО «Газпром геофизика»),

В.Ю. Солохин «К воп росу при-

менения импульсных нейтрон-

ных методов для исследования

залежей тяжелых нефтей (на

примере Усинского месторожде-

ния)» (ООО «Геотехнокин-Сер-

вис»), С.В. Хвостанцев «Повы-

шение эффективности работ по

технологии электрического ка-

ротажа через колонну ЭКОС-

31-7» (ООО НПП ГТ «Геофизи-

ка»), Р.Р. Гареев «Повышение

эффективности разработки пер-

вой залежи пласта ДI Белебе-

евского месторождения» (ООО

«НТЦ ЛОГАС»). 

В Резолюцию VIII Конгресса

нефтегазопромышленников

России, принятую 26 мая

2009 г. на пленарном заседании, включена рекомендация,

предложенная участниками геофизической конференции:

«Правительству РФ рекомендовать отечественным нефтега-

зовым компаниям при проведении тендеров на выполнение

сервисных работ предпочтение отдавать отечественным ком-

паниям нефтегазового сервиса, ограничив на время мирово-

го экономического кризиса работы на российском нефтегаз-

сервисном рынке иностранных сервисных компаний» (пол-

ный текст Резолюции помещен на сайте Конгресса нефтега-

зопромышленников России).

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ТЕХНИКЕ И 
ТЕХНОЛОГИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН

В.В. Лаптев, И.Ф. Мухамедьянова 
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ОАО «РИТЭК» известна как инновационная компания,

специалисты и ученые которой работают над созданием

таких технологий, как интеллектуальный нефтепромысел,

водогазовое и тепловое воздействие на залежь, новых

типов винтовых насосов,

буровых растворов и др.

Об этой работе широко

известно специалистам,

поскольку статьи со-

трудников компании ре-

гулярно публикуются на

страницах нашего жур-

нала. Однако в деятель-

ности компании есть

еще одна страница, ко-

торая связана с актив-

ной просветительской

деятельностью. За время

своего существования

компания на свои сред-

ства издала целую

серию книг различных

тематики и назначения.

И в этом большая заслуга генерального директора компа-

нии В.И. Грайфера.

Например, при финансовой поддержке ОАО «РИТЭК»

были написаны и изданы книги о видных специалистах неф-

тяниках В.Д. Шашине, В.А. Динкове, В.Ю. Филановском-

Зенкове, Л.М. Кузнецове, научно-исторические моногра-

фии по истории нефтяной промышленности СССР в ХХ в. мо-

лодого историка М.В. Славкиной. Вместе с другими компа-

ниями ОАО «РИТЭК» спонсировала выпуск книги о

В.Н. Щелкачеве, в которую помимо мемуаров и некоторых

писем ученого вошли биографический очерк и воспомина-

ния его учеников и коллег. Совсем недавно в издательстве

«Нефтяное хозяйство» вышли воспоминания бывшего заме-

стителя Министра нефтяной промышленности СССР

Ш.С. Донгаряна «На стройках нефтяного века».

Тематика издаваемых ОАО «РИТЭК» книг выходит за

рамки нефтегазовой отрасли. Так, компания издала пре-

красную книгу иллюстраций к шедеврам мировой лите-

ратуры известного российского художника-графика

П.Л. Бунина.

К числу таких общекультурных изданий принадлежит се-

митомный цикл известного российского политолога

Ф.М. Бурлацкого «Вожди и советники», презентация кото-

рого прошла в центральном офисе ОАО «РИТЭК» 28 апре-

ля 2009 г.

Автору, Ф.М. Бурлацкому, довелось быть советником

Н.С. Хрущева и Ю.В. Андропова, долгое время работать в

печатных органах КПСС – журнале «Коммунист» и газете

«Правда», в центральном аппарате ЦК КПСС, а позднее в

«Литературной газете» (некоторое время главным редакто-

ром). Этот человек очень хорошо знал не только явные, но и

скрытые от глаз и ушей обывателя стороны политической

жизни страны.

На презентации выступили Президент Торгово-промыш-

ленной палаты РФ Е.М. Примаков, известный драматург

М.Ф. Шатров, Председатель Союза нефтегазпромышленни-

ков России Г.И. Шмаль, Президент Российского государст-

венного университета

нефти и газа им.

И.М. Губкина А.И. Влади-

миров и другие.

