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NUMERICAL INVESTIGATIONS OF STRESS STATE OF ROCK MASS CLOSE 

TO THE HYDRAULIC FRACTURING ZONE IN OPEN BOREHOLE 
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Аннотация: В работе представлена схема расчета поля напряжений в 

окрестности устройства гидроразрыва при касательном и радиальном 

нагружениях конечного интервала скважины. Рассмотрено две модели 

нагружения стенок скважины. Первая модель – два интервала скважины 

нагружаются касательной нагрузкой между которыми расположен интервал 

радиальной нагрузки. Вторая модель – два интервала скважины нагружаются 

касательной и радиальной нагрузкой между которыми расположен интервал 

радиальной нагрузки. Приведены результаты расчетов напряжений при 

различных соотношениях длин интервалов нагружения, демонстрирующие 

возможность поперечного гидроразрыва без создания инициирующей трещины. 

Abstract: The paper presents a calculation scheme of the stress field close to the 

hydraulic fracturing zone when tangent and radial loadings are applied to the borehole 

interval. Two models of the loading of borehole walls were considered. The first model 

contains two borehole intervals with tangential stress and interval with radial stress located 

between them. The second model contains two borehole intervals with tangential and radial 

stresses and interval with radial stress located between them. The calculation results of 

stress field are presented for different ratios of lengths of the loaded intervals. The results 

demonstrate the possibility of transverse hydraulic fracturing without formation of 

initiation crack. 

Ключевые слова: Математическое моделирование, статическая задача 

теории упругости, нагружение, гидроразрыв, напряжения, массив горных пород 

Key words: Mathematical modeling, static problem of elasticity theory,  

loading, hydraulic fracturing, stress, rock mass 

 

Одним из наиболее важных направлений повышения эффективности подземно-

поверхностной системы термошахтной разработки тяжелых нефтей является 

повышение гидродинамического совершенства парораспределительных и добывающих 

скважин, в том числе протяженных скважин направленного бурения. Наиболее 

эффективным способом увеличения продуктивности и приемистости таких скважин 

является гидроразрыв продуктивных пластов, широко применяемый в добыче 

сланцевой нефти и газа (многостадийный гидроразрыв) и для интенсификации 

разработки месторождений легких нефтей. Особенности шахтной добычи тяжелых 

нефтей не позволяют напрямую использовать дорогостоящие технологические и 

технические решения нефтепромыслового гидроразрыва. В этом случае возможно 

использование технологию локального подземного гидроразрыва, применяемая в 

инженерном деле, подземном строительстве, а также в угледобывающей 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4059419_1_2&s1=%ED%E0%E3%F0%F3%E6%E5%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4059419_1_2&s1=%ED%E0%E3%F0%F3%E6%E5%ED%E8%E5
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промышленности для разупрочнения труднообрушаемой кровли угольных пластов и 

для интенсификации предварительной их дегазации [1-6]. 

К основным особенностям метода, применяемого для решения подобных задач, 

относятся проведение разрывов в необсаженных скважинах, протяженность которых 

обычно составляет до 30–50 метров и небольшие объемы закачки рабочей жидкости. 

Часто для достижения цели требуется формирование трещины в плоскости, 

перпендикулярной к оси скважины, что приводит к поперечному гидроразрыву. При 

этом используются дополнительные устройства в виде щелеобразователей, которые 

усложняют технологию проведения ГРП, повышают трудоемкость и конечную 

стоимость работ. Некоторые подходы позволяют отказаться от механической нарезки 

инициирующей щели за счет использования якорной системы, установленной на забое 

скважины [6]. При этом достигается более низкое значение давления гидроразрыва, чем 

в случае использования щелевого инициатора. 

В данной статье численно исследовано поле напряжений при касательном и 

радиальном нагружении конечного интервала скважины, который может 

рассматриваться в качестве якорной системы, совмещенной с надувными пакерами. 

 

Математическая модель нагружения конечного интервала скважины. 
Рассмотрим цилиндрическую полость бесконечной длины в упругом пространстве (рис. 

1). Введем цилиндрическую систему координат. При 
1 2z z z   и 

3 4z z z   на стенке 

цилиндра задано касательное напряжение 
rz S   ; при 

2 3z z z   задано напряжение, 

действующее в радиальном направлении 
rr P   . Необходимо найти распределение 

напряжения на стенке цилиндра и в пространстве вблизи цилиндра. 

 

 
 
Рисунок 1. Цилиндрическая полость в упругом пространстве с заданными 

напряжениями на стенке: 2а — диаметр цилиндра; 2Н — длина интервала 

касательного нагружения; 2c — длина интервала радиального нагружения. 

 

Напряжения на стенке и в области около цилиндра будем находить как 

суперпозицию решений двух задач: 

а) задача, в которой на стенке цилиндра при z c  задано только rr ; rz  на 

стенке цилиндра полагается равным нулю; 

б) задача, в которой на стенке цилиндра при z H  задано только rz ; rr  на 

стенке цилиндра полагается равным нулю. 
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Таким образом, необходимо решить две статические задачи теории упругости с 

различными граничными условиями. 

Рассмотрим первую задачу, где на участке длиной 2c задается радиальное 

напряжение. Запишем граничные условия: 

, для ,

0, для ,

0, для всех ,

rr

rr

rz

P z c r a

z c r a

z r a







   

  

 

     (1) 

Тогда можно выписать решение данной задачи [7]: 

2

0 0 0 1

0

2 2

0 1 1 1

2
(r, z) [ ( ) ( ) ( ) ( )

sin cos

( ) ( ) [ 2(1 )] ( ) ( )]
( )

rr

Pa
arK a K a aK a K r

r

c z

a a
rK r K a r K a K r ad

aD a

      


 

       
 



   

   
   
   

   



      (2) 

0 0 0 1

0

1 1

2
(r, z) [ ( ) ( ) 2 ( ) ( )

sin cos

( ) ( )]
( )

zz

P
aK a K r K a K r

r

H z
a a

a a
rK a K r ad

aD a

     


 

   
 



   

   
   
   





          (3) 

0 1 0 1

0

1 1

2
(r, z) [ ( ) ( ) (2 1) ( ) ( )

sin cos

2(1 ) ( ) ( )]
( )

Pa
aK a K r rK a K r

r

c z

a a
K a K r ad

aD a

       


 

   
 



    

   
   
   

 



        (4) 

0 1 0 1

0

sin cos
2

(r, z) [ ( ) ( ) ( ) ( )]
( )

rz

H z
a a

P a a
aK a K r rK r K a ad

r aD a

 

       
  



   
   
   

   ,     (5) 

 

где 2 2 2 2

1 0( ) [ 2(1 )]K ( ) K ( )D          ;   — коэффициент Пуассона, a — радиус 

скважины, 2c — длина интервала радиального нагружения, r — расстояние от центра 

цилиндра, 
0K  и 1K  модифицированные функции Бесселя второго рода нулевого и 

первого порядка соответственно. 

Рассмотрим вторую задачу, где на участке цилиндра длиной 2H задается только 

касательное напряжение. В этом случае граничные условия имеют вид: 

, для ,

0, для ,

0, для всех ,

rz

rz

rr

S z H r a

z H r a

z r a







   

  

 

     (6) 

Тогда решение задачи будет следующим [8]: 
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2 2 2 2

0 1 0 1

0

2 2 2 2

1 1

2
(r, z) [[2 1 ] ( ) ( ) [1 2 ] ( ) ( )
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,    (10) 

где 2H — длина интервала касательного нагружения. Величину S связываем с 

давлением флюида линейной зависимостью / 2S Pa H . 

 

Численные расчеты интегралов и полученные результаты. Для построения 

численного решения исходной задачи необходимо вычислить приведенные выше 

интегралы. Разберем общую схему вычисления. Все интегралы имеют вид:   

        0 1 1 2
0

, , cos cosf K K X X d     


          (11) 

или 

        0 1 1 2
0

, , sin cosf K K X X d     


 ,                   (12) 

 

где  1X  и 2X зависят от a, H, z. 

Путем использования соотношений  sin( )sin( ) 1/ 2 cos( ) cos( )          и 

 sin( )cos( ) 1/ 2 sin( ) sin( )          интегралы (11) и (12) приводятся к виду:   

      0 1
0

, , cosf K K X d    


  или       0 1
0

, , sinf K K X d    


 , вычисление 

которых выполняется путем разбиения интервала интегрирования на две части (от 0 до 

10 и от 10 до ∞) и вычисления каждой из частей отдельно. 

Интеграл от 0 до 10 вычисляется с помощью адаптивных Гаусс-Кронрод 

квадратур. Оценка интеграла от 10 до ∞ производится по аналогии со схемой, 

предложенной в [7]. Используем асимптотическое разложение функций 0K  и 1K , 

которое имеет достаточно высокую точность для 10  𝛼 > 10: 
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Разложив подынтегральную функцию     0 1, ,f K K   , получим интеграл 

вида: 
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,                            (14) 

где 
1k ,

2k ,
3k  коэффициенты разложения, зависящие от  . Таким образом, необходимо 

вычислять интегралы 
10

cos
n

k
d








  и 
10

sin
n

k
d








 . Интегрируя по частям каждый 

интеграл такого типа, сводим их к виду 
10

cos k
d








  или 
10

sin k
d








 , оценивание 

которых осуществляется с помощью функций интегральный косинус Ci(x) и синус 

Si(x).  

После вычисления интегралов, получаем решение исходной задачи путем 

суперпозиции полей напряжений. Отметим, что интегралы (7–10) достигают 

бесконечно больших значений при z H  .  На рис. 2 представлены графики отношения 

/zz P  на стенке цилиндра при различных длинах интервалов касательного и 

радиального нагружений. Полагалось, что величина касательного напряжения S равна

/ 2Pa H . Отрицательные значения напряжения соответствуют растяжению. 

     а)            б) 

 

     
 

Рисунок 2. Отношение /zz P  на стенке скважины: а) 2c = 2a, 2H = a/10; б) 

2c = a, 2H = a/10. 
 

Графики на рис. 2 показывают, что длина интервалов радиального и 

касательного нагружения влияет на величину растягивающего напряжения. Так при 

длине 2Н = а/10 на графиках а) и б), уменьшение 2c со значений 2a до a приводит к 

увеличению zz  в середине интервала на величину P. В случае увеличения c, 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 9 

 

растягивающие напряжения в интервале радиального нагружения уменьшаются, и, для 

достаточно больших c, ненулевые значения 
zz  будут только на концах интервала. 

Исходя из проведенных расчетов, видно влияние длины 2H на величину 
zz  и влияние 

2H проявляется больше при малых c. 

На рис. 3 представлено отношение /zz P  в области около стенки цилиндра при 

2c = a, 2H = 0,1a. На вертикальной оси 0 соответствует стенки цилиндра. Отметим, что 

растягивающие напряжения быстро убывают при удалении от стенки цилиндра. На рис. 

3 видно, что на расстоянии половины радиуса скважины напряжения близки к нулю. 

 
Рисунок 3. Отношение /zz P  в окрестности скважины при 2c = a, 2H = 0,1a. 

 

Рассмотрим модель нагружения стенок цилиндра, когда на интервалах 1 2( , z )z  и 

3 4( , z )z  (см. рис. 1) помимо касательной нагрузки действует радиальная P . Решения 

данной задачи представлено на рис. 4 пунктирной линией. 

        а)              б) 

 
Рисунок 4. Отношение /zz P  на стенке скважины при 2c = a, 2H = a: 

сплошная линия — модель с касательной нагрузкой на интервалах 1 2(z ,z )  и 3 4(z ,z ) ; 

пунктирная линия — модель с касательной нагрузкой и радиальной нагрузкой P  на 

интервалах 1 2(z ,z )  и 3 4(z ,z ) ; а) P P ; б) 2P P  . 

 

Как видно из рис. 4, растягивающее напряжение в данной модели меньше в 

интервале радиального нагружения, но больше за внешними границами пакеров по 

сравнению с моделью рассмотренной выше. При использовании длин интервалов 

1 2( , z )z  и 3 4( , z )z  равных a/10 решения для двух моделей близки и плохо различимы на 

графиках, поэтому не приводятся. 

На рис. 5 изображено поле /zz P  в области около стенки цилиндра при 2c = 2a, 

2H = a для модели с касательной нагрузкой и радиальной нагрузкой 2P P  на  
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интервалах 
1 2( , z )z  и 

3 4( , z )z . Напряжения также, как и на рис. 3 быстро убывают при 

удалении от стенки цилиндра. 

 

 

Рисунок 5. Отношение 
/zz P

 на стенке скважины при 2c = 2a, 2H = a (модель 

с касательной нагрузкой и радиальной нагрузкой 2P P  на интервалах 
1 2(z ,z )  и 

3 4(z ,z ) ). 

 

Подведя итог, можно сделать следующие выводы. При достаточно малой длине 

интервала радиального нагружения, на нем возникают растягивающие напряжения. 

Уменьшение длины интервалов касательных нагрузок приводит к росту 

растягивающих напряжений. Возникающие растягивающие напряжения довольно 

быстро убывают при удалении от стенки цилиндра. На расстоянии половина радиуса 

скважины напряжения близки к нулю. В случае модели, когда на интервалах 

касательного нагружения действует дополнительное радиальное напряжение P , в 

области радиальной нагрузки величина растягивающего напряжения уменьшается по 

сравнения с моделью без P . 

Исходя из полученных результатов, для формирования поперечных трещин в 

массиве горных пород перспективна разработка технологии разрыва за счет 

использования системы якорей, которые совмещены с надувными пакерами. Это 

позволит избавиться от нарезки инициирующей щели и значительно снизит 

трудоемкость работ. Жесткая связь между пакерами отсутствует, что приводит к 

возможности формирования зоны растягивающих напряжений достаточных для 

инициирования трещины в интервале разрыва. Несмотря на то, что растягивающие 

напряжения быстро убвывают при удалении от стенки скважины, рост трещины будет 

поддерживаться поступлением в нее рабочей жидкости под давлением, превышающем 

давление разрыва горных пород. 

Последовательное создание нескольких поперечных трещин в скважинах, 

пробуренных из подземных выработок, может использоваться для интенсификации 

дегазации угольных пластов, при термошахтной добычи тяжелых нефтей. В последнем 

случае повысить эффективность способа возможно за счет проведения операции 

гидроразрыва в парораспределительных и добывающих скважинах [9]. 

 

Работа поддержана Российским научным фондом, проект №15-17-00008. 
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Аннотация: В последнее время большое внимание уделяется задачам 

создания компьютерных автоматизированных систем, ориентированных на 

обработку больших объемов экспертной информации в области технико-

экономической оценки месторождений нефти и газа.  

С прикладной точки зрения оценка экономической эффективности 

нефтегазового инвестиционного проекта предполагает построение определенной 

экономико-математической модели расчета и анализа критериев проекта, 

основанных на множестве прогнозных технологических показателей по 

разрабатываемым пластам и месторождению в целом.  

Сложность экономико-математического моделирования в проектах 

разработки месторождений заключается в начальном сборе информации и 

mailto:ubgt@mail.ru
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постоянном ее обновлении, так как каждое месторождение индивидуально и имеет 

свои геолого-технологические особенности разработки, различные варианты и 

нормативы капитальных и эксплуатационных затрат, а также налоговые модели.  

В этой связи целью исследований является вопрос создания и применения 

интеллектуальных информационных технологий в области экономической 

оценки нефтегазовых инвестиционных проектов.  

Abstract: Recently, much attention is paid to the tasks of creating the computer 

systems aimed to processing large volumes of expert information in the field of technical 

and economic evaluation of oil and gas fields. 

From applied standpoints the economic evaluation of oil and gas investment project 

involves the building of a certain economic and mathematical models to calculate and 

analyze the design criteria based on ensemble of technological factors. 

Difficulty of economic and mathematical modeling in the projects of development 

the deposit is concluded in the elementary collection information and constant its 

renovation, since each deposit individually and has their own geology-technological 

particularities of development, different variants and rates of CAPEX and OPEX, as well as 

the tax models. 

In this connection interesting is a question of creation and using the intellectual 

information technologies in the field of economic evaluations of the oil and gas investment 

projects. 

 

 

Ключевые слова: экономическая система, нефтегазовый инвестиционный 

проект, интеллектуальная система в недропользовании. 

Keywords: economic system, oil and gas  investment project, intellect system in oil 

and gas industry. 

 

В последнее время большое внимание уделяется задачам создания 

компьютерных автоматизированных систем, ориентированных на обработку больших 

объемов экспертной информации в области технико-экономической оценки 

месторождений нефти и газа [1-4].  

Главными принципами нефтегазового инвестиционного проектирования 

сложившимися в мировой практике являются: экономико-математическое 

моделирование и прогнозирование потоков продукции и денежных средств с учётом 

ценовой и налоговой политики государства в нефтегазовой сфере, а так же оценка 

финансового состояния предприятия.  

С прикладной точки зрения оценка экономической эффективности 

нефтегазового инвестиционного проекта предполагает построение определенной 

экономико-математической модели расчета и анализа критериев проекта, основанных 

на множестве прогнозных технологических показателей по разрабатываемым пластам 

и месторождению в целом.  

Сложность экономико-математического моделирования в проектах разработки 

месторождений заключается в начальном сборе информации и постоянном ее 

обновлении, так как каждое месторождение индивидуально и имеет свои геолого-

технологические особенности разработки, различные варианты и нормативы 

капитальных и эксплуатационных затрат, а также налоговые модели.  

Структура экономических вычислений  является иерархической и может 

меняться  в зависимости от степени изученности и разведанности месторождений, а 
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так же от возможного изменения объемов и содержания исходной геолого-

технологической и экономической информации.  

В этой связи целью исследований является вопрос создания и применения 

интеллектуальных информационных технологий в области экономической оценки 

нефтегазовых инвестиционных проектов.  

До недавнего времени решение вычислительных задач по оценке нефтегазовых 

инвестиционных проектов сводилось к процессу создания прикладных расчетных 

программ на основе подходов требующих применения определенного языка 

программирования и наличия высококвалифицированных программистов. Прямой 

пользователь не имел средств для самостоятельной разработки программ на основе его 

собственных знаний.  

На наш взгляд для решения этой проблемы необходима разработка 

специализированного программного обеспечения, которое может быть представлено 

интеллектуально-логическими системами (ИЛС). Такая ИЛС в настоящее время 

разработана и функционирует в ИПНГ РАН. Система сориентирована на научный 

потенциал специалистов, как в прикладной проблемной области, так и на 

специалистов в области инженерии знаний и может быть применена в экономической 

сфере с целью проведения инвестиционного проектирования, что в период 

реформирования нефтегазодобывающего сектора России является крайне важным. 

ИЛС «Граф» обладает важным пользовательским свойством, а именно она не 

требует от пользователя знания программирования и языков для написания программ. 

Исходная информация собирается с помощью компьютерных шаблонов, заполняемых 

числовыми данными, выраженными в скалярном или векторном представлении.  

Структура таблиц включает технологическую информацию по следующим 

показателям:  

 Бурение скважин по годам; 

 годовой фонд скважин – добывающих, нагнетательных; 

 годовые показатели закачки рабочего агента; 

 годовая добыча углеводородного сырья. 

Экономические удельные нормы затрат формируются по основным направлениям:  

 Удельные нормативы капитальных затрат в геологоразведку, бурение скважин, 
обустройство;  оборудование, не входящее в сметы строек для буровых организаций, 

предприятий нефтедобычи и прочих организаций; а также капитальные вложения 

непроизводственного назначения и охрану окружающей среды. 

 Удельные нормативы эксплуатационных расходов. 

 Нормы налоговых платежей в составе эксплуатационных расходов и в цене. 
На основании таблиц формируется специализированная семантическая база 

знаний (БЗ), включающая аналитические расчетные алгоритмы, которые вводятся в 

виде двудольных семантических графов.  

БЗ является иерархической и в процессе ее построения может наращиваться. 

При построении БЗ характерен следующий подход – следование от частного к общему 

и от общего к частному, что позволяет детализировать сеть до неделимых процедур, 

под которыми будем понимать элементарные знания. Последнее представляется в виде 

одинарного функционального отношения, включающего в себя аналитическую 

зависимость или процедуру с множеством входящих в них параметров – скалярных 

или векторных величин.  

ИЛС «Граф» работает в двух режимах: приобретение знаний и решение 

прикладных задач. В режиме приобретения знании в БЗ вводятся расчетные алгоритмы 

в виде семантических сетей, а в режиме расчета осуществляется сборка аналитических 
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алгоритмов в единую программу на языке бейсик, которая внедряется в систему 

электронных таблиц EXEL в виде макроса и активизируется в этой среде.  

Инструментарий интеллектуальной системы «Граф» обеспечивает пользователя 

хорошими возможностями ведения диалога, которые устраняют недостатки 

процедурного программирования, заменяя последнее программированием 

интеллектуальным (ИП), которое предполагает разработку приложений на основе 

RAD (rapid application development) технологий. Под этим термином понимается 

процесс быстрой разработки программного обеспечения (ПО) на основе применения 

БЗ. В результате – упрощается и существенно ускоряется  сам процесс создания 

программ, причём использование опыта прикладной области при программировании 

зависит только от наличия соответствующей БЗ. 

Данная технология обеспечивает создание на ранней стадии реализации 

действующей расчетной модели, так называемой системы-прототипа, позволяющей 

наглядно продемонстрировать пользователю будущее программное приложение и 

уточнить все требования по его созданию. В процессе работы с системой-прототипом 

пользователь реально осознает возможности будущей системы расчетов и определяет 

наиболее удобный для него режим обработки информации, что значительно повышает 

качество создаваемого ПО. Результатом является сдача в эксплуатацию системы, 

учитывающей большинство потребностей заказчиков. Согласованная система-

прототип служит основой для дальнейшей разработки приложений, что позволяет на 

ранних этапах проектирования выявить возможные ошибки проектирования и 

определить параметры будущей системы. 

Программный интерфейс системы прост в использовании. С помощью 

интерактивного интерфейса осуществляется обращение к подсистемам ИЛС «Граф». 

При этом подается команда (запрос) на построение расчетного алгоритма. Эта 

информация принимается планировщиком вычислений и анализируется. На 

следующем шаге планировщик обращается к БЗ, в которой хранятся модели 

вычислений технико-экономических показателей, и  выбирает те из них, которые 

необходимы для решения задачи. При этом автоматически формируется алгоритм, 

который содержит имена исходных переменных и расчетный модуль.  Алгоритм 

сохраняется в библиотеке расчетных модулей. На следующем шаге планировщик 

вычислений передает управление подсистеме проведения расчетов, которая на основе 

OLE-технологии(Object Link Engine) загружает из библиотеки расчетных модулей 

сгенерированную планировщиком вычислений программу в систему электронных 

таблиц EXEL и производит расчет. В результате к указанным приемам встроенным в  

систему можно отнести: 

 разработку приложения итерациями вне зависимости от уровня иерархии расчетной 

модели; 

 необязательность полного завершения работ по формированию расчетных моделей 
представляемых в ИЛС «ГРАФ» в виде семантических двудольных подграфов на 

каждом из этапов жизненного цикла продукта; 

 обязательное вовлечение пользователей-экспертов и инженеров по знаниям в процесс 
проектирования и построения системы вычислений; 

 параллельность выполнения работ по формированию математических моделей; 

 повторное использование отдельных модулей системы; 

 необходимое применение CASE-средств, обеспечивающих техническую целостность на 
этапах анализа и проектирования; 
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 сохранение конфигураций системы, облегчающее внесение изменений в проект в целом 

с целью дальнейшего ее сопровождения; 

 использование автоматического генератора программ (кроссовера); 

 тестирование и развитие проекта, с целью осуществления одновременной разработки 
нескольких его версий. 

Каждое из перечисленных положений в отдельности способствует повышению 

скорости, улучшению качества, но только их совместное применение в ИЛС «ГРАФ» 

вызывает качественные изменения в процессе разработки программного обеспечения. 

Таким образом, совокупность рассматриваемых выше характеристик определяют 

особенности прикладной ИЛС, а решаемые ею задачи можно характеризовать 

следующими аспектами: числом и сложностью прикладных алгоритмов (правил), их 

связностью, пространством поиска и количеством активных пользователей, 

формирующих предметную область. 

В заключении отметим, что рассматриваемая система применялась для 

проведения технико-экономической оценки нефтяных месторождений Сирии, Ирака, 

месторождений Тимано-Печерского округа, месторождений Ханты-Мансийского 

национального округа, месторождений Азова, месторождений Оренбурга и 

Нижневартовска и месторождений Ненецкого автономного округа. 
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Аннотация: Представлены результаты калориметрических исследований 

фазового поведения жидких и газообразных углеводородов в лиофильных 

(смачиваемых) и лиофобных (несмачиваемых) пористых средах. Кварцевые 

порошки использовались в качестве лиофильных пористых сред. Лиофильность 

кварцевых порошков вызывает повышенную капиллярную конденсацию и 

сорбцию углеводородов. В результате, фазовые диаграммы углеводородов в 

лиофильных пористых средах трансформируются по сравнению с фазовыми 

диаграммами этих углеводородов в объёме. Кварцевые порошки, покрытые 

плёнкой воды, лиофобны или лиофильны для углеводородов, в зависимости от 

длины молекулы n-алкана (с увеличением длины молекулы лиофобность 

повышается). Жидкий этан смачивает водную поверхность полностью. Жидкий 

пропан и изо-, нормальные бутаны смачивают водную поверхность полностью 

или частично в зависимости от определённых условий. Более тяжёлые 

углеводороды смачивают водную поверхность частично (в основном не 

смачивают). Если водная поверхность лиофобна, имеет место явление 

капиллярного испарения жидких углеводородов. Как результат влияния 

кривизны и несмачиваемости поверхности воды, испарение жидких 

углеводородов (пропана, изобутана, нормального бутана и их смесей) происходит 

при большем давлении, чем давление насыщения этих углеводородов в объёме.  

Результатом этого является смещение пограничной кривой жидкость – пар 

углеводородов в кварцевом порошке, покрытом плёнкой воды, по сравнению с 

пограничной кривой жидкость – пар углеводородов в объёме. Трансформация 

фазового поведения углеводородов ведёт к трансформации процессов их 

гидратообрзования, проявляющаяся в виде смещения верхней квадрупольной 

точки гидрата в область более высокой температуры и давления. В результате 

этого смещения расширяется область существования гидрата и возникает область 

состояния «перегретого гидрата».   

Annotation: The results of calorimetric investigations of phase behavior of liquid 

and gaseous hydrocarbons in lyophilic (wettable) and lyophobic (non-wettable) porous 

media are presented. Quartz powders are used as lyophilic porous media. Lyophilic 

properties of quartz powders are manifested through increased capillary condensation as 

well as sorption of hydrocarbons. As a result the phase diagrams of hydrocarbons in 

lyophilic porous media are transformed in compare with bulk diagrams. Quartz powders 

covered with water film are lyophobic or lyophilic for hydrocarbons, depends on the length 

of n-alkane's molecule (with increasing of hydrocarbon chain the lyophobic properties of 

water film are increasing).Liquid ethane wets water surface completely. Liquid propane 

and i, n - butanes wet the water surface completely or partially depending on specified 

conditions. Heavier alkanes wet the water surface partially (mostly non-wetting). Due to the 

lyophobic surface of water the capillary effect for evaporation of liquid hydrocarbons is 

take place. Evaporation of liquid hydrocarbons (propane, i-butane, n-butane and their 

mixtures) occurs at pressure above the saturation vapor pressure of these hydrocarbons in 

bulk due to a curvature and non-wettability of water surface. The result of this effect is a 

shift of the vapor - liquid equilibrium line of hydrocarbons in the quartz powder covered 

with water film in compare with the bulk equilibrium line. Transformation of hydrocarbons 

phase behavior affects on the gas hydrate transition that is manifested through the hydrate 
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upper quadruple point shift into the higher temperature and pressure. The result of this 

shift is expansion of the gas hydrate stability field and possibility of existence of the state of 

“superheated" gas hydrates. 

Ключевые слова: адиабатическая калориметрия, капиллярная 

конденсация, несмачивание, лиофобность, лиофильность, фазовые переходы, 

гидраты. 

Keywords: adiabatic calorimetry, lyophilic and lyophobic property, capillary 

condensation and evaporation, phase transition, superheated gas hydrates. 

 

Вода, равно как нефть и газ, является неотъемлемой составляющей природных 

нефтегазовых резервуаров. В связи с этим, состояние и фазовое поведение 

углеводородов в водонасыщенном продуктивном коллекторе представляет особый 

интерес. Присутствие воды в природных нефтегазовых резервуарах проявляется в 

различных формах. Большой интерес представляют исследования трансформации 

фазового поведения углеводородов, насыщающих продуктивный коллектор, в 

результате модификации свойств поверхности последнего водой. При этом имеют 

место следующие явления: 

1. Трансформация сорбционной активности пористых сред.  

2. Капиллярные явления:  

 - капиллярная конденсация (на лиофильной поверхности горных пород, а также на 

лиофильной поверхности воды, покрывающей поверхность породы); 

- капиллярное испарение (на лиофобной поверхности воды, покрывающей поверхность 

породы).  

Трансформация сорбционной активности пористых сред подробно рассмотрены 

ранее [3]. В предлагаемой работе представлены результаты экспериментальных 

исследований влияния капиллярных явлений на фазовое поведение и процессы 

гидратообразования индивидуальных компонентов нормальных алканов (метан, этан, 

пропан, изобутан и нормальный бутан) и их смесей в водонасыщенных пористых 

средах. 

Изучение влияния капиллярных эффектов на фазовое поведение и процессы 

гидратообразования жидкого и газообразного пропана в сухом и водонасыщенном 

песчаном коллекторе проведено на прецизионном экспериментальном комплексе, 

подробно описанном в работах [2,3]. Адиабатическая калориметрия даёт наиболее 

надежные значения  теплоёмкости и кривых сосуществования чистых веществ и их 

смесей, позволяет определить тип фазового перехода и свойства сосуществующих фаз 

по характеру температурной зависимости термодинамических производных основных 

измеряемых параметров, включая давление и теплоёмкость.  

Экспериментальный комплекс позволяет проводить измерение термодинамических 

параметров (температура, давление, энтальпия) исследуемых  систем в диапазоне 

температур 110 – 420 К и при давлениях до 60 МПа. Измерения выполнены по 

оригинальной методике ГСССД, зарегистрированной в Российском научно – 

техническом центре информации по стандартизации, метрологии и оценке 

соответствия подробно описанной в работах [1,2]. Там же описана процедура 

приготовления образца, заполнение калориметрической ячейки водой и газом, 

методика и процедура исследований.  

В работе представлены результаты калориметрических исследований фазового 

поведения жидких и газообразных углеводородов в лиофильных (смачиваемых) и 

лиофобных (несмачиваемых) пористых средах. Экспериментально исследованы 
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индивидуальные н-алканы (метан, этан, пропан, нормальный бутан, изобутан) и их 

смеси, включая бинарные смеси нормального бутана и изобутана. 

В широком смысле слова адсорбция в лиофильных пористых средах представляет 

собой капиллярную конденсацию независимо от механизма адсорбции [4]. Физически 

капиллярная конденсация проявляется как смещение объемной кривой 

сосуществования паровой и жидкой фаз флюида с плотностью ниже критической в 

область пониженного давления. Для флюида с плотностью выше критической в 

лиофобных пористых средах наблюдается капиллярное испарение. Капиллярное 

испарение проявляется как смещение объемной кривой сосуществования паровой и 

жидкой фаз флюида с плотностью выше критической в область повышенного давления. 

Кварцевые порошки использовались в качестве лиофильных пористых сред. 

Лиофильность кварцевых порошков вызывает повышенную капиллярную конденсацию 

и сорбцию углеводородов. В результате, фазовые диаграммы углеводородов в 

лиофильных пористых средах трансформируются по сравнению с фазовыми 

диаграммами этих углеводородов в объёме. В докладе подробно описаны явления 

сорбции и капиллярной конденсации углеводородов с плотностью ниже критической в 

лиофильных пористых средах.   

Кварцевые порошки, покрытые плёнкой воды, лиофобны или лиофильны для 

углеводородов, в зависимости от длины молекулы n-алкана (с увеличением длины 

молекулы лиофобность повышается). Жидкий этан смачивает водную поверхность 

полностью. Жидкий пропан, изобутан, нормальный бутан смачивают водную 

поверхность полностью или частично в зависимости от определённых условий. Более 

тяжёлые углеводороды смачивают водную поверхность частично (в основном не 

смачивают).  

В наибольшей степени влияние капиллярных эффектов и, в частности, 

лиофобность поверхности плёнки воды на фазовое поведение пропана, нормального 

бутана, изобутана и их смесей проявляется при повышенных значениях плотности.  

Если водная поверхность лиофобна, имеет место явление капиллярного испарения 

жидких углеводородов. Как результат влияния кривизны и несмачиваемости 

поверхности воды, испарение жидких углеводородов (пропана, изобутана, нормального 

бутана и их смесей) происходит при большем давлении, чем давление насыщения этих 

углеводородов в объёме.  Результатом этого является смещение пограничной кривой 

жидкость – пар углеводородов в кварцевом порошке, покрытом плёнкой воды, по 

сравнению с пограничной кривой жидкость – пар углеводородов в объёме.  

На рис. 1 показано изменение давления при повышенной плотности пропана в 

процессе разложения гидрата, сопровождающегося эффектом его перегрева. Там же 

нанесена кривая плавления гидрата в случае, если поверхность воды смачивается 

жидким пропаном (CD), а также кривая плавления гидрата в случае, если поверхность 

воды не смачивается жидким пропаном (CE). При отсутствии капиллярных эффектов 

приведенные на рисунке изохоры (A’B’C’) совпадают с кривой сосуществования 

жидкость – пар пропана (AB).  

