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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
 

УДК 622 

Зинченко И.Л. 

гр. РМмз-18-3, кафедра РЭНГМ, Тюменский индустриальный 

университет 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МГРП 

 

 

Аннотация. Объектом исследования является ачимовская залежь 

газового конденсата Ач3-4 Уренгойского нефтегазоконденсатного 

месторождения.  

Проведено исследование эффективности технологии многостадийного 

гидроразрыва пласта на ачимовской залежи газового конденсата Ач3-4 

Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения с последующей 

проработкой рекомендаций по совершенствованию данной технологии. 

В результате выполнения работы произведена оценка и детальный 

анализ применяемых в отечественной и мировой практике МГРП, 

представлен сравнительный анализ МГРП в горизонтальных скважинах и 

одностадийного гидроразрыва пласта в наклонно-направленных скважинах, 

сравнительный анализ продуктивности горизонтальных скважин в 

зависимости от числа стадий гидроразрыва, проведено прогнозирование 

эффективности применения технологии МГРП. 

На основании результатов выполненных исследований выбраны наиболее 

оптимальные и эффективные параметры проведения МГРП (количество 

портов ГРП; масса закачиваемого проппанта в соответствии с условиями 

эксплуатации залежи Ач3-4 Уренгойского месторождения). Представлены 

обоснования применения МГРП. 

Ключевые слова: Уренгойское месторождение, МГРП, геолого-

технологические факторы. 

Annotation. The object of research is the Achimov Deposit of gas condensate 

AC3-4 of the Urengoy oil and gas condensate field. 

A study of the effectiveness of multi-stage hydraulic fracturing technology at the 

Achimov gas condensate Deposit Ach3-4 of the Urengoy oil and gas condensate field 

was conducted, followed by recommendations for improving this technology. 

As a result of this work, an assessment and detailed analysis of the mgrp used 

in domestic and world practice are made, a comparative analysis of mgrp in 

horizontal wells and single-stage hydraulic fracturing in directional wells is 

presented, a comparative analysis of the productivity of horizontal wells depending 

on the number of hydraulic fracturing stages is performed, and the effectiveness of 

mgrp technology is predicted. 
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Based on the results of the research selected the most optimal and effective 

parameters of mgrp (the number of frac port; mass injected proppant in accordance 

with the operating conditions of ach3 Deposit-4 Urengoy field). Justifications for 

the use of mgrp are presented. 

Key words: Urengoy field, mgrp, geological and technological factors. 

Далее будет проведен регрессионный анализ влияния основных геолого-

технологических факторов на эффективность МГРП: «Какой фактор 

приоритетный?» 

На рисунке 1.1 представлена зависимость прироста продуктивности 

скважины после ГРП / МГРП от проводимости трещины. Коэффициент 

детерминации R2 находится в пределах от 0,5 до 0,7, что говорит о средней, но 

достаточной, взаимосвязи данных величин. Видно, что проводимость 

трещины выше 3000 – 4000 мД·М практически не оказывает влияния на 

прирост продуктивности в условиях создаваемых полудлин. 

 

 
Рисунок1.1 - Зависимость прироста продуктивности скважины после ГРП / 

МГРП от проводимости трещины 

 
На рисунке 1.2 представлена корреляционная зависимость прироста 

продуктивности скважины после ГРП / МГРП от полудлины трещины. 

Коэффициент детерминации R2 близок к единице, что говорит о тесной 

взаимосвязи данных величин.  

Протяженность трещины в условиях низко проницаемых коллекторов 

является определяющим фактором эффекта ГРП. В свою очередь полудлина 

напрямую определяется объемом закачки. 
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Рисунок 1.2 – Зависимость прироста продуктивности скважины после ГРП / 

МГРП от полудлины трещины 

 

На рисунке 1.3 представлена корреляционная зависимость прироста 

продуктивности скважины после ГРП от массы проппанта, закаченного на 1 

метр мощности пласта. Коэффициент детерминации R2 находится в пределах 

от 0,5 до 0,7, что говорит о средней, но достаточной, взаимосвязи данных 

величин. Видно, что величина закачки свыше 10-ти тонн проппанта на 1 метр 

мощности пласта практически не оказывает влияния на прирост 

продуктивности скважины. 

На рисунке 1.4 представлена корреляционная зависимость полудлины 

трещины от массы закаченного проппанта на 1 метр мощности пласта-

коллектора. Коэффициент детерминации R2 находится в пределах от 0,5 до 0,7, 

что говорит о тесной взаимосвязи данных величин. Видно, что величина 

закачки проппанта свыше 8-ми - 10-ти тонн на 1 метр мощности дает слабый 

пророст полудлины трещины, соответственно, и на прирост продуктивности. 

Выше была установлена практическая прямую взаимосвязь полудлины 

трещины и прироста продуктивности скважины. 

Существуют технологические и экономические факторы, которые 

ограничивают рост объемов закачки. Соответственно, стоит задача – это найти 

оптимальные для каждой скважины объемы закачки проппанта для участков 

залежи разной мощности. Проведя анализ статистики, представленной выше, 

выявлено, что для разного значения мощности в целях достижения той или 

иной полудлины, требуется разная удельная закачка. Для объекта Ач3-4 
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построена математическая 3D-зависимость, которую можно использовать при 

долгосрочном планировании программы ГРП на объекте Ач3-4 и схожих по 

ГФХ с ним объектах. 

На рисунке 1.5 представлена 3D-зависимость полудлины трещины от 

мощности пласта от массы проппанта, закаченного на одну стадию МГРП.  

 

 
Рисунок 1.3 - Зависимость прироста продуктивности скважины после 

ГРП от массы проппанта, закаченного на 1 метр мощности пласта 

 
Рисунок 1.4 - Зависимость полудлины трещины от массы закаченного 

проппанта на 1 метр мощности пласта-коллектора 
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Рисунок 1.5 - 3D-зависимость полудлины трещины от мощности пласта от 

массы проппанта, закаченного на одну стадию МГРП 

В качестве исходной информации для моделирования использован массив 

промысловых данных, полученный при интерпретации результатов 

исследования скважин, вскрывающих объект Ач3-4 Уренгойского 

месторождения. В модели использованы средние значения возможной 

полудлины и проводимости трещин ГРП для данных объемов закачки 

(таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Исходные данные для моделирования параметров работы ННС 

и ГС 1-03-03 

Параметр Значение 

Диаметр скважины по долоту, м 0,155 

Длина вскрытия в горизонтальном направлении, 

м 

500 

Количество трещин, ед. 2, 4, 6, 8, 10 

Полудлина трещины, м 130  

Высота трещины, м 72,2 

Проницаемость трещины, мД 470 000 

Ширина трещины, мм 4 



 

8  

Коэффициент пористости, ед. 0,15 

Пластовое давление, МПа 53,4 

Эффективная мощность пласта, м  23,0 

Анизотропия пласта, д. ед. 0,1 

Параметр, kh 10-3 мкм2 м 3,3 

Суммарный скин-фактор -7,5 

Проводимость трещины Fc, kh 10-3 мкм2 м 127 

 

Приведены исследования различных конструкций газодобывающих 

скважин для условий ачимовских залежей, характеризующихся очень 

сложным геологическим строением. Доказана эффективность применения в 

системе разработки горизонтальной скважины с проведением 4-х или 6-ти 

стадийного гидроразрыва пласта. Дальнейшее увеличение количества стадий 

не даёт значительного повышения производительности скважины. При 

сопоставлении разных решений по разработке ачимовских залежей 

установлена большая эффективность в технологическом плане 

горизонтальной скважины с 4-х или 6-ти стадийным МГРП в ГС (оптимальный 

вариант) по сравнению с одностадийным ГРП в ННС. 
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УДК 622 

Заитханов И.Э. 

гр. РМмз-18-1, кафедра РЭНГМ, Тюменский индустриальный 

университет 

 

АНАЛИЗ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО КЕЧИМОВСКОМУ 

МЕСТОРОЖДЕНИЮ 

Аннотация. Основными задачами проводимого анализа являются 

выявление закономерностей механизма выработки запасов нефти и 

уточнение местоположения остаточных запасов по площади и разрезу 

пластов с целью обоснования комплексных геолого-технологических 

мероприятий, направленных на совершенствование состояния разработки и 

достижение утвержденной величины коэффициента нефтеизвлечения. 

Ключевые слова: нефтеизвлечение, запасы нефти, водонасыщенный 

пласт АВ3. 

Annotation. The main objectives of the analysis are to identify the regularities 

of the mechanism of oil reserves development and to clarify the location of residual 

reserves by area and section of formations in order to justify complex geological 

and technological measures aimed at improving the state of development and 

achieving the approved value of the oil recovery coefficient. 

Key words: oil recovery, oil reserves, water-saturated AB3 formation. 

На всей территории распространения пласты АВ1
3 и АВ2 образуют 

гидродинамически связанный резервуар, что послужило основанием для их 

объединения в единый эксплуатационный объект. 

Особенностями геологического строения, определяющими характер 

выработки запасов нефти, являются: 

 Пласты характеризуются различными фильтрационно-емкостными 

свойствами: пористость по верхнему пласту АВ1
3 составляет 22 %, по 

пласту АВ2 – 24 %, средняя проницаемость - 47,5×10-3 мкм2 и 314,9×10-3 

мкм2 соответственно; 

 Пласты обладают высокой степенью неоднородности. Расчлененность 

верхнего пласта - от 3 до 4, нижнего - от 1 до 7; 

 Пласт АВ1
3 имеет достаточно однородное строение и представлен 

коллекторами в пределах всей площади залежи; 

 Пласт АВ2 характеризуется высокой степенью неоднородности; 

 Пласт АВ1
3 в основном представлен чисто нефтяной зоной (за 

исключением краевых участков); 

 Пласт АВ2 на значительной части площади представлен водонефтяной 

зоной, как с контактной, так и неконтактной водой. Кроме того, на 

отдельных участках площади пласт АВ2 отделен от водонасыщенного 

пласта АВ3 небольшой глинистой перемычкой. 

На рисунке 1.1 приводятся характеристики вытеснения, представленные 

в виде графических зависимостей коэффициента нефтеизвлечения от 
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обводненности, накопленной добычи нефти от накопленной добычи 

жидкости, отбор от начальных извлекаемых запасов от темпа отбора от НИЗ, 

построенных по фактическим показателям разработки.  

Представленные характеристики вытеснения свидетельствуют о том, 

что при сложившихся тенденциях в разработке объекта, достижение 

утвержденного КИН (0,321) представляется проблематичным.  

 
Рисунок 1.1 – Характеристики вытеснения. Объект АВ1-2. Кечимовское 

месторождение 

С целью оценки добывных возможностей пластов АВ1
3 и АВ2, а также 

степени выработки запасов нефти по каждому из них, были привлечены 

технологические показатели по группам скважин, вскрывшим тот или иной 

пласт. В данном случае для анализа использованы показатели работы скважин, 

в которых в процессе эксплуатации не осуществлялось мероприятий по 

приобщениям пластов, дострелам и изоляциям, т.е. скважин, в которых 

вскрытие перфорацией одного эксплуатационного объекта или сочетания 

объектов в течение периода разработки не менялось.  

Сопоставление основных технологических показателей разработки по 

скважинам, вскрывшим различные пласты, приводится в таблице 1.1 

Таблица 1.1 – Сопоставление технологических показателей по группам 

скважин, вскрывших различные пласты. Объект АВ1-2 

Показатели АВ1
3 АВ2 АВ1

3+АВ2 

Кол-во скважин, участвовавших 

в добыче 
49 55 92 

Накопленная добыча нефти, 

тыс.т 
1384,8 2997,5 4122,9 

Накопленная добыча нефти, 

тыс.т на 1 скв. 
28,3 54,5 44,8 
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Накопленная добыча жидкости, 

тыс.т 
8744,1 19775,4 25412,5 

Средний дебит нефти за период 

разработки, т/сут 
12,0 25,4 12,7 

Средний дебит жидкости за 

период разработки, т/сут 
75,6 167,5 78,1 

Средний дебит нефти в 2017 г., 

т/сут 
9,5 19,2 6,8 

Средний дебит жидкости в 2017 

г., т/сут 
110,6 198,0 105,4 

Текущая обводненность в 2017 г., 

% 
91,4 90,3 93,5 

ВНФ, доли ед 5,3 5,6 5,2 

Из приведенных данных видно, что накопленная добыча нефти по 

самостоятельному фонду пласта АВ1
3 составляет 1384,8 тыс.т. Скважины 

эксплуатировались со средним дебитом нефти 12 т/сут, жидкости – 75,6 т/сут. 

Накопленная добыча нефти на одну скважину составила 28,3 тыс.т. 

Накопленная добыча нефти по самостоятельному фонду пласта АВ2 

составила 2997,5 тыс.т, на одну скважину – 54,5 тыс.т. Средний дебит нефти 

за весь период эксплуатации – 25,4 т/сут, жидкости – 167,5 т/сут. 

По скважинам, совместно вскрывшим пласты АВ1
3 и АВ2 

зафиксированы следующие результаты. Всего добыто 4122,9 тыс.т нефти, 

средний дебит нефти за период эксплуатации – 12,7 т/сут, жидкости – 78,1 

т/сут. Накопленная добыча нефти на одну скважину составила 44,8 тыс.т, что 

ниже, чем по самостоятельному фонду пласта АВ2 и выше, чем по 

самостоятельному пласта фонду АВ1
3. 

При суммировании величин накопленной добычи нефти на скважину по 

самостоятельному фонду пластов АВ1
3 и АВ2 получается цифра 82,8 тыс.т, что 

примерно в 1,8 раз выше показателя по совместным скважинам (44,8 тыс.т). 

Тот факт, что суммарные показатели по скважинам, эксплуатирующим 

совместно два объекта не превышают, а даже уступают показателям по 

скважинам, эксплуатирующим пласты самостоятельно, косвенно 

свидетельствует о неравномерности выработки запасов нефти отличающихся 

по геологическому строению продуктивных пластов, в данном случае - АВ1
3 и 

АВ2. В этом случае усиливается фактор геологической неоднородности, 

интенсифицируя процесс опережающей отработки запасов 

высокопроницаемых интервалов разреза и обуславливая прогрессирующее 

обводнение скважин. В то же время значительный объем запасов нефти 

средне- и низкопродуктивных коллекторов остается неохваченным 

воздействием или вовлекается в разработку в существенно меньшей степени.  

По данным гидродинамического моделирования геологические запасы 

нефти объекта АВ1-2 составляют 141634 тыс.т (расхождение с числящимися на 

госбалансе – 2776 тыс.т или 1,9 %), что свидетельствует об адекватности 

построенной модели и правомерности ее использования для оценки выработки 

запасов нефти. 
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По данным моделирования, максимальная доля запасов нефти (31,9 %) 

сосредоточена в нефтенасыщенных пропластках толщиной 6 – 10 м. Доля 

запасов в нефтенасыщенных пропластках толщиной 10 – 14 м – 28,7 %, 14 – 

18 м – 14,2 %, в нефтенасыщенных пропластках более 18 м – 6,3 %. Доля 

запасов в пропластках толщиной менее 6 м - 18,8 % геологических запасов 

объекта (рисунок 1.2). 

 
Рисунок 1.2 – Распределение геологических запасов нефти по 

нефтенасыщенным толщинам и проницаемости. Объект АВ1-2. Кечимовское 

месторождение 

Из распределения начальных геологических запасов по интервалам 

проницаемости видно, что основная часть запасов приурочена к коллекторам 

с высокой проницаемостью. 

Проницаемость нефтенасыщенной части коллектора объекта АВ1-2
 

изменяется в широких пределах, в среднем составляя 132,2 мД. При этом в 

высокопроницаемых пропластках (>500 мД) содержится 6,3 % запасов. 

Максимальный объем запасов сосредоточен в коллекторах с проницаемостью 

от 50 до 300 мД – 56,1 %. Доля запасов, содержащихся в низкопроницаемых 

коллекторах (<10 мД), незначительна – 2,4 %. 

Таким образом, анализ структуры запасов нефти объект АВ1-2 показал, 

что значительная часть их сосредоточена в высокопроницаемых коллекторах, 

в связи с чем следует ожидать, что процесс выработки запасов будет носить 

благоприятный характер.  

Для оценки текущих подвижных запасов нефти, по разрезу объекта АВ1-

2
 построены геолого-статистические разрезы по основным геологическим 

параметрам с привлечением гидродинамической модели.  

В результате анализа построенных геолого-статистических разрезов 

(рисунок 4.3), установлено, что фильтрационно-емкостные свойства объекта в 

границах залежи не выдержаны и неоднородны по разрезу. 
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Рисунок 1.3 – Геолого-статистические разрезы. Объект АВ1-2 

Из приведенных данных видно, что пласт АВ1
3 характеризуется 

пониженными, по сравнению с пластом АВ2, коллекторскими свойствами. При 

этом минимальная проницаемость фиксируется в кровельной части пласта 

АВ1
3 (зональный интервал АВ1

3а, сложенный осадками баровых гряд и 

забаровых лагун), в подошвенной его части по повышенной песчанистости и 

улучшенным фильтрационно-емкостным характеристикам прослеживается 

отдельное “тело” (зональный интервал АВ1
3б, сложенный осадками фации 

промоин и головных частей разрывных течений).  

По разрезу нижнего пласта АВ2 песчанистость, пористость и 

проницаемость распределены равномерно, отмечается закономерное 

снижение нефтенасыщенности к подошвенной части. 

На объекте постоянно проводятся мероприятия по поддержанию фонда 

скважин в работоспособном состоянии (КРС, ПРС, ликвидации аварий), 

работы по интенсификации добычи нефти и увеличению коэффициента 

нефтеотдачи. Все это способствует стабилизации уровней добычи нефти, 

замедлению роста обводненности добываемой продукции. 

Ведется постоянный контроль энергетического состояния залежи, по 

результатам замеров в зонах пониженного пластового давления проводятся 

мероприятия по регулированию объемов закачки, перенос фронта нагнетания, 

под закачку переводятся скважины, обводнившиеся в процессе эксплуатации 

или скважины неработающего фонда.  

Энергетическое состояние объекта в целом удовлетворительное, 

среднее текущее пластовое давление снизилось относительно начального (18,6 

МПа) незначительно и составляет 16,5 МПа. В то же время на отдельных 

участках максимального снижения пластового давления требуется проведение 

работ по оптимизации системы заводнения. 

Таким образом, можно сказать, что реализация очагово-избирательной 

системы заводнения позволила на текущем этапе разработки поддержать 
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энергетическое состояние пластов в удовлетворительном состоянии и 

обеспечить выработку запасов нефти объекта. 

Согласно выполненному анализу выработки запасов, по разрезу 

процессом вытеснения нефти в большей степени охвачены 

высокопроницаемый пласт АВ2 и зональный интервал АВ1
3б, 

характеризующийся улучшенными коллекторскими свойствами. В то же 

время значительный объем запасов кровельной части пласта АВ1
3 (зональный 

интервал АВ1
3a с пониженными ФЕС) остается неохваченным воздействием 

или вовлекается в разработку в существенно меньшей степени. 

Основные направления развития системы разработки залежи объекта 

АВ1-2 связаны как с бурением новых скважин, и с проведением геолого-

технологических мероприятий на пробуренном фонде. Наиболее 

перспективными для разбуренной части площади объекта являются 

мероприятия по бурению боковых стволов в зонах максимальной локализации 

остаточных запасов нефти, ОПЗ, работы по оптимизации системы заводнения. 

Таким образом, для достижения утвержденного коэффициента 

нефтеизвлечения и полной выработки запасов нефти объекта АВ1-2, 

необходимо предусмотреть геолого-технические мероприятия по увеличению 

охвата разработкой. В неразрабатываемой части - это бурение новых 

наклонно-направленных и горизонтальных скважин. В разрабатываемой части 

-  бурение вторых стволов из скважин реализованного фонда, а также 

мероприятия, направленные на интенсификацию добычи нефти (ГРП, ОПЗ, 

оптимизации режимов эксплуатации) и снижение обводненности 

(выравнивание профиля приемистости, нестационарное заводнение). В зонах 

с пониженным пластовым давлением необходимо проведение работ по 

оптимизации системы ППД. 
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АНАЛИЗ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ОБЪЕКТУ РАЗРАБОТКИ НА 

КРАЙНЕМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрен анализ геологических 

особенностей и технологических решений по объекту разработки на крайнем 

месторождении 

Ключевые слова: геологические особенности, пробная эксплуатация, 

активного освоения залежей. 

Annotation. This article examines the analysis of geological features and 

technological solutions for the development object at the extreme field 

Keywords: geological features, trial operation, active development of 

deposits. 

На долю объекта Ю1-2 в общем объеме запасов нефти категорий ВС1 / С2 

на месторождении приходится 13 243 / 2 835 тыс.т, или 15,1 / 8,0 % начальных 

геологических и 3 961 / 786 тыс.т, или 13,5 / 8,0 % начальных извлекаемых 

запасов нефти. Утвержденный КИН – 0,299 / 0,277.  

Согласно действующему проектному документу, эксплуатационный 

объект Ю1-2 представлен двумя продуктивными пластами: Ю1 (одна залежь) и 

Ю2 (две залежи). Все залежи, за исключением одной (пласта Ю2), содержат 

запасы промышленной категории С1, в разработку введена одна наиболее 

крупная залежь (пласта Ю1), содержащая 98,6% запасов объекта. 

Пробная эксплуатация объекта начата в 2000 г. (с вводом в разработку 

центральной части залежи 1 пласта Ю1), более активное освоение залежей 

путем бурения и переводов скважин с других объектов ведется с 2008 г. 

С начала разработки объекта по состоянию на 01.01.2014 г. добыто 

нефти – 1 692 тыс.т (удельный отбор на одну скважину – 15,7 тыс.т), жидкости 

– 1 831 тыс.т при ВНФ – 0,1. Отбор от НИЗ промышленной категории ВС1 

составляет 42,7 % при обводненности – 14,1 %, текущий КИН – 0,128 (при 

утвержденном - 0,299). Остаточные извлекаемые запасы нефти составляют 2 

268 тыс.т. 

Формирование системы поддержания пластового давления 

осуществляется с 2008 г. (начала активного освоения залежей). Всего в 

продуктивные пласты закачано 1 717 тыс.м3 воды, что обеспечило 

накопленную компенсацию отборов жидкости закачкой 71,3 %. На одну тонну 

добытой нефти (жидкости) приходится 1,0 м3 (0,9 м3) закачанной воды. 

Схема расположения залежей объекта и ввода новых скважин в 

эксплуатацию представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 - Схема расположения залежей нефти и ввода новых 

скважин в эксплуатацию по объекту Ю1-2 

Объект находится на стадии активного освоения залежей, что 

предопределяет растущую динамику показателей разработки. 

В 2013 г. достигнут максимальный уровень добычи нефти – 452,8 тыс.т 

(при темпе отбора от НИЗ - 11,43 %), жидкости – 527,1 тыс.т. Кратность 

запасов нефти при текущем темпе отбора от НИЗ – около пяти лет, что, по всей 

видимости, свидетельствует о недооцененном объеме запасов.  

Значительные объёмы добычи нефти объясняются интенсивным 

разбуриванием объекта, а также переводом скважин в работу на объект с 

других горизонтов. В 2013 г. за счёт новых скважин было добыто 127,3 тыс.т, 

нефти или 28,1 % от годовой добычи по всему объекту. 

Среднегодовой дебит действующих добывающих скважин составляет: 

по нефти – 21,9 т/сут, по жидкости – 25,5 т/сут.  
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В текущем году в продуктивный пласт закачано 675,4 тыс.м3 воды, что 

обеспечило текущую компенсацию отборов жидкости закачкой 99,2 %. 

Среднегодовая приемистость нагнетательных скважин составляет 97,0 м3/сут. 

В соответствии с действующим проектным документом, основной 

проектный фонд на объекте Ю1-2 составляет 274 ед. (из них 202 добывающие 

и 72 нагнетательные), фонд для бурения – 188 ед. (из них 133 добывающие и 

55 нагнетательных), фонд для переводов - 37 ед. (из них 28 добывающие и 9 

нагнетательных). 

Разработка объекта начата с ввода в разработку Основной залежи 

объекта (залежи 1 пласта Ю1)   в 2000 г. С начала разработки на объект 

пробурено 90 скважин (из них 87 добывающих и три нагнетательные), 

возвращено с других объектов - 25 скважин (из них 24 добывающие и одна 

нагнетательная). Проектный фонд реализован на 42 %. Реализованная ПСС – 

73,1 га/скв, в разбуренной части – 44,9 га/скв. Активное освоение объекта 

ведется с 2008 г. В период 2008 – 2013 гг. из эксплуатационного бурения было 

введено 84 скважины (73 % всего фонда), в том числе 81 добывающая и три 

нагнетательные. 

Таким образом, на данный момент объект Ю1-2 активно разбуривается 

и включается в разработку. За последний год на объекте Ю1-2 из 

эксплуатационного бурения было введено 30 скважин, в том числе 28 

добывающих и две нагнетательные, еще шесть добывающих скважин были 

углублены на объект Ю1-2 с других пластов.  

Всего с начала освоения объекта в эксплуатации пребывала, включая 

поисково-разведочные, 112 скважин, из которых 108 ед. участвовали в добыче 

нефти, 30 ед. - в нагнетании воды (в том числе 26 ед. - с первоначальной 

отработкой на нефть).  

По состоянию на 01.01.2014 г. из 110 скважин объекта, числящихся на 

балансе предприятия, в эксплуатационном фонде находится 107 скважин, в 

том числе 78 добывающих (из них действующих – 77 ед., в освоении – одна 

ед.) и 29 нагнетательных (из них действующих – 28 ед., в освоении – одна ед.). 

Совместная эксплуатация ведется в двух добывающих скважинах. Кроме того, 

три добывающие скважины находятся в контрольно-пьезометрическом фонде. 

Находящиеся в эксплуатационном фонде скважины используются в 

полном объеме. Коэффициенты использования и эксплуатации добывающего 

и нагнетательного фонда характеризуются высокими значениями – 

соответственно, 0,956 и 0,909 (при нормативном Кисп – 0,9), 0,973 и 0,957 (при 

нормативном Кэксп – 0,95). 

Результаты расчетов дебита скважины по формулам Борисова Ю.П., 

Пилатовского В.П., Табакова В.П., а также Григулецкого В.Г. и Никитина Б.А. 

при длине горизонтального участка L = 100…1000 м представлены в таблице 

1.3: 

Таблица 1.3 - Дебиты скважины, м3/сут 

 

На основе данных расчетов можно сделать вывод, что оптимальной 

длиной горизонтального окончания скважины для каждого из стволов 
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является L = 700 м, по аналогии с одноствольной горизонтальной скважиной. 

Дебит многоствольной горизонтальной скважины превышает дебит 

одноствольной в 2,26 раза, а вертикальной в 10,8 раз. 

По уравнению Борисова Ю.П., Пилатовского В.П., Табакова В.П. и 

Григулецкого В.Г. и Никитина Б.А. аналогично предыдущему этапу, 

произведем расчет для скважин с тремя и четырьмя горизонтальными 

стволами. Результаты расчетов представлены в таблице 1.4: 

 

Таблица 1.4 – Дебиты скважины, м3/сут 

n Метод 
L, м 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

3 
1 81,58 104,60 118,23 127,32 133,82 138,71 142,52 145,58 148,08 150,17 

2 81,58 104,60 118,23 127,32 133,82 138,71 142,52 145,58 148,08 150,17 

4 
1 84,48 109,34 124,29 134,36 141,61 147,09 151,38 154,82 157,65 160,02 

2 84,48 109,34 124,29 134,36 141,61 147,09 151,38 154,82 157,65 160,02 

 

Анализируя данные расчетов можно сделать вывод, что увеличение 

числа горизонтальных стволов не дает кратного увеличения значения 

расчётного дебита, и, поэтому не является целесообразным. 

Подводя итог всем произведённым расчетам, можно сказать, что 

наиболее продуктивной является скважина с двумя горизонтальными 

стволами – ее дебит превышает дебит одноствольной в 2,26 раза, а 

вертикальной в 10,8 раза. 

Экономическая оценка 

Для экономической оценки эффективности применения исследуемой 

технологии применим данные представленные в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Стоимость работ 

Статья затрат Цена 

Цена реализации нефти (с НДС на внутреннем рынке) 15 000 руб./т.н 

Расходы по подъему жидкости 52,9 руб./т.ж 

Расходы по технологической подготовке нефти 34,7 руб./т.н 

Расходы по транспортировке нефти 13,3 руб./т.ж 

Стоимость строительства ГС скважин 23,69 тыс.руб./м 

Стоимость обустройства скважин 22 304 
тыс.руб./скв 

Стоимость оборудования добывающей скважины 2 486 тыс.руб./скв 
 

1) Расходы на строительство горизонтальной скважины: 

3900 м * 23690 руб/м = 92,39 млн.руб 

92391000 руб + 22304000 руб + 2486000 руб = 117,18 млн.руб/скв 

2) Прибыль от добычи нефти из ГС: 
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Одна горизонтальная скважина по расчётам будет иметь дебит – 57,33 

т/сут (посчитан безгазово-безводный дебит скважины), произведем расчет 

прибыли от добычи нефти из ГС за 1 год: 

365 дней * 57,33 т/сут * 15000 руб/т = 313,88 млн.руб 

Затраты на добычу нефти за 1 год составят: 

(52,9 руб/т + 34,7 руб/т + 13,3 руб/т) * 365 дней * 57,33 т/сут = 2,11 

млн.руб 

Итоговая прибыль от добычи нефти из 1 ГС: 

313880000 руб – 2110000 руб = 311,8 млн.руб 

Итого, строительство одноствольной горизонтальной скважины 

обойдется предприятию в 117,18 млн.руб, добыча нефти за первый год 

принесет предприятию прибыль в 311,8 млн.руб, строительство скважины 

окупится через 4,5 месяца. 

1) Расходы на строительство многоствольной скважины:  

4900 м * 23690 руб/м = 116,08 млн.руб 

116080000 руб + 22304000 руб + 2486000 руб = 140,87 млн.руб/скв 

2) Прибыль от добычи нефти из многоствольной ГС: 

Одна многоствольная горизонтальная скважина по расчётам будет иметь 

дебит – 129,9 т/сут (посчитан безгазово-безводный дебит скважины), 

произведем расчет прибыли от добычи нефти из многоствольной ГС за 1 год: 

365 дней * 129,9 т/сут * 15000 руб/т = 716,3 млн.руб 

Затраты на добычу нефти за 1 год составят: 

(52,9 руб/т + 34,7 руб/т + 13,3 руб/т) * 365 дней * 129,9 т/сут = 4,78 

млн.руб 

Итоговая прибыль от добычи нефти из 1 ГС: 

711200000 руб – 4780000 руб = 711,6 млн.руб 

Итого, строительство одноствольной горизонтальной скважины 

обойдется предприятию в 140,87 млн.руб, добыча нефти за первый год 

принесет предприятию прибыль в 711,6 млн.руб, строительство скважины 

окупится через 2,4 месяца. 
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АНАЛИЗ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ НА ВОСТОЧНО-МЕССОЯХСКОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

Аннотация. Экспериментальные исследования при различных 

вытесняющих агентах выполнялись на разных колонках керна, но проведены в 

одинаковых термобарических условиях и при схожих коллекторских 

свойствах моделей пластов ПК1-3, что позволило корректно произвести их 

сопоставление.  

Результаты проведенных потоковых экспериментов показали, что 

наиболее эффективным агентом, при водогазовом воздействии, является 

попеременная закачка объемов воды и газа (WAG по 0,2 V пор), так как 

прирост коэффициента вытеснения при SWAG в разных пропорциях, по 

сравнению с традиционным заводнением, не превышает в среднем 2,5-6,9 % 

(отн.), на Восточно-Мессояхском месторождении. При использовании WAG 

коэффициент вытеснения составляет в среднем 10,8-14,1 % (отн.), 

соответственно. Применение агента вытеснения газа при ВГВ 

неэффективно, даже по сравнению с традиционным заводнением.  

Требуется экономическая оценка эффективности применения WAG и 

SWAG. 

Таким образом, экспериментальные лабораторные исследования 

позволили установить, что вытеснение нефти раствором полимера 

концентрации 0,25% и вытеснение горячей водой наиболее эффективны по 

сравнению с другими изученными методами увеличения нефтеотдачи, однако 

ввиду ограничений метода закачка горячей воды не рассматривается.  

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод об 

эффективности МУН. Прирост коэффициента вытеснения при применении 

МУН, в сравнении со стандартным заводнением, по лабораторным данным, 

полученным на керне, отображены на рисунке 1.1. 

Ключевые слова: геолого-технические мероприятии, восточно-

мессояхские месторождения, нефтеотдача. 

Annotation. Experimental studies with different displacing agents were 

performed on different core columns, but they were carried out under the same 

thermobaric conditions and with similar reservoir properties of the PK1-3 reservoir 

models, which made it possible to correctly compare them. 

The results of flow experiments have shown that the most effective agent for 

water and gas exposure is alternating injection of water and gas volumes (WAG of 
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0.2 V pore), since the increase in the displacement coefficient at SWAG in different 

proportions, compared to traditional flooding, does not exceed an average of 2.5-

6.9 % (Rel.) at the Vostochno-Messoyakhskoye field. When using WAG, the 

displacement coefficient is on average 10.8-14.1 % (Rel.), respectively. The use of a 

gas displacement agent in HBV is inefficient, even in comparison with traditional 

flooding. 

An economic assessment of the effectiveness of WAG and SWAG is required. 

Thus, experimental laboratory studies have shown that oil displacement with 

a 0.25% polymer solution and hot water displacement are most effective compared 

to other studied methods of increasing oil recovery, but due to the limitations of the 

method, hot water injection is not considered. 

Analysis of the results obtained allows us to conclude about the effectiveness 

of MUN. The increase in the displacement coefficient when using MUN, in 

comparison with standard flooding, according to laboratory data obtained on the 

core, is shown in figure 1.1. 

Keywords: geological and technical characteristics, East messoyakha fields, 

oil recovery. 