Среди участников пре-

зентации было много неф-

тяников, поэтому их, ко-

нечно, интересовал во-

прос о роли и месте неф-

тегазовой отрасли в дея-

тельности лидеров госу-

дарства. Прямого ответа

на этот вопрос в книгах

Ф.М. Бурлацкого нет, од-

нако его работы во мно-

гом проливают свет на

важнейший из вопросов,

который интересует не

только нефтяников и исто-

риков, но и большинство граждан нашей страны: почему, имея

столь богатые природные ресурсы, наша страна оказалась не-

способной обеспечить высокий уровень жизни своим гражда-

нам? Выступающий на встрече Председатель Союза нефтега-

зопромышленников России Г.И. Шмаль выразил, пожалуй,

общее мнение нефтяников и газовиков: «В нефтяной и газо-

вой промышленности СССР ни в 70-е, ни в 80-е годы застоя не

было! Отрасль устойчиво развивалась, открывая новые место-

рождения и обеспечивая страну и весь мир нефтью и газом».

Однако экономика страны и одна из ее ключевых отраслей

являлись частью общей системы, которая не может работать

слаженно, если какая-то часть дает сбой. 

Так, описывая работу над новой Программой КПСС, автор

отмечает, что замысел разработчиков состоял в том, чтобы

найти новые методы и механизмы для достижения нового ин-

дустриального уровня страны и, в результате, поднятия уров-

ня жизни народа. «К этому времени, – пишет Ф.М. Бурлац-

кий, - сколько-нибудь мыслящим теоретическим работникам

стало ясно, что достигнуть этого невозможно посредством

простого наращивания количественных изменений – больше

газа, стали, угля, нефти, электроэнергии, машин, одежды.

Такое развитие не сулило никаких качественных перемен и

обрекало страну на прогрессирующее отставание в области

новой техники и технологий. Нет, речь шла об изменении

структуры и управления». Мысль проста - чтобы понять логи-

ку событий в топливно-энергетическом комплексе, нужно

окинуть взглядом целое.

Этот взгляд, выводящий за рамки традиционных коммер-

ческих интересов нефтяных компаний, присущ в полной

мере генеральному директору ОАО «РИТЭК» В.И. Грайфе-

ру и может служить примером другим.

Ю. Евдошенко

Благородная миссия «РИТЭКа»
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Традиционная майская встреча исследова-

телей скважин включала широкий круг обсуж-

даемых вопросов: от собственно гидродина-

мики до моделирования, текущего контроля и

оптимизации разработки месторождений.

Основные темы прозвучавших докладов:

• Современная организация гидродинами-

ческих исследований в нефтяной компании.

• Планирование и проведение исследова-

ний: подходы, технологии.

• Интерпретация исследований нефтяных и

газовых скважин.

• Прогнозирование показателей разработ-

ки с использованием данных ГДИС и геолого-

технологических моделей.

• Планирование и оценка эффективности проведения  ГТМ на основе данных ГДИС.

• Оборудование и программные продукты для  исследования скважин.

• Современные  ИТ - технологии  в автоматизации сбора, хранения и обработки исследовательской информации.    

К сожалению, кризисные времена не могли не сказаться на возможностях желающих попасть на конференцию. Однако орга-

низаторов порадовал тот факт, что несмотря на трудности с получением финансирования на участие в конференции, более

100 специалистов-исследователей из ведущих российских нефтяных компаний, отраслевых институтов и аналитических центров,

сервисных компаний смогли приехать, представить и послушать интересные и актуальные доклады. Активное участие в конферен-

ции приняли западные производители оборудования и программного обеспечения. 

Неослабевающий интерес участников вызвали ставшие уже хорошей традицией  мастер-классы  производителей программных

продуктов Saphir (Kappa Engineering, Франция) и Pan-

System (Weatherford, EPS, Шотландия). 

Участники конференции единодушно отметили высокий

уровень большинства докладов, уникальность подобного

опыта встреч и дискуссий, состоящего в  возможности об-

щения, передачи своего практического опыта другим, по-

иска эффективных и иногда нестандартных решений. 

Организаторы конференции выражают огромную

благодарность всем участникам, особенно тем, которые

ежегодно привозят интереснейшие доклады, задают

острые вопросы, щедро делятся своим опытом с колле-

гами. Огромная благодарность тем, кто несмотря серь-

езную загруженность работой, уделял время для  отбо-

ра и рецензирования докладов для секций – нашему

Программному Комитету – д.т.н. А.И. Ипатову, д.т.н.