На рис. 2 показано изменение давления смеси углеводородов (14.35 % 

нормальный бутан – 85.65, % изобутан) при повышенной плотности в процессе 

разложения гидрата. При отсутствии капиллярных эффектов, приведенные на рис.2 

участки изохор, соответствующие термобарическому диапазону расплавленного 

гидрата (CD) находятся в области, ограниченной линиями точек начала кипения и 

начала конденсации смеси в объёме (KN и K’N’ соответственно). Соответственно, 

участки изохор, термобарического диапазона существования гидрата (AB), находятся в 

области, ограниченной линиями точек начала кипения и начала конденсации смеси в 
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объёме, имеющей изменённой за счёт клатрации бутанов состав (на рисунке не 

показаны). 
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Рисунок. 1. Изменение давления в процессе изохорного разложения гидрата пропана 

при повышенной плотности. Цифрами обозначена плотность пропана на соответствующих 

изохорах (кг/м3). AB – кривая сосуществования жидкость – пар пропана. CD – кривая 

плавления гидрата в случае, если поверхность воды смачивается жидким пропаном, CE – 

кривая плавления гидрата в случае, если поверхность воды не смачивается жидким пропаном) 

Трансформация фазового поведения углеводородов ведёт к трансформации 

процессов их гидратообрзования, проявляющегося в виде смещения верхней 

квадрупольной точки гидрата в область более высокой температуры и давления. В 

результате этого смещения расширяется область существования гидрата и возникает 

область состояния «перегретого гидрата». На  рис. 1 кривая плавления гидрата пропана 

CD переходит в кривую CE, соответствующую плавлению  «перегретого гидрата» в 

водонасыщенной пористой среде.   

Выводы:  

1. Представленные в работе результаты экспериментальных исследований фазового 

поведения системы вода - углеводороды в водонасыщенных пористых средах показали, 

что вода, покрывающая поверхность породы, в значительной степени трансформирует 

фазовое поведение не смачивающих её пропана, изобутана, нормального бутана, 

смесей изобутана и нормального бутана. 

2. Капиллярные эффекты, вызванные явлением несмачивания плёнки воды жидкими 

углеводородами, предопределяют эволюцию предгидратного метастабильного 

состояния системы вода – углеводороды. В результате действия капиллярных эффектов 

происходит смещение пограничной кривой жидкость – пар пропана, изобутана, 

ведущее к смещению значений верхней квадрупольной точки гидрата в свободном 

объёме в область более высокой температуры и давления. Тем самым расширяется 

область существования гидрата пропана и изобутана. 

3. Наблюдаемые в эксперименты капиллярные явления обусловлены, с одной стороны, 

лиофобностью поверхности плёнки воды, покрывающей гидрофильную поверхность 

пористой среды и, с другой стороны, особенностями процессов нуклеации 
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зарождающейся жидкой фазы углеводородов в присутствии лиофобной водной 

поверхности пористой среды. 
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Рисунок 2. Изменение давления в процессе изохорного разложения гидрата смеси 

углеводородов (14.35 % н-бутан – 85.65, % -изобутан) при повышенной плотности.  

EFG – кривая плавления гидрата смеси. KN, K’N’ -  линии точек начала кипения и начала 

конденсации смеси углеводородов (14.35 % нормальный бутан – 85.65, % изобутан). 

Цифрами обозначены, полученные в эксперименте, значения плотности смеси и концентрации 

в этой смеси нормального бутана, на соответствующих изохорах (кг/м3).  
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МЕЖСКВАЖИННОГО ПРОСТРАНСТВА 
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Аннотация: Одной из наиболее перспективных технологий термического 

извлечения тяжёлых нефтей и природных битумов в системе горизонтальных 

скважин является процесс термогравитационного дренирования пласта. Важным 

значением для реализации данной технологии имеет выбор оптимальных 

параметров закачиваемого в пласт теплоносителя. Теплосодержание пара зависит 

от его сухости. Установлена зависимость радиуса зоны прогрева межскважинного 

пространства в зависимости от времени закачки пара при различных значениях 

сухости. Таким образом, выполнение требований, вытекающих из установленной 

закономерности теплообмена пласта с окружающими породами имеет важное 

практическое значение для повышения технологической эффективности 

разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти. Контроль 

производительности, а также качества генерируемого ими пара существенно 

расширяют возможность оптимизации режимов эксплуатации. 

Annotation: One of the most promising technologies of thermal recovery of heavy 

oil and natural bitumen in the horizontal wells is the process of thermo-reservoir drainage. 

Essential for the implementation of this technology is the choice of optimal parameters of 

the coolant injected into the reservoir. The heat content of steam depends on the dryness. 

The dependence of the radius of the heating zone interhole space, depending on the time of 

steam injection at different values of dryness. Thus, compliance with the requirements 

arising from the established patterns of heat exchange with the surrounding rock formation 

is of great practical importance for improving technological efficiency of development of 

deposits with hard to recover reserves. Monitoring performance and quality of the 

generated vapor greatly enhances the optimization of operating conditions. 

Ключевые слова: Высоковязкая нефть, тепловая эффективность, 

горизонтальные скважины, качество пара. 

Keywords: High-viscosity oil, thermal efficiency, horizontal wells, the quality of 

steam. 
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Мировой опыт свидетельствует о возможности эффективной разработки 

месторождений тяжёлых нефтей и битумов шахтным, открытым способом и 

скважинами с поверхности, в таких странах как Россия, Канада, Венесуэла, Китай и др. 

В России опыт разработки месторождений тяжёлых нефтей и природных битумов 

накоплен в Татарстане, Удмуртии, республике Коми и других нефтедобывающих 

регионах. Целесообразность и экономическая эффективность разработки залежей 

тяжёлых нефтей и природных битумов определяется геолого-физическими условиями 

их залегания, физико-химическими характеристиками, промысловыми параметрами, а 

также результатами их переработки.  

Одной из наиболее перспективных технологий термического извлечения 

тяжёлых нефтей и природных битумов в системе горизонтальных скважин является 

процесс термогравитационного дренирования пласта (ТГДП/SAGD), в настоящее время 

применяемый в Канаде, Венесуэле, США. Помимо классического способа технологии 

SAGD, существует несколько её различных модификаций, предусматривающих 

возможность учёта особенностей геолого-физических свойств коллекторов, 

регулирования процессов разработки нефтяных месторождений, в настоящее время 

реализуемых в России (Татарстан, Республика Коми). 

В настоящее время на участке ОПУ-5 Лыаельской площади Ярегского 

месторождения на стадии опытно-промышленных работ (ОПР) реализуется технология 

встречного ТГДП.  

Нефтяной пласт на всем Ярегском месторождении трещиновато-поровый, 

разбит трещинами на отдельные блоки. На стадии разбуривания участка 

горизонтальными скважинами вскрыто тектоническое нарушение. С целью 

выравнивания развития тепловых процессов и понижения тепловых нагрузок на 

глубинно-насосное оборудование добывающие и нагнетательные скважины пробурены 

с разных площадок. 

В ходе реализации данной технологии бурятся две горизонтальные скважины, 

длиной 1000м, расположенные параллельно в одной вертикальной плоскости на 

расстоянии 5 - 9 м и проходящие вблизи подошвы пласта в нефтенасыщенной части.  

Суть технологии заключается в образовании «паровой камеры» путем закачки 

пара в окончание верхней горизонтальной скважины и отбору нефтесодержащей 

жидкости через нижнее горизонтальное окончание добывающей скважины (рисунок 1). 

Зона пара вытеснения нефти постоянно увеличивается и стечением нефти 

распространяется к кровле пласта, а затем расширяется по горизонтали, сливаясь с 

прогретыми зонами, расположенными вокруг соседних скважин. Таким образом, на 

границе паровой камеры пар конденсируется при передаче тепла малоподвижной 

нефти, а прогретая нефть вытесняется под действием собственного веса и 

сконденсировавшегося пара по направлению сверху вниз, то есть на 

производительность ГС действуют два фактора – гравитационный дренаж и 

вытеснение под давлением. 

Для оптимального образования паровой камеры необходимо проводить в течение 

нескольких месяцев предварительный прогрев межскважинного пространства путём 

циркуляции пара в обеих скважинах. В результате этого осуществляется кондуктивный 

прогрев призабойной зоны пласта, уменьшается вязкость нефти и улучшается 

гидродинамическая связь между скважинами. 

С учётом геологических характеристик опытного участка проведён 

ориентировочный расчёт необходимого объёма пара, при осуществлении прокачки (с 

выходом на устье рабочего агента с сухостью 0,2) на стадии предварительного прогрева  
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(формула 1). При этом считаем, что пар подаётся через НКТ, которая не 

теплоизолированна, параметры рабочего агента на забое: Т=200 
0
С, сухость 0,7). 

 
 

Рисунок 1. Технология встречного ТГДП. 
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2𝜋(𝑇з−Тп)𝑧λF

(𝑋з−𝑋∗)С𝑟𝜌п(𝑙𝑛

2√
λF

𝜌скСск
𝑡∗

𝑟скв.
−0,29)

                    

 

Q – расход пара при прокачке, м
3
/с; 

𝜋 – математическая константа; 

Tз – температура пара на забое скважины, 
0
С; 

Тп – начальная температура пласта, 
0
С; 

𝑧∗ - длина прогреваемого участка, м; 

𝜆𝐹 - теплопроводность грунта, Дж/с*м*
0
С; 

𝑋з – сухость пара на забое; 

𝑋∗ - сухость пара, которую необходимо получить на устье; 

С𝑟 – скрытая теплота парообразования при температуре 200 
0
С, Дж/кг; 

𝜌п – плотность пара, кг/м
3
; 

ρск – плотность скелета пласта, кг/м3; 

Сск – удельная теплоёмкость скелета пласта, Дж/кг*
0
С; 

t* – время, отсчитываемое от начала циркуляции рабочего агента внутри трубопровода, 

с; 

Важным показателем, как на стадии предварительного прогрева, так и в 

процессе формирования паровой камеры имеет выбор оптимальных параметров 

закачиваемого в пласт теплоносителя. Водяной пар, который обладает большей 

энтальпией (теплосодержанием) по сравнению с горячей водой, обеспечивает более 

высокое нефтеизвлечение. Изменение энтальпии насыщенного водяного пара зависит 

как от температуры и давления, так и от его сухости. Чем выше сухость при 

одинаковом давлении и температуре, тем больше теплосодержание, то есть чем 

качественней пар, тем быстрее и тем с большей тепловой эффективностью можно 

реализовать прогрев межскважинного пространства и дальнейших процесс реализации 

ТГДП.  

Для геологических условий опытного участка проведён ориентировочный расчёт 

радиуса прогрева межскважинного пространства в зависимости от периода прокачки 

при различных значениях сухости, считая, что при прокачке пара температура на забое 

200 
0
С (формула 2).  

На рисунке 2 представлена зависимость радиуса зоны прогрева межскважинного 
пространства от периода прокачки при различных значениях сухости пара (для одной 
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скважины). На данном рисунке, считаем, что скважины расположены на расстоянии 5м 

одна над другой. 

 

       𝑟 = √
𝑄С𝑟Xз𝜌п𝑡

π(mС𝑟Xз𝜌п+(1−𝑚)Сск𝜌ск(𝑇3−𝑇п))ℎ√𝛽
          

r – радиус прогрева пласта, м; 
t - время прокачки пара, с; 

𝑚 – пористость пласта, ед.; 

h - расстояние между скважинами, м.; 

β – коэффициент анизотропии пласта. 

 
Рисунок 2. Зависимость радиуса зоны прогрева межскважинного пространства от 

периода прокачки при различных значениях сухости пара. 

 

Прослеживается - чем выше качество пара, тем быстрее можно организовать 

гидродинамическую связь между скважинами. 

Из полученных расчётов следует, что если параметры рабочего агента на забое 

будут соответствовать параметрам пара (T=200 
о
C, P=1,6 МПа, X = 0,7) с учётом 

теплопотерь по паропроводам и по стволу скважины (25-30%), то прокачку пара в обеих 

скважинах, расположенных на расстоянии 5 м необходимо будет осуществлять в 

течение 4-6 месяцев, до начала спуска ГНО (после периода пропитки). Затем закачку 

пара в нижнюю скважину прекращают и её переводят на отбор продукции. В это время 

в нагнетательную скважину продолжается непрерывная закачка пара. Паровая зона 

начинает расти от верхней скважины вертикально вверх. Поток нагретой нефти и 

конденсата пара под действием силы тяжести вытесняется вниз к добывающей 

скважине. С целью осуществления мониторинга развития тепловых процессов в пласте 

во времени все скважины оборудованы оптоволоконной системой DTS, при этом в 

добывающих скважинах оптоволоконный кабель расположен за колоннами фильтра-

хвостовика, в нагнетательных - на колонне НКТ внутри колонн фильтра-хвостовика. 

Тепловые потери при постоянстве энтальпии нагнетаемого теплоносителя 

можно оценить по формуле 3: 
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𝜂пот = 1 − 𝑒
4𝜆𝐹(𝜌ск𝐶ск)2𝑡

𝜌ск𝐶ск((1−𝑚)𝜌ск𝐶ск)2(𝐻√𝛽)2𝑒𝑟𝑓𝑐
2√𝜆𝐹𝜌ск𝐶ск√𝑡

√𝜌ск𝐶ск(1−𝑚)𝜌ск𝐶скН√𝛽
 

 

В качестве парогенерирующих мощностей на участке ОПУ-5 в 2012 г. 

смонтированы 2 паровых котла марки UNICON – ST фирмы AO KPA UNICON OY 

(Финляндия) производительностью по 25 т/час каждый с давлением перегретого пара 

4,5 МПа. Температура пара на выходе – 270 °C, сухость - 0,95. С учётом теплопотерь по 

паропроводам и стволу скважины (25-30%), рабочий агент, поступающий с данных 

котельных установок может приходить на забой с необходимыми параметрами для 

эффективной реализации технологии ТГДП.  

Таким образом, выполнение требований, вытекающих из установленной 

закономерности теплообмена пласта с окружающими породами имеет важное 

практическое значение для повышения технологической эффективности разработки 

месторождений высоковязкой нефти и природных битумов. Контроль 

производительности и эффективность парогенераторов, а также качества генерируемого 

ими пара существенно расширяют возможность оптимизации режимов эксплуатации.  
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Аннотация: В работе представлены результаты экспериментального 

исследования реологических свойств нефти турнейского яруса 221 залежи 

Ромашкинского месторождения. Полученные результаты позволяют утверждать, 

что если при проведении технологических операций не была обеспечена 
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оптимальная температура нагрева, возможна интенсификация процессов, 

обусловливающих появление осложнений в работе скважин и, как следствие, 

ухудшение показателей их эксплуатации. 

Annotation: The paper reports on the results obtained with experiments to 

determine rheological properties of crude oil in the Tournai stage of 221 deposit 

Romashkino oil field area after conducting thermal treatment. The results are considered 

as sufficient to suggest that if the borehole zone treatment is provided under the 

temperature less than the optimal, it can cause intensive processes of organic deposition 

and,  as a consequence, deterioration of production well performance.   

Ключевые слова: исследования, взаимовлияние технологий, реология,  

тепловое воздействие, градиент среза 

Keywords: research, interrelation of techniques, rheology, organic depositions, 

asphalts, resin and paraffin deposition, well stimulation, bottomhole zone thermal 

treatment, fluid shear rate 

 

Анализ и учёт изменений, происходящих в пластовой системе в процессе 

разработки нефтяных месторождений в условиях широкого применения методов 

увеличения нефтеотдачи пласта (МУН) и обработок призабойной зоны (ОПЗ), которые 

могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на смежные технологические 

процессы добычи нефти, является сложной и актуальной задачей. 

Возможные изменения состава и свойств добываемой жидкости после 

применения МУН и ОПЗ требуют проведения оперативного мониторинга и внесения 

корректив в технологии добычи нефти. Изменение состава и физико-химических 

свойств пластовых нефтей в результате взаимодействия нефти с закачиваемыми 

агентами, а также в результате вовлечения неохваченных запасов в процессе развития 

системы разработки может привести к осложнениям в технологических процессах 

добычи нефти. Изменение нефтей в процессе разработки с применением заводнения 

может быть существенным по ряду параметров: плотность, вязкость, фракционный 

состав, давление насыщения, газовый фактор, содержание серы, смол, асфальтенов и 

парафина.  Однако изменение значений этих параметров часто находится в пределах 

ошибок измерений, при этом лабораторное определение большей части из них весьма 

трудоемко. 

В ранее проведенных исследованиях нефти Северо-Альметьевской площади 

Ромашкинского месторождения показано, что при проведении различных видов ОПЗ 

возможно увеличение интенсивности формирования отложений, что является причиной 

резких изменений технологических показателей работы скважин в худшую сторону [1]. 

При этом ухудшаются структурно-механические свойства нефти, снижается 

устойчивость ее структурных образований и появляются крупные агрегаты 

высокомолекулярных углеводородов, смол и асфальтенов, что обусловливает 

формирование органических отложений в призабойной и близлежащих зонах пластах. 

С учетом возможности появления осложнений при тепловом воздействии 

обязательным элементом технологи проведения ОПЗ, а также применения промывок, 

является температурный контроль [2]. 

Целю данного исследования является повышение эффективности тепловых 

методов воздействия на пласт и призабойную зону пласта за счет увеличения точности 

прогноза изменения реологических свойств нефти. Отсутствие экспериментальных 

данных по оценке влияния теплового воздействия на динамику реологических свойств 

не только при нагреве , но и при последующем охлаждении, может привести к целому 

комплексу проблем при разработке и эксплуатации залежей нефти.  
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Для получения сопоставимых результатов были обеспечены стандартные 

условия отбора проб и одинаковые условия проведения исследований. Были 

исследованы пробы нефти, отобранные со скважины 15661 залежи 221 турнейского 

яруса Ромашкинского месторождения. Исследования реологических свойств проводили 

на ротационном вискозиметре вискозиметр Rheotest RN4.1, оборудованный 

термостатом с точностью поддержания температуры +0,1 ºС при различных 

температурах и скоростях сдвига. Были исследованы реологические свойства нефти 

при стандартной температуре (20 ºС), после чего нефть нагревали до температур 30, 40, 

50 и 60 ºС и снимали реологические кривые при данных температурах. Затем 

исследуемые пробы охлаждали до 20 ºС и опять снимали реологическую кривую. 

Графики зависимости вязкости проб нефти от градиента среза в исследованном 

интервале температур  представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость вязкости от градиента среза и температуры для нефти скв.15661  

Результаты обработки и обобщения полученных данных представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты исследований изменения вязкости нефти, в результате 

последовательного нагрева и охлаждения 

Г
р
ад

и

ен
т 

ср
ез

а,
 

1
/с

 Вязкость нефти, мПа·с 

Нагрев до 30ºС Нагрев до 40ºС Нагрев до 50ºС Нагрев до 60ºС 
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10 49,4 41,5 92,5 87,0 55,4 33,1 95,4 72,1 53,6 24,6 102,3 90,9 40,3 20,0 96,0 138,2 

50 52,0 40,3 91,8 76,6 50,1 29,9 90,2 79,9 50,7 22,7 96,4 90,1 48,4 27,7 100,4 107,4 

100 50,3 38,9 91,0 80,9 50,0 28,9 89,1 78,2 50,0 20,9 95,0 90,0 48,6 18,7 96,7 99,0 

200 50,1 38,6 92,4 84,4 49,1 28,9 88,4 80,0 48,6 19,9 94,8 95,1 46,8 17,9 97,1 107,5 

300 49,4 37,5 92,5 87,2 49,3 29,1 87,3 77,1 48,3 20,5 93,5 93,6 45,3 17,8 95,3 110,4 

400 49,3 37,1 91,5 85,6 49,0 29,4 86,4 76,3 48,1 20,8 93,0 93,3 46,3 18,2 94,7 104,5 

Выводы 

1. Результаты изучения влияния последовательного нагрева и охлаждения на 

реологические характеристики проб нефти турнейского яруса Ромашкинского 

месторождения обозначили возможность повышения эффективности 

термического воздействия на основе оценки рисков, возникающих в результате 

проведения данных технологий. 

2. Нагрев нефти приводит к существенному уменьшению вязкости- на 24-61%. При 

этом, при последующем охлаждении ранее нагретых проб, происходит 

значительное ухудшение реологических свойств: вязкость увеличивается на 85-

105% от первоначального значения.  

3. Согласно полученным данным динамика измения вязкости при последовательном 

нагреве и охлаждении носит экстремальный харатер. Минимальное увеличение 

вязкости проб нефти отмечено при нагреве и последующем охлаждении от 40 °С 

до 20 °С независимо от величины градиента среза.  

4. Проведенные исследования позволяют сделать следующий шаг в повышении 

эффективности термического воздействия, внести рекомендации по 

корректировке основных этапов технологических процессов термического 

воздействия на ПЗП. 

5. Необходимым  элементом технологического процесса термического воздействия 

на призабойную зону пласта является предварительное исследование влияния 

последовательного нагрева и охлаждения на реологические характеристики нефти 

и определение оптимальной температуры нагрева.  

6. Если при проведении ОПЗ не были обеспечены оптимальный прогрев, быстрая и 

полная очистка призабойной зоны, возможно появление осложнений, связанных с 

последующим увеличением вязкости нефти. 

7. Освоение скважин следует осуществлять сразу же после завершения ОПЗ и 

других геолого-технических мероприятий, связанных с термическим 

воздействием.  
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Аннотация: В работе представлены результаты экспериментального 

исследования реологических свойств нефти турнейского яруса 221 залежи 

Ромашкинского месторождения. Полученные результаты позволяют утверждать, 

что если при проведении технологических операций не была обеспечена 

оптимальная температура нагрева, возможна интенсификация процессов, 

обусловливающих появление осложнений в работе скважин и, как следствие, 

ухудшение показателей их эксплуатации. 

Annotation: The paper reports on the results obtained with experiments to 

determine rheological properties of crude oil in the Tournai stage of 221 deposit 

Romashkino oil field area after conducting thermal treatment. The results are considered 

as sufficient to suggest that if the borehole zone treatment is provided under the 

temperature less than the optimal, it can cause intensive processes of organic deposition 

and,  as a consequence, deterioration of production well performance. 
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Анализ и учёт изменений, происходящих в пластовой системе в процессе 

разработки нефтяных месторождений в условиях широкого применения методов 

увеличения нефтеотдачи пласта (МУН) и обработок призабойной зоны (ОПЗ), которые 

могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на смежные технологические 

процессы добычи нефти, является сложной и актуальной задачей. 

Возможные изменения состава и свойств добываемой жидкости после 

применения МУН и ОПЗ требуют проведения оперативного мониторинга и внесения 

корректив в технологии добычи нефти. Изменение состава и физико-химических 

свойств пластовых нефтей в результате взаимодействия нефти с закачиваемыми 

агентами, а также в результате вовлечения неохваченных запасов в процессе развития 

системы разработки может привести к осложнениям в технологических процессах 

добычи нефти. Изменение нефтей в процессе разработки с применением заводнения 

может быть существенным по ряду параметров: плотность, вязкость, фракционный 

состав, давление насыщения, газовый фактор, содержание серы, смол, асфальтенов и 

парафина.  Однако изменение значений этих параметров часто находится в пределах 

ошибок измерений, при этом лабораторное определение большей части из них весьма 

трудоемко. 

В ранее проведенных исследованиях нефти Северо-Альметьевской площади 

Ромашкинского месторождения показано, что при проведении различных видов ОПЗ 

возможно увеличение интенсивности формирования отложений, что является причиной 

резких изменений технологических показателей работы скважин в худшую сторону [1]. 

При этом ухудшаются структурно-механические свойства нефти, снижается 

устойчивость ее структурных образований и появляются крупные агрегаты 

высокомолекулярных углеводородов, смол и асфальтенов, что обусловливает 

формирование органических отложений в призабойной и близлежащих зонах пластах. 

С учетом возможности появления осложнений при тепловом воздействии 

обязательным элементом технологи проведения ОПЗ, а также применения промывок, 

является температурный контроль [2]. 

Целю данного исследования является повышение эффективности тепловых 

методов воздействия на пласт и призабойную зону пласта за счет увеличения точности 

прогноза изменения реологических свойств нефти. Отсутствие экспериментальных 

данных по оценке влияния теплового воздействия на динамику реологических свойств 

не только при нагреве , но и при последующем охлаждении, может привести к целому 

комплексу проблем при разработке и эксплуатации залежей нефти.  

Для получения сопоставимых результатов были обеспечены стандартные 

условия отбора проб и одинаковые условия проведения исследований. Были 

исследованы пробы нефти, отобранные со скважины 15661 залежи 221 турнейского 

яруса Ромашкинского месторождения. Исследования реологических свойств проводили 

на ротационном вискозиметре вискозиметр Rheotest RN4.1, оборудованный 

термостатом с точностью поддержания температуры +0,1 ºС при различных 

температурах и скоростях сдвига. Были исследованы реологические свойства нефти 

при стандартной температуре (20 ºС), после чего нефть нагревали до температур 30, 40, 

50 и 60 ºС и снимали реологические кривые при данных температурах. Затем 

исследуемые пробы охлаждали до 20 ºС и опять снимали реологическую кривую. 

Графики зависимости вязкости проб нефти от градиента среза в исследованном 

интервале температур  представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Зависимость вязкости от градиента среза и температуры для нефти скв.15661  

Результаты обработки и обобщения полученных данных представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты исследований изменения вязкости нефти, в результате 

последовательного нагрева и охлаждения 
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50 52,0 40,3 91,8 76,6 50,1 29,9 90,2 79,9 50,7 22,7 96,4 90,1 48,4 27,7 100,4 107,4 

100 50,3 38,9 91,0 80,9 50,0 28,9 89,1 78,2 50,0 20,9 95,0 90,0 48,6 18,7 96,7 99,0 

200 50,1 38,6 92,4 84,4 49,1 28,9 88,4 80,0 48,6 19,9 94,8 95,1 46,8 17,9 97,1 107,5 

300 49,4 37,5 92,5 87,2 49,3 29,1 87,3 77,1 48,3 20,5 93,5 93,6 45,3 17,8 95,3 110,4 
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400 49,3 37,1 91,5 85,6 49,0 29,4 86,4 76,3 48,1 20,8 93,0 93,3 46,3 18,2 94,7 104,5 

Выводы 

8. Результаты изучения влияния последовательного нагрева и охлаждения на 

реологические характеристики проб нефти турнейского яруса Ромашкинского 

месторождения обозначили возможность повышения эффективности 

термического воздействия на основе оценки рисков, возникающих в результате 

проведения данных технологий. 

9. Нагрев нефти приводит к существенному уменьшению вязкости- на 24-61%. При 

этом, при последующем охлаждении ранее нагретых проб, происходит 

значительное ухудшение реологических свойств: вязкость увеличивается на 85-

105% от первоначального значения.  

10. Согласно полученным данным динамика измения вязкости при последовательном 

нагреве и охлаждении носит экстремальный харатер. Минимальное увеличение 

вязкости проб нефти отмечено при нагреве и последующем охлаждении от 40 °С 

до 20 °С независимо от величины градиента среза.  

11. Проведенные исследования позволяют сделать следующий шаг в повышении 

эффективности термического воздействия, внести рекомендации по 

корректировке основных этапов технологических процессов термического 

воздействия на ПЗП. 

12. Необходимым  элементом технологического процесса термического воздействия 

на призабойную зону пласта является предварительное исследование влияния 

последовательного нагрева и охлаждения на реологические характеристики нефти 

и определение оптимальной температуры нагрева.  

13. Если при проведении ОПЗ не были обеспечены оптимальный прогрев, быстрая и 

полная очистка призабойной зоны, возможно появление осложнений, связанных с 

последующим увеличением вязкости нефти. 

14. Освоение скважин следует осуществлять сразу же после завершения ОПЗ и 

других геолого-технических мероприятий, связанных с термическим 

воздействием.  
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Характерной чертой современного развития цифровых и интеллектуальных 

месторождений углеводородов (УВ) является внедрение информационно-

коммуникационных технологий по всей цепочке производственного цикла. Принятие 

решений на иерархических уровнях от низшего до высшего базируется на результатах 

моделирования конкретных ситуаций или процессов. При этом решение принимается в 

цифровом и интеллектуальном пространстве. Инженеры имеют возможность связаться 

с центром управления из любой точки мира и найти наилучшее решение по 

максимизации капиталоотдачи от каждого составного элемента производственной 

цепочки добычи углеводородов в режиме реального времени. 

Критические технологии, в рамках которого осуществляется цифровизация и 

интеллектуализация нефтегазовой отрасли в средне- и долгосрочной перспективах: 

• Интеллектуальные системы поиска, разведки, разработки месторождений, 

добычи, транспорта и переработки нефти и газа и их; 

• Создания инновационных энергосберегающих систем добычи и 

транспортных систем нефти и газа; использования естественной энергии пластов для 

преобразования добычных технологий в технологии высоких переделов; 

ресурсосберегающего и энергоэффективного транспорта и переработки  

• Информационных, управляющих, навигационных, морских, подводных, 

подледных, континентальных и скважинных сенсорных систем мониторинга и 

управления режима реального времени; 

• Энергоэффективного производства, предусматривающие развитие 

технологий высоких переделов, реализацию безлюдных нефтегазовых технологий, 

создание подводных и подледных заводов, скважинных заводов.  

Эффективное и целенаправленное внедрение инновационных технологий уже с 

первого года даст возможность получить постоянно нарастающий финансовый поток 

как за счёт роста нефтегазодобычи, так и в результате реализации интеллектуальных 

инновационных технологий высоких переделов. Значительные финансовые ресурсы 

позволят поддержать развитие инновационных процессов в самых различных, в том 

числе в смежных несырьевых отраслях экономики. Созданные инновационные 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 34 

 

технологии дадут возможность повысить конкурентоспособность отечественной 

продукции и обеспечить технологическую независимость нефтегазового комплекса 

страны.  

В целом инновационные процессы будут осуществлять эффективную 

модернизацию российской нефтегазовой промышленности на новом витке развития, а 

именно, высокотехнологичным и интеллектуальным. Они должны определять 

направленность преобразований в каждом нефтегазовом кластере в федеральных 

округах РФ, смежных отраслях экономики, когда модернизация осуществляется, 

прежде всего, на тех предприятиях, которые «работают» на реализацию 

интеллектуальных и инновационных технологий. Масштабное развитие подобных 

процессов создаст все необходимые условия для реиндустриализации экономики 

России. Инновационные и интеллектуальные технологии, модернизация нефтегазовой 

отрасли в конечном итоге приведут к системным изменениям и положительным 

преобразованиям и в экономике России. 

Базис ресурсно-инновационных технологий позволяет уверенно прогнозировать 

высокоэффективное развитие нефтегазовой отрасли, а участие академических 

институтов позволит реализовать лучшие наработки в разных научных направлениях в 

НГК РФ. 

В основе применения цифровых и интеллектуальных технологий в нефтегазовой 

отрасли лежит применение методов искусственного интеллекта (см. рис. 1). Наиболее 

подробно они описаны в работах [1,2].  

 
Рисунок 1. Результаты исследования применения методов Искусственного 

Интеллекта в нефтегазовой отрасли [1-2] и во всем интернете. 

На рис. 2. представлена динамика революционного развития цифрового и 

интеллектаульного нефтегазового производства за последние 15 лет. За эти годы были 

созданы и внедрены следующие инновационные технологии: 4D сейсмика; умные 

скважины; управление операциями в режиме реального времени для снижения 

капитальных и эксплуатационных расходов; новые морские месторождения вводятся в 

разработку с элементами искусственного интеллекта; управление и оптимизация 

технологическими операциями в режиме реального времени; автоматизированный 

скважинный контроль за величиной газо-нефтяного фактора; интегрированное 

(экранное) планирование ГТМ; мониторинг разработки нефтегазовых месторождений и 

применения МПН/МУН в режиме онлайн; массовое тиражирование эффективных 
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технологий на аналогичных объектах компаний; умный мобильный нефтегазовый 

рабочий и инженер; распределенная волоконная оптика на скважинах, системах сбора, 

подготовки и трубопроводного транспорта нефти и газа; интегрированное 

моделирование нефтегазового производственного цикла и подводный нефтегазовый 

завод для подготовки товарной продукции на дне моря. Каждый актив умного 

месторождения обладает соответствующим уровнем интеллектуальности. 

Нефтегазовая отрасль является важнейшей сферой ресурсно-инновационного 

развития страны, в том числе в связи с переходом к безлюдным и цифровым 

технологиям добычи трудноизвлекаемых углеводородов на больших глубинах, шельфе 

морей и Ледовитого океана, из отложений горючих сланцев, эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений на поздних стадиях разработки, транспортировке газа и нефти 

на большие расстояния по умным трубопроводам, производству сжиженного 

природного газа (СПГ), синтоплива (синтетического бензина и синтетического 

дизельного топлива) и биотоплива.  

 

 
Рисунок 2. Динамика внедрения цифровых и интеллектуальных технологий в 

нефтегазовое производство 

 

В РФ на 01.01.2015 г. количество цифровых месторождений достигло 26, что 

составляет около 12% от общего их количества в мире: ПАО «РОСНЕФТЬ» - 10; ПАО 

«ГАЗПРОМ» - 7 (одно - морское безлюдное); ОАО «ЛУКОЙЛ» - 4; ОАО «НОВОТЭК» 

- 2 (одно – безлюдное); ПАО «ТАТНЕФТЬ» - 1; ОАО «РИТЭК» - 1; ОАО 

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» - 1. Количество цифровых скважин в мире на 01.01.2015 г. 