При обосновании применения новых методов следует учитывать, что 

многие из них дорогостоящие, требуют использования дефицитных реагентов 

или сложного оборудования. Поэтому, при их проектировании и внедрении, 

особое внимание следует уделять вопросам экономики.  

В дальнейших работах следует рассмотреть возможность проведения 

лабораторных экспериментов по комбинированию нескольких методов 

увеличения нефтеотдачи. 

 
Рисунок 1.1 – Прирост коэффициента вытеснения при применении МУН в 

сравнении со стандартным заводнением по лабораторным данным, 

полученным на керне пласта ПК1-3 Восточно-Мессояхского месторождения 

Основываясь на полученные результаты, можно сделать вывод о том, 

что наиболее эффективная технология для повышения нефтеотдачи – закачка 

раствора полимера.  
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Сущность метода заключается в выравнивании подвижности нефти и 

вытесняющего агента для увеличения охвата пласта воздействием. Для этого 

в воде растворяется высокомолекулярный химический реагент – полимер 

(полиакриламид), обладающий способностью даже при малых концентрациях 

существенно повышать вязкость воды, снижать ее подвижность. При 

концентрации полиакриламида (ПАА) в растворе 0,01-0,1% вязкость его 

увеличивается до 3-4 мПа*с. это приводит к такому же уменьшению 

соотношения вязкостей нефти и воды в пласте и сокращению условий прорыва 

воды, обусловленных различием вязкостей или неоднородностью пласта. В 

процессе фильтрации полимерных растворов через пористую среду они 

приобретают кажущуюся вязкость, которая может быть в 10-20 раз выше 

вязкости, замеренной вискозиметром. Поэтому полимерные растворы 

наиболее применимы в неоднородных пластах, а также при повышенной 

вязкости нефти с целью повышения охвата их заводнением. 

Кроме того, полимерные растворы, обладая повышенной вязкостью, 

лучше вытесняют не только нефть, но и связанную пластовую воду из 

пористой среды. Поэтому они вступают во взаимодействие со скелетом 

пористой среды, т.е. породой и цементирующим веществом. Это вызывает 

адсорбцию молекул полимеров, которые выпадают из раствора на 

поверхность пористой среды и перекрывают каналы или ухудшают 

фильтрацию в них воды. А так как полимерный раствор предпочтительно 

поступает в высокопроницаемые слои, то за счет этих двух эффектов – 

повышения вязкости раствора и снижения проводимости среды – происходит 

существенное уменьшение динамической неоднородности потоков жидкости 

и, как следствие, повышение охвата пласта заводнением. Поэтому также 

рекомендуется применение технологии выравнивания профиля приемистости. 

Полимерные растворы обычно применяются в виде оторочек размером 

40-50% от объема пор. Размер оторочки, концентрация раствора и тип 

полимера должны выбираться исходя из неоднородности пласта, 

неоднородности пористой среды и солевого состава пластовой воды. При 

перемешивании полимерных растворов с пластовой соленой водой 

происходит разрушение структуры раствора (молекул) и снижение его 

вязкости. В случае высокой минерализации воды концентрация раствора 

должна быть в 2-3 раза выше. Оторочка загущенной воды затем продвигается 

обычной водой. Полимерное заводнение является одним из перспективных 

методов повышения нефтеотдачи пластов для Восточно-Мессояхского 

месторождения. 

Однако у метода существуют и большие недостатки, ограничивающие 

его широкое применение. Основной недостаток метода заключается в том, что 

резко снижается продуктивность нагнетательных скважин вследствие резкого 

роста вязкости, которую не всегда можно компенсировать повышением 

давления нагнетания из-за деструкции молекул полимера. Полимерные 

молекулы в водном растворе под действием различных факторов могут 

необратимо разрушаться вследствие их деструкции. Деструкция уменьшает 

молекулярную массу полимера и, как следствие, загущающую способность – 
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основу эффективности его применения в качестве вытесняющего агента. 

Поэтому необходимо рассмотреть различные варианты размещения 

нагнетательных скважин, а также варианты попеременной закачки полимера и 

воды для обеспечения эффективного вытеснения запасов и поддержания 

пластового давления. 

В 2016 г. проведен НИОКР с целью оценки эффективности применения 

методов увеличения нефтеотдачи ранжирование и обоснование наиболее 

приоритетных методов в условиях пласта ПК1-3 Восточно-Мессояхского 

месторождения. 

В рамках работы выбран оптимальный полимер для условий пласта ПК1-

3 Восточно-Мессояхского на основе лабораторных исследований на керне с 

тремя образцами полимеров, представленных основными производителями: 

Aspiro P 4231 (компания «BASF»); Tianfloc A 567 (китайской компании 

«TIANRUN CHEMICALS») и FP 3630S (компании «SNF»). 

Выбор марки полимера осуществлялся на основе результатов 

лабораторных исследований по реологии растворов полимеров при сдвиговом 

течении в свободном объеме. 

Результаты исследований основных молекулярных характеристик 

тестируемых образцов полимеров представлены в таблице 1.2.  

Исследованные образцы полимеров по значению молекулярной массы 

можно расположить в следующий ряд (от min до max): Aspiro P 4231, Tianfloc 

A 567, FP 3630S.  

 

 

Таблица 1.2 – Молекулярные характеристики исследованных полимеров 

№ Показатели 
FP 

3630S 
Tianfloc A 

567 
Aspiro P 

4231 

1 
Содержание основного 

вещества, % 
88,8 89,3 90,1 

2 
Характеристическая 

вязкость, дл/г 
25,8 22,5 20,9 

3 Степень гидролиза, % 33,4 26,5 27,4 

4 Молекулярная масса, млн. 17,2 14,2 12,2 

 

Наименьшим значением молекулярной массы обладает полимер марки 

Aspiro P 4231, т.е. его растворы обладают меньшей вязкостью в сравнении с 

двумя другими полимерами при равных концентрациях. Поэтому из 

дальнейших лабораторных исследований данный образец был исключен. 

Растворимость полимера в закачиваемой воде является важным 

параметром, который необходимо учитывать при проектировании технологии 

полимерного заводнения на конкретном месторождении. 

Исследования растворимости образцов полимеров марок FP 3630S и 

Tianfloc A 567 проводили на пластовой воде из добывающей скважины 14, 

куст 1 Восточно-Мессояхского месторождения с суммарной минерализацией 
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16 г/л. Данная вода не содержит агрессивных примесей (солей железа, 

сероводорода и т.п.), что является благоприятным фактором для ее 

использования в технологии полимерного заводнения.  

Результаты исследования растворимости полимеров представлены в 

таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Растворимость полимеров в пластовой воде (скв. 14, куст 1 

Восточно-Мессояхского месторождения) 

№ Показатели FP 3630S Tianfloc A 567 

1 Время растворения, час 1,5 2,0 

2 Нерастворимый остаток, % 0,5 0,6 

 

Исследования реологических характеристик полимеров показали, что 

полимер FP 3630S обладает более высокими значениями вязкостей при одной 

и той же концентрации по сравнению с полимером Tianfloc A 567, поэтому он 

был выбран для дальнейших фильтрационных исследований и проведения 

расчетов по моделированию технологии, после проведения которых 

планируется опытная закачка полимера на 1 скважине, по результату 

проведение ОПР для снятия основных неопределенностей и принятия 

решения о дальнейшем тиражировании.  

Таким образом, пласт ПК1-3 по своим характеристикам и свойствам 

нефти полностью соответствует критериям применения полимерного 

заводнения. 

Рекомендуется использование раствора полимера концентрацией 0,25% 

в качестве вытесняющего агента после прокачки водой. Перед началом работ 

рекомендуется провести пробную закачку полимера и ОПР на пласте ПК1-3 

Восточно-Мессояхского месторождения и на практике подобрать 

оптимальную концентрацию и технологию закачки. 

Гидравлический разрыв пласта 

Практика показывает, что проведение ГРП в настоящее время является 

одним из эффективных методов повышения продуктивности скважин, как при 

обработке ПЗП, так и при глубокопроникающем воздействии на 

продуктивный пласт, в компании Газпромнефть широко применяется ГРП и 

МГРП для успешной разработки подобных коллекторов на месторождениях 

ЯНАО. 

С целью оценки эффективности гидроразрыва пластов на 

месторождении в начале 2017 года были проведены опытно-промышленные 

работы в 11 скважинах, на четырех пластах. Результаты испытаний приведены 

в таблице 1.2. Из 11-ти скважин не достигнут эффект в части прироста дебита 

нефти только в одной скважине 

На пласте ПК1-3 ГРП проведен в шести скважинах, одна из которых 

горизонтальная. Целью проведенных работ являлось выяснение возможности 

применения этого метода в условиях данного пласта: наличие или отсутствие 

глинистых перемычек между нефте и водонасыщенными интервалами, 

подгазовая зона. В пяти скважинах из шести было отмечено увеличение 
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продуктивности. Прирост дебита нефти составил от 1,3 до 4 раз. При этом рост 

дебита сопровождался некоторыми негативными факторами. Во-первых, во 

всех скважинах увеличилась обводненность продукции – от 5,6 % до 51 %, в 

среднем рост обводненности составил 34 % (рис. 2.3). Во-вторых, в трех 

скважинах (№№ 4В, 120Р, 58Р) получен прорыв газа. И если в скважинах 

№ 120Р и № 4В это явление объяснимо (переток и подгазовая зона), то в скв. 

№ 58П появление избыточного количества газа на текущий момент объяснить 

не представляется возможным, необходимо проведение дополнительных 

исследований этой проблемы. В среднем по группе скважин, в которых был 

проведен гидроразрыв пласта ПК1-3, прирост дебита жидкости составил 2,8 

раза, нефти – 1,9 раза, обводненности – 33,7%. 

 
Рисунок 1.3 – Приросты дебита нефти и обводненности после ГРП на пластах 

Восточно-Мессояхского месторождения 

На пластах горизонта БУ эффективность ГРП оказалась значительно 

выше, эффект отмечен во всех скважинах, в т.ч. в скв. № 158ПО, где при 

испытании не было получено притока. Максимальной эффективностью 

характеризуется ГРП на объекте БУ8. Здесь отмечен рост дебита нефти более, 

чем в 40 раз при снижении обводненности продукции с 69% до 13%, что 

свидетельствует о подключении в работу значительной нефтенасыщенной 

толщины. На этих пластах кроме роста продуктивности скважин отмечается 

не высокий рост обводненности. 

Таким образом, по результатам опытно-промышленных работ по 

испытанию технологии ГРП в условиях Восточно-Мессояхского 

месторождения можно сделать следующие выводы: 

 ГРП пласта ПК1-3 эффективен, наблюдается двух кратный прирост 

дебитов по нефти, но сопровождается высокими отборами попутно 

добываемых воды и газа, необходимо продолжить адаптацию технологии к 

условиям пласта ПК1-3. 

 Рекомендовать применение ГРП в горизонтальных скважинах 

(МГРП) для разработки пласта ПК1-3 в зонах ВНЗ с низкими ФЕС и высокой 

расчлененности, толщиной пласта более 18м и наличием глинистой 

перемычке на границе ВНК более трех метров. 
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ГРП пластов группы БУ весьма эффективны, что позволяет 

рекомендовать данную технологию для использования в горизонтальных 

скважинах (МГРП) на объектах БУ при дальнейшей промышленной 

эксплуатации. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен анализ мероприятий, 

относящиеся к ГТМ проводимых на Тевлинско-русскинском месторождении. 
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Abstract: this article examines the analysis of activities related to GTM 

conducted at the Tevlinsko-Russkinskoye field. 

Keywords: Tevlinsko-Russkinskoye field, XPAO, processing bottom-hole 

zone. 

Каждая нефтедобывающая компания имеет собственные стандарты по 

отнесению к ГТМ тех или иных мероприятий, проводимых на скважине, тем 

не менее,обычно ГТМ относятся следующие виды: 

Обработка призабойной зоны 

За последние пять лет (2009 - 2013 гг.) на Тевлинско-

Русскинскомместорождении проведено 325 обработок призабойной зоны 

пласта, в том числе 20 обработок на скважинах неработающего 

(бездействующего, консервационного) фонда. Дополнительная добыча от 
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ОПЗ составила 239,2 тыс. т, удельная эффективность 736 тонн на 1 скважино-

операцию. 

Описание используемых технологий ОПЗ. Состав Алдинол-20 

представляет собой смесь многоатомных спиртов, катионных и неионогенных 

ПАВ и соляной кислоты. 

Кислотный состав КСПЭО представляет собой смесь соляной кислоты и 

модификаторов МК-Р и МК-Н. Модификатор МК-Р представляет собой смесь 

растворителя и поверхностно-активных ингредиентов, содержащихся в строго 

определенных соотношениях, с плотностью 0,9 г/см³. Модификатор МК-Н 

представляет собой смесь поверхностно-активных ингредиентов, 

содержащихся в строго определенных соотношениях, с плотностью 1,05 г/см³. 

Комплексная технология Гелий включает в себя обработку 

многокомпонентным кислотным составом, в который входят синтетическая 

соляная кислота, катионные и неионогенные ПАВ, реагенты на основе 

уксусной и лимонной кислоты, деэмульгаторы. Освоение проводится 

комплексом «Трилон-В». 

Технология Элтинокс представляет собой кислотный состав на основе 

соляной кислоты с катионными и неионогенными ПАВ. 

Селективный метод газо-импульсной обработки (ГИО) призабойной 

зоны пласта заключается в обработке намеченных точек в интервалах 

перфорации импульсами (длительностью 0,1 - 0,15 сек.) высокого давления 

(порядка 800-1000Ат) с применением глубинного скважинного генератора, 

использующего в качестве рабочего агента газообразный азот, что позволяет 

обеспечить давление в зоне обработки в несколько раз превышающее горное 

и избирательно воздействовать на выбранные участки; 

Генератор колебаний плазменно-импульсного воздействия (ПИВ) по 

техническим параметрам полностью соответствует характеристикам, 

присущим нелинейным системам - энергоемкий, выделяет значительное 

количество энергии с высокой температурой (25000-28000 0С) за короткий 

промежуток времени (50-53 мкс), формирует ударную волну с избыточным 

давлением, многократно превышающим пластовое. Мгновенное расширение 

плазмы создает ударную волну и последующее охлаждение, а сжатие плазмы 

вызывает обратный приток в скважину через перфорационные отверстия, что 

на начальном этапе обработки скважины способствует выносу 

кольматирующих веществ в ствол скважины. 

В целом проведенные ОПЗ показали хорошие результаты. Имеющийся 

перечень технологий ОПЗ позволяет достаточно успешно достигать на 

Тевлинско-Русскинском месторождении необходимые приросты дебита 

жидкости и нефти. Наиболее эффективно себя проявила технология Гелий, на 

основе проведённого анализа рекомендуется её дальнейшее использование. 

Физико-химические методы 

Высокие показатели разработки нефтяных месторождений и конечный 

коэффициент извлечения нефти (КИН) можно получить только при 

эффективном регулировании процесса фильтрации. Регулирование с 

помощью физико-химических МУН обеспечивается перераспределением 
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фильтрационных потоков внутри пласта. Такое воздействие приводит к 

вовлечению в процесс вытеснения «застойных» зон, не охваченных процессом 

фильтрации. 

На месторождении с целью повышения нефтеотдачи пластов на 

нагнетательном фонде за 2011 – 2015 гг. проведено 1748 обработок 

потокоотклоняющими технологиями, суммарная дополнительная добыча 

нефти за 5 лет составила 2757,51 тыс. т, средняя удельная эффективность – 

1577 т. Эффективность технологий приведена с учетом переходящего 

эффекта. 

Гидродинамические методы 

Разработка программы по проведению нестационарного заводнения 

(НЗ) – состоит из трех основных этапов: выбор участков на месторождении, 

классификация участков по степени возможной эффективности НЗ и 

составление программы применения НЗ. 

Для выбора участков под НЗ (под циклическую закачку воды) 

использовалась разработанная в ООО “КогалымНИПИнефть” методика, 

которая основывается на использовании четырехслойной геолого-

статистической модели, учитывающей наличие литологической связности 

низко- и высокопроницаемых пропластков. Участки выбирают в области 

пласта с наличием разнопроницаемыхлитологически связных пропластков, 

определённых на основании каротажных диаграмм по разрезу скважин. Для 

учёта связности и других параметров, например, такого как объём возможных 

вертикальных перетоков (доля расхода воды, приходящаяся на неоднородную 

гидродинамически связанную часть пласта), вводится комплексный параметр 

Fco  

Работы по реализации нестационарного (циклического) заводнения (НЗ) 

на объектах Тевлинско-Русскинского месторождения ТПП 

«Когалымнефтегаз» по адресным специальным программам, основанным на 

изучении геологических особенностей месторождения и технологических 

возможностях их реализации проводились в 2009 г.  

Максимальная дополнительная добыча нефти от НЗ была получена в 

2012 г. – 39,8 тыс. т (68 мероприятий). Минимальная в 2005 и 2007 гг., 

соответственно, 2,2 (3 остановки) и 4,0 (3 остановки) тыс. т. В 2010 и 2011 гг. 

получено, примерно, одинаковое количество нефти, 26,5 и 26,3 тыс. т, 

соответственно.В последние годы наблюдается тенденция к снижению 

дополнительной добычи нефти от ГТМ по НЗ с 39,8 тыс. т в 2012_г. до 9,6 тыс. 

т в 2015 г. при почти одинаковом количестве мероприятий. 

Бурение вторых стволов 

Бурение вторых стволов на месторождении начато в 2001 году со 

скважины № 8332Н. По состоянию на 01.01.2016 года было проведено 187 

зарезок боковых стволов, из них: 128 скважин с горизонтальным окончанием 

(БВГС) и 59 скважин – с наклонно-направленным окончанием (БВС). 

Геологотехнические мероприятия по бурению вторых стволов на Тевлинско-

Русскинском месторождении реализованы на участках со сформированной 
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системой разработки, с пробуренным проектным фондом, для дововлечения в 

разработку не выработанных остаточных запасов. 

Бурение вторых стволов на объекте применяется как для выработки 

остаточных запасов нефти, так и для вовлечения в разработку 

неразбуренныхранее зон. Эффективность вторых стволов значительно 

увеличилась после начала применения на них ГРП. В условиях 

выработанности основной части запасов месторождения этот метод будет 

иметь все большее значение для выработки зон концентрации остаточных 

запасов. 

Перфорационные работы 

В период с 01.01.2011 по 01.01.2016 годы на Тевлинско-Русскинском 

месторождении выполнено 161 мероприятие по прострелочно-взрывным 

работам. Данный вид мероприятия является достаточно эффективным 

методом повышения продуктивности добывающих скважин. Из общего 

объёма реализованных мероприятий выполнены мероприятия: по 

приобщению – 7 скважино-операций, перестрел (или реперфорация) ранее 

перфорированных интервалов – 119 скважино-операций, на 32 скважинах - 

дострел ранее не вскрывавшихся нефтенасыщенных интервалов, 

глубокопроникающая перфорация специально выбираемых интервалов 

разреза скважин. 

На Тевлинско-Русскинском месторождении чаще всего применяются 

кумулятивные перфораторы ПК-105С, и ПК-89. В связи с необходимостью 

улучшения качества вторичного вскрытия, повышенный интерес вызывает 

опыт применения компанией «ПетроАльянс Сервисис Компани Лимитед» на 

месторождениях региона перфораторов типа «Predator», позволяющих 

создавать каналы глубиной 65, 95 и 130 см. Данные перфораторы обладают 

низкой фугасностью и, несмотря на значительную глубину создаваемых после 

перфорации каналов, не разрушают эксплуатационную колонну и цементный 

камень, поэтому чаще всего применяются после РИР и при освоении новых 

скважин. 

В настоящее время месторождение разрабатывается в соответствии с 

«Проектом разработки Тевлинско-Русскинского месторождения» (протокол 

ЦКР Роснедра № 4783 от 17.12.2009 г.). В настоящее время в разработке 

находятся объекты БС102-3, БС11, БС12, БС16-22, ЮС1, ЮС2.  

Исходя из особенностей геологического строения продуктивных 

пластов, состояния разработки, фазового состояния углеводородов, 

возможности управления процессом разработки, выделено десять 

эксплуатационных объектов:  БС100; БС101; БС102-3; БС11; БС12; БС16-22; 

ЮС0; ЮС0-Ач; ЮС1; ЮС2. 

Расчетные варианты формировались отдельно для каждой залежи 

объектов с учетом степени освоенности, ранее принятых и уже реализованных 

решений по системам расстановки скважин и воздействия на пласт и с учетом 

фактических результатов проводившихся мероприятий по интенсификации 

добычи и увеличению нефтеотдачи. 
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По всем разрабатываемым залежам рассмотрены варианты, 

предусматривающие доформирование намеченных ранее систем воздействия 

с учетом эффективности фактически реализованных систем и структуры 

текущих подвижных запасов, проведение ГТМ в локализованных участках 

повышенной концентрации запасов, в том числе применение технологий, 

начавших применяться относительно недавно и показавших достаточно 

высокую эффективность (бурение горизонтальных скважин, боковых 

горизонтальных стволов, проведение многозонных ГРП в горизонтальных 

скважинах). 

По не разбуренным залежам нефти были рассмотрены варианты с 

применением различных систем воздействия и плотностью сеток. Ввод 

данных залежей рассматривался как бурением новых скважин, так (по 

возможности) проектными скважинами других объектов, выполнивших свое 

проектное назначение, а так же с применением технологии одновременно-

раздельной эксплуатации. На не разбуренные залежи предложено внедрение 

горизонтальных скважин. Предусматривается применение методов 

интенсификации добычи нефти и повышения нефтеизвлечения: ГРП, ОПЗ, 

бурение боковых стволов, в т.ч. с горизонтальным окончанием, скважин 

сложной конструкции, в т.ч. горизонтальных, многоствольных, технологии 

ОРЭ, ремонтно-изоляционные работы, физико-химические и перфорационные 

методы, вывод скважин из неработающих категорий. 
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АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МСГРП НА 

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

Аннотация. В данной статье проведен анализ осложнений при 

проведении МСГРП на нефтяных месторождениях. 

Ключевые слова: МСГРП, НГДУ, инклинометрические измерения. 

Annotation. This article analyzes the complications of MSGRP in oil fields. 

Keywords: MSGRP, NGDU, inclinometric measurements. 

Выделяют следующие этапы проведения работ по МСГРП: 

Первый этап – планирование, где НГДУ объединенное с другими 

предприятиями обозначает скважины, которые могут потенциально 

подходить для использования технологии МСГРП (с учетом приобретения 

предельно максимальных результатов от их работы и в минимальные сроки 

окупить технологии МСГРП). На данной базе подбора формируется 

«Программа подготовки нефтяных скважин для зарезки удлинения и 

следующих проведений многосекционных ГРП. 

Производится сбор промысловой информации: копии разбуривания 

участка из схемы, структурные планы, геологические разрезы, а также 

состояние разработки района проведения работ на данный момент. 

Перед началом бурения скважин МСГРП для исследования 

вскрываемого разреза устанавливается первоочередное бурение ближних 

наклонно – направленных скважин.  

На запланированный период времени утверждается перечень скважин 

под МСГРП при формировании графика проведения КР6 на нефтяных 

месторождениях. 

Второй этап – строительство основного ствола скважины. 

НГДУ даёт «Подрядчику УБР» основную инфу для возведения 

скважины с определёнными параметрами и прочих тех. характеристик, 

которые необходимы для применения МСГРП в данных скважинах. 

Подрядчик придерживается всех необходимых технологических параметров с 

учетом требований что в дальнейшем будет производиться спуск компоновки 

для проведения МСГРП.  

При бурении нефтяных скважин совокупно учитываются несколько 

показателей: тех. ограничения по спуску оснастки под проведение МСГРП; 

преимущественно по направлению выбирается проложение горизонтального 

участка, позволяющего произвести забуривание ствола скважины в самой 

эффективной части пласта с падением зенитного угла по проложеннию 

профиля. При бурении скважин не более, чем на 3 метра над забоем, 

выполняются инклинометрические измерения в соответствии с 

«Технологическим регламентом по проведению инклинометрических замеров 
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с применением телеметрических систем.» Выполняются вычисления 

траектории ствола скважины на последующее бурение, а также вероятность 

забуривания ствола нефтяной скважины с учетом данного отклонения при 

бурении основного ствола скважины. В открытом стволе, в обсаженном стволе 

скважины требуется осуществить опоследний каротаж, при некачественном 

проведении замеров телесистемой. До начала забуривания «удлинения» под 

МСГРП в технической колонне необходимо выполнить комплекс 

геофизических исследований (ГИС) по оценке качества цементирования 

колонны (АКЦ, РК), при необходимости выполняются дополнительные 

методы ГИС.  

Третий этап - забуривание «удлинение» горизонтального участка ствола 

скважины. 

Предприятие НГДУ, на данном этапе, выдает подрядчику «УПНП и 

КРС» всю необходмую и важную информацию для забуривания «удлинения» 

ствола скважины. 

Забуривание «удлинение» ревлизуется в согласии с предоставленными 

параметрами НГДУ. Выполняется спуск и обсаживание «удлинение» 

нефтяной скважины «хвостовиком» согласно с утвержденным «Заказчиком» 

планом работ, а также схемой, где указаны интервалы установки компонентов 

оснастки (труб, адаптера, обратных клапанов, пакеров, башмака и 

центраторов), также оборудования для реализации МСГРП. Осуществляется 

спуск и установка уплотнительного узла мех. Действия (Стингер), монтаж и 

установка спецзадвижки, опрессовка затрубного и трубного пространств. 

Сводится к минимуму время простоя ствола нефтяной скважины после 

того, как все работы по забуриванию «удлинению» до спуска «хвостовика» с 

обороудованием для реализации МСГРП, будут окончены. 

После окончания забуривания «удлинения» до планируемого забоя 

перед тем, как начнутся работы по спуску компоновки с оборудованием для 

МСГРП, производится: 

 Скреперование промежутка установки гидравлической подвески; 

 Прорабатывание «удленения» от башмака используемой колонны 

до глубины установки до глубины установки башмака компоновки с 

оборудованием для МСГРП 

 В соответствии с планом работ производится шаблонирование 

открытого ствола компоновкой поставщика оборудования. Прорабатывание и 

шаблонирование открытого ствола реализуется оборудованием (райберы, 

фреза), чьи диаметры превосходят диаметры компоновки МСГРП. 

Компоненты оборудования МСГРП ( гидравлические порты, башмак, 

гидромеханические пакера, подввеска) при спуске формируются в интервалах 

в соответствии с дополнительным планом работ на забуривание «удлинение» 

горизонтального участка ствола скважины. Через каждые 50 – 100 м. без 

наворота верхнего привода трубы должны быть заполнены раствором. Для 

МСГРП спуск оборудования выполняется плавно и без резких рывков или 

торможений. Спуск «хвостика» производится исключительно на бурильных 

трубах БТ-89. Во избежание срабатывания гидравлической подвески 
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запрещено доливать инструмент с навернутым верхним приводом. При спуске 

компоновки для МСГРП запрещается вращение инструмента. Также 

запрещено оставлять компоновку «хвостовика» в необсаженном стволе без 

движения более пяти минут. Осуществить долив инструмента до устья за 20 

метров до башмака эксплуатационной колонны. При движении вверх-вниз 

измерить вес «хвостовика» и инструмента. Требуется повторить эту операцию 

при допуске компоновки до планируемой глубины., после спуска необходимо 

навернуть привод, ввести циркуляцию, не превышая рекомендованного 

безопасного расхода. В полном объеме вызвать циркуляцию, далее 

необходимо перевести скважину на раствор из соли. Шар 31,8 мм сбросить для 

активизации забойного циркуляционного клапана. Необходимо расчетным 

объемом прокачать шар до посадочного седла забойного циркуляционного 

клапана. Потребление жидкости не должен превышать 0,5 м 3/ мин (при 

циркуляции давление не должно превышать 55 кгс/см2) 

После усадки шара в седло:  

 Дифференциальное давление в инстркменте увеличивается 

согласно дополнительному плану работ, совершается закрытие забойного 

циркуляционного клапана; 

 До активизации подвески «хвостовика» повышается давление 

согласно гидравлическому расчету. Транспортная колонна разгружается на 

вес, указанный в гидравлическом расчете, для контроля ускорения 

компоновки используемой колонне. Давление активации держится в течение 

пяти минут. 

Посадка пакеров совершается при повышении давления в трубах до 

расчетного, указанного в гидравлическом расчете. 

Подвесной инструмент приподнимается для активизации пакера, 

находящегося сверху, от четырех или четырех с половиной метров, для вывода 

из воронки торцевых упоров и пакер приходит в действие путем разгрузки 

транспортной колонны от двадцати до двадцати пяти тонн, на верхний торец 

пакера. Верхний пакер опрессовывается по затрубному пространству, не 

поднимая максимального давления эксплуатационной колонны. При 

погружении уплотнительного узла применяется НКТ-89 мм с упорной 

резьбой. Собирается Стингер, затем осуществляется его спуск на НКТ-89мм. 

Вес инструмента при движении вверх-вниз фиксируется за 5 – 10 труб до 

воронки хвостовика. Разгрузка десяти тонн массы НКТ на пакер закрепит 

резьбу уплотнительного элемента в ответной левой резьбе верхнего пакера. 

Подтверждением соответствующей стыковки с пакером будет десять тонн 

затяжки сверх собственного веса лифта НКТ. Инструмент разгружается на 

пять тонн для срабатывания защелки. Подтверждением о том, что сработала 

защелка, будет являться натяжка инструмента на две тонны. Подгонка длины 

НКТ осуществляется для следующей установки спциальной задвижки. 

Производится опрессовка затрубного пространства на разрешенное давление 

опрессовки используемой колонны в течение пяти минут и герметичности 

уплотнительного узла. 
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Устьевое оборудование устанавливается и подготавливается площадка 

для специальной техники ГРП. 

Этап осуществления МСГРП. 

Операция по ГРП состоит из: 

 Осуществления пробного ГРП (если есть необходимость) и его 

исправление на основе расчета МСГРП; 

 Поочередной закачки оторочек композиций хим. реагентов и 

технологических растворов в объемах и на режимах, учитываемых расчетом 

МСГРП; 

 Закачки технологических растворов ГРП – песконосителя с 

последовательным увеличением концентрации проппанта согласно 

заявленным расчетом проведения разрыва; 

● Нагнетания оторочки продавочной жидкостью с заблаговременным 

вводом шаров активации портов ГРП и изолирования интервалов 

предшествующих этапов, в объеме, гарантирующим закачку геля с 

проппантом в пласт. 

Переход к следующему этапу требует: 

● после того, как шнеки остановятся, следует свести расход жидкости к 

минимуму до двух м3 / минуту; 

● Осуществить запуск шара через манифольд; 

● Повысить расход до запланированного и осуществить продавку геле- 

проппантовой смеси в пласт; за 3м3 до запланированной посадки шара 

сократить расход жидкости до 2м3/минуту; 

● Удостоверившись в том, что шар сел в посадочный узел, следует 

произвести увеличение расхода жидкости до планируемого и запустить 

процесс следующей стадии МСГРП. При проведении операции происходит 

постоянное считывание параметров режимов работы оборудования всех хим. 

реагентов, которые используются при гидравлическом разрыве пласта, на 

бланки и электронные носители. При окончании работ происходит фиксация 

остатков объема тех. жидкости и проппанта. После того, как операция МСГРП 

проведена, по окончании закачки жидкости разрыва: 

● закрывается устьевая задвижка; 

● стравливается давление с линии манифольда;  

● скважина оставляется на время, необходимое для распада геля (не 

менее 24 часов); 

● остатки жидкости разрыва утилизируются. Места и способы 

утилизации рабочей жидкости должны соответствовать требованиям 

законодательства в области охраны окружающей среды, проектам 

обустройства месторождений, имеющим положительное заключение 

экологической экспертизы, «Типовому регламенту по утилизации 

технологических жидкостей и растворов химреагентов, применяемых на 

различных стадиях при зарезке и бурении боковых стволов». Этап освоения и 

запуска скважины Этап освоения и запуска скважины включает в себя:  
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● отработка скважины с целью отбора технологической жидкости, 

закачанной при ГРП до получения признаков пластового флюида, подъёма 

шаров;  

● освоение скважины, извлечение (разбуривание) шаров ГРП с 

привлечением бригады капитального ремонта скважин с установкой 

«Непрерывная труба» и передвижной газификационной установки;  

● подъём Стингера, спуск погружного промыслового оборудования.  

После полного распада геля (24 часа) производится отработка скважины 

через штуцерную камеру диаметром 4–10 мм на технологическую ёмкость. 

Линия стравливания (отработочная) оборудуется байпасной линией, 

предназначенной для улавливания шаров ГРП. 

В процессе отработки фиксируется устьевое (буферное) давление, объём 

и состав скважинной жидкости, количество поднятых на поверхность шаров. 

В случае устойчивого фонтанирования скважины при устьевом 

давлении на 30 % и более превышающем давление в нефтяном коллекторе при 

обводнённости менее 70 % и отсутствии в жидкости признаков 

неразрушенного геля ГРП скважина запускается в систему нефтесбора в 

режиме фонтанирования в независимости от количества поднятых на 

поверхность шаров ГРП. 

При не выходе скважины на режим фонтанирования или его 

прекращении, и наличии шаров ГРП в секциях хвостовика, освоение скважины 

производится с привлечением бригад капитального ремонта скважин с 

установками «Непрерывная труба» и передвижной газификационной 

установки.  

Спуском непрерывной трубы с «пером» диаметром 38–44 мм 

производится промывка скважины от проппанта аэрированной жидкостью до 

глубины фрак-порта с неизвлечённым шаром ГРП. В промывочную жидкость 

добавляется понизитель трения металл-металл. При аномальном поглощении 

скважины, для получения устойчивой циркуляции и обеспечения полного 

подъёма проппанта и шаров на поверхность могут использоваться вязко-

упругие смеси. Скважина промывается до выхода чистой промывочной 

жидкости. Непрерывная труба поднимается из скважины. При выходе шаров 

ГРП (за «пером») промывка скважины повторяется до следующего фрак-

порта. 