М.И. Кременецкому, В.А. Мажару (ОАО «Газпром

нефть»), д.т.н., чл.-корреспонденту РАЕН В.А. Иктисано-

ву (ОАО «Татнефть»), д.т.н. В.Н. Федорову (ОАО «Сур-

гутнефтегаз»), д.т.н. С.В. Костюченко (Компания

СИАМ), В.А. Павлову (ОАО «НК «Роснефть»). Благодарим за помощь  Научно-образовательный центр Heriot Watt Томского по-

литехнического университета, который ежегодно предоставляет свои прекрасно оборудованные аудитории для проведения ма-

стер-классов. 

Организаторы конференции приглашают заинтересованных специалистов на 9-ю международную научно-
техническую конференцию «Современные технологии гидродинамических исследований скважин на всех ста-
диях разработки месторождений» в мае 2010 г. Эта конференция будет проводиться Компанией СИАМ в год
своего 20-летнего юбилея и обещает быть интересной и насыщенной.

19-21 мая в г.Томске состоялась 8-я международная научно-техническая конференция,

организованная Компанией СИАМ и журналом «Нефтяное хозяйство». 

Современные технологии гидродинамических исследований
скважин на всех стадиях разработки месторождений

Открытие конференции
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21 мая 2009 г. компания «Парма-Телеком» провела семинар «Техническое обслужива-

ние и ремонт оборудования. Типовое решение ТОРО на платформе SAP ERP». 

ООО "Парма-Телеком"
Россия, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб. 20, стр. 1

тел./факс: +7 (495) 660 8181

Россия, 614000, г. Пермь, ул. Советская, 51а

тел.: +7 (342) 235 3275; факс +7 (342) 235 3683

www.parma-telecom.ru

Семинар был посвящен практическим решениям в

области организации обслуживания и ремонта оборудо-

вания, методологии и технологии внедрения типового ре-

шения ТОРО, которое является одним из компонентов ин-

тегрированной системы управления  на платформе

SAP ERP, охватывает все виды и формы организации дея-

тельности по техническому обслуживанию и ремонту

оборудования и обеспечивает взаимодействие с бизнес-

процессами:

✓ экономическое планирование и бюджетирование

затрат (в части планирования затрат на ТОРО и опе-

ративного контроля соблюдения бюджетов);

✓ материально-техническое обеспечение (для ТОРО);

✓ бухгалтерский учет затрат и калькуляция себестои-

мости продукции;

✓ учет основных средств (перемещений и выбытия);

✓ управление инвестициями (в части капитального ре-

монта).

Ведущие консультанты компании «Парма-Телеком» и

представители компаний-клиентов («ЛУКОЙЛ Оверсиз

Холдинг Лтд.», ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ») познако-

мили участников с развернутым описанием типового ре-

шения, в том числе продемонстрировали работу в реаль-

ной Интегрированной Системе Управления одного из за-

казчиков, обсудили особенности управления проектами

крупных ремонтов и модернизации оборудования.

В мероприятии приняли участие около 70 руководите-

лей и специалистов компаний России и СНГ, представляю-

щих такие отрасли экономики, как металлургия, энерге-

тика, химическая промышленность, нефтегазодобыча,

строительство, пищевая промышленность. 

Презентованное в ходе семинара решение вызвало

большой интерес участников и активные дискуссии, что

свидетельствует о высокой актуальности и важности вы-

бранной темы для  большинства участников семинара.

Большая часть вопросов касалась проблем годового пла-

нирования ТОРО и применения для этих целей технологи-

ческих карт/инструкций. Живой интерес вызвала оценка

эффективности ТОРО и вопросы стандартизации показа-

телей/индикаторов, получаемых на основе данных

SAP ERP, а  также демонстрация портала ТОРО, с воз-

можностями доступа к структурированному набору отче-

тов и учебно-методическим документам (инструкции,

учебные ролики, ролики для самотестирования).  

Эксперты компании «Парма-Телеком» планируют и в бу-

дущем проводить подобные мероприятия и делиться имею-

щимся опытом в сфере внедрения решений SAP. В штате

компании более 250 консультантов (в том числе более

100 сертифицированных по решениям SAP),  обладающих

компетенцией по всем основным функциональностям и опы-

том управления масштабными проектами внедрения SAP в

России, странах СНГ, а также дальнем зарубежье.

Техническое обслуживание и 
ремонт оборудования
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