превысило 15000, из них в России – более 2000. Внесение изменений в налоговую 

систему по стимулированию перехода нефтегазового комплекса на цифровой формат 

производства в режиме реального времени обеспечит внедрение цифровых и 

интеллектуальных технологий повышения коэффициента извлечения нефти с 

суммарным приростом запасов около 3 млрд.тонн до 2030 г., и порядка 60 млн.тонн в 

год дополнительно добытой нефти при темпах ежегодного отбора на уровне 2%. В 2016 

г. ожидается, что компания Shell будет осуществлять управление всем своим фондом 

скважин в режиме реального времени - 24/7, а компания BP будет осуществлять 

аналогичное управление на 60% своего эксплуатационного фонда скважин. 

Опыт эксплуатации свыше 240 умных месторождений во всем мире, в том числе 

на 26 умных месторождениях РФ позволяет сделать осторожную оценку влияния 

инновационных технологий на эффект увеличения добычи нефти и газа при вводе в 

эксплуатацию умных скважин, высокотехнологичную обработку призабойных зон 

скважин, умных первичных, вторичных и третичных методов разработки и т.д. 

Применение подходов, решений и технологий, основанных на принципах 

интеллектуализации позволит: сократить операционные и инвестиционные затраты на 
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10-15%, обеспечить прирост добычи нефти и газа на 5-15%. Проблема увеличения 

дебита в условиях снижения добычи является очень актуальной для большинства 

нефтедобывающих стран мира. По этой причине техника и технологии повышения 

нефтеотдачи пластов и ввод в эксплуатацию остаточных запасов нефти постоянно 

совершенствуется. За последние годы российские и зарубежные компании выступили 

инициаторами значительного количества проектов в области методов повышения 

нефтеотдачи пластов, в том числе с применением химических реагентов для изменения 

фильтрационных потоков и нагнетания композиций химреагентов и наноагентов в 

разнообразных геологических условиях и насыщенности углеводородов. Достигнуто 

значительно более детальное понимание фундаментальных физических и химических 

свойств горных пород и жидкостей, которые имеют решающее влияние на повышение 

общей добычи и увеличение экономических факторов проекта [1-3]. В связи с этим 

потребовалось существенное увеличение экспериментальных возможностей для 

измерения соответствующих свойств горных пород и жидкостей, а также методов 

визуализации и моделирования процессов фильтрации в пластах в различных 

геологических и временных масштабах. Были построены современные системы 

визуализации процессов вытеснения в пластовых средах.  

Для увеличения потенциала динамичного развития нефтегазовой отрасли 

необходимо: повышать конкурентоспособность отечественного нефтегазовой отрасли 

на мировом рынке в части экономической эффективности за счет интеллектуализации; 

обеспечивать энергетическую безопасность страны через внедрение цифровых и 

интеллектуальных технологий управления поиском, разработкой, освоением и 

эксплуатацией месторождений углеводородов в режиме реального времени. 

Современное состояние добычи нефти и газа требуют от нефтегазовых компаний 

максимальной концентрации своих усилий на использовании цифровых и 

интеллектуальных, и, в конечном итоге, безлюдных технологий на каждом этапе 

производственного цикла, нацелить научно-технический персонал на максимально 

возможное потенциала основных средств, создать центры управления процессами 

добычи, переработки и транспортировки продукции в режиме реального времени.  

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и ИПНГ РАН совместно с институтами 

РАН представили совместный доклад на заседании Комитета по Энергетике ГД РФ по 

вопросам цифровизации и интеллектуализации нефтегазовой отрасли. Доклад получил 

положительную оценку депутатов, многие из его положений вошли в решение 

Комитета по Энергетике ГД РФ шестого созыва № 3.25-5/114 от 11 декабря 2015 г. 

«Наука и производство: применение инновационных разработок в нефтегазодобыче» 

[3]: 

«Работы 28 академических институтов 6 отделений РАН по направлению 

"Фундаментальный базис инновационных технологий нефтяной и газовой 

промышленности" позволили обосновать ресурсно-инновационную стратегию развития 

экономики Российской Федерации. Переход от традиционного экспортно-сырьевого к 

ресурсно-инновационному развитию является первым этапом реализации стратегии 

инновационного развития экономики России. На данном этапе предусматривается 

полное использование отечественного ресурсного и инновационного потенциалов за 

счет формирования длинных технологических цепочек с их насыщением 

инновационными технологиями, в том числе интеллектуальными. Подготовлены 

предложения по эффективному и масштабному развитию интеллектуальных 

инновационных технологий поиска, разведки, разработки, транспорта и переработки 

нефти и газа. Центральное место в реализации стратегии ресурсно-инновационного 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 37 

 

развития экономики страны отведено драйверу российской экономики - нефтяной и 

газовой промышленности. 

Нефтегазовая отрасль имеет все необходимое для реализации инновационных 

преобразований. Нефтегазовый комплекс Российской Федерации (далее - НТК России) 

- это масштабный блок национальной экономики, который обладает крупнейшей в 

мире минерально-сырьевой базой, развитой инфраструктурой, квалифицированными 

кадрами, значительным инновационным потенциалом. Реализация интеллектуальных 

нефтегазовых технологий, как показывает мировой опыт, характеризуется 

масштабным, быстрым и эффективным возвратом вложенных в него финансовых 

ресурсов. В настоящее время есть все необходимые условия для интеллектуального 

технологического прорыва. 

Разработка программы интеллектуального инновационного развития 

нефтегазовой отрасли совместно с нефтяными и газовыми компаниями страны 

позволит осуществить высокорентабельное внедрение этих технологий, а именно: 

- восстановить эффективную добычу лёгкой маловязкой нефти обводненных 

месторождений, вступивших в позднюю стадию разработки, в недрах которых ещё 

остаётся 50-70 процентов нефти, продлить "жизнь" крупных и гигантских 

месторождений, возродить старые регионы н нефтегазодобычи; 

активизировать освоение трудноизвлекаемых запасов и нетрадиционных 

ресурсов нефти и газа, ускорить создание новых центров нефтегазодобычи; 

реализовать технологии высоких переделов уникальных ресурсов газовых 

месторождений Восточной Сибири, ачимовской свиты Западной Сибири, матричной 

нефти Оренбургской области, обеспечивающие выход на внутренний и внешний рынки 

новой высокоценной и остродефицитной нефтегазохимической продукции». 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и ИПНГ РАН совместно с институтами 

РАН и представили совместный доклад на заседании круглого стола 30 ноября 2015 г. 

Комитета по Энергетике ГД РФ по вопросу "Импортозамещение нефтегазового 

оборудования, как основа экономической и энергетической безопасности". Доклад 

получил положительную оценку депутатов, многие из его положений вошли в решение 

Комитета по Энергетике ГД РФ шестого созыва № 3.25-5/116 от 23 декабря 2015 г. [4], 

в частности: 

«Проблемы импорта оборудования для нефтегазового комплекса. 

ТЭК является важнейшей сферой ресурсно-инновационного развития страны, в 

том числе в связи с переходом к безлюдным и цифровым технологиям добычи 

трудноизвлекаемых углеводородов на больших глубинах, шельфе морей и Ледовитого 

океана, к их добыче из горючих сланцев, эксплуатации нефтяных месторождений на 

поздних стадиях разработки, транспортировке газа и нефти на большие расстояния по 

трубопроводам, производству сжиженного природного газа (СПГ), синтетического 

бензина и синтетического дизельного топлива.  

Так, в настоящее время США, Германия, Япония и Англия резко ограничили 

поставки специальных оптических волокон с уникальными параметрами для освоения 

месторождений шельфа Российской Федерации. Оказались недоступны радиационно-

стойкие оптические волокна и оптические волокна для волоконных лазеров. В 

небольших объемах спецволокна двойного назначения могут изготовляться "под заказ" 

в лабораторных условиях в институтах РАН, однако весьма сложно обеспечить 

воспроизводимость характеристик от образца к образцу, особенно для потребителей, 

при отсутствии технологических регламентов, гарантирующих стабильное 

воспроизводство характеристик. 
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Перспективная потребность российских нефтегазовых предприятий в 

специальных оптических волокнах для цифровых и интеллектуальных месторождений 

и скважин оценивается в объеме рынка около 5 млрд. руб. Данные изделия широко 

востребованы в иных различных отраслях промышленности и науки: для электронных 

трансформаторов тока и напряжения, интеллектуальных распределительных систем, 

систем энергопитания кораблей. Радиационно-стойкие оптические волокна 

необходимы для создания долговечных отказоустойчивых систем измерения и 

автоматизации объектов атомной энергетики и военных систем. Значительное 

потребление специальных оптических волокон ожидается в оборонных отраслях при 

создании новых высокотехнологичных и интеллектуальных лазерных систем 

вооружений и средств противодействия. 

Организация промышленного производства специальных оптических волокон 

позволит развить на их основе производства оптоволоконных приборов и систем 

измерения двойного назначения с объемом рынка по России примерно до 50 млрд. руб. 

и устранить зависимость России от этой категории изделий. 

Востребованы поставки специальных оптических волокон на мировой 

нефтегазовый рынок в связи с растущим неудовлетворенным спросом, в первую 

очередь в Китае, и высоким уровнем накопленного научного потенциала России в этой 

области, в том числе специального программного обеспечения обработки данных 

пассивной промысловой сейсмики и скважинной микросейсмики. 

В Российской Федерации на 01.01.2015 г. количество цифровых месторождений 

достигло 26, что составляет около 12% от общего их количества в мире, из них к ПАО 

"РОСНЕФТЬ" относится 10 месторождений, ПАО "ГАЗПРОМ" - 7 (одно- морское 

безлюдное); ОАО "ЛУКОЙЛ" - 4; ОАО "НОВОТЭК" - 2 (одно - безлюдное); ПАО 

"ТАТНЕФТЬ" - 1; ОАО "РИТЭК" - 1; ОАО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ" -1. 

Количество цифровых скважин в мире на 01.01.2015 г. превысило 15000, из них 

в России - более 2000. Внесение изменений в налоговую систему в части 

стимулирования перехода нефтегазового комплекса на цифровой формат производства 

в режиме реального времени позволит обеспечить внедрение цифровых и 

интеллектуальных технологий, направленных на повышение коэффициента извлечения 

нефти с суммарным приростом запасов около 3 млрд.тонн до 2030 г., и порядка 60 

млн.тонн в год дополнительно добытой нефти при темпах ежегодного отбора на уровне 

2%. 

Цифровизация и интеллектуализация нефтегазовой отрасли на базе программ 

импортозамещения позволит обеспечить увеличение добычи нефти, поставку на 

внутренний и внешний рынки новой нефтегазохимической продукции (синтетического 

бензина, синтетического ДТ), что снизит зависимость страны от экспорта первичных 

ресурсов, а также активизировать инновационные процессы и модернизацию смежных 

отраслей экономики с одновременным созданием новых высокопроизводительных 

рабочих мест. 

Таким образом, решение проблем импортозамещения представляется 

возможным при активном взаимодействии всех заинтересованных сторон, включая 

прежде всего компании нефтегазового комплекса, поставщиков оборудования, 

федеральные и региональные органы власти. При этом государственное регулирование 

должно включать помимо стимулов ограничительные меры, направленные на рост 

производственного и инновационного потенциала отечественных поставщиков и 

подрядчиков, увеличение степени технологической независимости российского 

нефтегазового комплекса. 

На основании вышеизложенного, Комитет рекомендует: 
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Правительству Российской Федерации: 

 

1. Актуализировать в подпрограмме "Воспроизводство минерально-

сырьевой базы, геологическое изучение недр" в рамках Государственной программы 

Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов": 

- комплексное решение вопросов технологического обеспечения морской, 

транспортной и прибрежной составляющих инфраструктуры нефтегазовых комплексов; 

- создание новой цифровой нефтегазовой промышленности для 

безлюдного освоения углеводородных ресурсов в российской 200-мильной морской 

экономической зоне и Арктике; 

- ускоренное импортозамещение подводных (подледных) заводов и 

добычных комплексов для освоения арктических ресурсов углеводородов; 

- обеспечение импортозамещения и конкурентоспособности 

оптоволоконных нефтегазовых технологий и технических средств реального времени ; 

- создание благоприятных стимулирующих условий для развития 

ресурсно- инновационной деятельности, направленной на цифровизацию и 

интеллектуализацию нефтегазовой отрасли, на коренное обновление отечественной 

производственно- технологической базы создания и производства технических средств 

и технологий для освоения; 

2. В целях обеспечения импортонезависимости воспроизводства и 

использования минерально-сырьевой базы рассмотреть возможность реализации 

комплекса мер научно- технического и структурно-организационного планов, 

включающего в том числе: 

- детальное изучение научно-технического и интеллектуального задела, 

созданного в дореформенный период научными, опытно-конструкторскими и 

производственными коллективами страны; 

- создание условий для координации и взаимодействия производителей и 

потребителей технико-технологических средств; 

- обеспечение инновационного взаимодействия производителей геолого- 

геофизического и добычного оборудования, технико-технологических и программных 

средств с оборонно-промышленным комплексом; 

- формирование и динамичное пополнение открытой информационной 

базы технико- технологических параметров выпускаемого, подготовленного к выпуску 

и перспективно созданного задела оборудования и технологий; 

- государственную поддержку и развитие научно-технических работ, 

технологий и промышленного производства спецволокна двойного назначения на базе 

имеющихся заделов в институтах РАН и нефтегазовых университетов, и 

предназначенных для обеспечения энергетической, информационно-

коммуникационной безопасности и мониторинга нефтегазовых месторождений и 

комплексов в российской 200-мильной морской экономической зоне. 

3. Совместно с региональными органами власти и компаниями-

недропользователями рассмотреть возможность создать многофункциональные 

полигоны отработки технологий и испытания оборудования в реальных условиях для 

освоения различных видов трудноизвлекаемых и нетрадиционных УВ ресурсов, а 

также в целях замещения импортной продукции, совершенствования имеющейся 

продукции для развития будущей экспансии на внешние рынки. 

 

Минприроды России: 
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2.Принять меры по созданию актуального уникального отечественного 

программного обеспечения, зарубежный аналог которого находится под санкционном 

запретом, включая: 

геомеханическое моделирование, в том числе моделирование ГРП, которое 

требуется для интенсивной разработки месторождений, прежде всего 

трудноизвлекаемой нефти, сланцевой нефти и газа; 

интегрированного моделирования системы пласт - поверхность как основного 

звена концепции разработки "интеллектуальных месторождений", главного 

направления развития нефтегазовой отрасли; 

проводки горизонтальных скважин и интерпретации геофизических 

исследований скважин в процессе бурения, необходимые для освоения шельфовых 

месторождений и трудноизвлекаемой нефти. 

 

3.Разработать предложения по законодательному и налоговому стимулированию 

цифровизации и интеллектуализации морских и континентальных новых и старых 

нефтегазовых месторождений. 

 

Минприроды России и Федеральному агентству по недропользования 

рассмотреть возможность: 

 

2.Распространить опыт строительства 27 цифровых месторождений в 

Российской Федерации, как реализующих государственную политику в области 

снижения капиталоемкости, ресурсоемкости и энергоэффективности при освоении 

новых и эксплуатации старых месторождений нефти и газа на море и на суше и 

способствующих значительному приросту запасов "легкой" нефти за счет снижения 

эксплуатационных затрат на 10-15%. 

 

Минпромторгу России рассмотреть возможность: 

 

1. Обеспечить развитие научно-технического и производственного 

потенциала отечественной промышленности в целях создания конкурентоспособных 

технико- технологических систем для разведки, добычи и транспортировки 

углеводородного сырья с континентального шельфа РФ. 

2. Стимулировать и обеспечить создание новых образцов систем техники 

для разведки и освоения шельфа заинтересованными производственными 

предприятиями, учитывающие уникальные природно-климатические особенности 

континентального шельфа РФ, особенно в Баренцевом, Охотском и Карском морях. 

3. Ускорить рассмотрение проекта "Создание многофункциональных 

сенсорно- управляющих систем нового поколения на основе активных гибридных 

оптоволоконных сетей с лазерным возбуждением", представленного в Минпромторг 

России 11 августа 2015 г. РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, Институтом проблем 

нефти и газа РАН, Институтом общей физики РАН им. А.М. Прохорова, НЦВО РАН, 

ОАО "НИИ "АТОЛЛ", Институтом радиотехники и электроники им. В.А. 

Котельникова РАН, Московским Физико-Техническим Институтом (МФТИ), Тульским 

государственным университетом и направленного на инновационное освоение 

ресурсов, импортозамещение и обеспечение безопасности освоения шельфовых 

месторождений Российской Федерации. 
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Минпромторгу России и с Минобрнауки России совместно с 

государственными нефтегазовыми компаниями, университетами и институтами РАН 

рассмотреть возможность: 

1.Подготовки экспертного заключения об отечественных технологиях и 

производственных мощностях по производству спецволокна для импортозамещения 

нефтегазовых оптоволоконных технологий до 1 апреля 2016 г. 

2.Разработки Программы конверсии аэрокосмических в морских нефтегазовых 

технологий для импортозамещения нефтегазовой техники и оборудования до 1 июня 

2016 г.». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ТРЕЩИНЫ ГРП В 

НЕОДНОРОДНОЙ СЛОИСТОЙ СРЕДЕ 

 

Дубиня Н.В.* (главный специалист, ООО «Газпромнефть Научно-

Технический Центр», Dubinya.NV@gazprom-neft.ru) 

 

HYDRAULIC FRACTURE PROPAGATION IN AN INHOMOGENEOUS 

LAYERED MEDIUM 

Dubinya N.V* (chief specialist, LLC Gazpromneft STC, Dubinya.NV@gazprom-

neft.ru) 

 

Аннотация: В работе рассмотрена возможность радикального изменения 

геометрии трещины ГРП при пересечении ею границы раздела слоев, 

обладающих различными геомеханическими свойствами (упругими постоянными 

и напряжениями). Исследовано, какой контраст геомеханических свойств может 

обеспечить невозможность применения стандартного подхода к определению 

параметров такой трещины. Показано, что при некоторых условиях изначально 

вертикальная трещина ГРП может начать развиваться по границе раздела слоев в 

горизонтальном направлении. 

Annotation: The article is devoted to the opportunity of a critical change in the 

geometry of a hydraulic fracture in case of its intersection with a borderline between to 
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layers characterized by different geomechanic parameters (elastic moduli and stresses). 

Research on the contrast of the geomechanic parameters needed to make it impossible to 

use the standard approach to analyze such a fracture is carried out. It is shown that under 

certain conditions the initially vertical hydraulic fracture may propagate in the horizontal 

direction between two layers.  

Ключевые слова: гидроразрыв пласта, геомеханика, напряжение, слоистая 

среда. 

Key words: hydraulic fracture, Geomechanics, stress, layered medium. 

 

Одним из главных вопросов при анализе эффективности проведения 

гидроразрыва пласта (ГРП) является вопрос точного определения геометрии 

развившейся трещины. Этой проблеме посвящено большое количество работ, в 

которых предположения о геометрии возникшей трещины делаются на основании 

положений механики хрупкого разрушения или на основании тех или иных гипотез. 

Основная доля работ по данной тематике посвящена вопросу длины трещины ГРП – 

параметру, фактически являющемуся одним из основных при оценке эффективности 

проведения ГРП. 

При этом вопрос роста трещины в остальных направлениях освящен 

значительно меньше. Если говорить о вертикальных трещинах, то вопрос их роста в 

высоту рассмотрен в небольшом количестве работ, а основное положение – рост в 

высоту обусловлен прямолинейным развитием трещины разрыва в вертикальном 

направлении в неоднородном поле напряжений [1] – остается актуальным до сих пор. 

Подход, предложенный в работе [1], обеспечивает следующее обобщение: 

трещина гидроразрыва является фактически двухмерной: можно подобрать такую 

криволинейную систему координат, одной из осей которой будет являться траектория 

развития трещины в горизонтальном направлении, что при устремлении раскрытия 

трещины к нулю, вся она будет лежать на поверхности, на которой одна из координат 

выбранной системы будет оставаться равной нулю. В соответствии с описанным 

обобщением становится значительно проще определять геометрию трещины ГРП, 

вводя понятия высоты трещины, параметра aspect ratio (соотношение между высотой и 

длиной трешины) и т.п. 

Тем не менее, описанный подход может быть неприменим для ряда специальных 

трещин нетривиальной геометрии, которые встречаются в природе. В частности, 

специалисты, изучающие прочность материалов в специальном машиностроении, 

показывают, что трещина далеко не всегда может быть приведена к описанной выше 

форме: существуют Т-образные, крестообразные трещины и другие. Естественно, 

развитие таких трещин требует обеспечения специальных условий, но, как будет 

показано далее, такие условия могут выполняться и для задачи распространения 

трещины ГРП. 

Целью данной работы является определение основных параметров, способных 

обеспечить развитие Т-образной или крестообразной трещины при проведении 

гидроразрыва пласта, а также оценка фактических значений этих параметров, 

встречающихся на практике, и уточнение возможности развития таких трещин. 

В качестве основы для математического описания процесса предлагается 

использовать работу [2]. В этой работе рассматривается поведение трещины, 

развивающейся вблизи границы раздела двух материалов, жестко скрепленных друг с 

другом, находящихся под действием различных растягивающих напряжений (Рис. 1). 

Материалы также различаются упругими постоянными: модулем Юнга и 

коэффициентом Пуассона. В работе рассматривается вопрос о дальнейшем развитии 
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трещины, находящейся под действием внутреннего расклинивающего фактора: будет 

ли трещина развиваться из одной области в другую или начнет развиваться по границе 

раздела в направлении, перпендикулярном ее начальной траектории. 

 
Рисунок 1. Постановка задачи, рассмотренной в работе [2] 

 

Общий метод решения поставленной задачи основывается на использовании 

преобразований Меллина для простого и быстрого определения ядер интегральных 

уравнений, описывающих поведение рассматриваемой трещины. Построение 

интегральных уравнений в свою очередь позволяет определить коэффициенты 

интенсивности напряжений на кончиках трещины в двух описанных случаях и 

сравнить их между собой. Так как коэффициенты интенсивности напряжений являются 

основными параметрами, используемыми в механике хрупкого разрушения, их 

сравнение дает возможность ответить на вопрос, будет ли трещина продолжать 

развиваться прямолинейно или нет. 

В ходе исследования также было показано, что иногда может реализоваться 

промежуточный случай развития крестообразной трещины – для этого должны 

выполняться специфические условия равновероятного распространения как 

прямолинейной, так и Т-образной трещины. 

Автором работы [2] показано, что существуют две основные группы параметров, 

определяющих поведение трещины: 

1. Соотношение между упругими постоянными двух слоев; 

2. Соотношение между растягивающими напряжениями, действующими в 

слоях. 

Эти группы не являются полностью независимыми: условие жесткого контакта 

между слоями ставит ограничение на напряжения. 

Тщательный анализ этой работы позволяет провести аналогию такой трещины с 

трещиной гидроразрыва: трещина развивается в одном (насыщенном) слое и доходит 

до границы раздела насыщенного пласта с выше- или нижележащими слоями, 

характеризующимися отличными упругими свойствами. Постановка задачи для 

трещины гидроразрыва будет отличаться от описанной выше знаками напряжений: в 

этом случае напряжения, действующие в слоях, будут не растягивающими, а 

сжимающими. 

Показано, что соотношение между напряжениями, действующими в слоях, 

может быть определено из физически обоснованного критерия непрерывности 

горизонтальных деформаций, вызванных напряжениями, действующими в слоях. В 

таком случае, определение упругих постоянных на основании проведенных в скважине 

геофизических исследований может позволить найти соотношения между параметрами 

из двух указанных групп, достаточные для того, чтобы определить поведение трещины 

после приближения к поверхности раздела. 

Был проведен анализ различных вариантов наслоения и определены основные 
закономерности распространения трещин ГРП в вертикальном направлении. Показано, 
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что трещина стремится продолжать рост в вертикальном направлении, если контраст 

упругих модулей достаточно высок, причем необходимое соотношение между этими 

параметрами зависит от общего тектонического поведения в регионе. 

В связи с последним утверждением важность приобретает корректное 

построение одномерной геомеханической модели, в первую очередь определение 

соотношения между горизонтальными напряжениями, действующими в регионе. Этот 

результат следует отдельно отметить: в конечном итоге для определения высоты 

трещины ГРП оказывается необходимо определить не только минимальное 

горизонтальное напряжение (в отличие от стандартного подхода [1]). 

К выводам проделанной работы можно отнести и то, что следует осторожно 

применять стандартный подход: несмотря на то, что распространение Т-образной 

трещины вместо прямолинейной требует выполнения специфических условий, неучет 

такой возможности может вести к существенной недооценке или переоценке 

эффективности трещины ГРП. 

К дальнейшему развитию работы хотелось бы отнести создание аппарата, 

позволяющего оценивать процессы фильтрации жидкости к такой трещине. Не 

исключено, что создание такого аппарата позволит определять наличие Т-образных 

трещин и оценивать их геометрические параметры на основании анализа динамики 

давления. 
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A NEW CLASSIFICATION OF DIGITAL AND INTELLIGENT WELLS 

Alexander N. Eremin, (Scientific & Research Institute of Natural Gases and Gas 

Technologies — Gazprom VNIIGAZ LLC) 

 

Аннотация: Обобщен опыт строительства цифровых и интеллектуальных 

скважин в России и за рубежом за 2010-2013 гг. Выявлены основные 

характеристики и особенности умных скважин на море и на суше. Предложены 

классификации цифровых и интеллектуальных скважин. 

Abstract: The experience of the construction digital and intelligent wells in Russia 

and abroad for last decade are summarized up. The basic characteristics and features of 

digital and intelligent wells on land and at sea are revealed. The varieties of smart wells are 

proposed. 

Ключевые слова: типы цифровых и интеллектуальных скважин, система 

классификации цифровых и интеллектуальных, умная добывающая скважина, 

умная нагнетательная скважина, бионическая скважина. 
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Технология создания умных скважин привела к одному из самых значительных 

прорывов в интеллектуальных инновационных технологиях добычи углеводородов за 

последние годы. Она позволяет инженерам активно управлять, удаленно щтуцировать 

или закрывать продуктивные зоны с низкой производительностью без остановки 

скважин. Умные скважины или скважины с умным заканчиванием - это скважины, 

которые комплектуются постоянным оборудованием для скважинных измерений или 

устройствами контроля притока (приемистости) или тем и другим (Gao et al., 2007). 

Первая умная скважина была закончена строительство в августе 1997 года на 

платформе на натяжных опорах Saga’s Snorre в Северном море. Компоненты и 

оборудование для работы “умных” скважин с большим успехом применяются в 

различных регионах мира, включая РФ, США, Северное море, Западную Африку, 

Ближний Восток, Бруней и Австралию. Количество цифровых скважин в мире на 

01.11.2015 г. превысило 15000, из них в России – более 2000.  В 2016 г. ожидается, что 

компания Shell будет осуществлять управление всем своим фондом скважин в режиме 

реального времени - 24/7, а компания BP будет осуществлять аналогичное управление 

на 60% своего эксплуатационного фонда скважин. Можно утверждать, что в РФ 

цифровая добыча нефти и газа в режиме реального времени стремительно набирает 

темпы своего развития и охватывает уже не только морские месторождения, но и 

континентальные. Фонд действующих умных скважин распределяется следующим 

образом, около 22% это скважины на подводных промыслах, 26% умных компоновок 

были установлены на скважинах морских платформ и 52% - это умные месторождения 

на суше. 

Умная скважина – комплекс подземного оборудования, состоящий из активных 

устройств контроля притока (Inflow Control Valves – ICV); зональной изоляции с 

помощью пакеров со сквозным проходом, изолирующих отдельные интервалы 

перфорации; забойных (погружных) систем слежения в реальном времени - 

скважинные цифровые (Permanent Gauges) и опто-волоконные системы (Distributed 

Temperature Sensing - DTS), автоматическиx систем безопасности, телеметрическоro 

оборудования. В прошлом устройства (клапаны) ICD могли работать только на 

открытие и закрытие. В настоящее время в ICV может быть использовано до 10 

ступеней смены штуцеров (+ закрытие). 

Одной из разновидностей умных скважин является бионическая скважина – это 

скважина, обладающая экстремальным охватом продуктивного пласта. Количество 

умных латералей – неограничено. Каждая латераль снабжена электрическим 

актуатором. Количество умных латералей в настоящее время может достигать до 100-

150 на месторождении Гхавар в Саудовской Аравии. Бионическая скважина – это 

разветвленная скважина с сотнями умных латералей-ветвей, оборудованных 

электрическими актуаторами, которые отсекают латерали-ветви при достижении 

высокой обводненности или падении дебита. Для бионических скважин особенно 

актуальна разработка бескабельных систем управления, в частности создание 

скважинных клапанов - отсекателей, которые могли бы срабатывать по 

радиочастотному коду (RFID – Radio Frequency IDentification, радиочастотная 

идентификация) или акустическому коду (AFID – Radio Frequency IDentification, 

акустическая частотная идентификация), при достижении критических значений по 

обводненности продукции и/или минимальному дебиту. Основная цель бионической 
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скважины – это увеличения охвата дренирования неоднородных, сложно-построенных 

карбонатных и терригенных пластов. 

На рисунке 1 представлены четыре режима работы скважины – фактический, 

проектный, режимный и потенциальный. Дебит цифровой скважины стремиться к 

режимному, дебит интеллектуальной скважины к потенциальному. 

 
Рисунок 1. Сравнение различных режимов работы скважины 

 

В таблице 1 приведена новая классификация типовых, цифровых и 

интеллектуальных скважин. Основное различие заключается в количестве датчиков, их 

размещению по скважине, в типе информации, способе и объеме ее передачи в центр 

управления скважиной, наличии и видах систем телеметрии, используемых методов 

искусственного интеллекта для предварительной обработки информации и в системах 

принятия решений. 

  



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 47 

 

Таблица 1. Новая классификация типовых, цифровых и интеллектуальных скважин (по 

Еремину Ал. Н. – ООО «ГАЗПРОМ-ВНИИГАЗ», Шмакову В.В. -ПАО «Роснефть» и Еремину 

Н.А. – ИПНГ РАН, 2015, [6]) 
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Аннотация: Необходимость поиска промышленных месторождений нефти и 

газа на севере России определяется потребностью в экономически эффективных 

источниках энергии. В первой половине 20 века – обеспечение источниками 

энергии (газ, нефтепродукты) предприятий ПАО «ГМК «Норильский Никель» и 

бесперебойного судоходства по Северному морскому пути. В начале 21 века 

наряду с этим – обеспечение источниками энергии (нефтепродукты, газ) 

восстанавливаемой и создаваемой вновь инфраструктуры на островах и 

побережье Северного Ледовитого Океана. Разведанная минерально-сырьевая база 

севера Красноярского края позволяет решить эти жизненно важные проблемы  в 

короткие сроки. 

Левобережье Енисея (Пур -Тазовская НГО) - в ТАО открыты и разведаны 

11 месторождений нефти и газа с суммарными геологическими запасами  по 

российским категориям С1+С2 по состоянию на 01.2011 г. в 1773722 тыс. тонн 

условного топлива. Эксплуатируются 2 газовых месторождения (Мессояхское, 

Пеляткинское) и 1 нефтяное месторождение (Ванкорское). На правом берегу 

Енисея (Енисей-Хатангская НГО) открыты и разведаны 5 месторождений нефти и 

газа с суммарными геологическими запасами  по российским категориям С1+С2 

по состоянию на 01.2011 г. в 409652 тыс. тонн условного топлива. Развитая 

инфраструктура - (газопровод Мессояхское – Пеляткинское - Дудинка-Норильск) 

направлена на обслуживание Норильского горно-металлургического комбината, 

г. Норильска и г. Дудинка и транспортировки нефти (нефтепровод Ванкорское-

Пурпе) на терминал ПАО «Транснефть» в ЯНАО. 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 49 

 

 

Abstract: The necessity to find commercial oil and gas fields in the north of Russia 

is determined by the need for cost-effective energy sources of energy. In the first half of the 

20th century - to provide sources of energy (gas, oil) companies PJSC "Mining and 

Metallurgical company "Norilsk Nickel" and uninterrupted navigation along the Northern 

Sea Route. At the beginning of the 21st century along with it - providing sources of energy 

(oil and gas) restored and created new infrastructure on the islands and the coast of the 

Arctic Ocean. Explored mineral resources base of the north of the Krasnoyarsk Territory 

can solve these vital problems in the short term. 

The left Bank of the Yenisei river (Pur - Tazovskaya oil-and-gas-bearing region), in 

Taymyr Autonomous district opened and explored 11 oil and gas fields with total original 

hydrocarbon in place under the Russian C1+C2 categories as of 01.2011, 1773722 

thousand tons of conditional fuel. Operated 2 gas field (Messoyakha, Pelyatkinskaya) and 1 

oil field (Vankor). The Berg on the right of the Yenisei river  Yenisei-Khatanga oil-and-

gas-bearing region) 5 are open and explored deposits of oil and gas with total original 

hydrocarbon in place under the Russian C1+C2 categories as of 01.2011 in 409652 

thousand tons of conditional fuel. Developed infrastructure (gas pipeline Мessoyakha - 

Рelyatkinskaya – Dudinka -Norilsk) is meant to serve the Norilsk mining and metallurgical 

combine, Norilsk and Dudinka and transport of oil (the oil pipeline of Vankor-Purpe) to 

the terminal of PJSC "Transneft" in the Yamalo-Nenets Autonomous district. 
 