При невыходе шаров ГРП (за «пером») при аэрированной промывке 

освоение скважины производится со спуском спецловителя на ГНКТ. 

Производится 1,2 цикла освоения скважины по ГНКТ газификационной 

установкой. Производится допуск спецловителя с вызовом притока скважины 

пенной системой до глубины установки первого фрак-порта. При наличии 

шаров ГРП в спецловителе спуском непрерывной трубы с «пером» диаметром 

38–44 мм производится промывка скважины от проппанта аэрированной 

жидкостью до глубины фрак-порта с не извлечённым шаром ГРП. При 

условии извлечения всех шаров спускается «перо» диаметром 38–44 мм до 

глубины установки последнего фрак-порта для окончательной промывки 

скважины с отбором проб на КВЧ. 
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Особенности процесса проведения шаровой технологии МСГРП 

Технологически процесс МГРП отличается от процесса стандартного 

ГРП необходимостью планомерного сброса шаров в ходе выполнения 

операции по стимуляции. Данная процедура реализуется установкой 

дополнительно к основной линии высокого давления специальной 

вспомогательной линии для запуска шаров в скважину (рисунок 1.1).  

Процедура сброса шара учитывается при разработке графика закачки 

ГРП. Для этого прокачанный объем в скважину от начала стадии продавки до 

момента запуска шара должен соответствовать объему недопродавки 

проппанта в пласт. 

 
Рисунок 1.1 - Вспомогательная линия для сброса шаров в линию 

1 - устройство для запуска шара в линию; 2 - обратный клапан 

вспомогательной линии; 3 - задвижки вспомогательной линии; 4 - задвижка 

основной линии; 5 - обратный клапан основной линии; 6 - датчик давления 

основной линии; 

Также во избежание автоматического отключения насосов 

рекомендуется за 2 м3 до конца стадии продавки снизить расход закачки до 1,5 

м3/мин. Это позволяет снизить амплитуду скачка давления, возникающего при 

посадке шара в седло и открытии следующей циркуляционной муфты. Момент 

запуска шара сопровождается характерным металлическим звуком и 

фиксируется внешним наблюдателем на устье скважины. Шар должен 

запускаться в сшитую полимерную систему для снижения амплитуды 

колебания во время закачки под воздействием гравитационных сил, и только 

после этого допускается переход на линейную систему для завершения стадии 

продавки. 

После завершения стадии продавки без остановки закачки можно сразу 

начать нагнетательный тест следующей стадии МГРП через открывшуюся 

циркуляционную муфту. 

В отличие от стандартных операций ГРП проведение МГРП не 

предусматривает применение проппанта со специальным покрытием (RCP), 

которое спекается под действием температуры пласта и предотвращает вынос 

проппанта в ствол скважины после окончания операции. Данное 

технологическое решение связано с тем, что площадь сообщения 

горизонтального ствола скважины с пластом посредством циркуляционных 

муфт имеет незначительные размеры и применение проппанта RCP в данном 
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случае считается нецелесообразным, так как несет дополнительные риски 

получения преждевременной остановки и усложняет процесс закачки. 

Особенно внимательно следует подходить к проектированию дизайна 

для первой стадии МГРП. Данная операция проводится в самой удаленной 

точке от устья скважины и вследствие этого сопряжена с высокими потерями 

давления на трение в колонне НКТ, хвостовике и перфорированном фильтре, 

выполняющем роль первой циркуляционной муфты. Для снижения 

технологических рисков график закачки предусматривает сокращение 

максимальной концентрации проппанта (800…900 кг/м3) и более пологий 

темп набора данной концентрации относительно графиков закачки 

последующих стадий. Также при наличии высоких потерь давления в 

отверстиях перфорированного фильтра существует возможность применения 

проппантов мелких фракций (30/50 или 30/60) на этапе проведения мини-ГРП 

для решения данной проблемы.  

Осложнения при применении шаровой технологии ГРП 

Многостадийный гидравлический разрыв пласта (далее по тексту МС 

ГРП) является одним из наиболее дорогостоящих и технически сложных 

способов воздействия на продуктивные отложения месторождений ОАО «Х». 

Его эффективное применение требует научно-методического обоснования 

участка проведения работ. качественного строительства и подготовки 

скважины, использования специального подземного и наземного 

оборудования, а также квалифицированного инженерного сопровождения 

всех этапов работ. 

Отклонение от проектных показателей или их несоблюдение приводит к 

возникновению различных осложнений при проведении МСГРП. Они 

способны привести не только к увеличению общих затрат (ввиду 

вынужденных непроизводительных простоев специализированной техники и 

персонала бригад, проведения дополнительных мероприятий с привлечением 

вспомогательного дополнительного оборудования и т.д.), но так же и 

снижению прибыли (ввиду недостижения ожидаемого эффекта). Поэтому 

актуальным направлением работ является разработка мероприятий, 

направленных на борьбу с осложнениями, а также обеспечивающих 

предупреждение их возникновению.  

В рамках научно-исследовательской работы в качестве осложнений 

рассмотрены основные виды явлений, приводящих к изменению или 

прекращению выполнения планового графика проведения работ: режим 

«STOP» в процессе закачки, несрабатывание или частичное открытие порта 

ГРП, отсутствие сообщения с пластом и т.д. Факты выявления 

негерметичности стингеров (3 случая при проведении МС ГРП на пласт ЮК2-

5 и 1 случай на ЮС2/1 ), отказов устьевого или технологического 

оборудования в рамках данного анализа не рассматривались. Количество 

зафиксированных осложнений равномерно распределено по основным 

объектам разработки месторождений ОАО «X», но по частоте проявления 

выделяются скважины вскрывающие пласты ЮК2-5 и ЮС2. С целью 
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систематизации имеющихся данных и корректного сопоставления материалов 

все осложнения были разделены на три основные группы (Рисунок 4.2): 

 
Рисунок 1.2 – Распределение числа осложнений при МС ГРП по этапам и 

видам технологической операции, в отчётном периоде 

Основной особенностью первой группы являются конструктивные 

отличия оборудования, устанавливаемого в первом и в последующих 

интервалах проведения ГРП (рисунок 4.3). Колонный башмак, 

устанавливаемый на большинстве компоновок заканчивания, имеет сквозной 

канал с установленным в него обратным клапаном (рисунок 4.4). Активация 

первого фрак-порта, в отличие от последующих, осуществляется 

гидравлически, за счёт разности давлений внутри и снаружи хвостовика, при 

этом избыток жидкости стравливается через обратный клапан. Поэтому 

наиболее вероятными причинами осложнений при неуспешной активации 

первого порта являются механический дефект порта, ошибки в настройке 

перепада давления при котором он срабатывает и частичное или полное 

засорение обратного клапана в процессе спуска компоновки МС ГРП. 

 
Рисунок 1.3 – Типовая схема компоновки подземного оборудования 

для МС ГРП на месторождениях ОАО «X» 
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Рисунок 1.4 – Типовая конструктивная схема колонного башмака с 

обратным клапаном 

Первые две причины обусловлены влиянием «человеческого фактора» и 

устраняются контролем проведения соответствующих операций. Последняя 

проявляясь системно является основной т.к. косвенно подтверждается 

фактами успешного выполнения последующих ГРП после принудительной 

активации фракпорта с привлечением установки «непрерывная» труба и 

анализом частоты возникновения осложнений в зависимости от азимута 

проводки горизонтальной части ствола скважин по пласту. Несмотря на 

низкие абсолютные значения количества осложнений, наибольшие удельные 

значения соответствуют азимутам развития трещин, зафиксированным в 

процессе микросейсмического мониторинга проведения МС ГРП в скважине 

1999 Западно-Чигоринского месторождения. Это, с учетом особенности 

разрушения горных пород при строительстве горизонтальных скважин в 

условиях влияния локальных горизонтальных напряжений горных пород 

свидетельствует о влиянии азимута ствола на изменение интенсивности 

формирования и эффективности выноса твердой фазы, а следовательно, и 

риска возникновения осложнений на первом порте. 

В отличие от пластов группы АС (АС10/1, АС11, АС12), для которых 

критическим диапазоном азимута проводки (согласно представленным 

данным) является 20-40°, для пластов ЮК2-5, ЮС2 и ЮС2/1 малое число 

осложнении с первым портом не позволяет получить уверенную корреляцию 

по частотному анализу. Однако, согласно результатам микросейсмического 

мониторинга МС ГРП в скважине 19999 Федоровского месторождения, азимут 

развития трещин совпадает с направлением регионального горизонтального 

напряжения горных пород, составляющим от -40° до -10°. Это свидетельствует 

о целесообразности проведения специальных исследований по определению 

локального азимута максимального горизонтального напряжения горных 

пород целевого пласта на стадии планирования строительства скважины под 

МС ГРП. 

Представленные материалы показывают, что для предупреждения 

возникновения осложнений или минимизации риска их проявлений в процессе 

выполнения работ можно рекомендовать следующие мероприятия: 
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 -исключение‚ на стадии планирования, вариантов проводки 

горизонтальной части ствола в азимутальном направлении максимальных 

горизонтальных напряжений пород целевого пласта 

-повышение требований к качеству строительства и подготовки 

скважины перед спуском компоновки оборудования для МС ГРП;  

-повышение требований к качеству подготовки всех элементов 

компоновок оборудования для МС ГРП;  

-изменение конструкции первого фрак-порта (использование 

альтернативных или дублирующих механизмов срабатывания);  

-применение колонного башмака, конструктивно адаптированного для 

целей МС ГРП 

Ко второй группе отнесены осложнения, возникающие при активации 

второго и последующих портов ГРП. Они характеризуются резким ростом 

устьевого давления в процессе посадки шара в седло до критических значений 

отключения насосных агрегатов Ввиду того, что принцип работы 

активируемых шаром портов заключается в создании перепада давления на 

клапане-втулке, обеспечивающего ее перемещение и открытие каналов 

гидродинамической связи с очередным интервалом пласта, данный вид 

осложнения, при закачке геля на водной основе (жидкости с низкой 

сжимаемостью), обусловлен отсутствием гидродинамической связи с пластом. 

Величина перепада давления, необходимого для активации порта 

определяется количеством установленных винтов-фиксаторов` имеющих 

установленный диапазон удерживающего давления [2]. Следовательно, 

осложнения могут быть обусловлены следующими основными причинами: 

механическим дефектом втулки/порта, ошибками в настройке перепада 

давления при котором он срабатывает и недостижением перепада давления 

активации порта. Как и для первой группы первые причины обусловлены 

влиянием «человеческого фактора» и устраняются контролем проведения 

соответствующих операций, а также регулировкой давления открытия порта. 

Расчетное давление открытия порта (перепад давления на втулке) указывается 

в паспорте на оборудование [2] и, при необходимости, может быть снижено. 

Так для модуля муфты ГРП-И.102.040 производства ОАО «Тяжпрессмаш», 

максимальное давление открытия окон составляет 30 МПа±10% и 

регулируется при помощи срезных винтов. На заводе-изготовителе 

устанавливается максимальное количество винтов, давление среза каждого из 

которых составляет 2,5 МПа. Для снижения давления срабатывания 

необходимо вывернуть необходимое количество винтов из порта. Основанием 

для изменения заводских настроек должно являться повторяющееся (более 3 

раз) осложнение данного типа. Недостаточный для активации порта перепад 

давления на забое после посадки шара, может являться следствием:  

-невозможности доставки/посадки шара в седло клапана; 

-негерметичности клапана после посадки шара в седло; 

-частичной активации (при открытии) порта; 

-возникновение дополнительных утечек из-за повреждения 

оборудования. 
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Невозможность доставки/посадки шара связана с осложнениями на 

предыдущем интервале, например, когда в процессе доставки шара к 

очередному интервалу на предыдущем возникает режим «STOP». Открытие 

порта при этом осуществляется после промывки ствола с принудительной 

активацией порта при помощи установки непрерывной трубы (если это 

технически возможно) или осуществляется переход к следующему интервалу 

проведения ГРП. 

Не герметичность клапана после посадки шара в седло 

преимущественно связана с попаданием пропанта под шар, механическим 

повреждением, разрушением шара и/или седла при их соударении в момент 

контакта, а также их абразивным износом в процессе работ. На практике для 

предотвращения данных факторов реализуется комплекс мероприятий, 

включающих изменение режима закачки, автоматизацию системы подачи 

шаров в поток, снижение ударной нагрузки за счет уменьшения плотности 

материала шаров. 

Изменение режима закачки заключается в снижении расхода при 

запуске шаров в поток и при их ожидаемой посадке в седло Помимо 

перечисленных мероприятием, обеспечивающим предупреждение 

осложнений данного вида, является переход к бесшаровым технологиям 

активации портов. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЗ НА УРЬЕВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

Аннотация. Для целей интенсификациипритоков с помощью 

обработок призабойной зоны скважин на месторождении использовались 

следующие технологии: НПП «Гелий», глинокислотные обработки (ГКО), 

соляно-кислотные обработки (СКО), КПАС (кислотный поверхностно-

активный состав), ТГХВ, создание кратковременных высоких депрессий на 

пласт с использованием установки освоения скважин (УОС), перестрел 

нефтеносного интервала (ПК), ПК+Гелий, ПК+ГКО, ПК+ТГХВ, ОПЗ (ЭСТТ, 

МКЭ, УДОС, гидрофобизация, микроэмульсии, СГБ, СКС, НКО, СГГК, HCL, 

ГПП), акустические методы обработки. 

Ключевые слова: СГБ, СКС, НКО, СГГК, HCL, ГПП. 

Annotation. The following technologies were used for the purpose of 

intensification of inflows by processing the bottom-hole zone of wells in the field: 

NPP "helium", clay-acid treatment (GKO), salt-acid treatment (SKO), KPA (acid 

surface-active composition), TGHV, creation of short-term high depressions on the 

reservoir using the well development unit (UOS), shooting of the oil-bearing interval 

(PK), PK+Helium, PK+GKO, PK+TGHV, OPZ (EST, FEM, UDOS, 

hydrophobization, microemulsions, GBS, SCS, NCO, Sggc, hcl, GPP), acoustic 

processing methods. 

Key words: GBS, SCS, NCO, SGC, HCL, GPP. 

Все проведенные мероприятия ФХВ были направлены на обработку 

призабойной зоны скважин с целью восстановления или улучшения 

фильтрационной характеристики ПЗП за счет увеличения ее проницаемости. 

Объект АВ1-2 

Выполнено 339 ОПЗ, из них 199 скв.-опер. на действующем фонде и 

140 скв.-опер. на неработающем фонде. При проведении ОПЗ применялись 

следующие технологии и составы: «Аксис», волновое воздействие, «Гелий», 

ГКО, КПАС, МКЭ, технология «ОТО», ПК с имплозией, СКО, Элтинокс. 

Суммарная дополнительная добыча нефти составила 913 тыс.т., 

средний удельный эффект – 2897 т/скв.-опер. или 3,1 т/сут, среднее время 

продолжительности эффекта – 939 сут, успешность мероприятий – 93 % 

(315 успешных из 339).Распределение ОПЗ по годам представлено на 

рисунке 4.12. Наибольшее количество мероприятий выполнено в 2006 и 

2007 гг. – 76 и 73 обработки соответственно; максимальные приросты дебитов 

нефти отмечаются в 2005, 2008 и 2010 гг. – 3,8-4,0 т/сут.По 139 обработанным 

скважинам действующего фонда дебит жидкости после ОПЗ увеличился в 

среднем на 19 т/сут, при минимальном приросте 3 т/сут и максимальном 

89 т/сут, то есть, с точки зрения прироста дебита жидкости, эффективность 

обработок (на действующем фонде) составила 70 %; по 14 скважинам (7 %) 



 

43  

дебит жидкости снизился в среднем на 10 т/сут; по 46 скважинам (23 %) дебит 

жидкости изменился незначительно. 

 

 
Рисунок 1.1 – Эффективность ОПЗ на объекте АВ1-2 по годам 

Доля скважин с ростом обводненности после проведения ОПЗ 

составила 28 % (56 скважин), в среднем обводненность по ним выросла на 

19 %; для 97 скважин обводненность после ОПЗ уменьшилась в среднем на 

16 %; по 46 скважинам обводненность изменилась незначительно. 

Объект БВ 

Выполнено 8 ОПЗ, из них 3 скв.-опер. на действующем фонде и 5 скв.-

опер. на неработающем фонде. При проведении ОПЗ применялись следующие 

технологии и составы: ГКО, «Гелий», СКО и обработка растворителем. 

Суммарная дополнительная добыча нефти составила 2,8 тыс.т., 

средний удельный эффект – 1383 т/скв.-опер. или 2 т/сут, среднее время 

продолжительности эффекта – 689 сут, успешность проведенных ОПЗ – 25 % 

(2 успешных обработки из 8). 

Как видно из рисунка 4.13, на объекте БВ6 выполнялись единичные 

обработки, эффект от мероприятий получен только в 2013 и 2014 гг: СКО на 

скважинах №№982Б и 4449. Удельный прирост дебита нефти по скважине 

№982Б составил 1,7 т/сут, по скважине №4449 – 2,1 т/сут. На дату анализа 

эффект продолжается по обеим скважинам. 
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Рисунок 1.2 – Эффективность ОПЗ на объекте БВ6 по годам 

Объект БВ8 

Выполнено 5 ОПЗ, из них 3 скв.-опер. на действующем фонде и 2 скв.-

опер. на неработающем фонде. При проведении ОПЗ применялись: 

технология «Гелий» и СКО. 

Суммарная дополнительная добыча нефти составила 6,4 тыс.т., 

средний удельный эффект – 1281 т/скв.-опер. или 6,1 т/сут, среднее время 

продолжительности эффекта – 455 сут, успешность мероприятий – 100 %. 

Как видно из рисунка 1.2, на объекте БВ8 выполнялись единичные 

обработки, удельный прирост дебита нефти изменяется от 2,4 до 3,1 т/сут, 

максимальный объем дополнительной добычи получен в 2007 г. – 3,7 тыс.т. 

По всем обработанным скважинам действующего фонда дебит 

жидкости после ОПЗ увеличился в среднем на 33 т/сут, при минимальном 

приросте 6 т/сут и максимальном 81 т/сут, то есть, с точки зрения прироста 

дебита жидкости, эффективность обработок (на действующем фонде) 

составила 100 %. 

По одной скважине обводненность после ОПЗ снизилась на 23 %, по 

двум скважинам – изменилась незначительно. 
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Рисунок 1.3 – Эффективность ОПЗ на объекте БВ8 по годам 

Наибольшее количество ОПЗ выполнено по технологии «Гелий» – 

4 скв.-опер. (рисунок 4.15). Обработки характеризуются 100 % успешностью, 

удельный прирост 2,9 т/сут, дополнительная добыча – 5,5 тыс.т. СКО 

проведена на одной скважине: удельный прирост – 2,4 т/сут, доп. добыча – 

0,9 тыс.т. На дату анализа эффект продолжается по 3 скважинам (60 % от всех 

успешных), обработанным в 2014-2015 гг: №№983Б, 959 и 1752. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Эффективность ОПЗ на объекте БВ8 по технологиям/составам 

 

Объект БВ10 

Выполнено 15 ОПЗ  на действующем фонде. При проведении ОПЗ 

применялись следующие технологии и составы: «Гелий», ТГХВ, «Аксис» и 

СКО. 
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Суммарная дополнительная добыча нефти составила 30,6 тыс.т., 

средний удельный эффект – 2184 т/скв.-опер. или 5,2 т/сут, среднее время 

продолжительности эффекта – 422 сут, успешность проведенных ОПЗ – 93 % 

(14 успешных обработок из 15). 

Распределение ОПЗ по годам представлено на рисунке 4.16. 

Наибольшее количество мероприятий выполнено в 2005 и 2015 гг. – по 

3 обработки; максимальные приросты дебитов нефти отмечаются в 2015 

(10,1 т/сут), 2009 и 2014 (5,1 т/сут) годах. 

По 14обработанным скважинам (93 %) дебит жидкости после ОПЗ 

увеличился в среднем на 13 т/сут, при минимальном приросте 2 т/сут и 

максимальном 31 т/сут., по 1 скважине дебит жидкости незначительно 

снизился (-1 т/сут). Таким образом, с точки зрения прироста дебита жидкости, 

эффективность обработок составила 93 %. 

 
Рисунок 1.5 – Эффективность ОПЗ на объекте БВ10 по годам 

Доля скважин с ростом обводненности после проведения ОПЗ 

составила 47 % (7 скважин), в среднем обводненность по ним выросла на 

19 %; Для 40 % скважин обводненность после ОПЗ уменьшилась в среднем на 

7 %; по одной скважине обводненность изменилась незначительно. 

Наибольшее количество ОПЗ выполнено по технологии «Гелий» – 

9 скв.-опер. (рисунок 4.17). Успешность выполненных мероприятий составила 

100 %. Данной технологии соответствует максимальный прирост дебита 

нефти – 6,0 т/сут и наибольшее время продолжительности эффекта – 16 мес.; 

дополнительная добыча составила – 26,7 тыс.т. 
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Рисунок 1.6 – Эффективность ОПЗ на объекте БВ10 по технологиям/составам 

Обработки ТГХВ выполнены на 4 скважинах, из них по 3 скважинам 

(75 %) получен технологический эффект: дополнительная добыча – 

1,5 тыс.т.,удельный прирост – 1,7 т/сут, продолжительность эффекта – 8 мес. 

СКО выполнена на 1 скважине, прирост дебита нефти – 0,9 т/сут, время 

продолжительности эффекта – 6 мес., дополнительная добыча – 175 т. 

Обработка составом «Аксис» так же выполнена на 1 скважине; 

мероприятие характеризуется высоким приростом дебита нефти – 5,9 т/сут; 

время продолжительности эффекта составило – 12 мес., дополнительная 

добыча – 2,2 тыс.т. 

На дату анализа эффект продолжается по 5 скважинам (36 % от всех 

успешных), обработанным в 2014-2015 гг.: №№2797, 4102Н, 4108Н, 4415, 

4435. 

Объект Ач.т. 
Выполнено 23 ОПЗ, из них 15 скв.-опер. на действующем фонде и 

8 скв.-опер. на неработающем фонде. При проведении ОПЗ применялись 

следующие технологии и составы: «Гелий», СКО и «Элтинокс». 

Суммарная дополнительная добыча нефти составила 35 тыс.т., средний 

удельный эффект – 1512 т/скв.-опер. или 6,1 т/сут, среднее время 

продолжительности эффекта – 247 сут, успешность мероприятий – 100 %. 

Распределение ОПЗ по годам представлено на рисунке 1.18. 

Наибольшее количество мероприятий выполнено в 2015 г. – 10 обработок, в 

этом же году отмечается максимальные прирост дебита нефти – 9,0 т/сут и 

объем дополнительной добычи – 18,1 тыс.т. Следует отметить высокую 

эффективность ОПЗ в 2013 году: 5 обработок, прирост – 5,2 т/сут. 

дополнительная добыча – 6,9 тыс.т. 

По всем обработанным скважинам действующего фонда дебит 

жидкости после ОПЗ увеличился в среднем на 11 т/сут, при минимальном 

приросте 1 т/сут и максимальном 27 т/сут, то есть, с точки зрения прироста 

дебита жидкости, эффективность обработок (на действующем фонде) 

составила 100 %. 
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Доля скважин с ростом обводненности после проведения ОПЗ 

составила 47 % (7 скважин), в среднем обводненность по ним выросла на 

29 %; для 7 скважин обводненность после ОПЗ уменьшилась в среднем на 

12 %; по одной скважине обводненность изменилась незначительно. 

 
Рисунок 1.7 – Эффективность ОПЗ на объекте Ач.т. по годам 

Объект ЮВ1(Западно-Урьевская залежь) 

Выполнено 50 ОПЗ, из них 43 скв.-опер. на действующем фонде и 

7 скв.-опер. на неработающем фонде. При проведении ОПЗ применялись 

следующие технологии и составы: «Аксис», «Алдинол», «Гелий», ГВВ 

(гидровибровоздействие), СКО и «Элтинокс». 

Суммарная дополнительная добыча нефти составила 52 тыс.т., средний 

удельный эффект – 1038 т/скв.-опер. или 3,6 т/сут, среднее время 

продолжительности эффекта – 288 сут, успешность проведенных ОПЗ – 94 % 

(47 успешных обработок из 50). 

Распределение ОПЗ по годам представлено на рисунке 4.19. 

Наибольшее количество мероприятий выполнено в 2015 и 2014 гг. – 27 и 12 

обработок соответственно; максимальные приросты дебитов нефти 

отмечаются в 2015 (4 т/сут), 2013 и 2014 (3,6 и 3,5 т/сут) годах.По 

36обработанным скважинам действующего фонда (84 %) дебит жидкости 

после ОПЗ увеличился в среднем на 7 т/сут, при минимальном приросте 

2 т/сут и максимальном 15 т/сут., по 4 скважинам дебит жидкости не 

изменился либо изменился незначительно, по 3 скважинам снизился в среднем 

на 5 т/сут. 
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Рисунок 1.8 – Эффективность ОПЗ на объекте ЮВ1 по годам 

Доля скважин с ростом обводненности после проведения ОПЗ составила 

40 % (17 скважин), в среднем обводненность по ним выросла на 9 %; для 33 % 

скважин обводненность после ОПЗ уменьшилась в среднем на 19 %; по 

12 скважинам (28 %) обводненность изменилась незначительно. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ МУРАВЛЕНКОВСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Аннотация. Для повышения и восстановления продуктивности 

скважин на месторождении применялся разнообразный комплекс ГТМ на 

добывающем и нагнетательном фонде скважин. Эти методы заключают в 

себе разные виды физико-химических обработок призабойной зоны пласта 

(ОПЗ), гидроразрыв пласта (ГРП), перфорационные работы, переводы 

скважин на другой горизонт, выравнивание профилей приемистости с 

применением разных составов, использовалась программа нестационарного 

заводнения. 

Ключевые слова: ГТМ, ОПЗ, КРС, ТМ. 

Annotation. To increase and restore the productivity of wells in the field, a 

diverse set of GTM was used on the production and injection well stock. These 

methods include different types of physical and chemical treatments of the bottom-

hole zone of the formation (OPZ), hydraulic fracturing (frac), perforation work, 

transfer of wells to another horizon, alignment of pickup profiles using different 

compositions, and a non-stationary flooding program was used. 

Keywords: GTM, OPZ, cattle, TM. 

За отрезок времени 2011-2015 гг. проведено 1919 геолого-технических 

мероприятий. Доля дополнительной добычи нефти от проведенных ГТМ 

составляет 12 % общей добычи по месторождению или 527,5 тыс. тонн нефти 

из 4462,6 тыс. тонн нефти, добытой в целом по месторождению за данный 

период. 

На рисунке1.1 показано распределение ГТМ по видам и накопленной 

добычи нефти от различных видов ГТМ по месторождению. Основной 

прирост добычи нефти получен от гидродинамических методов (34%) и 

кислотных обработок (28%) призабойной зоны. Далее идут методы, такие 

как: перфорационные -13%, технические (ТМ и КРС) - 12 %, физические 

(ГРП) - 8% и химические -5%. Средний прирост дебита нефти по видам 

мероприятий варьирует от 2,9 до 8.6 т/сут. и составляет 4,9 т/сут. на одну 

скважино-операцию, что говорит о невысокой эффективности ряда геолого-

технических мероприятий. На рисунке 1.3 отображено приращение дебитов 

по видам ГТМ. Наибольший средний прирост дебитов 8.6 т/сут. получен от 

физических методов (ГРП). Коэффициент успешности максимальный также 

у физических методов - 100 %, наименьший - 92 % у ТМ и КРС (рисунок 1.2).  
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Рисунок 1.1 - Распределение ГТМ по видам и накопленной добычи нефти от различных видов ГТМ по 
месторождению 

 
 

Рисунок 1.2- Приращение дебитов и распределение успешности по видам ГТМ 

При проведении анализа мероприятий оценивались ГТМ, 

направленные на непосредственное воздействие на ПЗП, и в этом случае 

работы по оптимизации режима работы скважин, ликвидации аварий и 

прочих ГТМ, носящих оперативный характер, в данной работе подробно не 
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рассматривались. Определение эффективности геолого-технических 

мероприятий осложняется тем, что нередко одновременно или 

последовательно проводятся несколько видов работ, например ОПЗ и 

изменение режимов эксплуатации скважин, ГРП и оптимизация режимов 

работы скважин, что не позволяет объективно оценить эффект от того или 

иного вида мероприятий. На месторождении специальные исследования с 

целью определения эффективности мероприятий не проводились. 

В разработку вовлечены четыре объекта: БС11, БС10
1 (основные), БС10

2, 

БС12 (возвратные).Основная доля мероприятий (71 %) приходится на объект 

БС11. На остальные объекты за период 2011-2015 гг. приходится 

незначительное количество ГТМ - БС10
1 - 183 (22 %), БС10

2 -  52 (6 %), БС12
 -  2 

(0,2 %). 

Доля дополнительной добычи нефти от ГТМ в общем объеме добытой 

нефти по годам представлена в таблице 1.1 и  на рисунке 1.3 
Таблица 1.1 - Динамика показателей эффективности ГТМ по годам 

Год 

Кол-

во 

опера

ц. 

Дополнител

ьная добыча 

нефти, тыс. т 

Удельная 

эффективност

ь на скв-

обработку, 

тонн 

Добыча 

нефти, 

тыс. т 

% от ГТМ 

в общей 

добыче 

2011 440 163.8 371 1298 13 

2012 526 160.4 306 1116 14 

2013 448 75.8 167 849 9 

2014 330 88 267 657 13 

2015 175 39.6 226 543 7 

Всег

о 
1919 527.5 274 4463 12 

 

Для оценки изменения эффективности ГТМ в течение времени на 

графике (рисунок 1.3) приведены данные по доле дополнительной добычи 

нефти и эффективности скважино-операций за год в период с 2011 по 2015 

гг. Снижение доли дополнительной добычи нефти составило до 7 % в 2015 

году. 
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Рисунок 1.3- Доля дополнительной добычи от ГТМ 

 в общем объеме добытой нефти 

Падение дополнительной добычи нефти вызвано снижением 

количества и эффективности проводимых геолого-технических 

мероприятий.  
 

Таблица 1.2 - Общее количество мероприятий по методам  и их  эффективность 

№ 
Виды ГТМ 2011 2012 2013 2014 2015 

Σ2011-

2015 

1 ГРП            

  кол-во меропр. 7 15 2 1 1 26 

  доп. добыча, тыс.т. 13.5 26.5 1.2 0.7 1.5 43.3 

2 ГС       

  кол-во меропр. 1     1 

  доп. добыча, тыс.т. 1.14     1.14 

3 Зарезка боковых 

стволов 
      

  кол-во меропр.   1   1 

  доп. добыча, тыс.т.   3.54   3.5 

4 Физико-химические 

методы ОПЗ 
      

  кол-во меропр. 92 112 141 81 45 471 

  доп. добыча, тыс.т. 48.9 28.5 28.8 32.9 9.9 149.1 

5 Химические методы ( 

ВПП) 
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  кол-во меропр. 38 40 35 0 0 113 

 

 
доп. добыча, тыс.т. 5. 7 8.3 11.4 0 0 25.31 

  РИР       

  кол-во меропр. 2  6   8 

  доп. добыча, тыс.т. 0.3  2.2   2.5 

  Нестационарное 

заводнение 
      

  кол-во меропр. 17 122 143 156 86 524 

  доп. добыча, тыс.т. 10.5 60.4 14.6 30.8 19.2 135.5 

6 Прочие методы       

  кол-во меропр. 281 242 155 92 43 813 

  доп. добыча, тыс.т. 81.1 33.6 25.4 23.6 9.0 172.7 В
 то

м
  ч

и
сл

е  

ПРС+КРС       

кол-во меропр. 204 163 95 38 17 517 

доп. добыча, тыс.т. 29.9 7.1 8.1 15.7 3.5 64.3 

Перевод на другой 

объект 
      

кол-во меропр. 44 37 25 4 2 112 

доп. добыча, тыс.т. 29.4 17.8 11.2 2.5 1.8 62.6 

Перевод под закачку       

кол-во меропр. 6 23 27 5 2 63 

доп. добыча, тыс.т. 0.5 5.3 2.7 2.0 0.7 11.1 

Повышение давления 

закачки 
      

кол-во меропр. 11 7 1 3 3 25 

доп. добыча, тыс.т. 13.9 1.0 0.2 0.5 0.2 15.8 

Форсированный отбор       

кол-во меропр. 16 12 7 42 19 96 

доп. добыча, тыс.т. 7.5 2.5 3.2 2.8 2.8 18.8 

Всего ГТМ, шт  440 526 448 330 175 1919 

Всего доп. добыча  
163.8 

160.

4 
75.8 87.9 39.6 527.5 

 

Таким образом, за период 2011-2015 гг. проведено 1919 мероприятий и 

дополнительно добыто 527,5 тыс. нефти от них. Наиболее эффективными 

являются гидродинамические методы и кислотные обработки призабойных 

зон, составляющие соответственно 34% и 28 % от общей дополнительной 

добычи нефти. 
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УДК 622 

Пуртова Н.О. 

гр. РМмз-18, кафедра РЭНГМ, Тюменский индустриальный университет 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БУРЕНИЯ БОКОВОГО СТВОЛА ДЛЯ 

УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ НА ЮЖНО-ЯГУНСКОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

Аннотация. Для ЗБС использовались высокообводненные, 

низкодебитные и аварийные скважины, которые не могли эксплуатироваться 

по техническим причинам. Зарезка осуществлялась как в зоны пласта, где 

реализован проектный фонд скважин и происходит выработка запасов. 

Ключевые слова: нефтенасыщенность, водонефтенасыщенность, 

Южно-Ягунском месторождение. 

Annotation. High-water, low-flow, and emergency wells were used for ZBS, 

which could not be operated for technical reasons. Cutting was carried out as in the 

formation zones, where the project Fund of wells is implemented and reserves are 

being developed. 

Key words: oil saturation, water-oil saturation, Yuzhno-Yagunskoye field. 