 

Ключевые слова: Северный морской путь; Пур -Тазовская НГО; 

минерально-сырьевая база; геологические запасы, Мессояхское и Пеляткинское 

газовые месторождения, Ванкорское нефтяное месторождение 

Key words: the Northern Sea Route; Pur - Tazovskaya oil-and-gas-bearing region; 

mineral resources base, original hydrocarbon in place, Messoyakha and Pelyatkinskaya 

gas fields, Vankor oil field 

 

 

Доклад 

Природные богатства Таймырского автономного округа уникальны и имеют мировое 

значение. На территории округа находится одна из богатейших нефтегазоносных 

областей (НГО) Красноярского края - Енисей-Хатангская Хатангско-Вилюйской 

нефтегазоносной провинции (НГП), частично - Пур-Тазовская НГО Западно-Сибирской 

НГП и Северо-Тунгусская НГО Лено-Тунгусской НГП. Суммарные начальные 

геологические ресурсы недр этих областей в границах Таймырского АО составляют 

19,2 млрд. т условных углеводородов (34,4% всех ресурсов Красноярского края), в том 

числе 1,6 млрд. т извлекаемой нефти и 11,3 трлн. куб. м свободного газа. В пределах 

округа открыто 15 газоконденсатных, газовых и газонефтяных месторождений 

(Мессояхское, Пеляткинское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское, Ванкорское и др.). 

Наиболее крупные из них Мессояхское, Пеляткинское, Дерябинское находятся в Усть-

Енисейском районе. Мессояхское месторождение находится в эксплуатации. Газ по 

газопроводу через г. Дудинку доставляется в Норильский промышленный район. 

Эксплуатацию Мессояхского месторождения совместно с Соленинским осуществляет 

предприятие "Норильскгазпром", добывающее в год в среднем 4 млрд. куб. газа. В г. 

Дудинке действует конденсатоперерабатывающий завод производительностью 40 - 46 

тыс. т топлива. Подготовлено к разработке крупное газоконденсатное месторождение - 

Дерябинское. Оно расположено на левом берегу р. Енисей, в его устьевой части, вблизи 

Енисейского залива. На северо-востоке округа, в Хатангском районе, на левобережье 
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Хатангского залива открыты небольшие нефтяные залежи (Нордвикская, Ильинская и 

Кожевниковская). На юге Усть-Енисейского и Дудинкского районов на левобережье р. 

Енисей (в 110 - 120 км от берега) находится Сузунское газонефтяное месторождение. 

На правобережье р. Енисей, в его низовьях открыта нефтяная залежь на Пайяхском 

месторождении. В соседнем с ТАО Туруханском районе открыты Лодочное, 

Тагульское и Ванкорское. Ванкорское НГКМ введено в разработку. Месторождение 

расположено на севере Восточной Сибири в Туруханском районе Красноярского края в 

142 км от г. Игарка. Его площадь составляет 416,5 кв. км. Начальные извлекаемые 

запасы Ванкорского месторождения по состоянию на 1 января 2014 г. составляют 500 

млн. тонн нефти и конденсата, 182 млрд. кубометров газа (природный + растворенный). 

В 2014г. на Ванкоре добыто 22 миллиона тонн нефти и газового конденсата. 

Месторождение разбуривается нагнетательными наклонно-направленными и 

добывающими скважинами с горизонтальным окончанием. Процесс нефтедобычи 

полностью автоматизирован. АО «Ванкорнефть», дочернее общество ОАО «НК 

«Роснефть», в октябре 2015 г. добыло на Ванкорском нефтегазоканденсатном 

месторождении 110 – миллионную тонну нефти с начала его ввода в эксплуатацию в 

2009 году. В настоящее время фонд добывающих скважин составляет 416 скважин, 

которые обеспечивают добычу более 60 тыс. тонн нефти и конденсата в сутки. С 

декабря 2014 года на месторождении реализуется проект по применению технологий 

бурения скважин с многозабойным заканчиванием. Строительство этих скважин 

обеспечивает увеличение фактических дебитов относительно стандартных показателей 

горизонтальных скважин.  Основные объекты инфраструктуры– 3 установки 

подготовки нефти, 3 установки подготовки воды, 4 насосные станции поддержания 

пластового давления, 3 установки подготовки газа, 3 газокомпрессорные станции 

высокого давления, газотурбинная электростанция, установка выработки дизельного 

топлива, свыше 400 км внутрипромысловых трубопроводов, свыше 120 км 

автомобильных дорог, более 1800 км линий электропередач. Транспортировка 

Ванкорской нефти осуществляется по магистральному нефтепроводу Ванкорское 

месторождение – НПС Пурпе протяженностью 556 км, в состав которого входят 4 

НПС. 

Основная развитая инфраструктура ТАО сосредоточена в Дудинском районе и 

направлена она на обслуживание Норильского горнометаллургического комбината. Это 

- порт Дудинка, связанный железной дорогой с г. Норильск, аэропорт Алыкель, 

связывающий ТАО с остальными регионами Красноярского края и с Россией в целом и 

морской порт Диксон, через который круглый год осуществляются морские 

грузоперевозки Северным морским путем. 

Таймырский АО в XXI веке может стать главным резервом России наращивания 

запасов нефти и газа в больших масштабах, куда будет постепенно происходить 

плавный переход основных районов нефтегазодобычи Западно-Сибирского 

нефтегазоносного бассейна. Эта тенденция наблюдается уже сейчас, в связи с 

эксплуатацией Ванкорского месторождения и имеющимися планами дальнейшего 

строительства нефтепровода на север до Сузунского газонефтяного месторождения в 

Таймырском АО и Мессояхской группы месторождений на приграничных землях 

Ямало-Ненецкого АО. 

Проблема освоения промышленных месторождений углеводородов на севере 

Красноярского края на всех этапах освоения его территории  определена потребностью 

в экономически эффективном источнике энергии для бесперебойного судоходства по 

Северному морскому пути и развития промышленной инфраструктуры. 
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С 1920 г. по 1953 гг. ГРР на прибрежных и островных территориях Северного 

Ледовитого океана проводило Геологическое управление Главсевморпути. 

1920 – 1934 годы. 

Первый этап 

-  поиски и разведка месторождений каменного угля для пополнения запасов 

топлива пароходов, следовавших Северным Морским Путем. В  результате ГРР в 1920 

году открыты крупные месторождения меди, никеля и платины, обнаруженные еще до 

1870 г. 

- поиски и разведка месторождений жидких углеводородов обусловлены заменой 

паровых судовых двигателей, работающих на угле, на двигатели внутреннего сгорания 

и обустройством медно-никелевых месторождения Норильска  

– поиски и разведка месторождений природного газа связаны с эксплуатацией 

Норильского горно–обогатительного комбината (ГОК) 

В 1934 года начались планомерные геологические исследования в Таймырском 

автономном округе. При обследовании площадей распространения нижнепалеозойских 

отложений в приенисейской части Сибирской платформы была подтверждена 

нефтеносность района.   

С 1934 по 1953 г. Усть-Енисейской нефтеразведочной экспедицией была выполнена 

геологическая съемка и составлена геологическая карта м-ба 1\1 000 000 на листы R-44 

и R-45. В 1940 г. вблизи Усть-Порта пробурены на правом и левом берегу Енисея  две 

глубокие скважины (Р-1, глубина 1700 м и Р-2 глубиной 1000 м). Обнаружены выходы 

горючих газов , содержащих тяжелые УВ, в устье реки Малая Хетта и Фунтусовской 

протоке. С 1941 по 1946 г опоискованы Малохетское и Точинскоское антиклинальные 

поднятия, изучен полный разрез отложений тунгусской серии (наиболее насыщены 

газом), где в нижней части меловой угленосной толщи встречены нефтепроявления 

(отложения валанжинского яруса). 

 

Второй этап 

С конца 50-х годов по 1991 г. ГРР выполняют организации Мингео СССР 

К концу 60-х годов были определены основные черты геологического строения и 

выявлено 13 антиклинальных структур. На 8 структурах в течение 1954-1961 гг 

проведены работы по подготовке глубокого бурения. В 1965-1970 гг. работы на нефть и 

газ концентрируются в Западной части ЕХРП. Главное внимание – поиска природного 

газа. В целом по прогибу прогнозные ресурсы нефти  оцениваются в 5 109 млн.тонн, 

газа в 8 697 млрд. куб.метров газа (Сороков Д.С.). Завершена разведка Мессояхского, 

Соленинского, Пеляткинского месторождений газа. Запасы газа по категориям 

В+С1+С2 составили 409,6 млрд. куб. метров газа, обеспечив потребности Норильска, 

Дудинки и Норильского ГОК на десятилетия. 

Третий этап 

В 1972 г. Таймырская геофизическая экспедиция (трест 

«Красноярскнефтегазразведка») начинает проводить сейсморазведочные работы в 

Балахнинском районе ТАО. В 1977 г. начаты сейсморазведочные работы в Анабаро-

Хатангском районе ТАО. 

В результате работ 1970-1990 гг. существенно уточнено структурно-тектонический 

план региона. Выявлено, что четкой границы между ЕХРП и Западно-Сибирской 

плитой не существует и  западная часть  (окраина) прогиба располагается в переходной 

зоне между плитой Сибирской платформы и Западно-Сибирской плитой (преобладают 

субмеридиональные простирания структур). Для северной части прогиба характерны 

субширотные и северо-восточные простирания основных структурных элементов. 
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Рисунок 1 а – схема юрско-меловых отложений и сводных сейсморазрезов 

 

 
Рис. 1 б – сейсморазрез субширотный VIII-VIII 

 
Рисунок 1 в – сейсморазрез субмеридиональный по правобережью V-V 
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Рисунок. 1 г – сейсморазрез субмеридиональный II- II по левобережью. 

 

Четвертый этап 

За счет регионального бюджета и госбюджета - Обобщение имеющихся геолого-

геофизических материалов с целью привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль 

ТАО за счет средств владельцев лицензионных соглашений – разведка и доразведка 

ранее открытых месторождений УВ, создание инфраструктуры для добычи и 

транспортировки добываемых УВ .  

К 2003 г по заказу администрации ТАО проведены работы по подготовке сводной 

геолого-геофизической основы для создания прогнозных карт минерально-сырьевой 

базы округа, проанализированы результаты сейсморазведочных работ и данные 

глубокого бурения. Подготовлены 2 варианта транспортировки нефти. Первый 

вариант транспортировки – строительство трубопровода в южном направлении до 

системы трубопроводов АО «Транснефть». Второй вариант, транспортировка нефти в 

северном направлении,  был предложен Англо-Сибирской компанией (основной 

акционер компания Shell), владельцем лицензии на Северо-Ванкорский лицензионный 

участок.Компания разработала ТЭО строительства магистрального нефтепровода от 

Ванкорского месторождения до морского порта Диксон (длина трубопровода 730 км, 

диаметр 711 мм, пропускная способность 40000 куб.м/сутки) и строительства 

экспортного терминала вблизи морского порта Диксон (мыс Ефремов Камень).Глубины 

моря на этом участке акватории позволяют бункероваться танкерам водоизмещением 

свыше 100 тысяч тонн.  

 

 
Рисунок 2 - Оценка геологической службы США 

 
Рисунок 3 – Динамика оценки ресурсов и запасов 1978 г., 2005 г, 2011 г. 

 

К 2015 году разведано 16 газоконденсатных, газовых и газонефтяных месторождений. 

С 2012 г. ведется промышленная добыча нефти на Ванкорском месторождении, 

подготовлено к эксплуатации Сузунское месторождение. Добываемая нефть 
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перекачивается с Ванкорского месторождения до системы трубопроводов АО 

«Транснефть» по нефтепроводу «Ванкор- Пурпе», а попутный газ до системы 

газопроводов ОАО «Газпром» в ЯНАО. 

 
Рисунок 4.а - Обзорная карта Лицензионных участков 

 
 

Рисунок 4.б - Обзорная карта месторождений с инфраструктурой 

 
Таблица 1. Запасы по месторождениям АВС1 + С2 , 2011 г. 

 

Месторождение нефть тыс. т. нефть тыс. т. газ (своб.+ 

раств.), млн.м3 

газ (своб.+ 

раств.), млн.м3 

 АВС1 С2 АВС1 С2 

Енисей – 

Хатангская 

НГО 

9832 359551 9617 30652 

Байкаловское 1142 171919 6617 30652 

Северо-

Пайяхское 

3967 155030   

Пайяхское 4703 32602   

Хабейское   1100  

Озерное   1900  

Пур-Тазовская 

НГО 

1094082 125521 475621 78507 

Сузунское 90226 35559 24395 3028 

Ванкорское 1003856 89962 108657 5090 

Балахинское   7142 417 
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Дерябинское   50603 4093 

Зимнее   2000 11000 

Казанцевское   4500 14600 

Мессояхское   3209  

Ненадянское   1221 4809 

Пеляткинское   235375 14725 

Сев.Соленинское   5238  

Ушаковское   33281 20675 

 

 
Таблица 2. Свойства нефтей 

 

Месторождение уд.вес, г/см3 сера,% 

Брент 0,826- 0,828 0,37 

Байкаловское 0,845 0,08 

Пайяхское 0,852 0,21 

Сузунское 0,823 0,06 

Ванкорское 0,831-0,858 0,07-0,11 

 

Истощение запасов углеводородов в Западной Сибири ставит перед необходимостью 

изучения и освоения новых регионов, перспективных на поиски и разведку 

месторождений нефти и газа. По оценкам, сделанным в 1979 г.,объем осадочного 

выполнения в Енисей-Хатангской НГО до глубины  7 км составляет 1148 тыс.куб.км. 

Объем возможных коллекторов равен 179,2 тыс.куб.км , в которых содержится 9374 

млн тонн условного топлива, в том числе 1765 млн.т. нефти и 7609 млрд м3 газа 

Основной сдерживающий фактор обустройства и ввода в эксплуатацию разведанных 

месторождений и интенсификации нефтегазопоисковых работ в данном регионе  – это 

проблема транспортировки углеводородов. Интенсификация работ по освоению 

северных территорий России наряду с  созданием инфраструктуры на островах и 

побережье Северного Ледовитого океана, связанной обслуживанием Северного 

морского пути и защитой северных рубежей России ставит на повестку дня создание в 

данном регионе мощностей по переработке разведанных запасов нефти и газа. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПАВ ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБВОДНЯЮЩИХСЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 

С.И. Ефимов* (Инженер, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

sergioefimov@yandex.ru), А.И. Ермолаев (Профессор, РГУ нефти и газа имени         

И.М. Губкина, aier@gubkin.ru) 

 

METHODS OF THE ESTIMATION OF EFFECTIVE USE OF SAS DURING 

EXPLOITATION OF FLOODED GAS WELLS  

S.Efimov* (Engineer, Gubkin Russian state university of oil and gas, 

sergioefimov@yandex.ru), A.Ermolaev (Professor, Gubkin Russian state university of oil 

and gas, aier@gubkin.ru) 

 

Аннотация: Разработана методика оценки эффективности технологии 

эксплуатации обводняющихся газовых и газоконденсатных скважин 

месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. Технология удаления жидкости 

из скважин с использованием вспенивающих поверхностно-активных веществ 

(ПАВ) относится к способам удаления жидкости с забоя скважин.Поверхностно-

активные вещества сорбируются на границе раздела жидкой и газовой фазы и 

резко изменяют свойства этой поверхности раздела. 

Annotation: Methods of the estimation of effectivetechnology of exploitation of 

flooded gas and gas-condensate wells of Nadym-Pur-Taz region’s fields is developed. The 

technology of liquid removal from wells with use of foaming surface-active solutions (SAS) 

belongs to ways of liquid removal from a bottom hole of wells.Surface-active solutions are 

occluded on limit of the partition of a liquid and gas phase and sharply change properties 

of this interface. 

Ключевые слова: обводнение, пласт, скважина, технология, экспертные 

оценки. 

Keywords: flooding, formation, well, technology, expert opinions. 

 

Разработка сеноманских и валанжинских залежей крупнейших месторождений 

природного газа Надым-Пур-Тазовского региона, находящихся на стадии падающей 

добычи, характеризуется рядом специфических факторов, ограничивающих их 

добывные возможности и, соответственно, существенно снижающих технико-

экономические показатели эффективной деятельности газодобывающих 

предприятий.Однимиз таких факторов является увеличение объемов пластовой и 

конденсационной воды в добываемой продукции, что часто сопровождается 

накоплением жидкости на забое скважин.В итоге это приводит к самозадавливанию 

скважины и прекращению ее эксплуатации.К технологиям, снижающим негативное 

влияние этого процесса, относится удаление жидкости с забоя скважин за счет 

применения вспенивающих поверхостно-активных веществ (ПАВ).  
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Вспенивающие поверхостно-активные веществаоблегчают условия 

подъемаводогазовой смеси к устью за счет уменьшения проскальзывания газа 

относительного поднимаемой жидкости и снижения поверхностного натяжения. ПАВ 

позволяют снизить минимальнуюскорость потока,необходимую для выноса жидкости 

на устье (скорость восходящего потока, необходимая для выноса жидкости в виде  

пены, уменьшается в несколько раз и может быть сниженадо 0,3 м/сек).Снижение 

минимальной скорости, необходимой для выноса с забоя жидкости, ведет к снижению 

минимально допустимого дебита скважин. Это, в конечном итоге, позволяет увеличить 

сроки эксплуатации скважин и за счет этого добиться увеличения коэффициента 

извлечения газа (конечной газоотдачи). 

Вопросы использования вспенивающих веществ для выноса жидкости с забоев 

газовых скважин начали изучать с 1950 г. [1]. Промышленные испытания были 

проведены в США в 1960 г. на 12 скважинах, дебиты которых не превышали 14 тыс. 

м3/сут. Забойное давление – на уровне 26,6 ата. Давление в сборном коллекторе – 16,1 

ата. Глубина скважин – около 910 м.Применение этого метода на некоторых скважинах 

увеличило добычу газа более чем в два раза. В качестве вспенивающих агентов 

использовались смеси ПАВ со спиртом в соотношении 1:1. Смесь впрыскивалась на 

забой скважины по фонтанной колонне или специально опускаемой колонне труб 

диаметром 48 мм (1,5″) при помощи инжекционного насоса[1]. 

Для обоснованиярентабельного применения ПАВ в различных геолого-

промысловых условиях необходима разработкаметодики оценки эффективности такой 

технологии.Решению указанной задачи посвящена данная работа.  

Предлагаемаяметодикаоценкиэффективности применения ПАВ сводится к 

построениютрехзависимостей: 

1) qp(t) - зависимости рабочего дебита скважины от времени; 

2) q0(t) - зависимости минимально допустимого дебита скважины от времени 

при эксплуатации скважины без применения ПАВ; 

3) qпав(t,m) - зависимости минимально допустимого дебита скважины от 

времени при эксплуатации скважины с применением ПАВ, где m  - заданное 

количество ПАВ (в массовых или объемных единицах). 

После этого определяются: 

1) t0 – момент времени, соответствующий точке пересечения зависимостей qp(t) 

и q0(t);  

2) tпав(m) – момент времени, соответствующий точке пересечения зависимостей 

qp(t) и qпав(t,m). 

При t>t0 и t>tпав(m)эксплуатация скважины ведет к накоплению жидкости на 

забое и остановке скважины. 

Т.к. q0(t)>qпав(t,m), то t0<tпав(m). Следовательно, за счет увеличения периода 

эксплуатации скважины с выносом жидкости появляется возможность добычи 

дополнительного объема газа. 
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Рисунок 1. Зависимость qp(t) - рабочего и q0(t) - минимально допустимого дебита 

средней скважины от времени без применения ПАВ 

 

Используя исходные данные для средней скважины по Западно-Песцовому 

площади Уренгойского НГКМ, были рассчитаны максимальный и минимально 

допустимые дебиты без применения и с применением ПАВ. В качестве рабочего дебита 

был принят максимально допустимый дебит, соответствующий эксплуатации 

скважины при максимально допустимой депрессии (рисунки 1 и 2). На рисунке 1 (ПАВ 

не применяется) графики минимального и рабочего дебита пересекаются при t17,5 лет. 

На рисунке 2 (ПАВ применяется) графики минимального и рабочего дебита 

пересекаются при t2(m)9,8лет. Следовательно, Q(m) - объем дополнительной добычи 
газа может быть рассчитан по формуле: 

 

∆𝑄(𝑚) = ∫ 𝑞р(𝑡)
𝑡2(𝑚)

𝑡1
𝑑𝑡,    (1) 

Изменяя значение m при заданной периодичности ввода ПАВ в скважину, 

можно построить зависимости t2(m) и Q(m). После этого может быть решена задача 

выбора m
*
 - оптимального количества ПАВ, обеспечивающего наибольший 

экономический эффект от применения ПАВ. Это оптимальное значение будет 

определяться из условия: 

 

𝑐∆𝑄(𝑚) − 𝑊(𝑚) → 𝑚𝑎𝑥
𝑚≥0

 ,    (2) 

 

где с – отпускная цена газа, а W(m) –зависимость затрат на приобретение 

необходимого количества ПАВ и затрат, связанных с реализацией соответствующей 

технологии.  
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Рисунок 2. Зависимость qp(t) - рабочего и qпав(t,m) - минимально допустимого дебита 

средней скважины от времени с применением ПАВ 

 

На эффект заметное влияние оказывает так же и периодичность ввода ПАВ в 

скважины. Из результатов исследований, проведенных рядом специалистов[2-4], 

следует, что для стопроцентного действия раствора ПАВ на завершающей стадии 

разработки месторождения, периодичность их ввода должна быть не реже одного раза в 

10 дней для месторождений Крайнего Севера.  

Также следует иметь в виду, что интенсивность вспенивания зависит от типа флюидов 

и свойств ПАВ. Скважины, в продукции которых в значительной степени  присутствует 

конденсат, не могут эксплуатироваться по этой технологии(критический уровень - 

порядка 50%). Также снижается эффективность применения ПАВ при давлениях, 

превосходящих 5 МПа. 
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АКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПАССИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ 

ПРОМЫСЛОВЫХ И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Ипатов А.И.*, Кременецкий М.И., Гуляев Д.Н., Каешков И.С., Мельников С.И., 

Панарина Е.П., Морозовский Н.А. (сотрудники ООО «Газпромнефть Научно-

Технический Центр»,  РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, gulyaev.dn@gazprom-

neft.ru) 

 

ACTIVE APPROACH TO IMPROVE PASSIVE PETROPHYSICAL MONITORING 

INFORMATIVE VALUE 

Ipatov A.*, Kremenetskiy M., Gulyaev D., Kaeshkov I., Melnikov S., Panarina E., 

Morozovskiy N. (LLC Gazpromneft STC & Gubkin uni employers, gulyaev.dn @gazprom-

neft.ru) 

 

Аннотация: В работе показаны некоторые возможности повышения 

информативности промыслово-геофизического мониторинга добычи и контроля 

разработки месторождений углеводородов путем комплексирования 

принципиально разных видов скважинных промысловых и геофизических 

исследований: а) непрерывных диагностических измерений на основе 

развивающегося в последнее время подхода «пассивного эксперимента» (при 

определенном «интеллектуальном заканчивании» скважин) и б) традиционных 

«активных технологий», связанных с преднамеренным кратковременным 

изменением состояния действующих скважин. 

Annotation: The article is devoted to abilities to improve informative value of 

petrophysical monitoring of reservoir development by integration of different surveillance 

technics: a) long-term measurements - passive petrophysical monitoring (applicable for 

“smart” wells) and b) traditional active production logging and well-testing procedures, 

involving sort-term changes in well behavior.  

Ключевые слова: пассивный эксперимент, активные технологии, 

стационарные информационно-измерительные системы, мониторинг добычи и 

контроль разработки, промысловые гидродинамические и геофизические 

исследования 

Key words: passive petrophysical monitoring, active production logging and well-

testing procedures, permanent downhole gages, production monitoring, reservoir 

surveillance, production logging, well-testing. 

 

Понятия пассивного эксперимента и активных технологий в промыслово-

геофизическом мониторинге 

Пассивный эксперимент основан на регистрации входных и выходных 

переменных процесса в режиме нормальной эксплуатации объекта без внесения каких-

либо преднамеренных возмущений. В активном эксперименте искусственные 

возмущения вводятся в объект по заранее спланированной программе. 

Традиционно при организации промыслово-геофизического мониторинга 

добычи и контроле разработки месторождений углеводородов все исследования 

выполняются с применением активных технологий: создается возмущение 

посредством резкого изменения режима работы эксплуатационной скважины или ее 

остановки, регистрируются изменения в поведении исследуемых полей, затем 

выполняется интерпретация полученных кривых, анализ и подготовка рекомендаций. 
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В настоящее время все большую роль начинают играть применяемые при 

заканчивании скважин дистанционные стационарные информационно-измерительные 

системы (СИИС). В этих условиях становится возможным проведение исследований 

без привлечения геофизического сервиса. Наличие СИИС является необходимым 

элементом проведения пассивных экспериментов в области мониторинга добычи и 

контроля разработки месторождений нефти и газа. 

Объектами проведения долговременных пассивных экспериментов в первую 

очередь являются эксплуатационные скважины, определяемые при этом параметры: 

забойные технологические параметры, работающие толщины пластов (интервалы 

горизонтального вскрытия), наличие (отсутствие) перетоков, профиль и состав притока 

(интервалы приемистости), фильтрационные и энергетические параметры пласта(ов), а 

также их текущий скин-фактор и др. 

 

Особенности пассивного эксперимента при гидродинамическом 

мониторинге добывающих скважин 

В группе Компаний «Газпром нефть» широкое внедрение технологии 

пассивного эксперимента началось с 2008г. В частности, получили развитие 

технологии длительных гидродинамических исследований скважин при запуске их в 

работу (так называемая технология кривой стабилизации давления «КСД-Пуск»). 

Объемы данных исследований ежегодно увеличиваются, и в 2015г они достигли более 

55% от всех проводимых гидродинамических исследований.  

Преимущества такого рода технологий: сокращаются потери добычи нефти 

(имеющие место при проведении традиционных исследований), повышается 

информативность за счет большего времени замеров, появляется возможность не 

только определять пластовое давление, гидропроводность, проницаемость, 

пьезопроводность, скин-фактор (а также параметры трещины гидроразрыва пласта ГРП 

- в случае ее наличия), но и становится возможным оценивать текущую 

неоднородность пласта по радиусу, выявлять непроницаемые границы на большом 

расстоянии от скважины и изучать межскважинную интерференцию. 

Но сама по себе данная технология обладает и существенным недостатком. В 

случае совместного влияния деградации свойств трещины гидроразрыва во времени и 

падения пластового давления в области дренирования скважины отсутствует 

возможность разделить их совместное влияние. В этом случае на фоне длительного 

пассивного эксперимента необходимо дополнительное применение точечных активных 

технологий. В частности, в качестве активного воздействия можно применить 

кратковременную остановку скважины и дополнить исследование по технологии КСД 

сравнительно коротким циклом кривой восстановления уровня КВУ. 

По сравнению с классическим исследованием методом КВУ длительность 

остановки скважины может быть сокращена, так как не требуется достижение позднего 

псевдорадиального режима течения (ведь опорное значение проницаемости уже 

определено при интерпретации цикла КСД). Благодаря циклу КВУ определяется только 

текущий скин-фактор скважины по расстоянию между давлением и производной 

давления после окончания послепритока, а текущее пластовое давление определяется 

при интерпретации методом совмещения с уже определенными значениями 

проницаемости и скин-фактора [1]. 

Вследствие низкой проницаемости пласта для достижения псевдорадиального 

режима фильтрации необходимо более 2000 часов. Останавливать так долго скважину 

для регистрации кривой восстановления давления экономически нецелесообразно, 

поэтому практически единственным способом определения проницаемости пласта 
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является проведение пассивного гидродинамического эксперимента по технологии 

«КСД-Пуск». Вследствие некоторой шумности кривых регистрации давления и дебита 

скважины интерпретация КСД может быть не совсем однозначной, в этом случае 

разброс проницаемости, полудлины трещины и скин-фактора составляет около 15%.  

Если фактический дебит скважины снижается быстрее, чем должен был бы в 

условиях дренирования неограниченного однородного пласта и постоянного скин-

фактора, то для выявления причины повышенной интенсивности его снижения помимо 

пассивного мониторинга должно быть выполнено активное воздействие на скважину – 

например, ее кратковременная остановка на КВУ (длительность КВУ должна быть 

достаточной для окончания послепритока и начала линейного режима течения к 

трещине) - чтобы оценить изменение скин-фактора. Но это будет в разы или даже на 

порядок меньше по длительности, чем время, необходимое для достижения 

псевдорадиального режима течения. 

 

Особенности пассивного эксперимента при гидродинамическом 

мониторинге нагнетательных скважин 

При исследовании нагнетательных скважин широкое внедрение получило 

дополнение традиционной технологии регистрации кривой падения давления при 

запуске скважины в работу (КПД) технологией пассивного мониторинга и снятия 

кривой стабилизации давления (КСД) при запуске скважины в нагнетание.  

При совместном анализе циклов КПД и КСД становится возможным 

отслеживать изменения скин-фактора при изменении забойного давления в случае 

превышения забойного давления над давлением разрыва породы.  

В результате интерпретации, как правило, могут быть получены следующие 

параметры: пластовое давление, проницаемость проводимость пласта, полудлина 

трещины так называемого «автоГРП» (как на режимах интенсивного, так и умеренного 

нагнетания) и соответствующие этим режимам интегральные скин-факторы. 

Дополнительно оценивается так же кольматация стенок трещины вследствие 

недостаточно высокой очистки нагнетаемой воды [2].  

Таким образом, применение активных технологий в пассивном эксперименте в 

области ГДИС нагнетательных скважин позволяет четко установить изменения скин-

фактора и полудлины трещины «автоГРП» при различных расходах и давлениях 

закачки, что позволяет оптимизировать закачку, для обеспечения высокой 

приемистости скважин за счет наличия трещины «автоГРП» и отрицательного значения 

скин-фактора, но при этом избегая опережающего прорыва воды вследствие 

поддержания короткой полудлины трещины. 

 

Особенности пассивного эксперимента при промыслово-геофизическом 

мониторинге с применением оптоволокна 

Технология пассивного эксперимента для промыслово-геофизического 

мониторинга (контроля разработки) находит свое применение при изучении 

распределенными или точечно-распределенными измерительными системами 

преимущественно температурного (DTS) и акустического (DAS) полей в скважине.  

Традиционные термические каротажные замеры, выполняемые прибором на 

кабеле по стволу скважины, физически не могут обеспечить высокую частоту замеров, 

т.к. требуют значительного времени для перемещения зонда вдоль ствола скважины (за 

которое в системе «скважина-пласт» даже могут измениться сами условия проведения 

исследований). Предметом скважинных исследований в этом случае являются лишь 

квазистационарные состояния термодинамической системы «скважина-пласт».  
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В отличие от традиционных точечных датчиков «температура-давление» в 

каротажных приборах и даже в отличие от точечно-распределенных гирлянд на кабеле, 

термический мониторинг распределенными по стволу оптовоколонными СИИС (DTS) 

позволяет обеспечивать замер температурного поля одновременно по всей 

протяженности скважины с высокой частотой в режиме он-лайн. При этом точность и 

чувствительность термических замеров регулируется продолжительностью осреднения 

записей DTS, что позволяет регистрировать быстротечные процессы, связанные с 

внедрением флюида из пласта в скважину или вследствие межпластовых перетоков [3].  

Опыт компании «Газпром нефть» подтверждает это на примере горизонтальной 

скважины с многостадийным ГРП (реализовано при закачивании 7 портов МсГРП).  

Проведение активного эксперимента с «мгновенной» записью серий 

температурных кривых при закачке пачек специального химического состава (геля) и 

после при обратном прогреве показали достаточно информативную картину (рис.1): 

порт №4 проявляет наибольшую активность, создавая во время обратного прогрева 

переток в соседние порты. Возможно, трещина на этом интервале ушла в нижележащий 

пропласток, зацепив водонасыщенный пласт с большим пластовым давлением. Порты 

№2 и №3 принимали закачиваемую жидкость, что видно на втором цикле закачки, при 

этом эффекта обратной фильтрации в скважину не было. Работа порта №1 ни на одном 

цикле не подтвердилась. Порты №5 и №6 поглощали жидкость и во время закачки, и 

при перетоке из порта №4. После второго цикла закачки поглощение усилилось. Порт 

№7 вначале весьма активно отдавал флюид после первой закачки, после чего его 

активность снизилась и это подтвердил второй цикл закачки. По всей видимости, такое 

поведение связано с воздействием химической пачки геля, закачанного в пласт. 
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Рисунок 1. Запись температурного поля DTS при обратном прогреве. 

 

Таким образом, на данном примере показано, что принципиально более высокую 

информативность обеспечивает стационарная система мониторинга при 

дополнительном искусственном создании возмущения температурного поля. В данном 

случае активной технологией выступает закачка химических пачек с последующим 

наблюдением за обратным прогревом. 

 

Особенности пассивного эксперимента при промыслово-геофизическом 

мониторинге многопластовых вертикальных скважин 

Традиционно при совместной разработке пластов наиболее информативным 

способом контроля разработки нефтегазовых пластов является комплексирование 

измерений механического расходомера с параллельным мониторингом теплового поля. 

Однако в настоящее время добывающими компаниями в России разрабатываются 

пласты с настолько низкими дебитами притока, что традиционный датчик расходомера 

не позволяет его зафиксировать. В таких условиях применение пассивного 

мониторинга теплового поля с добавлением отдельных активных воздействий на 

объект «скважина-пласт» в виде кратковременных остановок (изменений режима 

отбора или закачки) позволяет определять расчетным способом дебиты совместно 

эксплуатируемых нефтяных пластов, а также определить их текущие пластовые 

давления и даже дебит межпластового перетока по стволу скважины при ее остановке. 

порт 7 

порт 6 

порт 5 

порт 4 

порт 3 

порт 2 

порт 1 
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В настоящее время перманентный промыслово-геофизический мониторинг 

работы подобных скважин еще не достаточно налажен в нефтяных компаниях, поэтому 

разработанные авторами алгоритмы данных расчетов опробованы только при разовых 

исследованиях [4, 5]. 

 
Заключение 

1. Пассивный эксперимент в последнее время в нефтегазодобывающей 

промышленности активно вытесняет традиционные промысловые 

гидродинамические и геофизические исследования, особенно - в 

сложнотехнологичных эксплуатационных скважинах, оборудованных 

встроенными СИИС (в первую очередь это: добывающие скважины с ЭЦН, 

вертикальные скважины с «одновременно-раздельной эксплуатацией ОРЭ», 

горизонтальные скважины с заканчиванием МсГРП или оборудованных 

устройствами контроля притока (ICD), многоствольные скважины и др.). 

2. Опыт компании «Газпром нефть» показал, что возможности пассивного 

эксперимента можно существенно расширить, дополнив фоновые непрерывные 

исследования целевыми кратковременными воздействиями на систему 

«скважина-пласт(ы)»: изменениями режима или остановками в работе скважин, 

малообъемными закачками контрастного или «меченного» вещества в 

различные зоны пласта (или в разные пласты). 
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Аннотация: В работе приводится описание разработанных алгоритмов для 

управления технологическими ВГВ и исследование эффективности этих 

алгоритмов на гидродинамических моделях неоднородных пластов; приводится 

описание технологии ВГВ, позволяющей предотвратить снижение приёмистости 

по воде после цикла закачки газа и результаты гидродинамического 

моделирования ВГВ по традиционной и по предложенной технологии ВГВ; 

приводятся результаты численных экспериментов по исследованию влияния на 

эффективность ВГВ основных параметров пласта и их распределения вдоль 

фронта вытеснения. 

Annotation: The paper contains description of the developed algorithms for control 

of WAG technological parameters and study of the effectiveness of these algorithms in 

heterogeneous reservoirs by numerical simulation; description of the technology of WAG 

that could prevent reduction of water injection rate after the gas injection cycle and results 

of simulation of the traditional WAG and the WAG by proposed technology; results of 

numerical experiments on the impact on the efficiency of WAG of basic reservoir 

parameters and their distribution along the displacement front. 

 

Ключевые слова: повышение нефтеотдачи, водогазовое воздействие, 

гидродинамическое моделирование 

Keyworlds: enhanced oil recovery, WAG, reservoir simulation 

 

Постановка задач исследования 

При проектировании и реализации водогазового воздействия (ВГВ) одной из 

важнейших задач является обоснование соотношения объёмов закачиваемых газа и 

воды, а также объёмов оторочек. Эта задача может решаться путём проведения серии 

физических экспериментов на керновых моделях или многовариантных расчётов на 

трёхмерных гидродинамических моделях. Однако керновые эксперименты не 

учитывают реальную геологию пласта. При многовариантных расчётах на 

гидродинамической модели ограничивающим фактором является недостаточная 

изученность геологического строения пласта. Кроме того, поскольку объёмы оторочек 

и соотношение объёмов закачиваемых воды и газа могут меняться во времени, то 

возможное поле решений оказывается столь большим, что не позволяет сделать его 

полное покрытие перебором вариантов с учётом длительности времени счёта и 

ограниченности вычислительных ресурсов. Таким образом, имеется необходимость 

разработки способов для определения технологических параметров ВГВ, которые 

могут быть использованы в условиях неопределённости геологического строения, и 

mailto:kazakov_kv@bk.ru
mailto:bravicheva_t_b@mail.ru
mailto:kazakov_kv@bk.ru
mailto:bravicheva_t_b@mail.ru


XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 67 

 

которые позволят корректировать технологические параметры ВГВ во времени с 

учётом изменяющихся полей давлений и насыщенностей в пласте в процессе 

разработки. 

При промышленном применении ВГВ на многих месторождениях отмечается 

снижение приёмистости по воде после закачки газа. Для коллекторов пониженной 

проницаемости, низкая приёмистость которых по воде часто является проблемой и при 

обычном заводнении, ещё большее её снижение может существенно осложнить 

реализацию ВГВ. Для решения этой проблемы можно бурить дополнительные 

нагнетательные скважины, уменьшая отношение числа добывающих и нагнетательных 

скважин. Однако это потребует существенных дополнительных капитальных затрат. 

Применение, например, гидроразрыва в нагнетательных скважинах может приводить к 

преждевременным прорывам закачиваемых агентов, в первую очередь газа, в 

добывающие скважины и снижению коэффициента охвата. Таким образом, разработка 

способов реализации ВГВ на пласт, предотвращающих снижение приёмистости, 

является важным направлением совершенствования технологии. 

В зависимости от распределения ФЕС пласта и его геометрии продвижение 

закачиваемых воды и газа при ВГВ по пласту может происходить по-разному, 

соответственно, различным будет и коэффициент охвата и КИН при ВГВ. Часто 

ресурсы газа, пригодного для закачки в пласт, являются ограниченными и не позволяют 

осуществлять ВГВ на всей площади объекта разработки. Исходя из этого, необходимо 

иметь критерии для определения первоочередных участков для внедрения ВГВ и выбор 

наиболее оптимального направления продвижения фронта закачиваемых агентов, что 

позволило бы обеспечить наибольшую эффективность технологии. 

Задачи исследования включали разработку способов для определения 

технологических параметров ВГВ, разработку технологии ВГВ для предотвращения 

снижения приёмистости по воде после цикла закачки газа и исследование влияния ФЕС 

и их распределения между зонами отбора и закачки на эффективность ВГВ. 

Поставленные задачи решались с использованием трехмерного численного 

газогидродинамического моделирования. 

Особенности моделирования 

Вытеснение нефти газом для рассматриваемых условий происходило в режиме 

ограниченной растворимости газа в нефти. Для корректного учёта массообменных 

процессов при гидродинамическом моделировании использовалась композиционная 

модель, адаптированная на результаты исследований глубинных проб нефти. После 

адаптации модель воспроизводила полученные в эксперименте значения плотности, 

объёмного коэффициента, газового фактора, вязкости нефти и вязкости газа с 

точностью ±5%. Для достижения приемлемой скорости вычислений при 

гидродинамических расчётах количество компонентов было уменьшено до 6 (N2+C1, 

CO2+C2, C3-4, C5-7, C8-12, C13+) путём их группирования и осреднения свойств. 

Симулятор не позволяет напрямую задать значения коэффициентов вытеснения 

при ВГВ. Для решения этой задачи была создана гидродинамическая модель в 

масштабе керна, параметры которой настраивались в ходе воспроизведения керновых 

исследований по вытеснению нефти при закачке воды, газа и ВГВ. Коэффициент 

вытеснения нефти газом был получен по корреляции в зависимости от пористости и 

плотностей нефти и газа. Коэффициент вытеснения нефти при ВГВ был получен по 

результатам экспериментов на кернах пластов с близкими геолого-физическими 

характеристиками. Гидродинамическая модель учитывала изменение относительных 

фазовых проницаемостей (ОФП) между нефтью и газом в зависимости от 

поверхностного натяжения между ними. Также учитывался гистерезис ОФП газа для 
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воспроизведения появление остаточной нефтенасыщенности при пропитке водой 

газонасыщенной области.  

Для реального пласта значения пористости и проницаемости пласта 

взаимосвязаны между собой, кроме этого, от пористости, проницаемости и начальной 

нефтенасыщенности пласта зависят коэффициенты вытеснения и концевые точки ОФП 

и капиллярных давлений. Соответственно, изменение, например, проницаемости 

модели пласта от зоны закачки к зоне отбора должно сопровождаться изменением всех 

других параметров ячеек модели, корреляционно связанных с проницаемостью. Эти 

особенности учитывались в гидродинамической модели с применением 

петрофизических зависимостей, полученных по результатам обобщения исследований 

керна ачимовских отложений. Были использованы следующие зависимости: 

проницаемость – эффективная пористость, насыщенность связанной воды – 

проницаемость, коэффициент вытеснения нефти водой – начальная 

нефтенасыщенность. В качестве исходных свойств ячеек использовалась 

проницаемость и начальная нефтенасыщенность, а пористость и концевые точки ОФП 

рассчитывались на их основе. 

Алгоритмы для управления технологическими параметрами ВГВ 

Идея алгоритмов заключалась в том, чтобы обеспечить равномерное 

продвижение закачиваемых воды и газа в добывающие скважины. Алгоритмы 

варьировали технологические параметры ВГВ в зависимости от значений 

газонефтяного фактора и водонефтяного факторов добывающих скважин, которые 

количественно характеризуют продвижения вытесняющих агентов в пласте. 

Опережающее обводнение добывающих скважин влекло за собой увеличение закачки 

газа, а опережающий рост газонефтяного фактора – увеличение закачки воды. На 

основе этих принципов было сформировано четыре алгоритма (один для совместного 

ВГВ и три для чередующегося ВГВ). 

Задача численного эксперимента состояла в оценке эффективности ВГВ по 

предложенным алгоритмам в сравнении с заводнением, закачкой газа, совместным, 

последовательным и чередующимся ВГВ с постоянными во времени технологическими 

параметрами для гипотетических пластов со слоистой и зональной неоднородностью 

по проницаемости, для однородного пласта, а также на участке модели реального 

пласта. Для всех технологий ВГВ с постоянными во времени технологическими 

параметрами рассматривалось несколько подвариантов, чтобы осуществить перебор 

всех возможных (и встречающихся на практике) сочетаний технологических 

параметров. Эффективность ВГВ по предложенным алгоритмам сравнивалась с 

лучшим подвариантом технологий ВГВ с постоянными технологическими 

параметрами. 

Проведённые численные эксперименты показали, что оптимальные 

технологические параметры ВГВ (соотношение воды и газа, и объёмы оторочек) 

существенно различаются в зависимости от характера неоднородности пласта. 

Эффективность ВГВ может быть повышена путём корректировки его технологических 

параметров в процессе разработки на основе реакции добывающих скважин. Для всех 

рассмотренных вариантов геологической неоднородности пласта использование 

алгоримтов для управления технологическими параметрами ВГВ позволили обеспечить 

наибольший КИН. 

Предотвращение снижения приёмистости по воде после цикла закачки газа 

при ВГВ 

К снижению приёмистости по воде после закачки газа в большинстве случаев 

приводит выпадение газогидратов и образование остаточной газонасыщенности в ПЗП. 
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Для борьбы с гидратообразованием разработано множество способов (использование 

ингибиторов, подогрев рабочего агента), в то время как снижение остаточной 

газонасыщенности ПЗП при ВГВ остаётся нерешённой задачей. 

Анализ теоретических представлений о физических процессах, происходящих в 

пласте показал, что для предотвращения снижения приёмистости по воде после цикла 

закачки газа, обусловленного остаточной газонасыщенностью, чередующееся ВГВ 

целесообразно реализовывать по следующей схеме. 

После закачки оторочки газа предполагается остановка нагнетательной 

скважины (при продолжении добычи) на кратковременный период. Остановка закачки 

приводит к падению давления в области пласта вокруг нагнетательной скважины и 

расширению газа. Расширение газа приводит к уменьшению массы (количества 

вещества) газа в зоне пласта вокруг нагнетательной скважины, хотя газонасыщенность 

в этой области пласта может оставаться практически неизменной.  

Далее предполагается закачка воды с минимальной технологически возможной 

приёмистостью. Закачка воды с минимальной приёмистостью и, соответственно, 

небольшой репрессией на пласт практически не приводит к сжатию газа, но, за счёт 

вытеснения газа закачиваемой водой, происходит существенное снижение 

газонасыщенности коллектора (в достаточной близости к нагнетательной скважине – до 

величины остаточной газонасыщенности). Пластовое давление на этом этапе 

продолжит снижаться (хотя и медленнее, чем при бездействии нагнетательной 

скважины). В результате этого остаточная газонасыщенность в области пласта вокруг 

нагнетательной скважин будет достигнута при минимальном пластовом давлении. 

Далее предполагается закачка воды с максимальной (рабочей) приёмистостью. 

Забойное давление нагнетательной скважины на этап этапе будет существенно выше, 

чем на предыдущем. За счёт этого давление в области пласта вокруг нагнетательной 

скважины существенно возрастёт, что приведёт к объёмному сжатию расположенного в 

этой области газа. Таким образом, если в конце этапа закачки воды с пониженной 

приёмистостью в зоне пласта вокруг нагнетательной скважины газонасыщенность была 

равна остаточной газонасыщенности, то на данном этапе за счёт сжатия газа, 

газонасыщенность снизится существенно ниже остаточной газонасыщенности. Это 

приведёт к увеличению фазовых проницаемостей флюидов, насыщающих область 

пласта вокруг нагнетательной скважины, и, соответственно, снижению значений 

фильтрационных сопротивлений в этой области, что позволит увеличить приёмистость 

по воде. 

Для оценки эффективности предложенной технологии были проведены 

численные эксперименты на участке пласта, имеющего свойства ачимовских 

отложений Западной Сибири. Рассматривалась закачка оторочек газа и воды по 10% по 

традиционной и по предложенной технологии, а также заводнение. Величина 

приёмистости по воде при ВГВ по предложенной технологии оказалась вдвое выше, 

чем при традиционном ВГВ, срок разработки при этом сократился на 20%, а конечный 

КИН не изменился. 

Оценка влияния ФЕС и их распределения вдоль фронта вытеснения на 

эффективность ВГВ 

Задача состояла в том, чтобы оценить эффективность ВГВ, заводнения и закачки 

газа зависимости от плотности сетки скважин, эффективной нефтенасыщенной 

толщины, вертикальной сообщаемости и угла падения пласта, а также в зависимости от 

изменения вдоль фронта вытеснения проницаемости, эффективной нефтенасыщенной 

толщины, начальной нефтенасыщенности и сообщаемости пласта. Для исследования 

влияния каждого из перечисленных параметров создавалась отдельная 
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гидродинамическая модель, в которой менялся только исследуемый параметр, в то 

время как другие параметры сохраняли базовое значение. 

Результаты расчётов показали, что при чередующейся и совместной закачке 

воды и газа добывающие и нагнетательные скважины необходимо размещать таким 

образом, чтобы движение фронта вытеснения происходило в направлении увеличения 

вертикальной сообщаемости пласта, увеличения проницаемости, увеличения начальной 

нефтенасыщенности пласта, снижения эффективной нефтенасыщенной толщины 

пласта и сверху вниз. Водогазовое воздействие и закачка газа при прочих равных 

условиях более эффективна в пластах с более низкой вертикальной сообщаемостью, с 

более высокой средней эффективной нефтенасыщенной толщиной и с меньшим 

расстоянием между добывающими и нагнетательными скважинами. Была получена 

количественная оценка изменения абсолютного значения КИН при заводнении, закачке 

газа и водогазовом воздействии при изменении на единицу рассмотренных параметров 

пласта и разницы их значений между зонами отбора и закачки. Полученные результаты 

можно использовать при выборе наиболее перспективных участков пласта для 

водогазового воздействия и местоположения для бурения добывающих и 

нагнетательных скважин для ВГВ. 

Основные результаты и выводы 

1. Разработаны алгоритмы для управления технологическими параметрами 

чередующегося и совместного ВГВ в динамике на основе значений текущего 

газонефтяного и водонефтяного факторов добывающих скважин, обеспечивающие 

близкий к максимальному конечный КИН, которые могут применяться в условиях 

неопределённости распределения проницаемости пласта по площади и разрезу. 

2. Разработан способ ВГВ, основанный на расширении газа при снижении 

давления, позволяющий минимизировать снижение приёмистости нагнетательной 

скважины по воде после закачки газа, что обеспечивает интенсификацию добычи 

нефти. 

3. На основе анализа проведённых численных экспериментов были разработаны 

критерии для обоснования размещения добывающих и нагнетательных скважин для 

водогазового воздействия с учётом значений основных параметров пласта и изменения 

их значений от зоны закачки к зоне отбора. 
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Аннотация: Проведено сопоставительное исследование  газового агента –  

модели  внутрипластовой трансформации воздуха  при ТГВ и ПНГ.  Показано, что 

ПНГ и газовый агент - продукт трансформвции воздуза  обеспечивают в условиях 

высокотемпературных глубокозалегающих пластов Западно-Сибирских 

месторождений легкой нефти  высокий   уровень смесимости между нефтью и 

газом по многоконтактному механизму достижения смесимости. 

Annotation: Comparative research of the gas agent – model of in-situ 

transformation of air during thermal stimulation in reservoir was and associated petroleum 

gas. It is shown that APG and the gas agent - product of a transformation of air provide 

high level of miscibility between oil and gas in the conditions of high-temperature deep-

lying reservoir of the West Siberian fields of light crude oil by the multi-contact mechanism 

of achievement of miscibility. 

 

Ключевые слова: повышение нефтеотдачи, слим модель пласта, 

термогазовый метод, физическое моделирование вытеснения нефти. 

Keywords: enhanced oil recovery, slim tube, thermogas method, physical simulation 

of oil displacement. 

 

В Западной Сибири при  заводнении  КИН  редко превышает значение 0,3.  

Особенно неэффективно заводнение в низкопроницаемых коллекторах.  Вытеснению 

нефти из пласта препятствуют капиллярные силы и силы динамического 

сопротивления, тормозящие движение флюидов через пористую среду. Для 

эффективной добычи нефти необходимо подавить капиллярные силы (снизить 

межфазное натяжение), и, часто желательно,   уменьшить вязкость вытесняющего 

агента. Добиться эффективного вытеснения нефти из коллекторов (в том числе и 

плотных) возможно при применении газовых агентов и растворителей. Единственным 

газом с неограниченными ресурсами для закачивания в высокотемпературные пласты 

западно-сибирских месторождений является воздух, т.е. метод термогазового 

воздействия (ТГВ) [3-5].  

Термогазовый метод воздействия (англоязычное название технологии  HPAI - 

закачивание воздуха высокого давления) безопасно и высокоэффективно применяется 

во многих странах мира. Наиболее впечатляющими являются результаты 

осуществления закачки воздуха в течение более 30 лет на месторождении Буффало 

(Buffalo Field) [6]. На 31 декабря 2009 года на месторождении Буффало по технологии 

ТГВ  добыто 18,1 млн. баррелей (около 2,5 млн.т) дополнительной нефти при 

технологической эффективности закачки воздуха 2300-3400 м
3
/тонну дополнительной 

нефти, что близко к эффективности закачки попутного нефтяного газа (ПНГ) на 

месторождениях легкой нефти.  

При ТГВ в результате протекания химических реакций автоокисления нефти 

кислород из воздуха поглощается нефтью в прискважинной зоне пласта, т.е. 

превращается в инертный азотный газ. Выделение тепла при окислении нефти [11] 

приведет к повышению пластовой температуры, что будет способствовать испарению 

легких компонентов нефти в газовую фазу. Обогащение газовой фазы при ТГВ легкими 

углеводородами подтверждается лабораторными и промысловыми результатами [7,12].  

При анализе методов газового воздействия в условиях западно-сибирских 

месторождений обычно рассматривают в качестве газового агента ПНГ, поэтому 
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данный газовый агент был выбран для сравнения.  Задачей  настоящего исследования 

была оценка нефтевытесняющих характеристики газового агента, образующегося при 

внутрипластовой трансформации воздуха, применительно к условиям типичного 

месторождения Западной Сибири. 

Методом прямого экспериментального определения степени (условий) 

смесимости между нефтью и газом является слим-методика (slim-tube),  описанная  в 

работах  [14-15]. Использовали  слим-модель пласта (трубка из нержавеющей стали, 

набитая крупным речным песком, длиной 9,9 м и внутренним диаметром 0,8 см, 

свернутая в спираль диаметром около 0,35 м), рекомбинированные модели нефти и 

ПНГ, модельный газ ТГВ. Эксперимент проводили при средних пластовых условиях  

типичного западно-сибирского месторождения: давлении 27 МПа и температуре 92 С.  

Газовый фактор нефти был равен 45.  

Слим-модель пласта очищали спирто-бензольой смесью,  последовательно 

насыщали водой, керосином и  рекомбинированной моделью нефти. Характеристики 

слим-моделей пласта, состав использованных газовых смесей, результаты 

экспериментов приведены в табл. 1-3. 

В опыте №1 тестировали уровень смесимости между нефтью и ПНГ. В 

результате прокачки 1 п.о. модели ПНГ (скорость фильтрации 12 мл/час) был 

достигнут коэффициент вытеснения нефти, равный 92 %. Таким образом, попутный 

нефтяной газ вытесняет нефть в режиме многоконтактного смешивающегося 

вытеснения. 

В опыте № 2 провели тестирование модельной газовой смеси ТГВ и после 

прокачки 1 п.о. смеси (скорость фильтрации  12 мл/час) был получен коэффициент 

вытеснения равный 84 %, т.е. наблюдается ограниченно-смешивающийся режим, 

достаточно близкий к режиму полной смесимости между газом и нефтью. 

Для того чтобы лучше оценить степень различия нефтевытесняющей 

способности модельной газовой смеси ТГВ и ПНГ, был проведен опыт №3, в котором 

использовали большую скорость фильтрации, чем в опыте №2 (21 см
3
/час). При 

использовании более высокой скорости закачивания был достигнут коэффициент 

вытеснения нефти, равный 93 %, т.е. увеличение скорости вытеснения позволило 

получить значения коэффициента вытеснения соответствующие режиму 

смешивающегося вытеснения нефти газом.  

Таким образом, при взаимодействии нефти  с газовой смесью ТГВ, как и с ПНГ, 

реализуется эффективный режим вытеснения нефти газом, что обеспечит в 

промысловых условиях высокую степень извлечения нефти. ТГВ является 

эффективным методом для применения в условиях высокотемпературных пластов 

Западной Сибири и позволит решить проблемы разработки плотных коллекторов. 

 

 

Выводы 

 

1. При внутрипластовой трансформации воздуха в условиях высокотемпературных 

глубокозалегающих пластов Западно-Сибирских месторождений легкой нефти 

образуется эффективный газовый агент, обеспечивающий высокий уровень 

смесимости между нефтью и газом по многоконтактному механизму 

достижения смесимости. 
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2. По своим нефтевытесняющим характеристикам газовый агент ТГВ (продукт 

внутрипластовой трансформации воздуха) близок к жирному попутному 

нефтяному газу высокотемпературных пластов легкой нефти. 

 

Таблица 1. Состав газовых смесей 

Компоненты Попутный нефтяной газ, 

мольн.% 

Модель попутного 

нефтяного газа 

Модель газового 

флюида при  ТГВ 

CO2 0,47 72,6 10 

N2 0,69 0 60 

CH4 67,44 17,45 0 

C2H6 10,06 1,38 0 

C3H8 12,45 6,24 15 

изо-C4H10 1,38 0 0 

н-C4H10 4,41 0 12,5 

Σ C5H12 1,54 0 0 

C6H14 1,56 2,33 2,5 

Молекулярная масса 25,55 25,77 37,24 

 

 

Таблица 2. Характеристика слим-моделей пласта 

Параметр  Значение параметра 

Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 

Длина, м 9,9 9,9 9,9 

Диаметр, см 0,8 0,8 0,8 

Поровый объем, мл 175 175 175 

Объем нефти в модели пласта, мл 140 132,3 138 

Начальная нефтенасыщенность, % 80 76 79 

Проницаемость по газу, мкм
2
 31,3 31,8 25,9 

Проницаемость по воде, мкм
2
 8,64 18 11,1 

Проницаемость по керосину с остаточной водой, мкм
2
 8,06 11,4 10,5 
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Таблица 3. Результаты опытов на слим –моделях пласта 

Номер 

опыта 

Закачиваемый флюид Объем 

закачки, 

п.о. 

Насыщенность, % Скорост

ь 

фильтра

ции, 

мл/час 

Коэффи

циент  

вытесне

ния 

нефти, 

% 

Противо

давлени

е, МПа 

Темпера

тура,  С водой нефтью 

1 Пресная вода 2,1 100 0 45 - 0 20-24 

Очищенный керосин 4,2 20 80 30 - 0 20-24 

Рекомбинированная 

модель нефти 

2,1 20* 80 21 - 14 20-24 

Модель попутного газа 

месторождения 

1,01 20* 6,3*** 12 92,1 27 92 

2 Пресная вода 2,2 100 0 45 - 0 20-24 

Очищенный керосин 3,3 24 76 30 - 0 20-24 

Рекомбинированная 

модель нефти 

2,0 24* 76 21 - 14 20-24 

Модель газа ТГВ 1,0 24* 5,3*** 21 93,0 27 92 

3 Пресная вода 2,4 100 0 45 - 0 20-24 

Очищенный керосин 4,0 21 79 30 - 0 20-24 

Рекомбинированная 

модель нефти 

2,0 21* 79 21 - 14 20-24 

Модель газа ТГВ 1,0 20* 12,6*** 12 84,0 27 92 

Примечания: *- приняли насыщенность нефтью равной насыщенности керосином, **- 

вытеснения воды не обнаружили, *** - остальное газ. 

 

Литература 

1. Курамшин Р.М. Особенности геологического строения и 

технологии разработки юрских отложений Нижневартовского свода.  М: Из-во 

РМНТК Нефтеотдача, 2002.  107 с. 

2. Багаутдинов А.К., Барков С.Л., Белевич Г.К. и др. Геология и 

разработка крупнейших и уникальных нефтяных и нефтегазоносных 

месторождений России.  Издание в 2 т. под ред. В.Е. Гавуры. – 
М.:ВНИИОЭНГ, 1996.– 352 с. 

3. Боксерман А.А., Ямбаев М.Ф. Метод закачки и внутрипластовой 

трансформации воздуха на месторождениях легкой нефти. Сб. ст. 12 th European 

Symposium on improved Oil Recovery, Казань, 2003. 

4. Ямбаев М.Ф. Основные особенности термогазового метода 

увеличения нефтеотдачи применительно к условиям сложнопостроенных 

коллекторов (на основе численного моделирования): Дис. канд. техн. наук.  М., 

2006. 

5. Хлебников В.Н.  Вежнин С.А. Перспективы применения 

термогазового метода повышения нефтеотдачи в условиях юрских пластов 

месторождений ОАО «Томскнефть» // Перспективы технологии нефтегазовой 

индустрии. Сб.трудов Объединенного центра исследований и разработок. – 

2006.  №. 2,  С.7984. 

6. Kumar V.K.,  Gutierrez  C., Cantrell С. 30 Years of Successful High-

Pressure Air Injection: Performance Evaluation of Buffalo Field, South 

Dakota//Journal of Petroleum Technology.   2011.  Vol. 63, № 01.  Р. 5053. 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 75 

 

7. Хлебников В.Н., Зобов П.М., Антонов С.В., Рузанова Ю.Ф. 

Исследование термогазового метода добычи нефти. Кинетические 

закономерности автоокисления нефти пластов юрского возраста//Башкирский 

химический журнал.– 2008. – Т.15, № 4. – С. 105110. 

8. В.Н. Хлебников, П.М. Зобов, С.В. Антонов, Ю.Ф. Рузанова, 

Д.А. Бакулин. Исследование термогазового метода добычи нефти. Влияние 

бикарбоната натрия на кинетические закономерности автоокисления легкой 

нефти//Башкирский химический журнал.  2009.  Т. 16, № 1.  С.6571. 

9. Хлебников В.Н., Зобов П.М., Антонов С.В., Бакулин Д.А., Гущина 

Ю.Ф., Нискулов Е.К. Сопоставление кинетических закономерностей 

автоокисления нефти и твердого органического вещества породы Баженовской 

свиты//Башкирский химический журнал.  2011.  Т. 18, № 4.  С.8792. 

10. Хлебников В.Н., Мишин А.С., Зобов П.М., Антонов С.В., Бакулин 

Д.А., Бардин М.Е., Нискулов Е.К. Моделирование  химических стадий 

термогазового воздействия  на вязкую нефть пластов ПК сеноманского 

горизонта//Башкирский химический журнал.  2012.  Т. 19, № 3.  С.1216. 

11. Айзикович О.М., Булыгин М.Г., Кораблев Л.И. Тепловой эффект 

реакции окисления в процессе влажного внутрипластового 

горения//Нефтепромысловое дело и транспорт нефти.  1985.  № 11. – С. 46. 

12. Yannimaras D.V., Sufi A.H., Fassihi M.R. The Case for Air Injection 

into Deep Light Oil Reservoirs: Proc. 6th European IOR-Simposium in Stavanger, 

Norway. 1991. 

13. L.W. Lake. Enhanced oil recovery.  New Jersey: Prentice Hall, 1989. 

 494 с. 

14. Полищук А.М., Хлебников В.Н., и Губанов В.Б. Использование 

слим-моделей пласта (slim tubе) для физического моделирования процессов 

вытеснения нефти смешивающимися агентами. Часть 1. Методология 

эксперимента// Нефтепромысловое дело.  2014.  № 5.  С. 1924. 

15. Хлебников В. Н., Губанов В. Б., и Полищук А. М. Использование 

слим-моделей пласта (slim tubе) для физического моделирования процессов 

вытеснения нефти смешивающимися агентами. Часть 2. Оценка возможности 

применения стандартного фильтрационного оборудования для осуществления 

слим-методики// Нефтепромысловое дело.  2014.  № 6.  С. 3238. 

16. ОСТ 39-195-86. Нефть. Метод определения коэффициента 

вытеснения нефти водой в лабораторных условиях. Москва, Министерство 

нефтяной промышленности, 1986. 

17. Yelling W.F., Metcalfe R.S. Determination and prediction of CO2 

minimum miscibility pressures//JPT. 1980. – Vol. 32, № 1. – Р. 160168. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОКРЕСТНОСТИ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ 

 

Д.А. Мельничук (РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 

В.В. Стрельченко (РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 76 

 

 

MATHEMATICAL MODELLING OF DEFORMATION CHANGES IN THE OIL WELL 

VICINITY 

D. A. Melnichuk (Gubkin Russian State University of Oil and Gas) 

V V. Strelchenko (Gubkin Russian State University of Oil and Gas) 

 

 

Аннотация: Работа посвящена математическому моделированию 

напряженно-деформированного состояния насыщенной пористой среды на основе 

метода конечных элементов. Приведено сравнение результатов численного 

моделирования с известным точным аналитическим решением задачи Терцаги. 

Представлены результаты вычислительных экспериментов по изучению 

деформационных изменений фильтрационно-емкостных свойств в окрестности 

нефтяной скважины. 

Summary. The thesis is devoted to mathematical modeling of the stress-strain state 

of saturated porous medium using the finite element method. The comparison of results of 

numerical simulations with known exact analytical solution of Terzaghi problem is 

provided. The results of computational experiments for  the study of the deformation 

changes in reservoir properties in the vicinity of the oil  well are provided. 

 

Ключевые слова: фильтрация, пороупругость, численное моделирование, 

пористость, проницаемость. 

Key words: filtration process, poroelasticity, numerical simulation, porosity, 

permeability. 

 

Математическое моделирование является эффективным инструментом для 

исследования явлений различной природы. В области нефтегазовой промышленности 

моделирование широко применяется для решения задач, связанных с изучением 

напряженно-деформированного состояния пластов, прогнозированием влияния 

технологических воздействий на процессы фильтрации, а также в ряде других случаев. 

В процессе эксплуатации скважин отбор углеводородов приводит  к падению 

пластового давления и соответствующему увеличению эффективных напряжений, 

действующих на скелет горной породы . Последнее, в свою очередь, может приводить к 

значительным изменениям   фильтрационно-емкостных свойств продуктивного 

интервала. Особенно ярко выражены деформационные изменения в окрестности 

скважины. 

Данная работа посвящена изучению влияния деформационных изменений в 

окрестности нефтяной добывающей скважины на фильтрационно-емкостные свойства 

пласта-коллектора.  Для изучения процессов деформирования флюидонасыщенной 

пористой среды используется модель пороупругости Био.  Отличительной 

особенностью такой модели является возможность взаимосвязанного рассмотрения 

деформационных и фильтрационных процессов, что позволяет не только более точно 

описывать соответствующие явления, но и наблюдать такие эффекты, как, например, 

эффект Мандела-Крайера, которые не могут быть получены на основе моделей 

несвязанной фильтрации.  

Математическая модель  пороупругости включает себя систему 

дифференциальных уравнений в частных производных. При этом уравнение 

фильтрации содержит слагаемое, пропорциональное скорости объемной деформации 

скелета, тогда как уравнения равновесия скелета породы включают в себя слагаемые, 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 77 

 

пропорциональные градиенту давления. Обозначим вектор перемещений скелета 

породы через  u , а давление флюида через p .  В таком случае система уравнений 

пороупругости будет иметь следующий вид: 

      2 0G G p       u+ u - F ,                   (1) 

      vol
s f z

p
C C p F f

t t


   



  
        

  

k
,     (2)       

где   и G  - константы Ламе,  1 s

b

C

C
   - коэффициент Био, 

fC , 
bC , 

sC  - сжимаемость 

флюида, скелета породы и зерен твердой фазы соответственно, k ,   -  проницаемость 

и пористость породы соответственно, 
vol x zdiv      u = u - объемная 

деформация скелета породы,  , 
f

 - коэффициент динамической вязкости флюида и 

плотность флюида соответственно. Система уравнений (1)-(2) дополняется начальными 

и граничными условиями,  которые зависят от решаемой задачи. 