Высокая эффективность обусловлена следующими причинами: 

 внутренними (строение объекта) – наличием глинистой 

перемычки между нефтенасыщенной и водонефтенасыщенной частью разреза 

пласта толщиной 3-4 м, и пониженными фильтрационными свойствами 

подошвенной части разреза. 

 внешними (проводка скважины) – горизонтальная часть ствола 

прошла в кровельной (нефтенасыщенной) части пласта, частично вскрыв при 

этом гли-нистую перемычку, отделяющую нефтеводонасыщенную, менее 

проницаемую часть пласта. 

За период 2011 - 2015 гг. на Южно-Ягунском месторождении было 

пробурено 12 боковых стволов скважин. Из них 3 скважины с горизонтальным 

окончанием (№№1996Л, 665Л, 1473Л). 

Объект БС10 

На объекте выполнено 4 операции по бурению второго ствола, в том чис-

ле 3 с горизонтальным окончанием. 
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В скважинах №№ 665Л и 1473Л вторые стволы пробурены на пласт 

БС101 (ноябрь и декабрь 2014 года соответственно). Обе скважины до 

проведения мероприятия находились в неработающем фонде. Дебит нефти на 

момент остановки составил 2.6 т/сут для скважины №665Л и 1.0 т/сут на 

скважине №1473Л; обводненность – 70.1% и 99.1% соответственно. 

В результате бурения второго ствола на пласт БС101, дебит нефти 

составил 21.0 т/сут (№665Л) и 19.0 т/сут (№1473Л), а обводненность 

продукции – 4.6% и 64.8% соответственно. Накопленная добыча нефти с 

момента проведе-ния мероприятия по состоянию на 01.01.16 г. для скважин 

665Л и 1473Л соста-вила 4.9 тыс.т. и 3.2 тыс. т соответственно. 

В скважинах №№ 1996Л и 1803Н вторые стволы пробурены на пласт 

БС102 (август 2012 года и май 2015 года соответственно). Обе скважины до 

проведения мероприятия находились в неработающем фонде. Дебит нефти на 

момент остановки составил 4.0 т/сут для скважины №1996Л и 1.7 т/сут на сква-

жине №1803Н; обводненность – 90.7% и 95.0% соответственно. 

В результате бурения второго ствола на пласт БС102, дебит нефти соста-

вил 7.0 т/сут (№1996Л) и 27.3 т/сут (№1803Н), а обводненность продукции – 

84.8% и 54.4% соответственно. Накопленная добыча нефти с момента проведе-

ния мероприятия по состоянию на 01.01.16 г. для скважин 1996Л и 1803Н со-

ставила 6.7 тыс.т. и 10.9 тыс. т соответственно. 

Объект ЮС1 

На объекте, начиная с 2013 года, пробурено 8 боковых вертикальных 

стволов. В неработающем фонде находилось 6 скважин. Дебит нефти на 

момент остановки составлял в среднем 4.8 т/сут, обводненность - 87.6%. 

В результате бурения второго ствола на объект ЮС1, дебит нефти в 

сред-нем составил 11.4 т/сут, а обводненность продукции – 57.0%. 

Накопленная до-быча нефти с момента проведения мероприятия по состоянию 

на 01.01.16 г. со-ставила 35.3 тыс.т. 

Выводы: 

Зарезка боковых стволов является одним из наиболее эффективных 

мероприятий применяемых на Южно-Ягунском месторождении. За 

анализируемый период 2011-2015 гг. было пробурено 12 боковых стволов с 

горизонтальным окончанием. 

Высокие показатели от проведения данного вида мероприятий 

обусловлено тем, что бурение боковых стволов осуществлялось на участках, 

где сосредоточены значительные остаточные запасы. 

Дополнительная добыча нефти в результате бурения боковых стволов на 

месторождении составила 21.0 тыс. т (1.75 тыс. т/скв.). 

Наибольшее количество мероприятий по зарезке вторых стволов 

приходится на объект ЮС1 – 8 скважин, накопленная добыча нефти составила 

35.3 тыс. т.  

Основными причинами низкой эффективности зарезки боковых стволов 

являются: технические, такие как, заколонные циркуляции (перетоки), 

негерметичность забоя и колонны в результате строительства скважины, а 

также геологические особенности строения, такими как, отсутствие глинистой 
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перемычки отделяющей нефтенасыщенную часть пласта от водонасыщенной 

в высокопродуктивных коллекторах и низкими ФЕС коллекторов на участках 

бурения. 

Обводнение скважин зачастую происходит подошвенной водой за счет 

заколонной циркуляции. В то время как пробуренные по кровельной части, 

содержащей значительную часть остаточных запасов, горизонтальные стволы 

практически безводны. 

Горизонтальные БС предпочтительнее бурить в районах с 

гидродинамически связанным коллектором, преимущественно в 

водонефтяных зонах с неконтактными запасами, а наклонно-направленные БС 

– можно рассматривать к применению в прерывистом коллекторе. 

Анализ эффективности РИР и ВИР 

По скважинам Южно-Ягунского месторождения обводнение скважин 

происходит по отдельным пропласткам или неоднородным пластам, 

прорывом подошвенных вод, поступлением воды по заколонному 

пространству (зако-лонная циркуляция) и в результате негерметичности 

эксплуатационной колонны. 

Все виды мероприятий, рассмотренные в данном разделе, следует 

разделить на два вида: 

 ремонтно-изоляционные (РИР); 

 водоизоляционные (изоляция водопритока - ВИР). 

К первой группе отнесены работы связанные с ликвидацией негерметич-

ности эксплуатационной колонны и ликвидации заколонной циркуляции. 

Ко второй группе - работы, связанные с разобщением объектов, изоляци-

ей обводненных пропластков (внутри пласта) и изоляцией обводненных пла-

стов внутри объекта разработки. 

В период с 01.01.2011 по 01.01.2016 гг. было выполнено 108 мероприя-

тий, связанных с РИР и ВИР, в том числе 17 операций по ликвидации негерме-

тичности эксплуатационной колоны и 91 операция, связанная с изоляцией во-

допритока из пропластков и пластов эксплуатационных объектов. 

Динамика объемов работ и их эффективность по видам мероприятия 

приведена в таблице 4.11. 

Наибольшее количество изоляционных работ, 61 операция, выполнена в 

2011 г  

Успешность данного вида мероприятия в целом составила 56.5%. К 

успешным скважинам были отнесены операции, прирост дебита нефти по 

которым превысил 1.0 т/сут. Наиболее успешными оказались мероприятия, 

выполненные в 2011 г. – 38 операций (62.3%). В дальнейшем эффективность 

мероприятия снижается, и по скважинам 2012 г. составила 50.0%, а в 2013 г. – 

40.0%. 

Дополнительная добыча нефти от всех проведенных мероприятий 

оцени-вается в объеме 47.2 тыс. т, что составляет 0.44 тыс. т на одну 

скв./операцию или 0.74 тыс. т на одну успешную скв./операцию таблица . 

Таблица 1.1 - Эффективность проведения РИР и ВИР за 2011-2015 гг. в 

скважинах Южно-Ягунского месторождения 
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Объе

кт 

кол-

во 

скв./ 

опер

. 

до ГТМ после ГТМ 

прирост 

дебита 

нефти, 

т/сут. 

средняя 

продол

житель

ность 

эффект

а, сут. 

доп. 

добыч

а, 

тыс. 

т. 

доп. 

добыча 

нефти 

на 

1скв./оп

ер тыс. 

т. 

Qж, 

т/су

т 

Qн, 

т/су

т 

Fv,

% 

Qж, 

т/су

т 

Qн, 

т/су

т 

Fv,

% 

Qж, 

т/сут

. 

Qн, 

т/сут

. 

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

Ликвидация негерметичности эксплуатационной колонны 

БС10 14 
98.

2 
9.8 

90.

0 

55.

5 
6.4 

88.

5 

-

42.7 
-3.4 98 3.0 0.21 

БС11 2 
44.

8 
4.3 

90.

4 

43.

3 
3.1 

92.

8 
-1.5 -1.2 94 1.0 0.5 

ЮС1 1 
18.

4 

16.

2 

12.

0 

40.

4 

28.

2 

30.

2 
22.0 12.0 91 1.1 1.1 

Итог

о 
17 

87.

2 
9.5 

89.

1 

53.

2 
7.3 

86.

3 

-

34.0 
-2.2 97 5.1 0.3 

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

Изоляция водопритоков 

БС10 53 
21.

8 
1.0 

95.

4 

31.

1 
3.1 

90.

0 
9.3 2.1 186 19.2 0.36 

БС11 35 
47.

2 
2.2 

95.

3 

37.

6 
5.5 

85.

4 
-9.6 3.3 195 21.2 0.61 

ЮС1 3 
20.

2 
0.2 

99.

0 

15.

7 
5.3 

66.

2 
-4.5 5.0 122 1.7 0.57 

Итог

о 
91 

31.

5 
1.4 

95.

6 

33.

1 
4.1 

87.

6 
1.6 2.7 188 42.1 0.46 

в целом 

БС10 67 
37.

8 
2.8 

92.

6 

36.

2 
3.8 

89.

5 
-1.6 1.0 168 22.2 0.33 

БС11 37 
47.

1 
2.3 

95.

1 

37.

9 
5.4 

85.

8 
-9.2 3.1 190 22.2 0.6 

ЮС1 4 
19.

8 
4.2 

78.

8 

21.

9 

11.

0 

49.

8 
2.1 6.8 114 2.8 0.7 

Итог

о 
108 

40.

3 
2.7 

93.

3 

36.

2 
4.6 

87.

3 
-4.0 1.9 173 47.2 0.44 

 

Продолжительность эффекта по скважинам невелика и в среднем состав-

ляет 6 месяца, после чего в результате роста обводненности показатели сква-

жины возвращаются к прежним дебитам. 

В 30 скважинах (что составляет 33.0% от всех РИР и ВИР) было получе-

но снижение обводненности продукции в среднем на 29.6% и снижение дебита 

жидкости в среднем на 39.9 т/сут. 
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Наиболее многочисленную группу - 91 скважино-операция составляют 

скважины, в которых выполнена изоляция водопритоков. В целом по 

месторождению прирост дебита нефти по этой группе скважин составил 2.7 

т/сут при среднем дебите нефти после проведения мероприятия 4.1 т/сут, 

дебите жидкости - 33.1 т/сут и средней обводненности продукции 87.6%. 

Дополнительная добыча нефти от проведения данного вида мероприятий 

составляет 42.1 тыс. т нефти (89.2% от всех РИР и ВИР) при удельном 

показателе на одну операцию 0.46 тыс. т и 0.75 на одну успешную операцию. 

На месторождении за рассматриваемый период было проведено 17 

операций по ликвидации негерметичности эксплуатационной колонны. В 

среднем дебит нефти после проведения всех скважино-операций данного вида 

меропри-ятия уменьшился на 2.2 т/сут. и составил 7.3 т/сут, средний дебит по 

жидкости снизился на 34.0 т/сут и составил 53.2 т/сут при средней 

обводненности про-дукции 85.2%. При расчете только успешных операций 

данного мероприятия, а именно по 8 скважинам, средний прирост дебита 

нефти по данной группе скважин составил 5.3 т/сут, при среднем дебите по 

нефти 8.8 т/сут, по жидкости – 43.8 т/сут и средней обводненности добываемой 

продукции 77.3%. Дополнительная добыча нефти от проведения мероприятий 

по ликвидации негерметич-ности эксплуатационной колонны составляет 5.1 

тыс. т нефти (10.8% от всех РИР и ВИР) при удельном показателе на одну 

операцию 0.3 тыс. т и 0.62 на одну успешную операцию. 

Выводы: 

В период с 01.01.2011 по 01.01.2016 гг. было выполнено 108 

мероприятий связанных с РИР и ВИР. Успешность мероприятия в целом 

составила 56.5%. Наиболее успешными оказались мероприятия, выполненные 

в 2011 г. – 62.3%. В дальнейшем эффективность мероприятия снижается и по 

скважинам 2013 г. уже составила 40%. 

Наибольшая дополнительная добыча нефти была получена на 

скважинах объекта БС11. После проведения 37 операций (35 операции – 

водоизоляционные работы) было получено 22.2 тыс. т. нефти или 0.6 тыс. т. на 

одну скважино-операцию. 

Наиболее эффективными оказались скважины, в которых была 

выполнена изоляция водопритоков на объекте БС11 - в этих скважинах 

получен максимальный прирост дебита нефти - 85.1 т/сут. 

Дополнительная добыча нефти от всех проведенных мероприятий 

оценивается в объеме 47.2 тыс. т, что составляет 0.44 тыс. т на операцию или 

0.74 тыс. т на одну успешную операцию. 

Переводы с других объектов 

За анализируемый период на Южно-Ягунском месторождении был 

выполнен 81 перевод скважин на другие объекты разработки, в том числе на 

объ-ект БС10 было переведено 59 скважин, на объект БС11 - 22 скважины. 

Основной причиной переводов этих скважин послужил высокий 

процент воды в объеме добываемой продукции. Представляет интерес оценка 

целесообразности перевода скважин с точки зрения выполнения ими их 

проектного назначения на объекте, с которого эти скважины были уведены на 
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другие объ-екты разработки. Для этих целей рассмотрим один из основных 

показателей эффективности процесса разработки - величина остаточных 

извлекаемых запасов нефти на скважину. 

Для оценки извлекаемых запасов нефти (Qo) был использован метод ха-

рактеристик вытеснения - определение Qo по известным фактическим данным 

о добыче нефти и жидкости. Согласно РД 153-39.0-110-01 расчет должен быть 

осуществлен по нескольким типам характеристик (не менее четырех), а для 

оценки потенциально извлекаемых запасов необходимо принимать среднее 

значение по всем выполненным расчетам (если один из расчетов резко отлича-

ется по величине полученных запасов от других, то эти данные исключаются 

из расчета среднего показателя). 

В настоящее время, в большинстве случаев используются зависимости 

Пирвердяна, Пермякова, Лысенко, Камбарова, Назарова-Сипачева, Ревенко, 

Медведского и.т.д. В нашем случае для оценки извлекаемых запасов нефти 

были использованы зависимости Лысенко, Камбарова, Назарова-Сипачева, 

Ре-венко и 0. Критерием для включения скважин в расчет служила величина 

об-водненности продукции - не менее 80%. Этому критерию по истории 

разработ-ки соответствуют 62 скважины (76.5%), 12 скважины были 

переведены из нагнетательного фонда. По 7 скважинам обводненность 

продукции не превы-сила 80%. По этим скважинам расчет геологических 

запасов был выполнен ме-тодом материального баланса. Площадь 

дренирования скважины определена по диаграммам Воронова. Коэффициент 

охвата определен на основе вероят-ностно-статистической геологической 

модели продуктивного пласта через ко-эффициент песчанистости. 

В результате расчета по скважинам, переведенным с объекта, отбор 

запасов от извлекаемых в среднем на скважину составили: на БС10 – 95-99%, 

БС11 – 93-95%. Невыработанные запасы отбираются соседними скважинами. 

Таким образом, практически все скважины, переведенные на другие 

объ-екты, отобрали свои извлекаемые запасы нефти и тем самым выполнили 

свое проектное назначение. 

Наибольшее количество переводов выполнено в 2011 году (32 скважи-

ны). В 2012 году было переведено 22 скважин. В 2007-2009 гг. было 

выполнено 15, 6 и 6 переводов соответственно. Успешность мероприятия в 

целом составила 21%, в том числе по объектам: БС10 – 23.7%, БС11 – 13.6%. 

К успеш-ным работам были отнесены операции, прирост дебита нефти по 

которым пре-высил 5.0 т/сут. 
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Таблица 1.2 - Эффективность переводов скважин Южно-Ягунского 

месторождения 

Кол-

во 

скв./ 

опер. 

до ГТМ после ГТМ 

прирост 

дебита 

нефти, 

т/сут. 

средняя 

продол

житель

ность 

эффект

а, сут. 

доп. 

доб

ыча

, 

тыс. 

т. 

доп. 

добыча 

нефти 

на 1 

скв./ 

опер., 

тыс. т. 

Qж

, 

т/с

ут. 

Qн, 

т/су

т. 

Fv,

% 

Qж

, 

т/с

ут. 

Qн

, 

т/с

ут. 

Fv,

% 

Qж, 

т/сут. 

Qн, 

т/сут

. 

перевод на БС10
0+1 

59 9.3 0.2 97.

8 

31.

1 
5.1 83.

6 
21.8 4.9 175 43.2 0.73 

перевод на БС11 

22 24.

2 
1.0 95.

9 

56.

7 
5.8 89.

8 
32.4 4.8 128 6.6 0.3 

в целом 

81 13.

3 
0.4 97.

0 

38.

0 
5.3 86.

1 
24.7 4.9 162 49.8 0.61 

 

В целом по месторождению средний прирост дебита нефти составил 4.9 

т/сут при среднем дебите нефти после проведения мероприятия 5.3 т/сут, 

дебите жидкости - 38.0 т/сут и средней обводненности продукции 86.1%. В 

результате переводов дополнительная добыча нефти составила 49.8 тыс. т. 

Максимальная дополнительная добыча получена на объекте БС10, где за 

анализируемый период отобрано 43.2 тыс. т нефти. При этом максимальная 

эффективность по дополнительной добыче нефти в пересчете на одну 

скважину составила 0.73 тыс. т, а по объекту БС11 – 0.3 тыс. т. 

Ввод 72.8% скважин (59 скв.) осуществлен из длительного бездействия 

(более полугода) или консервации, в связи с чем, показатели до проведения 

ГТМ приняты равными нулю. В 27.2% случаях (22 скв.) средний дебит по 

нефти до ГТМ составлял 1.6 т/сут, по жидкости 49.1 т/сут при обводненности 

продукции – 96.7%. После проведения перевода по данной группе скважин 

средний прирост дебита нефти составил 5.9 т/сут, по жидкости – 8.2 т/сут, до-

полнительная добыча нефти составила 12.4 тыс. т, что в среднем приходится 

по 0.56 тыс. т на одну скважину. 

Выводы: 

За анализируемый период выполнен 81 перевод. Практически все сква-

жины на объектах, с которых они были переведены, выполнили свое 

проектное назначение, отобранные запасы от извлекаемых в среднем на 

скважину соста-вили: на БС10 – 95-99%, БС11 – 93-95%. Невыработанные 

запасы, на участках ухода скважин, отбираются соседними скважинами. 

Наибольшее количество переводов выполнено в 2011 году (32 скважи-

ны). В 2012 году было переведено 22 скважины. В 2013-2015 гг. было выпол-

нено 15, 6 и 6 переводов соответственно. Успешность мероприятия в целом 

составила 21%, в том числе по объектам: БС10 – 23.7%, БС11 – 13.6%. 
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В целом по месторождению средний прирост дебита нефти составил 4.9 

т/сут при среднем дебите нефти после проведения мероприятия 5.3 т/сут, 

дебите жидкости - 38.0 т/сут и средней обводненности продукции 86.1%. 

Суммарная дополнительная добыча нефти от переводов составила в целом по 

месторожде-нию 49.8 тыс. т. Максимальная дополнительная добыча получена 

на объекте БС10, где за анализируемый период отобрано 43.2 тыс. т нефти, при 

этом мак-симальная эффективность на одну скважину достигнута 0.73 тыс. т. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ГРП НА 

ПРИРАЗЛОМНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Аннотация. На Приразломном месторождении основным объектом 

эксплуатации, содержащим 97 % пробуренного фонда, является объект БС4-

5. В качестве интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи 

используются различные методы: бурение боковых стволов, горизонтальных 

скважин, гидроразрыв пласта, обработки призабойной зоны пласта, дострел 

и перестрел скважин, подбор оборудования для оптимальной работы 

скважин (ИДН). 

Ключевые слова: ГПР, Приразломном месторождении, гидроразрыв пласта. 

Annotation. At the Prirazlomnoye field, the main object of operation, 

containing 97% of the drilled Fund, is the BS4-5 object. Various methods are used 

to intensify oil production and increase oil recovery: drilling of side wells, 

horizontal wells, hydraulic fracturing, processing of the bottom-hole zone of the 

formation, completion and re-firing of wells, selection of equipment for optimal well 

performance (IDN). 

Key words: GPR, Prirazlomnoye field, hydraulic fracturing. 

Наибольший удельный эффект был достигнут при проведении 

мероприятий по зарезке боковых стволов по объекту БС4-5. Наиболее 

проводимым мероприятием является ГРП. 
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В последнее время, ГРП становится эффективным инструментом, 

позволяющим управлять работой пласта (в том числе изменять его 

фильтрационные характеристики) и реализовывать долгосрочные 

стратегические программы разработки. 

Пласт БС4-5 характеризируется низкой проницаемостью (среднее 

значение 4,6 мД), высокой степенью расчлененности (10,2) и отсутствием 

активных пластовых вод. Данные условия являются благоприятными для 

использования технологии гидравлического разрыва пласта (ГРП). В 

настоящее время ГРП является основным и наиболее эффективным методом 

повышения нефтеотдачи, применяемым на месторождении. 

Технология ГРП для пласта БС4-5 применялась начиная с 1992 г. Всего 

проведено 2348 операций ГРП, 93 % процентов из которых — в полном 

объеме. Динамика проведения ГРП приведена на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 — Динамика применения ГРП на Приразломном месторождении 

На месторождении выделяются три вида ГРП по повторности и видам 

скважин: 

1. ГРП на переходящем фонде (в период 1992 - 1999 гг.). В данный 

период скважины вводились в эксплуатацию без ГРП, далее по мере внедрения 

технологии ГРП проводилась стимуляция скважин. 

2. ГРП при ВНС (с 1999 г.). Начиная с 1999 г. ГРП применяется в 

качестве способа закачивания при вводе новых скважин. 

3. Повторные ГРП (с 2006 г.). Начиная с 2006 г. наблюдается 

тенденция к проведению повторных операций ГРП с увеличенной массой 

проппанта для подключения дополнительных пропластков, не вовлеченных в 

разработку при предыдущих ГРП. 
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Рисунок 1.2 — Повторность применения ГРП для пласта БС4-5 

На рисунке 1.2 приведена динамика повторности ГРП для 

Приразломного месторождения. Если до 2006 г. большинство операций 

составляли первичные ГРП, то с 2006 года увеличивается количество 

вторичных операций, а с 2008 г. — также третичных ГРП (третья операция на 

скважине) в связи с практически полным охватом фонда добывающих скважин 

гидроразрывом пласта. 

Согласно рисунку 4.13, выделяются три этапа применения ГРП по 

средней массе проппанта на операцию. В период 1992-1999 гг. в связи с 

неразвитостью технологии ГРП использовался для снятия положительного 

скин-фактора на скважинах, снизивших дебит в процессе эксплуатации.  

В период 1999-2006 гг. произошло увеличение средней массы проппанта 

до 35 т.; начиная с 2006 г. производились крупнотоннажные ГРП с закачкой 

проппанта 50-200 т. на одну операцию. 
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Рисунок 1.3 — Изменение тоннажа ГРП по годам 

 

На рисунках 1.4 - 1.5 показана динамика основных технологических 

показателей ГРП (при ВНС и повторных операций). 

 
Рисунок 1.4 — Динамика основных технологических показателей ГРП при 

ВНС 
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Рисунок 1.5 — Динамика основных технологических показателей ГРП на 

переходящем фонде 

Согласно приведенным графикам, за период 2011–2015 гг. произошло 

повышение средних показателей безразмерной продуктивности скважин Jd с 

0,59 до 0,62 доли ед. для ГРП на новых скважинах и повышение Jd с 0,59 до 

0,70 доли ед. для ГРП на переходящем фонде. Основой причиной повышения 

эффективности ГРП является увеличение средней массы проппанта на 

единицу общей мощности пласта. При этом наблюдается снижение средней 

величины проводимости пласта KH, что свидетельствует о снижении качества 

кандидатов ГРП. 

В последнее время ГРП стало основным способом закачивания скважин. 

Дополнительная добыча нефти за счет проведения ГРП (2011 – 2015 гг.) 

составила 10,7 % от общей дополнительной добычи. 

За счет ввода скважин из бездействия за период 2011-2015 гг. было 

получено 268,5 тыс.т нефти, что составляет 5,0 % от общей дополнительной 

добычи.  

Наименьший технологический эффект был достигнут при проведении 

РИР — 1,0 тыс. т (0,02 %) дополнительной добычи нефти за период 2011-2015 

гг.  

Также на месторождении имеется опыт бурения горизонтальных 

скважин. 

Недропользователь ведет активную работу с фондом, пытается 

повысить эффективность работы скважин; при подборе ГТМ учитывается 

опыт проведенных ранее мероприятий. 

Проведенный анализ позволит наиболее эффективно рекомендовать 

ГТМ для дальнейшего применения с целью достижения утвержденного КИН. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы изучения технологий 

интернета вещей в рамках дисциплины «Инфокоммуникационные системы и 

сети» при подготовке бакалавров по направлению 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии» в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Описывается содержание 

соответствующего раздела дисциплины и состав практических работ. 
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Abstract. The article deals with the study of Internet of Things technologies in 

the framework of the discipline "Infocommunication Systems and Networks" when 

preparing bachelors in the direction of 09.03.02 "Information Systems and 

Technologies" at Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI". The content 

of the corresponding section of the discipline and the composition of practical works 

are described. 

Keywords: Internet of Things, Internet of Things technologies, wireless 

network, identification technologies. 

 

Цифровая трансформация деятельности человека в любой сфере 

невозможна без соответствующей инфраструктурной поддержки – 

инфокоммуникаций, современный этап развития которых связывают с 

внедрением совокупности различных групп цифровых технологий [1]. К ним 

относят облачные, туманные и росистые вычисления; интернет вещей; 

большие данные; мобильный широкополосный доступ; наложенные сервисы. 

Применение цифровых технологий позволяет принципиально менять 

модели хозяйственной деятельности человека. При этом ключевой фактор, 

определяющий эффективность подобной трансформации – обеспечение 

достаточным количеством специалистов в сфере информационно 

коммуникационных технологий (ИКТ) необходимого уровня подготовки [2]. 

Сфера ИКТ – одно из самых быстроразвивающихся технологических 

направлений, а уровень развития ИКТ определяет конкурентоспособность не 

только отдельных предприятий, но и целых отраслей и государств. 

Именно поэтому выбору правильного пути организации процесса 

подготовки специалистов в ИКТ отрасли уделяется значительное внимание 

[3]. В [3] отмечается, что обязательным для современного ИТ-специалиста 

является изучение принципов построения и функционирования 

перспективных инфокоммуникаций. При подготовке бакалавров по 

направлению обучения 09.03.02 «Информационные системы и технологии» в 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на рассмотрение данных вопросов ориентирована 

дисциплина «Инфокоммуникационные системы и сети» четвертого курса 

бакалавриата. В результате 0её освоения, обучающиеся узнают о: 

– роли и значении инфокоммуникаций при формировании 

инфраструктуры цифровой экономики; 

– сути концепции открытых сетей и систем; 

– современных направлениях развития инфокоммуникаций; 

– принципах построения существующих и перспективных 

инфокоммуникационных технологий; 

– подходах к моделированию процессов функционирования 

инфокоммуникационных систем и сетей; 

– базовых инфокоммуникационных технологиях; 

– особенностях технологий передачи сигналов, мультиплексирования и 

коммутации; 
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– важности перехода к зеленым инфокоммуникациям и путях их 

создания. 

Один из разделов дисциплины «Инфокоммуникационные системы и 

сети» посвящен изучению ехнологии интернета вещей. 

Интернет вещей (англ. InternetofThings, IoT) представляет собой сеть 

объектов двух типов: идентифицируемых «умных» вещей (англ. smartthing), 

взаимодействующих по стандартным протоколам между собой и с 

окружением, и цифровых образов этих вещей, размещенных в 

вычислительных облаках [4]. Технологии, которые позволяют реализовать на 

практике концепцию IoT, принципиально повышают возможности 

дистанционного управления большими группами объектов, разнесенными в 

пространстве, как единым целым. Аппаратно-программные комплексы, 

базирующиеся на IoT, позволяют: 

– вести удаленный мониторинг объектов и пространств, управлять 

различными устройствами, 

каждое из которых может взаимодействовать с какими-либо элементами 

инфраструктуры и физической среды. Например: мониторинг и управление 

систем климат-контроля помещения, экосистем, сельхозугодий, мониторинг 

подвижных объектов и пр.; 

– собирать данные с конечных узлов (сенсоров, датчиков) для 

дальнейшего их интеллектуального анализа с целью выявления тенденций 

и/или взаимосвязей, принятия различного рода управленческих решений. 

Например: дистанционный сбор показаний с приборов учета потребляемых 

ресурсов (электроэнергия, газ, вода). 

Ожидается, что развитие и практическое внедрение IoT в хозяйственную 

деятельность человека не только позволит решить многие рутинные задачи, но 

и в скором будущем кардинально изменит жизнь людей как в 

профессиональной, так и в повседневной сфере. 

Интернет вещей комплексная и быстро развивающаяся концепция, 

базирующаяся на достижениях во многих областях: информатика, сетевые 

технологии, микроэлектроника, микросенсорика и кибернетика. 

Её изучение в рамках дисциплины «Инфокоммуникационные системы и 

сети» предполагает ознакомление обучающихся с: 

– основными понятиями и терминологией интернета вещей [5]; 

– классификацией компонент в соответствии с ITU-TY.2060, 

OverviewoftheInternetofThings («Обзор интернета вещей») [5]; 

– горизонтальными архитектурными моделями IoT, предложенными 

международными организациями (МСЭ и IoTWorldForum) [6]; 

– базовыми технологиями IoT. 

К последним относят [7]: 

– технологии идентификации объектов, которые позволяют отличить 

одну умную вещь от любой другой умной вещи. Значительные преимущества 

в приложениях IoT имеет радиочастотная идентификация объектов (RFID – 

англ. RadioFrequencyIDentification), которая использует специальную метку 
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(RFID тег) для дистанционного считывания или записи данных, 

сопоставленных реальным физическим объектам; 

– технологии передачи данных между вещами. Число умных вещей в 

реальных приложениях Интернета вещей может быть очень большим, кроме 

того, зачастую предполагается их мобильность. Поэтому целесообразно для 

организации взаимодействия между устройствами IoT использовать 

беспроводные технологии передачи: BluetoothLE, ANT, ZigBee, RF4CE, Wi-Fi 

(IEEE 802.11v), Nike+, IrDA, NFC; 

– технологии создания миниатюрных аппаратных устройств Интернета 

вещей: миниатюрных сенсоров, датчиков, актуаторов, микропроцессоров и 

элементов питания. Сенсоры и датчики используются для измерения 

характеристик вещей и их внешнего окружения. Вычислители разной степени 

интеграции необходимы для проведения предварительной обработки 

собираемых данных. Для поддержки продолжительной автономной работы 

умных вещей предполагается для подзарядки миниатюрных источников 

питания использовать энергию из окружающей внешней среды. Вибрация, 

свет, воздушные потоки, тепло тела (человека или животного), кинетическая 

энергия от ходьбы или нажатия на клавиши все это может служить для 

подзарядки миниатюрных источников питания. 

При знакомстве с технологиями интернета вещей в рамках дисциплины 

«Инфокоммуникационные системы и сети» уделяется внимание и вопросам 

практической реализации элементов IoT. На практических занятиях студенты 

изучают возможности аппаратно-программной платформы Arduino для 

построения простых систем автоматики. Задания выполняются в среде 

разработки Arduino IDE на упрощенном варианте языка программирования 

C++. Предполагается выполнение следующих практических работ: 

1. Ознакомление с основными комплектующими и электронными 

компонентами аппаратнопрограммной платформы. 

2. Освоение среды разработки Arduino IDE. 

3. Масштабирование задач в системе Arduino. 

4. Реализация удаленного мониторинга. 

Основной целью цикла практических работ является формирование у 

обучающихся понятия о современном состоянии программно-аппаратных 

средств технологии интернета вещей, методов разработки алгоритмов и 

программ реализации компонентов IoT, развитие практических навыков 

разработки элементов энергоэффективной беспроводной сенсорной сети и 

структурных программ для межсетевого взаимодействия. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ ГС НА ВАТЬЕГАНСКОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

Аннотация. Развитие технологии горизонтальных скважин во второй 

половине двадцатого века изменило правило игры в нефтяной 

промышленности. Добыча на многих месторождениях, как на суше, так и на 

море, в настоящее время экономически оправдана только благодаря 

появлению технологии горизонтальных скважин.  

Ключевые слова: геолого-технологические факторы, технологии ГС, 

Ватьеганское месторождение. 

Annotation. The development of horizontal well technology in the second half 

of the twentieth century changed the game in the oil industry. Production at many 

fields, both on land and at sea, is currently economically justified only due to the 

advent of horizontal well technology. 

Key words: geological and technological factors, HS technologies, Vatyegan 

field. 

На текущей стадии разработки Ватьеганского месторождения наиболее 

актуальной является задача извлечения УВС из слабодренируемых участков 

залежей. Это необходимо для поддержания запланированных уровней 

добычи, при заметном снижении продуктивности. Задача осложняется общим 

снижени-ем пластовой энергии в связи с длительной эксплуатацией 

месторождения, что не позволяет выдерживать проектные значения депрессии 

на пласт, увеличени-ем обводненности продукции, возможным изменением 

линий фильтрационных потоков под влиянием системы поддержания 

пластового давления и рядом других факторов. 
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Ряд геолого-технических мероприятий позволяет либо частично восста-

навливать продуктивность скважины, либо временно увеличивать дебит, либо 

изменить линии фильтрационных потоков, и вовлекать в разработку залежные 

участки. Вопрос оптимизации применяемых методов увеличения нефтеотдачи 

на Ватьеганском месторождении является актуальным.  

Объектом исследования является залежь АВ1-3 Ватьеганского 

месторождения. 

Особенности конструкции горизонтальных скважин, в отличие от 

вертикальных, позволяют добывать с дебитами в несколько раз свыше, чем у 

вертикальных скважин. При этом, увеличение дебита горизонтальных 

скважин обеспечивается за счет увеличения зоны дренирования. Зона 

дренирования вертикальных скважин ограничивается толщиной вскрываемой 

пласта и диаметром ствола. Геометрические параметры зоны фильтрации 

горизонтальных скважин зависят от длины горизонтального участка ствола. 