Для проведения пространственной аппроксимации уравнений (1)-(2) применялся 

метод конечных элементов, а для аппроксимации по пространству – метод конечных 

разностей. Разработанная программа позволяет количественно оценивать 

деформационные изменения пористости и проницаемости в окрестности скважины. 

Для верификации расчетного алгоритма приведено сопоставление  результатов 

численного моделирования с известным точным аналитическим решением задачи 

одномерной консолидации Терцаги, показавшее высокую точность получаемых 

результатов. 

Для количественной оценки деформационных изменений фильтрационно-

емксотных свойств в окрестности скважины была рассмотрена задача отбора 

углеводородов из терригенного коллектора межзернового типа. Был проведен ряд 

вычислительных экспериментов, свидетельствующих о том, что диапазон изменения 

фильтрационно-емкостных свойств в окрестности скважины является значительным 

(рис.1), что, в свою очередь, оказывает  отрицательно влияние на дебит скважины и 

величину коэффициента извлечения нефти.  

Также установлено (рис.2), что вариация  коэффициента Био в диапазоне от 0,5 

до 1,0  оказывает значительное влияние как на напряженно-деформированное 

состояние, так и на фильтрационно-емкостные свойства породы. Так, вариации 

проницаемости могут составлять до 3 % относительных. С учетом этого, полученные в 

работе оценки могут быть использованы для оптимизации разработки месторождений. 
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 Рисунок 1.  Распределение относительной проницаемости в окрестности добывающей 

скважины при различных депрессиях P  через 30 суток после начала отбора флюида 

 

 
 Рисунок 2. Распределение относительной проницаемости в окрестности добывающей 

скважины при различных значениях коэффициента Био   через 30 суток после начала отбора 

флюида. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ БОРЬБЫ И ВЫБОР 

ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ПОДЗЕМНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ СКВАЖИН 

 

Мильке А.А.* (аспирант, Томский политехнический университет, 

aleks_milke@mail.ru) 

 

ANALYSIS OF THE EXISTING METHODS OF PROTECTION FROM 

DOWNHOLE EQUIPMENT CORROSION AND THE OPTIMAL STRATEGY 

CHOOSING 

Milke A.A.* (postgraduate, TPU, aleks_milke@mail.ru) 

 

Аннотация: Данная работа позволяет увидеть зависимость между 

скоростью коррозии подземного оборудования скважин и обводненносттью 

скважины. Также были рассмотрены различные антикоррозионные технологии и 

был выполнен анализ эффективности для каждой из них. 

Annotation: The work allow to analyze the dependency between the downhole 

equipment corrosion rate and the water cut. The anti-corrosion techniques were considered 

and the economic efficiency were analyzed for each method. 

 

Ключевые слова: коррозия, насосно-компрессорные трубы, анализ 

эффективности, обводненность, межремонтный период, методы борьбы с 

коррозией. 

Key words: сorrosion, tubing, efficiency analysis, water-cut, mean time before 

failure, methods of corrosion protection. 

 

На территории Российской Федерации зарегистрировано множество 

нефтедобывающих компаний, и в каждой существует проблема коррозии погружного 

оборудования. Эта проблема существует с самого начала истории добычи нефти и 

требует к себе пристального внимания.  
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Коррозия металлов – процесс самопроизвольного разрушения металла под 

воздействием окружающей среды. При возникновении коррозии происходит как потеря 

массы тела, так и уменьшение пластичности, прочности и иных физических свойств. 

Необходимо осуществлять контроль над процессом коррозии, так как это может 

привести к экономическим потерям.  

Для анализа были использованы данные с месторождений ООО «Газпромнефть-

Восток». Названия месторождений были зашифрованы по просьбе компании и названы 

буквами латинского алфавита. 

Основные задачи данной работы, необходимые для реализации поставленной 

цели: 

1) Проанализировать зависимость скорости коррозии подземного оборудования 

от значения средней обводненности месторождения. 

2) Рассчитать наиболее экономически эффективный вариант защиты и сравнить 

с технологическими возможностями других методик защиты от коррозии. 

В теории, чем выше значение обводненность, тем выше должна быть скорость 

коррозии. Естественное увеличение доли воды в потоке ведет к ускорению коррозии. 

Это происходит из-за коррозионной активности кислорода, который растворен в воде. 

В ходе работы была использована информация с семи месторождений и значения 

месячной обводненности для каждой скважины были рассчитаны. Затем было 

рассчитано среднее значение обводненности для каждого месторождения, и, наконец, 

была вычислена обводненность в среднем за год для каждого месторождения (Рис. 1). 

 

              
     Рисунок 1. Среднее годовое                Рисунок 2. Количество отказов оборудования по 

значение обводненности для                                        всем месторождениям 

      каждого месторождения 

 

Как видно, до 2010 года произошел рост числа аварий в связи с коррозионной 

активностью по всем месторождениям, но затем данное значение оставалась 

стабильным (Рис. 2). Тем не менее, обводненность увеличиваться в течение всего 

периода исследований, что видно из рисунка 1. Максимальное значение отказов в 2011 

году обусловлено дефектами оборудования в связи с тестированием новой технологии.  

Количество отказов по причине коррозии практически не увеличивается в связи 

с тем, что в 2010 году на предприятии ООО «Газпромнефть-Восток» начала 

действовать программа борьбы с коррозией подземного оборудования скважин. Если 

сопоставить графики обводненности и ввода антикоррозионных мер защиты (Рис. 3), то 

будет видно, что именно по причине ввода антикоррозионных мер нет роста отказов 

оборудования начиная с 2010 года. 
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Рисунок 3. Эффективность работы антикоррозионных мер защиты подземного 

оборудования скважин 

 

График показывает, что антикоррозионные меры, используемые в компании, 

очень полезны и не позволяют дальнейшего роста числа отказов оборудования из-за 

коррозии. Это свидетельствует о том, что антикоррозионные меры действительно 

работают и необходимо уделять особое внимание их применению и 

совершенствованию. 

Для дальнейшего анализа антикоррозионной защиты было использовано 

значение среднего времени до отказа. Информация о коррозийности были 

проанализированы и результаты сведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Анализ антикоррозионных технологий 

Защита Общая длина, м Среднее время 

до отказа, день 

Среднее время 

до отказа, день 

Majorpack 80913 26999 450 

TC-3000 33023 20301 846 

26ХМФА-2 20300 15583 1039 

 

Каждая антикоррозионная технология не защищает всю протяженность 

трубопровода и устанавливается только на специальных местах с высоким 

потенциалом коррозии. Для каждой технологии средняя длина защиты рассчитывалась 

с целью дальнейшего экономического анализа. Наиболее важной характеристикой для 

технического анализа является наработка на отказ оборудования. Это значение было 

рассчитано, используя те же самые данные, что и для расчета средней длины, при этом 

были использованы данные со всех месторождений. В результате анализа, покрытие 

Mojorpack не рекомендуется для последующей эксплуатации по причине наименьшей 

наработке. 

Число ремонтов (ЧР) за год было использовано как средний показатель 

эффективности метода ремонта (таблица 2). Для расчетов этого показателя среднее 

время безотказной работы (СВБР) было использовано в качестве входных данных: 

 

ЧР=365/СВБР 
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Таблица 2. ЧР для различных методов 

Метод ЧР, 1/день 

Трубопровод 1,59 

26ХМФА 0,35 

Majorpack 0,81 

TC-3000 0,43 

Чем выше ЧР, тем ниже эффективность метода. Для расчетов доходов выгоды от 

сокращения отключения операций (рисунок 4), расходы на каждой технологии защиты 

(рисунок 5) и доходов от дополнительной нефти за счет снижения времени простоя 

скважин были учтены. 

Прибыль = Доход (снижение количества ремонтных операций + 

дополнительные продажи) –Расходы 

Для расчета прибыли от дополнительных продаж, были использованы значения 

цены за баррель нефти – 45$ и курса доллара к рублю – 70 из расчета продажи нефти на 

экспорт. Кроме того, каждое месторождение имеет свое среднее значение дебита для 

скважины, следовательно, прибыль от дополнительных продаж будет разная на разных 

месторождениях (рис 6). 

   
Рисунок 4. Выгода от сокращения ремонтных 

операций. 

 
Рисунок 5. Расходы на каждую технологию. 

      
Рисунок 6. Доход от дополнительных                Рисунок 7. Прибыль от внедрения  

             разных продаж нефти                        технологий на разных месторождениях 
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На рисунке 7 представлен окончательный экономический эффект от 

использования различных антикоррозионных технологий на различных 

месторождениях. Как видно из графика, наибольшим экономическим эффектом 

обладает антикоррозионная сталь 26ХМФА и так как она не имеет никаких 

технологических ограничений, именно эта технология рекомендована для дальнейшего 

внедрения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАПИЛЛЯРНЫХ КОНЦЕВЫХ ЭФФЕКТОВ НА 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ  ПЕРЕХОДНЫХ ЗОН НЕОДНОРОДНЫХ 

ПЛАСТОВ 

 

Михайлов Андрей Николаевич, инженер, «ОАО ЦГЭ», folko200@mail.ru 

 

RESEARCH OF INFLUENCE OF CAPILLARY TRAILER EFFECTS ON FEATURES 

OF DEVELOPMENT OF TRANSITION ZONES OF NON-UNIFORM LAYERS 

Mikhaylov Andrey Nickolaevich, engineer, OAO CGE, folko200@mail.ru 

 

Аннотация: В докладе показаны особенности строения переходных зон  

неоднородных пластов и демонстрируются особенности проявления капиллярного 

давления в этих зонах. Наблюдается влияние текстурной смачиваемости на 

вытеснение из неоднородных пластов. 

Здесь обоснованы явления скачков насыщенности в пределах переходной зоны 

неоднородных по смачиваемости пластов. 

Показан процесс образования переходной зоны, имеющей сложное строение  при 

равновесном распределении нефтенасыщенности в гидрофобных пластах. 

Осуществлен анализ влияния контрастной смачиваемости на фильтрацию. 

Annotation: Features of a structure of transitional zones of non-uniform layers are 

shown in the report and features of manifestation of capillary pressure in these zones are 

shown. Influence of textural wettability on replacement from non-uniform layers is 

observed. 

Here the phenomena of jumps of a saturation within a transitional zone of layers, non-

uniform on wettability, are proved. 

Process of formation of the transitional zone having complex structure at equilibrium 

distribution of oil saturation in hydrophobic layers is shown. 

The analysis of influence of contrast wettability on a filtration is carried out. 
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Введение 

Как известно, прогнозные показатели разработки месторождений углеводородов 

выявляются на основе моделирования технологических процессов, реализуемых в 

залежи. Вместе с тем при моделировании используются крупноразмерные ячейки, 

объёмы которых могут составлять сотни кубических метров. Неоднородность, 

присущая подавляющему большинству эксплуатационных объектов, учитывается 

путём введения неких эффективных параметров, характеризующих ячейку. При данном 

подходе не явным образом пренебрегают локальными эффектами, которые 

проявляются в небольших объёмах. Одним из таких эффектов является  капиллярный 

концевой эффект. В докладе рассматривается специфика проявления капиллярных 

концевых эффектов при разработке неоднородных пластов. 

 

Скачки водонасыщения в переходных зонах 

Изменение капиллярного давления в неоднородных пластах отражается в 

строении переходных водонефтяных зон. 

Рассмотрим распределение водонасыщения в кусочно-однородном пласте, где 

верхний пропласток(1) более проницаем (Рис. 1а). Верхний пропласток имеет 

проницаемость К1 > К2. 

 
     а)                                                                                     б) 

 
Рисунок 1. а) Распределение водонасыщенности в однородных нефтяных пластах с 

проницаемостями К1 и К2 ; б) Распределение водонасыщенности в кусочно-однородном пласте. 

Определим зависимость капиллярного давления от высоты Н. 

 

Рассмотрим ситуацию, когда Н
(2) 

больше Н
(1) 

min и меньше Н
(2)

min. До границы раздела 

двух сред Рк приблизительно пропорционально Н. Капиллярное давление на контакте 

определяется нижним пропластком, а не верхним.  

 Переход капиллярного давления совершается скачкообразно в области, соизмеримой с 

характерным размером пор (Рис. 1б).  

Наличие скачка объясняется требованием непрерывности капиллярного 

давления на границах  пластов с различными фильтрационными свойствами в 

переходной зоне . 
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Из вышеперечисленного следует, что взаиморасположение пластов с различными 

фильтрационными свойствами  определяет формирование скачка насыщенности в 

переходной зоне. 

Анализ влияния контрастной смачиваемости на фильтрацию 

Области резких  изменений капиллярного давления могут быть связаны как с 

изменением проницаемости, так и с изменениями смачиваемости пласта. Разные 

изменения  смачиваемости могут быть связаны с особенностями микростроения пласта, 

но при этом отсутствует корреляция между фильтрационными свойствами и 

изменениями смачиваемости. Сильная неоднородность смачиваемости по глубине 

может быть охарактеризована как текстурная смачиваемость, которая требует особого 

учета при анализе фильтрации, строения переходных зон и показателей разработки 

неоднородных эксплуатационных объектов. 

Текстурная смачиваемость оказывает влияние на зависимости капиллярного давления и 

относительной фазовой проницаемости от водонасыщенности, это иллюстрирует 

рисунок 2,  где приведены зависимости капиллярного давления и относительной 

фазовой проницаемости по водонасыщенности для гидрофобного и гидрофильного 

пластов. 

вода

вода

нефть

нефть

 
Рисунок 2. Экспериментальные зависимости относительных фазовых проницаемостей 

и капиллярного давления в гидрофобных пластах 

 

Существенные различия функций относительных фазовых проницаемостей и 

функций капиллярного давления для гидрофильных и гидрофобных пластов 

обусловливают проявления капиллярных концевых эффектов по смачиваемости. Это 

предопределило необходимость проведения специальных исследований.  

 

Экспериментальные исследования влияния контрастной смачиваемости на 

особенности фильтрации и нефтевытеснения 

Обнаруженное нетривиальное строение переходных зон требует 

дополнительного экспериментального подтверждения. Для подтверждения влияния 

концевых эффектов были поставлены специальные эксперименты, исследовалось 

влияние концевых эффектов на   значения неподвижного (остаточного) 

нефтенасыщения и на проницаемость по воде в модели с двойной смачиваемостью. 

Базовым экспериментом было выявление закономерностей фильтрации в моделях 

пластов с текстурным концевым эффектом. 

Для выявления аномальной фильтрации в модели с текстурным концевым 

эффектом была проанализирована зависимость объёмного расхода закачиваемой воды 

от перепада давления. Согласно закону Дарси эта зависимость линейная с нулевыми 

значениями  расхода при нулевом перепаде давления. Однако результаты нашего 

эксперимента продемонстрировали отсутствие расхода через модель  при не нулевых 
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значениях перепада давлений (рисунок 3). Наличие начального градиента давления 

указывает на капиллярное запирание на границе гидрофильного и гидрофобного 

образцов, что является характерной аномалией фильтрации. 

Следующей особенностью фильтрации является нелинейная зависимость 

объёмного расхода от перепада давления, что подтверждает роль концевого эффекта в 

фильтрации. 

Таким образом, экспериментально доказано влияние текстурного капиллярного 

эффекта на фильтрацию. Следующим этапом исследований было выявление влияния 

концевого эффекта на фазовую проницаемость по воде. 

 
Рисунок 3.  Сопоставление перепада давления и расхода закачиваемой жидкости 

 

Аномалии фильтрации в пластах с контрастной смачиваемостью обуславливает 

особые свойства проницаемости в таких системах. Влияние концевого эффекта 

приводит к зависимости водопроницаемости от расхода закачиваемой воды (рисунок 

4). В области малых значений расхода водопроницаемость интенсивно растёт с ростом 

расхода, а по мере роста расхода проницаемость стремится к постоянной величине. 

Важно отметить, что указанная зависимость для модели однородной смачиваемости и 

модели двойной смачиваемости различны. В модели двойной смачиваемости область 

влияния значений расхода закачиваемой жидкости на проницаемость значительно 

больше, чем в модели однородной смачиваемости.  

 
Рисунок 4.  Соотнесение проницаемости по воде с расходом закачиваемой воды для 

однородной и двойной смачиваемости. 
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На основании рассмотрения данной зависимости мы можем наблюдать, что 

результат зависимости модели с двойной смачиваемостью отличается от результата для 

модели однородной смачиваемости. 

Далее были проведены исследования на моделях с двойной и однородной 

смачиваемостью. Они проводились на цилиндрических образцах диаметром 30 мм 

визейских терригенных отложений (C1v).      

Так же была проанализирована зависимость остаточной нефтенасыщенности от 

расхода закачиваемой воды, приведенная  для однородной и двойной смачиваемости, 

которая продемонстрирована на рисунке 5. 

На котором приведен график зависимости остаточной нефтенасыщенности и 

коэффициента вытеснения от расхода закачиваемой жидкости для обеих моделей. 

 
Рисунок 5. Сравнение динамики вытеснения нефти для модели 1 и 1’ 

 

Как видно из зависимостей рис.6  в обоих случаях наблюдается зависимость 

остаточной нефтенасыщенности и коэффициента вытеснения от расхода закачиваемой 

жидкости. Однако эти зависимости проявляются по-разному для моделей однородной и 

двойной смачиваемости. 

Выводы: 

Установлен новый тип концевых капиллярных эффектов, связанных с контрастной 

смачиваемостью.  

Выявлены особенности фильтрации и вытеснения нефти водой из систем с 

контрастной смачиваемостью. 

Показано влияние текстурной смачиваемости на характеристики двухфазной 

фильтрации. 

Показано, что формирование скачка насыщенности в переходной зоне определяется 

взаиморасположением пластов с различными фильтрационными свойствами. 

Концевые эффекты определяют значения коэффициента насыщенности в переходных 

зонах неоднородных пластов.  Разрыв насыщенности  приводит к немонотонности  строения 

переходной зоны и  скачкообразному изменению положения  условного водо-нефтяного 

контакта. 

В неоднородных пластах имеет место суперпозиция  переходных зон для пластов с 

различными фильтрационно-емкостными свойствами. 
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Влияние изменений смачиваемости необходимо учитывать при лабораторном 

моделировании остаточной нефтенасыщенности и коэффициента вытеснения. 
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Аннотация: Околоскважинные зоны играют огромную роль в характере 

движения газа во всем пласте. Для правильного моделирования 

высокоскоростных потоков необходимо учитывать эффекты отклонения законов 

движения газа от закона Дарси. Наибольшие скорости характерны именно для 

околоскважинной зоны, соответственно, отклонение от закона Дарси в этой зоне 

будет максимальным. К существенному повышению точности моделирования 

также приводит учет капиллярно-защемленных (неподвижных) фаз. Интерес 

данного исследования представляет изучение совместного влияния 

неоднородностей фильтрационно-емкостных свойств околоскважинной зоны, 

поверхностных эффектов защемленной фазы и нелинейных законов движения 

флюида, представленными различными авторами. 

Annotation: Near-wellbore areas play a significant role in the character of its 

motion in the whole geological horizons. A consideration of non-Darcy flow effects is 

essential to adequately model high-velocity flow effects. The highest velocity is a feature of 

near-wellbore areas, so non-Darcy flow effects there are the highest too. Consideration of 

capillary (fixed) phases also results into improvement of a numerical simulation. The main 

theme of this investigation is in a combined influence of a nonuniformity of fluid loss 

properties in a near-wellbore area, surface effects of fixed phases and non-Darcy flow 

effects, which were introduced by different authors. 

 

Ключевые слова: газоконденсатные  скважины, капиллярно-защемленные 

фазы, околоскважинные зоны. 

Key words:  gas-condensate wells, capillary phases, near-wellbore areas. 

Фильтрационная модель 

Закон Дарси плохо описывает фильтрацию при больших скоростях, особенно 

характерных для околоскважинных зон [1], поэтому в данной работе был использован 

закон Форхгеймера или двучленный фильтрационный закон [2]. Используя уравнение 

неразрывности и функцию Лейбензона [2], а так же выражая скорость фильтрации 

через массовый расход Q, можно вывести: 
2 2

2 2 2

2 2

2 4

атм атм

атм атм

p pdp Q Q

dr k rh r h




   
       (1) 

Более подробный вывод формулы (1) можно найти в литературе, например в [3]. 

Коэффициент нелинейности β определяется как функция от фазовой проницаемости k 

через соотношение (2), где C1 и C2 являются функциями от пористости или 

константами [4]: 

𝛽 =
С1

𝑘С2
                          (2) 

Моделирование процессов, ухудшающих фильтрационные свойства 

околоскважинной зоны, производилось посредством представления функции фазовой 

проницаемости в виде: 

𝑘(𝑟, 𝑝, 𝑆ог, 𝑆к, 𝑆в) = 𝑘абс𝑘отн(𝑆ог, 𝑆к, 𝑆в)𝐴(𝑟)𝑓(𝑝)               (3) 
kабс– абсолютная проницаемость; kотн – относительная проницаемость газовой 

фазы; Sог – остаточная газонасыщенность; Sк – конденсатонасыщенность; Sв – 

водонасыщенность; A(r) – функция, моделирующая процесс кольматации; f(p) – 

функция, моделирующая влияние сжимаемости породы пласта. 

Различные представления коэффициента нелинейности 
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В литературе, например в [5], можно найти много эмпирических формул для β. 

При численном моделировании некоторые представления коэффициента нелинейности 

β могут существенно отличаться друг от друга. Подробнее с этими результатами можно 

ознакомиться в другой работе авторов [3]. 

Загрязнение околоскважинной зоны и сжимаемость пласта 

Многочисленные исследования показали, что характер изменения 

проницаемости в околоскважинной зоне пласта из-за загрязнения может быть описан 

совершенно разными законами [6]. Влияние эффектов кольматации в данном 

исследовании моделировалось введением функции A(r), которая равна единице в 

незагрязненной области, и принимает значение в интервале (0,1) в загрязненной [3]. 

Влияние сжимаемости породы пласта моделировалось введением функции f(p) в 

формулу фазовой проницаемости газа. При численном моделировании использовались 

экспоненциальная и степенная зависимости [3]. 

Учет влияния защемления флюидов 

При сооружении скважин и в процессе проведения в скважинах геолого-

технологических мероприятий, происходят процессы взаимного вытеснения 

углеводородов фильтратами технологических жидкостей, а при освоении и 

эксплуатации – наоборот. Такая специфика приводит к образованию капиллярно-

защемленных (неподвижных) фаз, которые отсутствовали в природном состоянии 

пласта. Обобщение экспериментальных исследований позволяет определять режимы 

фильтрации и образования защемленных фаз [7]. Первый (капиллярный режим) 

характеризуется постоянным значением остаточной насыщенности при малых 

значениях капиллярного числа. При достижении капиллярным числом критического 

значения Nc1, гидродинамический напор на крупные глобулы становится больше 

капиллярных сил, и они начинают дробиться, при этом часть мелких глобул становится 

подвижной и остаточная (неподвижная) нефтенасыщенность уменьшается 

(капиллярно-напорный режим). При достижении второго критического значения Nc2 

капиллярно-защемленная фаза вымывается из пористой среды до значения другой 

остаточной насыщенности (автомодельный режим), которая зависит главным образом 

от типа смачиваемости пласта. 

Остаточная насыщенность флюидов зависит от соотношения сил в защемленной 

фазе, которое может быть выражено капиллярным числом. Капиллярное число – это 

отношение между силами вязкости и капиллярными силами: 

𝑁с =
𝑣г𝜂г

𝜎гк
                           (4) 

Где vг – внутрипоровая скорость газа, ηг – динамический коэффициент вязкости 

газа, σгк – коэффициент поверхностного натяжения на границе газ-конденсат. 

Для моделирования изменения относительной проницаемости в зависимости от 

остаточных насыщенностей использовалось соотношение, описанное в литературе [8]. 

Остаточная насыщенность как функция капиллярного числа задавалась табличными 

данными [3]. 

Анализ результатов моделирования 

Коэффициент нелинейности. Для исследования влияния коэффициента 

нелинейности β (2) были построены индикаторные кривые для различных видов β с 

учетом загрязнения и сжимаемости [3]. Расчёты показали, что разница в дебитах при 

различных видах коэффициента нелинейности может достигать 50% и более. Таким 

образом, для точного моделирования притока флюида к скважине необходимо как 

можно точнее моделировать поведение коэффициента нелинейности β. 

Загрязнение. Для анализа влияния загрязнения околоскважинной зоны были построены 

графики зависимостей отношения дебита скважины с загрязненной околоскважинной 
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зоной к дебиту скважины с чистой околоскважинной зоной от радиуса зоны 

загрязнения для различных модельных видов функции загрязнения при различных 

параметрах [3]. Численное моделирование показало, что загрязнение небольшого слоя 

околоскважинной зоны существенно влияет на дебит скважины. Вид функции 

загрязнения также существенно влияет на производительность скважины. 

Сжимаемость. Для анализа влияния сжимаемости были выбраны определённые 

коэффициенты, при которых проницаемость на забое снижалась до 30%. Из 

полученных результатов [3] видно, что для точного моделирования необходимо 

учитывать поведение скелета породы при изменении давления в пласте. 

Защемления флюидов. В результате численного моделирования выявлена следующая 

закономерность: увеличение депрессии в гидрофобных пластах дает больший 

относительный прирост дебита скважин, чем в гидрофильных [9]. 

 
Рисунок 1. Изменение дебита скважины гидрофильного пласта в зависимости от радиуса 

зоны изменения типа смачиваемости при различных вариантах задавливания воды 

 

Так же интересны результаты моделирования перехода околоскважинных зон из 

гидрофобного состояния в гидрофильное, или наоборот. На рис.1 представлены 

результаты моделирования перехода полностью гидрофильного пласта в гидрофобный, 

при задавливании воды в различные по радиусу радиальные зоны Rз.вод. При этом 

изменение типа смачиваемости происходило в радиальной зоне Rизм.смач. Так же в 

данном сценарии моделировалось выпадение конденсата в двухсотметровой зоне, 

загрязнение метровой зоны по корневому закону [3] и сжимаемость по 

экспоненциальному закону [3]. Нормируются все  величины на дебит полностью 

гидрофильного пласта в отсутствии задавленной воды. 
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Рисунок 2. Изменение дебита скважины гидрофобного пласта в зависимости от радиуса зоны 

изменения типа смачиваемости при различных вариантах задавливания воды 

 

На рис.2 представлены результаты моделирования перехода полностью 

гидрофобного пласта в гидрофильный, при задавливании воды в различные по радиусу 

радиальные зоны. Все параметры, за исключением типа смачиваемости пласта такие 

же, как в предыдущем случае. Нормируются все  величины на дебит полностью 

гидрофобного пласта в отсутствии задавленной воды. 

Как видно из рис.1 и рис.2, дебит гидрофильных пластов при отсутствии воды 

больше дебита гидрофобных пластов, что выглядит естественным. В случае 

гидрофильного  пласта и отсутствия задавленной воды, проходящие через поры 

углеводороды условно отталкиваются от неё, в то время как в гидрофобном пласте 

углеводороды условно прилипают к стенке. Однако, по мере того, как задавленная вода 

всё больше проникает в пласт, картина меняется в обратную сторону. Это может 

объясниться следующим: задавленная вода в околоскважинной зоне гидрофильного 

пласта условно прилипает к стенкам пор и затрудняет движение углеводородов по ним. 

Из представленных данных ясно, что для корректного моделирования притока флюида 

к газоконденсатной скважине необходимо точно вычислять остаточные насыщенности 

с учетом типа смачиваемости пласта. 

Комплексное влияния факторов. В данной работе моделировались эффекты 

загрязнения пласта, эффекты сжимаемости пласта и эффекты капиллярной 

защемлённости фаз в условиях нелинейной фильтрации. Для выявления 
неаддитивности эффектов авторами сначала моделировались эффекты каждый по 

отдельности, а затем – все в комплексе. Полученные данные показывают, что эффекты 

ухудшения производительности газоконденсатной скважины не являются аддитивными 

и требуют совместного их моделирования для увеличения точности вычислений.  
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PRODUCTIVITY OF HORIZONTAL WELLS RAY SYSTEMS  

Morozov P.E. (senior researcher, IMM KazSC RAS, morozov@imm.knc.ru) 

 

Аннотация: Рассмотрена задача установившегося притока жидкости к 

лучевой системе горизонтальных скважин в анизотропном пласте. Исследовано 

влияние числа стволов на производительность лучевой системы горизонтальных 

скважин и распределение притока жидкости по длине стволов.  

Annotation: The problem of steady fluid flow to the radial system of horizontal wells 

in an anisotropic reservoir is studied. The influence of the number of wellbores on the 

performance of the radial system of horizontal wells and on the distribution of inflow over 

the length of the wellbores is investigated. 

Ключевые слова: продуктивность, горизонтальные скважины, лучевая 

система, анизотропный пласт, приток жидкости, аналитическое решение. 

Key words: productivity, horizontal wells, ray system, anisotropic reservoir, inflow, 

analytical solution. 

 
В настоящее время горизонтальные скважины широко используются при 

разработке месторождений нефти и газа, в том числе расположенных на шельфе. 

Лучевые системы горизонтальных скважин (лучевые водозаборы) применяются для 

интенсификации добычи воды из водоносных пластов начиная с 40-х годов прошлого 

столетия [1, 2]. Основным преимуществом горизонтальных скважин является 

значительная область дренирования по сравнению с вертикальными скважинами. 

Большинство известных аналитических формул для определения 

продуктивности одиночных горизонтальных скважин и их систем получены в 

предположении о равномерности притока жидкости по стволам скважин. Однако, как 
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показывают теоретические и экспериментальные исследования, характер 

распределения притока по длине горизонтальных скважин зависит от ряда факторов, 

включая расположение скважин в пласте, их размеров, числа, а также гидравлических 

условий течения в них жидкости [2, 3]. 

Рассмотрим стационарный приток несжимаемой жидкости к лучевой системе 

горизонтальных скважин, состоящей из N  симметрично расположенных стволов 

длиной wL  в анизотропном пласте толщины h  с непроницаемой кровлей и подошвой 

на расстоянии   от подошвы. Пусть начала скважин лежат на окружности радиуса S , а 

их концы – на окружности радиуса wLS  . Предположим, что на поверхности стволов 

скважин поддерживается постоянное давление cp , а на удаленном круговом контуре 

питания радиуса wk LSR   постоянное давление kp . Задача состоит в нахождении 

суммарного дебита лучевой системы горизонтальных скважин Q  при известном 

забойном давлении cp  или, наоборот, забойного давления cp  при известном дебите Q . 

С учетом симметрии задачи безразмерное давление в лучевой системе 

горизонтальных скважин определяется из решения следующей системы интегральных 

уравнений [4]: 
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ξ  . Безразмерная 

продуктивность dJ  лучевой системы горизонтальных скважин обратно 

пропорциональна величине dp . 

Система интегральных уравнений (1) решается численно. Для ее решения 

каждый из горизонтальных стволов разбивается на n равных сегментов и полагается, 

что приток жидкости к каждому сегменту является равномерным. В результате 

получается система линейных алгебраических уравнений, из решения которой 

определяется забойное давление и распределение притока жидкости по длине стволов. 

Следует отметить, что при 2N  и 0S  система уравнений (1) описывает 

установившийся приток жидкости к одиночной горизонтальной скважине в круговом 

пласте с длиной ствола wL2 . В этом случае система линейных алгебраических 

уравнений аналогична расчетным формулам В.П. Пилатовского для определения 

притока жидкости к “ломаной” скважине, состоящей из n прямолинейных звеньев [1]. 

Анализ решения системы уравнений (1) показывает, что распределение 

притока жидкости по длине скважин в общем случае неравномерно, причем приток 
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неограниченно возрастает к концам горизонтальных скважин, т.е. имеет место 

“концевой” эффект. 

 
  а)        б) 

Рисунок 1. Распределение притока жидкости вдоль стволов четырех- (а) и 

восьмилучевой (б) системы горизонтальных скважин (1-h= 40 м, 2-h=20 м, 3-h=10 м) 

 

На рис.1 представлены графики распределения притока жидкости по длине 

стволов четырех- и восьмилучевой системы горизонтальных скважин, полученные 

предложенным методом и данные экспериментальных исследований методом 

электрогидродинамической аналогии (ЭГДА) [3] (кривые 1, 2, 3 соответствуют 

толщинам пласта 40, 20 и 10 м). 

На рис. 2а и 2б приводится сравнение результатов расчетов безразмерного 

дебита четырех- и восьмилучевой системы горизонтальных скважин по предложенному 

методу с экспериментальными данными из работы [3]. 