На производительность ГС влияет ряд геолого-технических факторов. 

Основные факторы, влияющие на производительность горизонтальных 

нефтяных скважин следующие: 

 симметричное и ассиметричное расположение ГС по толщине 

пласта и относительно контуров зоны дренирования; 

 влияние толщины пласта; 

 профиль горизонтального участка ствола; 

 влияние проницаемости и депрессии на пласт; 

 влияние потерь давления в горизонтальном участке ствола 

скважины; 

 емкостные и фильтрационные свойства пласта; 

 влияние скин-фактора; 

 технологические и технические факторы и т.д. 

Влияние толщины пласта 

Влияние толщины пласта на производительность ГС довольно 

значительно. Для определенной длины ГС прирост в области контакта с 

пластом в тонком пласте намного больше, чем в толстом пласте. Например, 

предположим, что пробурена ГС длиной 305 м в двух возможных 

нефтянасыщенных пластах (один пласт толщиной 15м, а другой толщиной 

152м). Увеличение площади контакта в пласте толщиной 15м при бурении ГС 

длиной 305м примерно в 20 раз больше, чем в вертикальной скважине. В 

отличие от этого, в пласте толщиной 152м увеличение площади при такой же 

длине только в два раза. Таким образом, в тонком пласте может быть 

достигнуто значительно большее увеличение области контакта, чем в толстом 

пласте. Важно отметить, что термины «толстый» и «тонкий» являются 

относительными. Следует увеличить площадь контакта, а не использовать 

конкретное определение «толстых» и «тонких» пластов. Кроме того, в толстых 

пластах больше запасов, чем в тонких. 

Влияние толщины пласта на производительность ГС можно оценить с 

помощью уравнений стационарного режима течения. Для изучения влияния 



 

73  

толщины пласта я провел расчеты по определению дебита нефти ГС при 

различных толщинах пласта АВ1-3 Ватьеганского месторождения. 

qh =
2πkhh∆P/(μ0B0)

ln[
a+√a2−(L/2)2

L/2
]+(h/L)ln[h/(2rс]

     (1.1) 

a = (
L

2
) [0,5 + √0,25 + (

2Rr

L
)4]

0,5

     (1.2) 

qv =
2πkh∆P

μ0B0ln(
Rk
rc

)
        (1.3) 

Бурение ГС для освоения нефтяных и газовых месторождений может 

быть рентабельным. Предполагается, что пласт изотропен (kh = kv). 

Соотношения дебита нефти ГС и вертикальной скважины при различных 

толщинах пласта представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Результаты расчетов дебита нефти ГС и вертикальной скважины  

Толщина 

пласта h,м 

qh/qv при различных длинах ствола Lгор 

Lгор =150 

м 

Lгор =200 

м 

Lгор =250 

м 

Lгор =300 

м 

Lгор =350 

м 

Lгор 

=400 м 

5 3,85 6,52 6,27 6,13 6,03 5,96 

10 3,58 5,94 5,84 5,77 5,73 5,71 

15 3,32 5,41 5,42 5,43 5,44 5,45 

20 3,08 4,94 5,03 5,10 5,16 5,20 

25 2,86 4,52 4,68 4,80 4,89 4,96 

30 2,67 4,16 4,37 4,52 4,64 4,74 

35 2,49 3,85 4,09 4,27 4,41 4,52 

 

Влияние проницаемости и депрессии на пласт на производительность 

ГС 

Дебит ГС прямо пропорционален депрессии на пласт ΔР и абсолютной 

проницаемости  пласта k. Таким образом, увеличение или уменьшение этих 

параметров приводит к росту или снижению дебита ГС. Изменения дебита 

нефти ГС при различных проницаемостях и депрессиях на пласт и толщине h 

= 10м. Например, при снижении абсолютной проницаемости c k = 75 до k = 

5мД при длине ствола Lгор = 200 м дебит нефти снизился с Qн = 54,17 м3/сут  до 

Qн = 3,61 м3/сут , то есть, уменьшение дебита в 15 раз. 
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Рисунок 1.1 – Карта эффективных нефтенасыщенных толщин пласта АВ1-3 

 

 

Таблица 1.2 – Характеристика пласта АВ1-3 по результатам интерпретации 

ГИС Ватьеганского месторождения  

Параметры Ед. Измерения Значение 

Пластовое давление МПа 19,03 

Забойное давление МПа 17,45 

Радиус скважины м 0,1 

Радиус контура питания м 250 

Средняя глубина залегания 

пласта 
м 1870 

Коэффициент проницаемости мД 3-79 

Эффективная нефтенасыщенная 

толщина 
м 5,5-36 

Пластовая тепература оС 65,4 

Обьемный коэффициент нефти доли ед. 1,094 

Плотность нефти кг/м3 816,8 

Пористость доли ед. 0,22 

Вязкость нефти в пластовых 

условиях 
мПа.с 2,67 
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Рисунок 1.2 – Зависимость дебита ГС скважины от толщины пласта при 

различных Lгор 

Таблица 1.3 – Дебит нефти ГС при различных проницаемостях пласта 

Проницаемость 

k,мД 

Дебит ГС, Qн м3/сут, при различных длинах ствола Lгор 

Lгор 

=150 м 

Lгор 

=200 м 

Lгор 

=250 м 

Lгор 

=300 м 

Lгор 

=350 м 

Lгор 

=400 м 

5 2,71 3,61 4,51 5,42 6,32 7,22 

15 8,13 10,83 13,54 16,25 18,96 21,67 

30 16,25 21,67 27,08 32,50 37,92 43,33 

50 27,08 36,11 45,14 54,17 63,20 72,22 

75 40,63 54,17 67,71 81,25 94,79 108,33 

 

Аналогично, при уменьшении величины депрессии на пласт в 2 раза для 

той же толщины пласта и одинаковой длины горизонтального участка ствола, 

дебит нефти снижается в 2 раза. 

Таблица 1.4 – Дебит нефти ГС при различных депрессиях пласта 

Депрессия 

на пласт ΔР, 

МПа 

Дебит ГС, Qн м3/сут, при различных длинах ствола Lгор 

Lгор 

=150 м 

Lгор 

=200 м 

Lгор 

=250 м 

Lгор 

=300 м 

Lгор 

=350 м 

Lгор 

=400 м 

0,1 1,44 1,92 2,40 2,88 3,36 3,84 

0,5 7,20 9,60 12,00 14,40 16,80 19,20 

1,0 14,40 19,20 24,00 28,80 33,60 38,40 

1,5 21,60 28,80 36,00 43,20 50,40 57,60 
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Рисунок 1.3 – Зависимость дебита ГС от длины ствола при различных 

проницаемостях пласта 

 

Рисунок 1.4 – Зависимость дебита ГС от длины ствола при различных 

депрессиях на пласт 

Влияние радиуса контура питания полосообразного фрагмента залежи 

на производительность ГС 

Область дренирования для ГС больше, чем для вертикальных благодаря 

их конструктивным особенностям. Благодаря большой длине, за 

определенный период времени при аналогичных условиях эксплуатации, ГС 

будет дренировать больше площади коллектора, чем вертикальная скважина. 

Если вертикальная скважина дренирует определенную зону коллектора (или 

площадь) в течение определенного времени, то эта информация может 

использована для расчета площади дренирования для ГС. ГС может 
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рассматриваться как ряд вертикальных скважин, пробуренных рядом друг с 

другом и законченных в ограниченной нефтенасыщенной толщине пласта. На 

рисунке показано влияние радиуса контура питания Rк на дебит ГС при 

депрессии ΔР =1,5 МПа, толщине пласта h = 10м  и различных длинах ствола. 

Результаты расчета представлены в таблице 2.6. Из рисунка можно сказать, 

что дебит нефти обратно пропорционален радиусу контура питания Rк. При 

увеличении Rк с аналогичными депрессиями на пласт и длиной 

горизонтального ствола, дебит нефти снижается. 

Таблица 1.5 –Дебит нефти ГС при различных радиусах контура питания 

Радиус 

контура 

питания Rk, 

м 

Дебит ГС, Qн м3/сут, при различных длинах ствола Lгор 

Lгор 

=150 м 

Lгор 

=200 м 

Lгор 

=250 м 

Lгор =300 

м 

Lгор =350 

м 

Lгор 

=400 м 

100 51,37 68.49 85.61 102.73 119.85 136.97 

300 18,10 24.14 30.17 36.20 42.24 48.27 

600 9,18 12.24 15.30 18.36 21.43 24.49 

 

 

Рисунок 1.5 –  Зависимость дебита горизонтальной скважины от длины 

ствола при различных различных радиусах контура питания 

Основные выводы 

Применение ГС основано на условиях пласта и требованиях при 

бурении. Во многих случаях на морских, арктических полях или на 

экологически чувствительных месторождениях, ГС могут улучшить 

экономику проекта за счет уменьшения количества скважин, необходимых для 

дренирования пласта. Сокращение количества скважин приводит к 
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значительной экономии средств. 

ГС открыли новую эру в нефтегазовой промышленности в последние 

десятилетия. Многие пласты, которые считались экономически 

неразрабатываемыми или технически сложными, сейчас разрабатываются на 

основе технологии горизонтального бурения. 

Технология горизонтального бурения увеличивает объем извлеченных 

запасов, поскольку скважины могут эксплуатироваться в геологически 

сложных условиях, где вертикальные скважины не эффективны. 

ГС можно классифицировать по радиусу кривизны, поскольку 

траектория скважины переходит из вертикального сечения в горизонтальное. 

Стоимость ГС обычно в три-пять раз больше вертикальных; однако 

увеличение производительности ГС на 700% наблюдается в большинстве 

случаев. Во многих случаях ГС оказываются предпочтительным вариантом, 

основанным на экономическом анализе, когда учитывается стоимость добычи 

на баррель нефти. 
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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СПОСОБЫ ВНУТРИПЛАСТОВОГО 

ГОРЕНИЯ НА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

Аннотация. В данной статье рассмотрены модифицированные 

способы внутрипластового горения на нефтяных месторождениях. 

Ключевые слова: ВГ, пропластки, водовоздушные смеси. 

Annotation. This article describes modified methods in-situ combustion in oil 

fields. 

Key words: VG, interlayers, water-air mixtures. 

Для повышения эффективности процесса ВГ предложены его различные 

модификации. 

Внутрипластовое горение с циклической закачкой окислителя. 

Нефтяные пласты обладают естественной неоднородностью по 

проницаемости и могут быть трещиноватыми. При непрерывном нагнетании 

больших объемов воздуха (традиционном методе ВГ) из-за неблагоприятного 

соотношения вязкостей пластовой нефти и окислителя создается опасность 

раннего прорыва газов к добывающим скважинам и языкообразного развития 

зон горения по высокопроницаемым пропласткам. Это уменьшает охват 

пласта горением и снижает эффективность процесса. Кроме того, в отдельных 

скважинах и системе отбора из-за увеличения концентрации кислорода в 

отбираемой продукции может возникнуть взрывоопасная ситуация. В этой 

связи предлагается производить циклическую закачку воздуха и переходить 

на нее после образования устойчивого горения в пласте [19]. Многократное 

чередование периодов нагнетания воздуха и непродолжительных остановок 

благоприятно сказывается на ходе процесса разработки. Во время закачки 

водовоздушной смеси агенты движутся преимущественно по трещинам и 

высокопроницаемым пропласткам. В периоды, когда нагнетательная скважина 

закрыта или закачка воздуха существенно снижена, горячие продукты горения 

впереди фронта и неиспользованный кислород за ним проникают в смежные 

пропластки, повышая их температуру и увеличивая подвижность нефти. При 

последующем возобновлении нагнетания воздуха обеспечивается более 

полный охват горением по толщине пласта. Причем в этот момент 

температура пласта должна быть достаточной для самопроизвольного 

воспламенения пластовой нефти. После накопления в пласте необходимого 

количества тепла закачку воздуха в пласт прекращают и переходят к 

нагнетанию ненагретой (холодной) воды. Поддержание и перемещение по 

пласту фронта горения осуществляется в режиме влажного горения. 

Технология обеспечивает устойчивое протекание процесса горения. 

Показатель этой устойчивости — коэффициент использования кислорода в 

целом по объекту составляет не менее 80–85 %. Коэффициент 

нефтеизвлечения увеличивается не менее, чем на 15–20 % по сравнению с 
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заводнением    и на 30–35 % — с естественным режимом [22]. Описанная 

технология внедрена на участке тульского горизонта Архангельского и на 

бобриковской залежи Нурлатского месторождений Татарстана. 

 

 

Внутрипластовое горение с закачкой кислорода. 

 Этот метод воздействия на пласт отличается тем, что для поддержания 

горения в пласте закачивают воздух, обогащенный кислородом, или чистый 

кислород. Отмеченное сокращает объем газов горения, поступающих в 

добывающие скважины (примерно в 5 раз при одинаковых темпах 

нагнетания). Закачка кислорода способствует повышению концентрации 

диоксида углерода в газах горения (так, при нагнетании 99,5 % кислорода 

концентрация СО2 в газах горения превышает 90 %), который, растворяясь в 

тяжелой нефти по направлению потока паровой зоны, уменьшает ее вязкость. 

На рисунке 4.1 представлен график зависимости вязкости нефти от давления 

насыщения углекислым газом при дегазированной нефти вязкостью 2000 

мПа•с при температуре 26,67 °С. Насыщение при давлении 5,6 МПа позволяет 

в 60 раз снизить вязкость нефти. Высокая концентрация СО2, образуемая в 

процессе горения, помогает быстрому вовлечению в разработку холодной 

малоподвижной нефти перед паровой зоной и способствует ускорению ее 

вытеснения. 

 
Рисунок 1.1 – Зависимость вязкости нефти от давления насыщения 

углекислым газом при внутрипластовом горении с закачкой кислорода 

 

Внутрипластовое горение с оторочкой реагентов. 

Тепловой метод с созданной перед фронтом горения оторочкой ПАВ 

уменьшает количество сжигаемой в пласте нефти, снижает коррозию 

оборудования, поглощая серосодержащие компоненты газов горения и тем 

самым уменьшая их объем, поступающий в добывающие скважины. 
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Проведенное ВГ с оторочкой сульфируемых реагентов на площади Сураханы 

(Азербайджан) позволило существенно улучшить эффективность процесса за 

счет того, что эти реагенты, вступая в реакцию при горении с пиритами, 

образуют кислоты и ПАВ, способствующие повышению коэффициента 

вытеснения.  

Внутрипластовое горение с пенными системами. 

Комбинированный способ теплового воздействия представляет собой 

периодическое нагнетание пенообразующих композиций в пласт на стадии 

проведения процесса ВГ. Это приводит к созданию в выжженных, наиболее 

проницаемых зонах пласта пенных систем, которые обладают высоким 

сопротивлением фильтрации через них газа (воздуха) и тем самым 

обеспечивают выравнивание фильтрационных сопротивлений 

разнопроницаемых слоев неоднородных терригенных пластов. Для 

реализации этой технологии предложен ряд способов. Так, в ТатНИПИнефть 

разработан метод, целью которого является повышение охвата пласта 

горением и вытеснением, а также предотвращение образования стойкой 

эмульсии в добывающих скважинах. Технология внедрена на опытных 

участках Архангельского и Нурлатского месторождений. 

 

Гидротермодинамические исследования по контролю за процессом 

внутрипластового горения 

Комплекс гидротермодинамических исследований в нагнетательных и 

добывающих скважинах, являющийся одним из основных элементов контроля 

процесса ВГ, включает:  

— снятие кривых приемистости (притока);  

— замер температур на устье и на забое скважины; 

 — исследование температуры по стволу скважины и в интервале 

фильтра; 

 — замер давления на устье скважины;  

– замер забойного (динамический уровень) и пластового (статический 

уровень) давлений;  

— исследование скважин при установившихся и неустановившихся 

отборах с целью определения гидродинамических параметров; 

 — гидропрослушивание скважин;  

— оценку технического состояния эксплуатационной колонны и 

выявление фактических интервалов перфораций.  

 

Термометрические исследования 

Термометрические исследования нагнетательных скважин проводятся 

для определения принимающих пропластков, тех из них, в которых 

реализуется процесс горения, а также для прослеживания развития процесса. 

По термограммам начиная с момента формирования очага горения можно 

выделить три стадии его продвижения в пласте (рисунок 1.2).  
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1. В начальной стадии формирования очага горения как при нагнетании 

воздуха, так и после остановки скважины на термограммах по максимуму 

температуры четко выделяются принимающие пласты (кривая 1).  

2. С перемещением зоны высоких температур от забоя скважины на 

первые несколько метров на термограммах напротив пропластка, где 

происходит процесс горения, регистрируется участок с практически 

постоянной температурой или небольшая положительная аномалия. После 

прекращения закачки воздуха против этого пропластка быстро формируется 

значительная положительная аномалия (кривые 2 и 3).  

3. При длительном нагнетании воздуха и воды температура 

принимающих пропластков, в которых осуществляется горение, уменьшается 

по сравнению с температурой у кровли и подошвы разделяющих 

непроницаемых пропластков. На термограммах, снятых при закачке воздуха, 

регистрируются отрицательные аномалии температуры против принимающих 

пластов (кривая 4). 

 
Рисунок 1.2 – Кривые распределения температур по стволу 

нагнетательной скважины 

После остановки скважины температура этих пропластков либо 

становится меньше, чем у непроницаемых пород, либо эти пласты совсем не 

выделяются. Интерпретация термограмм, зафиксированных на стадии 

формирования очага горения в однофазных по толщине пластах, показывает, 

что за счет гравитационного разделения процессы горения начинаются с 

верхней части пласта, а затем постепенно перемещаются вертикально вниз. В 

добывающих скважинах также проводят термометрические исследования с 

целью определения степени влияния на их работу процесса ВГ. Полученные 

при этом кривые в первую очередь сопоставляют с геотермой, 

зарегистрированной в длительно простаивающей скважине, достаточно 
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удаленной от фронта горения (рисунок 1.2). На термограммах, которые 

получены в скважинах через несколько часов после промывки водой песчаной 

пробки, невозможно зафиксировать действительную температуру пластов. 

Однако на них по минимуму температуры хорошо выделяются проницаемые 

пропластки, которые в процессе промывки поглощали воду и охлаждались 

(кривая 2). 

 
Рисунок 1.3 – Термограммы (а, б, в) по трем добывающим скважинам: 

1 — геотермограмма; 2 — распределение температуры в 

остановленной скважине после ее промывки; 3 — распределение 

температуры в длительно простаивающей скважине; 4, 5 — распределение 

температуры в работающей скважине соответственно при положительных и 

отрицательных аномалиях температур. 

На термограммах в работающих скважинах пропластки, отдающие 

нефть, выделяются положительными аномалиями температуры, 

возникающими при дросселировании углеводородов, поступающих из пласта 

в скважину (кривая 4). В этом случае действительную температуру пластов 

определить нельзя. Аномалии температуры против работающих пропластков 

можно ошибочно принять за влияние фронта горения. Для оценки величины 

прогрева вследствие теплового воздействия на пласт необходимо из общего 
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значения повышения температуры в работающей скважине выделить 

величину прогрева за счет дросселирования. 

В качестве примера примем величину депрессии на пласт 0,5 МПа, 

коэффициент Джоуля–Томсона для нефти в среднем 0,2 °С/МПа, тогда 

прогрев в результате дросселирования составит 1 °С. Фактический замер 

показывает, что общее превышение температуры против работающего пласта     

в скважине над начальной составляет 8 °С.  Отсюда исследуемый пласт в 

районе скважины прогревается за счет реализуемого процесса 

внутрипластового горения (кривая 4). Поскольку процесс ВГ сопровождается 

появлением значительного количества газа, образующегося при горении и 

испарении нефти, то на термограммах против пропластков, где 

осуществляется горение, могут отмечаться пониженные температуры. 

Отрицательные аномалии температур (кривая 5) в рассмотренных скважинах 

связаны с тем же дроссельным эффектом. 

 

Оценка охвата пласта 

При инициировании горения в скважине, вскрывшей многослойный 

пласт, его очаги могут возникать не во всех проницаемых пропластках. Это 

бывает связано с различием в последних нефтенасыщенности и проводимости, 

недостаточным количеством нагнетаемого воздуха, необходимого для 

горения, и рядом других факторов. При удалении фронта горения по 

отдельным пропласткам на значительное расстояние от забоя скважины их 

выделение по термограммам вызывает существенные трудности. В этом 

случае для выявления пластов, в которых происходит процесс горения, и 

оценки коэффициента охвата пласта по толщине необходимо снимать 

термограммы в остановленной скважине в различные моменты времени в 

течение нескольких суток, что необходимо для нахождения скоростей 

прогрева. Повышенные скорости прогрева указывают на пропластки, по 

которым происходит продвижение фронта горения. Определение охвата 

пласта воздействием по толщине при ВГ осуществляется системными 

геофизическими измерениями в неперфорированных контрольных скважинах, 

расположенных на пути движения фронта горения. Интервал пласта, 

охваченный воздействием, может быть выявлен по степени газонасыщенности 

пород и характеру их охлаждения после прохождения через забой фронта 

горения. Оценку с помощью термограмм охвата пласта горением можно 

делать только в первые месяцы проведения процесса. В дальнейшем по ним 

возможно выявлять лишь зоны прогрева пласта, охваченные воздействием. 

Достоверно определять ту часть пласта, по которой продвигается 

закачиваемый воздух, позволяют нейтронные методы. Для повышения 

качества оценок рекомендуется проводить термометрические и нейтронные 

исследования контрольных скважин в комплексе. Степень охвата пласта 

воздействием можно более точно оценить исследованиями индикаторным 

методом по радону (ИМР). Радоновую воду (индикатор) закачивают в 

нагнетательную скважину и продвигают ее по пласту закачиванием воздуха. 

При приближении индикатора к забою контрольной скважины в ней 
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регистрируются аномальные по сравнению с фоновым значением гамма-поля, 

соответствующие наиболее проницаемым интервалам продуктивного пласта, 

по которым движется активированная радоном водо- воздушная смесь. Охват 

пласта термическим воздействием достаточно уверенно определяется с 

помощью специального комплекса геофизических исследований по фонду 

добывающих скважин. Этот комплекс включает высокочувствительную 

термометрию, термокондуктивную расходометрию (ТКР), резистометрию или 

влагометрию и локацию муфт и перфорационных интервалов.  По данным 

ГИС находятся также другие эксплуатационные и технические 

характеристики. Комплекс геофизических исследований в случае прорыва 

газов дополняется нейтронными методами (НГК, ННК) и контролем качества 

цементирования (АКЦ) для выявления случаев скопления газообразных 

продуктов в негерметичном за колонном пространстве во избежание 

искажения истинной толщины охвата пласта движущимися газообразными 

продуктами горения. Газообразные интервалы продуктивного пласта 

выявляются с помощью НГК, а кривыми НГК и ННК обозначаются 

обводнившиеся интервалы в разрезе скважины. Поскольку обводняются 

обычно наиболее проницаемые пропластки, то при этом можно оценить и 

возможную степень его охвата термическим воздействием. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к определению понятия 

«методическая работа», рассмотрена ее сущность в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Автор рассматривает условия для непрерывного 

повышения уровня общей и педагогической культуры участников 

образовательного процесса, отмечает возможность удовлетворения 

потребности педагогов в получении своевременной методической помощи 

при решении образовательных задач.  

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, 

методическая деятельность, управление методической работой, 

педагогический коллектив, управленческая деятельность, функции 

управления. 

 Annotation. The article considers approaches to the definition of the concept 

of "methodical work", considers its essence, the main tasks and functions of its 

organization in accordance with the requirements of the GEF DO. The author 

considers the conditions for continuous improvement of the level of General and 

pedagogical culture of the participants of the educational process, notes the 

possibility of meeting the needs of teachers in obtaining timely methodological 

assistance in solving educational problems.  

Keywords: preschool educational organization, methodical activity, 

management of scientific and methodical work, teaching staff, management 

activities, management functions. 

В современных реалиях деятельности в условиях реализации ФГОС 

ДОО, цифронизации системы образования повышается интерес 

образовательных организаций к обновлению системы методической работы. 

Управление организации методической работы ориентировано на 

повышение профессионального потенциала педагогического коллектива в 

целом, и на увеличение уровня эффективности воспитательного процесса всей 

дошкольной организации. 

Разными аспектами проблемы управления методической работой в 

дошкольных образовательных организациях (ДОО) занимались педагоги и 

методисты: К. Ю. Белая, А. И. Васильева, В. И. Зверева, В. И. Никишина, 

 П. Н. Лосев, Л. М. Волобуева [1,2,5].  
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Интересен взгляд на проблему П. Н. Лосева, который методическую 

работу понимает, как целостную педагогическую систему, которая влечет за 

собой как научную основу, так и накопленный педагогический опыт, 

направленный на совершенствование системы мероприятий по повышению 

профессионального мастерства педагогов [4,5].  

Для нас ценно уточнение В. И. Зверевой, которая в своих работах 

отмечает, что это еще и процесс, влияющий на повышение профессиональной 

компетентности [5].  

Научно-методическая работа в дошкольной образовательной 

организации - комплексный процесс, в котором осуществляется 

непосредственно практическое обучение педагогов методам и приемам 

работы с детьми, направленное на повышение научно-практического уровня и 

методической специализации [3].  

Таким образом, мы понимаем под управлением научно-методической 

работой деятельность, которая направлена на повышение профессионально - 

компетентностного роста педагога, способного повлиять на улучшение 

качества образовательного процесса. Данная работа, с нашей точки зрения, 

должна рассматриваться с позиций системного и деятельностного подходов. 

Аспекты проблемы оптимизации управления методической работы с 

позиций системного, деятельностного подходов рассматривались в 

исследованиях П. Н. Лосева, В. П. Симонова, П. И. Третьякова, С. Ф. Белой и 

других авторов [1,2,4,5]. В данных исследованиях просматривается 

необходимость вариативности выбора, наработки системы методической 

работы, ее структуры, технологий, приемов и средств, основанных на 

потребности педагогов, родителей, что, с нашей точки зрения, соответствует 

требованиям ФГОС ДОО. 

В результате своих исследований мы смогли выделить недостатки в 

организации методической работы в ДОО: деятельность с педагогами 

«бессистемная», не связанная с направлениями повышения квалификации 

педагогов и отсутствием в перспективном планировании необходимых 

пунктов с актуальными проблемами, планирование без учета затруднений 

педагогов в воплощении воспитательного процесса, большое количество 

репродуктивных методов работы с педагогами, невнимание к работе по 

просвещению родителей.  

Система управления методической работой в условиях реализации 

ФГОС ДОО должна измениться: измениться система работы с кадрами, начала 

решаться проблема вариативного выбора методической работы, но очень 

незначительно, ее содержание, формы работы направлены на повышение 

мотивации к творческой инновационной деятельности, развитие 

компетентности педагогов, увеличилась также степень участия педагогов в 

инновационной и экспериментальной работе образовательной организации.  

Методическая работа ориентируется на организацию методических 

объединений, осуществление городских сетевых проектов. Необходимо 

отметить появление экспериментальных площадок, внедрение современных 

приемов работы с детьми разных возрастных групп, появление программ 
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дополнительного образования, увеличивается информационная 

насыщенность программ повышения квалификации. 

К инновационной деятельности в рамках воспитательного процесса 

ДОО приковывается повышенное внимание общественности и, прежде всего, 

родителей, которые желают принять участие в организуемых мероприятиях, 

узнать о психологических особенностях своего ребенка, о приемах 

формирования детско-родительских отношений и др.. Данные аспекты очень 

скромно присутствуют в системах организации методической работы. 

К. Ю. Белая и П. И. Третьякова выделяют следующие функции 

управления научно-методической деятельностью: информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационно-целевую, контрольно-диагностическую, 

регулятивно-коррекционную [2].  

Перечисленные функции имеют свои особенности и закономерности и 

отражают некую последовательность этапов содержания научно-

методической работы, из них складывается система управления методической 

работой.  

Таким образом, отличительной особенностью управления научно-

методической работой является ее системность: анализ, прогнозирование, 

планирование, организация, регулирование, контроль, стимулирование, 

коррекция. 

Результатом управления научно-методической работой послужит 

своеобразная налаженная и эффективная система методической работы, 

которая присуща конкретной дошкольной образовательной организации, 

демонстрирующей профессионально-подкованный, сплоченный 

педагогический коллектив, в котором каждый педагог компетентен в вопросах 

планирования, прогнозирования, проектирования, осуществления 

образовательной деятельности и деятельности по педагогическому 

просвещению.  
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ 

ПРОВОДИМЫХ НА ВОСТОЧНО-ПРИДОРОЖНОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 

НЕФТЕОТДАЧИ И ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКА 

 

Аннотация. В 1999 г. начато опробование метода гидроразрыва 

пласта на объекте ЮВ1 Восточно-Придорожного месторождения. По 

состоянию на 01.01.2016 г. с начала разработки выполнено 139 ГРП, в том 

числе: 45 ГРП на добывающем переходящем фонде, 88 ГРП на добывающем 

фонде из бурения, 6 ГРП на нагнетательных скважинах.  

Ключевые слова: методы гидроразрыва пласта, ГПР, ЮВ. 

Annotation. In 1999, testing of the hydraulic fracturing method was started 

at the SE1 facility of the Vostochno-Pridorozhnoye field. As of 01.01.2016, since the 

beginning of development, 139 hydraulic fractures have been performed, including: 

45 fractures at the production transfer Fund, 88 fractures at the production Fund 

from drilling, and 6 fractures at injection wells. 

Keywords: hydraulic fracturing methods, GPR, SE. 

Все обработки, кроме операции 2010 года на скважине № 810 (объект 

ЮВ0), выполнены по объекту ЮВ1. В период 1999-2006 гг. проводились 

единичные операции ГРП на скважинах эксплуатационного фонда (рисунок 

1.1).  

Начиная с 2007 г. обработки становятся более многочисленными, при 

этом максимальное количество операций приходится на скважины, освоенные 

после бурения (84 ГРП из 130 операций в данный период, большинство из них 

на Восточной залежи). Отметим, 4 скважины из бурения с ГРП освоены под 

нагнетание.  

Также в 2008 году один ГРП выполнен после возврата скважины на 

объект обработки (№ 950 с АВ8/2а на ЮВ1). 
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Рисунок 1.1– Распределение количества ГРП по годам с выделением 

категорий скважин. Объект ЮВ1. Восточно-Придорожное месторождение. 

Охват методом ГРП фонда скважин по месторождению составляет 62 

%, в том числе по Западной залежи – 42 % (55 ГРП), Восточной залежи – 97 % 

(84 ГРП, рисунок 1.2).  

Текущая дополнительная добыча нефти за счет ГРП на добывающих 

скважинах составила 1418.8 тыс.т, что в пересчете на одну скважино-

операцию составляет 10.7 тыс.т, в том числе по категориям: 

- эксплуатационные ННС (42 ГРП) – 336.7 тыс.т или 8.2 тыс.т/скв.; 

- возврат с ГРП (1 ГРП) – 0.14 тыс.т; 

- эксплуатационные горизонтальные скважины (2 ГРП) – 2.5 тыс.т или 

1.2 тыс.т/скв.; 

- из бурения ННС (85 ГРП) – 1060.9 тыс.т или 12.5 тыс.т/скв.; 

- из бурения горизонтальная скважина (1 ГРП) – 17.5 тыс.т. 

- из бурения вторых стволов (2 ГРП) – 1.1 тыс.т или 0.55 тыс.т/скв. 

 
Рисунок 1.2 - Распределение количества ГРП по залежам с выделением 

категорий скважин. Объект ЮВ1 

 

За счет ГРП получено 46.4 % добычи нефти от суммарной добычи 

нефти по объекту за период применения ГРП (рисунок 1.3), из них 16.6 % 

приходится на долю Западной залежи и 29.7 % на долю Восточной залежи. 
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Рисунок 1.3 – Динамика дополнительной добычи нефти за счет ГРП идобычи 

нефти без ГРП по объекту ЮВ1 

За счет 2 ГРП в 2015 г. на эксплуатационных скважинах дополнительная 

добыча нефти составила 0.15 тыс.т.  

Результаты и объемы воздействия методов ОПЗ 

За последние пять лет (2011-2015 гг.) на Восточно-Придорожном 

месторождении проведено 78 обработок призабойной зоны пласта, в том числе 

11 обработок на скважинах неработающего (бездействующего, 

консервационного) фонда. Дополнительная добыча от ОПЗ составила 38.9 

тыс. тонн, удельная эффективность 500 тонн на 1 скважино-операцию 

(рисунок 1.4). 

 
Рисунок 1.4 - Динамика изменения количества мероприятий с применением 

ОПЗ, за период 2011-2015 гг 

В 2013 году наблюдается снижение количества обработок, а начиная с 

2014 года, наблюдается резкое увеличение количества ОПЗ: 2011 г. - 19, 2012 

г. - 18, 2013 г. – 9, 2014 г. – 12, 2015 – 5.  

На рисунке 1.5 отображено распределение обработок ПЗП по объектам. 

Как видно из рисунка, немного больше обработок проведено на объекте 

ЮВ1/1 (77 ОПЗ – 99% от общего числа операций, проведенных на 

добывающих скважинах); кроме того ОПЗ проводится на объекте АВ8/2а - 1 

ОПЗ. 
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Рисунок 1.5 - Распределение обработок ОПЗ по объектам 

разработки период 2011-2015 гг 

Успешность проведения ОПЗ несколько увеличилась в конце 

рассматриваемого периода. Так, в период 2011-2013 гг. она составляла: 2011 

г. – 89 %, 2012 г. – 83 %, 2013 г. – 89 %, таблица 1.1. В 2014г. успешность 

обработок составила 92 %. В 2015 г успешность обработок составила – 95 %. 

 

Таблица 1.1 - Успешность проведения ОПЗ на Восточно-Придорожном 

месторождении за период 2011-2015 гг 

Год 

Кол во скважин, шт. 

Успешность 

ОПЗ 

С 

приростом 

добычи 

нефти 

Прирост 

не 

получен 

Всего 

2011 17 2 19 89% 

2012 15 3 18 83% 

2013 8 1 9 89% 

2014 11 1 12 92% 

2015 19 1 20 95% 

 

Дополнительная добыча нефти по годам распределилась следующим 

образом: 2011 г. – доп. добыча нефти 11.9 тыс. тонн (626 т нефти на 1 скв.-

опер.), 2012 г. – доп. добыча нефти 11.2 тыс. тонн (623 т нефти на 1 скв.-опер.), 

2013 г. – доп. добыча нефти 7.8 тыс. тонн (865 т нефти на 1 скв.-опер.), 2014 г. 

– доп. добыча нефти 3.8 тыс. тонн (319 т нефти на 1 скв.-опер.). Эффективность 

технологий проведенных в 2015 году приведена без учета переходящего 

эффекта на 2016 год. Таким образом, добыча нефти в 2015 году составила 4.1 

тыс. тонн (207 т нефти на 1 скв.-опер.), эффект от обработок продолжается. 
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Высокая удельная эффективность в 2013 году обусловлена высоким 

эффектом проведенных технологий ГИО – 759 т нефти на 1 скв.-опер. на 

действующем фонде. Также в 2013 году видно высокую эффективность 

обработок, введенных из неработающего фонда. 

 
Рисунок 1.6 - Динамика дополнительной добычи нефти за счет проведенных 

мероприятий с применением ОПЗ, выполненных на Восточно-Придорожном 

месторождении за период 2011-2015 гг 

Анализ эффективности применения физико-химических методов 

увеличения нефтеотдачи 

На поздних стадиях разработки месторождений из-за промывки пор 

высокопроницаемые участки становятся основными путями движения 

нагнетаемой воды к добывающим скважинам. Поэтому основная цель 

применения физико-химических методов увеличения нефтеотдачи в текущий 

момент – это стабилизация или снижение темпов роста обводненности 

добываемой продукции. 

Объектами применения для потокоотклоняющих технологий, прежде 

всего, являются послойно-неоднородные коллекторы, разрабатываемые как 

единый объект и в которых коэффициенты проницаемости отдельных 

прослоев различаются в несколько раз. Объектами применения могут быть 

также коллекторы, представленные одним достаточно развитым пластом 

большой толщины, проницаемость которого существенно изменяется по 

толщине. 

 

Результаты и объемы воздействия методов ПНП 

На месторождении с целью повышения нефтеотдачи пластов на 

нагнетательном фонде за 2011 – 2015 гг. проведено 55 обработок 

потокоотклоняющими технологиями, суммарная дополнительная добыча 

нефти за 5 лет составила 45.9 тыс. тонн, средняя удельная эффективность – 834 

тонны. Эффективность технологий приведена с учетом переходящего 

эффекта.  
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В таблице 1.2 представлены проектные и фактические показатели 

применения ФХМУН на Восточно-Придорожном месторождении за 2011 - 

2015 гг. 

Таблица 1.2 - Проектные и фактические показатели применения ФХМУН 

Показатели 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

про

ект 

фак

т 

прое

кт 

фак

т 

прое

кт 

фак

т 

прое

кт 

фак

т 
проект факт 

Количество 

скв-опер/, 

шт 

0 0 20 5 19 12 18 9 17 29 

Доп. 

добыча 

нефти, 

тыс.т 

0 0.0 32.2 1.9 29.9 7.9 26.6 10.3 23 25.7 

 

 

 
Рисунок 1.7 - Динамика проведения ФХМУН 

 
Рисунок 1.8 - Динамика дополнительной добычи нефти от проведения 

ФХМУН 

В 2012-2014 годах рассматриваемого периода фактические показатели 

отстают от проектных. Это связано с тем, что в предыдущем проектном 

документе была переоценка потребного количества обработок ФХМУН. А, 

именно, не были учтены критерии применимости потокоотклоняющих 

технологий, применяемых в промышленном внедрении, а также не была 

оценена ресурсная база нагнетательных скважин, так как часть 
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нагнетательного фонда не проходила под обработки ввиду наличия 

заколонной циркуляции. 
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университет 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ГОРЕНИЯ В 

БИТУМНЫХ СЛАНЦАХ 

Аннотация. Процесс извлечения нефти из пород баженовской свиты с 

применением технологий внутрипластового горения подразумевает решение 

ряда проблем, связанных с инициированием горения, подачей окислителя в 

пласт, предварительного создания систем трещинноватости в породах и 

транспортировки на поверхность полезной продукции. 

Ключевые слова: битумный сланец, нефтенасыщенность, 

температуропроводность. 

Annotation. Gorenje Gorenje formation oil extraction process with the use of 

in-situ combustion technologies involves solving a number of problems related to 

the initiation of combustion, the supply of oxidizer to the formation, the preliminary 

creation of fracturing systems in the rocks and transportation of useful products to 

the surface. 

Key words: bituminous shale, oil saturation, thermal diffusivity. 

Определенно, промышленный интерес для освоения в ближайшее время 

представляют битуминозные глинистые и кремнисто-глинистые отложения 

верхней юры и низов мела (баженовский горизонт и тетеревская свита), 

которые развиты на площади 1360 тыс. км2 и имеют объем 37,00 тыс. км3. В 

целом, судя по имеющимся данным, отложения глинистых и глинисто-

кремнистых пород Западной Сибири в любом случае представляют собой 

колоссальный стратегический резерв для поддержания уровня нефтедобычи в 

России на многие десятилетия. 
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Таблица 1.1 – Основные характеристики модельной нефти 

Параметр Значение 

Плотность, г/см3 0,857 

Вязкость, мПас, 20oС 12,1 

Вязкость, мПас, 50oС 5,35 

Содержание смол, % 8,02 

Содержание асфальтенов, % 2,07 

Содержание серы, % 1,668 

 

Таблица 1.2 – Начальные условия инициирования ВГ 

Параметр Значение 

Нефтенасыщенность,% 86,6 

Газонасыщенность,% 13,4 

Температура пластовая, оС 110 

Давление пластовое, МПа 0,22 

Давление эффективное, МПа 0,3 

Температура инициации горения, оС 350 

Скорость подаваемого воздуха, мл/мин 3000 

 

После создания температуры инициирования 350 0C с помощью 

специального нагревателя, выполненного в виде диска и располагающегося на 

входе модели, начали подавать воздух с постоянным расходом Q=3017см3/мин 

(содержание кислорода в воздухе  18-20%). Температура подаваемого 

окислителя соответствовала комнатной  25 0С. До начала процесса окисления 

(появления отклика на СО2) за 94,13 минуты прокачали 255,167 дм3 воздуха. 

Здесь и далее объемный расход и объем закаченных и выходящих газов 

приведены к атмосферным условиям (рат=105Па, Тат=250С). 

При постоянном значении давления на выходе модели - 0,2905 МПа, 

значение давления на входе модели с начала закачки воздуха постепенно 

увеличивалось до 1,117 МПа. Это обусловлено довытеснением из модели 

дополнительного объема нефти, полученного вследствие ее теплового 

расширения при нагревании всей модели до пластовой температуры. После 

закачки 4 объемов пор воздуха (приведенных к атмосферным условиям) 

произошел прорыв, после чего значения давления на входе упало до 0,2908 

МПа и перепад на модели составил около 0,27 кПа при том же постоянном 

расходе газа. По этим результатам можно оценить значение проницаемости 

нефтенасыщенной модели по газу (воздуху, возд = 1,8110-5 Пас), которое 

составило около 100 Д. Столь высокое значение коэффициента проницаемости 

обусловлено некачественным уплотнением породы при создании модели. 

Давление на входе, а соответственно и перепад на модели, увеличились 

после теплового отклика от инициатора горения, зафиксированного на первой 

термопаре. Температура на этой термопаре поднялась до 206 0С в течение 31 

мин за счет теплопроводности модели. По этим данным можно оценить 
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коэффициент температуропроводности модели пористой среды а  1,2110-7 

м2/с. Увеличение же значения давления на входе в модель, поскольку расход 

подаваемого воздуха не менялся, говорит о довытеснении нефти за счет ее 

теплового расширения.  

Для ускорения процесса инициирования было подкачано 26 см3 

модельной нефти и температура быстро стала подниматься и в течение 37 мин 

достигла своего максимума – 5750С. При этом содержание кислорода О2 в 

выходящем газе упало практически до 0%, а содержание углекислого газа СО2 

постепенно в течение часа возросло до 20-22%, что свидетельствует о том, что 

весь кислород из воздуха участвует в процессе окисления. Отсутствие в 

выходящем потоке угарного газа СО соответствовало полному сгоранию 

горючего материала.  

Далее, в течение 3,2 часа, рассматривалось только «сухое» окисление. В 

течение этого времени фронт горения переместился к положению термопары 

№ 3, что свидетельствует, что средняя скорость перемещения фронта 

окислительных реакций приблизительно равна 5,1 см/с. Затем температура на 

первой термопаре упала и через 1 час после начала горения была равна 450 0С, 

что, скорее всего, говорит о неустойчивости процесса окисления. К этому 

времени поднялась температура на термопаре №2 до 3680С. Тогда 

максимально увеличили расход подаваемого воздуха до 5000 см3/мин и 

поддерживали его в течение 24 минут. Такое изменение привело к 

стабилизации процесса окисления, о чем можно судить по прекращению 

падения и даже некоторому установлению температуры на первой термопаре 

и продвижению фронта окисления к положению термопары № 2.  

Содержание углекислого газа в выходящем потоке газа также 

увеличилось с 14% до 18%. Притока жидкой фазы на выходе не наблюдалось. 

При достижении на этой термопаре температуры 5360С снизили расход 

сначала до 4000 см3/мин, по истечении 16 минут до 3000 см3/мин, а еще через 

25 минут до 2000 см3/мин. Далее расход закачиваемого воздуха не изменялся 

в течение 2-ух часов, см. таблицу 3.2. Такие довольно большие изменения в 

объеме закачиваемого окислителя не привели к ожидаемому снижению 

температуры на фронте, наоборот, температура, показываемая термопарой №2 

продолжала расти и через 2,45 часа достигла своего максимума 651 0С. Также 

отмечалось и продвижение фронта горения к термопаре № 3, на которой 

зафиксирована через 3,2 часа после начала горения температура – 691 0С. 

Профили температуры в течение всего этого времени приведены на рисунке 

3.3.  

Средняя скорость распространения фронта ф окислительных реакций 

определялась по скорости распространения температуры свыше 400 0С вдоль 

кернодержателя, т.е. моментом фиксирования начала окислительных реакций 

на участке кернодержателя между двумя термопарами считался момент 

достижения термопарой температуры в 400 0С. Определяемая таким образом 

скорость, конечно, отличалась от скорости продвижения максимума фронта 

горения. С учетом того, что первая термопара отстоит от начала 

кернодержателя на 2,54 см, средняя скорость при «сухом» горении на модели 
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составляла около 10 см/час или ф (400)  2,810-5 м/с, когда как, скорость 

продвижения максимума составляла 4,8 см/час или ф (мах)  1,310-5 м/с.  

 

 
Рисунок 1.1 – Профили температур (3,2 ч - 5 ч), начало горения 

 

Рисунок 1.2 – Профили температур (5,5 ч - 14 ч), появление второго ФГ 
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Рисунок 1.3 – Профили температур (24 ч - 40 ч), продвижение ФГ 

 

Рисунок 1.4 – Профили температур (46 ч - 56 ч), стабилизация ФГ 
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Рисунок 1.5 – Профили температур (56,9 ч - 64,2 ч), окончание горения 

К сожалению, за столь короткое время не удалось четко определить 

влияние расхода подаваемого окислителя в модель на скорость продвижения 

фронта горения и его температуру.  

С момента начала горения при расходе в 3000 см3/мин значения 

давления на входе и выходе не изменились и равнялись в среднем 0,89 МПа и 

0,291 МПа соответственно. Эти значения изменялись в основном в 

зависимости от вводимых изменений расхода закачиваемого воздуха. Эти 

изменения отражены в таблице 3.2.  

Чем больше был расход подаваемого воздуха, тем выше поднимались 

значения давления. Однако эти увеличения, в силу большой проницаемости 

модели, были незначительны. 

 
Рисунок 1.6 – Изменение плотности нефти, полученной в процессе 

эксперимента 
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Рисунок 1.7 – Образцы после горения 

В результате экспериментов по внутрипластовому горению пород 

баженовской свиты на насыпной модели и обобщения результатов изучения 

процессов окисления на ретортах можно сделать следующие выводы: 

1. Для пород баженовской свиты температура инициирования колеблется 

от 250 до 350 0С и зависит от удельной поверхности и расхода подаваемого в 

пласт воздуха. Чем выше удельная поверхность, тем выше температура 

инициирования. 

2. При больших скоростях фильтрации (с увеличением расхода 

подаваемого воздуха в пласт) возможно повышение температуры 

инициирования из-за увеличения роли конвективного переноса тепла от 

инициатора горения вглубь пласта. 

3. При высокой проницаемости пористой среды процесс вытеснения 

нефти за фронтом горения продуктами горения происходит также и за счет ее 

теплового расширения. 
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ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности правомерного 

поведения как формы выражения правовой культуры. Отмечается, что в 

юриспруденции наиболее чаще дается характеристика неправомерному 

поведению. Правомерное поведение было рассмотрено посредством его 

анализа с субъективной стороны, то есть, рассмотрены особенности 

социально-активного, законопослушного, привычного, конформного, 

маргинального видов поведения. По результатам исследования было 

отмечено, что именно наличие правовой культуры, а именно соблюдение прав 

и свобод гражданина отражается на правомерном поведении граждан. 

Ключевые слова: правомерное поведение, правовая культура, общество, 

права и свободы гражданина. 

Annotation: The article examines the features of lawful behavior as a form of 

expression of legal culture. It is noted that in jurisprudence, the most often 

characterization of illegal behavior is given. Lawful behavior was considered 

through its analysis from the subjective side, that is, the features of socially active, 

law-abiding, habitual, conformal, marginal types of behavior were considered. 

According to the results of the study, it was noted that it is the presence of a legal 

culture, namely the observance of the rights and freedoms of a citizen, that affects 

the legitimate behavior of citizens. 

Keywords: lawful behavior, legal culture, society, rights and freedoms of a 

citizen. 

 

Исследование признаков и механизмов правомерного поведения 

представляют собой довольно новую проблему отечественной 

юриспруденции. Зародилась она примерно в 80-ые года прошлого столетия, 

когда обострилась проблема повышения правовой активности молодёжи – до 

того времени советские правоведы практически не пользовались понятием 

«правомерное поведение».  

Вполне естественным для юриспруденции является определение 

неправомерного поведения, изучения её причин, способов борьбы с 

преступностью и т.д. Чёткое представление признаков и свойств 
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неправомерного поведения позволяет нам выяснить признаки и свойства 

поведения правомерного. 

В юриспруденции понятие «неправомерное поведение» ограничивают 

выраженными деяниями: действиями, бездействием, вербальными 

(словесными) проявлениями субъекта права [2, с. 183]. 

Говоря о социально активном поведении, отмечают высокую степень 

ответственности субъекта. При таком поведении человек стремится 

осуществить правовое предписание наиболее эффективно, принести 

максимальную пользу себе и обществу. Правовая деятельность может 

проявляться в самых различных сферах жизни: политическая, научная, 

производственная и др. Например, в производственной сфере оно выражается 

в инициативе и дисциплинированности, контроля качества выполняемой 

работы, совершенствовании системы трудовых отношений между коллегами, 

работодателем и работниками, отношений с клиентами и партнёрами. 

Поведение, связанное с сознательным подчинением граждан 

требованиям закона, именуют законопослушным. Сознательное и 

добровольное исполнение правовых предписаний определяется надлежащим 

уровнем правосознания общества. Законопослушное поведение преобладает 

над другими видами правомерного поведения. 

Более низкая степень социально активности, чем у законопослушного 

поведения, отмечается у конформного поведения (конформистского). Оно, как 

правило, выражается в пассивном исполнении правовых норм, «делать как 

все». С одной стороны, это позволяет такой категории лиц не выделяться и 

приспособиться к социальному окружению, но с другой – это лишает 

возможности наилучшим образом реализовать свои интересы и права, как у 

первой категории лиц – социально активной. 

Отдельно рассматривают так называемое маргинальное или 

пограничное поведение. Хотя оно ещё остаётся правомерным, замечается риск 

перехода к антиобщественному, преступному поведению лиц с данным 

поведением. Данное поведение вызывается как деформацией социальной 

личности (и её правосознания), так и внешнем провоцированием со стороны 

государственных институтов и общества в целом (нестабильностью 

экономики, политической ситуации, несовершенства правовой системы, 

существованием необоснованных неадекватных ограничений и препятствий 

на определенные виды деятельности, и др.). Примером может служить 

проблема беженцев, когда медлительность и непоследовательность принятия 

политического решения приводит к серьёзной потере стабильности жизни 

пострадавших людей, что может вынудить их действовать неправомерно. 

Аналогично рассматриваются лица, отбывшие наказание, которые не могут 

более найти себе приемлемое место жизни в законопослушном обществе и 

представляют опасность возобновления преступной деятельности в будущем. 

Другим примером можно считать пассажира, который оплачивает проезд в 

автобусе только из-за присутствия контролёра и штрафа за безбилетный 

проезд. Лица с маргинальным поведением определяются личным расчётом и 

страхом наказания – они не признают и не уважают правовые нормы. 
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Наконец, нередко забывают упомянуть о привычном поведении, которое 

не стоит путать с законопослушным или конформным. Привычка – вторая 

натура, как говорится. Для этого поведения характерно то, что человек при 

многократном повторении действия превращает его в привычку. А это значит, 

что он более не осознаёт то, что делает, не подвергает анализу, оценке, не 

испытывает внутренней личной потребности в данном правовом действии. 

Оно, очевидно, упрощает правовую жизнь людей и некотором смысле 

нейтрально, так как само по себе не оказывает негативного влияния на 

правосознание и правовое поведение человека. Приведём упрощённый 

пример: опытный водитель не будет задумываться над юридическими 

последствиями не остановки на красный сигнал светофора – он просто 

остановится по привычке, не подвергая себя дополнительному анализу и 

размышлению над ситуацией. При достаточно высоком уровне правосознания 

привычное осознанное поведение не несёт опасности общественным 

отношениям, а, наоборот, привносит в них стабильность. 

Правомерное поведение – очень важный фактор в решении задач всего 

общества и государства. Однако, её роль не сводится к удовлетворению лишь 

общественных нужд – каждый гражданин получает возможность реализации 

своих прав и защиты своих интересов [3, с. 113]. 

Социальная ценность правового поведения проявляется в том, что оно 

является частью цивилизованного поведения.  

Цивилизованное правовое поведение – это следование субъекта права 

различным нравственно-этическим нормам (в том числе и правовым) на 

основе убеждённости в их приоритете в человеческих отношениях. Данное 

поведение может выражаться в той мере, в какой человек способен понимать 

свои гражданские права и обязанности, разделять понятия добра и зла, 

справедливости, долга и пр.  

Гарантом осуществления прав и свобод наших граждан выступает 

Конституция Российской Федерации. Ст. 2 Конституции РФ гласит: «человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» [1]. 

Это значит, что для государства во главе угла должен стоять человек, 

обеспечение его прав и свобод, и гарантия достойного его существования. Тем 

не менее, не будем забывать о том, что, как и во всём мире, создать равные 

условия для осуществления прав всех людей и граждан крайне сложно и, 

буквально, каждый день мы слышим о всё новых нарушениях прав граждан и 

прав человека. 

Таким образом, знания и понимания права, действия в соответствии с 

ним – суть правовой культуры требует высокого развития для формирования 

правового государства. Однако этого оказывается недостаточно при 

отсутствии должной поддержки со стороны государства. Без взаимной 

ответственности личности и государства не избежать противоречий, 

становится невозможно построение правового государства. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ 

НЕФТЕОТДАЧИ И ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКА  

НА ЮЖНО-ЯГУНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Аннотация: В данной статье рассмотрено применение физико-

химических методов увеличения нефтеотдачи и интенсификации притока на 

южно-ягунском месторождении. 

Ключевые слова: нефтеотдача, Южно-Ягунское месторождение, 

высокообводненные интервалы. 

Abstract: this article discusses the application of physical and chemical 

methods to increase oil recovery and increase inflow at the Yuzhno-yagunskoye 

field. 

Key words: oil recovery, Yuzhno-Yagunskoye field, high-water intervals. 

Рассматриваемое Южно-Ягунское месторождение имеет сложное 

геологическое строение. Объекты разработки характеризуются высокой 

геологической неоднородностью как по разрезу, так и по латерали. 

Применение физико-химических МУН для улучшения выработки запасов 

нефти на Южно-Ягунском месторождении начато в 1996 г. Физико-

химические методы можно разделить на следующие направления:  

 потокоотклоняющие технологии, направленные на выравнивание 

профилей приемистости и изоляцию высокообводненных интервалов 

пласта с целью вовлечения в разработку недренируемых зон залежей; 

 технологии интенсификации добычи нефти, направленные на 

увеличение коэффициента вытеснения и доотмыва остаточной нефти. 

К первой группе технологий относятся ГОС, СПС, ВДПС, ЭМКО, ВУС, 

РВ-3П1, РИТИН-10, СПГ, ЭСС, Полисил-П, ПЖСГС, ОГС, ТЕРМОГЕЛЬ, 

Неопласт. 

Ко второй – КМЭ, КМК БС, КСПЭО, КПАС.  
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Направленность воздействия технологии на пласт и компонентный 

состав композиций представлены в таблице таблица . 

Таблица 1.1- Физико-химические технологии, применяющиеся на Южно-

Ягунском месторождении 

Технология 
Цель воздействия на 

пласт 

Расшифровка 

названия 

Компоненты 

(химреагенты, 

входящие в состав) 

ГОС 

выравнивание профиля 

приемистости, 

перераспределение 

фильтрационных 

потоков 

гелеобразующий 

состав 

силикат натрия 

(жидкое стекло), 

кислота, полимер 

КМК 

увеличение 

приемистости, очистка 

ПЗП 

кислотная 

композиция 
кислота 

 

СПС 

выравнивание профиля 

приемистости, 

перераспределение 

фильтрационных 

потоков 

сшитые 

полимерные 

системы 

полимер, 

сшиватель, ПАВ, 

кислота 

ВДПС 

выравнивание профиля 

приемистости, 

перераспределение 

фильтрационных 

потоков 

волокнисто-

дисперсные 

полимерные 

системы 

полимер, древесная 

мука, 

глинопорошок 

ЭМКО 

выравнивание профиля 

приемистости, 

перераспределение 

фильтрационных 

потоков 

эмульсионная 

композиция 
паста ЭМКО 

КМЭ 

увеличение 

приемистости, 

проницаемости, 

очистка ПЗП 

кислотная 

микроэмульсия 
кислота, ПАВ 

ВУС 

выравнивание профиля 

приемистости, 

перераспределение 

фильтрационных 

потоков 

вязко-упругая 

система 

полимер, 

сшиватель, ПАВ 
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РИТИН-10 

выравнивание профиля 

приемистости, 

перераспределение 

фильтрационных 

потоков 

полимерная 

система 

модифицированный 

полимер 

СПГ 

выравнивание профиля 

приемистости, 

перераспределение 

фильтрационных 

потоков 

силикатно-

полимерный 

гель 

силикат натрия, 

кислота, полимер 

РВ–3П-1 

выравнивание профиля 

приемистости, 

перераспределение 

фильтрационных 

потоков 

гелеобразующий 

состав 

алюмохлорид, 

мочевина 

 

ЭСС 

выравнивание профиля 

приемистости, 

перераспределение 

фильтрационных 

потоков 

эмульсионно-

суспензионная 

система 

Синол ЭМ, нефрас 

С-4, бентон. глина, 

хлорист. кальций 

В период 2008-2015 гг. на месторождении проведено 606 обработок с 

применением различных технологий ФХВ рисунок 1. 

 
Рисунок 1.1 - Распределение применяемых на Южно-Ягунском 

месторождении технологий ФХВ по годам 

Как видно из рисунка рисунок 1, наибольший объем внедрения у 

потокоотклоняющих технологий РИТИН-10, ЭСС и ГОС – 132, 119 и 95 

скважино-операций соответственно. 
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Рисунок 1.2 - Реализация ФХ МУН на Южно-Ягунском месторождении в 

2008-2015 гг. 

Наибольшее количество операций по физико-химическому воздействию 

осуществлялось на объекте БС10 (343 скважино-операций). На нагнетательных 

скважинах, эксплуатирующих объект БС11 и совместно БС10+БС11, проведено 

241 и 6 скважино-операций соответственно, на объекте ЮС1 проведено 16 

обработок ФХВ рисунок 3. 

 
Рисунок 1.3 - Распределение скважино-операций по объектам воздействия 

Южно-Ягунского месторождения ТПП «КНГ» за период 2008-2015гг. 

Распределение обработок по годам и объектам воздействия показано в 

таблице таблица . 
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Таблица 1.2 - Реализация ФХ МУН на нагнетательном фонде Южно-

Ягунского месторождения в период 2008-2015гг. 

объект/ год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Итого: 

БС10 64 54  32 25 61 53 54 343 

БС11 28 52 16 11 24 49 27 34 241 

БС10+БС11 5 1       6 

ЮС1 2 6  2 5   1 16 

Итого: 99 113 16 45 54 110 80 89 606 

 

 
Рисунок 1.3 - Распределение количества обработок по объектам воздействия 

и по годам 

Дополнительная добыча нефти, полученная в результате проведенных 

мероприятий по ФХ МУН, по годам распределена следующим образом: 2008 

г. – 68,94 тыс.т, 2009 г. – 14,54 тыс.т, 2010 г. – 2,82 тыс.т, 2011 г. – 19,22 тыс.т, 

2012 г. – 13,79 тыс.т, 2013 г. – 56,11 тыс.т., 2014 г. – 79,09 тыс.т., 2015 г. – 90,61 

тыс.т..  

Накопленная дополнительная добыча нефти от всех обработок 2008-

2015 гг. по состоянию на 01.01.2016 г. составила 345 тыс.т, удельный эффект 

– 569 т/скв-опер. Наибольшая удельная эффективность была достигнута в 2015 

году. 

На рисунке рисунок 4 показано распределение дополнительной добычи 

нефти, количества обработок и удельной эффективности по годам за период 

2008-2015 гг. 
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Рисунок 1.4 - Распределение дополнительной добычи нефти, количества 

обработок и удельного эффекта по годам Южно-Ягунского месторождения 

ТПП «КНГ» за период 2008-2015 гг. 

В 2008 г. выполнено 99 скважино-операций, дополнительная добыча 

составила 68940 т. нефти, основной объем дополнительной добычи нефти был 

получен за счет применения технологии ВДПС. В 2009 году провели 113 

обработок, эффективность подсчитана только от обработок по технологии 

РИТИН-10 (35 скв-опер) и равна 14540 т, удельный эффект 415 т/скв-опер. В 

2010 г. применялись только нефтеотмывающие технологии: КМЭ – 12 

обработок, КМК БС – 4 скв-опер, дополнительная добыча нефти составила 

2820 т, удельная эффективность – 180 т/скв-опер. В 2011г. возобновилось 

применение потокоотклоняющих технологий, проведено 35 обработок по 

технологии РИТИН-10 и 10 скв-опер. с применением нефтеотмывающих 

технологий, эффективность равна 19220 т, удельный эффект 450 т. нефти/скв-

опер. Максимальное количество 110 скважино-операций за рассматриваемый 

период проведено в 2013 г., в том числе   РИТИН-10 – 32 скв-опер, ГОС – 30 

скв-опер, ГОС-1 – 19 скв-опер, ЭМКО-102 – 17 скв-опер, 

РИТИН+наполнитель – 8 скв-опер, ВДПС – 2 скв-опер, Неопласт – 2 скв-опер. 

Дополнительная добыча нефти составила 56110 т, удельная эффективность – 

510 т/скв-опер. В 2014-2015гг отмечается увеличение объемов применения 

технологии ЭСС: в 2008г. – 50 скв-опер., в 2009г – 64 обработки. Всего в 2014г. 

выполнено 80 скв-опер. с дополнительной добычей нефти 79090 т, удельный 

эффект 990 т. нефти/скв-опер. В 2015 году проведено 89 обработок, 

дополнительная добыча нефти составила 90610 т, удельная добыча нефти на 1 

обработку – 1018 т. Наибольшее количество обработок проведено по 

технологиям ЭСС (64 скв-опер) и ГОС-1 (21 скв-опер).  

Наиболее эффективными технологиями оказались следующие рисунок 

5: 
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 по объекту БС11 – ГОС и ГОС-1. 

 
Рисунок 1.5 - Распределение удельного эффекта от технологий по 

годам Южно-Ягунского месторождения ТПП «КНГ» за период 2008-2015 гг. 
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ПРОГНОЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СМОДЕЛИРОВАННЫХ ВАРИАНТОВ РАЗРАБОТКИ 

 

Аннотация. С каждым годом процесс извлечения углеводородов 

усложняется, это связано, прежде всего, с геолого-физическими свойствами 

пласта. Ухудшается структура пласта, увеличивается его неоднородность, 
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как по площади, так и по разрезу. В связи, с чем увеличивается доля запасов, 

которые можно отнести к трудноизвлекаемым. Ранее применяемые методы 

воздействия на пласт становятся неэффективными. Для того чтобы 

выработать ТРИЗ необходимо применение новых методов воздействия. 

Ключевые слова: нефтенасыщенность, пятиточечные системы и 

схемы, ГС. 

Annotation. Every year, the process of extracting hydrocarbons becomes 

more complicated, this is primarily due to the geological and physical properties of 

the reservoir. The formation structure deteriorates and its heterogeneity increases, 

both in area and in section. In this connection, the share of reserves that can be 

attributed to hard-to-recover is increasing. Previously applied methods of impact on 

the reservoir become ineffective. In order to develop TRIZ, it is necessary to apply 

new methods of influence. 

Keywords: oil saturation, five-point systems and schemes, HS. 

Первые попытки бурить горизонтальные скважины (ГС) были сделаны 

в 50-е гг. прошлого века. Скважину проходили электробуром; нагрузка на 

долото передавалась от утяжеленных труб, установленных в вертикальной 

части скважины. На основе этого опыта был сделан вывод, что бурение ГС 

технически возможно, но экономически невыгодно.  

Всего на месторождении выделено пять подсчетных объектов (АВ1
3, 

АВ2
1-2, БВ3

2, БВ4 и ЮВ1
1), которые содержат пять залежей нефти. 

Анализируя данные из таблицы 1.1 по пластам, отметим, что они 

относятся к маломощным т.к. средняя эффективная нефтенасыщенная 

толщина варьируется от 1,3 до 2,5 м. и к низкопроницаемым от 15 до 170 

мкм2*10-3.  Следовательно, это зоны нерентабельные для вертикальных 

скважин. 

В основу гидродинамической модели, построенной на программном 

обеспечении tNavigator, были заложены пласты AB2
1-2, АВ1

3. В связи с 

большей нефтенасыщенностью (0,41 д.е.) и проницаемостью (136 мД) для 

дальнейшего формирования систем разработки был выбран пласт AB2
1-2. 

Модель представлена на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Гидродинамическая модель 
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Для полученной модели сформировано 6 вариантов систем разработки, 

в которых варьировалось число скважин, длина горизонтального участка и 

расстояние между скважинами в рядах. В таблице 1.1 представлены основные 

параметры систем разработки. На рисунке 1.2 схематично отображены 

варианты систем разработки.  

Таблица 1.2 – Параметры систем разработки 

Вар. Название А B N Длина ГС 

1 
Пятиточечная 

(обращенная) 
424,26 600 

5 
0 

2 Схема 1 400 700 3 300 

3 Схема 2 400 900 3 500 

4 Схема 3 400 1100 3 700 

5 Схема 4 400 700/1400 5 300 | 800 

6 Схема 5 400 400/1200 5 300 | 800 

 

Где А – расстояние между рядами; 

B – расстояние между скважинами в рядах; 

N – число скважин в элементе. 

 
Рисунок 1.2 – Рассматриваемые системы разработки 

Для каждой сформированной системы разработки расчет модели 

производился с 01.01.2018 по 01.01.2023. В результате по полученным данным 

были построены сравнительные графики схем 1,2,3 представленные на 

рисунках 1.3,1.4. 
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Рисунок 1.4 – Зависимость накопленной нефти от длины ГС 

На рисунке 1.4 видно, что наблюдается прямая зависимость 

накопленной добычи нефти от длины горизонтального участка. Отметим, что 

с увеличением длины горизонтального ствола на 200 м. происходит 

соответствующий рост накопленной добычи нефти на 7-18%. 

 
Рисунок 1.5 – Зависимость обводенности продукции от длины ГС 

Из рисунков 1.4 и 1.5 делаем вывод, что с ростом добычи происходит и 

рост обводненности добываемой продукции. Между длинной горизонтальной 

скважины и обводненностью существует линейная зависимость, однако, 

полученные результаты к концу 2022 г. говорят о незначительном разбросе 

значений 2-5% при увеличении горизонтального ствола.  

Для оценки эффективной всех сформированных вариантов был построен 

сравнительный график основных показателей разработки, изображенный на 

рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – График сравнения накопленной добычи нефти и 

обводненности по 6 сформированным вариантам систем разработки 

На рисунке 1.6 стоит отметить, что схема 5, на конец прогноза имеет 

самое большое значение обводненности 0,96 при самой незначительной (среди 

схем с горизонтальными стволами) накопленной добычей 172942 м3. Скорее 

всего, это связано, с размещением скважин на линиях деструкции, что привело 

к быстрому обводнению добываемой продукции и низкой выработке запасов. 

5-чечная система разработки характеризуется самым долгим безводным 

периодом в течение 9 месяцев с 01.01.2018 по 01.09.2018 и самым низким 

значением обводненности на 01.01.2023, которое составило 57%. По 

результатам моделирования схема 4 показала наилучшее результаты по 

накопленной добыче нефти за 5 лет, тем не менее, без применения 

мероприятий по изоляции, в связи с высокой обводненностью скважины в 

ближайшее время придется ликвидировать. 
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На рисунке 1.6 изображен сравнительный график пятиточечной системы 

и схемы 1.  