 

 
  а)        б) 

Рисунок 2. Безразмерный дебит четырех- (а) и восьмилучевой (б) системы 

горизонтальных скважин (1-h= 40 м, 2-h=20 м, 3-h=10 м) 

 

На рис. 2а пунктирными линиями представлены графики расчетов по формуле 

Ю.П. Борисова [1], обобщенной на случай произвольного положения горизонтальных 

стволов по толщине анизотропного пласта: 
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где  4; 2; 1.84; 1.78 соответственно для N 1; 2; 3; 4. 
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Пусть 1dh , тогда   00 miK   и сумма в подынтегральном выражении (1) 

становится пренебрежимо малой. В этом случае система интегральных уравнений (1) 

описывает плоский приток жидкости к N  звездообразно отходящим вертикальным 

трещинам. Точное решение данной задачи, полученное в работе [5] с помощью метода 

конформных отображений, имеет следующий вид: 
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На основе решения задачи притока жидкости к лучевой системе трещин (3) и 

метода фильтрационных сопротивлений Qi Chengwei получил формулу для 

определения продуктивности лучевой системы горизонтальных скважин [6]: 
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При S =0, h5.0  и 1  формула (4) сводится к формуле из работы [7] для 

дебита многозабойной горизонтальной скважины в однородном круговом пласте, а при 

S =0, h5.0  и N=2 − к формуле G.I. Renard - J.M. Dupuy для дебита горизонтальной 

скважины в анизотропном пласте. Если SLR wk  , то формула (4) принимает более 

простой вид: 
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На рис. 3а сплошными линиями показана зависимость продуктивности 

четырех- и восьмилучевой системы горизонтальных скважин от величины S, 

полученная из решения системы уравнений (1) при следующих параметрах: 

,100 мLw   ,1.0 мrc   ,40 мh   ,1000 мRk   ,1.0 2мкмkh   ,1.0 2мкмkv   

смПа  20 . Символами на рис. 3а представлены расчеты продуктивности лучевой 

системы горизонтальных скважин по формуле (5). Графики распределения притока 

жидкости по стволам восьми-лучевой системы ГС в зависимости от величины S  

представлены на рис. 3б. С ростом S  происходит уменьшение взаимовлияния стволов 

и, как следствие, увеличение притока жидкости к начальным участкам стволов ГС. 

 

     
а)        б) 

Рисунок 3. Влияние расстояния S до входа ГС в пласт на продуктивность (а) и 

распределение притока по стволам скважин (б) 
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Помимо внешних фильтрационных сопротивлений пласта на продуктивность 

многоствольных горизонтальных скважин могут оказывать влияние внутренние 

сопротивления, возникающие в результате потерь давления на трение при движении 

жидкости по стволам скважин [2, 8, 9]. Для расчета гидравлических потерь давления на 

трение совместно с системой интегральных уравнений (1) решаются уравнения 

сохранения массы и импульса в трубах с проницаемыми стенками: 
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где    dααqxq
wL

x

w   − расход жидкости в сечении ствола скважины, ρ − плотность 

жидкости. Коэффициент гидравлического сопротивления f  вычисляется на основе 

эмпирических зависимостей для ламинарного и турбулентного режимов течения в 

трубах с проницаемыми стенками [9]. 

На рис.4а и рис.4б представлены графики распределения притока и давления 

по стволам лучевого водозабора, полученные при следующих параметрах: N 4, 

100wL  ,м  1.0cr  ,м  40h  ,м  20  ,м  0S  ,м  1000kR  ,м  5 vh kk  ,2мкм  

1  смПа  , Q сутм310000 сл115 . Расчеты показали, что гидравлические 

сопротивления влияют на характер распределения притока и давления по длине 

стволов лишь при больших дебитах и длинах горизонтальных скважин. 

 

 
а)        б) 

Рисунок 4. Распределение притока (а) и давления (б) по длине горизонтальных стволов (1 

- с учетом и 2 - без учета гидравлических потерь давления) 

 

Заключение. Предложен полуаналитический метод определения 

продуктивности лучевой системы горизонтальных скважин в анизотропном пласте. 

Проведен анализ распределения притока жидкости по длине стволов скважин в 

зависимости от числа лучей и их расположения в пласте. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант № 14-05-00861). 
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Аннотация: Статья посвящена экспериментальному изучению 

микроструктурной смачиваемости на примере лабораторных исследований керна. 

Авторы показали, что характер адсорбции флюидов зависит от структуры 

порового пространства и коррелирует с диапазоном пор определенного размера. 

Кроме того, состав насыщающих углеводородов и минеральной поверхности 

также оказывает существенное влияние на гидрофобизацию поровой поверхности 

образцов породы. 

 

Annotation: The article is devoted to research of study of the microstructural 

wettability on the example of carbonate and terrigenous rock samples. The authors 

demonstrated that adsorption of the hydrocarbons depends on the structure of porous 
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media, on the type of collector, the form and properties of the saturating fluid, porosity. 

Ключевые слова: Микроструктура, смачиваемость, коллектор, нефть, газ, 

поровое пространство, гидрофобизация. 

Keywords: Microstructure, wettability, reservoir, oil, gas, porous media, 

hydrofobisation, oilwet,waterwet. 

  

ВВЕДЕНИЕ  

При разработке нефтегазовых коллекторов заводнением и при применении 

методов, повышающих нефтеотдачу, возникают различные проблемы, связанные с 

неоднородным распределением в поровом пространстве насыщающих флюидов. Эти 

проблемы чаще всего проявляются в резком обводнении добываемой продукции, 

снижении приемистости нагнетательных скважин и характере распределения 

остатоточного нефте- и водонасыщения. Данные проблемы могут быть вызваны 

взаимодействием насыщающих флюидов с поверхностью проводящих каналов,  

состоящих из различных минералов; вещественным составом флюидов; а также иметь 

различную структуру порового пространства. Таким образом, необходимо исследовать 

поверхностные явления с учетом взаимодействия на границе порода-флюид, состава 

как минеральной поверхности, так и флюида, учитывая структуру порового 

пространства на уровне отдельных пор и капилляров, то есть на микроуровне.  

ТИПЫ СМАЧИВАЕМОСТИ  
Для изучения поверхностных явлений, происходящих в системе «порода-нефть-

вода», мы используем понятие смачиваемости, как тенденцию одной жидкости 

распространяться или присоединиться к твердой поверхности в присутствии других 

несмешивающихся жидкостей. В зависимости от этой тенденции коллекторы принято 

делить на гидрофильные (смачиваемые водой), гидрофобные (не смачиваемые водой), 

нейтральная смачиваемость в случае отстутствия предпочтительного взаимодействия 

породы  с нефтью и водой. Так как внутренняя поверхность пор состоит из различных 

минералов с различными химическими и адсорбционными свойствами, то возникает 

гетерогенная смачиваемость [1]. При этом следует отличать гетерогенную 

смачиваемость от промежуточной, когда отсутствует предрасположенность к 

смачиванию каким-либо флюидом [2].  

R.A. Salathiel ввел новый термин “смешанная смачиваемость”  для специального 

типа гетерогенной смачиваемости, при которой гидрофобные поверхности образуют 

сквозные пути по крупным порам, а мелкие поры остаются смоченными водой [3]. В 

1997году [5, 6] провели опыты по исследованию смачиваемости образцов на 

сканирующем электронном микроскопе на искусственно приготовленных образцах с 

гидрофильным или гидрофобным характером смачивания, и на естественных образцах 

песчаников и карбонатных пород со смешанной смачиваемостью. Опыты показали, что 

в естественных условиях гидрофобность смешанных по смачиваемости кернов может 

быть связана как с большими, так и с малыми порами. Таким образом, становится 

очевидным, что ранее существовавшая типизация смачиваемости не является полной 

из-за не учета микроструктурных неоднородностей пласта. Авторами [4] было введено 

новое понятие «микроструктурная смачиваемость». Данное понятие учитывает тот 

факт, что гидрофильные и гидрофобные участки смачивания приурочены к порам и 

капиллярам, что приводит к неоднородности смачивания  на уровне отдельных пор 

(микроуровень). 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОСТРУКТУРНОЙ СМАЧИВАЕМОСТИ. 

Микроструктурная смачиваемость характеризуется коэффициентом (степенью) 

гидрофобизации θн, как доля площади поверхности, занятая углеводородами и 
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определяется методом изотермической сушки [7]. Метод изотермической сушки 

является количественным методом оценки относительной смачиваемости поверхности 

пор, дающий точное значение долей поверхности, занятой водой и углеводородами. 

Имея данные о структуре порового пространства породы, возможно наблюдать 

адсорбционные явления на уровне отдельных пор и капилляров, а именно выявлять 

зависимости степени гидрофобизации от размера пор и каналов определенного размера 

[8, 9]. Суть метода состоит в определении объема свободной воды, испарившейся из 

гидрофобизованного образца, и объема свободной воды, испарившейся из образца 

после устранения гидрофобизации. Сопоставление этих объемов позволяет определить 

коэффициент гидрофобизации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Показатели смачиваемости в пористой среде и их сравнение. Классические 

методы определения смачиваемости не учитывают структуру порового пространства, 

которая имеет шероховатую поверхность и  неоднородное насыщение. Размер и 

строение пор, их морфология и сообщаемость влияют на распределение флюидов и на 

величину краевого угла смачивания. Поскольку контактный угол измеряют на 

неоднородной минеральной поверхности, то у каждой поры будет свой контактный 

угол. Усреднение значения контактного угла ведет к неверной трактовке 

характеристики смачиваемости. В породе различные по размеру и генезису группы пор 

по-разному заполнены оставшейся нефтью, что указывает на различную степень 

гидрофобизации поровой поверхности.  

Был проведено экспериментальное сравнение показателей смачивания по методу 

изотермической сушки и показателю М согласно методике ОСТ 39-180-85 на образцах 

керна. Оно показало, что исследованные образцы керна квалифицируются одинаково 

[10]. Несмотря на это, есть расхождение в зависимости коэффициента гидрофобизации 

и показатели М от распределения пор по размерам.  

Степень гидрофобизации и структура порового пространства.  Появление 

гидрофобных и гидрофильных участков на поверхности поровых каналов связано с 

процессом адсорбции, а их распределение, число и чередование зависят от природы 

породообразующих минералов, физико-химических свойств насыщающих жидкостей и 

содержания в нем погребенной (реликтовой) воды. В реальных пористых средах 

распределение гидрофобных и гидрофильных участков имеет более сложный 

неоднородный вид в масштабе пор. Как показали исследования на различных образцах 

пород с помощью электронной микроскопии упрощенная схема распределения 

нефтяной и водной фазы не учитывает в полной мере изменение смачиваемости на 

микроуровне. 

Одной из важнейших задач обоснования наличия микроструктурного характера 

распределения насыщающих флюидов в поровом пространстве является возможность 

сопоставить коэффициент гидрофобизации со структурой порового пространства, в 

частности с распределением пор по размерам.  В работах [8, 10] на образцах керна 

Тэдинского, Ново-Уренгойского и Самотлорского месторождений был проведен анализ 

зависимости степени гидрофобизации от содержания пор определенного размера.  

Показано, что степень гидрофобизации связана с особенностями поровой структуры и 

коррелируется с диапазоном пор определенного размера.  

Степень гидрофобизации и минеральный состав пород. Для разных 

месторождений степень природной гидрофобизации различна (табл. 1). В качестве 

примера влияния состава и свойств породы-коллектора было выбрано 

газоконденсатное месторождение Новый Уренгой (неоком). Образцы породы данного 
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месторождения представляют интерес, в первую очередь, из-за наличия в составе 

породы глинистых минералов-алюмосиликатов, присутствие которых даже в 

незначительном количестве может влиять на адсорбцию УВ. Определялись следующие 

параметры: дисперсность, вид глинистого минерала-алюмосиликата и зависимость 

данных параметров от степени гидрофобизации УВ. 

Степень естественной гидрофобизации зависит от класса коллектора. Образцы 

керна Усинского, Ромашкинского и Ново-Уренгойского месторождений 

распределялись по классам II-IV согласно значениям их эффективной пористости. 

Степень гидрофобизации  для всех трех месторождений различная. 
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Таблица 1. Средний коэффициент природной гидрофобизации для различных месторождений  

Месторождение Тип коллектора Тип насыщения 

Средняя степень 

гидрофобизации, 

% площади 

поверхности 

порового 

пространства 

Н. Уренгой терригенный газоконденсатное 7 

Талинское терригенный нефтяное 11 

Астрахань карбонатный нефтяное 19 

Ромашкинское терригенный нефтяное 28 

Тэдинское карбонатный нефтяное 70 

Усинское карбонатый нефтяное 78 

  

Степень гидрофобизации и состав углеводородов. На терригенных образцах 

Ново-Уренгойского газоконденсатного месторождения исследовалась способность 

образцов керна с данным глинистым комплексом адсорбировать индивидуальные УВ 

(углеводороды) различного строения, такие как гексан, гептан, декан, изооктан, 

циклогексан, а также  продукты переработки нефти. 

Адсорбция УВ зависит от их структуры [11,12]. Из УВ с прямой углеродной 

цепью больше адсорбируются те, у кого длина углеродной цепи больше. Изомеризация 

соответствующего алкана приводит к уменьшению его доли в адсорбционном слое. 

Циклизация дополнительно снижает количество адсорбированных УВ. 

ВЫВОДЫ 

Экспериментально подтвержден микроструктурный характер гидрофобизации, 

который следует учитывать при моделировании процессов в нефтегазовых 

коллекторах, разработке и добыче углеводородов. Показано, что неоднородное 

распределение флюидов в поровом пространстве зависит от состава 

породообразующих минералов, их дисперсности и наличия глинистых минералов; от 

состава и свойств насыщающих флюидов; от строения порового пространства.  
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ 

НЕФТИ В КАРБОНАТНЫХ ТОЛЩАХ (НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ТАТАРСТАНА)  
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geoeng111@yandex.ru), Калмыков А.В. (заведующий лабораторией, 
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REFINING OF OIL DEPOSITS DEVELOPMENT SYSTEM IN THE CARBONATE 

MASS (THE EXAMPLE OF TATARSTAN FIELDS) 

Mukhametshin R.Z.* (associate professor, Kazan Federal University, 

geoeng111@yandex.ru), Kalmykov A.V. (head of laboratory, NPP “Chyornyi klyutch” ltd, 

blackey@inbox.ru) 

 

Аннотация: Данные комплексных исследований резервуаров в 

карбонатных толщах Татарстана позволили классифицировать залежи нефти как 

массивно-пластовые. Гидродинамическая разобщенность пластов верхнего и 

нижнего турне  подтверждена промысловыми данными. Pезкое различие 

фильтрационных свойств коллекторов верхнего и нижнего турне не позволяет 

эксплуатировать их общим фильтром. Предложено использование одновременно-

раздельной эксплуатации. 

Annotation: The results on the complex reservoirs investigations in carbonate 

masses of Tatarstan provide some evidence for the massive-bedded oil deposits. The field 

data obtained confirm the hydrodynamic separation of layers. It is shown that a dramatic 

difference in filtration properties of Upper and Lower Tournaisian reservoirs can not 

operate a common filter. It is shown that a dramatic difference in filtration properties of 

reservoirs upper and lower tour can not operate a common filter. A single tubing separate 

production is recommended. 

 

Ключевые слова: карбонатная толща, массивно-пластовая залежь нефти, 

турнейский ярус, промысловые данные, ОРЭ. 
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Key words: carbonate mass, massive-bedded oil deposit, Tournaisian, single tubing 

separate production. 

  

Как известно, эффективность выбранной системы разработки во многом 

определяется степенью адекватности модели объекта эксплуатации реальным физико-

геологическим условиям залегания продуктивных пластов при выработке проектных 

решений. Определяющее влияние на выбор систем разработки, достижение 

приемлемых величин нефтеизвлечения и, в конечном итоге, на эффективность 

эксплуатации месторождений оказывают тип и режим залежей, физико-

геологические характеристики продуктивных пластов, их w 

Основные запасы нефти в карбонатных коллекторах Татарстана сосредоточены в 

регионально нефтеносных турнейских и башкирско-верейских отложениях 

каменноугольной системы, залегающих соответственно на глубине 960-1230 м и 680-

960 м. Большинство залежей нефти приурочено к небольшим по размерам 

брахиантиклинальным поднятиям. Нефтевмещающие толщи турнейского и 

башкирского ярусов представлены преимущественно известняками, редко 

доломитовыми известняками. Детальное изучение разрезов скважин на нефтеносных 

структурах показало, что это весьма сложные по строению объекты. По данным ГИС 

степень расчлененности объектов разработки на слои очень высока [1]: количество 

эффективных слоев в продуктивной части разрезов скважин колеблется от 2-4 до 20-25 

и составляет в среднем 4-8. 

Залежи нефти в карбонатных толщах турнейского и башкирского ярусов при 

проектировании разработки месторождений Татарстана традиционно относят к 

массивному типу. Согласно проведенным нами исследованиям это мнение не 

удовлетворяет главным условиям, а именно типу и строению резервуара. Изменить 

представления о строении залежей и соответственно уточнить схему классификации 

последних [2] позволило расчленение карбонатных толщ на пласты на основе 

выделения ритмов осадконакопления. 

 
Рисунок 1. Сводный геолого-

статистический разрез турнейских 

отложений западного склона Южно-
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Выделение относительно обособленных 

частей, или группирование слоев в пласты, в чисто карбонатных толщах платформенных 

областей оказалось возможным с помощью геолого-статистических разрезов (ГСР) [3, 4]. 

Минимумы на кривых распределения коллекторов соответствуют пачкам плотных пород, 

достаточно выдержанным по площади и занимающим статистически определенное 

положение в разрезе; к максимумам приурочены интервалы пористо-проницаемых пород.  

В результате изучения карбонатных толщ с помощью ГСР выявлена принципи-

альная схема строения продуктивных толщ.. Турнейский ярус на месторождениях 

западного склона Южно-Татарского (ЮТС) свода, где и сосредоточены основные 

запасы нефти нижнекаменноугольного карбонатного комплекса, представлен 

зональными интервалами (ритмами), в границах которых выделяются пласты, 

индексируемые снизу вверх как Смл-1, С мл-2, Суп-1 и Скз+чп-1 (рис. 1). Наиболее 

выдержанным разделом является пачка пород в основании верхнетурнейского 

подъяруса (репер С1-3), представленных плотными, глинистыми разностями 

известняков толщиной 2-5 м. 

Гидродинамическая разобщенность верхне- и нижнетурнейской частей 

турнейской толщи подтверждена промысловыми данными и гидродинамическими 

исследованиями. В качестве примера, свидетельствующего о том, что реперная пачка 

плотных пород С1-3 в основании верхнетурнейских отложений является надежным 

флюидоупором [5], служат материалы гидроразведки, проведенной по специальной 

программе на Онбийском месторождении. На первом этапе исследовалась 

межскважинная связь между нагнетательной скважиной № 11304, в которой 

перфорированы пласты в кизеловско-черепетской и упинско-малевской части, и 

добывающей скважиной № 11316, дренирующей только верхнетурнейский интервал 

разреза. При межскважинной гидроразведке отмечена реакция на скважине № 11316 

при закачке в кизеловско–черепетский комплекс (рис. 2, 3). 

На втором этапе на скважине № 11304 произведена внутрискважинная 

гидроразведка. Наблюдение за давлением велось в надпакерном (кизеловско-

черепетский комплекс) и подпакерном (упинско-малевский комплекс) интервалах 

разреза (см. рис. 3), в которые поочередно производилась закачка воды (рис. 4).  

 

 
Рисунок 2. Реакция добывающей скважины № 11316 на закачку в кизеловско–

черепетский комплекс скважины № 11304 

 

Татарского свода 
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 Рисунок 3. Схема гидродинамических исследований на скважинах №№ 11304 и 11316 

Из рис. 4 следует, что давление в упинско-малевском комплексе после 

прекращения закачки интенсивно снижается и устанавливается на уровне 

гидростатического (11 МПа), а в кизеловско–черепетском происходит его медленное 

снижение с асимптотическим значением менее 9 МПа, что существенно ниже 

гидростатического. Незначительные колебания на кривой давления, 

зарегистрированные в упинско-малевском комплексе, объясняются техническими 

особенностями штатного оборудования скважины и происходят синхронно с 

переключением скважины на тот или другой объект. 

Массивно-пластовый тип залежей турнейского яруса, то есть наличие пластов 

при массивном заполнении ловушки, подтверждается промысловыми данными 

Сарапалинского месторождения [6]. Для западного склона ЮТС в целом, и для 

Сарапалинского месторождения в частности, характерно существенное различие 

свойств коллекторов верхнего и нижнего турне - значения проницаемости 

рассматриваемых интервалов разреза отличаются почти в пять раз [6]. Поэтому 

решение вопроса о совместной или раздельной эксплуатации пластов кизеловско-

черепетского и упинского с малевским горизонтов носит принципиальный характер. 

 

 
Рисунок 4. Данные внутрискважинной гидроразведки в скважине № 11304 

Рассмотрим особенности разработки залежи массивно-пластового типа на 

примере Сарапалинского поднятия. Нефтяная залежь здесь считается почти полностью 
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разбуренной, однако часть скважин эксплуатирует только верхнетурнейский пласт, а 

другие – нижнетурнейскую часть (рис. 5). Именно это позволило оценить 

гидродинамическую разобщенность пластов верхнего и нижнего турне. Так, скважины, 

в которых вскрыты интервалы нижнего турне, показывают пластовое давление в 

интервале от 5,3 до 10,2 МПа, среднее пластовое давление на 01.01.2014 г. составляет 

7,3 МПа, т.е. оно снизилось на 3,4 МПа, или на 32,8%. В скважинах, эксплуатирующих 

верхний пласт, пластовое давление зафиксировано в интервале от 3,9 до 7,3 МПа, и в зоне 

отбора оно снизилось на 50,5%. Обращает на себя внимание в отдельных зонах резкий 

перепад давлений (до 4,5-5,0 МПа) в пластах верхнего и нижнего турне. Это, во-первых, 

подтверждает гидродинамическую разобщенность карбонатных пластов; во-вторых, 

препятствует эксплуатации пластов общим фильтр; в-третьих, выработка запасов 

нефти осуществляется в условиях явно недостаточной плотности сетки скважин - для 

верхнего турне она составляет всего 19,2 га/скв (если каждую из четырех горизонтальных 

скважин считать за две), а для нижнего - 20,9 га/скв. В таком случае достижение 

проектного значения КИН в условиях залежей высоковязкой (свыше 45 мПа∙с) нефти в 

карбонатных коллекторах явно неосуществимо. Кроме того, согласно рекомендациям 

руководящих документов на разработку для залежей (свыше 45 мПа∙с) нефти в 

карбонатных коллекторах требуется применение сеток скважин плотностью 4-9 га/скв. 

Выходом из создавшегося положения является применение технологии 

одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ) [7]. Ввиду невысокого пластового 

давления в кизеловско-черепетской части необходимо развивать систему ППД (см. рис. 

5). Что касается упинско-малевских пластов, то накопленная на сегодняшний день 

геолого-промысловая информация позволяет предполагать дальнейшую выработку 

запасов из этой части залежи осуществлять на естественном режиме. Осуществление 

этих мероприятий позволит достичь плотности сетки скважин на залежи нефти 

Сарапалинского поднятия менее 11 га/скв, а с учетом предполагаемых боковых зарезок 

в процессе эксплуатации залежи и еще более плотную. 
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Рисунок 5. Карта предлагаемых геолого-технических мероприятий 
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МОДЕЛИРОВАНИИ И РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

 

Никонов А.И. (заведующий лабораторией, Институт проблем нефти и газа РАН, 

e-mail: eco_lab@ipng.ru) 

 

ROLE OF GEODYNAMIC  FACTORS IN GEOLOGICAL MODELING AND FIELD 

PRODUCTION  

Nikonov A.I. (OIL and GAS RESEARCH INSTITUTE Russian Academy of Sciences) 

 

 

Аннотация: В статье рассмотрены геодинамические процессы, 

оказывающие воздействие на изменение флюидодинамических параметров 

горных пород коллекторов и перекрывающих их отложений при разработке 

месторождений. Важным фактором для полного воспроизводства углеводородного 

сырья является учет зон разломов при построении физико-геологических моделей 

месторождения, а также проявление их активизации при воздействии на 

продуктивные отложения методов интенсификации добычи. Недооценка 

факторов современной геодинамики и зон разломов приводит к невозможности 

полного извлечения запасов углеводородов. 

Annotation: The article describes the geodynamic processes that affect  fluid 

dynamic parameters change of reservoir rocks and overlying sediments during field 

development. The accounting of the fault zones during the construction of physical and 

geological models is an important factor for the complete replacement of hydrocarbons, as 

well as an expression of their activation when exposed to productive deposits of production 

stimulation methods. Underestimation of  modern geodynamics factors and fault zones 

makes  complete extraction of hydrocarbon reserves impossible. 

 

Ключевые слова: геодинамические процессы, сейсмогеофизика, 

геологические модели, структурное дешифрирование космических снимков. 

Keywords: geodynamic processes, seismic geophysics, geological models, structural 

interpretation of satellite images. 
 

 

Формирование локальных платформенных структур, в том числе и 

нефтегазоностных, таких как поднятия и валы, определяется региональными 

закономерностями постоянно изменяющихся в геологическом времени глубинных 

процессов. Главным механизмом в образовании локальных поднятий являются 

вертикальные движения блоков фундамента, вызванные региональной активизацией 

мантийных процессов, реализующихся в пределах ослабленных зон платформенных 

территорий. Учитывая данные по глубокому бурению в различных платформенных 

областях в связи с разработкой нефтегазовых месторождений, а также по 

использованию локальных структур под подземные хранилища газа (ПХГ) [1], можно 

утверждать, что этапы активизации геодинамических процессов оказывают 

существенное воздействие на структурные и коллекторские свойства пород разреза. 

mailto:eco_lab@ipng.ru
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Это проявляется в блоковом строении локальных поднятий разделенных зонами 

разломов (повышенной трещиноватости), по которым внедрение глубинных флюидов 

отражается в геолого-минералогических особенностях этих зон, сопровождающихся 

гидротермально-метасоматическими преобразованиями пород и их вторичной 

минерализацией [1].  

Оценка структурной неоднородности осадочной толщи и фундамента является 

важным компонентом геологической среды, позволяющим выявлять анизотропию 

физико-механических свойств всего массива горных пород в пределах месторождения. 

В последние годы актуальность проблемы выявления и картирования разрывных 

нарушений различного ранга и масштаба для закрытых территорий, в пределах 

которых расположены месторождения нефти и газа существенно возросла. Это 

обусловлено переносом центра тяжести геологоразведочных работ (ГРР) на этапы 

последующей доразведки в процессе разработки месторождений, увеличением числа 

различного рода неструктурных ловушек углеводородов, а также применением новых 

технологий интенсификации добычи углеводородов. Важными задачами на этих этапах 

становится определение влияния разломов на распределение емкостных свойств 

коллекторов, их экранирующей или проводящей роли, их активизации в зонах АВПД в 

процессе разработки, влияние изменения напряжено-деформированного состояния 

горных пород на промышленную безопасность объектов нефтегазового комплекса           

[2]. 

Существующие в настоящее время методы геологической интерпретации 

сейсмогеофизических данных, основываются на опережающем изучении структуры и 

генезиса отложений разреза всего месторождения динамическими методами (сейсмо- и 

секвентстратиграфия, структурно-формационный анализ). Т.к. геологические модели 

месторождений УВ, в принципе, не могут быть построены без анализа формирования 

их структуры за счет палеогеодинамических процессов, оказывающих воздействие на 

тип и пространственные характеристики разломов и зон повышенной трещиноватости, 

то необходимо рассмотреть вопрос, а позволяет ли применяемое комплексирование 

сейсмогеофизических и скваженных геофизических методов с методами исследования 

керна на стадии разведки месторождения дать достоверную характеристику 

пространственным параметрам разломов для  технологии его разработки. 

Под характеристикой разломной зоны, как известно [3, 4], следует понимать 

специфическое геологическое тело, то есть некий объем горных пород, имеющий 

отличительное строение и пониженную прочность, чем окружающий его массив, 

возникший в результате линейной деструкции среды. 

В предложеной М.В. Гзовским [5] физико-генетической классификации 

разрывных нарушений присутствуют два основных механизма разрушения твердых тел 

(включая геоматериалы): раздвиг и сдвиг.  

Эксперименты, выполненные на прозрачных оптически активных и 

непрозрачных эквивалентных материалах, моделирующих процесс формирования 

подобных локальных структур при вертикальном движении штампа различной формы 

[3], подтверждают, что распределение нормальных (σ1 и σ3) и касательных (τmax) 

напряжений в многослойных разноплотностных моделях создают структуру блокового 

типа. 

В антиклинальных структурах описанного выше типа образование трещин 

отрыва субвертикальной ориентации в зонах наибольшего растяжения может 

произойти только тогда, когда нормальные напряжения превысят прочность пород на 

разрыв. В этом случае распределение вертикальной трещиноватости определяется 

следующими закономерностями [ 6, 7]: 
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- Разломы отрывного типа субвертикальной ориентировки должны быть 

приурочены к центральной части поднятия; 

- Они могут образовываться как в отдельных слоях, так и пересекать весь 

осадочный чехол; 

- В разноплотностных слоях в зависимости от формы штампа наблюдается 

несовпадение местоположения отрывных трещин в разных горизонтах; 

- Сквозной или несквозной характер развития субвертикальной трещиноватости 

зависит от скорости формирования поднятия, его амплитуды, а также прочностных 

свойств пород чехла. 

На основе выше приведенных представлений и анализа геолого-геофизических 

материалов по ряду месторождений и ПХГ с целью построения «геологических» 

моделей по комплексу методов выявилось противоречие с «сейсмическими» моделями, 

в которых находят отражение только вертикальные зоны разломов сдвигового типа и 

не проявлены разломы отрывного типа, являющиеся, в большинстве случаев, каналами 

внедрения флюидов при геодинамических перестройках локальных структур в 

вышележащие породы осадочного чехла. 

Сдвиговые нарушения подразделяющиеся на взбросы, сбросы, взрезы, надвиги, 

выдвиги, собственно сдвиги, покровы (шарьяжи) и различные их комбинации 

выделяются по сейсмогеофизическим данным. С разломами отрывного типа ситуация 

более сложная. Данный тип разлома, образованный под действием растягивающих 

напряжений в процессе формирования структур в осадочном чехле, представляет собой 

разрыв сплошности без смещения, где объём разломной зоны представлен 

разупрочненным материалом горных пород и в последствии заполнен флюидами и/или 

вторичными минералами. Немаловажными факторами, выявленными в работе [8], 

является закономерная ориентировка зон разломов в плане и выявленная вокруг неё 

область нарушенности субстрата. В ней показано, что область наибольшей 

нарушенности горных пород принадлежит разломам растяжения и сжатия, по 

сравнению со сдвиговыми зонами. 

Обнаружить разломы растяжения и сжатия методами сейсморазведки 

практически не возможно. Из признаков разрывных нарушений на сейсмических 

разрезах для отрывных нарушений характерны лишь разрывы корреляции, интервалы 

размытой волновой картины и изменения в частотном и амплитудном составе записи. 

Но ситуация осложняется тем, что все эти признаки не являются однозначными для 

разломов отрывного типа. Методы скважинной геофизики также не позволяют выявить 

разломы отрывного типа имеющих вертикально направленный характер, но позволяют 

выявить зоны аномальных изменений горных пород, что не всегда позволяет сделать 

правильный вывод об ориентации и типе разломной зоны.  

Образование тектонических структур (деформации), как имеющих разрыв 

сплошности пород, так и пликативного типа определяются только наличием 

происходящих в среде движений (деформаций). Поэтому, для выявления и определения 

типа разломных зон, возникающих при формировании локальных платформенных 

структур необходимо выяснить какие деформации возникали в породах фундамента и в 

осадочном чехле. Для такого анализа привлекаются методы палеогеодинамических 

построений. Но используемые, традиционные методы палеореконструкций на основе 

интерпретации сейсморазведочных данных, в связи со слабой разрешающей 

способностью метода, позволяют выявлять только поверхности опорных горизонтов 

регионального характера, представленные глинистыми породами, отложение которых 

происходит в период, когда геодинамическая активность в пределах исследуемой 

территории уже закончена. Поэтому выполненные палеореконструкции не являются 
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корректными по отношению к тем геодинамическим процессам (движениям) и полям 

напряжений участвующим в процессе формирования поднятия, и, в большинстве 

случаев, результатом этих построений является пликативная модель месторождения. 

Для выявления разломных зон отрывного типа был использован метод 

структурного дешифрирования (рис.1) по принципу от «общего к частному» - от 

мелких масштабов снимков к крупным, разработанный автором. 

Разработанная методика дешифрирования [9] позволяет выявлять две системы 

линеаментов, которые отождествляются с зонами разломов.  

Необходимым условием выявления зон разломов является их заверка 

результатами интерпретации комплекса геолого-геофизических исследований. Опыт 

показывает, что данный метод позволяет выявить в пределах платформенных 

(закрытых) территорий основные системы линеаментов диагонального и 

ортогонального направления в плане, соответствующие как сквозным, так и в меньшей 

степени безкорневым зонам разломов. Подобное распределения линеаментов 

подтверждает существование сложного поля деформаций регионального и локального 

характера, проявляющихся на земной поверхности в структуре ландшафта. 

 

 

 
 

 
 

а) б) в) 
Рисунок 1. Структурная карта нефтяного месторождения с выделенными разломами 

на основе сейсмогеофизических данных (а); космический снимок с выявленными на нем 

линеаментами диагональной системы, сопостпавляемые с разломными зонами отрывного 

типа (б); схема линеаментов диагонального простирания с линиями профилей по которым 

были вырезанны сейсмические разрезы по ним (в).  

 

Из проведенного анализа сейсмогеофизических разрезов и линеаментов, сделан 

вывод о том, что зоны линеаментов диагонального простирания отражают разломы 

отрывного типа, а линеаменты ортогональной системы характеризуют сдвиговые зоны, 

которые дополнительно трассируются проявлением кулисообразных разломов вдоль 

них. 

На рисунке 2 приведен сейсмостратиграфический разрез, характеризующий 

волновую картину исследуемого месторождения, а красным цветом показаны зоны 

сопоставленных разрывных нарушений отрывного типа с линеаментами диагонального 

простирания и их отображением в волновой картине разреза, синим цветом – разломы 

сдвигового типа, соответствующие зонам ортогональных линеаментов, выявленных 

сейсморазведкой. 

Данный подход с применение метода иерархического выделения линеаментов на 

основе аэрокосмических изображений, сопоставляемых с зонами современных 

геодинамических процессов, позволяет на стадии построения физико-геологической 
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модели месторождения выявить зоны потенциальных флюидоперетоков, обводнения 

продуктивных горизонтов и опасных участков аномальных деформаций горных пород, 

оказывающих воздействие на промышленную безопасность объектов нефтегазового 

комплекса.  

 

  
а) б) 

Рисунок 2. Сейсмический разрез по профилю (3901024) на рисунке 1, проходящий через 

скв. 163 (а) с выделенными на нем зонами предполагаемых отрывных разломов (красный цвет) 

по данным дешифрирования, где синим цветов показаны разломы сдвигового типа по 

сейсмогеофизическим данным (б). 
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Аннотация: В работе описывается современное состояние сырьевой базы 

углеводородов арктического шельфа России. В качестве основных направлений 

развития предлагается пошаговый план первоочередного освоения. 

Теоретической и информационной базой для работы послужили методические 

руководства по геолого-экономической оценке ресурсов нефти, газа и конденсата 

России, аналитическая информация специализированных отраслевых изданий, 

программы развития крупнейших нефтегазовых компаний, а также 

статистические и аналитические данные. В результате проведенной работы были 

сформулированы выводы о целесообразности и перспективах освоения 

арктического шельфа России. 

Annotation: The paper describes the current state of the hydrocarbon resource base 

of the Russian Arctic shelf. The key areas of development proposed step-by-step plan of 

priority development. Theoretical and informational base of the work are the manuals on 

geological and economic evaluation of oil, gas and condensate in Russia, analytical 

information of specialized industry publications, development programs of the largest oil 

and gas companies, statistical and analytical data. As a result of this work were formulated 

conclusions on the feasibility and prospects of development of the Arctic shelf of Russia. 

 

Ключевые слова: арктический шельф, ресурсная база нефти и газа, 

проблемы освоения, методические рекомендации, геолого-экономическая оценка, 

инвестиционный проект, моделирование, разработка, приразломное 

месторождение, экономическая эффективность. 
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На фоне растущего интереса пополнение ресурсной базы, углеводородные 

ресурсы арктического шельфа вызывает очень большой интерес с точки зрения 

энергетической безопасности Российской Федерации. 
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В современной структуре топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России 

освоение месторождений арктического шельфа занимает пока весьма скромное место, 

но роль ее будет неуклонно возрастать, что объективно обусловлено сочетанием трех 

основных обстоятельств [1]: 

1. Высокой выработанностью запасов (прежде всего нефти) и очевидной 

невозможностью уже в ближайшем будущем обеспечивать развитие ТЭКа России 

только за счет потенциала углеводородного сырья континентальной части территории; 

2. Общемировой тенденцией развития и неуклонного возрастания значения 

морской нефтегазодобычи, составляющей сегодня треть общемировой;  

3. Величиной морского ресурсного потенциала России, подтверждаемого реальными 

открытиями. По проведенным оценкам шельфовая добыча нефти возрастет с текущих 

17 млн тонн до 20 млн тонн к 2020 году и в дальнейшем увеличится, почти на 10% от 

суммарной добычи в стране (50 млн тонн из 523 млн тонн). Ожидается, что годовая 

добыча на арктическом шельфе в 2020 году составит 22 млн тонн, а к 2035 году 

возрастет до 32 млн тонн. Начальные извлекаемые разведанные запасы арктического 

шельфа России составляют 442 млн тонн нефти и 10,052 трлн кубометров газа, в целом 

начальные извлекаемые разведанные запасы в арктическом регионе России составляют 

7,543 млрд тонн нефти и 66,915 трлн кубометров газа. Начальные извлекаемые ресурсы 

углеводородного сырья арктической зоны составляют 255 млрд тонн условного 

топлива или 60% всех углеводородных ресурсов России. В 2035 году добыча нефти на 

шельфе России должна составить 50 млн тонн. Значительную долю этого объема даст 

Арктика. Анализ структуры распределения начальных суммарных ресурсов (НСР) 

(рис.1 и рис.2) показывает, что наибольшая доля (около 67 %) приходится на моря 

Западной Арктики – Баренцево, Печорское и Карское [3].  

 

 
Рисунок. 1. Извлекаемые ресурсы газа (млрд. м3) 
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Рисунок. 2. Извлекаемые ресурсы нефти (млрд. м3) 

 

При рассмотрении перспектив освоения углеводородов арктического шельфа 

России необходимо принимать в расчет специфические для этого региона проблемы и 

риски: 

- Геологические – связаны с недостаточной изученностью рассматриваемого 

района работ и достоверностью оценок ресурсов; 

- Технологические – связаны с экстремально сложными природно-

климатическими условиями, такими как сложнейшая ледовая обстановка (ледовый 

покров толщиной до 2,5 метров и его существование до 10 месяцев в году, айсберги) и 

значительные глубины морей; 

- Экономические – связаны с несопоставимо более высокой капиталоемкостью 

по сравнению с добычей на суше;  

- Инфраструктурные – связаны с практическим отсутствием береговой 

инфраструктурной обустроенности; 

- Транспортные – необходимо проанализировать все возможные схемы 

транспортировки, в том числе с учетом комплексного освоения первоочередных 

регионов. 

Разработка месторождений в столь сложных условиях на сегодня не имеет 

отечественных аналогов, в связи с этим государство совместно с недропользователями, 

промышленными предприятиями и научными институтами должны разработать 

совместную реалистичную стратегию освоения ресурсов арктического шельфа. 

В настоящее время Россия располагает ограниченными технико-

технологическими возможностями для обеспечения морской нефтегазодобычи.  

Необходимо сотрудничество с технологически передовыми зарубежными 

компаниями (Канады, Норвегия, Дании и. т. д) при максимальном вовлечении 

национальной промышленности. Необходимы целенаправленное развитие и 

модернизация производственного потенциала отечественных судостроительных 

предприятий. Необходимо создание координационного научно-исследовательского и 

проектно-конструкторского центра по планированию долгосрочных работ и подготовке 

правовой, нормативной и проектной документации. 

Значительная часть морского углеводородного потенциала России располагается 

вблизи ее берегов на относительно небольших глубинах моря. Именно эта наиболее 

доступная его часть и должна быть объектом первоочередного изучения и освоения. 

Поиски, разведка и последующее освоение месторождений в условиях наибольшей 

доступности – по сравнению с удаленными от берега и глубоководными объектами – 

могут производиться с применением более простых и дешевых технологий [4]. 
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С учетом данных о количестве ресурсов углеводородов, близости к 

экономически и промышленно развитым областям страны и рынкам сбыта можно 

определить первоочередные районы нефтегазодобычи: 

- шельф Печорского моря; 

- шельф Карского моря; 

- параллельная разработка суши и шельфа Ямала; 

- северная часть Сахалинского шельфа. 

Ниже приведен пошаговый план задач недропользователей и правительства 

страны, представляющийся наиболее естественным и технологически рациональным. 

Такой пошаговый и всесторонне продуманный выход на освоение прибрежной 

зоны, близость которой к относительно хорошо изученной территориальной части 

нефтегазовых бассейнов позволяет максимально снизить геологические риски, а 

относительная техническая доступность и географическая близость к инфраструктуре 

суши – минимизировать соответствующие технологические риски. Опыт ее освоения 

позволит компаниям одновременно нарастить и технологический багаж, так 

необходимый для освоения шельфового ресурсного потенциала [5]. 

 

 
Рисунок 3. Схема задач освоения ресурсов арктического шельфа 

 

Выводы: 

 Важнейшая роль при освоении арктического региона Российской Федерации, 
формировании центров нефтегазодобычи должна отводиться Северному 

морскому пути, который необходимо обустраивать и использовать в качестве 

единой транспортной основы дальнейшего развития Арктики; 

 Классифицировать все шельфовые проекты Арктики на 4 категории в 

зависимости от уровня сложности - им предоставить разные адвалорные ставки 

налога на добычу полезных ископаемых (5-30) и разные сроки государственных 

гарантий о неизменности налогового режима (5–10 лет); 

 Освободить от таможенной пошлины и НДС для ввозной 
высокотехнологического оборудования; 

 Вести раздельный учет в налоговой базе расходов и доходов по каждому 
проекту; 

 Открыть доступ частным компаниям к проектам. 
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Аннотация: Описание геологического строения залежей нефти 

определяется сложностью их геологического строения и степенью их изученности. 

Чем меньше изучена залежь нефти, тем больше вариантов моделей 

геологического строения. Исследование и анализ этих вариантов позволяет 

учитывать те или иные особенности геологического строения залежей нефти. 

Многовариантная технология позволяет учитывать неопределенность знаний о 

геологическом строении залежей нефти. При имеющейся геолого-геофизической 

информации по Лыаельской площади Ярегского месторождения были созданы и 

проанализированы 10 вариантов различного распределения геологических 

параметров. Используя данные по добыче флюида и закачке пара исследуемого 

участка «С» можно сопоставить и выявить какой из вариантов наиболее близко 

будет описывать фактические показатели разработки и, следовательно, какой из 

вариантов геологической модели наиболее подходит для описания залежи пласта 

III, как самого участка «С», так и залежи Лыаельской площади в целом. 

Annotation: The description of a geologic structure of deposits of oil and gas is 

defined by complexity of their geologic structure and a degree of their level of scrutiny. The 

http://www.ngtp.ru/rub/5/05.pdf
mailto:evkoltsov@lk.lukoil.com
mailto:terentiev@lukoil.com
mailto:ypkonoplev@lk.lukoil.com
mailto:evkoltsov@lk.lukoil.com
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the deposit of oil and gas is less studied, the it is more than variants of models of a geologic 

structure of deposits of oil and gas. Research and the analysis of these variants allows to 

consider those or other features of a geologic structure of deposits of oil and gas. The 

multiple technology allows to consider uncertainty of knowledge of a geologic structure of 

deposits of oil and gas. At available геолого-the geophysical information on Liael areas 

Yregs of a deposit have been created and analysed 10 variants of various distribution of 

geologic parameters. Using data on a mining of a fluid and injection pair an investigated a 

site it is possible to compare and reveal what of variants will describe most close actual 

parameters of mining and consequently what of variants of geologic model approaches for 

the description of a deposits III as the block «С», and Liael areas Yregs of a deposit as a 

whole. 

Ключевые слова: Высоковязкая нефть, битум, многовариантное 

моделирование, неопределенность геологии, Лыаельская площадь, горизонтальна 

скважина, метод термогравитационного дренажа пласта. 

Keywords: Extremely heavy oil, bitum, multiple modelling, uncertainty of geology, 

Liael areas, steam-assisted gravity drainage (SAGD). 

 

Терригенная залежь пласта III аномально вязкой нефти Ярегского  

месторождения имеет сложное строение, литологически и тектонически 

экранированная, на большей части месторождения водоплавающая. Характеризуется 

фациальной изменчивостью, расчлененностью глинистыми пропластками, линзами 

аргиллитов, алевролитов, наличием анизотропии, блоковым строением, имеет развитую 

трещиноватость. Все вышеперечисленные факторы в значительной степени определяют 

фильтрационные свойства пласта, требуют детального изучения и предполагают  

необходимость многовариантных подходов при решении задач геолого-

гидродинамического моделирования залежи. Последнее наиболее актуально при 

проектировании разработки залежи пласта III Лыаельской площади Ярегского 

месторождения, где на опытных участках реализуется инновационная технология - 

технология термогравитационного дренирования пласта (ТГДП) в системе 

протяженных горизонтальных скважин. 

Описание геологического строения залежей нефти определяется сложностью их 

геологического строения и степенью изученности. Чем меньше изучена залежь нефти, 

тем больше вариантов моделей геологического строения залежей нефти. Исследование 

и анализ этих вариантов позволяет учитывать те или иные особенности геологического 

строения. В настоящее время данную проблему можно решить с помощью 

многовариантного трехмерного геологического моделирования. Многовариантная 

технология позволяет учитывать неопределенность знаний о геологическом строении 

залежей нефти. 

Участок «С» является наиболее перспективным в границах Лыаельской 

площади. Реализуемая технология – ТГДП в системе трех пар эксплуатационных 

скважин с протяженными горизонтальными окончаниями. Геологические запасы нефти 

участка составляют 1500 тыс.м3, средние значения: пористости - 0,26; 

нефтенасыщенности – 0,8; эффективной нефтенасыщенной толщины – 25 м. Площадь 

участка пересекают два тектонических нарушения.  

Для создания гидродинамической модели участка «С» и последующего расчета 

технологических показателей разработки  создана многовариантная геологическая 

модель, созданы и рассмотрены 10 вариантов с различным распределением 

геологических параметров.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Heavy_crude_oil
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Гидродинамические расчеты с использованием фильтрационных моделей пласта 

проводились в программном комплексе «CMG STARS» (версия 2014). 

Для создания гидродинамической модели и расчетов прогнозных вариантов 

участка «С» были отобраны 4 варианта: 

Вариант I. Актуальный- геологическая модель на основе данных «Подсчета 

запасов нефти в пласте III на Лыаельской площади» (тема 20/81, 1985 г). 

Вариант  IV. Оптимистичный - с распределением ФЭС по трем фациям (глина, 

алевролит, песчаник). 

Вариант VIII. Пессимистичный с ухудшенным распределением ФЭС в 

межскважинном пространстве.  

Вариант X. Прогнозный вариант, не учитывающий 6 пробуренных на участке 

«С» скважин.  

В таблицах 7-10 представлены рассчитанные прогнозные параметры по 

выбранным вариантам геологической модели участка «С», рисунках 1-6, основные 

прогнозные показатели рассчитанных вариантов моделей.  

Исходные параметры для всех вариантов гидродинамической модели приняты 

из действующего проектного документа. 

 
Рисунок 1. Прогноз технологических показателей по годам в варианте I 

 

Годовая добыча воды. Вариант I 
Годовая добыча нефти . Вариант I 

Годовая закачка пара. . Вариант  

Годовая добыча воды. Вариант X. 

Годовая добыча нефти . Вариант X. 
Годовая закачка пара. . Вариант X 
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Рисунок 2. Прогноз технологических показателей по годам в варианте X

 
 Рисунок 3. Прогноз технологических показателей по годам в варианте VIII 

Рисунок 4.  Прогноз технологических показателей по годам в варианте IV 

 
Рисунок 5. Сравнение прогнозных КИН в различных вариантах геологических моделей  

КИН. Вариант I 

КИН. Вариант X 
КИН. Вариант VIII 

КИН. Вариант IV 

Годовая добыча воды. Вариант IV. 
Годовая добыча нефти . Вариант IV. 

Годовая закачка пара. . Вариант IV 

Годовая добыча воды. Вариант VIII. 

Годовая добыча нефти . Вариант VIII. 
Годовая закачка пара. . Вариант VIII 
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Рисунок 6. Прогноз дебита нефти по годам в различных вариантах геологических 

моделей 

 

Анализ результатов по рассчитанным прогнозным параметрам предлагаемых 

вариантов гидродинамических моделей  участка «С» показал, что наибольшая добыча 

по участку достигается в варианте IV (оптимистичный). По этому варианту 

накопленный за 15 летний период разработки  коэффициент извлечения нефти (КИН) 

составил 0,37.  Наименьшую накопленную за 15 лет добычу показал вариант VIII,  с 

пессимистичной геологической моделью, по которому накопленный  КИН составил 

0,26.  Дальнейший анализ графиков показал, что накопленный КИН в модели варианта 

Х ниже, чем в модели варианта I.  Причина в том, что в варианте I при разбуривании 

участка вскрытый разрез пласта оказался менее глинистым, что привело к увеличению 

активных запасов нефти и, соответственно, в последующем прогнозе накопленная 

добыча нефти  оказались более высокой, чем в модели варианта X. В варианте IV 

оптимистичной геологической модели были учтены прослои алевролитов содержащих 

нефть, за счет этого увеличились запасы нефти, соответственно на 8,8%  выросла 

нефтеоттдача по участку. 

 

Дебит нефти. Вариант I 

Дебит нефти. Вариант X 
Дебит нефти. Вариант VIII 

Дебит нефти. Вариант IV 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 123 

 

 
Рисунок 7. Сопоставление прогнозных параметров блока С по выбранным вариантам 

гидродинамических моделей 

 

На рисунке 7 представлено сопоставление прогнозных параметров блока «С» по 

выбранным вариантам гидродинамических моделей. В начале 2016г. появятся данные 

разрабоки исследуемого блока «С» Лыаельской площади Ярегского месторождения. 

Используя данные по добыче флюида и закачке пара исследуюмого участка можно 

сопоставить и выявить какой из вариантов наиболее близко будет описывать 

фактические показатели разработки, а следовательно какой из вариантов геологической 

модели больше подходит для описания пласта III, как блока «С», так и Лыаельской 

площади Ярегского месторождения в целом.  

 

  

Добыча нефти по годам. Вариант I 

Добыча нефти по годам. Вариант X 

Добыча нефти по годам. Вариант VIII 

Добыча нефти по годам. Вариант IV 

Добыча жидкости по годам. Вариант I 

Добыча жидкости по годам. Вариант X 

Добыча жидкости по годам. Вариант VIII 

Добыча жидкости по годам. Вариант IV 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕБИТОВ ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ШЕЛЬФОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

Шилов Г.Я. (д.г.-м.н., в.н.с. кафедры ТОПиРНГ, РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина) 

 

PROGNOSIS OF OUTPUTS  FOR TERRIGENOUS COLLECTORS DURING 

STUDYING OF SHELF DEPOSITS 

Shilov Gennady (Gubkin  Russian state university of oil and gas, led scientific worker  of 

cafedra of theoretical base for search  and exploration of oil and gas) 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос повышения эффективности 

геолого-разведочных работ на шельфовые месторождения нефти и газа  на 

разведочно - эксплуатационном этапе. Указывается, что одним из важных 

элементов  подготовки эффективного проекта разработки шельфовых 

месторождений должна быть оценка  потенциального дебита продуктивных 

коллекторов. Данная задача решается при использовании фациально-емкостных 

классификаций коллекторов, а также проведения  фациальной интерпретации 

данных каротажа по специальной методике. 

Annotation: The question of  studying of the increasing for the effectiveness of  

geological exploration  during  the search of  shelf oil and gas deposits on exploration-

exploitation stage discussed in the paper. It is pointed  out, that   the importance  elements 

of preparing  of the effective project for the exploitation of shelf deposits must be the 

evaluation of  potential outputs for the productive collectors, and  carry out  of facial 

interpretation of log data by the special methodic. 

 

Ключевые слова: геолого-разведочные работы, шельфовые месторождения 

нефти и газа, потенциальный дебит продуктивных коллекторов, фациальная 

интерпретация данных каротажа, классификация коллекторов.  
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Keywords: geological exploration works , shelf oil and gas deposits, potential 

outputs of productive collectors, facial interpretation of log data, classification of collectors. 

 

Опыт освоения многих морских нефтегазовых месторождений показал, что в 

отличие таковых на суше, на шельфе  всегда присутствует  относительно слабая 

изученность продуктивных интервалов каротажными и геолого-промысловыми 

исследованиями,  что в свою очередь затрудняет составление проектов разработки и 

обустройства этих месторождений.  

Отметим в этом отношении следующие наиболее актуальные проблемы 

геологического изучения морских месторождений: 

•  Получение достоверной  оценки геологической неоднородности залежи 

углеводородов, даже когда бывает создана  первоначальная цифровая геологическая 

модель. 

•  Получение по результатам интерпретации ГИС и керна сведений по 

возможным максимальным дебитам исследуемых продуктивных горизонтов. 

•  Обоснование эксплуатационных объектов разработки и системы 

размещения скважин. 

•  Учет геологической  неоднородности пластов, в первую очередь по  их 

проницаемости, при обосновании глубины спуска насосно-компрессорных труб в 

горизонтальные газовые скважины. 

На практике во многих случаях учитывается неоднородность залежи по 

вертикали разреза (когда в полной мере используется каротажная информация), но не 

уделяется внимание геологической неоднородности в горизонтальном направлении. 

Здесь имеется ввиду, что разрезы многих морских месторождений часто сложены 

полифациальными песчаными телами ( по площади и по разрезу залежи). Например, 

шельфовые песчаники могут быть прорезаны отдельными песчаными телами русловых 

песчаников. Понять это можно только, если  с помощью фациального анализа 

установить фациальную принадлежность вскрытых бурением терригенных отложений. 

Как известно, оценка фаций околоскважинного пространства производится по керну и 

ГИС с помощью генетических каротажных моделей фаций. Оценка фаций 

межскважинного пространства осуществляется по данным сейсморазведки, но с 

привязкой к каротажным данным и керну.  

Для учета латеральной геологической неоднородности площади исследуемого 

месторождения при получении геологической модели залежи  требуется построение 

кубов пористости по ГИС (с учетом керна), где в качестве горизонтального тренда  

используют карты средней пористости для различных срезов (горизонтов), но 

согласованных с фациальными оценками интервалов разреза. Для разработки залежей в 

этом случае  получают сведения о глубинах  залегания наиболее высокопроницаемых 

продуктивных коллекторов, куда могут планироваться  бурение  эксплуатационных 

скважин, в том числе горизонтальных. 

Как правило, ограниченность геолого-промысловой и керновой информации не 

позволяет применить количественные методики интерпретации данных ГИС для 

прогноза дебитов эксплуатационных объектов морских месторождений. В этом случае 

для целей разработки могут применяться различные классификации коллекторов, по 

которым можно получить качественные оценки продуктивности продуктивных 
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пластов, основанные, с одной стороны, на статистике результатов опробования, т.е. 

данные по дебитам, а с другой –  на анализе литологических характеристик и оценок 

фаций, привязанных к рассматриваемым дебитам притока при испытании 

коллекторских интервалов (см., например, классификацию коллекторов сеномана 

Шилова Г.Я, 2010, [1].)  В основу данной классификации положена поэтапная 

интерпретация данных каротажа и результаты фациального анализа (таблица 1).               

Интерпретационный процесс геолого-геофизических материалов  при этом 

состоит из предварительного этапа, этапов  фациального анализа и анализа комплекса 

геофизических признаков. 

 На предварительном этапе проводится анализ геологических материалов, 

который заключается в использовании данных региональной геологии, результатов 

секвенсной стратиграфии и формационного анализа для оценки обстановки 

осадконакопления при формировании исследуемых коллекторов. 

•  На этапе фациального анализа используются материалы 

сейсмостратиграфии, оценки фаций с помощью генетических каротажных моделей 

фаций  и результаты определения фациальной характеристики пород по керну  

исследуемого интервала разреза, а также предварительные оценки классов коллекторов 

(по А.А. Ханину). 

•  Заключительный этап интерпретации состоит в использовании 

комплекса геофизических признаков (качественных и количественных) с целью 

окончательного определения класса терригенных коллекторов в изучаемом интервале 

разреза, а используя классификацию коллекторов ( например, см. классификацию 

терригенных коллекторов сеномана Шилова Г.Я [1])  установить наиболее вероятный 

дебит коллекторов при их разработке. При этом, понятно, что фациальные отличия 

выделенных песчаников обуславливают и их различие в ФЕС и потенциальных 

дебитах, что требует учета при обосновании технологических решений для 

эксплуатации залежей нефти и газа на шельфе. 

Одной из главных задач при обосновании эксплуатационного объекта   состоит в 

таком выборе продуктивных коллекторов, который в дальнейшем сократил бы до 

минимума вероятность обводнения газовых скважин. Это же задача относится и к 

выбору системы размещения эксплуатационных и нагнетательных скважин.  На наш 

взгляд для выполнения такой задачи необходимо использовать, так называемый 

фациальный подход  к выделению эксплуатационных объектов, учитывая, что наиболее 

проницаемые коллектора в исследуемом разрезе  являются русловые и пляжевые 

песчаники, по которым  и происходят, как правило, прорывы нагнетаемой воды, часто 

катастрофические. Здесь важно, чтобы стволы горизонтальных скважин оказались в тех 

интервалах глубин, где залегают продуктивные пласты повышенной проницаемости 

(например, русловые песчаники). Таким образом,  возникает дополнительная задача 

определения расположения древних речных русел. Как это реально осуществить в 

условиях акватории? Очевидно, проводить зигзаг-профильное поисковое бурение здесь 

технически трудно и экономически нерентабельно. Единственным способом решить 

данную проблему – это проводить седиментолого-фациальное моделирование  по 

данным сейсморазведки  (до бурения)  и по данным ГИС и керна в процессе бурения 

первых горизонтальных скважин на кусте.  
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Таблица 1. 

 
 

 

Конечно, установив местоположение  песчано-алевролитовых тел руслового или 

пляжевого  генезиса, необходимо скорректировать проектные решения по еще не 

разбуренным горизонтальным скважинам. И самое главное, нагнетательные скважины 

целесообразнее не направлять в русловые  песчаники, находящихся вблизи ГВК, 

вследствие вероятности катастрофического обводнения газовых  скважин. 
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THE APPLICABILITY VARIOUS SYSTEM OF DEVELOPMENT COALBED 

METHANE FIELDS IN GEOLOGICAL CONDITIONS KUZBASS 
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Аннотация: Одной из основных задач разработки метаноугольных 

месторождений является организация системы разработки эксплуатационных с 

целью наиболее полного извлечения метана из угольных пластов. В настоящей 

работе разработаны критерии соответствия применимости систем разработки с 

различными методами интенсификации притока газа параметрам геолого-

промысловых характеристик продуктивных угольных пластов. 

Annotation: One of the main tasks of the development of CBM fields is the 

organization of the development of operating systems with a view to more complete extraction 

of methane from coal seams. In this paper we are designed to meet the applicable criteria for 

the development of systems with different methods of stimulation to parameters geological 

characteristics of the productive coal seams. 

Ключевые слова: система разработки, метаноугольное месторождение, горно-

геологические условия Кузбасса. 

Keywords: field development, coalbed methane field, geological condition of 

KUZBASS. 

 

Отличительной особенностью метаноугольных месторождений является 

неоднородность угольных пластов по промысловым характеристикам, мощности и 

глубинам залегания. Для добычи метана, как самостоятельного полезного ископаемого, 

интерес представляют угольные пласты с мощностью от 1,0 м с глубиной залегания по 

вертикали от 300-400 м до 1200-1300 м. Природные геолого-промысловые 

характеристики угольного пласта (газоносность, угленосность и фильтрационно-

емкостные параметры) предопределяют применение различных систем разработки, 

отличающихся способами проводки скважин, методами заканчивания и интенсификации. 

В процессе разведки метаноугольных месторождений для того, чтобы оценить 

геолого-промысловые характеристики угольных пластов, рекомендуется проводить 

поинтервальное освоение системой вертикальных скважин продуктивных групп, 

включающих от 3-4 до 5-7 угольных пластов. В процессе разработки метаноугольного 

месторождения пообъектная эксплуатация многопластовых метаноугольных 

месторождений в большинстве случаев не целесообразна, так как потребует большого 

количества скважин, поэтому оптимальным вариантом является система разработки, при 
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которой скважина вскрывает весь продуктивный интервал в угленосном разрезе ниже 

зоны газового выветривания. Такое объединение продуктивных угольных пластов в 

эксплуатационные объекты обеспечивает высокие значения среднего дебита газа на 

пробуренную скважину за все время разработки метаноугольной залежи. 

Наиболее универсальной системой разработки метаноугольных месторождений 

является применение вертикальных скважин с ГРП. Вертикальные скважины с ГРП 

позволяют вскрывать продуктивные объекты различной мощности, находящиеся на 

разных гипсометрических уровнях и при практических любых углах залегания является 

ГРП. Преимущество ГРП по сравнению с другими методами воздействия на угольный 

пласт заключается в возможности моделирования оптимальных параметров самого ГРП, 

внесением изменений в процесс проведения работы в режиме реального времени, а так 

же возможностью оценки дебитов газа и воды после ГРП, что необходимо для 

оптимального выбора системы разработки пласта и параметров эксплуатационного 

оборудования. Операции по ГРП проводятся с использованием двухпакерных 

компоновок, которые позволяют селективно изолировать угольные пласты. При 

определенных условиях, при близком залегании пластов за одну операцию проводится 

гидравлический разрыв сразу нескольких пластов. Закачка рабочей жидкости ГРП и 

пропанта выполняется через НКТ или ГНКТ.  

Результаты выполнения более 100 операций по ГРП на Талдинском и Нарыкско-

Осташкискном метаноугольном месторождении показали, что проппант 20/40 может 

быть успешно транспортирован в трещину при использовании как линейного геля (с 

загрузкой гелланта 3.6 кг/м
3
), так и сшитого геля (с загрузкой гелланта 2,4 кг/м

3
) с 

различными скоростями закачки жидкости (2,0-4,8 м
3
/мин). Применение сшитого геля 

при выполнений ГРП позволило уменьшить необходимое количество гелланта на 50%. 

Высокая транспортная способность к переносу пропанта в трещине в условиях 

Талдинского месторождения свидетельствует о возможности использования проппанта 

большего размера 16/20 меш (0,85 - 1,18 мм) или 12/20 меш (0,85 - 1,7 мм) при 

проведении ГРП на данной площади. Скорость закачки при проведении ГРП выбирается 

достаточно высокой, чтобы минимизировать влияние порового давления и 

фильтрационные потери. Средняя скорость закачки при проведении ГРП в скважинах 

изменялась в пределах от 2 до 5 м
3
/мин.  

Наряду с вертикальными скважинами с ГРП в последние годы широкое развитие 

получили способы разработки метаноугольных месторождений системой 

горизонтальных, многоствольных и многозабойных скважин. Добычу метана с 

применением технологии бурения горизонтальных скважин по продуктивным угольным 

пластам целесообразно осуществлять при наличии в разрезе достаточно прочных 

(позволяющих осуществлять проводку стволов), высоко газоносных угольных пластов, с 

развитой системой трещин отдельности, имеющих толщины не менее 3,5 м. 

Многозабойные скважины с большой суммарной проходкой по пласту применяются при 

разработке монолитных пластов угля с плохо развитой кливажной трещиноватостью. 

Схематичный профиль многозабойной скважины с попаданием в вертикальную 

представлен на рисунке 1. С целью создания минимальной кольматации угольного 

пласта используется технология строительства многозабойной скважины со 

вспомогательной вертикальной, где вертикальная скважина пересекается с основным 

стволом многозабойной скважины (до боковых ответвлений) и служит, для создания 

депрессии на пласт в процессе бурения, так и в дальнейшем при освоении и 

эксплуатации в вертикальную скважину спускается глубинное насосное оборудование и 

откачивается пластовая жидкость. 
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Применение наклонно-направленного и горизонтального бурения требует зна-

чительно меньшего числа скважин, чем системы разработки вертикальными скважи-

нами с ГРП. При этом область влияния скважины, пробуренной по угольному пласту, 

может быть существенно больше, чем у вертикальной. Кроме того, скважины с 

горизонтальным окончанием (в отличие от вертикальных с ГРП) менее водообильны, так 

как в них минимизирован приток воды из вышележащих горизонтов. 

 
Рисунок 1. Разработка метаноугольного месторождения с применением многозабойных 

скважин 

 

Каждый из рассмотренных способов разработки метаноугольных месторождений 

имеет свои особенности и границы эффективной применимости. В работе выполнена 

оценка гидродинамической активности каждого продуктивного угольного пласта с 

применением гидродинамической модели, разработанной на основе данных, полученных 

при пробной эксплуатации разведочных скважин на Нарыкско-Осташкинском 

месторождении и проведенных гидродинамических исследований скважин. На основе 

методов гидродинамического моделирования проведен анализ чувствительности 

различных входных геолого-промысловых параметров и конструкций скважин на 

прогнозные технологические показатели разработки метаноугольных месторождений. 

Основными геолого-промысловыми характеристиками, влияющими на динамику 

изменения технологических показателей эксплуатации скважин, являются: характер 

распределения газоносности, концентрация ресурсов метана в угольных пластах, 

эффективная мощность пластов, начальная флюидонасыщенность, пластовое давление, а 

также их фильтрационные и емкостные параметры. 

На основе данных гидродинамического моделировании, а также результатов 

геологоразведочных работ и пробной эксплуатации разведочных скважин на Талдинском 

месторождении и Нарыкско-Осташкинской площади, а также зарубежного опыта 

разработки метаноугольных месторождений разработаны критерии соответствия 

применимости систем разработки с различными методами интенсификации притока газа 

параметрам геолого-промысловых характеристик продуктивных угольных пластов. 

Активное использование геолого-гидродинамического моделирования при проведении 

мониторинга за развитием фильтрационных процессов в угольных пластах, вовлеченных 

в эксплуатацию, подразумевает получение дополнительной геолого-промысловой 

информации. Развитие систем контроля разработки послужило активному 

формированию комплекса промыслово-геофизических и гидродинамических 

исследований при эксплуатации угольных пластов, которые направлены на снижение 

неопределенности представлений о геологической структуре залежи и проведение 

детального анализа ее энергетического состояния. 