 
Рисунок 1.6 – График сравнения накопленной добычи нефти для 

пятиточечной системы и схемы 1 

 

Сравнение схемы 1 и 5-точечной системы по накопленной добычи 

нефти, показало, что система с горизонтальными стволами длинной 300 

метров превысила значение пятиточечного элемента с вертикальными 

скважинами на 74707 м3. 

Для экономической оценки эффективности систем разработки, на 

гидродинамической модели был выбран участок 1 размером 3.6 × 2.6 км и 

высотой около 3 м. Средняя общая толщина 8 м., средняя эффективная 

нефтенасыщенная толщина 1.3 м., нефтенасыщенность 0,41. На рисунке 1.7 

представлены 6 вариантов разработки участка. В таблице 1.2 представлены 

основные данные по размещению систем на участке 1 

Таблица 1.2 – Размещение систем разработки на участке 1 

Параметры 

Ед. 

из

м. 

Вар.

1 

Вар. 

2 

Вар. 

3 

Вар. 

4 

Вар.

5 

Вар.

6 

Количество скважин: 

добывающих 
шт. 25 15 11 9 16 15 

нагнетательных шт. 15 11 8 7 6 8 

Общее число шт. 40 26 19 16 22 23 

Соотношение к 5-точечной 

системе 

д.е

д. 
1 

0,65

0 

0,47

5 

0,40

0 

0,55

0 

0,57

5 

Количество элементов шт. 15 11 8 7 6 5 
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Рисунок 1.7 – Варианты разработки участка 1 

Как видно из таблицы количество скважин, приходящиеся на участок 1 

с 5-точечной системой,  превышает количество скважин в других вариантах на 

35 – 60%. По всем 6 вариантам разработки был произведен экономический 

расчет за 5 лет эксплуатации. 

Для визуального отображения полученных результатов расчета был 

построен рисунок 1.8. 

 
Рисунок 1.8 – Варианты разработки участка 1 

Основной причиной низких дебитов горизонтальных скважин является 

условие залегания в сложнопостроенном коллекторе, как следствие, 

неравномерный профиль притока. обусловленный неоднородностью геолого-

физических свойств, и, соответственно, искривлением зоны дренирования и 

неравномерности выработки запасов как по вертикали, так и по площади 

залежи. Наилучшим вариантом разработки участка 1 является вариант 2 с 
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применением горизонтальных скважин длинной 300 м. Через 5 лет 

эксплуатации ЧТС составит 16,31 млрд. руб. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАДИЕНТА ГАЗА В 

СТВОЛЕ СКВАЖИНЫ 

Аннотация. Проведено исследование процессов гидратообразования в 

стволе работающей скважины и методов борьбы с ними. 

В результате выполнения работы были исследованы процессы 

гидратообразования и методы борьбы с ними. На основе анализа трудов, 

посвященных гидратобразованию в нефтяных и газовых скважинах были 

выделены основные влияющие на данный процесс факторы, а также 

основные технические и технологические подходы по борьбе с данным 

явлением. 

Рассмотрены методики определения температурного градиента в 

работающих скважинах и проведена алгоритмизация задач расчета 

температуры и давления по стволу работающей газовой скважины. 

На основании результатов выполненных исследований были построены 

алгоритмы и применен численный метод Рунге-Кутты 4-го порядка для 

решения системы дифференциальных уравнений. На основе разработанных 

алгоритмов в среде программирования Delphi была разработана программа, 
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позволяющая проводить необходимые расчеты для проектирования 

безгидратной эксплуатации газовых скважин. 

Ключевые слова: программирование Delphi, температурный градиент 

газа, гидратообразование. 

Annotation. A study of the processes of hydrate formation in the wellbore of 

a working well and methods of combating them. 

As a result of the work, the processes of hydrate formation and methods of 

combating them were studied. Based on the analysis of works on hydrate formation 

in oil and gas wells, the main factors affecting this process, as well as the main 

technical and technological approaches to combat this phenomenon, were 

identified. 

Methods for determining the temperature gradient in working wells are 

considered, and the problems of calculating the temperature and pressure along the 

trunk of a working gas well are algorithmized. 

Based on the results of the research, algorithms were constructed and the 4th-

order Runge-Kutta numerical method was applied to solve a system of differential 

equations. Based on the developed algorithms, a program was developed in the 

Delphi programming environment that allows performing the necessary 

calculations for the design of hydrate-free operation of gas wells. 

Keywords: Delphi programming, gas temperature gradient, hydrate 

formation. 

Существует несколько путей предотвращения охлаждения природного 

газа в стволе работающей скважины. Мы рассмотрим и промоделируем с 

помощью разработанной программы вариант теплоизоляции НКТ, 

использования облегченных цементова, а также различное наполнение 

затрубного пространства между НКТ и ОК. 

 
Рисунок 1.1 – Зависимость температуры в скважине от глубины при 

наличии и отсутствии теплоизоляции 

Как можно видеть на рисунке 1.1 теплоизоляции коренным образом 

влияет на процесс передачи тепла от газа породе. Рассчитанный по умолчанию 
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пример при заданной температуре гидратообразования показывает, что на 

глубине 35 метров будут созданы условия для образования гидратной пробки. 

При оборудовании скважины теплоизолированной НКТ процесс 

гидратообразования в скважине не будет иметь места. 

Наличие 5 мм теплоизоляции на НКТ позволило увеличить температуру 

газа на устье на 10 градусов. 

 
Рисунок 1.2 – Зависимость температуры в скважине от глубины при 

наличии воды и воздуха в затрубном пространстве 

Как видно из зависимости 1.2, субстанция в затрубном пространстве 

оказывает очень сильное влияние на процессы теплообмена. Если затруб 

заполнен водой, то теплообмен между движущимся по трубам НКТ газом и 

порами намного интенсивнее, нежели при затрубном пространстве, 

заполненном воздухом. Это связано с тем, что воздух имеет коэффициент 

теплопроводности газа в более чем 20 раз меньше, чем этот же показатель для 

воды. 

Однако при высоких пластовых давлениях наличие жидкости в 

затрубном пространстве является необходимым с технологической точки 

зрения, так как гидростатическое давление в затрубном пространстве призвано 

создавать противодавление на пакер. 
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Рисунок 1.3 – Сравнение технологий теплоизоляции НКТ 

На рисунке 1.3 показаны градиенты давлений для теплоизолированных 

НКТ. Как видно из полученных зависимостей, технология экранно-вакуумной 

теплоизоляции намного эффективнее, нежели технология экранно-

полимерной теплоизоляции. 

Необходимо отметить, что в скважинах, где заполнение затрубного 

пространства воздухом невозможно из-за технологических обстоятельств, 

рекомендуется использовать технологию экранно-вакуумной теплоизоляции. 

Также, возможно использование таких труб в глубоких скважинах с низкими 

пластовыми температурами и высокой температурой гидратообразования 

даже при заполненном воздухом затрубе, так как теплопроводность изоляции 

таких труб ниже, чем теплопроводность воздуха. 
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Рисунке 1.4 – Сравнение теплообмена при различных видах цемента 

В работе предлагается теплоизоляция скважины путем применения при 

цементировании облегченных газонаполненных портландцементов, у которых 

коэффициент теплопроводности в два раза ниже по отношению к обычным 

цементам, применяемым при строительстве скважин. Как мы видим из 

показанной зависимости данная технология уступает по эффективности 

теплоизолированным НКТ. Тем не менее, определенный эффект она 

показывает. При заданных условиях путем применения облегченного 

портландцемента удалось повысить температуру газа на устье на 2,2 градуса, 

что также является хорошим показателем и может применяться в тандеме с 

другими методами теплоизоляции потока газа. 

Метод Рунге-Кутты 4-го порядка точности, позволяет производить 

точные вычисления. Точность метода обусловлена величиной шага. В 

программном комплексе Mathcad была рассчитана сходимость вычислений 

при разной величине шага. Результаты представлены на рисунке 1.5. 

 
Рисунок 1.5 – Точность вычислений поставленной задачи методом Рунге 

Кутты 4-го порядка 
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Как можно видеть из рисунка 1.5 приемлемая точность вычислений 

достигается при количестве шагов 200 или больше для заданных условий. 

Таким образом, принятые для проведения вычислительного эксперимента 300 

шагов позволили вычислить температуру и давление с приемлемой 

точностью. 

Наиболее эффективным средством борьбы с гидратообразованием 

является технология экранно-вакуумной теплоизоляции НКТ. Менее 

эффективна технология экранно-полимерной теплоизоляции. Технология 

теплоизоляции скважины путем применения газонаполненных облегченных 

цементных растворов при цементировании обсадных колонн по расчетам в 

разработанном программном продукте показала наименьшую эффективность. 

Тем не менее, она может применяться в тандеме с другими существующими 

технологиями. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ГРП НА 

КОЧЕВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Аннотация. Основным объектом воздействия на Кочевском 

месторождении являются пласты группы БС10, в 20052011 гг. на скважинах 

эксплуатационного фонда выполнено 7, 3, 2 и 1 операции ГРП 

соответственно, в 2013 г. не проведено ни одной операции. В дальнейшем 

планируется возобновить проведение гидроразрыва.  

Ключевые слова: гидроразрыв, Кочевском месторождение, ГПР. 

Annotation. THE main object of impact at the Kochevskoye field is the BS10 

group formations. in 20052011, 7, 3, 2 and 1 hydraulic fracturing operations were 

performed at the wells of the production Fund, respectively, and no operations were 

performed in 2013. In the future, it is planned to resume hydraulic fracturing. 
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Key words: hydraulic fracturing, Kochevskoye field, GPR. 

Объект в целом обладает относительно высокими 

фильтрационноемкостными свойствами (в среднем эффективная мощность 

составляет 17.2 м, пористость – 20.9 %, проницаемость – 355.1 мД), при этом 

характеризуется изменчивостью коллекторских свойств: по данным ГИС 

эффективная мощность варьируется в диапазоне от 5.2 до 36.2 м, пористость 

– от 16.1 до 23.5 %, проницаемость – от 2.7 до 1775.0 мД.  

В 20072009 гг. отмечены существенные изменения технологических 

параметров проведения ГРП на эксплуатационном фонде скважин объекта по 

сравнению с 2005 г., в частности, значительно увеличена масса проппанта (в 5 

раз), а также увеличены темп закачки жидкости разрыва и максимальная 

концентрация проппанта. Максимальные дебиты жидкости отмечены после 

обработок 2009 г. (56.8 т/сут, что выше показателей других лет на 3145 %), 

нефти – после ГРП 2011 г. (20.5 против 17.9 и 14.5 т/сут в 2005 и 20072009 гг. 

соответственно). 

Необходимо отметить, что для объекта БС10 характерна малая 

глинистая перемычка между нефтенасыщенными и высокопроницаемыми 

водонасыщенными пропластками, что ограничивает использование высоких 

масс проппанта (необходимо выполнение селективных операций с закачкой 

менее 10 т расклинивающего агента). Использование больших масс проппанта 

возможно при мощности глинистого экрана более 4 метров, в противном 

случае происходит нарушение глинистой перемычки между нефте и 

водонасыщенными интервалами, подключение водонасыщенных пропластков 

и, как следствие, высокое содержание воды в продукции. 

В условиях малой глинистой перемычки, отделяющей 

низкопродуктивные нефтенасыщенные пласты от водонасыщенных 

интервалов, целесообразно испытание технологий, позволяющих 

ограничивать высоту трещины. Ограничение высоты трещины может быть 

достигнуто за счет снижения эффективного давления разрыва (ГРП на 

маловязкой жидкости – технология ClearFRAC компании Schlumberger, 

ZetaGel компании Weatherford) или посредством создания механических 

барьеров (JFRAC компании Schlumberger, ProMIX компании Weatherford). 

Вязкоэластичные жидкости разрыва обладают рядом преимуществ. Данный 

состав представляет собой низковязкий гель, обладающий высокой 

песконесущей способностью, а также создает малые потери давления на 

трение, обеспечивает эффективную очистку трещины от продуктов распада и 

не ухудшает коллекторские свойства пласта. Технология создания 

механического барьера заключается в размещении смеси различных твердых 

и специальных материалов, от крупного до мелкого размера, закачиваемой 

между буфером и проппантными стадиями или на протяжении стадии буфера 

на линейном геле, которая осаждаясь «блокирует» и «изолирует» давление на 

(и проникновение жидкости через) зоны барьеров.  

В составе продуктивного комплекса ачимовской толщи Кочевского 

месторождения выделены пласты Ач90, Ач9 и Ач10. Основная доля операций 

приходится на пласты Ач9 и Ач10, которые характеризуются большими 
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эффективными мощностями по сравнению с пластом Ач90: эффективная 

толщина в интервале ГРП в среднем по скважинам составила 11.1 и 13.6 м 

против 4.7 м. 

Обработки на объекте Ач10 выполнены с большей массой проппанта, 

нежели на объекте Ач9 (41.6 против 33.7 т), с большим темпом закачки 

жидкости разрыва (2.9 против 2.6 м3/мин) и при схожей максимальной 

концентрации проппанта (975 и 984 кг/м3).  

При гидроразрыве низкопроницаемых пластов ачимовской толщи 

дебиты по жидкости возрастают при увеличении массы проппанта и его 

максимальной концентрации. 

В связи с низкими коллекторскими свойствами пластов ачимовской 

толщи для интенсификации добычи ввод скважин из бурения рекомендуется 

совместно с проведением ГРП. Наиболее перспективным объектом является 

Ач90, на котором рекомендуется проведение ГРП по технологии FiberFrac 

(Schlumberger). FiberFRAC – технология армирования жидкости ГРП 

растворимым волокном с целью понижения загрузки полимера и улучшения 

транспортных свойств жидкости. Волокна FiberFrac удерживают зерна 

проппанта от осаждения в период закрытия трещины, а впоследствии 

полностью растворяются (для качественного растворения необходима 

температура выше 85ºС). В процессе деградации волокон создается 

химическая среда, способствующая лучшей деструкции геля. А также в 

условиях пониженного пластового давления опробовать азотнопенное 

воздействие (Newco Well Service, Schlumberger и др.). Данная технология 

позволяет контролировать рост высоты трещины за счет низкой вязкости 

вспененной жидкости разрыва, обеспечивает: немедленную отработку 

скважины за счет энергии растворенного азота, что улучшает очистку 

трещины от закачанного полимера, в том числе на скважинах с низким 

пластовым давлением; сохранение реологических свойств при снижении 

полимерной загрузки; низкое или полное отсутствие полимеров в жидкой 

фазе; до 70 % меньшее количество жидкости (актуально для пластов, 

чувствительных к воде); высокие показатели эффективности жидкости 

разрыва.  

При обработке нижележащих объектов для снижения обводненности 

продукции и перераспределения профиля притока рекомендуются технологии 

на основе модификаторов фазовых проницаемостей (МФП): AquaConTM BJ 

Services, CwFracSM Halliburton, разработки ЗАО «ХимекоГАНГ», WCA1 

(NEWCO Well Service). Как правило, МФП представляет собой гидрофильный 

полимер со средней молекулярной массой на основе полиакриламида. Данные 

составы закачиваются в виде оторочки (перед подушкой жидкости разрыва) 

или могут добавляться к жидкостям гидроразрыва на водной или 

углеводородной основе, обеспечивая снижение фазовой проницаемости по 

воде. Принцип их действия основан на изменении смачивающих свойств 

породы за счет осаждения (адсорбции) полимера на стенках поровых каналов. 

Технологии ЗАО «ХимекоГАНГ», по утверждению разработчиков, можно 

успешно применять и на обводнившихся скважинах.  
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Пласт ЮС1 характеризуется низкими коллекторскими свойствами: 

эффективная толщина пласта изменяется от 2.2 до 6.2 м (средняя 3.9 м), 

песчанистость – от 0.20 до 0.56 д.ед. (средняя 0.34 д.ед.), проницаемость 

изменяется от 0.6 до 3.8 мД (в среднем 1.4 мД). Поэтому при проведении ГРП 

необходимо создание длинных трещин с закачкой более 5 т проппанта на метр 

эффективной мощности; оптимальный объем проппанта должен определяться 

на основе моделирования по критерию экономической целесообразности с 

учетом потенциальной эффективности обработки, обеспечивая при 

необходимости селективную обработку нефтенасыщенной части в случае 

малых глинистых перемычек, отделяющих водонасыщенные пропластки. В 

чистонефтяной зоне залежи возможно применение высоких масс проппанта 

при проведении ГРП без риска увеличения обводненности.  

При выполнении обработок рекомендуется использование комбинаций 

проппантов нескольких фракций (в начале обработки подается мелкая 

фракция, применение которой призвано закрепить кончик трещины; 

среднезернистым проппантом заполняется основной объем созданной 

трещины; крупнофракционный расклинивающий агент закачивается на 

конечной стадии подачи проппанта, его размер и количество должны 

определяться на этапе моделирования трещины гидроразрыва, исходя из 

ширины трещины в прискважинной зоне.  

На всех объектах разработки возможно проведение обработок совместно 

с гидромеханической щелевой перфорацией (ГМЩП), позволяющей снизить 

трение в перфорационных каналах, улучшить гидродинамическую связь 

«скважинапласт». ГМЩП позволяет улучшить связь ствола скважины с 

пластом и облегчить прохождение проппанта через отверстия в колонне по 

сравнению со стандартной кумулятивной перфорацией. ГМЩП особенно 

рекомендуется при проведении ГРП в условиях применения высоких 

максимальных концентраций проппанта, высокой степени заглинизованности 

пластов ачимовской толщи.  

Для прогноза дебита жидкости после ГРП использовались эмпирические 

зависимости от эффективной мощности пласта, обводненность задавалась по 

результатам геологопромыслового анализа участка. По некоторым скважинам 

проводилась корректировка показателей на основе фактического опыта 

применения ГРП на соседних скважинах. При расчете дополнительной 

добычи нефти использовались фактические темпы падения эффекта в среднем 

по скважинам с ГРП 20052009 гг. 

Средние значения ожидаемых показателей эффективности ГРП по 

объектам представлены в таблице 1.1, значения дополнительной добычи 

нефти с учетом переходящего эффекта – в таблице 1.2. 

Таким образом, суммарная ожидаемая дополнительная добыча нефти 

после ГРП периода 20142016 гг. с учетом переходящего эффекта составит 25.1 

тыс. т. (или 5.0 тыс. т/скв.), в том числе на объекте БС10 – 10.9 тыс. т (3.6 тыс. 

т/скв.), на пластах ачимовской толщи – 14.2 тыс. т (7.1 тыс. т/скв.). 

Таблица 1.1  Средние значения ожидаемых показателей эффективности 

ГРП в период 20142016 гг. 
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Год  
Объект 

ГРП 
№ скв. 

Прирост 

дебита 

нефти 

после ГРП, 

т/сут 

Доп. добыча 

нефти, тыс.т 

2014 БС10 5240У 6.8 2.5 

2015 
БС10 7241 8.0 5.0 

Ач 5540У 15.8 9.5 

2016 
БС10 5556 7.5 3.4 

Ач 1842 25.0 4.6 

 

Таблица 1.2  Прогнозные значения дополнительной добычи нефти за 

счет ГРП 20112014 гг. с учетом переходящего эффекта по объектам 

месторождения 

Объект  
Параметр \ 

Год  

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

Итог

о 

БС10 

Колво ГРП, 

ед. 
1 1 1     3 

Доп. добыча 

нефти с 

переход. 

эффектом, 

тыс. т 

0.6 2.1 2.4 2.5 1.7 1.1 0.5 10.9 

Ач 

Колво ГРП, 

ед. 
 1 1     2 

Доп. добыча 

нефти с 

переход. 

эффектом, 

тыс. т 

 3.3 4.7 4.0 1.7 0.5  14.2 

Итого 

Колво ГРП, 

ед. 
1 2 2     5 

Доп. добыча 

нефти с 

переход. 

эффектом, 

тыс. т 

0.6 5.4 7.2 6.4 3.3 1.6 0.5 25.1 
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: в статье соотнесены особенности правосознания и 

правовой культуры. Подробно рассмотрены виды правосознания, которые 

схожи с правовой культурой. Было отмечено, что главное схожесть данных 

феноменов основана на том, что они оба необходимы для гражданского 

общества. 

Abstract: the article correlates the features of legal awareness and legal 

culture. The types of legal consciousness that are similar to legal culture are 

considered in detail. It was noted that the main similarity of these phenomena is 

based on the fact that they are both necessary for civil society. 

Ключевые слова: правосознание, правовая культура, гражданское 

общество. 

Keywords: legal awareness, legal culture, civil society. 

 

Для построения гражданского общества и правового государства можно 

выделить множество значимых факторов. Но одним из самых важных является 

правовая культура – многослойное и разностороннее правовое явление, 

являющееся одним из аспектов общечеловеческой культуры. Правосознание, 

так же, как и правовая культура, имеет определённую структуру. Оно 

включает правовую психологию и правовую идеологию, а также 
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поведенческие факторы. В связи с этим, является актуальным соотнести 

особенности правовой культуры и правосознания. 

Можно выделить виды правосознания, схожие с правовой культурой: 

правосознание общества, групповое правосознание и индивидуальное 

правосознание. Правовая идеология – понятия, убеждения, взгляды и 

представления, теории и концепции о правовой действительности, которые 

осмыслены на достаточно высоком научном уровне. Правовая 

действительность кроме оценок и знаний содержит и эмоциональную окраску. 

Поэтому можно выделить правовую психологию, она заключается в эмоциях, 

настроениях и чувствах людей по отношению к различным правовым 

явлениям. Связь психологии и права явилась предметом изучения многих 

учёных. Правовая психология и правовая идеология тесно переплетаются, 

постоянно взаимодействуют и взаимопроникают друг в друга.  

В феноменах правосознания и правовой культуры имеются общие 

черты. Они оба необходимы для формирования гражданского общества. Они 

имеют общие средства формирования и повышения [2]. Кроме того, 

некоторые приписывают данным феноменам одинаковые функции, а именно: 

познавательную, оценочную, регулятивную и функцию правовой 

социализации [1, с. 10]. 

Но всё же не следует допускать смешения данных понятий. 

Правосознание является частью общественного сознания и захватывает 

только духовную часть жизни общества. Правовая культура также имеет 

духовные характеристики, что опять является общими чертами двух 

рассматриваемых феноменов. Но помимо этого, правовая культура включает 

в себя и материальные средства: юридические учреждения и организации, их 

отношения, роль права, судебной, арбитражной, правоохранительной, 

нотариальной и иных систем в обществе, а также культуру и стиль их 

деятельности, взаимодействие с гражданами, защиту законных интересов в 

обществе, работу законодательных органов, формы рассмотрения споров в 

суде, а также соотношение правовой и других видов культуры – 

художественной, политической, научной и тому подобное.  

Нужно подчеркнуть, что большинство исследователей включают 

правосознание в понятие правовой культуры. При этом никто не будет 

отрицать, что в формировании правовой культуры личности огромна роль 

отводится её правосознанию. По справедливому выражению Г.С. Працко, вне 

развитого правосознания личности и общества правовая культура должным 

образом формироваться и существовать не может [4, с. 20]. 

Если рассмотреть правовую норму и культурную норму, то они могут 

даже совпадать по своему содержанию. Что означает то, что они несут в себе 

одни и те же правила поведения. Культурная норма всегда социальна, она 

координирует деятельность индивидов, составляющих общество. С 

исторической точки зрения культурные нормы первичны. Они являются 

основой других нормативных систем: морали, религии, эстетики и конечно же 

права. 
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Обратившись к праву, мы можем сказать, что все юридические нормы 

по сути нормы культуры. При этом обратное утверждение неверно. Так в 

обществе происходит отбор социально значимых культурных норм. Значимы 

они для функционирования и развития общества в целом. После чего эти 

нормы включаются в право. Ведь правило поведения, входящее в культуру, 

которое имеет всеобщее значение и направленное на достижение общих целей, 

должно стать общеобязательным, то есть правом. Правило, которое не вошло 

в состав культуры, не может стать и правом. Право – это лишь часть культуры, 

одна из её сторон.  

Помимо правовой культуры и правосознания, необходимым элементом 

для формирования внутриличностного мира индивида является правовая 

информированность. Все три феномена являются непременными атрибутами 

правового государства. Они способствуют развитию общества, поддержанию 

законности и правопорядка, реализации прав и свобод человека, утверждению 

идей демократии, формированию гражданского общества. 

Объединяет три рассматриваемых явления их взаимосвязанность и 

взаимообусловленность. Повышая правовую информированность, мы тем 

самым повышаем правосознание и правовую культуру. Поэтому и механизмы 

воздействия государства на них также схожи. Если же говорить о 

соотношении, то правовая культура значительно шире. Без правовой 

информированности невозможно формирование юридически зрелой 

личности, ибо для реализации чего-либо на практике всегда необходима 

теоретическая основа, так и реализация правовых знаний в ходе правовой 

деятельности не представляется возможной без правовой 

информированности. Правовая культура не представляется без входящего в её 

состав правосознания. Потому как большое значение играет накопленной 

правовой информации в правовые убеждения, привычки правомерного 

поведения [3, с. 616].  

Таким образом, мы можем определить, из чего состоит правовая 

культура. Правовая культура как комплексное образование включает в себя 

правовую информированность – систему знаний базовых принципов права и 

действующих в обществе нормативных правовых актов и развитое 

правосознание, означающее внутреннюю «обработку» данных знаний, 

осознание и принятие правовой информации, а также готовность строить свое 

поведение в соответствии с закрепленными в обществе юридическими 

нормами. 

Правосознание является частью общественного сознания и захватывает 

только духовную часть жизни общества. Правовая культура также имеет 

духовные характеристики, что опять является общими чертами двух 

рассматриваемых феноменов. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ 

НА ВАТЬЕГАНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

Аннотация. Зарезка боковых стволов является одним из самых 

дорогих геолого- технических мероприятий, требующее качественной 

работы, как от проектировщика, так и от исполнителя работ.  

Ключевые слова: нефтеотдача, Ватьеганское месторождение, 

зарезка боковых стволов. 

Annotation. Cutting side shafts is one of the most expensive geological and 

technical measures that require high - quality work, both from the designer and from 

the contractor. 

Key words: oil recovery, Vatyegan field, cutting of side shafts. 

Основными преимуществами данного мероприятия является 

возможность введения в активную разработку отдельных зон, пропласков и не 

выработанных целиков, а также возможность эксплуатировать скважины 

(после установки цементного моста) на которых не представляется 

возможным извлечь аварийное оборудование. 

Так как оценка проводится по аналогии, статистики, показателям 

разработки и по гидродинамическим моделям (а прогнозную надежность 

модели можно оценить только по результатам экстраполяции), то заранее 

оценить эксплуатационные показатели скважины после ЗБС затруднительно. 

Поэтому здесь приводится исключительно приближенный анализ 

мероприятия. К основным критериям выбора с точки зрения экономической 

целесообразности относят: поток денежной наличности (ПДН), накопленный 

поток денежной наличности (НПДН), дисконтированный поток денежной 

наличности (ДПДН), чистая текущая стоимость (ЧТС). Для рекомендуемого 

варианта проводится анализ чувствительности проекта к риску. 

 В данном разделе произведем расчет целесообразности и 

экономической эффективности строительства горизонтального, а также 
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проанализируем степень риска проекта в случаях изменения различных 

факторов. 

Методика экономического обоснования данного проекта 

Экономическими критериями эффективности проекта являются: 

- прирост потока денежной наличности; 

- прирост чистой текущей стоимости; 

- срок окупаемости проекта; 

- коэффициент отдачи капитала; 

- внутренняя норма рентабельности проекта; 

Прирост потока денежной наличности (ΔПДНt) рассчитывается по 

следующей формуле: 

ttttt НКИВПДН  ,    (1.1) 

где    Δ Вt – прирост выручки от проведения мероприятия в t-ом году, тыс. руб.;  

  Δ Иt – прирост текущих затрат в t-ом году, тыс.руб.; 

 Kt – капитальные затраты в t-ом году, связанные с проведением 

мероприятия, тыс.руб.; 

  Δ Ht – прирост величины налоговых выплат в t-ом году, тыс.руб. 

Прирост выручки (ΔBt) может быть вызван либо увеличением объема 

реализации нефти и газа, либо повышением цены на углеводородные 

продукты. В первом случае возможны два варианта. Во-первых, увеличение 

объёма реализации может быть обусловлено дополнительным 

нефтегазоизвлечением. В этом случае необходимо рассчитать 

дополнительную добычу (Δ Qt) в связи с повышением дебита (Δq), 

увеличением действующего фонда скважин (Δnд) или времени работы (ΔТр) по 

одной из ниже приведенных формул: 

Прирост выручки за счёт дополнительного объёма реализации нефти и 

газа (ΔB(Q)t) можно определить по формуле: 

ΔB(Q)t= ΔQt · Цt,      (1.2) 

где   Цt – цена предприятия на нефть (газ) без налога на добавленную 

стоимость. 

Дополнительные текущие затраты по проектному решению можно рас-

считать следующим образом: 

ΔИt = Идt + Имt,      (1.3) 

где    Идt – текущие затраты на дополнительную добычу, тыс.руб.; 

 Имt – текущие затраты в t-ом году на проведение работ по реализации 

мероприятия (стоимость текущего или капитального ремонта скважин и т.д.), 

тыс.руб. 

Идt = Δ Qt · У ,      (1.4) 

где     Δ Qt – дополнительное извлечение нефти в t-ом году, тыс. т., 

  У  - удельные условно-переменные затраты, тыс.руб./ т. 

При расчёте налогов(ΔНt) необходимо  рассчитать прирост налога на 

имущество (ΔНи) и налога на прибыль (Δ Нпр). 

100

и
остtиt

N
СН  ,      (1.5) 

где    Состt – остаточная стоимость имущества в t-ом году, тыс.руб.; 
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  Nи – ставка налога на имущество, % (в соответствии с налоговым 

кодексом равна 2,2%). 





T

t

t

T

t

tостt AKС
11

     (1.6) 

где     Т – количество лет проведения мероприятия, 

  Кt – капитальные вложения в t-м году, тыс.руб., 

 Аt – дополнительные амортизационные отчисления, начисленные в t-м 

году, тыс.руб. 

100

a
t

N
KА  ,      (1.7) 

где   Na – норма амортизации основных средств или износа нематериальных 

активов,%. 

Расчёт налога на прибыль можно произвести по формуле (1.8): 

100

пр

рtпрt

N
ПН  ,      (1.8) 

где    ΔПрt – прирост прибыли от реализации продукции в результате 

проведения проектных мероприятий в t-м году, тыс.руб., 

Nпр – ставка налога на прибыль, % (в соответствии с налоговым кодексом 

равная 24%). 

ΔПрt = ΔВt – ΔИt – ΔАt,     (1.9) 

где   ΔАt – дополнительные амортизационные отчисления, начисленные в t-м 

году, тыс.руб.. 

Прирост накопленного потока денежной наличности (ΔНПДН) опре-

деляется за все годы расчётного периода: 





T

t

tПДННПДН
1

     (1.10) 

где     t – текущий год; 

Т – расчётный период по проекту, лет;  

ΔПДНt – прирост потока денежной наличности в t-м году, тыс.руб. 

Поскольку результаты и затраты осуществляются в различные периоды 

времени, то применяется процедура дисконтирования потоков с целью 

приведения их по фактору времени. В качестве расчётного года выбирается 

год, предшествующий технологическому эффекту. Расчёт коэффициента 

дисконтирования производится по формуле (1.13). Приросты 

дисконтированных потоков денежной наличности (Δ ДПДНt) и чистой 

текущей стоимости (ΔЧTC) определяются по следующим формулам: 

Δ ДПДНt = Δ ПДНt · αt,     (1.11) 





T

t

tДПДНЧТС
1

     (1.12) 

Поскольку результаты и затраты осуществляются в различные периоды 

времени, то возникает необходимость в их приведении к расчетному году (tp), 

предшествующему началу разработки месторождения. Эту процедуру можно 

осуществить при помощи коэффициента дисконтирования по формуле (1.13): 
tt

нt
рE


 )1/(1       (1.13) 
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где     αt – коэффициент дисконтирования для t – го года, 

             ЕН – нормативный коэффициент приведения. 

Нормативный коэффициент приведения (норма дисконта) численно 

равен эффективности инвестиций на рынке капитала. В условиях стабильной 

экономики этот коэффициент берут равным 0,1, то есть при отдаче капитала 

10% в год. Нефтяные компании в своей практике экономического обоснования 

проектов разработки месторождений принимают норму дисконта на уровне 

15% (с учетом дополнительных рисков вложений). 

Для оценки эффективности капитальных вложений необходимо 

рассчитать коэффициент отдачи капитала (КОК): 

1
инвЧТС

ЧТС
КОК ,     (1.14) 

где ЧТСинв — суммарные дисконтированные инвестиции, млн. руб. 





T

t

tинв КЧТС
1

      (1.15) 

Анализ чувствительности проекта к риску 

Поскольку проекты в нефтегазодобывающем производстве имеют 

определенную степень риска, связанную с природными и рыночными 

факторами, то необходимо провести анализ чувствительности проекта к риску. 

Для этого рассчитаем чистую текущую стоимость проекта при 

изменении: 

- годовой добычи [-30%; +10%]; 

- цены на нефть [-25%; +20%]; 

- текущих затрат [-20%; +20%]; 

- налогов [-20%; +20%]. 

Таблица 1.1 - Изменение годовой добычи на -30% 

Показатели Ед. изм. 
Года разработки 

2013 2014 2015 

1. Объем добычи нефти тыс. т. 17,471923 7,600292 4,965644 

2. Выручка от реализации  166,85686 72,58279 47,4219 

3. Текущие затраты  7,2653497 3,160429 2,064864 

4. Капитальные затраты  19,861 0 0 

5. Налоги  31,733553 13,63811 8,763447 

Налог на имущество(2.2%)  0,37533 0,31372 0,25212 

Налог на прибыль(20%)  31,358223 13,32439 8,511327 

6. ПДН  107,99696 55,78425 36,59359 

7. НПДН  107,99696 163,7812 200,3748 

8. Коэффициент дисконтирования 
доли 

ед. 
1 0,8696 0,7561 
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9. ДПДН  107,99696 48,50998 27,66841 

10. ЧТС  88,135962 136,6459 164,3144 

 

 

Таблица 1.2 - Изменение годовой добычи на 10% 

Показатели . 
Года разработки 

2013 2014 2015 

1. Объем добычи нефти тыс. т. 27,455879 11,94332 7,803155 

2. Выручка от реализации  262,20364 114,0587 74,52014 

3. Текущие затраты  11,416978 4,966389 3,244786 

4. Капитальные затраты  19,861 0 0 

5. Налоги  49,972583 21,5721 13,94711 

Налог на имущество(2.2%)  0,37533 0,31372 0,25212 

Налог на прибыль(20%)  49,597253 21,25838 13,69499 

6. ПДН  180,95308 87,52018 57,32823 

7. НПДН  180,95308 268,4733 325,8015 

8. Коэффициент дисконтирования доли ед. 1 0,8696 0,7561 

9. ДПДН  180,95308 76,10755 43,34588 

10. ЧТС  161,09208 237,1996 280,5455 

 

Таблица 1.3 - Изменение цены на нефть на -25% 

Показатели . 
Года разработки 

2013 2014 2015 

1. Объем добычи нефти тыс. т. 24,95989 10,85756 7,093777 

2. Выручка от реализации   178,77521 77,76727 50,80918 

3. Текущие затраты   10,379071 4,514899 2,949805 

4. Капитальные затраты  19,861 0 0 

5. Налоги   33,494478 14,40411 9,263914 

    Налог на имущество(2.2%)  0,37533 0,31372 0,25212 

    Налог на прибыль(20%)  33,119148 14,09039 9,011794 

6. ПДН  115,04066 58,84826 38,59546 

7. НПДН   115,04066 173,8889 212,4844 

8. Коэффициент дисконтирования 

доли 

ед. 1 0,8696 0,7561 

9. ДПДН  115,04066 51,17445 29,18203 

10. ЧТС   95,179663 146,3541 175,5361 

 

 

 



 

136  

 

Таблица 1.4 - Изменение цены на нефть на 20% 

Показатели . 
Года разработки 

2013 2014 2015 

1. Объем добычи нефти тыс. т. 24,95989 10,85756 7,093777 

2. Выручка от реализации   286,04034 124,4276 81,29468 

3. Текущие затраты   10,379071 4,514899 2,949805 

4. Капитальные затраты  19,861 0 0 

5. Налоги   54,947503 23,73619 15,36102 

Налог на имущество(2.2%)  0,37533 0,31372 0,25212 

Налог на прибыль(20%)  54,572173 23,42247 15,1089 

6. ПДН  200,85276 96,17655 62,98386 

7. НПДН   200,85276 297,0293 360,0132 

8. Коэффициент дисконтирования 

доли 

ед. 1 0,8696 0,7561 

9. ДПДН  200,85276 83,63513 47,6221 

10. ЧТС   180,99176 264,6269 312,249 

 

Таблица 1.5-  Изменение текущих затрат на -20% 

Показатели . 
Года разработки 

2013 2014 2015 

1. Объем добычи нефти тыс. т. 24,95989 10,85756 7,093777 

2. Выручка от реализации   238,36695 103,6897 67,74557 

3. Текущие затраты   8,3032568 3,611919 2,359844 

4. Капитальные затраты  19,861 0 0 

5. Налоги   45,827988 19,7692 12,76919 

    Налог на имущество(2.2%)  0,37533 0,31372  0,25212 

    Налог на прибыль(20%)  45,452658 19,45548 12,51707 

6. ПДН  164,3747 80,30858 52,61654 

7. НПДН   164,3747 244,6833 297,2998 

8. Коэффициент дисконтирования 

доли 

ед. 1 0,8696 0,7561 

9. ДПДН  164,3747 69,83634 39,78337 

10. ЧТС   144,5137 214,35 254,1334 
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Таблица 1.6 - Изменение текущих затрат на 20% 

Показатели . 
Года разработки 

2013 2014 2015 

1. Объем добычи нефти тыс. т. 24,95989 10,85756 7,093777 

2. Выручка от реализации   238,36695 103,6897 67,74557 

3. Текущие затраты   12,454885 5,417879 3,539766 

4. Капитальные затраты  19,861 0 0 

5. Налоги   44,997663 19,408 12,5332 

    Налог на имущество(2.2%)  0,37533 0,31372 0,25212 

    Налог на прибыль(20%)  44,622333 19,09428 12,28108 

6. ПДН  161,0534 78,86382 51,6726 

7. НПДН   161,0534 239,9172 291,5898 

8. Коэффициент дисконтирования 

доли 

ед. 1 0,8696 0,7561 

9. ДПДН  161,0534 68,57997 39,06966 

10. ЧТС   141,1924 209,7724 248,842 

 

Таблица 1.7 - Изменение налогов на -20% 

Показатели . 
Года разработки 

2013 2014 2015 

1. Объем добычи нефти тыс. т. 24,95989 10,85756 7,093777 

2. Выручка от реализации  238,36695 103,6897 67,74557 

3. Текущие затраты  10,379071 4,514899 2,949805 

4. Капитальные затраты  19,861 0 0 

5. Налоги  36,33026 15,67088 10,12095 

Налог на имущество(2.2%)  0,300264 0,250976 0,201696 

Налог на прибыль(20%)  36,029996 15,4199 9,919258 

6. ПДН  171,79662 83,50392 54,67481 

7. НПДН  171,79662 255,3005 309,9753 

8. Коэффициент дисконтирования 

доли 

ед. 1 0,8696 0,7561 

9. ДПДН  171,79662 72,61501 41,33962 

10. ЧТС  151,93562 224,5506 265,8903 
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Таблица 1.8 - Изменение налогов на 20% 

Показатели . 
Года разработки 

2013 2014 2015 

1. Объем добычи нефти тыс. т. 24,95989 10,85756 7,093777 

2. Выручка от реализации   238,36695 103,6897 67,74557 

3. Текущие затраты   10,379071 4,514899 2,949805 

4. Капитальные затраты  19,861 0 0 

5. Налоги   54,495391 23,50632 15,18143 

    Налог на имущество(2.2%)  0,450396 0,376464 0,302544 

    Налог на прибыль(20%)  54,044995 23,12986 14,87889 

6. ПДН  153,63149 75,66848 49,61433 

7. НПДН   153,63149 229,3 278,9143 

8. Коэффициент дисконтирования 

доли 

ед. 1 0,8696 0,7561 

9. ДПДН  153,63149 65,80131 37,5134 

10. ЧТС   133,77049 199,5718 237,0852 



 

139  

 
Рисунок 1.2 - Диаграмма чувствительности проекта к риску 

 

 

Выводы: 

На основании технико-экономических расчетов, эксплуатация бокового 

ствола скважины № 1351 является эффективной. На это указывает ЧТС в 

размере 251,5 млн. руб. при капитальных затратах в 19,9 млн. руб. То есть 

себестоимость дополнительно добываемой нефти будет ниже её среднего 

значения по месторождению, а затраты, связанные с бурением бокового ствола 

и добычей нефти, в целом окупятся в течение полугода. 

В условиях нестабильной обстановки, нефтегазодобывающее 

производство является весьма рискованным мероприятием. Риск заключается 

в неустойчивости цен на нефть на мировом и отечественном рынках и 

естественно, ни одно предприятие, ни один предприниматель не будет 

торговать продукцией по ценам, не приносящим прибыль. Не меньший риск 

добывающему производству представляет, и безмерное повышение 

налогового бремени. 

Планирование и внедрение мероприятий, направленных на увеличение 

добычи нефти пока позволяет добывающему предприятию работать в 

сложных условиях рыночных отношений. Непринятие мер по минимизации 
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естественного спада добываемой продукции, и снижение денежных 

поступлений грозит ему разорением. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ МГРП НА НА ОБЪЕКТЕ 

РАЗРАБОТКИ 

 

Аннотация. При проведении первого ГРП для отсечения 

стимулированного интервала использовали установки песчаного моста, 

затем проводился технологический отстой для полного распада жидкости 

разрыва и закрытия трещины. После проводили опрессовку песчаного моста, 

активировали разрывную муфту ГРП поднятием давления с последующим 

проведением ГРП.  

Ключевые слова: ГПР, ОПР, опрессовка. 

Annotation. During the first hydraulic fracturing, sand bridge installations 

were used to cut off the stimulated interval, then technological sludge was carried 

out to completely disintegrate the fracture fluid and close the crack. After that, the 

sand bridge was crimped, the hydraulic fracturing coupling was activated by raising 

the pressure, followed by hydraulic fracturing. 

Key words: GPR, OPR, crimping.  
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С декабря 2011г. по февраль 2012г. провели ОПР на скважинах ЗБС с 

включенными в оснастку разрывными муфтами. Проводились двух и трех 

стадийные ГРП. Все скважины имели в оснастке фильтр и муфты BPS. ГС 

составлял 150 – 200 метров.  Для разобщения интервалов использовали 

разбухающих или гидравлических заколонных пакеров, так как цементаж 

хвостовика производили только до кровли пласта. Отсечение первой стадии 

фильтра осуществлялось с помощью подачи растворимых шаров в конце 

проппантных стадий. ОПР показали положительные моменты и 

отрицательные стороны данной технологии: 

Плюсы технологии: 

- гидравлический разрыв пласта проводится на разрывных муфтах 

различных компаний; 

- время ГРП занимало от 8 до 20 часов; 

- хвостовика остается равнопроходным; 

- использование стандартного оборудования КРС. 

Отрицательные моменты: 

- большая трата времени на герметизацию первой стадии; 

- при получении стопа, возможна активации муфты BPS; 

- давление при закачке первого ГРП не должно превышать, давления 

раскрытия муфт следующих стадий. 

ОПР показали, что освоения скважины с применением новой технологии 

в среднем на 10 суток меньше, чем с методом многоподходного 

поинтервального стимулирования ГС. По AB11-2 получили неоднозначные 

результаты, так как данные скважины были пробурены в одном районе и в 

течение месяца, в результате высокого газового фактора на многих скважинах 

дебиты были заперты газом. Несмотря на полученные результаты, была 

поставлена амбициозная задача ускорения процессов ГРП и освоения. 

Для сокращения времени выполнения ГРП стали применять в 2012 году 

чашечный пакер. В горизонтальной части хвостовика использовали 6 

разрывных муфт с давлением активации 450 атм. и 6 заколонных разбухающих 

пакера для разобщения интервалов друг от друга. Горизонтальный участок 

составлял 550 м, а расстояние между муфтами составляло от 63 до 97 метров. 

Для правильного позиционирования чашечного пакера перед муфтами ГРП за 

одну трубу ставился реперный патрубок 3м. В состав чашечного пакера 

входил механический локатор муфт, который при подъеме на НКТ или ГНКТ, 

создает дополнительную затяжку 2-3 т на стыках муфт хвостовика, таким 

образом, инструмент позиционируется на нужную муфту. 

Все ГРП были выполнены менее чем за 200 часов с суммарной закачкой 

115 т. проппанта и плюс время, затраченное на два СПО чашечного пакера для 

его ревизии. Конструкция пакера такова, что после проведения ГРП 

технологический остаток проппанта можно вымыть обратно на поверхность 

методом обратной промывке и хвостовик остается чистым без проппанта.  

Данная технология подтвердила свою эффективность, так как срезу 

после подъема пакера С2С был произведен спуск насоса и запуск скважины в 
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работу. Скважина уже на вторые сутки вывода на режим дала продукцию в 3 

раза выше соседних скважин. 

За 2012 года провели 6 скважин с многостадийными ГРП по технологи 

разрывных муфт (BPS) и чашечного пакера (C2C), количество стадий 

составляло от пяти до семи на скважину, суммарная закачка доходила до 300 

т на скважину.  

Конструкция хвостовика представляла собой как разобщение 

интервалов заколонными пакерами (гидравлическими и разбухающими), так и 

полное цементирование горизонтальной части. В случае разобщения 

заколонного пространства пакерами, трещина образуется в местах с 

наименьшими стрессами, в любой точке между заколонными пакерами. 

Положительные стороны применения чашечного пакера как часть технологии 

МГРП BPS: 

- нет необходимости проводить нормализацию хвостовика после всех 

стадий ГРП; 

- отсутствие кольматации пласта; 

- при получении преждевременной остановки при проведении ГРП есть 

возможность вымыть проппант в НКТ обратной промывкой; 

- работы можно проводить бригадой КРС, без привлечения 

дорогостоющего ГНКТ; 

- быстрый вывод скважины на режим после проведения всех операций 

ГРП; 

- при обводнении интервалов существует возможность их отсечение с 

помощью позиционирования данного пакера на обводненный участок с 

последующей закачкой составов ОВП или цемента. 

К отрицательным моментам следует отнести следующие особенности: 

- при закачках большого объема проппанта происходит, промыв его 

уплотнительных элементов. 

- чашечный пакер подвергается механическим повреждениям при спуске 

в скважину, особенно если есть наличии металла, клямс, различного рода 

вставок, плашек от гидроключей и прочего мусора в скважине. 

Но, не смотря на отрицательные моменты на скважинах, в которых 

стимуляция была проведена через чашечный пакер были получены лучшие 

результаты по запускным параметрам работы скважины. 

Проведение опытно-промышленных работ по данной технологии 

подтвердило правильный выбор технологии для Самотлорского 

месторождения, было достигнуто сокращение сроков освоения, снижение 

затрат с достижением больших индексов продуктивности в сравнении с 

другими видами технологий МГРП.  

В начале 2013 технологиям перешла из разряда ОПР в тиражирование и 

стала основной на ряду с применением муфт ГРП активируемые сбросом 

шара. 

До середины 2014 постоянно происходили доработки чашечного пакера 

к условиям сильно пониженных пластовых давлений на Самотлорском 

месторождении. Первое поколение чашечных пакеров успешно работало 
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только на объектах, где пластовое давление было не менее 80 процентов от 

первоначального. В условиях пониженного давления проявлялись его 

недостатки, а именно невозможность перевода чашек в транспортное 

положение что вызывало эффект поршневания при перемещении пакера вдоль 

ствола, что в последствии вызывало разрушение герметизирующих элементов. 

В результате приходилось производить подъем пакера для ревизии. 

Количество выполненных ГРП за один спуск пакера варьировалось от двух до 

трех стадий в этот период. 

С учетом накопленного опыта и геологических особенностей 

Самотлорского месторождения в конструкцию пакера были внесены 

изменения. В 2014 году испытали чашечный пакер нового образцакоторый 

позволил выполнять за одну СПО до восьми стадий, что составляло 

максимальное количество зон на тот промежуток времени, сократились и  

сроки освоения скважины с 25 до 10 суток, при этом среднее количество 

стадий осталось на уровне пяти на скважину. 

С третьего квартала 2014 года начали проводить работы по увеличению 

стадийности без увеличения длины горизонтального участка. Это было связно 

с необходимостью поддержания планового дебета нефти в условиях 

ухудшения коллекторских свойств объектов стимуляции в совокупности с 

ростом обводненности продукции. 

Технико-технологические требования и контроль при реализации 

процесса 

Накопленный опыт позволил систематизировать проблемы и 

осложнения при осуществлении МГРП, выработать технические решения с 

применением современных технологий, а также разработать рекомендации и 

требования:  

К общим требованиям к организации работ относятся: 

- наличие действующих лицензий и разрешительных документов на весь 

период оказания услуг по предмету рассматриваемого лота; 

- подрядная организация самостоятельно обеспечивает себя всем 

необходимым транспортом, технологическим оборудованием и материалами 

(вода, хим. реагенты и проппант) для выполнения работ по ГРП; 

- наличие круглосуточной диспетчерской службы; 

- своевременное внесение данных по текущим работам на скважинах в 

программный комплекс атолл; 

- наличие техники для параллельной подготовки к ГРП не менее 3 

скважин со средним объёмом проппанта в соответствии с лотом (перевоз 

емкостей, затарка и нагрев жидкости для ГРП, завоз бункеров и загрузка 

проппанта) ; 

- перед началом проведения работ необходимо предоставить результаты 

испытаний остаточной проводимости и проницаемости всех рецептур 

технологических жидкостей.  применение технологий, направленных на 

улучшение остаточной проводимости трещины, контроль выноса проппанта; 
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- основная загрузка гелланта 30 фунтов/1000 галлонов (3,6 кг/м3). 

применение верхнего ряда планки гуаровых полимеров типа hpg, cmhpg, 

unipol или аналог; 

- использование полимерного (rcp) проппанта; 

- производство и анализ мини ГРП, редизайн по результатам мини ГРП; 

- анализ мини ГРП; 

- недопродавка при всех ГРП не более 500кг; 

- использование технологии tip screen out на хорошо и 

среднепроницаемые пластах; 

- для выполнения работ по ГРП по данной закупке необходимо наличие 

не менее трех флотов ГРП единовременно. срок эксплуатации каждого флота 

не должен превышать 3 года; 

- наличие базы для хранения оборудования и хим. реагентов в регионе 

проведения работ; 

- оптимизация трещины по дизайну, параметры трещины направлены на 

максимизацию, при отсутствии прочих ограничений; 

- применение альтернативных технологий создания песконосителя (ГРП 

на пав, пенный ГРП, модифицированные полимеры, биополимеры); 

- возможность использования штуцерных колодок для форсированного 

или пошагового закрытия трещины после ГРП; 

- применении новых технологий, направленных на повышение 

эффективности ГРП; 

- производительность: 15-20 операций ГРП в месяц на 1 флот; 

- обеспечение возможности оперативного проведения полного 

комплекса тестов жидкостей ГРП, проппантов и т.д. в стационарной 

лаборатории в регионе производства работ; 

- соблюдение требований актуальной версии технологической 

инструкции компании «обеспечение и контроль качества при ГРП».  

К требования предоставляемым к флоту ГРП следует отнести: 

- наличие и обязательное использование оборудования для 

приготовления линейного геля непосредственно в процессе закачки; 

- основное оборудование ГРП (насосы, блендер, станция контроля, 

гидратационная установка, манифольд) должны быть смонтированы на шасси 

повышенной проходимости с колёсной формулой 6х6 или 8х6; 

- наличие оборудования для подачи жидких и сухих добавок в поток с 

обязательной регистрацией и записью параметров; 

- применение плотномеров на для контроля над концентрацией 

проппанта; 

- управление насосным и прочим оборудованием из закрытого 

помещения с обязательным климат-контролем; 

- наличие осветительного оборудования, для обеспечения достаточного 

уровня освещенности при проведении ГРП в ночное время; 

- наличие работоспособных уровнемеров на емкостях для жидкости 

ГРП, исключающее необходимость подъема персонала на емкости для 

проверки уровня в процессе ГРП; 
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- ёмкости ГРП имеют ограждения тоннельного и перильного типа; 

- каждый флот ГРП должен быть оснащен пяти плунжерными насосами 

(либо сдвоенными трех плунжерными) высокого давления мощностью не 

менее 2000 л.с, рассчитанным на рабочее давление 1050 атм и 

производительностью до 2.17 (2.44) м3/мин. суммарная мощность на один 

флот ГРП не менее 10000 л.с;  

- блендер с расходом до 15 м3/мин; 

- каждый насос имеет автоматическое аварийное отключение или 

переключение насоса при избыточном давлении, обратный клапан на линии 

высокого давления к манифольду и запорный клапан на линии высокого 

давления к манифольду; 

- наличие датчиков давления на линии закачки и линии затрубного 

пространства;  

- линия затрубного пространства снабжена клапаном сброса давления 

(разгрузочным клапаном); 

- использование вакуумной установки для сбора остатков геля ГРП, 

утилизация остатков геля после ГРП; 

- способность закачки до 200 тонн проппанта за один ГРП одним флотом 

без привлечения дополнительного оборудования. обеспечение варьированной 

скорости расхода от 1,8 до 10 м3/мин); 

- отображение и запись всей графическую информацию в режиме 

реального времени; 

- наличие двухсторонней радиосвязи между всеми членами бригады; 

- запись и отображение двух концентраций проппанта и сумматоров с 

двух отдельных источников, наличие двух записей подачи смеси, двух 

устьевых давлений ГРП, запись и отображение затрубного давления, запись и 

отображение концентрации всех химдобавок и их сумматоров от магнитного 

расходомера чистой жидкости; 

- проведение оперативного тестирования образцов геля со скважины в 

стационарной лаборатории при получении преждевременных остановок при 

ГРП; 

- средний возраст основного оборудования для ГРП (блендер, насосные 

агрегаты, станция хим. добавок) не должен превышать трех лет; 

- наличие обогреваемой хим.машины; 

- наличие при полевой лаборатории квалифицированного специалиста, 

для тестирования качества жидкостей и пропантов (на каждый флот); 

- блендер имеет расходомеры для измерения чистого геля и два 

расходомера для геля с проппантом (добавками); 

- возможность вводить график и запускать блендер в автоматическом 

режиме; 

- возможность подачи проппанта с концентрацией от 50 до 1600 кг/м3; 

- наличие на кусту насосного оборудования с запасом мощности не 

менее 20% от требуемой по дизайну ГРП; 

- размещение полевой химической лаборатории в специально 

предназначенном для нее транспортном средстве. 
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К оборудованию используемое для проведения операций ГРП относят: 

- прокат и завоз оборудования для ГРП на скважину (устьевая арматура, 

нкт, пакер, хвостовик, подгоночные патрубки, переводники) 

- наличие парка вертикальных емкостей общим объемом 1500 м3 на 

каждый флот; 

- наличие стационарной лаборатории тестирования качества геля на 

ротационном вискозиметре типа fann-50 или аналогом в регионе проведения 

работ c конфигурацией r1-b5/r1-b5x, количество ротационных вискозиметров 

должно быть не менее одного на два флота ГРП. 

- все элементы линий высокого давления и устьевой арматуры должны 

иметь идентификационные номера, указанные в паспорте и нанесенные 

тиснением на металлические бандажные ремни; 

- обязательно наличие детального инвентарного списка всех элементов 

технологической обвязки и соединений высокого давления, а также 

результатов испытаний толщины стенок и испытаний на целостность 

(магнитная дефектоскопия или другие методы неразрушающего контроля). 

неразрушающему контролю также должны подвергаться все насосы высокого 

давления (трех и пяти плунжерные), в том числе заглушки на линии высокого 

давления. данные испытания должны проводиться в соответствии с 

требованиями изготовителей, не реже, чем один раз в 12 месяцев. результаты 

испытаний, а также информация о минимально допустимых толщинах стенки 

должны быть доступны для ознакомления. все элементы высокого давления 

должны подвергаться опрессовке на 1000 атм, не реже чем 1 раз в 12 месяцев; 

- необходимо применение технологий сокращения цикла ГРП на 

многопластовых скважинах (2 и более зон) использованием 

гидропескоструйной перфорации с помощью гнкт. типоразмер гнкт для 

проведения гидропескоструйной перфорации - 1,5”. необходимо приложить 

документы о наличие оборудования и опыта проведения работ; 

- для многостадийных ГРП на горизонтальных скважинах, необходимо 

наличие оборудования для подачи шаров различного диаметра для перехода 

между зонами ГРП, по 3 подвески нкт диаметром 114 мм на флот по 3500м 

каждая, подвесных патрубков и переводников группы прочности не ниже р-

110, фонтанной арматуры с внутренним диаметром равным внутреннему 

диаметру нкт; 

- наличие минимум 15 рабочих комплектов подвесок нкт диаметром 

89мм по 3500 м каждая, переводников, подвесных и подгоночных патрубков, 

на каждый флот; 

- обязательное наличие оборудования для разогрева воды в зимний 

период. 

Данные по дизайну для расчёта стоимости ГРП представлены (таблица 

1.1) 
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Таблица 1.1 – Данные по дизайну ГРП 

Средние статистичесике значения 
Самотлорское 

месторождение 

Количество геля на 1 тонну пропанта, м3/тн. 5 

Глубина спуска НКТ, м. 1800 

Интервал перфорации, м. 4 

Эффективность жидкости, % 44 

Пластовая температура 50 

Загрузка геланта, кг/м3 2,8 

Брейкер сухой капсулированный, кг/м3 1 

Брейкер жидкий, л/м3 0.9 

Проницаемость пласта, мДс. 3 

Пластовое давление , Атм. 120 

Вертикальная глубина до кровли пласта, м. 1300 

Эффективная мощность пласта, м. 6 

Общая мощность пласта, м. 20 

RCP пропант, % 15 

Средний расход, м3/мин. 2,5 

К требованиям промышленной безопасности следует отнести: 

- оснащённость бортовых систем мониторинга транспортных средств всех 

транспортных средств. Оснащенность ремнями безопасности всех 

транспортных средств; 

- применение сертифицированных технических устройств [29]. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено формирование комплекса 

мероприятий по внедрению технологии термогазового метода воздействия 

на пласт на объекте разработки 
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Annotation. This article discusses the formation of a set of measures to 

implement the technology of the thermogasic method of impact on the reservoir at 

the development site 

Key words: technology of thermo-gas method, thermal gas effect, Medium-

Nadymskogo field. 

 

Для проведения опытно-промышленных работ, при реализации 

термогазового воздействия на Средне-Назымском месторождении, провели 

разработку технологической схемы для реализации на скважине №3003, 

которая включала в себя: 

– блок компрессорной станции, в которой обеспечивали закачку воздуха 

поддающийся под давлением (до 37 МПа), с темпом закачки до 48 тыс. норм. 

м3/сут, станция содержит две параллельно соединенных станций по 24 тыс. 

норм. м3/сут; 

–насосная станция, которая обеспечивает закачивание воды в 

необходимом количестве;   

– мониторинг, автоматизация и система контроля ТГВ. 

По результатам данных исследования, основывали проект обустройства 

опытного учатска Средне-Назымского месторождения на скважине №3003 

указанной на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Объект на Средне-Назымском месторождении на 

скважине №210 (I – станция насосов, II – добывающие скважины 

эксплуатационного объекта, III – блок управлений замерными установками 

Массомерами, IV – индивидуальная замерная установка Мера-Массомер, V – 

станция уомпрессоров) 

Компрессорное оборудование для монтажа состояло из: 

 – компрессорный винтовой блок GA132VSD Pack-14-50 Atlas Copco 

(рисунок 4.2), обеспечивающий повышение давления до 1 МПа; 

– воздушно-поршневой компрессор Ariel. 

 
Рисунок 1.2– Винтовой компрессорный блок и дожимной компрессор 

 

Технико-технологические требования и контроль при реализации 

процесса 

Основной особенностью термогазового воздействия на пласты 

баженовской свиты является то, что при закачивании рабочего агента 

создаются окислительные реакции при которых обеспечивается наиболее 

эффективное вытеснение нефти из пласта баженовской свиты за счет 

формирования тепловой оторочки, смешивающегося вытеснения агента, 

прогревая матрицу и зоны выклинивания дренируемых зон. Учитывая, 

вышеописанные критерии, на модель месторождения Средне-Назымского 

месторождения, провели исследование по комплексному регулированию 

параметра термогазового воздействия. 
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Регулирование термогазового воздействия должно обеспечить ряд 

основных задач: 

1) сформировать в литотипах дренируемых породы смешивающейся зоны 

регенерации тепла;  

2)создать условия для формирования смешивающее вытеснение; 

создание условий для формирования смешивающегося вытеснения;  

3)прогреть максимально возможный объем керогеносодержащей породы до 

минимальной температуры; 

4)уменьшить вероятность прорыва газа, которые образуются в результате 

окисления в пласте, к добывающим скважинам; 

 На данном этапе исследования выполнены расчеты различных режимов 

работы при термогазовом воздействии, в течении закачивания в пласт 

рабочего агента, определение накопленных объемов добываемой нефти для 

каждой вариации. В таблице 1.1 ниже приведены основа базовых вариантов 

для учета расчета разрабатываемого участка. 

Таблица 1.1. – Характеристика исследуемого объекта 

Характеристики Значения 

Система размещения скважин Площадная девятиточечная 

Среднее расстояние между 
скважинами 

750 

Забойное давление скважин, МПа  

-добывающих ( минимальное ) 12 

- нагнетательных ( максимальное) 45 

Коэффициент использования фонда 
скважин 

 

- добывающих 0,9 

- нагнетательных 0,9 

Коэффициент эксплуатации скважин  

- добывающих 0,9 

- нагнетательных 0,9 

Предельная обводненность 98 

Продолжительность До предельного обводнения 
 

При окончании эксплуатации добывающих скважин при реализации 

термогазового воздействия проводили достижения обводнения, достижение 

которых доходило до 98%. Достижение при порога газового фактора доходило 

до 5000 м3. Давление насыщения ограничивало забойное давление 

добывающих скважин. Отбор компенсировался из условия среднего 

пластового давления 0,9-1,1 от начинающего пластового давления. 

Также приняты следующие значения при расчетах:  

–начальное давление на забое – 12МПа;  

–максимальное давление на забое нагнетающих скважин – 45 МПа. 
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Сначала поддерживают максимальный темп закачивания рабочего 

агента, при реализации технологии, в следующем, впоследствии вывода из 

эксплуатаций добывающих скважин, темп закачивания уменьшается. 

Исследования выполнялись с применением материалов.  

По данным реализации ТГВ видна эффективность, при которой добыча 

углеводородов составляет в объеме от 570 до 680 тыс. тонн. Для примера 

можно посмотреть добычу углеводородов в точке А5 за счет сбора выбора 

темпа нагнетающего агента в пласты- 50 тыс. норм. м3/сут и отношение смеси 

воздуха с водой равно нулю, то есть без нагнетания воды, суммарная добыча 

которых составит 646 тыс. тонн, а при этом же темпе нагнетание кислорода 

составит 100 м3/сут. При режиме постоянном в точке В5, нефть которую 

получили превысила на 34 тонны больше, чем в точке А5. При дальнейшем 

повышении объема закачки водогазовой смеси, не дает эффективных 

результатов, так как при темпе закачки 50 тыс. тонн и отношение смеси воды 

и кислорода 0,004 объем добываемой продукции составит 642 тыс. тонн. 

При рассмотрении выше указанной диаграммы доказывается 

эффективность применения ТГВ, и эффективность комплексного 

регулирования. Наиболее эффективное отношение водогазового воздействия, 

темп нагнетания воздуха 50 тысяч м3, и отношение 0,002. На опытно-

промышленном исследовании выведены оптимальные условия для нагнетания 

в пласт водогазовой смеси: воздух закачивают с темпом 45-60 тысяч в сутки, 

отношение воды и воздуха 0,0016 – 0,0023.   

 

Прогноз технологической эффективности и экономическая оценка 

Экономическая эффективность термогазового воздействия расписана в 

четырех вариантах. Рассчитаны все затраты для реализации данной 

технологии на исследуемом объекте. В состав затрат включили бурение 

скважин, монтаж, строительные работы, работы над  проектами, покупка 

оборудований. Далее указаны варианты предполагаемые для реализации 

данного метода  

Первый вариант наиболее рекомендуемый, если в учет брать результаты 

исследований. Объект исследуемой технологии, при реализации 

термогазового воздействия. В состав оборудования ТГВ входит: станция из 

компрессоров (с темпом закачки 50 тысяч норм. м3/сут.), станция насосов. 

Замерные установки (постоянный подсчет CO, CО2 и О2) в каждой 

лаборатории находится хроматографическое оборудование.  

Второй вариант наиболее оптимальный по режиму воздействия на 

пласты свиты, если в учет брать результаты исследований. Объект 

исследуемой технологии, при реализации термогазового воздействия. В состав 

оборудования ТГВ входит: станция из компрессоров, станция насосов. 

Замерные установки (постоянный подсчет CO, CО2 и О2), на каждой 

добывающей скважине присутствует хроматографическое оборудование.  

Третий вариант наиболее перспективный для воздействия ТГВ с 

высоким содержанием ксилорода, если в учет брать результаты исследований. 

Объект исследуемой технологии, при реализации термогазового воздействия. 
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В состав оборудования ТГВ входит: станция из компрессоров (с темпом 

закачки 25 тысяч норм. м3/сут.), станция насосов. Замерные установки 

(постоянный подсчет CO, CО2 и О2) в каждой лаборатории находится 

хроматографическое оборудование.  

Таблица 1.2 – Анализ технико-экономической эффективности инвестиций в 

разработку опытного участка 

Вариант Капитальные 
вложения 

NPV,  
млн. руб 

Срок 
окупаемости 

Накопленная 
добыча 
нефти, 
тыс.тонн 

1 1350 165 13 680 

2 1260 20 16 575 

3 1390 235 11 730 

4 1190 -880 - 114 
 

Рассматривая таблицу, наиболее экономичным вариантом является 

вариант под номером 4. Наибольшая часть инвестиций в обустройство объекта 

составляет в размере 950 млн. рублей. Стоимость термогазового метода с 

учетом комплекса его оборудования выходит в более меньшую сумму, размер 

составит 160 млн. рублей. Как видно из таблици в первом варианте затраты на 

полное обустройтсов объекта составиои1,350 млрд. рублей.  Второй вариант 

по сравнению с первым имеет наименьшие затраты, поскольку вданном 

варианте нету обходимости закупки компрессоров, насосов. Указанный 

расчет, был рассчитан без учета инфляций,но при налогообложении в размере 

10%. Затрачиваемые средства на объекте исследуемой разработки, определяли 

на основах документа лицензии данного участка, в состав которого входила 

заработная плата обслуживающего персонала, страховки, расход на 

обустройства цеха, также производственные и хозяйственные расходы, и 

соответственно для содержания и эксплуатации оборудования. 

Полагаясь на результаты полученные при проведении опытных работ, 

обосновывается коэффициент повышения нефтеотдачи на величину 0,08 

долей единицы при разработки залежи объекта при воздействии термогазового 

воздействия при комплексном регулировании решает ряд следующих задач: 

отношение воды и воздуха, темп закачивания кислорода, применение рабочего 

агента с высоим содержанием рабочего агента. 
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